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Воронежская областная клиническая больница №1 – центр специализированной  
и высокотехнологичной медицинской помощи. Сборник статей, посвященный 40-летию 
открытия нового комплекса БУЗ ВО ВОКБ №1.

Над текстом работали:
Вериковский В.А. – главный врач БУЗ ВО ВОКБ №1, 
Коротких Н.Н. – заместитель главного врача по хирургии БУЗ ВО ВОКБ №1, 
Смирнова С.Т. – заместитель главного врача по организационно-методической работе БУЗ 
ВО ВОКБ №1, 
Лунева Л.А. – заведующая организационно-методическим отделом БУЗ ВО ВОКБ №1, 
Ковальчук Е.Н. – врач-методист организационно-методического отдела БУЗ ВО ВОКБ №1.

В юбилейном издании, посвященном 40-летию открытия нового комплекса БУЗ ВО  
«Воронежская областная клиническая больница №1», представлены материалы о ведущем 
лечебном учреждении региона, история становления которого связана с именами выдаю-
щихся врачей. Значительное место занимают научно-практические работы по проблемам 
хирургии, терапии, акушерства и гинекологии, неонаталогии; раскрываются механизмы 
патогенеза различных заболеваний, современных методов диагностики, лечения, профи-
лактики; изложены актуальные вопросы организации и обеспечения лечебно-диагности-
ческого процесса. В  сборнике представлены материалы исследований, результаты кли-
нической практики специалистов БУЗ ВО ВОКБ №1, сотрудников кафедр ФГБОУ ВО ВГМУ  
им. Н.Н. Бурденко, медицинских работников лечебных учреждений Воронежской области, 
коллег из других регионов. Уверены, что предложенные вашему вниманию статьи, заинте-
ресуют практических врачей, организаторов здравоохранения, будут полезны студентам- 
медикам.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 40-летием со дня открытия но-

вого комплекса больницы!
ВОКБ №1 прошла достойный путь от губернско-

го заведения на 12 коек до крупнейшего в Централь-
но-Черноземном регионе больнично-поликлинического 
учреждения. Сегодня больница является авторитетным 
лечебным и научным центром Российской Федерации.  

Ежегодно квалифицированную медицинскую 
помощь здесь получают более шестидесяти тысяч па-
циентов, проводится более сорока тысяч операций.  
По объемам и спектру оказания высокотехнологичной 
помощи медицинское учреждение вышло на уровень 
федеральных центров.

Перинатальный, сосудистый, кардиохирургический 
центры, работающие на базе ВОКБ №1, неоднократно 
были отмечены на региональном и федеральном уров-
нях.

Материально-техническое оснащение лечебно-диагностического комплекса больницы 
способствует внедрению в медицинской организации современных инновационных техно-
логий, развитию малоинвазивных методов обследования и лечения. 

Но самым главным достоянием больницы является ее коллектив. Профессиональные  
и человеческие качества работающих здесь медицинских специалистов – один из важней-
ших факторов, способствующих выздоровлению пациентов. Более четырех тысяч медра-
ботников образовали команду профессионалов, способную решать сложные диагностиче-
ские и лечебные задачи. Именно поэтому врачи ВОКБ №1 регулярно становятся лауреатами  
и дипломантами областных, всероссийских и международных конкурсов.

От всей души поздравляю коллектив с важной датой. Примите искренние пожелания 
благополучного настоящего и будущего, дальнейших профессиональных успехов, здоровья 
и личного счастья, а Воронежской областной клинической больнице №1 дальнейшего раз-
вития и процветания.

А.В. Щукин, руководитель департамента здравоохранения  
Воронежской области 



Дорогие коллеги!
История нашей больницы уходит своими корнями еще  

в 18 век, когда  была открыта первая губернская больни-
ца. На протяжении более двух веков областная клиническая 
больница занимает лидирующие позиции в здравоохранении 
всего региона по оказанию специализированной медицин-
ской помощи. 

Новый современный этап в истории нашей клиники 
начался 40 лет назад. За эти годы мы освоили новейшие 
медицинские технологии, внедрили современные методики 
диагностики, лечения и реабилитации. Ежегодно в стенах на-
шей больницы специализированную медицинскую помощь 
получают более 60 тысяч человек. Наращиваются объемы 
операций, так за последние 10 лет их количество увеличи-

лось в 1,7 раза, а оперативная активность достигла 94%, каждая 7 операция в клинике – 
высокотехнологичная.  

Специалисты осуществляют большую выездную консультативную работу в районах 
области, развивая информационные технологии, оказывают телемедицинские консультации, 
ведут мониторинг всех беременных женщин в районах области, приближая специализирован-
ную помощь сельскому населению. При этом активно участвуют в массовых профилактических 
акциях, направленных на скрининговые исследования, раннее выявление заболеваний и 
информирование населения. 

Высокий профессионализм и авторитет врачей ВОКБ №1 признан на федеральном и 
международном уровне. Наши специалисты неоднократно становились победителями Все-
российских конкурсов и национальных Премий «Лучший врач года», «Призвание», «Лучший 
сосудистый центр», «Лучший перинатальный центр» в разных номинациях. 

  ВОКБ №1 является базой 15 кафедр Воронежского государственного медицинского 
университета имени Н.Н. Бурденко и наше тесное взаимодействие способствует развитию 
научного потенциала врачей, более 150 которых уже имеют научные звания.

Выражаю благодарность всем ветеранам нашего учреждения, которые посвятили не 
один десяток лет своей профессиональной деятельности.

Без сомнения, внедрять и успешно практиковать уникальные высокотехнологичные 
методы диагностики и лечения было бы невозможно без современной медицинской техники, 
точнейших аппаратов экспертного класса и реабилитационного оборудования. Благодаря 
поддержке правительства Воронежской области, оснащение больницы соответствует ев-
ропейским стандартам, и медицинская помощь жителям Воронежской области становится 
более доступной и качественной.

От души желаю всему коллективу нашей больницы крепкого здоровья, удовлетворения 
от работы, новых достижений. Я уверен, общими усилиями мы будем и впредь добиваться 
самых высоких результатов в деле сохранения здоровья и жизни воронежцев!

В.А. Вериковский, главный врач БУЗ ВО ВОКБ №1

Уважаемые коллеги!
От имени ректората и коллектива Воронежского 

государственного медицинского университета поздрав- 
ляю Вас с юбилеем!  Это знаменательная  дата в истории 
одной из главных медицинских организаций Воронеж-
ской области, когда подводятся итоги делам минувшим, 
определяются задачи на будущее и намечаются пути их 
решения.

В период развития лечебного учреждения  были  
и радостные, и сложные моменты, но благодаря талант-
ливым руководителям больница продолжала развивать-
ся и двигаться вперед. 

Областная больница является ведущей клиничес- 
кой базой Воронежского государственного медицинско-
го университета им. Н.Н. Бурденко. Все эти годы  всег-

да шли рука об руку преподаватели вуза и специалисты клиники. Работая в практическом 
здравоохранении, доктора больницы передают свои знания, опыт молодым специалистам, 
занимаясь  учебной и научной деятельностью в стенах нашей «alma mater».  Отрадно видеть, 
что заложенные традиции не только сохраняются, но и приумножаются. Благодаря плодот-
ворному сотрудничеству лучших научных умов и неутомимых самоотверженных практиков, 
современные уникальные методики лечения  стали достоянием не только региона, но и всей 
страны. Шаги нашего сотрудничества – залог успеха и новых свершений!

Преданность профессиональному долгу, ответственность, сочетание практической 
и научной деятельности, постоянное стремление к применению передовых технологий  
в оказании медицинской помощи пациентам  позволили вывести коллектив учреждения  в 
число самых профессиональных и лучших не только в регионе, но и за его пределами.

Введение в строй 40 лет назад нового комплекса областной клинической больницы 
стало важным событием для здравоохранения всего Центрально-Черноземного региона 
и новым этапом в развитии лечебно-диагностического процесса в больнице. Искренне  
и от чистого сердца поздравляю весь коллектив с замечательной датой. Желаю здоровья, 
благополучия, творческих успехов в работе! 

И.Э. Есауленко, д. м. н., профессор, академик РАЕН, 
ректор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
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ИСтОрИя ВОрОнежСКОй ОБлаСтнОй  
КлИнИчеСКОй БОльнИцы
История Воронежского здравоохранения 
начинается с 1780 года, когда была откры-
та первая в  губернии больница для граж-
данского населения, ставшая впоследствии 
губернской, а затем – земской. 

В 1864 году Воронежское земство 
приняло единственную в то время в городе 
больницу на 150 коек. Первоначально было 
организовано 5 отделений: хирургическое, 
заразное, сифилитическое, родильное и 
психиатрическое.

К началу XX века больница имела  
8 отделений. В 1918 году на базе больницы 
разместились 6 основных клиник Воронеж-
ского медицинского института.

В 1931 году было принято решение 
о строительстве областной клинической 
больницы на 800 коек. Терапевтический 
и хирургический корпуса были введены в 
строй в 1938 году и по оснащению отвеча-
ли всем требованиям того времени.

Во время Великой Отечественной вой- 
ны 70% сотрудников ушли на фронт, все 
здания областной клинической больницы 
были полностью разрушены.

В 1944 году, вскоре после освобож- 
дения Воронежа, областная клиническая 

больница начала работать в здании быв-
шей Ворошиловской поликлиники на улице 
Плехановской, где разместились 250 коек.  
К 1946 году был восстановлен разрушен-
ный корпус на 400 коек.

Незабываемые страницы в историю 
больницы вписали К.В. Федяевский, акаде-
мики Н.Н. Бурденко, Н.И. Лепорский, про-
фессора А.Г. Русанов, В.Ф. Дивногорский, 
М.Н. Тумановский, В.И. Бобров, Н.М. Ицен-
ко, М.Ф. Рябов.

В свое время областную клиническую 
больницу возглавляли опытные организа-
торы здравоохранения: М.К. Комиссаров, 
В.П. Радушкевич, Д.С. Елфимов.

В 1965 году за организацию работы 
специализированных отделений профессор 
Валерий Павлович Радушкевич, возглав-
лявший на тот момент больницу, был удо-
стоен диплома и медалей на Всесоюзной 
выставке достижений народного хозяйства. 

Основные работы по строительству 
нового комплекса Воронежской област-
ной клинической больницы проводились 
под руководством  назначенного в 1970 
году главного врача Дмитрия Семеновича 
Елфимова. Завершение строительства ком-

ВОКБ №1 в здании  
Ворошиловской поликлиники

Строительство нового комплекса  
ВОКБ №1, 1976 г.

плекса больницы проводилось опытным ор-
ганизатором здравоохранения Людмилой 
Васильевной Ядыкиной, назначенной на 
должность главного врача в декабре 1974 
года.

раЗВИтИе СпецИалИЗИрОВанных 
ВИдОВ медИцИнСКОй пОмОщИ

Современный этап истории Воронежской 
областной клинической больницы начина-
ется с декабря 1976 года, когда был открыт 
новый лечебно-диагностический комплекс. 
Это стал важным событием в развитии здра-
воохранения всего Центрально-Чернозем-
ного региона и новым этапом в развитии 
лечебно-диагностического процесса боль-
ницы. Произошел переход от экстенсивно-

го, количественного роста к интенсивному, 
качественному. В эти годы областная кли-
ническая больница стала крупнейшим ле-
чебно-профилактическим учреждением на 
2000 коек, многопрофильным научно-ис-
следовательским, организационно-методи-
ческим центром Черноземья.

В течение короткого времени были 
построены и оснащены современным обо-
рудованием 2 лечебных корпуса на 1640 
коек, консультативная поликлиника на 
800 посещений в смену, радиологический 
и патологоанатомический корпуса, здание 
экспериментальной лаборатории, пансио-
нат на 150 мест, столовая, котельная, пра-
чечная, гаражные и складские помещения, 
кислородная станция. Созданный комплекс 
хозяйственного обеспечения по сложно-
сти и инженерному оснащению был равен 
крупному промышленному предприятию. 

Существенным образом изменилась 
структура стационара областной клиниче-
ской больницы, что позволило значительно 
улучшить качество оказания специализи-
рованных видов лечебной помощи насе-
лению. На базе больницы были открыты 
новые специализированные отделения: 
нейрососудистое, сурдологическое, онко-
урологическое, ортопедическое, эндохи-
рургическое, колопроктологическое, ней-
ротравматологическое, нефрологическое, 
психотерапевтическое. 

Увеличена коечная мощность целого 

Отделение гипербарической оксигенации

Развитие специализированной  
медицинской помощи
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ряда стационарных подразделений: тора-
кальной хирургии, кардиохирургии, сосу-
дистой хирургии, стоматологии, ожогового 
отделения.

В 1976-1980 годах сделаны первые 
операции на «сухом»  сердце в условиях 
гипотермии, с применением искусствен-
ного кровообращения, протезирование 
клапанов сердца. Освоена методика коро-
нарографии, начаты операции аорто-коро-
нарного шунтирования.

В 1982 году завершено строительство 
родильного дома на 360 коек, а в 1998 году 
открыта первая в Черноземье лаборатория 
экстракорпорального оплодотворения.

В 1987 году открыто первое в Черно-
земье отделение микрохирургии.

По результатам своей работы в 80-
годы Воронежская областная клиническая 
больница становится признанным лидером 
отечественного здравоохранения и школой 
передового опыта, победителем всесоюз-
ных и республиканских соревнований.  

Для максимального приближения 
специализированной помощи труженикам 
села в период полевых работ свои рейды по 
области совершала поликлиника на коле-
сах – автопоезд «Здоровье». Специальные 
машины высокой проходимости были уком-

плектованы всем необходимым для обсле-
дования и оказания медицинской помощи 
в полевых условиях.

Наличие уникальной аппаратуры, вы-
сококвалифицированных кадров позволи-
ло организовать на базе областной кли-
нической больницы специализированные 
медицинские центры, из которых 3 были  
межобластные для пациентов Воронеж-
ской, Липецкой, Курской, Тамбовской и 
Белгородской областей: кардиохирургиче-
ский, токсикологический, центр по рентге-
ноконтрастным и внутрисердечным мето-
дам исследования.

В начале 90-х гг. в составе больницы 
организованы отделения: эндоскопическое, 
коронарной патологии, гипербарической 
оксигенации.

В 1992 году выполнена первая ал-
лотрасплантация почки в новом отделении 
пересадки почки, а с 2003 года создана мо-
бильная бригада по констатации мозговой 
смерти и начато выполнение транспланта-
ции почки от живого родственного донора.

В 2000 годы активно развиваются 
малоинвазивные методы лечения. Виде-
оэндоскопические вмешательства стали 
стандартом лечения не только в абдоми-
нальной хирургии и гинекологии, но и в 

Радушкевич  
Валерий  

Павлович

Комиссаров  
Михаил  
Кузьмич

отоларингологии, отделениях челюстно-ли-
цевой хирургии, сосудистой хирургии, то-
ракальной хирургии, урологии, ортопедии. 
Нейрохирурги одними из первых в стране 
внедрили малоинвазивные хирургические 
вмешательства на позвоночнике при гры-
жевой форме остеохондроза. А в 2007 году 
больница, единственная в центрально-чер-
ноземном регионе, получила государствен-
ное задание на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

Мы с благодарностью вспоминаем 
наших учителей, которые стояли у истоков 
организации специализированных видов 
помощи в Воронежской области: Валерия 
Павловича Радушкевича, Виктора Иванови-
ча Булынина, Александра Ивановича Кла-
довщикова, Бала Юрия Михайловича, Косо-
ногова Леонида Федоровича, Тумановского 
Михаила Николаевича, Ядыкину Людмилу 
Васильевну, Кошелева Петра Ивановича.

Микрохирургическая операция, 2005 г.
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ГлаВные ВрачИ

Вериковский  
Виктор Александрович –  
главный врач с 2015 г.

по настоящее время

Кошелев Петр Иванович – главный врач 1989-1997 гг.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры общей  

хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Ядыкина Людмила Васильевна –  
главный врач 1974-1989 гг. 
Организатор здравоохране-

ния, заслуженный врач РСФСР 
(1967), народный врач СССР 
(1983), почетный гражданин 
Воронежской области (2000)

Щукин Александр Васильевич 
– главный врач 2010-2015 гг. 
Руководитель департамента 

здравоохранения  
Воронежской области  

с 2015 г.

Эктов Владимир Николаевич – 
главный врач 1997-2010 гг.,

д. м. н., профессор,  
заведующий кафедрой  

хирургических болезней 
ИДПО ВГМУ им Н.Н. Бурденко

ВОКБ №1: день СеГОдняШнИй

В результате динамичного развития, ВОКБ 
№1 стала крупнейшим современным ме-
дицинским учреждением Центрального Фе-
дерального округа, в котором оказывается 
высококвалифицированная специализи-
рованная медицинская помощь, активно 
внедряются самые передовые высокотех-
нологичные методы диагностики и лече-
ния пациентов, развиваются современные 
информационные системы, реализуется 
научно-практический потенциал. 

Сегодня коллектив больницы насчи-
тывает более, чем 4000 сотрудников, в их 
числе 15 заслуженных врачей России, 2 
заслуженных работника здравоохранения, 
36 сотрудников награждены нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения», 5 –  
орденами и медалями. Ежегодно сотрудни-
ки больницы занимают призовые места в 
конкурсе «Лучший врач» по 8-10 номина-
циям с дальнейшим участием и победой на 
всероссийском конкурсе врачей. 70% со-
трудников имеют высшую и первую квали-
фикационные категории, более 150 врачей 
являются кандидатами и докторами меди-
цинских наук

На базе больницы расположены 15 ка-
федр Воронежского государственного ме-
дицинского университета имени Н.Н. Бур- 
денко.

В составе больничного комплекса 4 
клинико-диагностических корпуса с коеч-
ной мощностью 1850, консультативная по-
ликлиника на 800 посещений в смену, и 19 
вспомогательных и технических строений. 

Ежегодно квалифицированную меди-
цинскую помощь в стенах Воронежской об-
ластной клинической больницы №1 полу-
чают около 62 тысяч больных, выполняется 
более 41 тысячи операций, хирургическая 
активность в больнице выросла 93,7%. Бо-
лее 200 тысяч пациентов имеют возмож-
ность получить высококвалифицированную 
помощь в областной консультативной по-
ликлинике. 

В больнице функционируют един-
ственные в области отделения: ожоговое, 
2 отделения челюстно-лицевой хирургии, 
2 кардиохирургических отделения, гема-
тологическое, микрохирургическое, рент-
генохирургичеких методов диагностики и 
лечения, центр острых отравлений, уроло-
гическое по пересадке почки, свое отделе-
ние переливания крови. 

Лаборатория  
отделения переливания крови

Отделение гемодиализа
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мОдернИЗацИя БОльнИчнОГО  
КОмплеКСа И раЗВИтИе  

ВыСОКОтехнОлОГИчных ВИдОВ  
медИцИнСКОй пОмОщИ 

С 2010 года по 2015 год проведена мас-
штабная модернизация больничного ком-
плекса: капитальный ремонт отделений, 
оснащение новым современным оборудо-
ванием оперблоков, отделений реанимации 
и палат интенсивной терапии, диагностиче-
ских служб, открытие реабилитационного 
блока для больных после инсульта, осна-
щенного самым современным медицин-
ским оборудованием. 

Получено и введено в эксплуатацию 
около 800 единиц оборудования, в том чис-
ле дорогостоящего: компьютерный томо-
граф, передвижной рентгеновский аппарат, 
артроскопическая стойка, «гибридный» 
аппарат для дистанционной литотрипсии, 
реабилитационное роботизированное обо-
рудование. 

Осуществлена реконструкция карди-
охирургического центра с организацией 
гибридной операционной и кардиореани-
мацией, центральным стерилизационным 
отделением, соответствующим европей-
ским стандартам и лучшим клиникам.

Строительство и открытие нового 
корпуса перинатального центра с обору-

дованными отделениями реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных, от-
делением выхаживания детей от 500 грамм, 
позволили организовать в области этапное 
оказание высококвалифицированной кон-
сультативной, лечебно-диагностической и 
профилактической помощи беременным, 
роженицам и родильницам, гинекологи-
ческим больным, находящимся в тяжелом 
состоянии в районных и городских меди-
цинских учреждениях, квалифицирован-
ный отбор больных для перевода в пери-
натальный центр ВОКБ №1 и обеспечение 
безопасной транспортировки. 

В 2016 году начал работу новый 
трансфузионный центр с современным 
лабораторным оборудованием: созданы 

Открытие перинатального  
центра ВОКБ №1, 2011 г.

Открытие кардиохирургического  
центра ВОКБ №1, 2011 г.

Открытие после реконструкции отделения  
переливания крови, 2016 г.

комфортные условия для приема доноров, 
работы сотрудников, отделение подключе-
но к Федеральной автоматизированной ин-
формационной системе трансфузиологии 
(АИСТ), создано собственное карантинное 
хранилище свежезамороженной плазмы, 
внедрена вирусинактивация донорской 
плазмы.

Полная замена парка гемодиализных 
аппаратов на современные позволила вы-
полнять принципиально новый вид заме-
стительной почечной терапии – гемодиа-
фильтрацию. Это привело к значительному 
повышению выживаемости пациентов и 
улучшению уровня их реабилитации на ди-
ализе, что имеет особое значение в рамках 
подготовки реципиентов к трансплантации 
почки. 

С 2013 года в рамках совершенство-
вания органного донорства в области на-
чата совместная работа с федеральным 
научным центром трансплантации и ис-
кусственных органов имени академика 
Шумакова по выполнению мультиорганных 
заборов у посмертных доноров. Подобный 
опыт работы по органному донорству яв-

ляется уникальным в стране. В 2015 году 
в ВОКБ №1 проведено 7 заборов органов, 
изъято 28 органов, осуществлена пересад-
ка 14 почек. Достигнутые успешные резуль-
таты позволяют планировать дальнейшее 
развитие трансплантологической помощи 
населению на территории Воронежской 
области, а именно, внедрять в практику 
пересадку сердца на базе БУЗ ВО ВОКБ №1.

Внедрены в работу порядки и стан-
дарты оказания специализированной меди-
цинской помощи, в том числе по заболева-
ниям, влияющим на смертность населения. 

Проводимые за последние 5 лет об-
новление и модернизация материаль-
но-технической базы больничного комплек-
са позволили значительно расширить про-
фили оказываемой высокотехнологичной 
медицинской помощи и выйти на уровень 
федеральных специализированных цен-
тров, по объемам и спектру оказываемых 
высокотехнологичных видов медицинской 
помощи. 

Так, за последние 5 лет профили ока-
зываемой помощи расширились с 4 до 17, 
объемы медицинской помощи с примене-
нием уникальных технологий выросли в 1,7 
раза, и составили более 7 тысяч. 

Динамика объемов оказания ВМП  
в ВОКБ №1

Динамика оказания ВМП по профилю  
Травматология и ортопедия  

(эндопротезирование)
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Ежегодно в больнице внедряется 
около 80 методов диагностики и лечения. 
Широко внедряются эндоваскулярные вме-
шательства при различных заболеваниях 
органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства, гинекологии, челюстно-ли-
цевой хирургии. 

На базе отделения лучевой диагности-
ки осваиваются и применяются современ-
ные малоинвазивные методики диагности-
ки и лечения под контролем рентгеновской 
компьютерной томографии с применением 
мультисрезового рентгеновского компью-
терного томографа.

Развивается малоинвазивная хирур-
гия с использованием эндовидеоскопиче-
ских методов, минидоступов, ультразву-
ковой и рентгенологической навигации 
в абдоминальной, торакальной хирургии, 
урологии. Подобные операции проводятся 
только в некоторых крупных центральных 
клиниках РФ.

СпецИалИЗИрОВанные  
центры ВОКБ №1

Являясь организационно-методическим 
центром, воронежская областная клини-
ческая больница №1 в лице 40 главных 
внештатных специалистов, руководителей 
центров координирует работу медицин-
ских учреждений области в рамках треху-
ровневой системы оказания медицинской 
помощи, определяет стратегию по ранне-
му выявлению заболеваний, вырабатыва-
ет маршрутизацию пациентов, этапность 
оказания медицинской помощи, с учетом 
особенностей районного здравоохранения. 

В больнице организована работа де-
сяти специализированных центров, в том 
числе: регионального сосудистого центра, 
перинатального, дистанционного акушер-
ского консультативного центра с бригадой 
скорой помощи, уронефрологического, 
кардиохирургического с кардиодиспансе-
ром, ревматологического, эпилептологиче-
ского и других. 

Вертикализатор в неврологическом   
отделении для больных НМК

Роботизированный комплекс

реГИОнальный СОСУдИСтый центр

Одним из лучших в России неоднократно 
был признан Воронежский региональный 
сосудистый центр, куда ежегодно госпи-
тализируется около 4 тысяч пациентов с 
острым нарушением мозгового кровообра-
щения и острым коронарным синдромом. 

Внедрены современные, в том числе 
эндоваскулярные методы лечения больных 
с острым инсультом за счет проводимого 
скрининга на первичном и вторичном уров-
не. За 5 лет в 2 раза увеличилось количе-
ство оперативных вмешательств при пато-
логии сосудов головного мозга и достигло 
400, в том числе эндоваскулярных. Наряду 
с лечебным процессом, большое внимание 
уделяется ранней реабилитации пациентов 
после перенесенного инсульта, начиная 
со 2-х суток нахождения в отделении. С 
больным работает мультидисциплинарная 
бригада специалистов. В 2012 году открыт 
реабилитационный блок, включающий 5 
залов ЛФК, кабинет эрготерапии, 2 каби-
нета психотерапии, логопедии, кабинет 
физиотерапии, кабинет иглорефлексоте-
рапии. Блок оснащен самым современным 
медицинским оборудованием: стабиломе-
трическая платформа, мотомеды, горизон-
тальный велотренажер, вертикализатор, 
роботизированный комплексы для реаби-

литации верхних и нижних конечностей, 
что способствует более быстрому восста-
новлению парализованных конечностей, 
скорейшему выздоровлению и улучшению 
качества жизни пациентов.

Увеличилось количество пациентов 
выписанных независимыми в повседнев-
ной жизни с 45% в 2008 году до 72% в 
2015 году.

С целью вторичной профилактики 
инсультов организовано выявление паци-
ентов с патологией брахиоцефальных арте-
рий для своевременных реконструктивных 
операций. 

Благодаря четкой координации дей-
ствий всех звеньев оказания специали-
зированной помощи больным с острым 
коронарным синдромом, включая работу 
бригад скорой помощи, санавиацию цен-
тра медицины катастроф в больнице в 2015 
году количество срочных коронарографий 
увеличилось на 45%, выполнено более 
1100 эндоваскулярных вмешательств на 
коронарных артериях, что практически в 2 
раза выше уровня 2010 года. Все это позво-
лило снизить смертность от ишемической 
болезни сердца, в том числе от ее острых 
форм, инвалидизацию пациентов, сокра-
щение сроков стационарного лечения. 

Кардиохирургическая операция

Динамика объемов ВМП  
по профилю сердечно-сосудистая хирургия
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КардИОхИрУрГИчеСКИй центр

В этом году кардиохирургическая служба 
отмечает свое 60-летие. Первые операции 
на сердце в Воронежской области были 
сделаны в 1956 году профессором Радуш-
кевичем. Новый качественный подъем в 
развитии сердечно-сосудистой хирургии 
начался с приходом в клинику в 1975 году 
профессора Виктора Ивановича Булынина. 
С 1976 года на базе больницы работает 
кардиохирургический центр. 

Сегодня кардиохирургическая служба 
в Воронежской области достигла уровня 
европейских клиник и стала максимально 
доступна для жителей Воронежской об-
ласти. Благодаря поддержке губернатора 
Алексея Васильевича Гордеева, кардиохи-
рургический центр оснащен самым совре-
менным оборудованием для проведения 
инновационных гибридных оперативных 
вмешательств 

С момента открытия в 2011 году ново-
го комплекса практически в два раза уве-
личилось количество операций на сердце 
и магистральных сосудах; внедрены новые 
виды оперативных, в том числе сложных ги-
бридных, вмешательств у больных с ослож-
ненными формами ишемической болезни 

сердца, критическими врожденными поро-
ками сердца. В 2015 году было выполнено 
3087 операций на сердце и магистральных 
сосудах, 707 операций с использованием 
искусственного кровообращения, 460 аор-
токоронарных шунтирований, имплантиро-
вано 540 электрокардиостимуляторов при 
нарушениях ритма сердца. 

Особое внимание последние пять уде-
ляется развитию детской кардиохирургии: 
освоены инновационные методики, в том 
числе при врожденных пороках сердца 
детям в период новорожденности. Многие 
хирургические вмешательства при слож-
ных пороках сердца уже поставлены «на 
поток». На базе перинатального центра и 
воронежской детской областной клиниче-
ской больницы №1 проводится перевязка 
открытого артериального протока. 

ОБлаСтнОй перИнатальный центр

Вот уже 5 лет как в составе больницы 
функционирует перинатальный центр. Ре-
организация акушерско-гинекологической 
службы началась еще в 2006 году, и только 
в 2011 году, после ввода в строй нового 
корпуса перинатального центра, в обла-

Динамика проведения операций  
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сти была создана трехуровневая система 
оказания помощи беременным различной 
степени риска, и новорожденным, родив-
шимся в критических состояниях с раз-
личной патологией, что позволило снизить 
материнскую и младенческую смертность. 

Благодаря правильно выстроенной 
маршрутизации беременных в области, 
наблюдению 97% беременных женщин 
в электронной системе дистанционного 
акушерского консультативного центра 
(РИСАР), пренатальной диагностике специ-
алистами медико-генетической консульта-
ции, совместной работе разнопрофильных 
специалистов в одной команде – есть воз-
можность сосредоточить в перинатальном 
центре до 95% родильниц с родами до 33 
недель гестации, снизив в 2 раза количе-

ство преждевременных родов на первом 
уровне, вовремя и на высоком уровне ока-
зывать всем недоношенным детям в полном 
объеме высокотехнологичную медицин-
скую помощь. 

Охват пренатальным скринингом бе-
ременных первого триместра беременности 
увеличился с 77,5% в 2012 году до 92%  
в 2015 году, с 2014 года Воронежская об-
ласть – единственный субъект в Российской 
Федерации, где пороки развития плода не 
являются первопричиной перинатальной 
смертности.

За пять лет с момента открытия 
перинатального центра было проведено 
более 26 тысяч родов, появились на свет 
более 26 тысяч живорожденных младен-
цев, среди них 3тысячи недоношенных и 
около трех сотен – рожденных с массой 
тела менее 1000 г. В стенах ПЦ всем ма-
ловесным новорожденным, в том числе и 
экстремально низкой массой тела (от 500 
грамм), оказывается высокотехнологич-
ная медицинская помощь, проводятся хи-
рургические вмешательства, в том числе 
у детей с врожденными пороками сердца. 

Оснащенность реанимаций и палат 
интенсивной терапии современным обо-
рудованием позволяет минимизировать 
уровень смертности новорожденных и вы-
хаживать младенцев с массой тела от 500 г. 
Выживаемость детей с массой тела менее 

Визит министра здравоохранения РФ  
Скворцовой В.И. в ПЦ, 2012 г.

Основные показатели работы акушерского стационара ПЦ

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Проведено родов 4541 5163 5395 5497 (+102) 5708 (+211)
Родилось детей 4606 5254 5496 5669 (+173) 5868 (+199)

двоен 115 134 124 163 148
троен 2 4 7 4 6
из них недоношенных 476 574 634 702 623
из них с ЭНМТ (<1000 г) 33 51 72 78 64

Перинатальная смертность 9,3% 12% 13,7% 8,8% 
(-4,9%)

8,7% 
(-0,1%)
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1000 грамм увеличилась с 41% в 2010 году 
до 87% в 2015 году. 

В центре внедрены и успешно разви-
ваются новейшие технологии родовспомо-
жения, выполняется полный комплекс вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
новорожденным с очень низкой и экстре-
мально низкой массой с рождения и до вы-
писки из стационара. Созданы все условия 
для выхаживания маловесных детей, в том 
числе развивающий и родительский уход, 
грудное молоко и фортификаторы, позици-
онные укладки). В 2015 году, впервые в РФ, 
в отделении реанимации новорожденных 
перинатального центра появились «све-
тофоры» – индикаторы шума для обеспе-
чения охранительного режима маленьких 
пациентов. 

Воронежская область входит в число 
регионов с самой низкой младенческой 
смертностью. 

реГИОнальный  
УрОнефрОлОГИчеСКИй центр

С 2011 года в области запущен совместный 
с НИИ урологии проект по раннему выявле-
нию урологических заболеваний. Тогда же 
в больнице был создан региональный уро-
нефрологический центр, объединяющей на 
функциональной основе работу отделений 
урологического и нефрологического про-
филей, и координирующий все этапы ока-
зания урологической помощи населению 
нашей области, начиная с ФАП. 

За пять лет были реализованы три важ-
ных направления: «мужское здоровье» –  
программа была направленна на выявле-
ние заболеваний предстательной железы 
на ранних этапах, «женское здоровье» – 
реабилитировано более 500 женщин со 
стрессовым недержанием мочи, и третье 
направление – раннее выявление, профи-
лактика и метафилактика мочекаменной бо-
лезни. В ходе реализации урологической 
программы в больнице проведен ремонт в 
урологических операционных, приобрете-
но современное диагностическое и лечеб-
ное оборудование, оснащена рентген-опе-
рационная для выполнения перкутанных 
оперативных вмешательств на верхних 
мочевых путях при мочекаменной болезни, 
внедрены новые высокотехнологичные, в 

Перинатальный центр – победитель  
Премии «Первые лица» в номинации  

«Открытие года», 2014 г.

Литотриптор

том числе лапароскопические «малотрав-
матичные» операции. Получили развитие 
высокотехнологичные виды урологической 
помощи, в том числе лапароскопические 
операции на мочевыводящих органах. С 
приобретением гибридного литотриптора 
резко снизилось число «открытых» опера-
ций при мочекаменной болезни. Их место 
заняли перкутанная нефролитолапаксия, 
эндоскопические операции, такие как кон-
тактная литотрипсия, литоэкстракция, дис-
танционная литотрипсия. 

А в 2016 году стартовал новый пи-
лотный проект «мужское репродуктивное 
здоровье и активное социальное долголе-
тие», цель которого выявление факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний у 
мужчин в возрасте 40-65 лет с урологиче-
ской патологией и улучшение показателей 
общественного здоровья: снижение коэф-
фициента смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, заболеваемости острым 
инфарктом миокарда. 

раЗВИтИе ИнфОрмацИОнных  
технОлОГИй

Широкое внедрение новых форм работы 
с использованием информационных тех-
нологий: телемедицинские консультации 
(4000 консультаций в год), электронная 

программа РИСАР по контролю всех бере-
менных женщин области (охват 97% всех 
беременных в районах области), телекарди-
ография, электронная регистратура. 

Для оптимизации маршрутов больных 
в региональных центрах разработаны Алго-
ритмы динамического наблюдения по наи-
более значимым нозологиям. Отработана 
методология формирования областных ре-
гистров пациентов, нуждающихся в специ-
ализированной медицинской помощи. 

ОрГанИЗацИОннО- 
метОдИчеСКая раБОта 

Воронежская областная клиническая боль-
ница №1 предпринимает значительные 
усилия для повышения доступности ква-
лифицированной специализированной 
медицинской помощи населению Воро-
нежского региона, как за счет проводимых 
мероприятий по повышению эффектив-
ности функционирования трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи, 
маршрутизации пациентов, так и развития 
выездных и дистанционных форм оказания 
медицинской помощи.

Выезды в районы области осущест-
вляются специалистами областной больни-
цы с планово-консультативной и организа-Консультация в системе телемедицины

Выездной пленум правления Российского 
общества хирургов, 2014 г.
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ционно-методической целью, бригадами по 
8-11 человек еженедельно, и индивидуаль-
но. Ежегодно в районы области выезжает 
более 600 специалистов ВОКБ №1, кон-
сультативная помощь оказывается около 
10 тысячам сельским жителям.

Накопленный опыт использования пе-
редовых медицинских технологий, высокий 
научный потенциал сотрудников больницы, 
совместная работа с кафедрами Воронеж-
ского государственного медицинского уни-
верситета им. Н.Н. Бурденко способствуют 
тому, что ВОКБ №1 является научно-мето-
дическим центром. Ежегодно на базе боль-
ницы проводится около 100 научно-прак-
тических конференций, семинаров, в том 
числе всероссийского и межрегионального 
уровня с участием ведущих специалистов 
России. 

СОцИальнО-ЗначИмые  
мерОпрИятИя 

Являясь лечебным учреждением третьего 
уровня оказания медицинской помощи, 
больница активно участвует в программах 
раннего выявления заболеваний и форми-
рования здорового образа жизни, а также 
в проведении социально направленных 
мероприятий, влияющих на улучшение ка-
чества жизни пациентов. 

По итогам конкурса на лучшую орга-
низацию мероприятий, направленных на 
профилактику и формирование здорового 
образа жизни, который проводился в рам-
ках областного межведомственного проек-
та «Живи долго!» областная клиническая 
больница №1 заняла первое место, а по 
результатам оценки условий, создаваемых 
администрацией больницы для работы со-
трудников и повышения их ответственности 
за свое здоровье, больнице присвоен офи-
циальный статус «Территория здоровья». 

В больнице организована работа де-
вяти школ здоровья для пациентов, в том 
числе с выездными формами работы.

С 2012 года в региональном сосу-
дистом центре работает отделение межре-
гионального общественного фонда помо-
щи родственникам больных с инсультом –  
ОРБИ, организована выездная школа 
«Жизнь после инсульта», их деятельность 
направлена на адаптацию и улучшение ка-
чества жизни после перенесенной сосуди-
стой катастрофы и помощь родственникам 
больных. 

За 2 года проведено более 150 профи-
лактических Акций для населения, охваче-
но более 25 тысяч жителей области. В ходе 
таких мероприятий у населения нашего ре-
гиона есть возможность не только получить 
консультацию высококвалифицированного 

Закладка «Аллеи матерей», 2014 г.

Акция «День борьбы с инсультом» 
в торговом центре, 2015 г.

специалиста, но и при необходимости – 
направление на обследование и лечение 
в Воронежскую областную клиническую 
больницу №1. 

Врачи проводят анкетирование, скри-
нинговые обследования, которые позволя-
ют определить группу риска для пациента 
по нейрососудистым, сердечно-сосуди-
стым, урологическим, эндокринологиче-
ским, бронхо-легочным и др. социально 
значимым заболеваниям с дальнейшими 
индивидуальными рекомендациями. Для 
участников Акций проводятся тренинги, 
мастер-классы, читаются лекции по здоро-
вому образу жизни, раздаются памятки и 
наглядная информация. С учетом занятости 
трудоспособного населения, наши специ-
алисты проводят «Субботники здоровья», 
цель которых максимально приблизить 
специализированные и высокотехнологич-
ные виды медицинской помощи для работа-
ющего населения, выявить заболевания на 
ранней стадии, предупредить осложнения 

имеющихся заболеваний. 
В перинатальном центре стало тра-

дицией праздновать Международный 
День недоношенного ребенка «белые ле-
пестки». Это мероприятие направлено на 
привлечение внимания общественности к 
трудностям, с которыми связано не только 
появление на свет, но и дальнейшее разви-
тие недоношенных детей, а также поддерж-
ка родителей таких малышей. 

Благодаря поддержке правительства 
Воронежской области, плодотворной со-
вместной работе с департаментом здраво-
охранения, каждодневному добросовестно-
му труду медицинских работников сотруд-
ники коллектива областной клинической 
больницы №1 успешно решают общие 
задачи по повышению эффективности си-
стемы воронежского здравоохранения, 
улучшению качества и повышению доступ-
ности медицинской помощи, оказываемой 
жителям региона. 

III всероссийская конференция «Кардиология и визуализация в кардиохирургии», 2015 г.
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Алексей Гордеев,  
Губернатор Воронежской области: 

«За больницей прочно закрепилась репутация одного из луч-
ших медицинских учреждений региона. В последние годы 
здесь активно внедряются новейшие технологии лечения  
и реабилитации, проводятся уникальные операции, укрепляют- 
ся связи с представителями медицинского сообщества из 
разных регионов России и других стран. Уверен, мы сможем 
добиться решения многих значимых задач, стоящих сегодня 
перед региональным здравоохранением».

Ольга Голодец,  
заместитель Председателя Правительства РФ,  
2014 г.: 

«Перинатальный центр областной клинической боль-
ницы № 1 полностью соответствует европейским стан-
дартам».

Вероника Скворцова,  
министр здравоохранения РФ, 2012 г.:

«Кардиоцентр профессиональный. По количеству опера-
ционных, подготовке хирургов, спектру проводимых ма-
нипуляций он приравнивается к лучшим международным 
клиникам. В областной больнице в целом очень хорошо 
поставлена работа с кадрами и, в частности,  подготовка 
новых специалистов. Если мы  этого добьемся в каждом 
регионе нашей страны, у нас в здравоохранении будет пол-
ный порядок. Перинатальный центр замечательный. Он не 
только прекрасно выстроен и технологически оснащен, но 
и команда, которая работает здесь, –  это профессионалы 
высочайшего класса».

Игорь Каграманян, 
перый заместитель министра здравоохранения РФ, 2016 г.:

«Деятельность Воронежской областной клинической боль-
ницы №1 заслуживает самой высокой оценки. Современное 
медицинское оборудование вкупе с высококлассным персо-
налом позволяет достигать по-настоящему высоких результа-
тов. В перинатальном центре разработана уникальная система 
маршрутизации беременных из населенных пунктов со всего 
Черноземья. А кардиохирургический центр по объемам своей 
активности оценивается как один из самых лучших в стране».

Лео Бокерия, 
главный кардиохирург Минздрава РФ  
(на открытии кардиохирургического центра), 2011 г.:

«То, что я сегодня увидел, меня очень впечатляет. Это 
самый современный мировой стандарт оснащенности. 
Персонал-очень квалифицированный. Я знаю многих 
людей, которые прошли «бакулевскую» школу и не 
понаслышке знают новые технологии».

Игорь Затевахин, 
академик РАН, профессор, заведующий  
кафедрой хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
президент Российского общества хирургов;

Валерий Кубышкин, 
академик РАН, д. м. н., профессор, директор 
ФГБУ «Институт хирургии имени А.В. Вишнев-
ского», главный хирург Минздрава РФ

(во время проведения пленума РОХ на базе БУЗ 
ВО ВОКБ №1), 2014 г.:

«Воронежская областная клиническая больница №1 – один из форпостов отечест- 
венной медицины, которым можно гордиться. Особенного внимания заслуживает 
показательный для всей России симбиоз науки и практического здравоохранения, 
практикующийся в главной больнице Воронежской области. Это в целом политика 
главы области, а также заслуга руководства больницы. Далеко не во всей России 
имеется такое содружество, дающее столь прекрасный рабочий эффект».
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Трофические язвы в биохимическом, мор-
фологическом, физиологическом плане 
отличаются от классической острой раны. 
Основная причина персистирующего вос-
паления – избыточная выработка воспа-
лительных цитокинов, избыточная про-
дукция протеаз, в свою очередь, приводит  
к деградации и инактивации факторов ро-
ста, матриксных белков, нарушению синте-
за коллагена, что, в сочетании с фенотипи-
ческой несостоятельностью клеток краевой 
зоны, ведет к нарушению заживления. 

Для очищения дна раны и перевода 
ее из хронической в острую применяют хи-
рургический, аутолитический, химический 
и физические способы обработки. 

Классическая хирургическая обработка  
подразумевает удаление некротических тка-
ней, фибриновой пленки, иссечение краев 
раны. Тем не менее, проведение полноцен- 
ной хирургической обработки невозможно 
при наличии мягкого некроза и при нейро- 
ишемических поражениях на конечностях.

К физическим методам обработки от-
носятся ультразвуковая кавитация, энер-
гия лазера, криовоздействие, воздушные 
плазменные потоки и т. д. Эти современные 
способы не доступны большинству лечеб-
ных учреждений в виду высокой стоимости 
оборудования.

В основе аутолиза лежит местное ис-
пользование гидрогелей. Несмотря на высо- 
кую клиническую эффективность и высокую 
селективность аутолиза, следует отметить 
относительно низкую скорость очистки, 
риск инфекционных осложнений и риск 
увеличения раны, ограниченное примене-
ние при нейро-ишемических формах син-
дрома диабетической стопы. 

Местное применение ферментов дик- 
тует необходимость частых перевязок и ис-
пользования дорогостоящих препаратов. 
Следует отметить малую доступность се-
лективных протеаз при достаточно высокой 
частоте развития контактного дерматита  
и экземы.

Таким образом, несмотря на многооб-
разие используемых местных воздействий, 
не всегда удается достичь желаемого резуль-
тата. В связи с этим, разработка и внедрение  
в практику новых методов очищения по-
верхности трофических язв и длительно 
незаживающих ран остается актуальной 
задачей.

цель ИССледОВанИя
Оценить эффективность использования 
контактной контролируемой криодеструк-
ции патологически измененных тканей на 
поверхности трофических язв. 

матерИалы И метОды  
ИССледОВанИя
В отделении амбулаторно-поликлиниче-
ской хирургии Воронежской областной 
клинической больницы №1 разработа-
на и запатентована методика контактной 
контролируемой деструкции патологи-
чески измененных тканей на поверх-
ности язвы с использованием криоап-
парата КРИО-01 «ЕЛАМЕД». В основу 
методики легла  стратегия «Wound Bed 
Preparation» – обработка основания раны  
с целью перевода хронической раны  
в острую и удаления как некротического 
компонента, так и фенотипически изменен-
ных клеток края и основания раны.

Методика осуществляется с помощью 

деБрИдмент трОфИчеСКИх яЗВ С пОмОщью  
КОнтаКтнОй КОнтрОлИрУемОй КрИОдеСтрУКцИИ
М.В. Аралова, В.В. Лазебный, А.П. Остроушко
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж 
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реЗУльтаты И Их ОБСУжденИе
Контактную контролируемую криодеструк-
цию патологически измененных тканей  
на поверхности трофической язвы исполь-
зовали на первом этапе лечения с целью 
дебридмента, при значительных наложени-
ях фибрина, наличии струпа и трофических 
язвах большой площади. Для достижения 
более быстрого и полного эффекта после 
криовоздействия  использовали абсорби-
рующие альгинатные раневые покрытия  
с гидроколлоидными частицами, облада-
ющие высокой впитывающей и очищаю-
щей способностью и эффективно удаляю-
щие раневое содержимое. Через 2-3 суток  
во время первой перевязки после снятия 
повязки и механической обработки оттор-
гнувшиеся нежизнеспособные ткани уда-
лялись легко и безболезненно. Таким об-
разом, у всех пациентов рана практически 
полностью очистилась от струпа, фибрина  

и некротических тканей к 3-м суткам.  
То есть начиналась II фаза раневого про-
цесса. На стадиях пролиферации и эпите-
лизации создавались оптимальные условия 
для регенерации, механической защиты 
незрелой соединительной ткани, ускорения 
формирования и ретракции соединитель-
но-тканного рубца до полного заживле-
ния. Основу местного лечения составляли 
средства, обеспечивающие заживление  
во влажной среде, мази на основе иони-
зированного серебра, на водной основе, 
препараты, стимулирующие грануляции 
и защищающие их от повреждения, 2 па-
циентам проводилась свободная пластика 
подготовленных трофических язв расще-
пленным перфорированным кожным лоску-
том, у 4 пациентов раны закрылись после 
применения нативного нереконструиро-
ванного коллагена.

ВыВОды
Предлагаемая контактная контролируемая криодеструкция патологически изменен-
ных тканей на поверхности трофической язвы позволяет практически безболезненно  
и в более короткие сроки удалять со дна трофической язвы некротические массы, налет 
фибрина, биопленки, снизить колонизацию и контаминацию в ране, разрыхляет некроти-
ческие ткани и способствует некролитическому воздействию протеолитических ферментов.

Безболезненной деструкции подвергаются только поверхностные слои клеток по-
верхности язвы, при этом удаляются фенотипически измененные клетки края и основания 
раны, ведущие к нарушению процессов регенерации. При этом не происходит увеличение 
размеров раневого дефекта. 

Контактная контролируемая криодеструкция позволяется быстро и практически без-
болезненно перевести рану во II фазу раневого процесса и подготовить поверхность об-
ширной трофической язвы к различным видам кожной пластики

криоаппарата КРИО-01 «ЕЛАМЕД». Аппа-
рат используется в режиме «ДЕСТРУКЦИЯ», 
температура воздействия – 180 С°, время 
экспозиции не более 5 секунд. Для воздей-
ствия на ткани используются аппликаторы 
с различными диаметрами плоской рабо-
чей поверхности (выбирается оптимальная 
насадка в соответствии с размером раны). 
Теоретической предпосылкой первичного 
повреждения тканей считается внеклеточ-
ная и внутриклеточная кристаллизация 
содержащейся в них воды под влиянием 
низкой температуры. Установлено, что при 
локальном холодовом воздействии погиба-
ет ткань, находящаяся в непосредственном 
контакте с рабочей частью криоаппликато-
ра. Именно в этой зоне образование кри-
сталлов происходит как внеклеточно, так 
и внутриклеточно, а по периферии замо-
роженной зоны они располагаются только 
внеклеточно, что обеспечивает сохранение 
клетками своей целости. Это обстоятель-
ство обосновывает управляемость мето-
дики криогенного метода лечения. Кроме 
того, известно, что тканевые клетки скорее 
гибнут при быстром охлаждении, чем при 
медленном, тогда как в процессе отогре-
вания они быстрее гибнут при медленном 
оттаивании, чем при быстром.

Независимо от площади воздействия 
локальной криотерапии в организме возни-
кают следующие реакции и физиологиче-
ские сдвиги: снижение температуры ткани 
приводит к замедлению обмена веществ, 
ускорению лимфооттока, что уменьшает 
воспаление, боль, отек; активирует реге-
нерацию тканей, оказывает иммуномодули-
рующее и иммунопротекторное действие.

Разработанная методика применяется 
в I фазу раневого процесса для перевода 
раны из хронической в острую, ускорения 
отторжения некротических масс. 

Применение криодеструкции патоло-
гически измененных тканей на поверхно-
сти язвы противопоказано в фазу активного 
воспаления, при наличии плотного струпа 

на поверхности язвы и наличия, по данным 
УЗДГ, подлежащего сосуда. 

Методика контактной контролируемой 
криодеструкции патологически измененных 
тканей на поверхности трофических язв  
с использованием криоаппарата КРИО-01 
«ЕЛАМЕД» была использована у 23 боль-
ных. Пациенты поступали по направле- 
нию хирургов кабинета диабетической 
стопы, отделения гнойной хирургии, со-
судистых хирургов консультативной по-
ликлиники Воронежской областной кли-
нической больницы №1, в порядке са-
мообращения. Среди пациентов были 7 
мужчин и 16 женщин. Возраст больных 
составил от 17 до 80 лет, в среднем 67 лет. 
У 13 больных причиной образования язв  
явилась хроническая венозная недоста-
точность (5 пациентов страдали посттром-
бофлебитической болезнью). Диабетиче-
ские язвы диагностированы у 3 пациен- 
тов. Хроническая артериальная недо-
статочность явилась причиной трофиче-
ской язвы у 1 мужчины 76 лет со стено-
зом бедренно-подколенного сегмента. 
Нейротрофические язвы имели место 
у 2 пациентов. Лимфостаз после пере-
несенного рожистого воспаления стал 
причиной трофических язв у 2 больных, 
у 2 пациентов длительно незаживаю-
щие раны возникли после травмы. Сред-
няя площадь кожных дефектов составила  
10,4±1,2 см² (от 2,0 до 20,5 см²). Во всех 
случаях на дне язвы в большем или мень-
шем количестве имелся фибрин, гнойно-не-
кротические массы. У 16 пациентов раны 
располагались на одной нижней конечно-
сти, у 7 – на обеих. Одиночные язвы встре-
тились в 12 случаях, множественные – в 11. 
Локализация трофических язв: передняя 
поверхность нижней трети голени – 8 па-
циентов, медиальная поверхность нижней 
трети голени – 3 больных, латеральная –  
5, у 7 пациентов язвы располагались на 
передненаружной или передневнутренней 
поверхностях голени.
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ся около 400 оперативных вмешательств  
в области лица.

Основные виды хирургических вме-
шательств:
•  удаление новообразований мягких тканей, 

костей лицевого скелета черепа;
•  удаление зубов по показаниям;
•  лечение воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области (периоститов, 
абсцессов, перикоронитов, одонтогенного 
остеомиелита);

•  лечение воспалительных заболеваний 
слюнных желез;

•  лечение лимфаденитов;
•  остановка луночкового кровотечения;
•  наложение швов при хирургической об-

работке ран слизистой оболочки полости 
рта, языка и кожных покровов челюст-
но-лицевой области;

•  лечение травм и переломов челюстей;
•  дополнительное лабораторное и рентге-

нологическое обследование.
Стационарзамещающие формы че-

люстно-лицевой хирургической помощи 
положительно восприняты населением,  
о чем свидетельствует рост числа оператив-
ных вмешательств, выполняемых в отделе-
нии при незначительном числе осложнений  
в послеоперационном периоде и хороших 
отдаленных результатах.

По территориальной принадлежности 
62,5% пациентов являются жителями горо-
да Воронежа, 34,9% – Воронежской обла-
сти. Высокий процент больных из дальних 
районов области не имеют возможности 
проживать в городе в период лечения, что 
диктует необходимость частых госпитали-
заций в круглосуточный профильный ста-
ционар. Однако эта проблема может быть 
решена путем создания круглосуточного 
стационара с краткосрочным пребыванием 
на базе БУЗ ВОКБ №1 для оказания амбула-
торной помощи этой категории пациентов. 

Центр амбулаторной хирургии с днев-
ным хирургическим стационаром позволяет 
освободить значительное количество коек  

в специализированном стационаре для 
проведения сложных оперативных вмеша-
тельств, благодаря чему создаются условия 
для экономии средств лечебного учрежде-
ния, а также для перепрофилирования коек 
в стационаре. 

Однако в организации амбулаторной 
хирургической помощи больным челюст-
но-лицевого профиля существует много 
проблем. Прежде всего, следует отметить 
слабую материальную базу Центров ам-
булаторной хирургии, недостаточное их 
финансирование, в том числе и по линии 
обязательного медицинского страхования, 
отсутствие государственной программы  
в области развития стационарозамещаю-
щей хирургической помощи населению, 
подкрепленной законодательными актами, 
обеспечивающими права и юридическую 
защищенность специалистов хирургических 
отделений поликлиник, дневных хирургиче-
ских стационаров и Центров амбулаторной 
хирургии. Все эти недостатки характерны 
в целом для всего догоспитального звена.

Челюстно-лицевая хирургия на сегод-
няшний день, без сомнения, является 
очень востребованным разделом ме-
дицины. Несмотря на разнообразие и 
серьезность патологии (воспалительные 
заболевания, травмы, опухоли, врожден-
ные и приобретенные дефекты, дефор-
мации полости рта, лица, шеи и зубов  
и т. д.), важной задачей этого раздела хи-
рургии является сохранение после про-
веденного лечения не только функции,  
но и внешней эстетики. Нынешнее раз-
витие челюстно-лицевой хирургии – ма-
лотравматичные и внутриротовые опера-
тивные доступы, которые либо не остав-
ляют шрамов, либо рубцы еле заметны –  
позволяют вернуть пациента к полно-
ценной жизни даже в самых сложных 
случаях. Современные оборудование, 
инструменты и материалы предоставля-
ют максимальный комфорт для пациента  
в течение всего срока лечения и позволяют 
вернуть его к привычному образу жизни –  
с удовольствием принимать пищу, не испы-
тывать стресса по поводу дефектов челю-
стей и лица, внешнего вида.

В современных условиях одной из 
тенденций развития медицинской помо-
щи населению является развитие стацио-
нарозамещающих технологий. Постоянное 
расширение объема оперативных вмеша-
тельств, в том числе и челюстно-лицевого 
профиля, выполняемых в амбулаторных уч-
реждениях, увеличение перечня заболева-
ний, при которых адекватная помощь ока-
зывается вне круглосуточных госпитальных 
стационаров диктует необходимость отбора  
и обоснованного перераспределения пото-
ков пациентов, а также обеспечение взаи-

мосвязи и преемственности стационарного 
и поликлинического этапов диагностики  
и лечения.

На базе БУЗ ВО ВОКБ №1 одним  
из направлений работы отделения амбула-
торно-поликлинической хирургии являет-
ся челюстно-лицевая хирургия. Ежегодно  
по данному профилю проходят лечение 
430-510 человек, более половины (51%) – 
это пациенты трудоспособного возраста, 
40% официально работающие.

Всех больных, которым оказывается 
помощь в отделении амбулаторно-поли-
клинической хирургии можно разделить  
на несколько групп. Самую многочисленную 
из них составляют пациенты с новообразо-
ваниями челюстно-лицевой области – 47%, 
больные с воспалительными заболевани-
ями различной этиологии 40%. Больных  
с повреждениями тканей и органов челюст-
но-лицевой области, аномалиями развития 
челюстно-лицевой области не более 10%.  

Надо отметить, что 74,8% пациентов 
были направлены на плановое амбулатор-
ное лечение областной консультативной 
поликлиникой, поликлиниками города, 
25,2% поступали по скорой помощи. Ин-
формирование врачей поликлиник города 
о работе амбулаторной челюстно-лице-
вой хирургии на базе областной больни-
цы и нозологиях, подлежащих амбула-
торному лечению позволяет сократить 
время до оказания специализированной 
помощи, исключив обращение или на-
правление пациента в хирургические 
стационары города, уменьшить нагрузку  
на областную консультативную поликли-
нику. 

Ежегодно в отделении выполняет-

амБУлатОрная пОмОщь  
БОльным челюСтнО-лИцеВОГО прОфИля  
В мнОГОпрОфИльнОм СтацИОнаре
М.В. Аралова, Н.Г. Кузьмина
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж 
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с 2008 года активно используются методи-
ки эндоваскулярной коррекции. За пери-
од 2008-2015 годы в отделении гнойной 
хирургии выполнено 172 эндоваскуляр-
ных вмешательства на артериях нижних 
конечностей. Внедрение данного метода 
позволило снизить количество ампутаций 
на уровне бедра до 5,6%, с увеличением 
операций на дистальных отделах стопы  
до 77%.

У пациентов с нейроостеоартропатией 
(стопа Шарко) основной задачей является 
быстрое купирование острого процесса, 
предотвращение развития деформаций 
костного скелета стопы, возможность со-
хранения опорной функции нижней ко-
нечности. Были внедрены методики дли-
тельной иммобилизации конечности ин-
дивидуальными разгрузочными средствами 
«Total contact cast». С 2012 г. у больных 
хроническим остеомиелитом костей стопы 
выполняются органосохраняющие опе-
рации, включающие удаление секвестров 
костной ткани и формирование артродеза 
с помощью аппарата внешней фиксации 
(«Илизарова»). 

Ежегодно в отделении гнойной хи-
рургии проходят лечение около 70-80 
пациентов с панкреонекрозом. С 1996 г. 
в практику работы отделения внедрены 
малоинвазивные дренирующие операции 
под ультразвуковым наведением, а также 
пункционные методы лечения отграничен-
ных жидкостных образований брюшной 
полости и забрюшинного пространства с 
использованием РКТ. Малоинвазивные вме-
шательства могут быть как самостоятельным 
методом лечения, так и первым этапом ле-
чения с последующей открытой операцией. 
Проведение повторных операций зависит  
от клинического течения заболевания.  
В практику отделения внедрены способы 
видеоэндоскопической санации сальни-
ковой сумки при панкреонекрозе. У боль-
ных с инфицированным панкреонекрозом, 
гнойными осложнениями, формирующейся 

аневризмой селезеночной артерии приме-
няется метод селективной артериографии  
с эмболизацией, что позволяет в значитель-
ной степени снизить риск кровотечения.

В отделении выполняются сложные 
реконструктивно-восстановительные опе-
рации при кишечных и панкреатических 
свищах.

У больных при панкреонекрозе, со-
судистыми заболеваниями нижних конеч-
ностей, выраженным болевым синдромом 
применяется пролонгированная проводни-
ковая анестезия через эпидуральный кате-
тер с круглосуточным введением анестети-
ка с использованием инфузомата.

Всем больным в целях повышения эф-
фективности лечения антибактериальными 
препаратами в отделении гнойной хирур-
гии проводится микробиологический мони-
торинг отделяемого из ран. По результатам 
полученных посевов разрабатываются схе-
мы рациональной антимикробной терапии 
с учетом чувствительности выделенных ви-
дов микроорганизмов.

Отделение гнойной хирургии в лече-
нии больных широко использует методы 
гравитационной хирургии крови, ГБО. Со-
вместно с отделением физиотерапии и ЛФК 
в послеоперационном периоде проводится 
физиотерапия, курс реабилитации больных. 

Сотрудники отделения непрерывно 
повышают свой профессиональный уро-
вень, участвуют в работе региональных 
и международных конференций, изучают 
современную медицинскую литературу. 
Новейшие методики активно внедряются  
в лечение больных с гнойной хирургиче-
ской инфекцией в рамках возможностей  
Воронежской областной клинической боль-
ницы №1.

Отделению гнойной хирургии 36 лет. С раз-
витием нового направления в хирургии – 
лечение больных с синдромом диабетиче-
ской стопы – в 1997 году на базе отделения 
были выделены 5 коек для лечения этой ка-
тегории больных. В штат отделения введена 
ставка врача–эндокринолога. 

В процессе работы врачами отделения 
гнойной хирургии, сотрудниками кафедры 
госпитальной хирургии разрабатываются  
и совершенствуются методы лечения паци-
ентов с гнойной хирургической патологией 
органов брюшной полости и забрюшин-
ного пространства, кишечными свищами, 
осложнениями сахарного диабета, методы 
лечения ран и трофических поражений, 
принципы анестезии и интенсивной тера-
пии у больных с хирургической инфекцией. 

В комплексе лечебных мероприятий 
пациентам с ранами и раневой инфекци-
ей широкое применение находит способ 
местного лечения с использованием мелко-
дисперсного сверхвысоконапорного пото- 
ка жидкости, внедрен аппарат для гидро-
прессивной обработки гнойно-некротиче-
ских ран «УГО-1». Применяются методики 
прямой эндолимфатической антибиотико-
терапии, методы озонотерапии ран, ис-
пользование современных перевязочных 
средств с учетом течения фаз раневого про-
цесса. С 2014 года в практику работы от-
деления внедрен метод вакуумной терапии 
ран. Применение этих методов позволяет 
быстро и качественно очистить раневую по-
верхность от гнойно-некротических тканей, 
снизить микробную обсемененность, тем 
самым ускорить переход течения раневого 
процесса в фазу регенерации.

Для закрытия длительно не зажива-
ющих ран используются коллагеновые 
биоматериалы «Коллост», «Гиаматрикс», 
пластика расщепленными и полнослой-
ными перемещенными кожными лоскутами.  
У больных с длительно существующими 
трофическими язвами стоп применяется 
метод Z-образной пластики местными тка-
нями.

Лечение пациентов с хроническим 
остеомиелитом длинных рубчатых костей 
является сложной задачей. Таким больным 
выполняется радикальная хирургическая 
обработка гнойного очага с использова-
нием методики костно-пластической тре-
панации с помощью аппарата «Ram Pro 
300», осциллирующей пилы и заполнение 
костной полости биокомпозиционными ма-
териалами.

Особую социальную значимость име-
ет проблема развития поздних осложнений 
сахарного диабета, в частности синдром 
диабетической стопы. В г. Воронеже и Во-
ронежской области на 2015 г. 11819 че-
ловек имеют осложнения в виде синдрома 
диабетической стопы. Ежегодно на прием 
в кабинет диабетической стопы Областной 
консультативной поликлиники обращает-
ся около 3,5 тысяч человек, из них более  
200 пациентов с гнойно-некротическими 
поражениями нижних конечностей. В отде-
лении гнойной хирургии лечение проходят 
ежегодно 150-180 человек.

Наряду с местным и медикаментоз-
ным лечением гнойно-некротических ос-
ложнений синдрома диабетической стопы 
у пациентов с нарушением артериально-
го кровообращения нижних конечностей  

СОВременные аСпеКты раБОты ОтделенИя ГнОйнОй 
хИрУрГИИ ВОрОнежСКОй ОБлаСтнОй КлИнИчеСКОй 
БОльнИцы №1
Е.Ф. Кокин, Ю.Н. Алимкина, Н.Н. Конарев, С.С. Рудова, Е.А. Зенцова, А.В. Коваль, В.Ф. Седых
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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имевшие длительно персистирующую ФП, 
из них мужчин – 45 (63%). Средний воз-
раст оперированных составил 55,4±7,9 
лет. Функциональный класс (ФК) NYHA – 
II был у 16, III – у 52, IV – у 4 пациентов. 
Средний ФК составил 2,83. Все пациенты 
имели длительно персистирующую ФП  
с длительностью анамнеза от 3 до 53 мес.,  
у 32 пациентов длительность ФП была более 
1 года. Показаниями к открытой операции 
были: атеросклероз коронарных артерий – 
у 21 пациента, митральный стеноз – у 24 
пациентов, митральная недостаточность –  
у 27 пациентов. 10 пациентов (13,8%)  
в анамнезе имели ОНМК кардиоэмболиче-
ского подтипа, 23 (31,2%) получали непря-
мые антикоагулянты, 34 (47,2%) получа-
ли антиаритмические препараты II или III 
классов. Пациенты с повторными вмеша-
тельствами на сердце, а также пациенты  
с изолированной ФП были исключены при 
отборе кандидатов на операцию. Никому 
из пациентов не выполнялась ранее элек-
трическая кардиоверсия или катетерная 
аблация.

Пациенты были разделены на 2 груп-
пы: в I группе пациентам выполнялось ко-
ронарное шунтирование (КШ) (21 паци-
ент), в группе II – коррекция митрального 
стеноза или митральной недостаточности 
(51 пациент).

Для контроля были выбраны 2 группы 
пациентов с длительно персистирующей 
ФП: в группе III у 30 пациентов выполня-
лось КШ, в группе IV 30 пациентам была 
проведена коррекция митрального порока.

Во всех группах для доступа исполь-
зовалась полная срединная стернотомия, 
операции проводились с использовани-
ем искусственного кровообращения (ИК). 
В группе I первым этапом выполнялась 
аблация правых и левых легочных вен (ЛВ) 
при помощи биполярного радиочастотно-
го зажима, аблация правого предсердия  
и перевязка ушка левого предсердия (ЛП). 
Затем выполнялась реваскуляризация ми-

окарда. В группе II выполнялась комбини-
рованная крио- и радиочастотная аблация 
левого и правого предсердий по схеме 
«Лабиринт», затем выполнялась коррекция 
порока митрального клапана. В группе III 
выполнялось КШ, в группе IV выполнялось 
протезирование или пластика митрального 
клапана.

В послеоперационном периоде все 
пациенты получали амиодарон согласно 
протоколу, при необходимости выполня-
лась электрокардиоверсия. Всем пациен-
там проводилась ежедневная регистрация 
ЭКГ, при отсутствии ФП проводилось суточ-
ное мониторирование ЭКГ. При отсутствии 
эпизодов ФП длительностью более 30 сек. 
результат оценивался как положительный, 
при наличии более длительного эпизода 
ФП или при необходимости имплантации 
постоянного элетрокардиостимулятора – 
как отрицательный. Оценка результатов 
проводилась при выписке и через 6 мес. 
после операции.

реЗУльтаты
При выписке в I группе 41 пациент (80,4%) 
не имел ФП, во II группе 16 пациентов 
(76,2%) сохраняли синусовый ритм. В кон-
трольной группе III у 11 пациентов (36,6%) 
был синусовый или нижнепредсердный 
ритм, в группе IV у 16 пациентов (53,3%) 
при выписке не было ФП. Через 6 мес. после 
операции в I группе 36 пациентов (70,5%) 
имели стабильный синусовый ритм, во II 
группе 15 пациентов (71,4%) не имели ФП, 
в группе III синусовый ритм сохранялся  
у 7 пациентов (23,3%), в IV группе только 
4 пациентов (13,3%) не имели ФП. Про-
ведение аблации в группе I является зна-
чимым фактором сохранения синусового 
ритма при выписке (p<0,01) (рассчиты-
вался критерий Мак-Немара по методу χ2) 
а также в отдаленном периоде (p<0,01) 
при сравнении с контрольной группой III. 
Проведение аблации в группе II не являет-
ся достоверно значимым фактором сохра-

ВВеденИе
Фибрилляция предсердий (ФП) является 
одним из самых распространенных видов 
нарушений сердечного ритма. По данным 
C. Furberg и соавт. (1994) ФП в общей попу-
ляции встречается в 0,4% случаев, у госпи-
тальных больных в 2-5%, а среди лиц стар-
ше 65 лет – в 6,2% случаев среди мужчин  
и в 4,8% случаев – среди женщин. Пожилые 
люди с заболеваниями сердца страдают ФП 
в 9,1% случаев, у лиц того же возраста без 
болезней сердца и сосудов ФП встречается 
реже – в 1,6% случаев.Наличие ФП увели-
чивает риск таких серьезных осложнений 
как инсульт в 5-7 раз, а при ревматиче-
ском поражении сердца, осложненном ФП 
риск увеличивается в 17 раз [1]. Нарушая 
механическую функцию предсердий, ФП 
снижает предсердный вклад в минутный 
объем кровообращения, повышает риск 
эмболических осложнений, что сказывается 
на длительности послеоперационного реа-
нимационного и госпитального периодов, 
а следовательно и на стоимости лечения 
пациентов кардиохирургического профиля.

Отмечено, что оставленная без ин-
траоперационного вмешательства ФП 
сохраняется в 80% случаев после изоли-
рованной коррекции порока митрального 
клапана [2], что способствует сохранению 
недостаточности кровообращения в по-
слеоперационном периоде, ухудшает не-
посредственные и отдаленные результаты 
лечения. Помимо этого, ФП снижает каче-
ство жизни пациентов, даже при условии 
адекватной коррекции порока сердца или 
после успешной реваскуляризации миокар-
да. У 80% пациентов с ФП имеются один 
или несколько из следующих симптомов: 
одышка, сердцебиение, утомляемость, боль 

в груди, головокружение, обмороки [3]. Это 
служит поводом для дальнейших госпита-
лизаций и увеличивает стоимость лечения 
пациентов.

В настоящее время в мире разрабо-
таны и используются различные способы 
открытого хирургического лечения ФП –  
от традиционной техники «разрез-шов» 
при классической операции «Лабиринт»,  
до современных методов аблации пред-
сердий с использованием крио-, радиоча-
стотной энергии. Современные техноло-
гии делают использование аблации более 
предпочтительным по сравнению с тради-
ционной техникой, способствуют более ши-
рокому внедрению хирургического лечения 
ФП в практику кардиохирургии.

Наличие ФП у пациента, имеюще-
го показания для проведения операции  
на сердце, является поводом для одновре-
менного выполнения хирургической абла-
ции ФП [4].

В БУЗ ВО «ВОКБ №1» хирургическая 
аблация при ФП применяется с 2010 г. при 
операциях, выполняемых по поводу ИБС  
и пороков сердца.

цель
Нашей целью было установить эффектив-
ность хирургической аблации, применя-
емой при операциях коронарного шун-
тирования и коррекции пороков сердца, 
сравнить ее с результатами хирургического 
лечения пациентов, которым не проводи-
лась аблация.

матерИалы И метОды
В 2010-2015 гг. в Воронежском кардиохи-
рургическом центре были прооперированы 
и проспективно исследованы 72 пациента, 

ЭффеКтИВнОСть хИрУрГИчеСКОй аБлацИИ  
фИБрИлляцИИ предСердИй
С.А. Ковалев, А.В. Булынин, Д.В. Грязнов, Д.Ю. Грязнов
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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стику, консультацию беременных женщин  
с патологией сердца у плода, своевремен-
ное обследование и хирургическое лечение 
в условиях кардиохирургического центра 
и отделения реанимации новорожденных 
Областного Перинатального Центра. 

матерИалы И метОды
Проанализировано 147 случаев оператив-
ных вмешательств у детей выполненных 
по поводу критических состояний в Воро-
нежской области с 2011 г. В зависимости 
от вида патологии и вида хирургического 
вмешательства выделены следующие груп-
пы больных. 

Недоношенные дети с очень низкой 
и экстремальной массой тела, которым 
выполнялась коррекция открытого арте-
риального протока (n=86). Данный вид 
оперативного вмешательства выполнялся 
в условиях детского реанимационного от-
деления Перинатального Центра. 

Оперативные вмешательства с ис-
пользованием искусственного кровообра-
щения выполнены детям со следующей 
патологией. Транспозиция магистральных 
сосудов – у 3 больных, 1 ребенку произ-
ведена коррекция тотального аномально-
го дренажа легочных вен, у 1 оперативное 
вмешательство при аномалии отхождения 
левой коронарной артерии от ствола легоч-
ной артерии и в 1 случае коррекция общего 
артериального ствола в сочетании с ДМЖП.

По поводу критической коарктации 
аорты прооперировано 8 детей, а открытые 
паллиативные вмешательства выполнены  
у 10 детей, из них всем проведено нало-
жение системно-легочного шунта при АЛА  
в сочетании с ДМЖП.

Эндоваскулярные вмешательства 
выполнялись у 20 детей с критическими 
ВПС. Средний возраст детей в этой груп-
пе – 13,28±22,18 суток, а средний вес – 
3,28±0,5 кг. Диагностированы следующие 
нозологические формы – критический изо- 
лированный стеноз легочной артерии –  

2 больных, критический стеноз аортального 
клапана 7, из них в 2 в сочетании с коаркта-
цией (КА) аорты, изолированная критиче-
ская КА у 1. Транспозиция магистральных 
сосудов (ТМС) у 8 и атрезия трехстворчато-
го клапана в сочетании с ДМЖП у 4 детей. 
Проведенные оперативные вмешательства 
включали закрытую атриосептостомию под 
ЭХО-КГ контролем – 11 детей, баллонную 
вальвулопластику аортального клапана у 7, 
ангиопластистику КА у 2 детей, стентирова-
ние открытого артериального протока у 4. 
Баллонная вальвулопластика клапана ле-
гочной артерии выполнена у 2 пациентов. 

Гибридные вмешательства выполнены 
у 8 детей. Средний возраст пациентов –  
8,81±7,58 суток, средний вес – 2,84±0,61 кг.  
Эту группу составили дети с синдромом ги-
поплазии левых отделов сердца (ГЛОС) –  
4 пациента, атрезией легочной артерии (АЛА)  
с ДМЖП – 3 и у 1 ребенка диагностирована 
АЛА с интактной МЖП. Гибридное стенти-
рование открытого артериального протока 
(ОАП) в сочетании с сужением ветвей ле-
гочных артерий выполнено у 4 детей, пря-
мое стентирование ОАП у 4 (37,5%), из них 
в 1 случае в сочетании с баллонной вальву-
лопласткой клапана легочной артерии. 

реЗУльтаты 
Коррекция ОАП у недоношенных с крити-
ческой и экстремально низкой массой тела 
выполнена у 86 (66,6%) детей. Данный вид 
оперативного вмешательства выполнялся 
в условиях детского реанимационного от-
деления. 

После эндоваскулярных операций 
следующий этап коррекции проведен у 12 
(60%) детей в сроках от 1 до 3 месяцев. 
Повторная вальвулопластика аортального 
клапана выполнена у 4 (20%) больных, ан-
гиопластика КА при рекоарктации у 1 (5%), 
а вальвулопластика легочной артерии у 2 
(10%) детей. Отмечен 1 (5%) летальный 
случай у ребенка с фиброэластозом лево-
го желудочка и критическим аортальным 

нения синусового ритма при выписке при 
сравнении с группой IV (p>0,05), однако  
в отдаленном периоде аблация – достовер-
но значимый фактор сохранения синусово-
го ритма (p<0,01).

Выживаемость в сроке 6 мес. после  
операции составила 96,1% в группе I, 
95,2% в группе II, 96,6% – в группах III 
и IV.

ВыВОды
Проведение крио- и радиочастотной аблации предсердий при операциях КШ и коррекции 
митрального порока позволяет достоверно увеличить долю пациентов с синусовым рит-
мом в раннем и отдаленном послеоперационном периоде и не влияет на выживаемость 
пациентов, что делает ее эффективным хирургическим способом лечения ФП у данной 
категории пациентов.

Литература:
1. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB, etal.Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the 
Framingham Study. Stroke 1991;22: 983-988.
2. Nattel S.New ideas about atrial fibrillation 50 years on. Nature 2002; 415: 219-226.
3. Zimetbaum PJ, Josephson ME, McDonald MJ, etal.Incidence and predictors of myocardial infarction among 
patients with atrial fibrillation.J AmCollCardiol 2000; 36(4): 1223-1227.
4. Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. Рекомендации РКО, ВНОА и АССХ. М., 2012; 76

цель
Провести анализ оказания кардиохирурги-
ческой помощи детям с критическими со-
стояниями, обусловленными ВПС в Воро-
нежской области. Показать эффективность 
выработанного алгоритма лечения новоро-
жденного с критическим ВПС на базе БУЗ 
ВО «ВОКБ №1». Оценить успешность вза-
имодействия кардиохирургического центра 
БУЗ ВОКБ №1, Перинатального центра,  
детской интенсивной терапии и кардио-
логии г. Воронежа при оказании помощи 
детям с критическими пороками сердца.

Первое хирургическое вмешательство 
ребенку, находящемуся в критическом со-
стоянии обусловленным ВПС, было выпол-

нено 01.03.2005 г. Бригадой хирургов под 
руководством проф. Ковалева С.А. про-
изведено клиппирование открытого ар-
териального протока у новорожденного. 
18.08.2006 г. произведена первая закры-
тая атриосептостомия под ЭХО-КГ контро-
лем ребенку с транспозицией магистраль-
ных сосудов. До 2011 г. операции детям, 
находящимися в критическом состоянии 
носили эпизодический характер, спектр 
вмешательств ограничивался коррекцией 
ОАП и атриосепттостомией. С введением  
в работу Областного Перинатального Цен-
тра, хирургическая помощь детям, стала 
носить систематизированный характер, 
включающий в себя пренатальную диагно-

аналИЗ ОКаЗанИя КардИОхИрУрГИчеСКОй  
пОмОщИ детям С КрИтИчеСКИмИ СОСтОянИямИ
С.А. Ковалев, С.А. Быков, Е.И. Коросан, Д.Ю. Грязнов, Е.В. Рогозина
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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ния – общепризнанной является классифи-
кация De Bakey-Белов Ю.В. (I тип-IV тип).

От стадии процесса зависят сроки 
оперативного лечения (по Wheat): острая –  
до 2 нед., подострая – до 3 мес., хрониче-
ская – более 3мес. В острой стадии рас-
слоения операция рискованна и произво-
дится только при невозможности снизить 
артериальное давление или снять болевой 
синдром, при тяжелой аортальной недоста-
точности, при прогрессировании рассло-
ения, гемоперикарде, гемотораксе. При 
стабильной гемодинамике и отсутствии 
осложнений операцию лучше проводить  
в хронической стадии. 

Выделяют полное и неполное рас-
слоения аорты. При полном расслоении 
имеются проксимальная и дистальная фе-
нестрация, а при неполном – процесс не за-
вершен и имеется только одна фенестрация 
как правило проксимальная. 

Важна также оценка сопутствующе-
го окклюзирующего поражения других 
артериальных бассейнов; указывающая  
на необходимость одномоментной рева-
скуляризации определенных артериальных 
бассейнов с целью профилактики послео-
перационных осложнений. Система HBVL: 
H (сердце), B (мозг), V (висцеральные ар-
терии), L (нижние конечности). С каждой 
буквой указывается ФК артериальной не-
достаточности (0-4) [1].

КлИнИКа И дИаГнОСтИКа
В диагностике аневризм особое значение 
придают сбору анамнеза и жалоб больного. 
Типичной была клиника только при остром 
расслоении аорты с выраженным болевым 
синдромом, с тенденцией к артериаль-
ной гипертезии. Около четверти больных  
с острым проксимальным расслоением на-
ходятся в шоке, который вызван тампона-
дой сердца или разрывом аорты. 

Клиника непатогномонична, и часто  
в острой стадии состояние пациентов рас-
ценивается как ОКС. 

Для верификации диагноза наиболее 
ценны специализированные методы обсле-
дования: РКТ аорты с ангиоконтрастирова-
нием и чреспищеводная Эхо-КГ. 

Трансторакальная и чреспищеводная 
(ЧП) эхоаортография (Эхо-АГ) являются  
в настоящее время одним из наиболее 
эффективных методов обследования этих 
больных. ЧП Эхо-КГ позволяет выявить 
аневризму   восходящей   аорты,   наличие  
расслоения,   уровень   фенестрации, опре-
делить вариантную анатомию аортального 
клапана, степень и характер аортальной 
регургитации, измерить диаметр его фи-
брозного кольца, выявить сопутствующую 
кардиальную патологию [2].

Протокол РКТА больных с аневризма-
ми восходящей аорты включает измерение 
диаметра восходящего отдела аорты на 5 
уровнях: ФК АК, середины с.Вальсальвы, си-
нотубуляпного гребня, середины восходя-
щего отдела аорты и на уровне отхождения 
брахиоцефального ствола. Также оценива-
ют протяженность расслоения и наличие 
расслоения устья коронарных артерий [2].

Последовательность и полнота обсле-
дования позволяет точно установить лока-
лизацию, вид, размер аневризмы, состоя-
ние аортального клапана. Объем операции 
всегда решается индивидуально для каждо-
го больного и зависит от функциональной 
анатомии корня аорты. 

хИрУрГИчеСКая таКтИКа
Показанием к хирургическому лечению 
аневризмы восходящей аорты с аорталь-
ной недостаточностью без расслоения счи-
тают диаметр восходящей аорты более 5 см,  
а при меньшем диаметре больного наблю-
дается в динамике (КТ и Эхо-КГ каждые  
6 месяцев); расширение аорты более 0,5 см  
в год является показанием к операции. 
Показанием к экстренной операции при 
остром проксимальном расслоении явля-
ется синкопальные состояния, подострая 
тампонада сердца, гемоперикард, острая 

ВВеденИе
Аневризма аорты – патологическое ло-
кальное выпячивание или циркулярное 
расширение участка аорты в 2 раза боль-
ше нормального диаметра. Особо выделяют 
расслаивающую аневризму аорты, когда 
кровь из просвета аорты попадает внутрь 
ее стенки, образуя ложный канал для кро-
вотока, и распространяется по ее ходу на 
различном протяжении, как антеградно, 
так ретроградно. Нередко расслоение не 
сопровождается расширением диаметра 
аорты [3].

Основной причиной аневризм аорты 
является изменение структуры стенки аор-
ты, различного происхождения, расшире-
ние аорты как правило реализуется на фоне 

тенденции к артериальной гипертензии. 
Аневризмы грудной аорты ежегодно 

выявляют в 6 случаях на 100 тыс. населе-
ния. Более 60% аневризм включают вос-
ходящий отдел и дугу аорты. 

КлИнИчеСКая КлаССИфИКацИя
Общепризнанной классификацией истинных 
(хронических) торакоабдоминальных анев-
ризм является классификация Crawford Е.,  
учитывающая распространенность процес-
са и вовлечение магистральных артерий  
(I-IV тип). 

Классификация расслаивающих анев-
ризм должна учитывать следующие момен-
ты, влияющие на тактику лечения: этиоло-
гию, размер, наиболее важен тип расслое-

стенозом через 2 месяца после коррекции. 
После гибридных вмешательств 5 

(62,5%) пациентов выписаны из стаци-
онара. Следующий этап хирургической 
коррекции проведен 3 (37,5%) детям, а 
2 (25%) произведено наложение систем-
но-легочного шунта в связи тромбозом 
стента в отдаленном периоде. В раннем 
послеоперационном периоде летальные 
осложнения отмечены в 3 случаях, из них  
2 после гибридной коррекции ГЛОС и 1 
после коррекции АЛА с интактной МЖП по 

причине острой сердечной недостаточно-
сти в раннем послеоперационном 

Отмечено 5 летальных случаев: 2 по-
сле гибридной коррекции ГЛОС, 2 после 
артериального переключения и 1 ребенка 
у которого коарктация с гипоплазией дуги 
аорты сочеталась с недоношенностью. Ис-
ходы обусловлены развитием острой сер-
дечной недостаточности в раннем послео-
перационном периоде. 

ВыВОды
Главным условием успешного лечения ребенка с критическим пороком сердца является опе-
ративность поступления ребенка в специализированное учреждение, где ему будет оказана 
квалифицированная медицинская помощь. Благодаря совместной работе Воронежского 
кардиохирургического и Перинатального центров в регионе стало возможным проведение 
оперативного лечения новорожденным при критических ВПС в самые ранние сроки.

хИрУрГИчеСКОе леченИе анеВрИЗм  
И раССлОенИя ВОСхОдящеГО Отдела аОрты
С.А. Ковалев, А.Б. Булынин, С.В. Заватский
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница  №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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талла ДеБоно – 16 случаев. 
Если причиной аортальной регурги-

тации была дилатация СТГ, выполняли кор-
рекцию его диаметра с протезированием 
ВА путем формирования анастомоза с про-
тезом аорты на уровне СТГ, проводя швы  
с захватом фиброзных структур. При наличии 
расслоения комиссур АК и пролапса соответ-
ствующей створки, при условии, что створки 
незначительно изменены, выполняли фикса-
цию расслоенных комиссур с коррекцией СТГ  
и протезированием ВА – также проводя швы 
через СТГ с подхватыванием комиссур и ис-
пользуя «сэндвич-технику». Сужение диаме-
тра СТГ производили не менее чем до 24 мм,  
т. к. существовал риск увеличения нагрузки  
на синусы Вальсальвы.

При остром расслоении аорты, и ин-
тактной аортальном клапане в 10 случаях 
выполнялось супракоронарное протезиро-
вание восходящей аорты, из них в 4 случаях 
с переходом на дугу, для иссечения прок-
симальной фенестрации.

Раздельное протезирование аорталь-
ного клапана и восходящего отдела аорты 
выполняли при аортальном пороке (чаще 
с кальцинозом) и аневризме восходящей 
аорты, если не было аневризматического 
расширения и расслоения корня аорты –  
в 5 случаях, преимуществом этой методики 
является отсутствие вмешательства на ко-
ронарных артериях.

Одна операция Девида при аневриз-
ме корне аорты и сопутствующей патологии 
атриовентрикулярных клапана.

Одна операция с протезированием 
дуги аорты, с реимплантацией устьев бра-
хиоцефальных артерий.

В одном случае выполнено устране-
ние фенестрации на уровне дуги аорты 
при локальном расслоении и  отсутствии 
аневризмы аорты.

Больным параллельно выполняли 
доступ к бедренным сосудам для подклю-
чения артериальной магистрали и кожный 
разрез над грудиной. После канюляции ар-
териальной магистрали начинали средин-
ную стернотомию и подключение венозных 
магистралей АИКа При гигантских аневриз-
мах (5 больных) или при повторных опе-
рациях (1 больной) осуществляли полное 
периферическое подключение ИК через бе-
дренные артерию и вену (через сафено-фе-
моральное) соустье. При этом венозную 
магистраль проводили до уровня правого 
предсердия, и выполняли активный забор 
венозной крови при помощи центрифужно-
го насоса. Стернотомию в этих случаях, для 
профилактики разрыва аорты, осуществля-
ли после начала ИК и гипотермии.

Формированию дистального анасто-
моза уделяли большое внимание, особенно 
при расслоении аорты, так как большин-
ство осложнений связаны с кровотечением  
и ложными аневризмами анастомозов. Для 
этого применяли двухрядный шов, тефлоно-
вые полоски, «сэндвич-технику», наружное 
опорное кольцо на анастомозе и использова-
ли биоклей в сочетании с одним из методов.

ВыВОды
1.  Клиническая картина, данные рутинных методов обследования не патогномоничны для 

аневризмы восходящей аорты с аортальной недостаточностью, но характеризуют остроту 
процесса расслоения и степень декомпенсации. Истинная природа заболевания устанав-
ливается при ультразвуковом исследовании сердца и аорты в сочетании со спиральной 
компьютерной томографией, а при необходимости и аортографией.

2.  Расслоение аорты – жизнеугрожающее осложнение, единственным способом сохранить 
жизнь больного с данной патологией является хирургическое лечение. Только ранняя 
диагностика и своевременная хирургическая коррекция могут уменьшить частоту ос-
ложнений и летальность при этой патологии.

аортальная недостаточность, гемомедиа-
стинум [2].

Сопутствующая аортальная недоста-
точность усугубляет тяжесть состояния  
и влияет на тактику оперативного лечения. 
Причинами аортальной недостаточности  
у больных с аневризмами восходящей аор-
ты является отсутствие полного смыкания 
створок клапана из-за сочетания расшире-
ния фиброзного кольца АК и синотубуляр-
ного гребня (аннулоаортальная эктазия); 
изолированная дилатации СТГ, с расхож-
дением комиссур, а также при распростра-
нении расслоения на комиссуры, возникает 
пролапс соответствующих створок АК. Реже 
аортальная регургитация возникает из-за 
пролабирования расслоенной интимы в 
полость левого желудочка в диастолу, что 
также нарушает коаптацию створок [2].

Наиболее распространенной опера-
цией при данной патологии является про-
тезирование аортального клапана и восхо-
дящего отдела аорты клапансодержащим 
кондуитом по методикам Бенталла ДеБоно 
(1968), Каброля (1978) и Качокаса (1982). 
Но эти методики имеют целый комплекс не-
достатков, несмотря на неплохие результа-
ты, достигнутые в настоящее время. Чаще 
аортальная недостаточность при аневриз-
ме восходящей аорты (ABA) возникает  
не из-за первичных изменений в створках 
аортального клапана (АК), а вследствие 
изменения стереометрии корня аорты или 
расслоения комиссур. В таких случаях вы-
полняются клапансберегающие операции 
одномоментно с реконструкцией восходя-
щего отдела и корня аорты (Харрингер В.,  
2001; Белов Ю.В., 2003; Bahnson N.T., 
1960; Yacoub М., 1983; David Т.Е., 1992; 
Sarsam М., 1993; Jacques А.М. van Son., 
1999; Urlik Hvass., 2000). Превосходство 
клапансберегающих операций определя-
ется сохранением собственных створок 
аортального клапана, отсутствием необ-
ходимости пожизненного назначения ан-
тикоагулянтов, особенно у лиц молодого 

и детородного возраста [4].
Первая успешная операция протези-

рования восходящего отдела аорты при 
ее расслоении в России была выполнена  
Б.В. Петровским (1964), а операции им-
плантации клапансодержащего кондуита 
по методике Бенталла ДеБоно и Каброля 
выполнены Г.И. Цукерманом и Б.А. Констан-
тиновым в 1978 и 1984 гг.

Впервые успешная операция супра-
коронарного протезирования восходящего 
отдела аорты при остром расслоении аорты 
в кардиохирургической клинике г. Воронежа 
выполнена в 2001 г. под руководством проф. 
Ковалева С.А. и проф. Мартемьянова С.В.

Впервые в г. Воронеже в 2015 г. ру-
ководителем кардиохирургическим отде-
лением №1 Булыниным А.В. пациентке  
с синдромом Марфана с аневризмой кор-
ня аорты, выраженной недостаточностью 
атриовентрикулярных клапанов и умерен-
ной аортальной – выполнена комбинирова-
ная клапаносохраняющая операция: шов-
ная пластика створок и ФК митрального кла-
пана, аннулопластика по Де Вега и проте-
зирование корня аорты, с реимплантацией 
комиссур нативного аортального клапана  
и устьев коронарных артерий (операция 
Девида), достигнуты хорошие гемодина-
мические показатели. В 2016 г. впервые  
в Воронеже пациентке с острым расслоени-
ем аорты I типа выполнено супрокоронар-
ное протезирование восходящего отдела  
и дуги аорты, с реимплантацией устьев 
брахиоцефальных артерий на единой пло-
щадке, выполнялась антергадная перфузия  
для защиты головного мозга.

матерИалы И метОды
В настоящее ретроспективное исследова-
ние включены 35 пациентов, оперирован-
ные с 2008 по 2016 гг.

Наиболее часто выполняемой опе-
рацией, при анулоаортальной эктазии,  
с миксоматозными изменениями створок 
АК, являлась операция по методике Бен-
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Рис. 1. Проф. В.П. Радушкевич. Рис. 2. Операция на сердце (1956 г.).

щения в клинике начали в 1968 году. АИК 
для вспомогательного кровообращения 
сначала в эксперименте, а затем в реани-
мационном отделении стали использовать 
при травматическом шоке (Л.П. Мачнев,  
В.П. Радушкевич, Н.В. Шаповалова). В те 
годы операции на сердце выполняли со-
трудники кафедры: доцент А.Т. Карюки-
на, ассистенты Б.И. Марфин, Н.Н. Вульф,  
В.П. Андреев, П.И. Кошелев,  Е.А. Котельни-
ков, Т.П. Поздняков, А.И. Ермакова. 

Профессору Радушкевичу принадле-
жит заслуга становления эндотрахеально-
го наркоза в Воронеже и создания службы 
анестезиологии и реанимации (рис. 3). 
Первыми анестезиологами, осуществляв-
шими наркоз при операциях на сердце, 
были В.В. Бондаренко и Л.Ф. Косоногов.

Наряду с активной клинической прак-
тикой на кафедре оперативной хирургии  
с 1957 г. под руководством проф. Т.Ф. Лав-
ровой (рис. 4) проводились эксперимен-
тальные работы по изучению различных 
методов оперативного лечения недоста-
точности. Данной тематике посвящено  
14 диссертаций. Итогом проведенных ис-
следований явилась коллективная моно-
графия «Хирургия коронарной недостаточ-
ности в эксперименте», изданная в 1974 г.

Новый качественный подъем в разви-
тии сердечной и сосудистой хирургии на-
чался с приходом в клинику госпитальной 
хирургии в 1975 году профессора Виктора 
Ивановича Булынина (рис. 5), блестящего 
хирурга и талантливого наставника, под 
руководством которого были внедрены  
в практику более 50 разработанных в стра-
не и за рубежом операций и их модифи-
каций при врожденных и приобретенных 
пороках и заболеваниях сердца. 

Среди них радикальная коррекция 
различных сложных, врожденных поро-
ков «бледного» и «синего» типа, пластика 
или протезирование двух и трех клапанов, 
протезирование клапанов в сочетании  
с аортокоронарным шунтированием, по-
вторные реконструктивные операции с 
заменой протеза клапана, удаление опу-
холей сердца – миксом, аневризмэктомии 
восходящей и нисходящей аорты с вспо-
могательным кровообращением. Был раз-
работан внутрисердечный доступ через 
межпредсердную перегородку с перехо-
дом на верхнюю правую легочную вену 
при больших опухолях левого предсердия, 
а так же предложена техника операции при 
больших рыхлых миксомах правого пред-
сердия. В 1989 году в виде монографии был 

Становление хирургии сердца и сосудов 
в Воронеже насчитывает к сегодняшнему 
дню более полувека. Возглавляет плеяду 
замечательных ученых, врачей, отдавших 
всю силу души для развития кардиохирур-
гии, конечно, профессор Валерий Павлович 
Радушкевич (рис. 1). Имея большой опыт 
военного хирурга, В.П. Радушкевич в 1956 
году выполнил первую в Воронеже опе-
рацию на сердце – перикардэктомию при 
панцирном сердце, в 1958 году – первую 
пальцевую митральную комиссуротомию 
(рис. 2) и первую операцию при врожден-
ном пороке сердца – перевязку открытого 
артериального протока. 

Операция ушивания стенки артерий 
через вену при артериовенозных свищах 
вошла в практику под его именем. Для 
улучшения результатов операций при 
митральном стенозе, осложненном мер-

цательной аритмией, сотрудниками кли-
ники была разработана методика элек-
троимпульсной терапии мерцательной 
аритмии с синхронизацией. Обоснованию 
эффективности метода посвящены 7 кан-
дидатских и одна докторская диссерта-
ция. В 1964 г. на базе клиники госпиталь-
ной хирургии, которой руководил проф.  
Радушкевич, было создано отделение сер-
дечно-сосудистой хирургии, которым по-
следовательно руководили: П.И. Кошелев, 
Г.А. Живарев, А.И. Ермакова. К 1973 году 
было выполнено 72 операции по поводу 
аневризм сердца и магистральных сосу-
дов. Данные операции выполнялись без 
искусственного кровообращения, с ис-
пользованием специально сконструиро-
ванного инструментария и требовали хо-
рошей хирургической техники. Подготовку 
к внедрению искусственного кровообра-

СтанОВленИе И раЗВИтИе КардИОхИрУрГИИ  
В ВОрОнеже
С.А. Ковалев, Н.Э. Минакова 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1», г. Воронеж
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3.  Показаниями к операции по методике Бенталла ДеБоно являются выраженные изменения 
створок аортального клапана и анулоаортальная эктазия с расширением фиброзного 
кольца аортального клапана более 25 мм.

4.  Показанием к клапансберегающим операциям при аневризме восходящей аорты с аор-
тальной недостаточностью является отсутствие выраженных макроскопических измене-
ний створок аортального клапана, без кальциноза, пролапса, анулоаортальной эктазии.
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Рис. 4. Профессора   
Т.Ф. Лаврова  

и В.Н. Грязнов  
(возглавляли кафе-

дру оперативной 
хирургии  

в 1957-1977  
и 1977-1984 гг.  

соответственно).

Рис. 5. Профессор Булынин В.И. и коллектив кафеды госпитальной хирургии. 

мической болезни сердца и нарушений 
ритма (кардиохирургии №2), заведует от-
делением руководитель межтерриториаль-
ного кардиохирургического центра, доктор 
медицинских наук, профессор С.А. Ковалев, 
которому принадлежит заслуга широкого 
освоения и внедрения кардиохирургиче-
ским центром оперативных вмешательств 
при стенозирующем коронаросклерозе, 
нарушениях ритма и проводимости сердца,  
а так же подъем этих операций на качественно  
и количественно новый уровень. 

В настоящее время в Воронежском 
кардиохирургическом центре трудится 
большой коллектив врачей. Среди них  
1 доктор медицинских наук, профессор,  
2 доцента, 7 кандидатов наук, 15 врачей 
высшей категории. Владея большим диа-
пазоном хирургических вмешательств на 
сердце, имея достаточную диагностиче-
скую, реанимационную базу, коллектив 
центра устремлен к освоению новых на-
правлений, таких как кардиохирургия но-
ворожденных, разработка аппаратуры для 
механической поддержки сердца.

обобщен большой опыт клиники в лечении 
ранений сердца.  

С 1976 г. кардиохирургическое отде-
ление приказом министра здравоохране-
ния стало носить статус Межобластного 
кардиохирургического центра для пяти об-
ластей Черноземья: Курской, Белгородской, 
Липецкой, Тамбовской и Воронежской. 
Первым заведующим кардиохирургическим 
отделением  был В.П. Портнов.

Невозможно было бы развитие сер-
дечно-сосудистой хирургии без отделения 
рентгенконтрастных методов исследова-
ния, которое было организовано в 1977 г. 
Возглавил его Е.А. Назаренко. В настоящее 
время диагностическая и лечебная работа 
осуществляется в 4-х рентгеноперацион-
ных залах, оборудованных современными 
ангиографическими комплексами, что по-
зволяет осуществлять диагностику и ле-
чение многих форм сердечно-сосудистых 
заболеваний на мировом уровне. С 1983 
года с освоением методики коронарогра-
фии было начато хирургическое лечение 
ишемической болезни сердца путем рекон-
структивных вмешательств на коронарных 

артериях. К настоящему времени накоплен 
опыт более 7000 операций на сердце,  
из них более 3000 внутрисердечных ре-
конструктивных операций с искусственным 
кровообращением.

Одним из приоритетных направлений 
в работе кардиохирургического центра 
является хирургическое лечение жизне-
угрожающих аритмий сердца. Накоплен 
большой опыт хирургического лечения 
пациентов блокадами сердца (В.В. Ливен-
цев, А.И. Кузнецов, С.А. Ковалев). К насто-
ящему времени произведено более 3500 
электрокардиостимуляций. Активно вне-
дрены в повседневную клиническую прак-
тику имплантации трехкамерных устройств 
для ресинхронизирующей терапии, и кар-
диовертеров-дефибрилляторов у тяжелых 
категорий больных.  

С 1998 года кардиохирургическая 
служба Воронежской областной клиниче-
ской больницы представлена двумя отде-
лениями: отделением хирургии пороков 
сердца (кардиохирургии №1), заведует 
отделением кандидат медицинских наук  
Булынин А.В. и отделением хирургии ише-

Рис. 3. Палата реанимационного отделения.
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единительнотканная дисплазия (СД) – 37 
(19,4%), дегенеративная патология (ДП) – 
37 (19,4%). 

реЗУльтаты И Их ОБСУжденИе
Возраст пациентов составил от 27 до 83 лет 
(средний возраст – 62±12,7). Больных жен-
ского пола – 84 (44%), мужчин – 106 (56%) .

Пациентам выполнены следующие 
операции: 
•  протезирование аортального клапана – 96 

(49%) (в т. ч. с коронарным шунтирова-
нием – 17 (18%), в т. ч. с другими сопут-
ствующими  вмешательствами – 9 (9%);

•  протезирование митрального клапана –  
72 (37%) (в т. ч. с коронарным шунти-
рованием – 9 (13%), в т. ч. с операцией 
«Лабиринт» – 4 (6%), в т. ч. с пластикой 
трикуспидального клапана – 29 (40%);

•  протезирование трикуспидального клапа-

на – 28 (14%).
Использованы клапаны сердца сле-

дующих производителей: «Edwards» – 56 
(29%); «MedTronic» – 95 (48%); «BioLab» –  
10 (5%); «NeoCor» – 35 (18%).

В госпитальном периоде умерло 15 
человек (7,9%). По нозологическим груп-
пам летальность была следующей: АБС –  
2 пациента (5,3%); РБС – 1 пациент (3,3%); 
ИЭ – 6 пациентов (18,2%); ВПС – 0%; СД –  
2 пациента (5,4%); ДП – 2 пациента (5,4%). 
Таким образом, наиболее высокая госпи-
тальная летальность зарегистрирована  
в группе пациентов с ИЭ. Основной при-
чиной смерти большей части этих больных 
явилась острая сердечная недостаточность, 
осложненная полиорганной недостаточно-
стью.  

Результаты анализ данных ЭхоКГ в об-
щей когорте представлен в табл. 1.

показатель при поступлении перед выпиской р

КДР 50,1±6,8 49,2±7,9 0,497

КДО 119,1±37,3 125,3±49,3 0,537

КСР 34,8±5,1 36,5±6,9 0,113

КСО 49,3±15,1 61,6±34,8 0,07

ФВ 44,3±6 48,8±11,7 0,0001

Табл. 1. Эхокардиографические показатели пациентов.

Таким образом, в большинстве линей-
ных и объемных показателях ЭхоКГ в срок 
перед операцией и перед выпиской стати-
стически значимых различий не выявлено, 
однако, ФВ в предоперационном периоде 
составила 44,3±6, а в послеоперационном 
периоде составила 48,8±11,7, сравнение 
рядов данных по данному  показателю вы-
явило  высокую статистическую значимость  

при уровне достоверности меньше одной 
десятитысячной.

В продолжении данного исследования 
предполагается сравнение данных ЭхоКГ 
при различных нозоформах, сравнение 
результатов использования биологических  
и механических клапанных протезов, а так-
же сравнение результатов использования 
клапанов разных производителей. 

ВыВОды
1.  Использование каркасных протезов клапанов сердца дали удовлетворительные госпи-

тальные результаты, и обеспечили адекватную динамику данных эхокардиографии.
2.  Наиболее высокими показатели госпитальной  летальности были в группе пациентов  

с инфекционным эндокардитом.

аКтУальнОСть
В хирургии пороков сердца используются 
2 типа клапанных протезов – механические  
и биологические, каждый из них име-
ет разновидности. Основными преиму-
ществами механических искусственных 
клапанов сердца (ИКС) являются на-
дежность и долговечность; их главный 
недостаток – склонность к тромбообра-
зованию, вследствие чего, пациентам  
с механическими ИКС необходим пожиз-
ненный прием антикоагулянтов. В отличие 
от механических клапанов, биологические 
протезы не требуют постоянной гипокоагу-
ляции. Главный недостаток биологических 
искусственных клапанов – ограниченный 
срок работы. Биологические клапаны по-
степенно разрушаются, через 7-15 лет 
после установки на них начинаются про-
цессы дегенерации, что нередко требуют 
замены. С возрастом процесс разрушения 
биологических клапанов существенно за-
медляется. На сегодняшний день около 
60% имплантируемых в мире искусствен-
ных клапанов сердца (ИКС) – механические  
[1; 7; 6; 3; 9; 12; 10]. Основным показанием  
к использованию биологических ИКС яв-
ляется пожилой возраст пациента. [2; 5; 4; 
9; 11 ;8]

цель
Изучить госпитальные результаты хирур-
гического лечения пациентов с клапанной 
болезнью сердца с использованием биоло-
гических протезов сердца.

матерИалы И метОды
Характер исследования: ретроспективный 
когортный. Изучены данные 190 пациен-

тов, последовательно прооперированных  
в Воронежском кардиохирургическом цен-
тре с 2008 по 2016 гг. Выполнена описа-
тельная статистика следующих показате-
лей:
•  демографических (возраст, пол); 
•  клинических (функциональный класс (ФК) 

недостаточности кровообращения; нозо-
логия; осложнения);

•  эхокардиографических (ЭхоКГ) (конечный 
диастолический размер (КДР), конечный 
систолический размер (КСР), конечный 
систолический объем (КСО), конечный 
диастолический объем (КДО), фракция 
выброса (ФВ). 

Пациентов также разделяли в соответ-
ствии маркой использованных протезов. 
За госпитальный период был принят срок 
в 30 суток после операции. Для статисти-
ческого анализа использованы программы 
MicrosoftExcel 2016 и IBMSPSSStatistics 
22.0. Использованы средние (М) с ука-
занием стандартного  отклонения (SD)  
и медианы (Ме) с указанием интерквартиль-
ного размаха (IQR). Для сравнения данных 
использован критерий Стьюдента, Манна- 
Уитни и точный тест Фишера. Статистически 
значимым считали р<0,05; все указанные 
р являлись двусторонними.

По ФК недостаточности кровообраще-
ния больные распределились следующим 
образом: ФК 2 – 24 (13%); ФК 3 – 132 (69%); 
ФК 4–34 (18%); Средний ФК – 3±0,5.

Распределение пациентов по нозоло-
гии: атеросклеротическая болезнь сердца 
(АБС) – 38 (20%), ревматическая болезнь 
сердца (РБС) – 30 (15,7%), инфекционный 
эндо-кардит (ИЭ) – 33 (17,3%), врожден-
ные пороки сердца (ВПС) – 15 (7,9%), со-

ВОСьмИлетнИй Опыт ИСпОльЗОВанИя 
БИОлОГИчеСКИх прОтеЗОВ КлапанОВ Сердца
С.А. Ковалев, А.В. Булынин, Д.В. Грязнов, С.В. Заватский, Д.Ю. Грязнов, А.А. Мирзаев
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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диагностических процедур, проведение 
консервативной терапии либо операций, 
реабилитация, наблюдение и проведение 
санитарно-просветительной работы с на-
селением. Неотложная помощь включает  
в себя своевременную диагностику болез-
ни, транспортировку больного в специали-
зированный центр и оказание ему необхо-
димого лечения. К ургентным заболевани-
ям кардиологического профиля относятся 
острый коронарный синдром, впервые воз-
никшая стенокардия и нестабильная стено-
кардия. Градацию между острым инфарктом 
миокада и острым коронарным синдро-
мом практически провести трудно, так как  
по сути ОКС – это клиническое проявление 
начала ОИМ, и при отсутствии лечения при-
ведет к инфаркту через 60-90 минут. Вот 
почему своевременная транспортировка 
пациента так важна. Но даже если паци-
ента не успевают привезти в первые часы 
заболевания и зона инфаркта уже частич-
но сформировалась, восстановив кровоток  
в «инфаркт-зависимой» артерии мы огра-
ничиваем зону рубца, и часть миокарда 
все же удается сохранить. Это часто под-
тверждается на ЭХО-КГ через неделю после 
эпизода.

Говоря о методах восстановления 
кровотока, наиболее эффективным и отно-
сительно безопасным является метод чре-
скожного коронарного вмешательства, под-
разумевающий баллонную ангиопластику 
со стентированием коронарных артерий. 

Практически всегда под этим термином 
подразумевается лечение той артерии, ко-
торая является причинной, «симптом-зави-
симой». Выявить таковую часто помогает 
ЭКГ, но есть случаи когда определить ее 
очень сложно, особенно трудно заранее 
предвидеть поражение основного ствола 
ЛКА. В этой статье будет представлен один 
из наиболее интересных клинических слу-
чаев нестабильной стенокардии и его ле-
чении.

Пациент Л., 56 лет, поступил в стацио-
нар 29 февраля 2016 года в кардиологиче-
ское отделение в срочном порядке с клини-
кой нестабильной стенокардии. Из анамне-
за ишемической болезнью сердца страдает 
более 6 лет, ОИМ в 2011 году. Накануне 
поступления потерял сознание, отмечалась 
гипотония до 60 мм рт. ст., загрудинные боли  
стали беспокоить при незначительной на-
грузке, периодами в покое, боли неплохо 
поддавались лечению нитратами. На ЭКГ 
на пике болей отмечались неубедительные 
ишемические изменения по боковой стенке 
ЛЖ сердца. Поступив в стационар, больной 
получил нагрузочную дозу дезагрегантов,  
и доставлен в рентгеноперационную с це-
лью выполнения коронарографии, опре-
деления поражения коронарных сосудов 
и возможности их лечения. На коронаро-
графии отмечается тяжелое поражение 
коронарных сосудов: выраженный стеноз 
основного ствола ЛКА, поражение прокси-
мального отдела передней межжелудочко-
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3.  В послеоперационном периоде у пациентов зарегистрировано существенное увеличение 
фракции выброса.

Сердечно-сосудистые заболевания явля-
ются наиболее частыми причинами смерти 
населения. Увеличение показателей сред-
ней продолжительности жизни, в первую 
очередь, отражают эффективность борьбы  
и профилактики заболеваний сердца и со-
судов. С этой целью по всему миру орга-
низовываются специальные программы; не 
исключение этому и Российская Федерация. 
По всей стране создается и эффективно ре-
ализовывается программа региональных 

сердечно-сосудистых центров, целью кото-
рых является профилактика, своевремен-
ная диагностика, лечение и реабилитация 
пациентов. В Воронежской области регио-
нальный сосудистый центр функционирует 
на базе областной клинической больницы 
и районных больниц региона. Работа цен-
тра складывается из плановой и ургентной 
помощи. Плановая работа заключается  
в выявлении пациентов с заболеваниями  
сердца и сосудов, проведение необходимых 

ретрОГраднОе И БИфУрКацИОннОе СтентИрОВанИе  
КОрОнарных артерИй. аналИЗ КлИнИчеСКОГО СлУчая
О.В. Золотухин, П.В. Сарычев, С.И. Кузнецов, Р.В. Лаптиев, Н.А. Символокова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж 
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зация проводниками методом «навстречу 
друг другу».

С техническими трудностями удалось 
провести проводник через пораженный 
участок артерии в антеградном направ-
лении до концевых ветвей. По прово-
днику доставлялись баллонные катетеры 
маленького сечения, ни один из которых  
на место окклюзии не позиционирован. 
Как результат, выполнить предилатацию 
пораженного участка артерии и восста-
новить антеградный кровоток не удалось. 
Учитывая нагрузку контрастным веществом 
и рентгеновским излучением, принято ре-
шение операцию закончить. Длительность 
процедуры составила 2 часа 5 мин.

Послеоперационный период протекал 
гладко, гемодинамика не страдала, загру-
динные боли не беспокоили, отрицательной 
динамики на ЭКГ не отмечалась. К концу 
первой недели пациент активно передви-
гался, дискомфорта при нагрузке не ис-
пытывал. При объективном обследовании 
стенокардия I-II степени. 16 марта 2016 
года пациент выписан в удовлетворитель-
ном состоянии на долечивание по месту 
жительства с рекомендациями на повтор-
ную госпитализацию через месяц для по-
вторной попытки баллонной ангиопластики  
и стентирования правой коронарной ар-
терии. Пациент спустя 2 недели связался  
с лечащим врачом и сообщил, что чувствует 
себя хорошо и в последующих манипуля-
ций на сердце не нуждается…

Подводя итог вышесказанного, хоте-
лось бы акцентировать внимание на том, 
что выполнить подобную операцию и по-
мочь пациенту может врач, в совершенстве 
владеющий данной методикой (методикой 
ретроградной реканализации в России 
владеют не более десятка врачей), так как 
сама по себе операция стентирования ос-
новного ствола левой коронарной артерии 
даже без других поражений коронарного 
русла, даже «защищенного» (имеющего 
хотя бы один работающий шунт на ПМЖА 
или ОА) является операцией колоссального 
риска для жизни пациента. Нужно учесть, 
что риск открытой операции в этом случае  
с учетом крупной инвазии ничуть не мень-
ше. Но если учитывать гладкий, короткий 
послеоперационный период и видимый 
результат операции уже через несколько 
дней, то преимущества чрескожного ко-
ронарного вмешательства для пациента 
неоспоримы. Но не стоит забывать о сто-
имости такого лечения, ведь качественные 
инструменты и устройства, позволяющие 
выполнить процедуру, довольно дороги,  
а количество израсходованного инструмен-
тария превышает «рядовое» стентирование 
в 3-4 раза. Остается надеяться, что в скором 
будущем врачи в лечении больных не будут 
руководствоваться его стоимостью, а будут 
выбирать наиболее оптимальный для паци-
ента способ.

вой артерии, ее окклюзия в среднем отде-
ле, окклюзия среднего отдела огибающей 
артерии и окклюзия правой коронарной 
артерии в средней трети.

Учитывая тяжелое поражение сосудов 
сердца, врачебным консилиумом принято 
решение выполнить аорто-коронарное 
шунтирование в экстренном порядке. Па-
циент от проведения открытого вмеша-
тельства отказался. Проведен повторный 
консилиум, пациенту повторно разъясни-
ли тяжесть его состояния, риски операции  
и интервенционного вмешательства и воз-
можные исходы, после чего принято реше-
ние выполнить операцию эндоваскулярно. 
В течение недели проводилась подготовка 
пациента к операции, насыщение дезагре-
гантами.

11 марта 2016 года, после тщатель-
ной подготовки и планирования, пациент 
повторно доставлен в рентгенопераци-
онную. Больной седирован, выполнены 
пункции бедренных артерий с обеих сто-
рон. Учитывая эквивалент «двустволового» 
поражения коронарного русла, решено вы-
полнить интервенционное вмешательство  
с использованием баллонного контрпульса-
тора. Через левый трансфеморальный до-
ступ проведен баллон, установлен в аорту 
дистальнее левой подключичной артерии 
и настроен ритм раздувания баллона 1:1 
по отношению к сердечному. Катетеризиро-
вана левая коронарная артерия, проведен 
коронарный проводник в переднюю меж-

желудочковую артерию. Выполнена преди-
латация и имплантация стента в средний 
отдел передней межжелудочковой артерии 
до проксимального сегмента. Второй стент 
имплантирован в продолжение первому 
через устье артерии в ствол. Баллонными 
катетерами выполнена проксимальная оп-
тимизация стента в стволе. 

Поверяя полученный результат, при 
коронарографии отмечается хорошая пер-
фузия передней, боковой стенок ЛЖ, через 
мощные септальные коллатерали запол-
няется задняя межжелудочковая артерия. 
Учитывая окклюзию огибающей и правой 
коронарных артерий, как следствие ише-
мию задней стенки ЛЖ, принято решение 
выполнить реканализацию ПКА. Необхо-
димость в баллонной контропульсации 
отпала. Вместо баллона проведен второй 
проводниковый катетер, катетеризирова-
на правая коронарная артерия. Используя 
жесткие проводники, методику парных 
проводников и методику «поддержки» 
баллоном, выполнены попытки реканали-
зации окклюзии в антеградном (по ходу ар-
терии) направлении. Реканализировать ее 
не удалось. Через левую коронарную арте-
рию доставлен по микрокатетеру для про-
хождения хронических окклюзий сверх-
гибкий коронарный проводник, который 
через ячейку имплантированного стента 
проведен в перегородочную ветвь, затем 
в заднюю межжелудочковую артерию до 
окклюзии.  Далее выполнялась реканали-
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за выполняли количественное определение 
иммуноглобулинов (Ig) G, M, А. Уровень цир-
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК)  
определяли методом иммунного турбиди-
метрического анализа. Достоверность раз-
личий между контролем и исследуемыми 
группами определялась с помощью точного 
теста Фишера. С целью определения влия-
ния изучаемых факторов на госпитальную 
летальность, переменные бы-ли включены 
в ROC-анализ с расчетом для каждой из них 
площади под кривой (AUC), стандартной 
ошибки (SD) и 95% доверительного интер-
вала. В качестве критическим уровня зна-
чимости был принят двухсторонний р≤0,05.

реЗУльтаты
Сравнение показателей иммунограмм меж-
ду пациентами с острым ИЭНК, подострым 
ИЭНК и контрольной группой выявило сле-
дующие статистически значимые отличия: 
в обеих группах по сравнению с контролем 
зарегистрировано снижение уровня обще-
го количества лимфоцитов, относительного 
и абсолютного уровня Т-лимфоцитов и ак-
тивированных Т-лимфоцитов, относитель-
ного количества Т-хелперов и Т-киллеров. 
Кроме того, в группе с подострым ИЭ от-
мечено значимое снижение абсолютного 
содер-жания Т-хелперов и Т-киллеров по 
сравнению с контролем. Вместе с этим, 
уровень Т-лимфоцитов в группе больных  
с подострым ИЭ был значимо ниже, в груп-
пе больных с острым ИЭ. Количество В-лим-
фоцитов у пациентов с острым и подострым 
ИЭНК также было достоверно ниже, чем  
в контрольной группе. У больных с подо-
стрым ИЭНК выявлено снижение процента 
фагоцитирующих нейтрофилов, величины 
активированного НСТ-теста и цитохимиче-
ского числа по сравнению с контрольной 
группой (табл. 1).

В группе с острым ИЭНК отмечено по-
вышение процента лейкоцитов. В группах 
с острым и подострым ИЭНК зарегистри-
ровано повышение относительного по-

казателя цитотоксических Т-лимфоцитов, 
а в группе с острым ИЭ – дополнительно  
и повышение их абсолютного числа по срав- 
нению с контролем. Также в группе с острым 
ИЭНК отмечено значимое повышение фа-
гоцитарного числа, а в обеих группах –  
существенное повышение уровня ЦИК и 
IgG по сравнению с контрольной (табл. 2).

Сравнение показателей иммуно-
грамм между пациентами с ИЭНК, ИЭПК  
и контрольной группой выявило следую-
щие значимые отличия: в группе с ИЭНК  
по сравнению с контролем зарегистриро-
вано снижение уровня общего количества 
лимфоцитов. В группах с ИЭНК и ИЭПК от-
мечено уменьшение относительного и абсо-
лютного уровня Т-лимфоцитов, Т-киллеров 
и активированных Т-лимфоцитов. В группе 
с ИЭПК выявлено меньшее абсолютное со-
держание Т-хелперов. Количество В-лим-
фоцитов у пациентов обеих групп также 
было достоверно ниже, чем в контрольной 
группе. Кроме того, в группе с ИЭНК отме-
чено значимое снижение процента фагоци-
тирующих нейтрофилов, величины показа-
теля НСТ-теста и цитохимического числа по 
сравнению с контрольной группой (табл. 2).

В группе с ИЭНК имело место более 
высокое содержание лейкоцитов. В груп-
пах с ИЭНК и ИЭПК зарегистрировано по-
вышение относительного показателя цито-
токсических Т-лимфоцитов. Вместе с этим, 
процент цитотоксических Т-лимфоцитов  
в группе больных с ИЭПК был значимо 
выше, чем в группе больных с ИЭНК. Так-
же в обеих группах выявлено существенное 
повышение уровня ЦИК, а в группе с ИЭНК –  
увеличение количества IgG по сравнению 
с контрольной группой (табл. 2).

При проведении РОК-анализа с целью 
выявления факторов, влияющих на веро-
ятность летального исхода в госпитальном 
периоде, выявлено, что переменные, имев-
шие значимые величины AUC (>0,5), не 
дали 95% вероятности отличия от нулевой 
гипотезы, и напротив, показатель с p≤0,05 

аКтУальнОСть
Возникновение инфекционного эндокарди-
та (ИЭ) тесно связанно со взаимодействием 
трех основных факторов: нарушения рабо-
ты клапанов сердца, входных ворот инфек-
ций и дисфункции иммунитета. Механизмы 
патогенеза данного заболевания включают 
локальную системную реакции организма 
на инфекцию. Согласно данным некоторых 
авторов реакция на септическое состояние 
при ИЭ заключается в активации ци-токи-
нов и большинства показателей Т- и В-зве-
ньев иммунитета. Однако, большинство ав-
торов свидетельствуют о выраженном им-
муносупрессивном эффекте сепсиса, когда 
одновременно  с активацией всех маркеров 
воспаления значительно угнетаются пока-
затели клеточного иммунитета. Подавляю-
щее число авторов отмечает повышение 
уровня некоторых или всех иммуноглобу-
линов в активной стадии заболевания.

целью ИССледОВанИя яВИлОСь
Изучение изменений показателей имму-
нологической реактивности у взрослых 
хирургических пациентов с клапанным и 
протезным ИЭ левых камер сердца в пре-
доперационном периоде.

матерИалы И метОды
Изучены данные 246 пациентов, опериро-
ванных по поводу ИЭ в Воронежском карди-
охирургическом центре c 2005 по 2016 гг.  
Контрольную группу составили 20 пациен-
тов с ИБС перед операцией коронарного 
шунтирования. В общей когорте возраст со-
ставил от 14 до 75 лет (40,68±14,34), муж-
чин 204 (82,9%), женщин 42 (17,1%). ИЭ 

нативных клапанов (НК) был у 223 (90,7%); 
ИЭ протезных клапанов (ПК) – у 23 (9,3%) 
больных. Среди больных с ИЭНК острый 
ИЭ имел место в 56 (22,8%), подострый –  
в 190 (77,2%) случаях; первичный ИЭ от-
мечен у 114 (46,3%). Ранний ИЭПК заре-
гистрирован у 2 (8,7%); поздний ИЭПК –  
у 21 (91,3%) больных. По локализации 
процесса отмечено следующее: пораже-
ние АК – 98 (39,8%); поражение МК – 73 
(29,7%) поражение МК и АК – 32 (13,0%); 
поражение ТК – 34(13,8%); билатеральный 
ИЭ – 9 (3,7%). По функциональному классу 
сердечной недостаточности NYHA имелось 
следующее распределение: ФК1 – 3 (1,2%); 
ФК2 – 38 (15,4%); ФК3 – 128 (52,03%);  
ФК4 – 77 (31,3%). Выраженная полиор-
ганная недостаточность была у 38 (15,4%) 
больных. ОНМК до операции имели место  
у 24 (9,8%) больных с ИЭ. Проведен срав-
нительный анализ показателей клеточного  
и гуморального звеньев иммунитета, а также 
неспецифической резистентности. Опреде-
лялось абсолютное содержание лейкоцитов 
и лимфоцитов. Методом проточной цитоме-
трии исследован субпопуляционный состав 
лимфоцитов, который включал определение 
Т-лимфоцитов (CD3+), Т-лимфоцитов-хел-
перов (CD3+CD4+), цитотоксических Т-лим-
фоцитов (CD3+CD8+), Т-лимфоцитов-кил-
леров (CD3-CD16+56+) активированных 
Т-лимфоцитов (CD3+CDHLA-DR), а также 
В-лимфоцитов (CD19+). Определяли уро-
вень фагоцитирующих нейтрофилов и фа-
гоцитарное число. Проводили спонтанный  
и активированный НСТ-тест, также рассчи-
тывали цитохимические числа. С использо-
ванием метода иммуноферментного анали-

аналИЗ ИммУнОлОГИчеСКИх пОКаЗателей  
У хИрУрГИчеСКИх пацИентОВ  
С ИнфеКцИОнным ЭндОКардИтОм
С.А. Ковалев, Д.В. Грязнов, А.Л. Лавренов, Г.В. Добросоцких, О.И. Тесленко, О.Е. Андриенко, Р.В. Зверев
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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ИЭнК ИЭпК Контроль p

n 223 23 20

Лейкоциты, ×109/л 8,6±0,81* 6,9±0,64 6,1±0,38* 0,041

CD45, % 20,5±2,48* 19,5±4,07 32,4±1,81* 0,0001

CD3+, % 62,4±5,29 * 56,6±3,11 71,5±2,78* 0,001

CD3+, % 62,4±5,29 56,6±3,11* 71,5±2,78* 0,001

CD3+, H 0,7±0,09* 1,0±0,21 1,5±0,15* 0,025

CD3+, H 1,0±0,06 0,7±0,09* 1,5±0,15* 0,037

CD3+, H 1,0±0,06* 0,7±0,09* 1,5±0,15 0,027

CD3+CD4+, H 0,7±0,06 0,57±0,07* 0,9±0,07* 0,034

CD3+CD8+, % 24,2±2,90* 32,0±2,79 13,8±0,91* 0,0001

CD3+CD8+, % 24,2±2,90 32,0±2,79* 13,8±0,91* 0,002

CD3+CD8+, % 24,2±2,90* 32,0±2,79* 13,8±0,91 0,034

CD3-CD16+56+, % 15,7±1,68* 10,4±2,01 23,9±1,18* 0,0001

CD3-CD16+56+, % 15,7±1,68 10,4±2,01* 23,9±1,18* 0,009

CD3-CD16+56+, H 0,3±0,03* 0,1±0,03 0,5±0,04* 0,0001

CD3-CD16+56+, H 0,3±0,03 0,1±0,03* 0,5±0,04* 0,004

CD3+CDHLA-DR, % 4,5±0,39* 5,2±0,81 13,8±0,91* 0,0001

CD3+CDHLA-DR, % 4,5±0,39 5,2±0,81* 13,8±0,91* 0,002

CD3+CDHLA-DR, H 0,1±0,01* 0,1±0,78 0,4±0,08* 0,003

CD3+CDHLA-DR, H 0,1±0,01 0,1±0,78* 0,4±0,08* 0,019

CD19+, H 0,27±0,07* 0,24±0,08 0,8±0,23* 0,019

CD19+, H 0,27±0,07 0,24±0,08* 0,8±0,23* 0,017

Фагоцитирующие нейтрофилы, % 64,7±2,50* 72,8±6,26 72,6±2,06* 0,036

НСТ-тест активированный 16,8±1,12* 16,8±5,24 23,1±2,41* 0,017

Цитохимическое число 2 0,4±0,07* 0,43±0,21 0,7±0,09* 0,032

ЦИК 108,2±10,79* 72,4±10,02 28,5±6,5* 0,0001

ЦИК 108,2±10,79* 72,4±10,02* 28,5±6,5 0,021

IgG 14,21±1,16* 12,5±1,93 10,5±0,54* 0,036

IgG 16,73±1,56* 14,3±1,57 10,5±0,54* 0,028

IgG 16,73±1,56 14,3±1,57* 10,5±0,54* 0,028

Табл. 1. Иммунологические показатели в группах с острым и подострым инфекционным эндо-
кардитом нативных клапанов. * – показатели со статистически значимыми различиями.

Табл. 2. Иммунологические показатели в группах с инфекционным эндокардитом нативных  
и протезных клапанов. * – показатели со статистически значимыми различиями.

(цитохимическое число 2) отличался не-
значительной предиктивной ценностью 
(AUC=0,140). В связи с этим, величины 
чувствительности и специфичности для 

точек отсечения изученных переменных,  
не являлись информативными в достаточ-
ной степени.

Острый ИЭнК подострый ИЭнК Контроль p

n 56 190 20

Лейкоциты, ×109/л 8,8±0,93* 7,9±0,60 6,1±0,38* 0,034

CD45, % 19,7±1,95* 23,8±2,59 32,4±1,81* 0,0001

CD45, % 19,7±1,95 23,8±2,59* 32,4±1,81* 0,012

CD3+, % 60,9±1,81* 60,4±2,31 71,5±2,78* 0,017

CD3+, % 60,9±1,81 60,4±2,31* 71,5±2,78* 0,01

CD3+, H 1,1±0,06* 0,9±0,08 1,5±0,15* 0,036

CD3+, H 1,1±0,06 0,9±0,08* 1,5±0,15* 0,003

CD3+, H 1,1±0,06* 0,9±0,08* 1,5±0,15 0,025

CD3+CD4+, % 42,2±2,14* 43,3±1,51 47,3±2,09* 0,035

CD3+CD4+, % 42,2±2,14 43,3±1,51* 47,3±2,09* 0,019

CD3+CD4+, H 0,7±0,07 0,57±0,06* 0,9±0,07* 0,017

CD3+CD8+, % 28,5±3,13* 23,2±3,61 13,8±0,91* 0,0001

CD3+CD8+, % 28,5±3,13 23,2±3,61* 13,8±0,91* 0,0001

CD3+CD8+, H 0,8±0,07* 0,6±0,06 0,4±0,09* 0,034

CD3-CD16+56+, % 16,2±1,58* 17,4±1,67 23,9±1,18* 0,001

CD3-CD16+56+, % 16,2±1,58 17,4±1,67* 23,9±1,18* 0,004

CD3-CD16+56+, H 0,3±0,03 0,3±0,03* 0,5±0,04* 0,001

CD3+CDHLA-DR, % 4,6±0,38* 6,8±0,87 13,8±0,91* 0,0001

CD3+CDHLA-DR, % 4,6±0,38 6,8±0,87* 13,8±0,91* 0,0001

CD3+CDHLA-DR, H 0,1±0,01* 0,1±0,01 0,4±0,08* 0,004

CD3+CDHLA-DR, H 0,1±0,01 0,1±0,01* 0,4±0,08* 0,0007

CD19+, H 0,2±0,02* 0,2±0,05 0,8±0,23* 0,019

CD19+, H 0,2±0,02 0,2±0,05* 0,8±0,23* 0,017

Фагоцитирующие  
нейтрофилы, % 70,3±2,55 62,3±2,64* 72,6±2,06* 0,034

Фагоцитарное число 10,0±0,42* 9,69±0,77 8,3±0,62* 0,022

НСТ-тест активированный 17,67±1,49 16,4±1,55* 23,1±2,41* 0,019

Цитохимическое число 2 0,47±0,12 0,3±0,03* 0,7±0,09* 0,001

ЦИК 108,7±16,61* 126,2±22,91 28,5±6,5* 0,001

ЦИК 108,7±16,61 126,2±22,91* 28,5±6,5* 0,001
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IV – 20 (22,9%). EuroScoreAdd. 6,2±2,5, 
EuroscoreLog.10±9,4%. 

В исследуемую когорту вошло 87 па-
циентов, которым совместно с реваскуля-
ризацией миокарда  проводилась хирурги-
ческая коррекция осложненных форм ИБС.

В рамках предоперационной под-
готовки всем пациентам проводилось 
комплексное клинико-инструментальное 
обследование, которое включало: элек-
трокардиографию (ЭКГ), рентгенографию 
органов грудной клетки, трансторакальную 
эхокардиографию (ТТЭхоКГ), селектив-
ную коронароангиографию (КАГ), левую 
венитрикулографию (ЛВГ), сцинтигра-
фию миокарда: эмиссионная томография 
миокарда левого желудочка (ЛЖ) в покое  
с радофармпрепаратом (РФП) «Технетрил» 
и  ЭКГ синхронизированная однофотонная 
эмиссионная компьютерная томография 
(ОФЭКТ) миокарда ЛЖ, ультразвуковое 
дуплексное сканирование (УЗДС) артерий 
и вен нижних конечностей. При необходи-
мости проводили холтеровское монито-
рирование ЭКГ, электрофизиологическое 
исследование сердца (ЭФИ).

В 1 группу вошли 82 (100%) паци-
ента с постинфарктной аневризмой лево-
го желудочка, которым были проведены 
различные виды пластик ЛЖ в сочетании 

с дополнительными оперативными вмеша-
тельствами по поводу сопутствующей пато-
логии. Средний возраст составил 56±10,2 
лет (31-70 лет) мужчин – 72 (88%),  жен-
щин – 10 (12%). Еvro Score Add. 6,4±2,5% 
Evro Score Log. 10±9,7%.

Количество ОИМ в анамнезе: 
1 – у 59 (72%),
2 – у 19 (23%),
3 – у 4 (5%) пациентов.
Гемодинамически значимое поражение 
коронарных артерий: однососудистое –  
у 11 (13,4%) больных, двухсосудистое –  
у 30 (36,6%) больных, трехсосудистое –  
у 29 (35,4%) больных, четырехсосудистое 
– у 12 (14,6%) больных. Оперированные 
больные имели следующие факторы ри-
ска ИБС (по классификации ВОЗ 1975 г.): 
гипертоническая болезнь 2-3 стадии – 80 
(97,5%) больных, курение 57 (69,5%) 
больных, злоупотребление алкоголем 6 
(7,3%), сахарный диабет 2 тип – 32 (39%). 

Хроническая сердечная недостаточ-
ность по классификации Н.Д. Стражеско  
и В.Х. Василенко (1935 г.) дополненная  
Н.М. Мухарлямовым и Л.И. Ольбинской 
(2001 г.) исходно была выявлена у 82 
(100%) больных: IБ –  1 (1,2%) пациент, 
IIА – 61 (74,4%) пациент, IIБ – 20 (24,4%) 
пациентов.

Клинические параметры
Количество паци-

ентов

n %

Стадии ХСН:

IБ 1 1,2

IIА 61 74,4

IIБ 20 24,4

Функциональный класс (NYHA): 

IIФК 1 1,2

IIIФК 61 74,4

IYФК 20 24,4

Количество перенесенных ОИМ:

ВыВОды
1.  В предоперационном периоде у хирургических пациентов с инфекционным эндокардитом 

наблюдаются выраженные изменения показателей состояния иммунной системы: кле-
точного звена с угнетением большинства субпопуляций и активацией цитотоксических 
Т-лимфоцитов, а также гуморального звена со снижением количества В-лимфоцитов  
и повышением уровня иммуноглобулина G.

2.  Пациенты с острым и подострым инфекционным эндокардитом, а также ин-фекционным 
эндокардитом нативных и протезных клапанов, имеют различный профиль иммунологи-
ческих показателей: при подостром и протезном инфекционном эндокардите, на фоне 
меньшей активности воспалительных маркеров, отмечается иной профиль активности 
Т-клеток, показателей фагоцитоза, уровней циркулирующих иммунных комплексов  
и иммуноглобулинов.

цель
Оценить результаты и особенности хирур-
гического лечения пациентов с осложнен-
ными формами ишемической болезни серд-
ца (ИБС), в лечении которых использовали 
внутриаортальную баллонную контрпуль-
сацию (ВАБК) и экстракорпоральную мем-
бранную оксигенацию (ЭКМО).

матерИалы И метОды
В отделении Кардиохирургии №2 БУЗ ВО 
«Воронежская областная клиническая 
больница №1» (БУЗ ВО ВОКБ №1) с 2011 
по 2015 гг. с ИБС прооперировано 2132  
пациент. Из них: с острым инфарктом мио-
карда (ОИМ) в анамнезе – 1450 (68%) па-
циентов и без ОИМ 682 (32%) пациента. 
Острый коронарный синдром (ОКС) был 
выявлен в 59 случаях. Исследование но-

сит ретроспективный характер и выполня-
лось в течение с 2011 по 2015 гг. Изучены 
результаты хирургического лечения – 87 
больных с осложненными формами ИБС: 
82 пациента с постинфарктной аневриз-
мой левого желудочка (ПАЛЖ), в том чис-
ле в одном случае ОИМ осложнился раз-
витием как ПАЛЖ, так и постинфарктным 
разрывом межжелудочковой перегородки 
(МЖП) и в 3 случаях в сочетании с ПАЛЖ 
была выявлена выраженная митральная 
недостаточность (МН); у 5 пациентов ОИМ 
осложнился ишемической митральной не-
достаточностью (ИМН). 

Средний возраст пациентов составил 
58±8,3 (41 до 73 лет). Согласно Нью-Йорк-
ской классификации ассоциации кардио-
логов (NYHA) по тяжести стенокардии:  
ФК II – 1 (1,1%), ФК III – 66 (75,9%), ФК 

Опыт хИрУрГИчеСКОГО леченИя ОСлОжненных фОрм 
ИШемИчеСКОй БОлеЗнИ Сердца С прИмененИем  
дОпОлнИтельных метОдОВ ВСпОмОГательнОГО КрО-
ВООБращенИя: ВнУтрИаОртальнОй БалОннОй КОнтр-
пУльСацИИ И ЭКСтраКОрпОральнОй мемБраннОй  
ОКСИГенацИИ
С.А. Ковалев, А.В. Звягин, А.Е. Котельников, В.Э. Малютин, А.Б. Саламахин, И.В. Кудаева,  
В.В. Виноградская, О.А. Симонова 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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кации W.Stoney, 1994 г.): I – аневризмы  
с нормокинезом сокращающейся части 
ЛЖ, фракция выброса (ФВ) – 50% и более. 
II – аневризмы с гипокинезией сегментов 
сокращающейся части ЛЖ (по Coltharp, 
1994 г: нормокинезия передней стенки и 
гипокинезия задней стенки ЛЖ), ФВ – более 
30%. III – аневризмы с выраженной гипо-
кинезией стенок ЛЖ (по Coltharp, 1994 г: 

нормокинезия передней стенки и гипоки-
незия задней стенки ЛЖ), ФВ – менее 30%.

С учетом данной классификации 
определялись показатели постинфаркт-
ного ремоделирования лж (до операции).

Все 82 пациента  были разделены  
в зависимости от ФВ на 2 подгруппы (А и Б): 
подгруппа А (n=31) – ФВ>35% и подгруппа  
Б (n=51) – ФВ<35%. 

показатели подгруппа а
(фВ <35%) до операции

подгруппа Б
(фВ >35%) до операции

ФВ% 31,2 ± 2,96 45,7 ± 4,3

КДО мл 210 ± 32,2 182 ± 29,5

КСО мл 119,8 ± 22,2 102,2 ±25,8

Табл. 2. Показатели постинфарктного ремоделирования ЛЖ (до операции)
 в зависимости от ФВ ЛЖС.

локализация 
Количество пациентов

n %

1а тип-передне-перегородочно-верхушечные 19 23

1б тип-передне-перегородочно-верхушечные  
с преимущественным поражением МЖП 1 1

2 тип-передне-боковые 49 60

3 тип-задне-базальные 5 6

4 тип- гигантские аневризмы с поражением всех стенокЛЖ 8 10

Табл. 3. Локализация аневризм левого желудочка  в соответствии с измененной анатомической 
классификацией постинфарктных аневризм левого желудочка (ПАЛЖ) Федоров Г.Г. (1994 г.).

АЛГОРИТМ МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПАЛЖС

1. Воссоздание 
нарушений геометрии 

полости ЛЖ

4. Выполнение 
радикальной 
тромбэктомии 

из полости 
аневризмы и ЛЖС

Оптимизация 
КДО и КСО

Ликвидация 
аритмогенных 

очагов

Профилактика 
ТЭО

Профилактика 
жизнеугрожающих 

аритмий: 
ЖТ, ФЖ

N внутрижелудочковое 
давление

Восстановление 
направленного 
тока крови в АО

3. Резекция эндокарда 
на границе рубца 

и непораженного миокарда

Напряжение 
стенок 

2. Устранение

Ст. митральной 
регуртитации

или

ФВ ЛЖС

УО

Рис. 1. Алгоритм метода хирургической коррекции ПАЛЖС.Перфузионная сцинтиграфия или 
ОФЭКТ миокарда позволяла  выявить де-
фекты перфузии в зоне аневризмы и других 
областях как в покое, так и при фармако-
логическом тестировании, а позитронная 
эмиссионная томография миокарда была 
необходима для выявление жизнеспособ-
ного миокарда в области аневризмы и дру-
гих областях ЛЖ, оба исследования явля-
лись  важным моментом для определения 
дальнейшей тактики хирургического лече-
ния и выполнялись всем данной группы.

Состояние функции ЛЖ оценивалось  
с помощью двухмерной ЭХОКГ с исследова-

нием: объемов, размеров и геометрии ЛЖ 
(увеличение систолического и диастоличе-
ского объемов ЛЖ, снижение сократитель-
ной функции миокарда, наличие участков 
гипо-, а- и дискинезии в МЖП и стенках 
ЛЖ, разрыв МЖП и патологический сброс 
в месте дефекта,  визуализация пристеноч-
ных тромбов в полости ЛЖС, увеличение 
объема ЛЖС), а также определялась пло-
щадь выключения аневризмы ЛЖ, размеры 
и позиция заплаты. 

По эхокардиографическим призна-
кам аневризмы ЛЖ разделяются на три 
основных типа (модификация классифи-

1 59 71,9

2 19 23,2

3 4 4,9

Количество пораженных артерий:

1 11 13,4

2 30 36,6

3 29 35,4

4 12 14,6

Поражение ствола ЛКА: 14 17,1

Более 50% 9 10,9

Критический стеноз (более 80%) 5 6,1

Сопутствующие заболевания:

Желудочковая тахикардия                        2 2,4

Гипертоническая болезнь                         80 97,5

Сахарный диабет 2 тип                             32 39,0

Дислипидемя 30 36,5

Язвенная болезнь желудка и ДПК 25 30,5

Хронический гастрит и дуоденит 61 74,4

ЖКБ, хронический калькулезный холецмистит 5 6,1

МКБ 45 54,9

Аденома предстательной железы ДГПЖ 1-2 21 25,6

Хронический бронхит, эмфизема легких 3 3,7

Облитерирующий атеросклероз артерий ниж.кон 2 2,4

Облитерирующий АС БЦА, ДЭП 1-2               0 0

Табл. 1. Предоперационная клиническая  характеристика пациентов.
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48 (59%) пациентов – тИп 2 (рис. 5)

Рис. 4. Пациентка К., 63 г., ЭХОКГ до операции: КДО 224 мл, ФВ 42% задне-базальная  
аневризма с тромбозом, недостаточность МК 2-3.

Рис. 5. Пациент К., 53 г., ЭХОКГ до операции: КДО 210 мл, ФВ 45% задне-базальная  
аневризма ЛЖ, недостаточность МК 1-2 ст.

4 (4%) – тИп 3 (рис. 6 , рис. 7)

Рис. 6. Пациент К., 48 л., ЭХОКГ до операции: КДО 180 мл, ФВ 44%, МР1ст верхушечная  
аневризма ЛЖ.

Согласно данным ЭХОКГ и сцинтигра-
фии миокарда у большинства исследуемых 
пациентов 49 (23%) была выявлена перед-
не-боковая аневризма ЛЖ – 2 тип. 

Выбор метода хирургической  рекон-
струкции ЛЖ определялся в зависимости  
от типа постинфарктного ремоделирова-
ния в соответствии с измененной анато-
мической классификацией постинфарктных 
аневризм левого желудочка сердца (ПАЛЖ) 

Федоров Г.Г. (1994 г.) (табл. 3): Iа тип – 
передне-перегородочно-верхушечные,  
Iб тип – передне-перегородочно-верху-
шечные, с преимущественным пораже-
нием МЖП, II тип – передне-боковые, III 
тип – задне-базальные, IV тип – гигантские 
аневризмы с поражением всех стенок ЛЖ.

На основании классификации 
M.DIDONATO выделяют 3 основных типа  
постинфарктного ремоделирования ЛЖ.

ABType I
AL

AP
INF

PB

Type II Type III

Intermediate type Ischemic dilated 
cardiomyopathy

True aneurism

В кардиохирургии №2 БУЗ ВО ВОКБ №1 нами прооперировано: 
30 (37%) пациентов – тИп 1 (рис. 3 и рис. 4)

Рис. 3. Пациентка С., 
61 г., ЭХОКГ  
до операции: 
КДО115 мл, ФВ 45%, 
верхушечная ПА ЛЖ  
с тромбозом, МР 2с.

Рис. 2. Классифиация основных типов постинфарктного  
ремоделирования ЛЖ по M.DIDONATO.
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аневризмы ЛЖ,ФК4. 
По данным ЭХОКГ: гигантская анев-

ризма ЛЖ в верхушечно – боковой области 
с переходом на заднюю стенку ЛЖ и разры-
вом межжелудочковой перегородки. Дефект 

межжелудочковой перегородки (ДМЖП)  
в нижней части МЖП формирует аневризму 
правого желудочка (ПЖ) и ЛЖ, отмечался 
большой сброс через ДМЖП  как слева на-
право, так и справа налево (рис. 8).

Рис. 8. ЭХОКГ: гигантская аневризма ЛЖ в верхушечно – боковой области с переходом  
на заднюю стенку ЛЖ и разрывом межжелудочковой перегородки. ДМЖП в нижней части 

МЖП формирует аневризму ПЖ и ЛЖ.

Интраоперационно при ревизии  
было выявлено отсутствие трабекулярной 
и участка мышечной части МЖП. Межже-
лудочковый дефект формировал аневризму 
ЛЖ и ПЖ. Пациентке проведена пластика 
постинфарктного ДМЖП заплатой из син-
тетики и ксеноперикард + линейная пла-
стика аневризмы ПЖ и ЛЖ в сочетании  
с аортокоронарным шунтированием (АКШ) 
и маммарокоронарным шунтированием 
(МКШ) в условиях искусственного крово-
обращения (ИК). 

3 группа – 8 (100%) пациентов  
с постинфарктным ремоделированием ЛЖ  
и выраженной недостаточностью МК, кото-
рым вместе с реваскуляризацией миокарда 
выполнены реконструктивные вмешатель-
ства на митральном клапане. Основанием 
для вмешательства на митральном клапа-
не у 8 пациентов (100%) явилось наличие  
умеренной и выраженной ИМН. Причинами 
митральной недостаточности во всех слу-
чаях стали постинфарктные структурные 
изменения хордально – створочного аппа-
рата, а именно: в 3 (37,5%) случаях НМК 
возникла в результате дилатации ФК МК  
и полости ЛЖ (постинфарктная анвриз-

матическая дилатация ЛЖ), в 1 (12,5%) 
случае – дисфункции или разрыва папил-
лярных мышц (ИМ и ИБС), а в 4 (50%) слу-
чаях причиной НМК стала дилатации ФК  
и полости ЛЖ (ишемическая кардиомио-
патия). Все пациенты этой группы имели 
2-3 недостаточность МК в соответствии  
с классификацией:

 I степень – регургитация не выражен-
ная, обратный ток крови в систолу желудоч-
ков определяется только у клапана.

II степень – обратный ток крови опре-
деляется в середине левого предсердия, 
отмечается умеренное расширение пред-
сердия.

III степень – струя регургитации до-
стигает задней стенки левого предсердия, 
предсердие значительно дилатировано. 

Французский хирург Алан Карпантье 
в 1980 году выделил три типа митральной 
недостаточности: 1 тип – нормальная под-
вижность створок (дилатация фиброзного 
кольца, перфорация створок); 2 тип – про-
лапс створок (удлинение или разрыв хорд, 
разрыв сосочковых мышц); 3 тип – ограни-
чение подвижности створок (сращение ко-
миссур, укорочение хорд, сращение хорд). 

У 2 пациентов с ПАЛЖ были выявлены 
сопутствующие  нарушениями ритма в виде 
пароксизмальной формы желудочковой 
тахикардии (ЖТ), возникшей на фоне вы-
раженной ЛЖ дисфункции. У 3 пациентов  
отмечалась выраженная недостаточность 
МК (2-3степень) в результате постаневриз-
матической  дилатации фиброзного кольца 
(ФК) МК и полости ЛЖ. 

Всем пациентам 82 (100%) в данной 
группе выполнялась реваскуляризация 
миокарда. В 77 (94%) случаях для рева-
скуляризации ПМЖА использовалась левая 
внутренняя грудная артерия (ЛВГА). Бима-
марное коронарное  шунтирование произ-
ведено 1 (1,2%) пациенту. Полуоткрытая 
эндартерэктомия из ПМЖА проводилась  
8 (9,8%) пациентам. Секвенциальное 
шунтирование выполнялось 7 (8,5%) па-
циентам, компазитный шунт был выполнен  
у 1 (1,2%) пациента. 30 (36,6%) пациентам 
выполнялась тромбэктомия из полости ЛЖ. 

В отделении кардиохирургии №2 БУЗ 
ВО ВОКБ №1 нами использовались  основ-
ные  варианты пластики ПАЛЖ с примене-
нием различных модификации. Линейная 
пластика по D. Cooley выполнена 41 (50%) 
пациенту. Пластика ЛЖ по V.Dor – всего  
23 (28%) человека. Модификация Dor I – 
выполнена 18 пациентам: эндовентрикуло-
пластика, с использованием синтетической 
заплаты Gore-Tex – 16 (19,5%) и эндовен-

трикулопластика с использованием заплаты 
из ксеноперикарда – 2 (2,4%). Реконструк-
ция ЛЖ в модификации Dor I во всех случа-
ях была дополнена пластикой ЛЖ кисетным 
швом A.D. Jatene. Пластика ЛЖ в модифи-
кации Dor II выполнена – 2 (2,4%). Эндо-
вентрикулопластика по Dor с образованием  
дупликатуры – 2 (2,4%). Пластика по Dor,  
в модификации L. Menicanti – 1 (1,2%). Ли-
нейная пластика ЗСЛЖ – 3 (3,7%). Плика-
ция аневризмы ЛЖ – 3 (3,7%). Пластика ЛЖ  
по Бристол – 2 (2,4%). «Мерседес» пласти-
ка ПАЛЖ -1 (1,2%). Пластика ЛЖ по Мак-
картни – 1 (1,2%). Комбинированная пла-
стика ЛЖ (заплата + линейная пластика) –  
4 (4,9%). Пластика левого желудочка 
заплатой с формированием верхушки –  
butterfly – 2 (2,4%) случая. В 2,4 % случаев 
(n=2) реконструкция ЛЖ была дополнена 
криоабляцией аритмогенных зон ЛЖ (ЛЖ). 
Совместно с реваскуляризацией миокарда 
и пластикой ПАЛЖ в 3 случаях (3,7%) была 
выполнена аннулопластика митрального 
клапана за счет сближения папиллярных 
мышц. Интраоперационно, а также в ран-
нем послеоперационном периоде 8 (%) па-
циентам потребовалось подключение ВАБК 
в связи с выраженной сердечной слабостью 
и гипотонией.

2 группа – 1 пациентка М., 53 г., с ИБС, 
в анамнезе ОИМ, осложненный разрывом 
МЖП с формированием постинфарктной 

Рис. 7. Пациент У., 60 л., ЭХО КГ до операции: КДР 60 мм, КДО 202 мл, ФВ 35%.  
МР 1 ст передне-верхушечно-боковая аневризма ЛЖ.
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ется эффективным методом лечения пациентов в постинфарктным ремоделированием 
ЛЖ. Восстановление правильной геометрии ЛЖ является основной задачей при выбо-
ре метода хирургической коррекции ЛЖ, которая  приводит к оптимизации  линейных  
и объемных показателей, что в свою очередь способствует: ↑ФВ ЛЖ и УО, оптимизации 
КДО и КСО

2.  Выбор метода пластики ЛЖ должен определяться в зависимости от типа постинфар-
ктного реммоделирования ЛЖ, а также от параметров глобального ремоделирования  
(по данным ЭХОКГ) 

3  Резекция эндокарда на границе  рубцовой зоны и непораженного миокарда, а также 
использование криоабляции аритмогенных зон способствуют ликвидации аритмогенных 
очагов и являются методами профилактики или полного устранения жизнеугрожающих 
аритмий: ЖТ и ФЖ.

4.  Хроническая ишемическая митральная недостаточность обусловлена нарушением про-
странственно-геометрических соотношений митрального клапана и левого желудочка 
вследствие его дилатации и неблагоприятного распределения зон асинергии. Исполь-
зование хирургических методов коррекции ишемической митральной недостаточности 
является оптимальным способом восстановления внутрисердечной гемодинамики, что 
позволяет избежать прогрессирования ремоделирования ЛЖ, а также снизить леталь-
ность и повысить качество жизни пациентов.

5.  Использование ВАБК перед операцией в связи с развитием кардиогенного шока и вы-
раженной острой сердечной недостаточности у пациентов с ОКС, ОИМ и  критическим 
стенозом ствола  ЛКА, а также параллельное применение ЭКМО для поддержки и ста-
билизации гемодинамики позволяет снизить летальность и уменьшить частоту развития 
ранних послеоперационных осложнений.

Литература:
1. Белов, Ю.В. Постинфарктное ремоделирование левого желудочка сердца. От концепции к хирургиче-
скому лечению / Ю.В. Белов, В.А. Вараксин. – М.: ДеНово, 2002. – 194 с. 
2. Белов Ю.В. Реконструктивная хирургия при ишемической болезни сердца: автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук. / Ю.В. Белов – М., 1987. 
3. Бокерия Л.А. Хирургическое лечение больных с постинфарктными аневризмами сердца и сопутствую-
щими тахиаритмиями / Л.А. Бокерия, Г.Г. Федоров // Грудная и серд.-сосуд. хир. – 1994. – №4. – С. 4-8. 
4. Бокерия Л.А. Геометрия ЛЖ и ее значение в патогенезе нарушений гемодинамики при постинфарктной 
аневризме сердца / Л.А. Бокерия, А.А. Можина, Л.А. Роева // Патология кровообращения и кардиохирур-
гия. 1998. №2-3. С. 51-53. 
5. Виноградова Т.С. Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы. / Т.С. Вино-
градова – М.: Медицина, 1986. – С.284-289. 
6. Кулиев О.А. Развитие аневризмы ЛЖ сердца в зависимости от состояния коронарного русла у больных, 
перенесших инфаркт миокарда / О.А. Кулиев, Л.С. Зингерман, А.А.Спасский // Кардиология. 1990. –  
№4. – С. 22-25. 
7. Мешалкин Е.Н. Хирургическое лечение постинфарктных аневризм сердца в условиях гипотермии. /  
Е.Н. Мешалкин, Н.И. Кремлев, Г.А. Моргунов // Гипотермическая защита в хирургии сердца. – Новоси-
бирск, 1981. – С.60-65.
8. Петровский Б.В. Хирургия сердца и магистральных сосудов / Б.В. Петровский, А.Н. Бакулев – М.: Меди-
цина, 1965.
9. Vahanian A., Alfieri O., Andreotti F. et al. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 
2012): the Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of 
Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur J Cardiothorac Surg 

В соответствии с данной классификацией: 
к 1 типу относятся 7 человек, ко 2 типу 1. 
Кроме морфологических изменений в кла-
панах сердца при определении показаний 
к операции учитывается функциональный 
класс, согласно Нью-Йоркской классифи-
кации ассоциации кардиологов (NYHA)  
в  данной группе все пациенты имели 3ФК, 
что является показанием к оперативному 
лечению.

Реваскуляризация миокарда выпор-
лнялась в 100% случаев. В 2 (25%) слу-
чаях произведена пластика МК опорным 
полужестким кольцом «Мединж» №32.  
3 (37,5%) пациентам выполнено протези-

рование МК («Мединж» №33, «Мединж» –  
2 №29, «Меdtronik» №31). 3 (3.75%) – вы-
полнена аннулопластика МК за счет сбли-
жения папиллярных мышц.

реЗУльтаты
Во всех 3 группах операции выполнялись 
в условиях ИК с использованием фармоко-
холодовой кардиоплегии ФХК (Кустодиол  
в расчетных дозах): в 1группе среднее 
время ИК составило 121±25,8 мин., время 
пережатия аорты (ПАО) – 78±16,5 мин., во  
2 группе – время ИК 110 мин., время ПАО – 
89 мин., в 3 группе – время ИК 173,25±56,31 
мин., время ПАО – 99,5±35,75 мин.

В 1группе – в послеоперационном 
периоде у 80 пациентов было выявлено 
улучшение сократительной способности 
ЛЖ КДО 127,2±26 мл, КСО 97,6±34 мл, 
ФВ 45,4±9% в сравнении с предопера-
ционными показателями: КДО 215,7±91,5 
мл, КСО 107,7±57,5 мл, ФВ (по Simpson) 
37,2±19%(среднее значение) В послео-
перационном периоде у 2 пациентов из  
1 группы эпизодов нарушения ритма в виде 
ЖТ не отмечалось. 

Во 2 группе – по результатам кон-
трольного ЭХОКГ: патологический сброс  
в области МЖП не определялся, восстанов-
лена правильная геометрия ЛЖ и ПЖ. 

В 3 группе – в результате проведенной  
пластики или протезирования МК, ишеми-
ческая МН уменьшилась со 2-3 степени  
до 1-2 степени, что подтверждено данными 

ЭХОКГ.
В 11 (12,6%) случаях потребовалось 

подключение ВАБК. Показания к импланта-
ции ВАБК: в 1 группе – у 9 человек (11,0%) 
являлась выраженная сердечная слабость. 
В 3 группе ВАБК использовалась в 2 слу-
чаях, в связи с нестабильной гемодинами-
кой и выраженной сердечной слабостью.  
В 1 группе у 1 пациента (1%) c критически 
низкой ФВ для стабилизации и поддержа-
ния гемодинамики на фоне имплантирован-
ного ВАБК использовалась ЭКМО.

Госпитальная летальность во всех  
3 группах за период с 2011-2015 гг. со-
ставила – 3 (2,8%) человека: 1 пациент –  
в 1 группе и 2пациента – в 3 группе. Сред-
няя длительность пребывания в отделении 
реанимации составила 2,1 суток. В отделе-
нии после операции – 10,2 суток. 

ВыВОды
1.  Хирургическая реконструкция ЛЖ с использованием различных методов пластики явля-

Табл. 4. Изменение показателей ЭХОКГ в 1 группе  в послеоперационном периоде.

показатели подгруппа а
(фВ<35%) до операции

подгруппа Б
 (фВ>35%) до операции

ФВ% 31,2±2,96 43,8±4 45,7±4,3 48,9±1,9

КДО мл 210±32,2 168,1±28,9 182±29,5 135,2±14,7

КСО мл 119,8±22,2 98,7±12,8 102,2±25,8 75,5±11,9
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шательства. 2. Реконструктивные операции.  
В последнее время при недостаточности МК 
реконструкция как способ лечения стала ме-
тодом выбора. Этот тип вмешательств сопро-
вождается меньшим количеством клапан –  
зависимых осложнений: тромбоэмболий, 
кровотечений, эндокардита оперированных 
клапанов, тромботической дисфункции кла-
панов. Данный метод в сравнении с клапан-
ным протезированием вызывает менее вы-
раженные нарушения линейных и объемных 
показателей функции желудочков сердца. 
Однако техника выполнения такого способа 
хирургического лечения недостаточности 
атриовентрикулярных клапанов достаточно 
сложна и требует высокой квалификации 
врача, осуществляющего оперативное вме-
шательство. Основными методами рекон-
струкции МК являются аннулопластика с ис-
пользованием опорных колец, резекционные 
методики в сочетании с рядом специфических 
дополнений и протезирование хорд.

цель ИССледОВанИя
Изучение госпитальных и отдаленных ре-
зультатов выполненных реконструктивных 
операций на митральном клапане при ин-
фекционном эндокардите.

матерИал И метОды
Материалом исследования послужили 
результаты проспективного наблюдения  
22 последовательно пролеченных с 2004 
по 2016 год пациентов с ИЭ МК. У всех 
больных имел место активный ИЭ. В струк-
туре пациентов с ИЭ отсутствовали случаи 
массивного и субтотального поражения 
створок и септальных дефектов. В 1 (4,5%) 
случае имело место перивальвулярная ин-
фекция с формированием абсцесса.

Всем пациентам выполнены первич-
ные реконструктивные операции на МК  
из стандартного доступа в условиях искус-
ственного кровообращения и фармакохо-
лодовой кардиоплегии. 

Изучены следующие переменные: 

•  демографические (пол, возраст); 
•  клинические (функциональный класс не-

достаточности кровообращения по NYHA 
(ФК), наличие и выраженность сопутству-
ющей патологии, летальность, вид и коли-
чество осложнений, вид операции, время 
пережатия аорты);

•  эхокардиографические: конечный диа-
столический размер ЛЖ (КДР), конечный 
систолический размер ЛЖ (КСР), толщина 
задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ), фракция вы-
броса ЛЖ (ФВ). Данные показатели эхоКГ 
выбраны как общепринятые критерии 
оценки динамики состояния миокарда 
у пациентов с митральными пороками. 
Оценка данных показателей производи-
лась в предоперационном, госпитальном 
(до 1 месяца) и отдаленном (от 2 до 36 
мес.) периодах. Степень митральной ре-
гургитации градуировалась от 1 до 4. 
Критериями хороших отдаленных резуль-
татов реконструкции МК считали: ФК NYHA  
не более II, регургитацию на МК не более 
1 степени и отсутствие других гемодина-
мических нарушений. Отдаленные резуль-
таты изучены у 20 (90,9%) больных.

Проведен математический анализ по-
лученных данных с использованием пакета 
программ статистической обработки ре-
зультатов исследований EXCEL (Microsoft 
Office Professional Plus 2010) и IBM SPSS 
Statistics, версия 21.0 (2012 г.). Применя-
лись методы параметрической и непараме-
трической статистики. Сравнение средних 
непрерывных показателей производили 
при помощи t – критерия Стьюдента. Для 
сравнения категориальных показателей ис-
пользовали точный тест Фишера. Постро-
ение кривых выживаемости выполнялось 
методом Каплана-Мейера. Критический 
уровень значимости «р» был двухсторон-
ним и принимался равным 0,05.
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ГОСпИтальные И Отдаленные реЗУльтаты  
реКОнСтрУКтИВных ОперацИй на мИтральнОм Клапа-
не прИ ИнфеКцИОннОм ЭндОКардИте
Д.В. Грязнов, С.А. Ковалев, А.В. Булынин, Т.М. Кобцева, В.В. Виноградская, А.Н. Киншов
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

аКтУальнОСть
Во всем мире инфекционный эндокардит 
(ИЭ) остается заболеванием с очень вы-
соким риском жизнеугрожающих ослож-
нений. Это связано с возникновением при 
данной патологии комплекса патологиче-
ских процессов, объединяющих проявле-
ния сепсиса, прогрессирующей сердеч-
ной недостаточности, а также органной 
недостаточности, обусловленной аутоим-

мунными, септическими и эмболическими 
процессами. При ИЭ из всех клапанов серд-
ца наиболее часто встречается поражение 
митрального клапана (МК). Митральная 
локализация крупных подвижных вегета-
ций определяет высокий риск системных 
эмболических осложнений.

Хирургическое лечение недостаточно-
сти ИЭ МК представлено двумя основными 
подходами: 1. Клапанозамещающие вме-
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При динамическом сравнении эхо-
кардиографических показателей выявле-
но, что в исследуемой группе имело место 

значимое снижение КДР по сравнению  
с исходным в срок 2 и 3 года после опе-
рации (р=0,016 и 0,029 соответственно).

Табл. 2. Динамика эхокардиографических 
показателей.

предоперационные показатели

КДР, мм 59±6,2

КСР, мм 39,2±6,1

ЗСЛЖ, мм 12,2±0,2

ФВ, % 58±5,7

Госпитальный период (1 мес.)

КДР, мм 54±5,92

КСР, мм 37,2±6,7

ЗСЛЖ, мм 13,0±0,3

ФВ, % 55±5,49

1 год

КДР, мм 55±6,16

КСР, мм 33,8±17,1

ЗСЛЖ, мм 12,3±0,2

ФВ, % 62±5,1

2 года

КДР, мм 54±5,7

КСР, мм 35,7±5,8

ЗСЛЖ, мм 12,1±0,5

ФВ, % 60±7,3

3 года

КДР, мм 54±4,2

КСР, мм 34,0±3,9

ЗСЛЖ, мм 11,5±0,5

ФВ, % 61±4,4

ВыВОды
1.  При митральной регургитации, вызванной инфекционным эндокардитом, выполнение 

реконструкции митрального клапана приводит к достижению удовлетворительных го-
спитальных и отдаленных результатов (принимая во внимание традиционно высокий 
процент осложнений у пациентов данной категории).

2.  Выполнение по показаниям реконструктивных клапаносохраняющих вмешательств при 
инфекционном эндокардите митрального клапана позволяет достичь оптимальных эхо-
кардиографических показателей. 

аКтУальнОСть
Внедрение в клиническую практику мини-
инвазивных оперативных методов лечения 
является важным направлением развития 

современной хирургии, способствующим 
улучшению результатов лечения различ-
ных заболеваний, сокращению сроков ре-
абилитации и повышению качества жизни 

ИннОВацИОнные мИнИИнВаЗИВные технОлОГИИ  
В леченИИ ЗаБОлеВанИй анОреКтальнОй ОБлаСтИ
В.Н. Эктов, К.А. Сомов, Р.В. Попов, Е.А. Воллис
ФГБОУ ВО  «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

В исследуемой группе преобладали вме-
шательства типа простой резекции створ-
ки, в 1 (4,5%) случае при перфорации 
створки применяли имплантацию аутопе-
рикардиальной заплаты, в 3 (13,6%) слу-
чаях использована методика транслокации 
хорд, протезирование хорд выполнено  
у 4 (18,2%) больных, в 1 (4,5%) случае 
резекция задней створки сопровождалась 
слайдинг – пластикой. У 21 (95,5%) паци-
ентов перечисленные вмешательства со-
провождались имплантацией полужесткого 
разомкнутого или замкнутого физиологиче-
ского опорного кольца, в 1 (4,5%) случае 
применялись мягкие опорные кольца.

Случаев госпитальной летальности  
не зарегистрировано. 

При рассмотрении структуры интра-  
и послеоперационных осложнений го-
спитального периода у пациентов с ИЭ  
в 1 случае (4,5%) имело место ишемиче-
ские ОНМК эмболического генеза. У двух 
пациентов (9,1%) в госпитальном перио-
де имели место другие осложнения, требо-
вавшие лечебных мероприятий. Они были 
представлены в одном случае (4,5%) ран-
ним послеоперационным кровотечением  

и в одном случае (4,5%) рецидивирующим 
гидротораксом.

В отдаленном периоде умерло  
4 (18,2%) из наблюдавшихся пациентов 
(выживаемость в трехлетний срок соста-
вила 80,0%).

Свобода от реоперации у пациентов 
в исследуемой группе в отдаленном пери-
оде (от 2 до 36 мес.) наблюдения составила 
95,5%, повторное вмешательство понадо-
билось 1 пациенту по причине развития 
эндокардита МК. 

Выявлено, что хороший результат пла-
стик МК в трехлетний период отмечался  
у 90,0% пациентов, охваченных исследо-
ванием. У этих больных произошел значи-
тельный регресс явлений недостаточности 
кровообращения, клинически проявивший-
ся в первую очередь улучшением функцио-
нального класса и переходом в более лег-
кую стадию недостаточности кровообраще-
ния. В изучаемой группе пациентов данный 
показатель составил 95,5%.

Эхокардиографические данные в раз-
личные периоды представлены в табл. 2.

показатель Значение

n 22

Женщин (% в группе) 5 (22,7%)

Возраст (М±SD) 27- 62 (44,2±9,9)

ФК NYHA (М±SD) 3,30±0,7

ФК1 (% в группе) 0 (0%)

ФК 2 (% в группе) 3 (13,6%)

ФК3 (% в группе) 9 (40,9%)

ФК 4 (% в группе) 10 (45,5%)

Прооперировано (% в группе) 22 (100%)

Табл. 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов.

реЗУльтаты И ОБСУжденИе
Клинико-демографические показатели боль- 
ных представлены в табл. 1.
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по оси геморроидального комплекса в зону 
лигирования попадают два участка слизи-
стой и предлежащих тканей общей протя-
женностью около 4 см, что позволяет осу-
ществить, наряду с эффектом мукопексии, 
при комбинированных формах геморроя  
подтягивание анодермы в зоне наружных 
геморроидальных узлов.

В случаях хронического внутреннего 
геморроя с наличием у пациента одного 
наружного узла использовали один из спо-
собов латексного лигирования в сочетании  
с иссечением наружного геморроидального 
узла.

При различных стадиях и формах хро-
нического геморроя применялись различ-
ные варианты латексного лигирования:
•  одномоментное лигирование внутренних 

геморроидальных узлов,
•  лигирование слизистой нижнеампуляр-

ного отдела прямой кишки с лифтингом 
и мукопексией,

•  комбинированное лигирование внутрен-
них геморроидальных узлов и слизистой 
нижнеампулярного отдела прямой кишки 
с лифтингом и мукопексией,

•  сочетание различных вариантов лигиро-
вания с иссечением наружного геморро-
идального узла.

В группу пациентов, которым приме-
нялось хирургическое лечение с использо-
ванием фибринового клея, были включены  
27 больных, среди которых у 5 имелись 
экстрасфинктерные прямокишечные сви-
щи I и II степени сложности, у 22 – чресс-
финктерные свищи с высоким расположе-
нием свищевого хода. Противопоказаниями 
к применению фибринового клея считали 
наличие дополнительных слепых свище-
вых ходов и гнойных затеков, выявленных  
во время предоперационного обследова-
ния. Мы изменили наиболее распростра-
ненную технологию применения фибри-
нового клея в лечении прямокишечных 
свищей, рассматривая пломбировку сви-
щевого хода не как самостоятельный метод 

лечения, а как этап хирургического вмеша-
тельства, направленный на значительное 
уменьшение ее травматичности. Основные 
этапы операции по поводу прямокишечно-
го свища с использованием фибринового 
клея заключаются в следующем – интрао-
перационная идентификация внутреннего 
отверстия свища, хирургическая санация 
свищевого хода, иссечение внутреннего 
отверстия свища и мобилизация лоскута 
слизистой анального канала, плотное за-
полнение свищевого хода фибриновым 
клеем, пластика внутреннего отверстия 
свища двухрядным швом. Хирургическая 
санация свищевого хода направлена на 
удаление патологических тканей и сниже-
ния уровня бактериальной обсемененности 
свищевого хода. Это достигается последо-
вательным использованием специально 
разработанных зондов – ножей с диаме-
трами конических насечек 1,5, 1,8 и 2,2 мм.  
Во время пластического этапа операции 
осуществляется иссечение внутреннего 
отверстия свища по типу криптэктомии 
двумя овальными разрезами с последую-
щей мобилизацией одного из краев слизи-
стой анального канала на ширину до 1,5 см  
и пластикой внутреннего отверстия свища 
двухрядным швом. Пломбировку свищевого 
хода производят экстемпорально приготов-
ленной клеевой композицией Тиссукол Кит. 

реЗУльтаты
После процедур латексного лигирова-
ния по поводу хронического геморроя 
в раннем послеоперационном пери-
оде у 5 пациентов развились различ-
ные осложнения (тромбоз наружного 
геморроидального узла, кровотечение, 
задержка мочеиспускания), которые не 
потребовали повторных хирургических 
вмешательств. Сравнительная количе-
ственная оценка по визуально – анало-
говой шкале различных параметров бо-
левого синдрома  (интенсивность, про-
должительность, боль после дефекации)  

оперированных больных. Решению данной 
задачи была посвящена разработка инно-
вационных технологий лечения наиболее 
распространенных заболеваний анорек-
тальной области – хронического геморроя 
и прямокишечных свищей. 

матерИалы И метОды
В период с 2006 по 2015 год в отделении 
колопроктологии Воронежской областной 
клинической больницы №1 различные ва-
рианты латексного лигирования были при-
менены для лечения 468 больных хрониче-
ским геморроем с различными стадиями за-
болевания. Стандартная методика лигиро-
вания заключалась в наложении латексной 
лигатуры на внутренние геморроидальные 
узлы чуть выше зубчатой линии, что обе-
спечивало прекращение кровоснабжения 
тканей  узла с последующим их некрозом 
и отторжением. При одномоментном лиги-
ровании выполнялось наложение лигатур 
на три внутренних геморроидальных узла 
за одну манипуляцию. Возможность вы-
полнения данной процедуры в условиях 
стационара и благоприятное течение по-
слеоперационного периода позволило нам 
отказаться от методики многоэтапного ла-
тексного лигирования.

Нами использована технология ла-
тексного лигирования для нового способа 
лечения хронического геморроя – латексно-
го лигирования слизистой и подслизистой 
оболочек нижнеампулярного отдела пря-
мой кишки с перевязкой  геморроидальных 
сосудов, лифтингом и локальной мукопек-
сией (патент на изобретение №2565654).

Методика заключалась в том, что мяг-
ким зажимом  по оси выявленного при ано-
скопии геморроидального узла захватыва-
лась слизистая нижнеампулярного отдела 
прямой кишки на 4-5 см выше зубчатой 
линии. Механическим лигатором произ-
водили наложение латексной лигатуры  
на слизистую нижнеампулярного отдела 
прямой кишки таким образом, чтобы высота 

лигированного участка слизистой состав-
ляла от 1 до 1,5 см. При этом в зону лиги-
рования попадал округлой формы участок 
слизистой и подслизистой оболочки ниж-
неампулярного отдела прямой кишки ди-
аметром около 2.5-3 см с предлежащими 
сосудами. Подобная процедура лигирова-
ния одновременно обеспечивала подтяги-
вание вверх (лифтинг) геморроидального 
комплекса. Данная манипуляция проводи-
лась в проекции основных геморроидаль-
ных узлов, как правило, на 3, 7 и 11 часах  
по циферблату. 

Таким образом, предлагаемый метод 
лечения хронического геморроя позволя-
ет осуществить лигирование «на протяже-
нии» с последующим удалением фрагмента  
основных и дополнительных артериальных 
сосудов, кровоснабжающих геморроидаль-
ные узлы. Одновременно лигирование 
участка слизистой нижнеампулярного от-
дела прямой кишки диаметром около 3 см 
обеспечивает подтягивание и фиксацию 
мягких тканей в зоне манипуляции . 

 При третьей и четвертой стадии хро-
нического геморроя использовали ком-
бинированный вариант латексного лиги-
рования, в процессе которого по оси ге-
морроидального комплекса одновремен-
но осуществляли лигирование слизистой 
нижнеампулярного отдела прямой кишки 
и лигирование внутренних геморрои-
дальных узлов по стандартной методике.  
Первоначально в проекции выявленного 
внутреннего геморроидального узла осу-
ществляли лигирование слизистой и под-
слизистой оболочки нижнеампулярного 
отдела прямой кишки по вышеописанной 
методике, а затем выполняли лигирование  
внутреннего узла с наложением латекс-
ной лигатуры чуть выше зубчатой линии. 
Данная модификация вмешательства обе-
спечивает одномоментную лигирование  
на протяжении дистальных ветвей верхней 
прямокишечной артерии и удаление вну-
тренних геморроидальных узлов. Суммарно 
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ленности методика латексного лигирования 
слизистой нижнеампулярного отдела пря-
мой кишки является вариантом дезартери-
зации геморроидальных узлов с локальным 
лифтингом и мукопексией. Данную методи-
ку лигирования оправданно использовать 
при первой и второй стадии хронического 
внутреннего геморроя.

Методика комбинированного лигиро-
вания внутренних геморроидальных узлов 
и слизистой нижнеампулярного отдела пря-
мой кишки с лифтингом и мукопексией по-
вышает радикальность вмешательства, так 
как обеспечивает выполнение основопола-
гающих принципов хирургического лече-
ния  геморроидальной болезни – удаление 
геморроидальных узлов с лигированием 
сосудистой ножки. Методика комбиниро-
ванного лигирования расширяет показа-
ния к этому варианту лечения при третьей  
и четвертой стадиях заболевания .

Таким образом, предлагаемые вариан-
ты латексного лигирования  в лечении хро-
нического геморроя позволяют получить 
различные лечебные эффекты – лигирова-
ние основных и дополнительных геморро-
идальных сосудов, лифтинг и мукопексию, 
что обеспечивает комплексное воздействие 
на патогенетические факторы геморрои-
дальной болезни. При этом сохраняются 
важные преимущества данной процедуры –  
миниинвазивность, эффективность, относи-
тельная простота и широкая доступность, 
низкая стоимость. Предлагаемая тактика 
применения латексного лигирования рас-
ширяет диапазон использования данной 
методики и повышает ее результативность 
в лечении различных стадий и клинических 
форм хронического геморроя.

При выборе хирургического лечения 
больных прямокишечными свищами обя-
зательным является предоперационное 
комплексное обследование с использова-
нием лучевых методов диагностики, вклю-
чающее фистулографию, ультразвуковое 
исследование прямой кишки и парарек-

тальной клетчатки. Пациентам с экстрас-
финктерными и рецидивными формами 
прямокишечных свищей следует выпол-
нять магнитно – резонансную томография 
малого таза. Использование фибринового 
клея в хирургическом лечении целесо- 
образно применять как этап комплексного 
оперативного вмешательства с обязатель-
ным сочетанием пластики внутреннего 
отверстия свища и санацией свищевого 
хода. Малоинвазивная санация свищево-
го хода создает благоприятные  условия 
для выполнения пластических операций  
с использованием фибринового клея. 
Применение фибринового клея в хирурги-
ческом лечении прямокишечных свищей 
целесообразно применять при трансс-
финктерных и экстрасфинктерных свищах 
I и II степени сложности (при отсутствии 
гнойных затеков и рубцовой деформации 
анального канала). Малотравматичность 
операции способствовала значительному 
снижению показателей, характеризующих 
болевой синдром в послеоперационном пе-
риоде, позволяя отказаться от применения 
наркотических анестетиков.

Инновационные принципы в реали-
зации мининвазивных технологий для хи-
рургического лечения заболеваний ано- 
ректальной области дали нам возможность 
представить первый отечественный опыт 
применения фибринового клея в лечении 
прямокишечных свищей и разработать 
новые методики латексного лигирования  
в лечении хронического геморроя.

на 1-3 и 6 сутки послеоперационного пе-
риода не выявила статистически значимых 
различий в группах пациентов, которым 
было выполнено одномоментное лигиро-
вание внутренних геморроидальных узлов  
и комбинированное лигирование слизи-
стой нижнеампулярного отдела прямой 
кишки с лигированием внутренних гемор-
роидальных узлов. Соответственно у 62,5%  
и 69,2% больных интенсивность боли рас-
ценивалась как «слабая» или «средняя», 
для ее купирования не требовалось назна-
чение наркотических обезболивающих. 
Наименьшая выраженность болевого син-
дрома в послеоперационном периоде вы-
явлена у больных после лигирования сли-
зистой нижнеампулярного отдела прямой 
кишки. Все пациенты после выполнения 
различных вариантов лигирования отмеча-
ли отсутствие существенных болевых ощу-
щений после первой дефекации.Отдален-
ные результаты лечения после применения 
различных вариантов латексного лигиро-
вания методом анкетирования изучены  
у 110 пациентов  в сроки от 6 мес. до 6 лет. 
Медиана наблюдения составила 38,4±6,3 
месяцев. Хороший отдаленный результат 
лечения получен у 87,3% пациентов.

Хирургическое лечение с использо-
ванием фибринового клея показало малую 
травматичность, так как исключен один  
из традиционных этапов обычных опера-
тивных вмешательств при лечении больных 
прямокишечными свищами – иссечение 
свищевого хода, и не сопровождалось раз-
витием интраоперационных осложнений. 
Пломбировка свищевого хода не удлиняет 
времени выполнения операции. Отсутствие 
раны в промежности у больных, опериро-
ванных с использованием фибринового 
клея, способствовало значительному сни-
жению показателей, характеризующих 
болевой синдром в послеоперационном 
периоде и после актов дефекации, что вли-
яло на тактику обезболивания, позволяя 
отказаться от применения наркотических 

анестетиков, и существенно повышало 
качество жизни пациентов. Малоинвазив-
ность вмешательства с использованием 
фибринового клея определяющим обра-
зом влияла на средние сроки амбулатор-
ного лечения, которые составляли 6,0 дней,  
и общие сроки временной нетрудоспособ-
ности (госпитальный этап и амбулаторный 
этап), составляющие 17,8±2,7 дней. В от-
даленном периоде рецидивов заболевания  
не было выявлено.

ОБСУжденИе
С целью расширения диапазона возможно-
го применения и повышения ее результа-
тивности нами разработана модификация  
методики латексного лигирования – ли-
гирование слизистой нижнеампулярного 
отдела прямой кишки – с сохранением ее 
основных технологических преимуществ – 
малотравматичности, простоты, отсутствие 
ран и раневых осложнений. Латексное ли-
гирование слизистой нижнеампулярного 
отдела прямой кишки позволяет удалить 
участок геморроидальных сосудов, что –  
в отличие от шовного лигирования, в про-
цессе которого производится только пе-
ревязка геморроидальных артерий – пре-
дотвращает риск реканализации сосудов  
и развития рецидивов заболевания. 

Кроме того, указанный способ пред-
полагает лигирование и удаление участка 
слизистой нижнеампулярного отдела пря-
мой кишки диаметром 2,5-3 см, что обе-
спечивает подтягивание (лифтинг) мягких 
тканей в зоне манипуляции и устраняет 
выпадение анодермы в проекции геморро-
идального комплекса. Используемые в на-
стоящее время другие варианты лифтинга 
и мукопексии  в лечении геморроя отлича-
ются меньшей надежностью (простое про-
шивание слизистой  при лифтинговой де-
зартеризации геморроидальных узлов) или 
избыточным радикализмом (циркулярное 
иссечение слизистой при операции Лонго).

 По своей патогенетической направ-
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щественные различия ежегодного числа 
поступивших в стационар больных с остры-
ми желудочно-кишечными кровотечения-
ми – от 138 (1995 год) до 20 (2012 год)  
с общей тенденцией к снижению числа го-
спитализаций в последние годы на 57,8%. 
За этот период существенно сократилось 
число оперированных больных с желудоч-
но-кишечными кровотечениями – на 74,5%.  
В качестве наглядной иллюстрации указан-
ной динамики можно привести следующие 
данные: в 1995 году было оперировано  
76 больных, в 2013 году – 5 пациентов. 
Средние показатели хирургической актив-
ности в группе больных с кровотечениями 
из верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта за 25-летний период наблюдения 
составили 46,0%. Хирургическая актив-
ность при данной патологии в 1989-1993 
годы составляла 56,0%, в период с 2009 
по 2013 годы этот показатель снизился  
до 33,8 %. Средний показатель послеопе-
рационной летальности  при острых желу-
дочно-кишечных кровотечениях составил 
6,3%. Статистически значимых различий  
показателей летальности в начальный 
период наблюдения (1989-1998 годы)  
и в последние годы (2009-2013 годы)  
не было выявлено. Вместе с тем следует 

отметить, что в 2009-2013 годы на фоне 
сохраняющегося уменьшения группы 
оперированных больных выявлены суще-
ственные колебания послеоперационной 
летальности: в 2009 году умерших не было, 
в 2010 году летальность составила 30,8%, 
в 2011году – 4,3%, в  2012 году –умерших 
не было, в 2013 году – летальность 14,3%.

Таким образом, проведенный анализ 
показателей оказания специализирован-
ной помощи больным с острыми желудоч-
но-кишечными кровотечениями убедитель-
но демонстрирует характерные тенденции 
в этом важном разделе экстренной абдо-
минальной патологии. В последние годы 
отмечается существенное снижение чис-
ла госпитализаций, сокращение объемов 
экстренной помощи и хирургической ак-
тивности. Несмотря на значительный рост 
тяжести поступающих пациентов (как  
по нозологической, так и по общесомати-
ческой патологии), в последние годы со-
храняются стабильными показатели общей 
и послеоперационной летальности.при 
лечении острых желудочно-кишечных кро-
вотечений, что можно объяснить эффектив-
ностью лечебно-диагностической тактики 
в оказании специализированной помощи 
этой группе больных.

аКтУальнОСть
Колоректальный рак является третьим  
по частоте распространения злокачествен-
ным новообразованием (приблизительно 
1,23 миллиона случаев в год) и четвертой 
причиной смерти, связанной с раком (609 
тысяч смертей в год), в мировой популяции. 

Несмотря на расширяющиеся возможности 
диагностики заболеваний ободочной киш-
ки, удельный вес запущенных форм рака 
этой локализации остается на высоком 
уровне и превышает 30%. Среди осложне-
ний рака ободочной кишки ведущее место 
занимает обтурационная толстокишечная 

перВИчные межКИШечные анаСтОмОЗы  
В хИрУрГИчеСКОм леченИИ ОБтУрацИОннОй тОлСтОКИ-
ШечнОй непрОхОдОмОСтИ ОпУхОлеВОй ЭтИОлОГИИ
В.Н. Эктов 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

цель ИССледОВанИя
Провести комплексный анализ результатов 
хирургического лечения больных с желу-
дочно-кишечными кровотечениями на эта-
пе оказания специализированной помощи 
за 25-летний период наблюдения. 

матерИал И метОды
С 1989 по 2013 год в Воронежскую об-
ластную клиническую больницу №1 было  
госпитализировано 1831 больной с остры-
ми кровотечениями из верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта, из этой 
группы 843 пациентам (46.0%) выполне-
ны различные хирургические вмешатель-
ства. Лечебная тактика была основана на 
клинико-эндоскопической диагностики 
гастродуоденальных кровотечений, ис-
пользовании различных вариантов эндо-
скопического гемостаза, выполнении диф-
ференцированной заместительной терапии 
исходя из объема острой кровопотери, 
своевременном определении показаний  
к выполнению экстренных и срочных хи-
рургических вмешательств. Выбор мето-
дики эндоскопического гемостаза основы-
вался на эндоскопической характеристике 
интенсивности язвенного кровотечения  
по J.Forrest – в 90-е годы чаще использо-
валась инфильтрационная методика или 
электрокоагуляция, в последнее пятилетие 
применяется методика эндоклиппирования. 
В настоящее время в клинической практи-
ке реализуются основные положения на-
циональных клинических рекомендаций  
по лечению язвенных гастродуоденальных 
кровотечений, разработанные ведущими 
экспертами Российского общество хирур-
гов (Москва-Воронеж. 2014). Методом вы-

бора является комбинированный эндоско-
пический гемостаз – инъекционный способ 
в сочетании с диатермокоагуляцией. По-
вторное эндоскопическое исследование 
осуществляется при неполном первичном 
осмотре, неустойчивом гемостазе (высокий 
риск рецидива кровотечения), в ряде слу-
чаев – при рецидиве кровотечения. Обяза-
тельным является внутривенное болюсное 
введение ингибиторов протонной помпы  
с последующей непрерывной инфузией по-
сле эндоскопического гемостаза в течение 
72 часов, с 3 суток – перевод пациентов 
на пероральные формы ингибиторов про-
тонной помпы.  При наличии клинических 
критериев  высокого риска рецидива кро-
вотечения  (тяжелая кровопотеря, коллапс 
в анамнезе, возраст больного, тяжелая со-
путствующая патология) внедрена методи-
ка рентгеноэндоваскулярной эмболизации 
артерий желудка и 12-перстной кишки. 
Экстренные хирургические вмешатель-
ства выполнялись при продолжающемся 
кровотечении и безуспешном гемостазе, 
при рецидиве кровотечения, при нали-
чии клинико-эндоскопических критериев 
угрожающего рецидива кровотечения. 
При язвенных гастродуоденальных кро-
вотечениях основным методом хирургиче-
ского лечения являлась резекция желудка 
в различных модификациях. Вынужденным 
вариантом операций при острых симптома-
тических язвенных кровотечениях и драма-
тических ситуациях считалось выполнение 
гастро- или дуоденотомии с прошиванием 
кровоточащих сосудов.

реЗУльтаты
За анализируемый период отмечались су-

аналИЗ хИрУрГИчеСКОГО леченИя ОСтрых 
желУдОчнО-КИШечных КрОВОтеченИй
В.Н. Эктов, В.А. Музальков, О.Е. Минаков, Н.В. Чернышова, А.В. Кузина, В.К. Донченко 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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илеотрансверзоанастомоз по типу «бок  
в бок» с выведением концевой илеостомы 
применен у 9 больных. Второй вариант  
илеотрансверзоанастомоза – по типу «ко- 
нец» поперечно-ободочной кишки в «бок» 
подвздошной кишки выполнен у 12 пациен-
тов.Третий вариант операции (у 6 пациен-
тов) завершали формированием У-образ-
ного илеотрансверзоанастомоза по типу  
«конец» подвздошной кишки в «бок» по-
перечно-ободочной кишки и выведением 
одноствольной трансверзостомы. 

У 25 (37,8%) больных ОТКН на почве 
опухолей правой половины ободочной киш-
ки выполнены паллиативные хирургические 
вмешательства: при компенсированных  
и субкомпенсированных стадиях непрохо-
димости стремились чаще использовать на-
ложение обходного илеотрансверзанасто-
моза, при декомпенсированных стадиях –  
наложение петлевой илеостомы.

Из 199 больных с ОТКН на почве опу-
холей левой половины толстой кишки ра-
дикальные хирургические вмешательства 
выполнены 128 (64,3%) больным.

Наиболее распространенным видом 
хирургических вмешательств при ослож-
ненном раке левой половины толстой киш-
ки являлась операция Гартмана, которая 
использовалась при лечении 89 больных  
с различными стадиями компенсации ки-
шечной непроходимости. 

У 20 больных выполнены резекции 
толстой кишки (в 9 случаях – сегментарные 
резекции сигмовидной кишки, в 11 случаях –  
левосторонняя гемиколэктомия) с наложе-
нием первичного межкишечного анасто-
моза и применением модифицированного 
способа интраоперационного лаважа тол-
стой кишки с энтеросорбцией. После резек-
ции пораженного сегмента толстой кишки 
при строгом соблюдении правил асептики 
за пределами срединной операционной 
раны к оставшемуся участку ободочной 
кишки герметично фиксировали толстый 
резиновый шланг. После аппендэктомии 

через основание червеобразного отростка  
в купол слепой кишки вводили катетер 
Фолея, по которому антеградно осущест-
вляли промывание ободочной кишки  
8-10 литрами изоосмолярного солевого 
раствора (рис. 4). После завершения проце-
дуры лаважа производили энтеросорбцию.  
С этой целью в последнюю порцию (400 мл)  
изотонического раствора добавляли эн-
теросорбент микросорб-П в количестве  
1 грамм на 1 кг веса больного с экспозицией  
5-6 минут. Операцию завершали ушива-
нием цекостомического отверстия и на-
ложением первичного толстокишечного 
анастомоза при помощи ручного или цир-
кулярного механического шва. 

У 9 пациентов выполнены операции 
с использованием У-образного толстоки-
шечного  анастомоза. Подобный тип вме-
шательств чаще использовался при ком-
пенсированных и субкомпенсированных 
стадиях обтурационной непроходимости. 
Перед наложением межкишечного ана-
стомоза выполняли интраоперационную 
(чаще – ретроградную) ирригацию толстой 
кишки. Вариант наложения межкишечно-
го анастомоза определялся особенностью 
анатомического расположения оставшихся 
после резекции сегментов толстой кишки. 
Участок толстой кишки, предназначенный 
для формирования колостомы, можно ис-
пользовать для введения аппарата и нало-
жения циркулярного степлерного межки-
шечного анастомоза. 

Трем больным была произведена суб-
тотальная колэктомия с наложением  иле-
осигмоидного анастомоза. Показаниями 
для выполнения субтотальной колэктоми-
ии послужили декомпенсированные фор-
мы толстокишечной непроходимости с ди-
астатической перфорацией слепой кишки  
(2 больных) и наличием синхронных пер-
вично-множественных опухолей печеноч-
ного изгиба и нисходящего отдела ободоч-
ной кишки (1 больной). 

Паллиативные хирургические вме-

непроходимость (ОТКН). ОТКН составляет 
85% всех неотложных состояний, связан-
ных с патологией ободочной кишки и раз-
вивается у 15-40% больных опухолями 
толстой кишки.

Совершенствование хирургической 
техники и современных методов интенсив-
ной терапии существенным образом не по-
влияло на показатели   послеоперационной 
летальности при лечении ОТКН, достигаю-
щие 40%. Сохраняющиеся до настоящего 
времени противоречивые взгляды на вы-
бор хирургической тактики в лечении ОТКН 
делают актуальным углубленное изучение 
этой важной проблемы неотложной коло-
проктологии. 

матерИал И метОды
В основу данного исследования положе-
ны наблюдения за 266 больными с ОТКН, 
которые находились на лечении в коло-
проктологическом отделении Воронеж-
ской областной клинической больницы 
№1. Всего за этот же период в отделение 
поступило 727 больных с опухолями тол-
стой кишки различной локализации. Таким 
образом, обтурационное нарушение про-
ходимости толстой кишки было выявлено 
у 36,5% больных. Среди  исследованных  
266 пациентов было 138 (51,9%) мужчин 
и 128 (48,1%) женщин. Возраст больных 
находился в пределах от 22 до 91 года, со-
ставляя в среднем 59,1±1,2 года, 48,9% 
пациентов было старше 61 года.

У 67 (26,2%) больных обтурирующая 
опухоль располагалась в правой половине 
толстой кишки, у 189 (73,8%) больных –  
в левой половине. По результатам пред-, 
интра- и послеоперационного обследо-
вания во всех случаях ОТКН степень опу-
холевого роста соответствовала Т3-Т4:  
у 112 (42,1%) больных – Т3, у 154 (57,9%) 
больных – Т4. Метастазирование в регио-
нарные узлы выявлено у 39 (14,7%) боль-
ных. Отдаленные метастазы (главным об-
разом – в печень) обнаружены у 12 (4,5%) 

больных. Сочетанное отдаленное и реги-
онарное метастазирование встретилось  
в 32 (12,0%) случаях. У пациентов чаще  
(в 73,8% случаев) диагностировались 
суб- и декомпенсированные стадии обту-
рационной непроходимости. При выборе 
хирургической тактики лечения ОТКН пред-
почтение отдавали радикальным операци-
ям, направленным на  первичное удаление 
пораженного опухолью сегмента толстой 
кишки. Основными показаниями к выпол-
нению паллиативных вмешательств счита-
ли наличие неоперабельного местно рас-
пространенного первичного опухолевого 
процесса и отдаленное метастазирование. 
В последнем случае при возможности стре-
мились к применению циторедуктивных ре-
зекций толстой кишки.  При хирургическом 
лечении ОТКН радикальные оперативные 
вмешательства выполнены 170 (63,9%) 
больным.

Среди 67 больных с ОТКН на почве 
опухолей правой половины ободочной 
кишки радикальные операции удалось вы-
полнить в 42 (62,7%) случаях. У 9 боль-
ных с компенсированными стадиями ОТКН 
произведена правостороняя гемиколэкто-
мия с наложением первичного илеотран-
сверзоанастомоза (в 7 случаях – «конец  
в бок», в 2 случаях – «конец в конец»). При-
менение одномоментной правосторонней 
гемиколэктомии при компенсированных 
стадиях ОТКН сочетали с выполнением де-
компрессии желудочно-кишечного тракта 
при помощи назогастроинтестинальной ин-
тубации кишечника или интраоперацион-
ного лаважа подвздошной кишки, осущест-
вляемого при помощи ретроградной зон-
довой интубации непосредственно перед 
наложением илеотрансверзоанастомоза.

В лечении суб- и декомпенсированных 
стадий ОТКН у 27 больных использовали 
оригинальную методику – правостороннюю 
гемиколэктомию с наложением разгру-
зочного У-образного илеотрансверзоа-
настомоза. Первый вариант анастомоза –  
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оперативных вмешательств и технических 
вариантах их выполнения. Ряд хирургов 
при толстокишечной непроходимости яв-
ляются сторонниками многоэтапных опера-
ций, рекомендуя на первом этапе лечения 
выполнять хирургические вмешательства, 
направленные на устранение непроходи-
мости при помощи наложения разгрузоч-
ных коло- или илеостом (Национальные 
клинические рекомендации по лечению 
кишечной непроходимости опухолевой 
этиологии – 2014).

Однако многочисленные исследо-
вания убедительно показали, что выпол-
нение многоэтапных операций приводит  
к неудовлетворительным ближайшим ре-
зультатам и существенно ухудшает отдален-
ные результаты лечения. Высокий риск раз-
вития гнойных осложнений после каждого 
этапа хирургического лечения значительно 
удлиняет сроки выполнения радикального 
вмешательства и увеличивает риск про-
грессирования опухолевого процесса. При 
многоэтапных операциях лишь у 30% боль-
ных удается полностью завершить хирур-
гическое лечение. Показатели пятилетней 
выживаемости после многоэтапных опе-
раций значительно уступают отдаленным 
результатам лечения тех больных, которым 
произведено первичное удаление опухоли.

 В реализации хирургической тактики 
лечения ОТКН наиболее распространен-
ным считается подход, сформулированный  
В.Д. Федоровым и соавт. (1994):

«При раке ободочной кишки, ослож-
ненном непроходимостью, необходимо 
первичное удаление опухоли независимо 
от степени выраженности осложнения. 
Только при обширном местном распро-
странении опухоли или значительном чис-
ле отдаленных метастазов мы проводим 
симптоматическое лечение (формирование 
различных колостом). Такие же операции 
как единственно возможные применяются 
при нестабильности гемодинамики в ре-
зультате интоксикации или у лиц с тяже-

лыми сопутствующими заболеваниями…
Наличие кишечной непроходимости не 
должно служить препятствием для выпол-
нения радикальной операции.» 

Наши клинические наблюдения и ре-
зультаты лечения больных позволяют счи-
тать основой хирургической тактики при 
ОТКН  радикальные операции, направлен-
ные на первичное удаление пораженного 
опухолью сегмента толстой кишки. Выпол-
нение паллиативных дренирующих вме-
шательств оправдано при неоперабельной 
местной распространенности опухолевого 
процесса и множественном отдаленном ме-
тастазировании, а также при драматических 
клинических ситуациях (нестабильность ге-
модинамики и декомпенсированные фор-
мы сопутствующей патологии). Наиболее 
распространенной методикой выполнения 
радикальных вмешательств при ОТКН явля-
ется операция типа Гартмана. 

Консенсус конференции Всемирного 
общества экстренной хирургии по лече-
нию обструктивного рака левой половины 
толстой кишки (2010), наряду с операцией 
Гартмана,  рекомендует применять одномо-
ментные резекции толстой кишки  с первич-
ным анастомозом, соблюдая определенные 
показания и используя особую технология 
их выполнения. Подобные хирургические 
подходы редко используются в отечествен-
ной практике, что делает актуальным более 
внимательное изучение данной проблемы.

Возможность применения первичных 
анастомозов при ОТКН зависит от раз-
личных взаимосвязанных факторов: ло-
кализация опухолевого процесса, степень 
компенсации кишечной непроходимости, 
срочность выполнения операции, тяжесть 
состояния больного, опыт оперирующего 
хирурга, оснащенность лечебного учреж-
дения и др.

В первую очередь оптимизация ре-
зультатов хирургического лечения ОТКН 
может быть связана с совершенствовани-
ем организации лечебно-диагностической 

шательства при  опухолях левой половины 
толстой кищки произведены 71 (35,7%) 
больным, чаще всего выполнялось нало-
жение двуствольных трансверзо- или сиг-
мостом. 

реЗУльтаты
После хирургических вмешательств по 
поводу ОТКН различные послеоперацион-
ные осложнения развились у 80 (30,1%) 
больных: при локализации опухоли в пра- 
вой половине толстой кишки – у 19 (28,4%)  
больных, при локализации в левой по-
ловине – у 61 (30,7%). В структуре по-
слеоперационных осложнений отмече-
но преобладание различного характера 
гнойно-воспалительных осложнений.

К наиболее частым осложнениям 
раннего послеоперационого периода 
относились нагноения операционных 
ран (36 больных). Эвентрация кишечни-
ка наступила у 6 больных. У 2 больных  
на 8 и 26-е сутки после операции образо-
вались тонкокишечные свищи, что явилось 
результатом тяжелых сочетанных абдоми-
нальных осложнений (перитонит, эвентра-
ция кишечника в гнойную рану). Абсцессы 
брюшной полости были выявлены у 9 боль-
ных. Спаечная кишечная непроходимость, 
развилась у одной больной на 9 сутки по-
сле паллиативного вмешательства по пово-
ду неоперабельной опухоли сигмовидной 
кишки. Краевой некроз колостомы, не по-
требовавший повторного хирургического 
вмешательства, отмечен у 2 больных.

Несостоятельность межкишечных ана- 
стомозов была диагностирована у 5 боль-
ных, из них  повторно оперированы 4 боль-
ных. Одной больной с ограниченной несо-
стоятельностью трансверзосигмоидного 
анастомоза (после применения интраопе-
рационного лаважа кишечника) проводи-
лась консервативная терапия, позволив-
шая добиться положительного результата 
лечения.

Частота послеоперационных ослож-

нений зависела от стадии компенсации 
ОТКН. По мере прогрессирования ОТКН 
увеличивался риск развития послеопера-
ционных осложнений: при компенсиро-
ванной форме частота послеоперацион-
ных осложненений составила 18,2%, при 
субкомпенсированной форме – 28,2%, 
при декомпенсированной форме – 38,3%.  
На частоту послеоперационных осложне-
ний существенное влияние оказывало так-
же увеличение удельного веса запущенных 
форм рака толстой кишки при декомпенси-
рованных стадиях непроходимости.

После операций по поводу ОТКН 
умерло 39 (14,7%) больных.  Ведущее ме-
сто среди причин послеоперационной ле-
тальности занимали гнойные абдоминаль-
ные осложнения – от различных форм раз-
литого перитонит и его последствий умерло  
34 больных. Показатели послеоперацион-
ной летальности в значительной степени 
зависели от стадии развития ОТКН и ха-
рактера хирургического лечения. Выявле-
но значительное повышение летальности 
в группах больных с суб- и декомпенсиро-
ванными стадиями ОТКН (соответственно –  
12,9% и 22,6%), тогда как при компенсиро-
ванных стадиях непроходимости послеопе-
рационная летальность (3.0%) существен-
но не отличалась от аналогичных показате-
лей при лечении неосложненных форм рака 
толстой кишки. Локализация опухолевого 
процесса не оказывала влияния на уровень 
послеоперационной летальности как при 
радикальном лечении, так и при выполне-
нии паллиативных вмешательств. Леталь-
ность после различных типов радикальных 
операций – с наложением и без наложения 
межкишечных анастомозов – не имела ста-
тистически достоверных различий – соот-
ветственно 8,8% и 9,8%.

ОБСУжденИе
Предметом постоянных дискуссий при вы-
боре хирургической тактики лечения ОТКН 
являются споры об объемах экстренных 
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операции в сложных клинических ситуаци-
ях, обеспечивает надежную декомпрессию 
межкишечного анастомоза при помощи 
ретроградной интубации кишечника и зна-
чительно упрощает завершающий рекон-
структивный этап хирургического лечения.

Наибольшие трудности возникают при 
стремлении выполнить резекции с первич-
ным наложением анастомоза при ОТКН  
на почве левосторонней локализации опу-
холевого процесса. В последние годы чаще 
используется лечебная тактика на основе 
эндоскопического стентирования при по-
мощи самораскрывающихся металличе-
ских стентов, позволяющее быстро купи-
ровать явления обтурации. В большинстве 
случаев эндоскопическое стентирование 
рассматривается как мост к выполнению  
в последующем после ликвидации симпто-
мов обтурации одномоментных резекций  
с наложением анастомозов, в том числе –  
с использованием лапароскопических тех-
нологий. Применение субтотальной колэк-
томии при хирургическом  лечении ОТКН  
в настоящее время ограниченно конкрет-
ной клинической ситуацией – наличие син-
хронных опухолей и развитие диастатиче-
ской перфорации толстой кишки. В боль-
шинстве случаев возможность выполнения 
левосторонних сегментарных резекций 
толстой кишки с наложением первичного 
анастомоза предусматривает необходи-
мость обязательного использования  интра-
операционной ирригации толстой кишки . 
В настоящее время наш небольшой опыт 
применения У-образных анастомозов  
в неотложной хирургии левой половины 
толстой кишки не позволяет оценить их 
дальнейшую реальную перспективу. 

Lohsiriwat V. (2014) изучил возможно-
сти и результаты использования програм-
мы раннего выздоровления больных (ERAS)  
в экстренной колоректальной хирургии. 
Исследование показало выполнимость  
и безопасность данной технологии ведения 
больных, и продемонстрировало благопри-

ятные результаты применения – раннее 
восстановления работы кишечника и энте-
рального питания, меньшее число после-
операционных осложнений (25% против 
48% при стандартных подходах ведения 
больных), сокращение сроков стационар-
ного лечения (с 7,5 до 5,5 дней), возмож-
ность раннего проведения адъювантной 
послеоперационной химиотерапии. 

Реализация комплексных подходов 
по совершенствованию тактики хирур-
гического лечения, внедрению новых 
вариантов оперативных вмешательств  
и дифференцированному выбору програм-
мы послеоперационной корригирующей 
терапии позволила улучшить непосред-
ственные результаты лечения больных 
обтурационной толстокишечной непрохо-
димостью: возрос удельный вес радикаль-
ных хирургических вмешательств с 43,5%  
до 71,9%, уменьшена частота послеопера-
ци-онных осложнений с 48,2% до 22,8% 
и снижены показатели послеоперационной 
летальности с 29,4% до 8,2%. Стремление 
к поиску вариантов восстановления непре-
рывности кишечника в условиях ОТКН дало 
основание для использования методики 
интраоперационного лаважа при обтури-
рующих опухолях левой половины толстой 
кишки. С целью ранней детоксикации мы 
стали сочетать интраоперационный лаваж 
с энтеросорбцией. Первый положительный 
опыт одномо-ментных операций с исполь-
зованием интраоперационного лаважа ки-
шечника дает основание для применения 
подобного рода тактики при компенсиро-
ванных и субкомпенсированных стадиях 
ОТКН, ограничивая круг ее практического 
применения условиями специализирован-
ных стационаров.

помощи этой групп больных. Особенности 
патогенеза ОТКН, при которой  симптома-
тика заболевания развивается в течение 
нескольких дней, в большинстве случаев 
создают достаточный временной интервал 
для сосредоточения данного контингента 
больных на третий (высокоспециализиро-
ванный) уровень оказания хирургической 
помощи. Этот уровень должен характери-
зоваться хорошо оснащенным стационаром 
с наличием специалистов колопроктологов 
или хирургов-онкологов, располагающими 
достаточным опытом в колоректальной хи-
рургии. Для более полного использования 
кадрового потенциала выполнять операции 
по поводу ОТКН рекомендуется в дневное 
время.

Сложный вопрос хирургической так-
тики, стоящий перед хирургом во время 
операции по поводу ОТКН: надо ли после 
выполнения лапаротомии производить ин-
траоперационную декомпрессию кишечни-
ка и как ее осуществлять? Мы считаем, что 
интраоперационная декомпрессия толстой 
кишки является важным, иногда – техни-
чески сложным, но необходимым этапом 
хирургического вмешательства по поводу 
обтурационной толстокишечной непрохо-
димости на почве опухолей левой полови-
ны толстой кишки. Эта процедура особенно 
целесообразна при декомпенсированных 
формах непроходимости, когда интраопе-
рационная декомпрессия создает благо-
приятные условия для выполнения полно-
ценной ревизии органов брюшной полости 
и оценки распространенности опухолевого 
поражения, выбора наиболее эффективной 
лечебной тактики, устранения брюшного 
компартмент-синдрома и внутрибрюшной 
гипертензии, мобилизации и резекции тол-
стой кишки, наложения колостомы. Важной 
целью интраоперационной декомпрессиии 
лаважа является  купирование симптомов 
обтурации, что создает более оптимальные 
условия для адекватной коррекции развив-
шихся нарушений гомеостаза и оптимизи-

рует непосредственные результаты раз-
личных типов оперативных вмешательств. 
Декомпрессия кишечника при ОТКН создает 
лучшие условия для наложения всех видов 
колостом, а устранение избыточного и труд-
но контролируемого выделения кишечного 
содержимого в первые дни послеопераци-
онного периода существенно снижает риск 
развития раневых гнойных осложнений  
и повышает качество жизни оперирован-
ных больных. Выбор места дренирования 
толстой кишки зависит от локализации 
опухоли и характера планируемого опе-
ративного вмешательства. Наиболее часто 
можно использовать вариант декомпрессии 
путем введения проксимальнее опухоли  
в просвет толстой кишки через тению тол-
стой иглы (размером 19G), присоединенной 
к отсосу ( Филипс). Выбор места пункции 
толстой кишки необходимо проводить та-
ким образом, чтобы этот участок попадал в 
зону предполагаемой последующей резек-
ции кишки или в зону петлевой колостомы.

Существуют различные возможности 
применения первичных межкишечных ана-
стомозов в условиях ОТКН в зависимости 
от локализации опухолевого процесса. При 
правосторонней локализации опухолевого 
процесса в условиях ОТКН в ряде случае 
рекомендуется выполнять стандартную ге-
миколэктомию с наложением первичного 
илеотрансверзоанастомоза. Это определя-
ется более благоприятными результатами 
заживления тонко-толстокишечных анасто-
мозов и, при необходимости, возможным 
применением доступных и эффективных 
способов интра- и послеоперационной 
декомпрессии при помощи назогастро-
интестинальной интубации кишечника. 
Представленный нами опыт использования 
различных методик наложения У-образных 
анастомозов после правосторонней резек-
ции толстой кишки можно рассматривать 
как вариант хирургической тактики при де-
компенсированных стадиях ОТКН, который 
позволяет реализовать радикальный план 
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водится наложение латексной лигатуры  
на слизистую нижнеампулярного отдела 
прямой кишки таким образом, чтобы высота 
лигированного участка слизистой состав-
ляла от 1 до 1,5 см. При этом в зону лиги-
рования попадает округлой формы участок 
слизистой и подслизистой оболочки ниж-
неампулярного отдела прямой кишки ди-
аметром около 2,5-3 см с предлежащими 
сосудами. Подобная процедура лигирова-
ния обеспечивает лифтинг геморроидаль-
ного комплекса. Манипуляция проводилась  
в проекции основных геморроидальных 
узлов на 3, 7 и 11 часах по циферблату. 

Таким образом, предлагаемый ме-
тод лечения хронического геморроя по-
зволяет осуществить лигирование «на 
протяжении» артериальных сосудов, кро-
воснабжающих геморроидальные узлы. 
Одновременно лигирование участка сли-
зистой нижнеампулярного отдела прямой 
кишки диаметром около 3 см обеспечивает 
подтягивание и фиксацию мягких тканей  
в зоне манипуляции. Возможность такого 
варианта лигирования артериальных со-
судов подтверждается исследованиями, 
которые при помощи эндоректального УЗИ 
с цветным допплеровским картированием 
установили, что глубина расположения ге-
морроидальных артерий в 5 см от зубчатой 
линии составляет 1,9 мм.

Нами произведено моделирование 
процедуры лигирования слизистой ниж-
неампулярного отдела прямой кишки  
на трупах. При патогистологическом иссле-
довании установлено, что в зону лигиро-
вания попадают фрагменты сосудов, в том 
числе – не менее двух артерий. На физиче-
ских и анатомических моделях установлено, 
что данный вариант лигирования слизистой 
нижнеампулярного отдела прямой кишки 
создает натяжение тканей и обеспечивает 
эффект локального лифтинга в зоне мани-
пуляции. 

При трансректальном ультразвуковом 
исследовании прямой кишки с цветным 

допплеровским картированием, выпол-
ненном 8 пациентам до и после лигирова-
ния слизистой нижнеампулярного отдела 
прямой кишки, установлено значительное 
снижение систолической и диастолической 
скорости кровотока на сосудах артериаль-
ного типа ниже уровня лигирования. 

Сравнивая технологию дезартериза-
ции, следует отметить, что при латексном 
лигировании слизистой нижнеампулярного 
отдела прямой кишки осуществляется уда-
ление участка геморроидальных сосудов, 
что снижает риск реканализации сосудов 
и развития рецидивов заболевания. Данное 
вмешательство направлено на удаление 
части сосудов только в зоне выявленного 
геморроидального комплекса. 

Предлагаемый способ лечения хрони-
ческого геморроя предполагает лигирова-
ние и удаление участка слизистой нижне-
ампулярного отдела прямой кишки диаме-
тром 2,5-3 см, что обеспечивает подтяги-
вание мягких тканей в зоне манипуляции  
и устраняет выпадение анодермы в проек-
ции геморроидального комплекса. Исполь-
зуемые в настоящее время другие варианты 
лифтинга и мукопексии в лечении геморроя 
отличаются меньшей надежностью или из-
быточным радикализмом. 

При третьей и четвертой стадии хро-
нического геморроя использовали ком-
бинированный вариант латексного лиги-
рования, в процессе которого по оси ге-
морроидального комплекса одновремен-
но осуществляли лигирование слизистой 
нижнеампулярного отдела прямой кишки 
и лигирование внутренних геморроидаль-
ных узлов по стандартной методике. Данная 
модификация вмешательства обеспечивает 
лигирование на протяжении дистальных 
ветвей верхней прямокишечной артерии 
и удаление внутренних геморроидальных 
узлов. Суммарно по оси геморроидально-
го комплекса в зону лигирования попадает 
два участка слизистой и предлежащих тка-
ней общей протяженностью около 4 см, что 

Малоинвазивные методики относятся  
к наиболее распространенным вариантам 
хирургического лечения хронического ге-
морроя. При этом используются различные 
лечебные эффекты – воздействие на ткань 
геморроидального узла: склеротерапия, 
инфракрасная фотокоагуляция, дезартери-
зация геморроидальных узлов, в том числе 
в комбинации с лифтингом и мукопексией, 
удаление внутренних геморроидальных 
узлов (латексное лигирование). Латекс-
ное лигирование геморроидальных узлов 
является одним из наиболее эффективных 
и распространенных вариантов миниин-
вазивных вмешательств, позволяющий до-
стичь более чем у 80% больных хороший 
результат лечения. Общим недостатком ма-

лоинвазивных способов лечения является 
снижение их результативности при третьей 
и четвертой стадии заболевания. 

Нами предлагается использовать тех-
нологию латексного лигирования для но-
вого способа лечения хронического гемор-
роя – латексного лигирования слизистой  
и подслизистой оболочек нижнеампуляр-
ного отдела прямой кишки с перевязкой 
геморроидальных сосудов, лифтингом  
и локальной мукопексией.

Методика заключается в том, что мяг-
ким зажимом по оси выявленного при ано-
скопии геморроидального узла захватыва-
ется слизистая нижнеампулярного отдела 
прямой кишки на 4-5 см выше зубчатой 
линии. Механическим лигатором произ-
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димостью выполнения повторных хирурги-
ческих вмешательств. Полученные данные 
свидетельствуют о высокой эффективности 
различных вариантов латексного лигиро-
вания в лечении хронического геморроя,  
в том числе – при третьей и четвертой ста-
дии заболевания. Статистически значимых 
различий при сравнительной оценке ре-
зультатов применения различных вариан-
тов лигирования не отмечено. 

Таким образом, предлагаемые вари-
анты латексного лигирования позволяют 
получить различные лечебные эффекты –  
лигирование основных и дополнитель-

ных геморроидальных сосудов, лифтинг  
и мукопексию, что обеспечивает комплекс-
ное воздействие на патогенетические 
факторы геморроидальной болезни. При 
этом сохраняются важные преимущества 
данной процедуры – миниинвазивность, 
эффективность, относительная простота  
и широкая доступность, низкая стоимость. 
Предлагаемая тактика применения латекс-
ного лигирования расширяет диапазон ис-
пользования данной методики и повышает 
ее результативность в лечении различных 
стадий и клинических форм хронического 
геморроя.

Среди колопроктологической патологии 
эпителиальный копчиковый ход встре-
чается в 14-20% случаев. Актуальность 
изучения данной патологии объясняется  
в основном тем, что заболевание проявля-
ется в наиболее активном трудоспособном 
возрасте, пик заболеваемости находится  
в интервале от 15 до 30 лет с преобладани-
ем мужского пола в соотношении 3:1.

Несмотря на то, что различные методы 
хирургического лечения данной патологии 
описаны в многочисленных трудах, частота 
неудовлетворительных результатов лечения 
остается достаточно высокой (рецидивы – 
10-19%, нагноение раны – 20-30%), при 
этом сроки стационарного и амбулаторного 
лечения увеличиваются до 30-80 дней.

Большинство исследователей счита-
ют оптимальной методику иссечения ЭКХ 
единым блоком с кожей и измененными 
тканями с последующим ушиванием раны 
«наглухо». Наличие обширной раны, од-

нако, представляет особую сложность при 
сведении ее краев.

В связи с этим, целью нашего иссле-
дования является улучшение результатов 
комплексного хирургического лечения 
больных эпителиальным копчиковым ходом 
на основе разработки и внедрения эффек-
тивных оперативных пособий, направлен-
ных на устранение причин осложнений и 
рецидивов заболевания.

матерИалы И метОды
Настоящее исследование основано на ана-
лизе результатов лечения 101 пациента, 
которые были разделены на две группы. 
Основная группа представлена 50 пациен-
тами, подход к выбору оперативного прие-
ма которым определялся как клиническим 
течением заболевания, так и индивиду-
альными особенностями топографо-ана-
томического строения ягодично-крестцо-
во-копчиковой области каждого пациента. 

мОдИфИцИрОВанный метОд хИрУрГИчеСКОГО леченИя 
БОльных ЭпИтелИальным КОпчИКОВым хОдОм
С.Г. Брежнев, А.И. Жданов, Н.Н. Коротких, Р.В. Попов
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

позволяет осуществить, наряду с эффектом 
мукопексии, при комбинированных формах 
геморроя подтягивание анодермы в зоне 
наружных геморроидальных узлов.

В случаях хронического внутреннего 
геморроя с наличием у пациента одного 
наружного узла использовали один из спо-
собов латексного лигирования в сочетании  
с иссечением наружного геморроидального 
узла.

 Таким образом, при различных ста-
диях и формах хронического геморроя мы 
применяли различные варианты латексного 
лигирования:
•  одномоментное лигирование внутренних 

геморроидальных узлов,
•  лигирование слизистой нижнеампуляр-

ного отдела прямой кишки с лифтингом 
и мукопексией,

•  комбинированное лигирование внутрен-
них геморроидальных узлов и слизистой 
нижнеампулярного отдела прямой кишки 
с лифтингом и мукопексией,

•  сочетание различных вариантов лигиро-
вания с иссечением наружного геморро-
идального узла. 

В период с 2006 по 2015 год в отде-
лении колопроктологии Воронежской об-
ластной клинической больницы №1 раз-
личные варианты латексного лигирования 
были применены для лечения 497 больных 
хроническим геморроем с различными ста-
диями заболевания. Средний возраст па-
циентов составил 42 года, среди больных 
преобладали мужчины.

Протокол послеоперационного ве-
дения больных включал рекомендации  
по восстановлению нормального транзита 
кишечных масс, использование ректальных 
свечей и ангиопротекторов-флеботоников, 
назначение анальгетиков по требованию 
пациента. 

Сравнительная количественная оцен-
ка по визуально – аналоговой шкале раз-
личных параметров болевого синдрома  
на 1, 3, 6 сутки послеоперационного перио-

да, выполненная 96 пациентам, не выявила 
статистически значимых различий в груп-
пах пациентов, которым было выполнено 
одномоментное лигирование внутренних 
геморроидальных узлов и комбинирован-
ное лигирование слизистой нижнеампуляр-
ного отдела прямой кишки с лигированием 
внутренних геморроидальных узлов. Соот-
ветственно у 62,5% и 69% больных интен-
сивность боли расценивалась как «слабая» 
или «средняя», для ее купирования не тре-
бовалось назначение наркотических обе-
зболивающих. Наименьшая выраженность 
болевого синдрома в послеоперационном 
периоде выявлена у больных после лигиро-
вания слизистой нижнеампулярного отдела 
прямой кишки. Все пациенты после выпол-
нения различных вариантов лигирования 
отмечали отсутствие существенных боле-
вых ощущений после первой дефекации.

После применения различных вари-
антов латексного лигирования в раннем 
послеоперационном периоде у 2 пациен-
тов отмечалась задержка мочеиспускания. 
В 2-х случаях отмечалось кровотечение, 
остановленное консервативными меро-
приятиями. У одного больного на 3-е сутки 
выявлен тромбоз наружного геморроидаль-
ного узла, который купирован приемом 
флеботоников и местными противовоспа-
лительными. 

Отдаленные результаты лечения после 
применения различных вариантов латекс-
ного лигирования методом анкетирования 
изучены у 150 пациентов в сроки от 6 мес. 
до 6 лет. Медиана наблюдения состави-
ла 38,5 месяцев. Критериями хороших 
результатов лечения считали отсутствие 
осложнений, прекращение кровотечений  
и выпадения узлов. К удовлетворительным 
результатам относили отсутствие выпаде-
ния узлов с периодическим выделением 
крови. Неудовлетворительным результатом 
лечения считали выявленные случаи реци-
дивов заболевания с выпадением геморро-
идальных узлов и кровотечениями, необхо-
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кремальерного механизма, сближались 
вышеуказанные панели, закрепленные  
на пластинах – основаниях и, соответ-
ственно, края раны, втулка фиксирова-
лась зажимным винтом. Швы снимались  
на 8-12 сутки. Перевод с постельного ре-
жима осуществляли в течение 12-24 часов 
послеоперационного ведения пациента. 
Демонтаж устройства не требует условий 
операционной, технически прост в испол-
нении и легко выполним в перевязочной 
комнате отделения.

БлИжайШИе реЗУльтаты  
хИрУрГИчеСКОГО леченИя ЭКх
Длительность гипертермии у больных пер-
вой группы в среднем составила 1,5 суток, 
в то время как во второй группе подъемы 
температуры тела выше 37,2 °С наблюда-
лись на протяжении 0,7 суток. Структура 
ранних послеоперационных осложнений 
представлена на рис. 2.

Подводя итоги анализа ранних по-
слеоперационных осложнений, следует 
отметить, что предложенная нами лечебная 
тактика позволила уменьшить их частоту  

с 27,4% у больных первой (контрольной) 
группы до 6,0 % у больных второй группы.

Отдаленные реЗУльтаты
Сравнительная оценка отдаленных резуль-
татов хирургического лечения ЭКХ осущест-
влялась по следующим показателям: сроки 
полного заживления послеоперационной 
раны, длительность временной нетрудоспо-
собности, частота возникновения рецидива 
заболевания и грубых послеоперационных 
рубцов (табл. 1).

Рис. 2. Ранние послеоперационные  
осложнения.

Критерий оценки Контрольная группа Основная группа р

Полное заживление раны, сутки 30,9±2,1 17,8±0,9

<0,05
Нетрудоспособность, сутки 37,25±2,25 21,6±0,95

Грубые рубцы, n (%) 5 (9,8) 1 (2%)

Рецидивы, n (%) 6 (11,8) 1 (2%)

Табл. 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов.

36
Всего 

осложнений
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ЗаКлюченИе
Таким образом, комбинированный способ 
радикального хирургического лечения эпи-
телиального копчикового хода позволяет 
сократить количество ранних послеопера-
ционных осложнений за счет снижения ве-
роятности прорезывания шовных лигатур 
на фасции, ослабления действия сил натя-
жения тканей при сведении краев раны на 

наложенные швы, обеспечивает прочную 
фиксацию краев раны между собой с воз-
можностью дозированного сближения их, 
что ведет к снижению сроков постельного 
режима, равно как и послеоперационного 
койко-дня, сокращению временной нетру-
доспособности, ранней социальной адап-
тации больных.

В нее вошло 28 больных ЭКХ, перенесших 
иссечение копчикового хода с дальнейшим 
укреплением крестцово-копчиковой фас-
ции перед проведением через нее шовных 
лигатур и закрытием раны «глухим швом» 
по Донати и 22 пациента, которым после 
иссечения ЭКХ и укрепления крестцо-
во-копчиковой фасции было установлено 
аппроксимационно-иммобилизационное 
устройство для закрытия широкого хирур-
гического дефекта и снижения действия 
сил натяжения тканей на сшиваемые 
края раны. В группу сравнения включены  
51 больной ЭКХ, которым было выполнено 
традиционное хирургическое пособие без 
учета строения ягодично-крестцово-копчи-
ковой области.

Группы больных сопоставимы по полу, 
возрасту, сопутствующим заболеваниям, 
методам анестезии.

леченИе БОльных ЭпИтелИальным 
КОпчИКОВым хОдОм
Основой для выбора метода хирургическо-
го вмешательства при лечении различных 
клинических форм ЭКХ и его осложне-
ний у больных основной группы является  
не только распространенность и интенсив-
ность воспалительного процесса, но и ва-
риант топографо-анатомического строения 
ягодично-крестцово-копчиковой области.

Первым этапом операции у всех  
50 больных основной группы после про-
крашивания и зондирования свищей вы-
полняли иссечение ЭКХ единым блоком 
с кожей, подкожной жировой клетчаткой 
и патологически измененными тканями  
в пределах здоровых, тщательный гемостаз.

При высокой и частично средней кон-
фигурации ягодиц и сравнительно не ши-
роких операционных ранах, отдавалось 
предпочтение ушиванию послеопераци-
онной раны «наглухо» с предварительным 
с укреплением крестцово-копчиковой фас-
ции. Методика укрепления крестцово-коп-
чиковой фасции заключается в следующем: 

по средней линии дна раны, отступя по 2 мм 
в каждую сторону от средней линии, накла-
дывался простой непрерывный обвивной 
шов нитью «Викрил-рапид» 3/0 (ПГА-ра-
пид, Сафил-квик) с атравматической иглой 
на крестцово-копчиковую фасцию. Рана 
ушивалась «наглухо» отдельными узловы-
ми адаптирующими П-образными швами по 
Донати капроновой нитью с непременным 
проведением лигатуры через укрепленную 
крестцово-копчиковую фасцию для преду-
преждения образования полостей.

При оперативном пособии, выпол-
няемом больным ЭКХ с низкой и частично 
средней конфигурацией ягодично-крест-
цово-копчиковой области, при широких 
и несимметричных операционных ранах, 
использовалось разработанное нами и 
внедренное в клиническую практику ап-
проксимационно-иммобилизационное 
устройство, позволяющее также выполнить 
иммобилизацию краев раны относительно 
друг друга (рис. 1).

Перед наложением швов пластины – 
основания устройства накладывались на 
противоположные края раны и подшива-
лись одиночными узловыми швами к коже  
с подкожно-жировой клетчаткой через 
имеющиеся в пластинах отверстия. В по-
следующем рана ушивалась «наглухо» 
вертикальными П-образными адаптацион-
ными швами по Донати с захватом в шов 
укрепленной крестцово-копчиковой фас-
ции. Далее, панели закреплялись на соот-
ветствующих пластинах резьбовой втулкой, 
вращалась зубчатая втулка и, по принципу 

Рис. 1. Аппроксимационно- 
иммобилизационное устройство.
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развития пластической реконструктивной 
хирургии и микрохирургии в Воронеже, 
нельзя не подчеркнуть, что прогресс в этой 
области медицины определяется не только 
энтузиазмом медиков, но и непосредствен-
но зависит от уровня финансирования. 
Подготовка и усовершенствование специ-
алистов, приобретение современного обо-
рудования и расходного материала, ремонт 
и техническое обслуживание электронных 
и оптических аппаратов – все это выходит 
за рамки существующего бюджета. Тем 
не менее, штаты и оснащение отделения 

микрохирургии Воронежской областной 
клинической больницы полностью соответ-
ствуют существующему Порядку оказания 
медицинской помощи по профилю «пласти-
ческая хирургия». Включение пластической 
хирургии в номенклатуру специальностей 
и развитие соответствующей нормативной 
базы, возможно, станет тем «светом в кон-
це туннеля», ради которого воронежские 
микрохирурги десятилетиями, преодолевая 
объективные и субъективные трудности, ос-
ваивали и совершенствовали реконструк-
тивные методики.

Проблема рецидивного зоба остается ак-
туальной, несмотря на многочисленные 
исследования ученых ведущих клиник. 
Количество операций на щитовидной же-
лезе сохраняется на высоком уровне. Число 
больных с рецидивами колеблется от 0,3% 
до 21,5%. 

Причины возникновения рецидивов 
у больных с заболеваниями щитовидной 
железы различны. Главный фактор, прово-
цирующий рецидив многоузлового эутире-
оидного зоба, по мнению ряда авторов – 
это неадекватно выполненное оперативное 
пособие [2, 4, 14]. Черкасов В.А. с соавт., 
2004, считает, что возникновение рециди-
ва зоба не зависит от объема выполненной 
операции. Авторы выделяют следующие 
факторы, влияющие на формирование 
рецидива: отсутствие адекватной терапии 
L-тироксином в послеоперационном пе-
риоде и в половине наблюдений наличие 
у пациентов лимфоидной инфильтрации. 
Своевременное назначение супрессив-
ной терапии по данным Черкасова В.А.  
с соавт. позволило снизить частоту реци-

дивного зоба с 8,2 до 2,5%. [9]. Кононен-
ко С.Н., 2001, утверждают, что в патогенезе 
развития рецидива главную роль играет  
не объем выполненной операции, а этиоло-
гия и морфологическая структура узлового 
образования [3]. Ветшев П.С. с соавт., 2004, 
ретроспективно изучив 214 больных с ре-
цидивным узловым зобом, в качестве при-
чин рецидива приводит неустраненность 
первичных патологических факторов, неа-
декватную, а иногда отсутствующую про-
филактическую терапию препаратами йода, 
недостаточный объем операции [2]. Широ-
ко рассматривает проблему Кузнецов Н.С. 
с соавт., 2001. Кроме вышеперечисленных 
факторов он уделяет внимание зобным из-
менениям перинодулярной ткани щито-
видной железы [4]. Оленева И.Н., 2002,  
в своем исследовании обращает внима-
ние на факторы, которые предрасполагают  
к развитию рецидива узлового зоба: воз-
раст 45-50 лет, женский пол, отягощенная 
наследственность по патологии щитовид-
ной железы, стаж заболевания более 10 лет, 
наличие патологии желудочно-кишечного 

СОВременные пОдхОды  
К леченИю рецИдИВнОГО ЗОБа
А.Ю. Цуркан
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

С 1984 года в Советском Союзе восстано-
вительная микрососудистая хирургия пе-
рестала быть уделом центральных клиник 
и научно-исследовательских институтов.  
В соответствии с приказом Минздрава 
СССР № 888, планировалось открытие  
35 отделений микрохирургии, из них 17 – 
в крупных многопрофильных лечебных уч-
реждениях Российской Федерации, в том 
числе и в Воронежской областной больни-
це. Операции с использованием средств 
микрососудистой восстановительной хи-
рургии выполняются в Воронежской об-
ластной клинической больнице с 1985 года.  
Основной задачей для микрохирургов было 
оказание специализированной помощи па-
циентам с травматическими ампутациями 
сегментов конечностей. Принципы рекон-
структивной микрохирургии широко ис-
пользовались в лечении больных с дефек-
тами и деформациями конечностей, головы 
и шеи, патологией периферических артерий 
и лимфатических сосудов, при мужском  
и женском вторичном бесплодии, в хи-
рургии периферических нервов. Несмотря  
на экономические трудности переходного 
периода, отделение микрохирургии со-
хранилось как самостоятельная единица, 
потеряв при этом 10 коек. Промышленный 
коллапс закономерно привел к снижению 
производственного травматизма и умень-
шению числа реплантаций. Кардиналь-
но изменились медицинские технологии  
в лечении бесплодия и заболеваний пери-
ферических артерий. Резко снизилась хи-
рургическая активность при лимфедеме. Тем 
не менее, располагая многолетним опытом 
реконструктивной хирургии конечностей, 
отделение микрохирургии Воронежской 

областной клинической больницы фактиче-
ски является основным центром хирургии 
кисти в Центральном Черноземье. Вторым 
приоритетным направлением воронежской 
микрохирургии является замещение об-
ширных и сложных дефектов тканей после 
радикального удаления новообразований. 
Ежегодно выполняется до 200 операций 
пациентам с повреждениями перифери-
ческих нервов, нейрогенными контракту-
рами  и туннельными синдромами. Одним 
из путей сохранения и развития отделения 
стало привлечение внебюджетных средств, 
для чего освоены и выполняются основные 
виды эстетических операций: фейс-лиф-
тинг, блефаропластика, отопластика, увели-
чивающая и редукционная маммопластика, 
мастопексия, абдоминопластика. 

В 2015 году нами выполнено более 
900 оперативных вмешательств, треть из 
них – в срочном порядке. 

Активное освоение новых лечебных 
методик нашло свое отражение в научных 
достижениях воронежских микрохирур-
гов: на материалах отделения защищены  
5 кандидатских и 2 докторские диссерта-
ции, получено 6 патентов на изобретения, 
опубликовано более 150 статей в том чис-
ле в  центральных и зарубежных журналах, 
издано 18 учебно – методических пособий, 
внедрено 19 рационализаторских  предло-
жений. Ведущие специалисты отделения 
являются членами РОПРЭХ, активно уча-
ствуют во всех мероприятиях Общества. 
В течение 2015 года все врачи отделения 
прошли профессиональную переподготов-
ку по специальности «пластическая хирур-
гия».

Обсуждая перспективы дальнейшего 

ВОрОнежСКая мИКрОхИрУрГИя:  
прОШлОе, наСтОящее И БУдУщее
М.А. Ходорковский, А.И. Моренко, С.В. Овечкин, К.Н. Старченков, С.И. Ходыкин, О.С. Скорынин,  
Е.Н. Конарева, Т.Е. Паринова, Н.О.Васильев, С.В. Павлюченко
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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Цель исследования – провести анализ 
причин развития рецидивного зоба и раз-
работать комплекс лечебных и профилак-
тических мероприятий.

Нами изучены результаты хирургиче-
ского лечения 254 больных с различными 
формами зоба оперированных в Воронеж-
ской областной клинической больнице №1. 
Рецидивный зоб после операции развил-
ся у 45 (17,7%) пациентов. Женщин было  
42 (93,3%), мужчин – 3 (6,7%). Клиниче-
ские симптомы рецидивного зоба соответ-
ствовали симптомокомплексу предшество-
вавшему первичной операции, при этом 
выраженность тиреотоксических проявле-
ний была сглажена. 

Обследование больных рецидивным 
зобом включало: клинические, лабора-
торные, радиоизотопные, ультразвуковые, 
рентгенологические методы исследования, 
в том числе компьютерную и магнитно-ре-
зонансную томографию при загрудинной 
локализации зоба. Ультразвуковое иссле-
дование щитовидной железы проводили 
на аппарате «Voluson 730-pro» с исполь-
зованием линейного датчика частотой  
от 6 МГц до 12 МГц в режиме реально-
го времени с использованием цветного  
и энергнетического допплеровского карти-
рования кровотока, исследованием регио-
нарным лимфатических узлов. Тонкоиголь-
ная аспирационная пункционная биопсия 
проводилась под ультразвуковым контро-
лем по так называемой методике «свобод-
ной руки (free hand)», без использования 
насадок для иглы на ультразвуковой датчик. 
В случае попадания избыточного количе-
ства крови осуществляли повторные пунк-
ции, до получения достаточного количества 
клеточного материала. Перед микроскопи-
рованием препарат окрашивался гематок-
силином и эозином. Микроскопирование 
проводили на аппарате «OLYMPUS CX 21», 
а также на микроскопе исследовательского 
класса AXIO Imager. A1, фирма «Karl ZESS» 
(Германия). При выполнении цитологиче-

ского исследования материал окрашивали 
азур-метиленовым синим типа Лейшмана. 
Цитологические заключения делали на ос-
новании цитологической классификации 
неопухолевых заболеваний щитовидной 
железы и цитологической классификации 
опухолей щитовидной железы (Шапиро 
Н.А., Камнева Т.Н., 2003). При неинфор-
мативном результате пункция щитовидной 
железы проводилась повторно. Заключе-
ния после гистологического исследования 
делали с использованием международной 
гистологической классификации опухолей 
щитовидной железы ВОЗ (№11, 2-й пере-
смотр, 1986 г.). Тонкоигольная пункционная 
биопсия позволяла выявить аденоматозные 
узлы, исключить злокачественный рост, вы-
брать тактику дальнейшего лечения. 

Сцинтиграфия проводилась на сцин-
тилляционной гамма-камере «MB-9200». 
Использовали коллиматор высокого разре-
шения для низких энергий «Pin hole». Ра-
диофармпрепарат – технеций 99 m вводи-
ли внутривенно. При анализе сцинтиграмм 
оценивали форму, контуры щитовидной 
железы, интенсивность накопления и рав-
номерность распределения радиофармпре-
парата, наличие или отсутсвие аномальных 
очагов накопления. Радиоизотопное иссле-
дование щитовидной железы с радиоактив-
ным технецием позволяло выявлять участки 
с выраженной функциональной автономи-
ей – «горячие узлы», охарактеризовывать 
функциональную активность окружающей 
ткани. При диффузном токсическом зобе от-
мечалось равномерное повышенное погло-
щение радиофармпрепарата. Рентгеноло-
гическое исследование переднее-верхнего 
средостения с контрастированием пищево-
да барием выполнялось на рентгеновском 
аппарате «Диагност 57», назначался па-
циентам при компрессионном синдроме, 
при подозрении по данным пальпации  
и УЗИ щитовидной железы на загрудинный 
зоб. Компьютерную томографию шеи и сре-
достения проводили на аппарате «Toshiba 

тракта, хронической анемии, повышенный 
уровень тиреотропного гормона до опера-
тивного вмешательства [6]. Phitayakorn R., 
McHenry C.R., 2008, отмечают необходи-
мость назначения в послеоперационном 
периоде L-тироксина для предотвращения 
рецидива заболевания у пациентов с раз-
личным объемом операции, проживающих 
в йоддефицитном регионе [13]. 

У больных, оперированных по поводу 
диффузного токсического зоба рецидив ти-
реотоксикоза возникает только после тра-
диционной субтотальной резекции (табл. 1).  
Патогенез тиреотоксикоза при диффузном 
токсическом зобе связан не с большим 
объемом гиперфункционирующей ткани,  
а с циркуляцией стимулирующих щитовид-
ной железой антител. Поэтому при субто-
тальных резекциях щитовидной железы  
в организме остается тиреоидный остаток, 
который является «мишенью» для антител к 

рецепторам тиреотропного гормона [7]. Ча-
стота рецидивов тиреотоксикоза варьирует 
от 0,6 до 15,2% [5, 10, 12], и возрастает  
с увеличением срока наблюдения. Балабол-
кин М.И. с соавт., 2000, отмечает, что если 
первые 5 лет после хирургического лечения 
диффузного токсического зоба рецидивы 
наблюдаются у 5-10% больных, то через 
10-15 лет – более чем у 50% больных [1]. 
Курихара Х., 2006, в своей работе пока-
зывает, что частота рецидивов в течение 
первых 5 лет после операции у больных 
с тиреоидным остатком 6,2 г равнялась 
3%, у больных с тиреоидным остатком  
3,1 г – 1,9%. Частота рецидивов через  
10 лет после операции была 6,1% и 4,3% 
соответственно. Через 20 лет после опе-
рации уровень рецидивов у больных диф-
фузным токсическим зобом с тиреоидным 
остатком 6,2 г составил 8,5% [5].

автор, год, страна Объем операции Количество больных рецидив, %

частота послеоперационных рецидивов у больных мУЭЗ

Moalem J. с соавт., 2008, 
США, [11]

T 1179 0,3

СР 532 42

Tezelman S. с соавт., 2009, 
Турция, [15]

Т 1695 не выявлен

СР 1211 7,1

Vaiman M. с соавт., 2008, 
Израиль, [16]

Т 3834 не выявлен

ПСР 151 5,9

СР 2238 21,5

частота послеоперационных осложнений у больных дтЗ

Курихара Х., 2006, Япония, 
[5]

ПСР 187 не было

СР 205 3,0%

Харнас С.С. с соавт., 2007, 
Россия, [8]

Т 40 не было

СР 85 4,7%

Palit T.K. с соавт., 2000, 
США, [12]

Т 538 не было

СР 6703 7,9%

Табл. 1. Частота послеоперационных рецидивов. Примечание: Т- тиреоидэктомия,  
ПСР – предельно-субтотальная резекция, СР – субтотальная резекции.
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отнести неадекватно выполненное оперативное пособие, некомпенсированный по-
слеоперационный гипотиреоз, наличие зобных изменений в окружающей узлы ткани 
щитовидной железы. 

2.  Профилактика рецидивного зоба заключается в выполнении первичного радикального 
лечения при узловых образованиях щитовидной железы и диффузном токсическом зобе –  
тиреоидэктомии или предельно-субтотальной резекции щитовидной железы, назначе-
нии в послеоперационном периоде адекватной заместительной терапии тиреоидными 
гормонами под контролем уровня тиреотропного гормона и свободного тироксина. 

3.  Больным, оперированным на щитовидной железе, требуется диспансерное наблюде-
ние не менее 10 лет, так как наибольшее количество рецидивов развиваются именно  
в течение этого времени.
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Лапароскопическая спленэктомия при-
знана «золотым стандартом» при хирур-
гическом лечении аутоиммунной тромбо-
цитопении (ИТП), аутоиммунной гемоли-

тической анемии (АИГА), наследственных 
гемолитических анемий (НГА), ряда других 
заболеваний крови и очаговых образо-
ваний селезенки (Емельянов С.И., 2004; 

Опыт прИмененИя ЭндОВаСКУлярнОй ЭмБОлИЗацИИ 
СелеЗенОчнОй артерИИ прИ хИрУрГИчеСКОм леченИИ 
БОльных С аУтОИммУннОй трОмБОцИтОпенИчеСКОй 
пУрпУрОй
В.А. Музальков, В.К. Донченко, Н.В. Чернышова, А.Г. Каширский, П.В. Сарычев,  
И.В. Музальков, И.Ю. Тарасова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Aquilion 64», магнитно-резонансную томо-
графию – на «GE Signa Excite 1,5 Т». Эти 
исследования позволяли оценить степень 
распространения зоба в средостение. 
Их назначали больным при подозрении  
на компрессионный синдром. 

Статистический анализ данных выпол-
нялся с использованием пакета программ 
Statistica 9.1 (StatSoft, Inc., США). Анализ 
времени до рецидива проводился с при-
менением метода Kaplan-Meier. Полными 
считались наблюдения с рецидивом, цензу-
рированными – наблюдения без рецидива. 
При проверке гипотез статистически значи-
мыми результаты считались при достигну-
том уровне значимости P<0,05.

Рецидивный зоб с симптомами ти-
реотоксикоза установлен у 10 (22,2%) 
больных, из которых 7 были с диффузным 
токсическим зобом и 3 – со смешанным 
тиреотоксическим зобом. Рецидивный зоб 
без признаков тиреотоксикоза выявлен  
у 32 (71,1%), аутоиммунный тиреоидит –  
у 3 (6,6%) человек. Наибольшее количество 
рецидивов 26,7% установлено через 10 лет 
после операции.

При анализе выполненных первичных 
операций у больных с узловыми образова-
ниями щитовидной железы выявлено, что 
рецидивный зоб диагностирован у 48,9% 
больных после частичных резекций, после 
субтотальной резекции щитовидной желе-
зы рецидивный зоб развился в 17,8% слу-
чаев, после гемитиреоидэктомии с субто-
тальной резекцией другой доли – у 11,1% 
больных. Рецидивов заболевания не выяв-
лено после предельно-субтотальной резек-
ции и тиреоидэктомии. При узловых формах 
зоба рецидив возникает из-за появления 
новых или роста недиагностированных во 
время первичной операции мелких узлов. 

При диффузном токсическом зобе ре-
цидив обнаружен у пациентов опериро-

ванных в объеме субтотальной резекции 
щитовидной железы. Причинами рециди-
ва при диффузном токсическом зобе стало 
нерадикальное удаление тиреоидной ткани, 
избыточная стимуляция тиреоидного остат-
ка тиреотропным гормоном гипофиза с уве-
личением массы оставшейся части ЩЖ при 
некомпенсированном послеоперационном 
гипотиреозе.

Повторная операция выполнялась 
пациентам с рецидивом узлового зоба при 
подозрении на злокачественный процесс, 
фолликулярную опухоль, при многоузловом 
тиреотоксическом зобе, при выявлении 
загрудинного расположения рецидивного 
зоба. В случае рецидива диффузного ток-
сического зоба повторная операция была 
проведена при больших размерах зоба, на-
личии противопоказаний к антитиреоидной 
терапии и лечению радиоактивным йодом.

Морфологическая структура рецидива 
узлового зоба совпала с результатами пер-
вичного гистологического исследования  
в 62,7% случаях. У остальных 37,3% па-
циентов выявлена другая морфологическая 
структура узловых образований. Данный 
факт свидетельствует о том, что оставлен-
ная ткань щитовидной железы потенцирует 
появление, как рецидива заболевания, так 
и развитие нового заболевания тиреоид-
ного остатка. При этом у 3,5% больных су-
ществует вероятность развития рака щито-
видной железы после органосохраняющих 
операций. 

При рецидивном зобе повторная опе-
рация выполнялась в объеме тиреоидэкто-
мии или предельно-субтотальной резекции 
щитовидной железы. В послеоперацион-
ном периоде установлено, что односто-
ронняя травма возвратного нерва была  
у 4,4% пациентов, раннее послеопераци-
онное кровотечение – у 2,2%, транзитор-
ный гипопаратиреоз – у 4,4%. 

ВыВОды
1.  К основным факторам, определяющим риск послеоперационных рецидивов можно 
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времени образования сгустка отмечает-
ся его сокращение на 30-50 секунд. При  
определение количества тромбоцитов зна-
чимых изменений не было.

Следующим этапом оперативного 
лечения выполнялась лапароскопиче-
ская спленэктомия на стойке «Aesculap» 
(Germany). Положение больного на спи-
не. После создания карбоксиперитонеума  
(СО2 с давлением 12-15 мм рт. ст.) уста-
навливали три дополнительных порта, рас-
полагая их по переднелатеральному краю 
реберной дуги справа и слева, и один – под 
мечевидным отростком грудины. Затем  
поднимали головной конец операционно-
го стола на 12-15° с поворотом на правую 
сторону. Для операции использовали ла-
пароскоп с углом обзора 30°. При мобили-
зации селезенки применяли электрохирур-
гическую платформу «Force Triad», Covidien 
(USA), Ultra Cision Harmonic Scalpel. Внача-
ле освобождали нижний полюс селезенки, 
затем рассекали желудочно-селезеночную 
связку получая доступ к сосудистой нож-
ке. Сосуды ворот селезенки по отдельно-
сти выделяли, клипировали и пересекали. 
Если ширина селезеночной артерии и вены 
превышали размеры клипсы, то для пере-
жатия использовался хирургический кли-
паппликатор «Hem-o-lok» или наложение 
сосудистого степлера.  Для профилактики 
посттравматического панкреатита важно 
визуализировать хвост поджелудочной 
железы, чтобы избежать повреждения или 
рассечения ее паренхимы.

Окончательно выделенную селезенку 
удаляли после ее размельчения в эндоско-
пическом мешке через 12-миллиметровый 
латеральный порт. После этого выполняли 
ревизию брюшной полости для исключе-
ния добавочных селезенок. Дренирование 
брюшной полости после спленэктомии 
считаем обязательным этапом, так как это 
позволяло динамически  наблюдать за ха-
рактером отделяемого из брюшной поло-
сти. При использовании описанного схемы 

оперативного лечения конверсий при ла-
пароскопической спленэктомии не было.

Клинический пример: Больной К., 38 
лет, диагноз при поступлении: Идиопати-
ческая тромбоцитопеническая пурпура, 
хроническое рецидивирующее течение, 
резистентная к терапии ГКС. Обострение.  
В результате клинико-лабораторно-инстру-
ментального исследования, включающего 
УЗИ селезенки, ЭФГДС, общий анализ крови 
и мочи, биохимический анализ крови; было 
установлено, что селезенка не увеличена, 
размерами 96х34 мм; тромбоцитопения –  
уровень тромбоцитов 9х109/л; Опреде-
ление активированного частичного тром-
бопластинового времени (АЧТВ) – 40 сек.  
(N 24-35 сек.); Тромбиновое время – 15 сек  
(N 14,0-21,0 сек.); Протромбиновое от-
ношение – 1,18%; Фибриноген – 3,9 г/л  
(N 2,0-4,0 г/л). Учитывая отсутствие эффек-
та ГКС терапии больному была рекомендо-
вана спленэктомия. 

Исследования крови перед началом 
операции показало, время образования 
сгустка 7 минут 10 секунд.

Под местной анестезией выполнена 
селективная ангиография селезеночной 
артерии. Произведена эмболизация селезе-
ночной артерии спиралью IMWCE 35-10-5 
с последующим добавлением гемостатиче-
ской губки. Реакций и осложнений после 
эдоваскуляроного вмешательства не было. 
Больной отмечает умеренно выраженный 
болевой синдром в левой половине живота.

Через 2 часа после тотальной эмбо-
лизации селезеночной артерии, перед 
спленэктомией, произведено исследова-
ние крови, при котором время образования 
сгустка было 5 минут 40 секунд. Количество 
тромбоцитов крови не изменилось. При 
ультразвуковом сканировании селезенки  
ее размер уменьшился до 82х30 мм. 

Под интубационным наркозом больно-
му была произведена лапароскопическая 
спленэктомия с раздельным клипировани-
ем селезеночной артерии и вены. Селезен-

Федоров И.В., 2001). Основное преиму-
щество лапароскопической спленэктомии 
заключается в отсутствии широких раз-
резов и обусловленных ими осложнений 
(Sapucahy M.V., 2003), но в то же время, 
ЛС сопровождается значительным числом 
конверсий и осложнений (Гржимоловский 
А.В., 2003; Тимирбулатов М.В., 2004), их 
число достигает 30% и не имеет тенденции 
к снижению (Гаврилов O.K. с соавт., 1981; 
Демидюк П.Ф. с соавт., 1982; Яшанин Ю.В., 
1983; Вутров А.В. с соавт., 1986; Еременко 
В.П., 1987; Колесников В.В., 1993; Жуков 
Б.Н. с соавт., 2009; Mitchell A. et al., 1983; 
Schwartz S.I. et al., 1985; Ziemski J.M. et 
al., 1987), а ее продолжительность на-
много выше, чем традиционной открытой 
спленэктомии (Delaitre B., 2000). Наиболее 
частой причиной конверсии ЛС, особенно 
у больных с выраженным геморрагическим 
синдромом, является интраоперационное 
кровотечение. Поиск способов, направлен-
ных на профилактику  осложнений, позво-
лит улучшить результаты лечения гемато-
логических больных.

Для снижения риска оперативного ле-
чения применяют предоперационную эндо-
васкулярную эмболизацию (ПЭЭ) селезе-
ночной артерии с последующей спленэк-
томией через несколько дней до 1-1.5 ме-
сяцев. Однако, в отдаленные сроки после 
ПЭЭ из развившейся сети коллатерального 
кровообращения, выраженного спаечного 
процесса вследствие периспленита ис-
ключает возможность лапароскопической 
спленэктомии (Allison D.J., 1990).

В настоящей работе мы сообщаем  
о результатах лечения  больных с заболе-
ваниями системы крови, в комплексную 
лечебную программу которых была вклю-
чена спленэктомия с предоперационной 
эндоваскулярной тотальной эмболиза-
ции селезеночной артерии, проведенной  
за 2 часа до хирургического вмешательства.  

По предложенной схеме опериро-
вано 12 пациентов с ИТП с выраженным 

геморрагическим синдромом без эффекта 
консервативного лечения.

Больные с заболеваниями системы 
крови обследованы по единой схеме. Лабо-
раторные исследования включали: анализы 
крови, в которых определяли эритроцитар-
ный индекс полихроматофилии, подсчиты-
вали число ретикулоцитов, клеточный со-
став периферической крови, обязательно 
выполняли коагулограмму, определение 
времени образования сгустка.

Инструментальные методы включали 
ультразвуковые исследования, рентгеноло-
гические исследования,  компьютерную то-
мографию, эндоскопические исследования.

Определение размеров селезенки 
до операции с помощью ультразвукового 
сканирования и компьютерной томографии 
имеет большое значение для выбора спо-
соба операции. Оценка степени выражен-
ности геморрагического синдрома, выявле-
нию характера биохимических нарушений 
позволяют определить риск проведения 
оперативного вмешательства, и развития  
возможных осложнений течения послеопе-
рационного периода. Показания к спленэк-
томии устанавливали индивидуально для 
каждого больного совместно с гематоло-
гами с учетом диагноза заболевания, его 
осложнений, клинико-гематологических 
показателей.

Оперативное лечение начинали с эн-
доваскулярной эмболизации селезеночной 
артерии, которую выполняли из доступа 
через бедренную артерию, по методике 
Сельдингера. На диагностическом этапе 
выполняли целиакографию и только затем 
проводили катетеризацию и окклюзию селе-
зеночной артерии с помощью спирали для 
сосудистой эмболизации IMWCЕ, гемостати-
ческой губки, фрагментами фетровой ткани.

Через 2 часа после эмболизации се-
лезеночной артерии больным производили 
ультразвуковое сканирование селезенки, 
при котором было установлено уменьшение 
ее в размере до 10-20%, при определении 
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матерИал И метОды
С 1998 года по настоящее время в Воро-
нежской ОКБ №1 произведено 44 тради-
ционных адреналэктомии и 482 малоин-
вазивных вмешательств на надпочечниках. 
Обе группы мало отличались друг от друга  
по статистическим данным, за исключе-
нием размеров опухолей. Для открытой 
адреналэктомии отбирали пациентов с опу- 
холью размером 10 см и более, а также  
с определенными признаками злокаче-
ственности. Гормонально-активные опухо-
ли отмечены  в 64% случаев, инцидентало-
мы у 24% больных. При подозрении на зло-
качественный процесс, в том числе – при 
двухсторонней локализации, производили 
пункционную трепанобиопсию опухоли под 
ультразвуковым контролем (n=79). 

Трем пациентам в малоинвазивной 
группе при наличии кистозного ново- 
образования надпочечника произведено 
пункционное дренирование жидкостной 
полости с УЗИ-навигацией и последую-
щей трехкратной склеротерапией этано-
лом. Восьми пациентам выполнялась ра-
диочастотная аблация солидных опухолей 
надпочечников: 3-м пациентам – по поводу 
аденом, 5-ти – по поводу метатазов опухо-
лей с локализацией в других органах. По-
казаниями к пункционным методам лечения 
считали наличие небольших образований 
надпочечников (до 5 см) у больных с тя-
желой фоновой патологией. Пункция про-
изведена у 9 больных под УЗИ-контролем  
и у 2-х больных с РКТ-навигацией. Послед-
няя применялась при поражении левого 
надпочечника и неудовлетворительной 
УЗИ-визуализации.

Остальным 471 больным выполнена 
видеохирургическая односторонняя адре-
налэк-томия. Показания к эндоскопической 
адреналэктомии определены наличием со-
лидных и кистозно-солидных новообразо-
ваний надпочечников размерами от 2,5 см  
до 12 см без признаков малигнизации, 
либо меньших опухолей с признаками вы-

раженной гормональной активности. При 
этом передний лапароскопический доступ 
использовали в 72,4% случаев, боковой 
люмбоскопический – в 25,3%, мануально 
ассистированный лапароскопический до-
ступ – в 2,3% случаев. Для люмбоскопии 
разработан оригинальный метод введения 
троакара в забрюшинное пространство под 
лапароскопическим контролем.

С технической точки зрения предпо-
чтение отдавали лапароскопическому до-
ступу для правосторонней адреналэктомии 
и люмбоскопическому – для левосторонней. 
Мануальной ассистенцией пользовались 
при размерах удаляемых новообразований 
более 8 см.

Результаты и их обсуждение. Из 44 
больных, оперированных открытым мето-
дом (торакофренолюмботомия и лапаро-
томия) злокачественный процесс оказался  
у 38. Кровопотеря во время операции со-
ставила в среднем 525±87,2 мл. В раннем 
послеоперационном периоде нагное-
ние послеоперационной раны отмечено  
у 5 пациентов (11,3 %), послеопераци-он-
ное кровотечение с образованием гемато-
мы у 3 (6,8%), в 4-х случаях наблюдался 
реактив-ный плеврит (9%), у 5 пациентов 
развилась застойная пневмония (11,3%). 
Летальный исход – у одного больного  
от геморрагического инсульта. Среднее 
пребывание в стационаре в этой группе 
составило 17,2±0,6 дней. 10 пациентов 
наблюдались в сроки 2-5 лет, у двух из них 
отмечалось образование послеоперацион-
ной вентральной грыжи. 

Симультантно с лапароскопической 
адреналэктомией выполнили лапароско-
пическую холецистэктомию в 22 случаях, 
фундопликацию у 4-х пациентов, резек-
цию верхнего полюса правой почки –  
у 2-х больных и по одному случаю – лапаро-
скопической спленэктомии и вентральной 
аллогерниопластики. Продолжительность 
операций составила от 45 до 360 мин., 
в среднем – 85±12 мин. Операционная 

ка удалена из брюшной полости в контей-
нере после ее фрагментирования. Стороже-
вой дренаж к ложу селезенки.  Раны ушиты. 
Общий объем кровопотери составил 50 мл. 
Время операции 75 минут.

Исследование крови после оконча-
ния операции: время образования сгустка 
4 минут 20 секунд; количество тромбоцитов 
16х109/л.

Ранний послеоперационный период 
протекал без особенностей. При контроль-
ном исследовании крови через 3 дня после 
операции отмечается увеличение количе-
ства тромбоцитов в крови до 253х109/л, 
Определение активированного частично-
го тромбопластинового времени (АЧТВ) –  
35 сек. (N 24-35 сек.); Тромбиновое время – 
14 сек (N 14,0-21,0 сек.);  Протромбиновое 
отношение – 1,0 (N 0,9-1,3); Фибриноген –  
3,0 г/л (N 2,0-4,0 г/л); 

На 7-е сутки больной выписан в удов-

летворительном состоянии на амбулатор-
ное долечивание по месту жительства. 

Таким образом, предварительная эн-
доваскулярная редукция селезеночного 
кровотока позволила свести к минимуму 
интраоперационную кровопотерю не толь-
ко за счет снижения кровотока и сокраще-
ния объема селезенки, но и из-за уменьше-
ния выраженности геморрагического син-
дрома. Лапароскопическая спленэктомия  
в ранние сроки после ПЭЭ предотвращает 
развитие болевого синдрома,  сокращает 
вероятность осложнений связанных с ише-
мическими изменениями селезенки.

Лапароскопическая спленэктомия, 
выполненная по показаниям и усовершен-
ствованная предложенными техническими 
приемами, позволяет снизить частоту по-
слеоперационных осложнений у больных, 
особенно среди пациентов с выраженным 
геморрагическим синдромом.

На сегодняшний день общепризнанным 
методом лечения пациентов с опухолями 
надпочечников является хирургический.

цель раБОты
Сравнение ближайших и отдаленных ре-
зультатов традиционной и малоинвазивной 
адреналэктомии у пациентов с опухолями 
надпочечников. 
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рОль малОИнВаЗИВнОГО пОдхОда  
В хИрУрГИИ надпОчечнИКОВ
В.Н. Эктов, А.В. Куркин, А.В. Филипцов, Б.В. Назаренко
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Несмотря на значительные достижения  
и постоянное совершенствование видео-
лапароскопической оперативной техники, 
в том числе роботической хирургии, оста-
ются актуальными компромиссные подходы 
для вмешательств значительного объема. 
Приемы видеоассистированной хирургии, 
заключающейся в применении эндовидео-
технологий в сочетании с миниразрезами, 
давно и с успехом используются в лечебной 
практике последних десятилетий. Видеоас-
систированные вмешательства включают, 
как минимум, следующин разделы:
•  Лапароскопия (видеолапароскопия) в со-

четании с минилапаро-(торако)томией для 
выполнения отдельных этапов операции 
традиционным способом (например: виде-
оассистированная аппендэктомия, наложе-
ние гастроэнтеро- или билиодигестивного 
анастомозов,  лоб- и пульмонэктомия и др.);

•  «Открытая лапароскопия» с использо-
ванием специальных ранорасширителей  
с освещением операционного поля («Ми-
ниассистент»);

•  Мануально ассистированные (HALS) ви-
деолапароскопические операции с введе-
нием в брюшную полость одной их кистей 
хирурга через соответствующий разрез  
с использованием мануального доступа 
для извлечения удаленных фрагментов 
большого объема.

Использование ручной  ассистенции 
в сравнении со стандартной видеолапа-
роскопией имеет ряд преимуществ и не-
достатков. К недостаткам можно отнести:
•  определенное увеличение операционной 

травмы покровных тканей;
•  возможность утечки газа из брюшной по-

лости через мануальный доступ;

•  в условиях уменьшения объема брюшной 
полости в результате индивидуальных 
особенностей, массивного спаечного про-
цесса или больших размеров новообра-
зования может отмечаться ограничение 
свободы манипуляций ассистирующей 
кисти и/или затруднение эндоскопиче-
ской визуализации;

•  возрастание риска развития раневых ос-
ложнений и грыжеобразования.

Преимущества HALS-операций:
•  ассистирующая кисть хирурга заменяет 

собой, по крайней мере, два лапароско-
пических инструмента;

•  при этом ни один из инструментов не мо-
жет заменить тактильные ощущения паль-
цев хирурга;

•  в связи с этим возникает возможность ме-
нее травматичной тупой пальцевой дис-
секции тканей, более удобной  ретракции 
органов в разных плоскостях;

•  тактильный контроль пульсации круп-
ных сосудов, визуализация выделенных 
сосудов с безопасным пересечением,  
временный пальцевой гемостаз при их 
повреждении;

•  возможность использования стандартных 
марлевых салфеток;

•  благоприятные условия для извлечения 
из брюшной полости удаленных крупных 
новообразований, органов или комплекса 
органов без фрагментации:

•  сохранение в брюшной полости инертной 
среды углекислого газа, как и при троа-
карной лапароскопии, в качестве про-
филактики окисления серозного покрова  
и уменьшения риска спайкообразования.

Ряд авторов рекомендуют для выбо-
ра проекции введения кисти хирурга перед 

ИСпОльЗОВанИе ВИдеОаССИСтИрОВаннОГО  
дОСтУпа В аБдОмИнальнОй хИрУрГИИ
В.Н. Эктов, А.В. Куркин, А.В. Филипцов, А.Н. Соколов
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

кровопотеря – от 20 до 400 мл (44±8 мл). 
Размеры удаленных эндовидеохирургиче-
ским доступом препаратов варьировали 
от 1,0х1,5 см до 12 см. При изучении их 
гистологического строения злокачествен-
ный характер опухолей выявлен в 23 слу-
чаях (4,8%), У этих пациентов по согла-
сованию с онкологом – хирургический 
метод лечения оказался исчерпывающим. 
При наблюдении 12 больных этой группы  
у двух отмечено метастазирование через  
4 и 6 мес. после операции. У остальных 
генерализации процесса не выявлено  
в срок до 26 месяцев. Остальные опухоли, 
размером от 1 до 10 см, оказались добро-
качественными. Феохромоцитома обна-
ружена у 25 больных (5,3%). Конверсия  
не потребовалась ни в одном случае.  
У 2 больных (0,4%)  интраоперационно 
возникло повреждение селезенки с выра-
женным кровотечением, что потребовало 
выполнения в одном случае – лапароско-
пической спленэктомии, в другом – лапа-
ротомная спленэктомия произведена через 
6 часов после первого вмешательства. Еще 
у одного больного  отмечено послеопера-
ционное кровотечение из поверхностно-
го ранения левой почки, потребовавшее  
в течение первых суток люмботомии.  
У 4-х пациентов (0,8%) с кортикостерома-
ми развились нагноительные осложнения, 
купированные в двух случаях пункцион-
ным методом, в одном случае флегмона 
забрюшинного пространства потребова-
ла люмботомии. У трех больных наблюда-
лись гематомы в ложе удаленного органа  
от 2 до 5 см, излеченные консервативно.  
В 5 случаях (1,5%) после эндоскопических 
операций отмечен реактивный плеврит  
со стороны вмешательства, купированный 
пункционно. Еще у 3-х пациентов после ле-
восторонней адреналэктомии в результате 
травматизации хвоста поджелудочной же-
лезы наблюдался острый панкреатит с по-
следующим выздоровлением от консерва-
тивной терапии. Летальный исход отмечен 

у 2-х больных с феохромоцитомой (0,4%): 
один погиб в раннем послеоперационном 
периоде от геморрагичекого инсульта, дру-
гой – от полиорганной недостаточности  
и сепсиса, имевших место в предопера-
ционной периоде. При отсутствии ослож-
нений больные выписаны из стационара 
через 5-7 дней после операции.

ЗаКлюченИе
Таким образом, анализ полученных резуль-
татов лечения показал, что эндовидеоско-
пические адреналэктомии характеризуются 
малой травматичностью, быстрой реабили-
тацией больных, небольшим числом после-
операционных осложнений.

 Доступ позволяет удалять новообра-
зования больших размеров, осуществлять 
онкологические принципы оперирования, 
выполнять симультантные вмешательства.

Кисты надпочечников доброкаче-
ственного характера у пациентов с тяже-
лым коморбидным фоном могут быть изле-
чены пункционной склерооблитерацией 
под местной анестезией. 

Наиболее тяжелые осложнения на-
блюдаются независимо от доступа у боль-
ных с гормонально активными опухолями 
мозгового слоя надпочечников, особенно 
в запущенных случаях с развитием поли-
органной недостаточности. Такие пациенты 
должны получать адекватную предопера-
ционную подготовку.

При современном уровне диагностики 
до 90% адреналэктомий по поводу опухо-
лей надпочечников возможно выполнять 
малоинвазивным доступом.
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железе, что связано с риском кровотече-
ния из крупных сосудов, необходимостью 
надежной герметизации культи железы  
и минимизации механической и электри-
ческой травмы паренхимы железы при 
диссекции. Для этого все этапы мобили-
зации органа выполнялись при помощи 
биполярных коагуляторов, «лигашу» или 
гармонического скальпеля. Монополярная 
коагуляция вблизи ткани железы не при-
менялась. Культя ушивалась эндоскопи-
ческими линейными сшивающими аппа-
ратами. При сомнениях аппаратный шов 
дополнялся ручным с интракорпоральным 
завязыванием узлов.

В двух случаях потребовалась конвер-
сия в результате профузного артериального 

кровотечения (из разрыва почечной арте-
рии с переходом на стенку аорты в зоне ате-
росклеротической бляшки и повреждения 
селезенки при рубцовом перисплените). 
У одного пациента кровотечение из куль-
ти поджелудочной железы обработанной 
эндоскопическим сшивающим аппаратом 
развилось в раннем послеоперацион-
ном периоде, что потребовало срочной 
лапаротомии. Один пациент умер на 4-й 
день после нефрэктомии по поводу рака  
в результате острого инфаркта миокар-
да. Остальные пациенты выписаны через 
7-10 дней после операции. 15 наблюдались  
в сроки от 3 до 18 мес, раневых осложне-
ний и рецидива заболеваний не отмечено.

Радиочастотная аблация (РЧА) может вы-
полняться открытым доступом, при видео-
лапароскопии, либо чрескожно под контро-
лем ультразвука или компьютерной томо-
графии. РЧА – эффективный метод, позво-
ливший улучшить результаты локорегио-
нарного лечения пациентов с опухолями 
паренхиматозных органов, в настоящее 

время заняла лидирующее место среди ме-
тодов хирургического лечения доброкаче-
ственных новообразований, нерезекта-
бельного первичного и метастатического 
рака печени, почек, предстательной желе-
зы, надпочечников, органов грудной клетки 
и др. Нагрев ткани во время РЧА снижает 
резистентность опухоли к химиопрепара-

Опыт прОВеденИя радИОчаСтОтнОй аБлацИИ  
В хИрУрГИчеСКОм леченИИ дОБрОКачеСтВенных  
И ЗлОКачеСтВенных ОпУхОлей ВнУтреннИх ОрГанОВ
В.Н. Эктов, П.Ф. Лаблюк, А.В. Куркин, А.Н. Соколов, Ю.Ю. Мельников
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

минилапаротомией производить троакар-
ную лапароскопию. Однако для определен-
ных видов операций возможно использо-
вать стандартные проекции введения «руки 
помощи».

Так, в 2012-2016 гг. нами выполнено 
54 лапароскопических операций с исполь-
зованием ручной ассистенции:
1.  3 лапароскопических холедохолитотомий 

с пальцевым извлечением малоподвиж-
ного крупного конкремента дистального 
отдела холедоха, одна из них с наложе-
нием холедоходуоденоанастомоза;

2.  8 нефрэктомий с обеих сторон по поводу 
различных заболеваний почек;

3.  1 эксплантация почки у живого донора 
для родственной трансплантации в ис-
полнении специалиста института транс-
плантологии;

4.  15 адреналэктомий по поводу больших 
новообразований надпочечников (от 8 
до 12 см);

5.  10 спленэктомий (размеры удаленных 
органов до 35х20х15 см);

6.  13 операций по поводу доброкачествен-
ных новообразований тела и хвоста под-
желудочной железы (истинные кисты: 
цистаденомы, муцинозные кисты, ней-
роэндокринные опухоли), из них:

•  3 операции энуклеации парапанкре-
атических кист;

•  6 удалений опухоли с резекцией 
хвоста поджелудочной железы (5 со 
спленэктомией);

•  3 дистальных резекции (тела-хво-
ста) поджелудочной железы (2 со 
спленэктомией);

•  1 эксплоративная операция (рас-
пространение доброкачественной 
опухоли тела железы на головку  
и врастание в крупные сосуды);

7.  2 проктологических операции: левосто-
ронняя гамиколонэктомия и резекция 
сигмовидной кишки по поводу рака.

8.  2 операции удаления внеорганных пара-
аортальных параганглиом.

При этом 3 операции энуклеации не-
больших (до 4 см) доброкачественных опу-
холей поджелудочной железы (1 с резек-
цией хвоста) выполнены лапароскопически 
без мануальной ассистенции. 9 операций 
удаления забрюшинных внеорганных кист 
размерами до 20 см также производились 
без ассистенции, так как для извлечения 
препарата его размеры можно было умень-
шить эвакуацией содержимого.

Все новообразования были верифи-
цированы до операции посредством пунк-
ционной биопсии или при колоноскопии. 
В 6-х случаях выявлены злокачественные 
опухоли (рак ободочной кишки, гипернеф-
рома, рак коры надпочечника). У одного 
пациента феохромобластома установлена 
только после исследования препарата уда-
ленного органа. 

При операциях на желчевыводящих 
путях,  правой почке и правом надпочеч-
нике кисть недоминантной руки хирурга 
(левой) вводили в правом подреберье от 
средней до передней подмышечной линии. 
Для вмешательств на левой половине обо-
дочной кишки ассистирующая кисть вво-
дилась в нижней трети белой линии живо-
та. Во всех случаях операций на органах 
верхне-левого квадранта живота продоль-
ную или поперечную минилапаротомию 
6-8 см для «руки помощи» производили 
превентивно в субксифоидальной области, 
а три троакара (для лапароскопа и двух 
манипуляторов) вводились  под пальце-
вым контролем в левой половине живота 
на уровне пупка или несколько выше. Все 
операции произведены с участием одно-
го ассистента. Необходимости изменить 
проекцию ручного доступа не возникло ни  
в одном случае. Для проведения ручного 
пособия в 5 случаях использовали хэнд-
порт, у остальных больных кисть вводи-
лась без дополнительных приспособлений  
с марлевой «манжетой» на запястье. Наи-
более ответственными, как и ожидалось, 
оказались операции на поджелудочной 

ВыВОды
Лапароскопический доступ с мануальной ассистенцией является методом выбора для 
удаления значительных объемов тканей при трудностях лапароскопической диссекции  
и высоком риске кровотечения из крупных сосудов.

Для операций на органах верхне-левого квадранта брюшной полости (левосторон-
ние нефрэктомия, адреналэктомия, спленэктомия и дистальная резекция поджелудочной 
железы) рационален стандартный HALS-доступ с введением кисти руки хирурга в субкси-
фоидальной области (продольный или поперечный разрез).

В с вязи с тем, что описанный доступ является компромиссным для традиционного  
и лапароскопического вмешательства, возможно его использование в качестве обучающего 
этапа в период освоения лапароскопической техники.
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РЧА. Операцию завершали коагуляцией 
пункционного канала с целью предотвра-
щения имплантационного метастазирова-
ния и достижения гемостаза. Для этого из-
влекается электрод в рабочем режиме 
«Manual control» при максимальной мощ-
ности воздействия. У одного пациента ге-
мангиома VI сегмента печени вплотную 
примыкала к правой почке, у двух больных 
новообразования надпочечников тесно 
контактировали со стенкой нижней полой 
вены и стенкой нисходящей ободочной 
кишки. Чтобы избежать риска повреждения 
соседних органов, в этих случаях перед РЧА 
создавали в зоне контакта жидкостную про-
слойку («подушку безопасности») пункци-
онным введением физиологического рас-
твора под контролем УЗИ. Оценку локаль-
ного эффекта производили при помощи 
различных методик контроля: УЗИ, спираль-
ной компьютерной томографии с внутри-
венным контрастированием (СКТ), МРТ, 
пункционной биопсии опухоли под контро-
лем УЗИ. Результаты В ранние сроки после 
операции наблюдались стандартные побоч-
ные эффекты связанные с доступом: боли  
в месте пункции или операционной раны, 
субфебрилитет. При деструкции опухолей 
печени диаметром более 3 см наблюдалось 
транзиторное повышение трансаминаз  
и билирубина, ГГТП, щелочной фосфатазы, 
субфебрильная температура до 3 недель, 
несколько раз отмечены эпизоды гипертер-
мии. Послеоперационной летальности не 
отмечено. При УЗИ в ранние сроки после 
операции определялись образования раз-
личной эхогенности несколько большего 
диаметра, чем первичный очаг, что соответ-
ствовало размерам зоны деструкции.  
В дальнейшем эти образования незначи-
тельно уменьшались. В ряде случаев не-
большие опухоли, подвергнутые РЧА,  
не визуализировались при повторных УЗИ. 
СКТ выявляла однородные образования  
в зоне деструкции опухоли, не накаплива-
ющие контрастный препарат. Наличие пер-

фузии контраста после РЧА позволяло за-
подозрить неполную деструкцию опухоли. 
У ряда пациентов после подтверждения 
продолженного роста опухоли была выпол-
нена повторная РЧА. При морфологическом 
исследовании опухолевой ткани, получен-
ной чрескожной биопсией, выявлялись 
участки тотального и субтотального некро-
за. В ряде случаев в зоне субтотального 
некроза обнаруживались жизнеспособные 
клетки, что вероятно можно связать с эф-
фектом отведения тепла при расположении 
опухоли вблизи от крупных внутрипеченоч-
ных сосудов. УЗИ контролируемая биопсия 
очага с последующим морфологическим 
исследованием позволила выявить зоны 
неполного некроза, содержащие жизнеспо-
собные клетки. Выводы РЧА менее травма-
тична по сравнению с лапаротомной и ла-
пароскопической резекцией органа и мо-
жет дополнить любое паллиативное и ци-
торедуктивное вмешательство. Наилучший 
локальный эффект достигается при деструк-
ции небольших опухолей, диаметром  
до 30 мм. При проведении РЧА образова-
ний диаметром более 40 мм вероятность 
полной деструкции опухоли значительно 
снижается, при этом риск осложнений, свя-
занных с процедурой возрастает. В такой 
ситуации возможно повторное РЧ-воздей-
ствие на фоне окклюзии питающего сосуда 
(ХЭПА или маневр Прингла). Для оценки 
локального ответа предпочтительно ис-
пользование СКТ. Применение УЗИ в ран-
ние сроки после операции менее информа-
тивно, так как образование акустической 
тени в зоне некроза часто препятствует 
полной визуализации опухоли. Динамика 
размеров опухоли по данным УЗИ также  
не отражает степень некроза очага, что за-
трудняет принятие решения о необходимо-
сти повторной процедуры. Применение РЧА 
в комбинации с методами регионарной 
химиотерапии при изолированном метаста-
тическом поражении печени позволяет до-
биться увеличения выживаемости у паци-

там, усиливая цитотоксическое воздействие 
и улучшая результаты комбинированного 
лечения опухолей в итоге. Материалы и ме-
тоды За этот период с 2012 по 2015 гг.  
в БУЗ ВО Воронежской ОКБ №1 проведено 
лечение с использованием РЧА 132 боль-
ным: с использованием компьютерной на-
вигации – в 78 случаях – при очаговых из-
менениях легких, средостения и почек,  
а также с ультразвуковой навигацией – 54 
пациентам. Из 54 больных: 26 случаев – 
РЧА метастазов печени, 2 больных – с опу-
холями почки, 19 сеансов РЧА получили 
больные с гемангиомами печени, в 7 слу-
чаях манипуляцию выполняли по поводу 
новообразований надпочечников. Показа-
ния к РЧА у пациентов с опухолями надпо-
чечников усткоморбидного состояния, из 
них трое оперированы по поводу гормо-
нально активных корковых аденом и четве-
ро – по поводу метастазов опухоли другой 
локализации. Ультразвуковой контроль 
применили для РЧА 26 больным с метаста-
зами в печень, 20 пациентам манипуляция 
проводилась повторно (до 4 раз). Средний 
возраст больных 58±7,3 года. Диаметр но-
вообразований варьировал от 20 до 127 
мм, количество опухолевых узлов не пре-
вышало 3. Все новообразования верифи-
цированы после пункционной биопсии  
с УЗИ навигацией. В некоторых случаях 
биопсию производили в один сеанс обе-
зболивания, наряду с РЧА. Гистологические 
диагнозы: первичный и метастатический 
рак печени, гемангиома, очаговый гепатит, 
фиброз, ангиолипома почек, смешаннокле-
точная аденома коры и метастазы рака  
в надпочечник. Все воздействия выполняли 
в условиях операционной, двум пациентам 
произвели местную анестезию, остальные 
получили внутривенный наркоз. Эндотра-
хеальный наркоз потребовался только  
в случаях лапаротомии и видеолапароско-
пии. Для проведения РЧА применяли гене-
ратор фирмы «Valleylab» с одиночным или 
кластерным игольчатым электродом «Cool-

Tip» длиной 15-25 см с рабочей частью  
2,0-3,0 см либо комбинацию из нескольких 
электродов (до трех) при наличии несколь-
ких новообразований в одном паренхима-
тозном органе. Ультразвуковой контроль 
(УЗИ) осуществляли при помощи сканеров 
«B&K». Все сеансы РЧА выполнялись в ре-
жиме «Impedance control», при котором 
мощность воздействия регулируется авто-
матически в зависимости от сопротивления 
ткани. Длительность процедуры определя-
ли индивидуально. Критерием для завер-
шения процедуры являлось образование 
гиперэхогенной зоны индуцированных 
изменений, сопоставимой с размерами опу-
холи по данным интраоперационного УЗИ. 
При размерах опухоли превышающих дли-
ну рабочей части электрода производили 
последовательное воздействие из несколь-
ких точек по методике «перекрывающихся 
сфер». Продолжительность процедуры РЧА 
составила от 10 до 30 мин (15±2,2 мин). 
Чрескожный доступ под контролем УЗИ 
применен у большинства пациентов. У трех 
пациентов большими гемангиомами печени 
использовали двойную навигацию: видео-
лапароскопическую и УЗИ. Для позициони-
рования электрода в опухоли использовали 
конвексный (3,5 MHz) или лапароскопиче-
ский датчик (7,5-12 MHz). Однократно про-
изводилась РЧА внутрипаренхиматозного 
метастаза печени из лапаротомного досту-
па при выполнении радикальной операции 
по поводу колоректального рака. Проведе-
ние электрода осуществляли, избегая со-
впадения траектории введения с крупными 
внутрипеченочными сосудистыми структу-
рами. При размерах опухоли более 30 мм 
выполняли РЧА из нескольких точек воз-
действия, при этом первоначально пункти-
ровали наиболее удаленный полюс обра-
зования, с последующим извлечением 
электрода в поверхностную часть опухоли. 
Данная техника позволяет избежать введе-
ния электрода «вслепую» через зону пло-
хой визуализации, образующуюся после 
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на фоне разрыва АБА. В 60% (67 больных) 
случаях диагноз АБА был поставлен при 
диспансеризации пациента по поводу иных 
заболеваний органов брюшной полости  
и забрюшинного пространства, в 40% ос-
нованием для направления на КТ-ангиогра-
фию было подозрение на аневризму аорты. 

По локализации АБА подразделялись 
на инфраренальные (52 пациента), инфра-
ренальные с вовлечением подвздошных 
артерий (56 пациентов), юкстареналь-
ные (3 пациента), торакоабдоминальная  
(1 пациент).

Симптомное клиническое течение за-
болевания отмечено в 54,4% (рис.1).

Осложненные формы АБА с клиникой 
разрыва аневризмы были у 14 пациентов. 

Средний возраст этих пациентов составил 
61,4 года.

Основной сопутствующей патологией 
являлись: гипертоническая болезнь (80%), 
ИБС (60,1%), ХОБЛ (34,1%), заболевания 
ЖКТ (12,9%), ХПН (11,8%), онкологиче-
ские заболевания (12,9%), асимптомное 
поражение сонных артерий выявлено  
у 22 и перенесенный ОНМК у 7 больных 
(25,8%) пациентов. В анамнезе у 3 пациен-
тов операции на органах брюшной полости, 
что создавало определенные технические 
трудности вследствие развития спаечного 
процесса.

Предоперационное обследование 
больных перед плановым вмешательством 
включало в себя проведение КТА ОГК, ор-
ганов брюшной полости, УЗДС брахиоце-
фальных артерий, УЗДГ артерий нижних ко-
нечностей, ЭХО-КГ, ЭКГ, осмотр кардиолога.

Резекция АБА с протезированием  
60 пациентам, включая всех пациентов  
с разрывом АБА. В качестве хирургическо-
го доступа всем пациентам выполнялась 
полная срединная лапаротомия. Структура 
видов оперативных вмешательств при АБА 
представлена на рис. 2.

до 5 см 5-7 см Более 7 см

Асимптомное течение (37 больных) 7 26 4

Симптомное течение (48 больных) 5 11 32

Разрыв АБА (12 больных) 2 3 7

Рис. 1. Основне симптомы аневризм брюшного отдела аорты.
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ентов этой группы. УЗИ-контроль пункци-
онных манипуляций технически более 
прост, занимает меньше времени, требует 
менее глубокой анестезии и не несет луче-
вой нагрузки для пациента, по сравнению 
навигацией посредством компьютерной 
томографии. Однако, существуют органы  
и ткани, не доступные УЗ сканированию 
(воздушная среда, костная ткань). По-
вреждение соседних с патологическим об-

разованием структур возможно избежать 
посредством пункционного создания жид-
костной прослойки. либо тракцией органа 
при лапароскопии, последняя позволяет 
также выполнять РЧА при образованиях 
относительно больших размеров, используя 
несколько траекторий введения иглы.

Реконструктивная хирургия сосудов явля-
ется выдающимся достижением 20 века.  
С появлением и развитием этой сравни-
тельно молодой ветви клинической хи-
рургии стала возможной эффективная 
помощь больным с различной сосудистой 
патологией, ранее считавшимися неизле-
чимыми и обреченными на гибель, в том 
числе с аневризмами аорты. Оперативное 
лечение аневризм брюшной аорты до се-
редины 50-х годов нашего столетия было 
паллиативным и заключалось во введении 
в ее полость различных металлических 
предметов или коагулирующих препара-
тов с целью вызвать тромбоз, окутывании 
аневризматического мешка разнообразны-
ми тканями. В то же время постоянная угро-
за разрыва прогрессивно истончающейся 
стенки аневризмы и возникающие у боль-
ных нарушения гемодинамики диктовали 
более активную тактику.

Первую радикальную операцию при 
аневризме брюшной аорты (АБА) в на-
шей стране выполнил В.А. Жмур в 1958 г.  
С течением времени в хирургии АБА про-
исходило совершенствование оператив-
ных методов и приемов, одним из таких 
новых перспективных направлений яви-
лось эндопротезирование аорты. Однако и 

в современной сосудистой хирургии АБА 
представляют одну из наиболее актуальных 
проблем. 

Известно, что консервативное лече-
ние данной патологии неэффективно, 90% 
больных погибают от разрыва аневризмы  
в течении года. Риск разрыва АБА увеличи-
вается при артериальной гипертонии, нали-
чии хронических заболеваний легких, зави-
сит от формы и размера аневризматическо-
го мешка. Однако большое значение имеет 
размер аневризмы аорты. Летальность при 
аневризме брюшной аорты с диаметром  
4 см составляет менее 5% в год, а при АБА 
с диаметром более 9 см составляет более 
75%. 

Всего за 40 лет работы отделения 
сосудистой хирургии с 1976 по 2016 год 
оперировано 475 больных с аневризмами 
брюшного отдела аорты. В период с 2012 г.  
по 2015 г. в отделении сосудистой хи-
рургии БУЗ ВО ВОКБ №1 оперированы  
112 пациентов с АБА, 106 мужчин и 6 жен-
щины. Средний возраст пациентов составил  
64,5±7,4 года (от 42 до 84 лет). На момент 
поступления в стационар у 85,9% (95 паци-
ентов) состояние оценивалось как удовлет-
ворительное, 14,1% пациентов (17 чело-
век) оперированы по срочным показаниям 

Опыт леченИя анеВрИЗм БрюШнОГО Отдела аОрты
А.А. Иванов, Н.Н. Коротких, М.А. Кутузов, Н.Ф. Лаблюк, Е.А. Азаров, А.С. Брежнев, А.В. Верховых 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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Одной из наиболее важных проблем меди-
цины является лечение нарушений мозгово-
го кровообращения. Это обусловлено очень 
большой распространенностью цереброва-
скулярных заболеваний, в структуре кото-
рых ведущее место занимают нарушения 
кровообращения ишемического характера. 
Ежегодно в мире церебральный инсульт пе-
реносят около 6 млн. человек, а в России 
более 450 тыс., то есть каждые 1,5 минуты  
у кого-то из россиян развивается это за-
болевание. Смертность от ишемического 
инсульта во всех экономически развитых 
странах колеблется в пределах 12-20%  
от общей летальности, уступая лишь смерт-
ности от заболеваний сердца и онкологи-
ческой патологии. 

Инсульт в настоящее время является 
одной из основных причин инвалидизации 
населения. Менее 20% выживших после 
церебрального инсульта больных могут 
вернуться к прежней работе. Среди всех 
видов инсульта преобладают ишемические 
поражения мозга. Ишемические инсульты 
по данным разных источников составляют 
85-87% случаев. Поэтому профилактика  
и лечение расстройств мозгового кровоо-
бращения являются серьезной медицин-
ской проблемой и имеют важное социаль-
но-экономическое значение.

Хирургическое лечение хронической 
мозговой сосудистой недостаточности – 
актуальнейшая тема современной сосуди-
стой хирургии в связи с высокой частотой 
встречаемости ишемического инсульта, 
связанного с патологией экстракраниаль-
ных сосудов.

цель раБОты
Анализ результатов хирургического лече-
ния пациентов с хроническим нарушением 
мозгового кровообращения, обусловлен-
ных патологией экстракраниальных сосу-
дов.

матерИалы И метОды
С 1998 по 2015 год на базе отделения со-
судистой хирургии и нейрососудистого от-
деления выполнено 1231 вмешательство 
на экстракраниальных артериях. Средний 
возраст пациентов составил 59,9±9,1 
года. Основной причиной вмешательств 
стал атеросклероз 1176 случаев (95,6%), 
извитости ВСА 82 больной (6,7%), опухо-
ли каротидной зоны 22 больных (1,8%), 
фибромускулярная дисплазия у 7 больных 
(0,6 %). Клинически только 6 % опериро-
ванных больных были асимптомны, 14% 
имели транзиторные ишемические атаки, 
72% перенесли ишемический инсульт, 
8% отмечали явления дисциркуляторной 
энцефалопатии. В диагностике исполь-
зовали УЗДС, ТК УЗДГ, КТА, МРА, осмотр 
невролога. Традиционная ангиография 
использовалась у пациентов, которым 
планировалось проведение ангиопласти-
ки. По поводу стеноза ВСА (1072 больных, 
88,5% случаев) выполнены: 559 эверсион-
ная КЭАЭ (рис. 1), 34 классических ЭАЭ,  
9 протезирований ВСА, 470 стентирования 
ВСА. Коррекция извитости ВСА выполнили 
у 83 симптомных больных (рис. 2). Также 
выполнено: 5 протезирований и 10 стенти-
рований БЦС. При окклюзия подключичной 
артерии выполнено 29 каротидно-подклю-
чичных шунтирований протезом и 8 прямых 
каротидно-подключичных анастомозов, 69 

ВОЗмОжнОСтИ хИрУрГИчеСКОГО леченИя  
хрОнИчеСКОГО нарУШенИя мОЗГОВОГО  
КрОВООБращенИя
А.А. Иванов, Н.Н. Коротких, А.С. Брежнев, Н.Ф. Лаблюк, Е.А. Азаров, А.В. Верховых, М.А. Кутузов
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Осложнения при плановых оператив-
ных вмешательствах: значимое кровотече-
ние в забрюшинное пространство отмечено 
в 1 случае, лиморрея  из бедренного досту-
па у 3 человек, обострение ХПН у 7 человек 
(в 1 случае потребовалось 3 сеанса гемоди-
ализа), послеоперационный парез кишеч-
ника более 3 суток у 1 человека. В первые 
7 дней после оперативного вмешательства 
особое внимание обращали на профилак-
тику обострения ИБС, лабильность артери-
ального давления. Всем больным осущест-
влялась профилактика ТЭЛА по схеме веде-
ния больных с высоким риском. Смертности 
в этой группе не отмечено.

Из 7 оперированных пациентов с раз- 
рывами АБА смертность составила 2 чело-
века.

33 пациентам было выполнено эндо-
протезирование брюшной аорты в плановом 
порядке. В этих случаях отказывались от от-
крытой операции ввиду тяжелой сопутству-
ющей патологии. Во всех случаях выполня-
лось эндопротезирование бифуркационным 
графтом. Умер 1 пациент (смерть от острого 
нарушения венозного мезентериального 
кровообращения). В 3 случаях отмечены 
тромбозы бранши протеза, потребовавшие 
выполнения поперечного бедренно-бедрен-
ного шунтирования. В 1 случае произошел 
тотальный тромбоз протеза с формирова-
нием острой ишемии нижних конечностей, 

выполнена резекция аневризмы, удаление 
эндопротеза, аортобедренное протезиро-
вание. Эндолики 2 типа отмечены у 2 паци-
ентов, самостоятельно купировались через  
1 и 2 года после выполнения эндопротези-
рования без сопутствующего роста анев-
ризмы.

Таким образом, проблема аневризм 
брюшного отдела аорты несмотря на ее 
сложность не является непреодолимой для 
современного состояния сосудистой хирур-
гии. Дальнейший рост качества обследова-
ния пациентов с заболеваниями аорты и ма-
гистральных сосудов будет способствовать 
раннему выявлению неосложненных форм и 
аневризм и, несомненно, улучшать результа-
ты лечения. Возможности эндоваскулярной 
хирургии уже сейчас позволяют оказывать 
помощь пациентам, которым ранее отказы-
вали из-за тяжелого состояния конечности и 
в дальнейшем эти возможности будут расти. 

Рис. 2. Структура видов оперативных вмешательств при АБА.
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реЗУльтаты
Послеоперационные осложнения со сто-
роны черепномозговых нервов (VII, X, XII) 
(невриты) при каротидной эндартерэк-
томии зафиксированы у 23 пациентов  
и в 2 случаях после удаления паравазаль-
ных опухолей (всего 16 – 4,1%), которые 
еще на госпитальном этапе разрешились 
или имели значимую тенденцию к умень-
шению. Случаев полного пересечения не-
рвов не было. Рестенозы у оперированных 
больных, потребовавшие дополнительного 
оперативного лечения, отмечены в 23 слу-
чаях: 9 после открытых операций, 14 по-
сле ТЛБАП. В 1 случае после эверсионной 
эндартерэктомии через 6 мес отмечено 
дистальное расслоение артерии до 2 см. 
Всем выполнено рестентирование ВСА. Пе-
риоперационные инсульты, подтвержден-
ные данными МРТ, возникли у 28 больных  
(2,2%): по 1 после протезирования сонной 
артерии с фатальным исходом, 18 малых ин-
сультов после каротидной эндартерэктомии 

и 8 после ангиопластики сонной артерии  
и БЦС. Послеоперационная летальность со-
ставила 0,12% (умерло 2 больных). 

В 2009 году в ВОКБ №1 внедрены со-
четанные оперативные вмешательства при 
хронической недостаточности мозгового 
кровообращения и ишемической болезни 
сердца, а также хронических облитериру-
ющих заболеваниях нижних конечностях  
и аневризме аорты. Выполнена каротидная 
эндартерэктомия в сочетании с трехсосу-
дистым аортокоронарным шунтированием, 
каротидная эндартерэктомия в сочетании  
с аортобедренным бифуркационным шун-
тированием, каротидная эндартерэктомия  
в сочетании с протезированием аорты. 

Современные подходы к хирурги-
ческому лечению хронической сосуди-
сто-мозговой недостаточности обеспе-
чивают высокий уровень эффективности, 
являются достаточно безопасными и долж-
ны максимально широко использоваться  
в профилактике ишемического инсульта.

Цистный эхинококкоз широко распростра-
нен во всем мире. В России заболеваемость 
людей зарегистрирована в 73 субъектах 
федерации из 83 [4]. Ухудшение санитар-
но-эпидемиологического контроля, возрос-
шая миграция населения, отсутствие дис-
пансеризации в эндемичных районах при-
вели к обострению проблемы диагностики 
и хирургического лечения эхинококкоза на 
территории стран СНГ [3]. 

Проблема хирургического лечения 
эхинококкоза печени не решена, посколь-

ку не существует единого мнения о ради-
кальности известных способов оператив-
ных вмешательств, а сама операция может 
быть изменена в ходе ее выполнения [2].

Анализ литературы свидетельствует, 
что при значительном прогрессе в хирургии 
результаты лечения эхинококкоза остают-
ся неутешительными: послеоперационные 
осложнения отмечаются почти в 57% на-
блюдений, в том числе в 30% формируются 
гнойные и желчные свищи, в 15% произ-
водится релапаротомия, в 7% наблюдается 

Опыт хИрУрГИчеСКОГО леченИя БОльных  
С ЭхИнОКОККОВымИ КИСтамИ печенИ
Н.Н. Коротких, Е.Ф. Кокин, Ю.Н. Алимкина, Н.Н. Конарев, С.С. Рудова, Е.А.  
Зенцова, А.В. Коваль1, Д.М. Селиванов
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

стентирований подключичной артерии. Для 
защиты головного мозга во время пережа-
тия сонных артерий применяется управля-
емая гипертензия (+30% к исходному АД, 
но не более 200 мм рт. ст.) и внутривенная 
инфузия нимодипина (8,6-11,4 мг/кг час). 
За весь период наблюдения при прове-
дении операций на каротидном бассейне 
временного шунтирования не применяли, 
в т.ч. при окклюзии контрлатеральной ВСА. 
Среднее время пережатия ВСА составило 
17,1±5,3 мин (от 10 до 32 минут), и по мере 
накопления опыта имеется тенденция к его 

сокращению. Наибольшее внимание уделя-
ется тщательности проведения эндартерэк-
томии и фиксации интимы. Эверсионная 
эндартерэктомия является методом выбо-
ра даже при продленном распространении 
бляшки (более 2 см). Прямая эндартерэкто-
мия применяется только при распростра-
нении бляшки до входа в череп. При этом 
удаляется участок критического стеноза, 
а оставшаяся часть бляшки с дистальной 
части артерии всегда фиксируется отдель-
ными швами. Боковой шов не применяется 
вне зависимости от диаметра артерии.

Рис. 1. Интраоперацион-
ная фотография: удаление 
атеросклеротической 
бляшки из сонной артерии 
при эверсионной каротид-
ной эндартерэктомии.

Рис. 2. Интраоперацион-
ная фотография: патологи-

ческая извитость ВСА,  
осложнившаяся формиро-

ванием аневризмы.
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вопаразитарную терапию альбендазолом 
в дозе 400мг 2 раза в сутки:  3 цикла по 
28 дней с 14-дневным интервалом между 
циклами.

реЗУльтаты И Их ОБСУжденИе
Проведенные клинико-лабораторные ис-
следования выявили наличие солитарных 
кист печени у 16 больных (48,4%), мно-

жественный характер поражения печени 
встречался у 17 пациентов (51,6%).

Согласно данным УЗИ и КТ исследова-
ний кисты размерами 5-10 см встречались 
у 42,4% (14 пациентов), более 10 см –  
у 57,6% (19 пациентов). 

Локализация эхинококковых кист  
у больных представлена в табл. 1.

При внепеченочном расположении 
эхинококковые кисты обнаружены в  боль-
шом сальнике (18,2%), на париетальной 
брюшине (15,2%), в малом тазу (12,1%)  
и селезенке (9,1%). 

Осложненные формы выявлены в виде 
нагноения у 8 (22,9%) и обызвествления –  
у 4 (12,1%) пациентов, сообщение кист  
с билиарной системой с развитием холан-
гита имело место у одного (3,0%) пациента.

У 4 (12,1%) из 33 больных первым 
этапом выполнены пункционно-дрениру-
ющие вмешательства под ультразвуковым 
контролем (чрескожное наружное дрени-
рование), однако ввиду неэффективности 
методики эти больные затем были опери-
рованы открытым способом. 

Характер проведенных оперативных 
вмешательств представлен в табл. 2.

локализация 
число больных

абс. %

Правая доля печени 13 39,3

Левая доля печени 3 9,1

Поражение обеих долей 6 18,3

Сочетанный эхинококкоз  
(печень + внепеченочное расположение) 11 33,3

Вид хирургического лечения
число больных

абс. %

Цистэктомия 24 72,7

Эхинококкэктомия 6 18,2

Спленэктомия 3 9,1

Холецистэктомия 2 6,1

Резекция большого сальника 6 18,2

Малоинвазивные вмешательства 4 12,1

Табл. 1. Локализация эхинококковых кист.

Табл. 2. Характер выполненных оперативных вмешательств.

рецидив заболевания, летальность состав-
ляет 4% [1, 5, 6].

Дискуссия обострилась в связи с на-
чалом внедрения в клиническую практику 
малоинвазивных технологий, таких как чре-
скожное пункционно-дренирующее лече-
ние паразитарных кист под ультразвуковым 
и КТ-контролем и лапароскопическая эхи-
нококкэктомия [7].

Таким образом, неоднозначное отно-
шение к разным способам хирургического 
вмешательства при лечении эхинококкоза 
печени является причиной отсутствия еди-
ных тактических подходов.

цель
Изучение тактики и улучшение результатов 
хирургического лечения эхинококкоза пе-
чени. 

матерИалы И метОды 
ИССледОВанИй
 Проведен ретроспективный анализ резуль-
татов лечения эхинококкового поражения 
печени и органов брюшной полости на базе 
отделения гнойной хирургии БУЗ ВО «Во-
ронежская областная клиническая боль-
ница №1». Под наблюдением с 2007 года  
по июль 2012 года находились 33 больных. 
За этот период отмечен рост числа пациен-
тов, обратившихся за медицинской помо-
щью, с 2-4 до 7-10 пациентов в год.

Средний возраст пациентов составил 
42 года, минимальный возраст составил  
20 лет, максимальный – 71 год. Среди па-
циентов 27% – мужчины, 73% – женщины.

Длительность заболевания составля-
ла от 1 месяца до 17 лет. Больные с пер-
вичным эхинококкозом преобладали над 
больными с рецидивными и резидуальными 
формами данного заболевания и составили 
26 человек (78,8%) и 7 человек (21,2%) 
соответственно. В последней группе паци-
ентам проведено от 1 до 4 хирургических 
вмешательств.

Среди сопутствующей патологии  

у больных старшей возрастной группы наи-
более часто встречались гипертоническая 
болезнь, проявления атеросклероза коро-
нарных и церебральных артерий, ишеми-
ческая болезнь сердца.

При поступлении в стационар для 
определения тактики и методологии ле-
чения всем пациентам проводили ком-
плексное лабораторно-инструментальное 
обследование, обзорная рентгенография 
брюшной полости и грудной клетки. Ла-
бораторные исследования были стандарт-
ными и включали общеклинические и био-
химические анализы, исследование крови 
на реакцию агглютинации с латексом (для 
дифференциальной диагностики эхинокок-
коза и непаразитарных кист). Для опреде-
ления объема и характера поражения пе-
чени и других органов брюшной полости, 
уточнения размеров, числа и локализации 
очаговых образований выполнялись УЗИ 
органов брюшной полости и КТ (с болюс-
ным внутривенным введением и дополни-
тельным пероральным приемом контраст-
ного вещества по показаниям).

Все больные были оперированы. 
Лечение осуществляли с соблюдением 
принципов апаразитарных и антипарази-
тарных мероприятий. Во время операции 
после вскрытия кисты обработка ее поло-
сти осуществлялась с использованием 40% 
раствора глюкозы с экспозицией 10 минут. 
Для уточнения топографии очагового обра-
зования, а также выявления дополнитель-
ных образований применяли интраопера-
ционное УЗИ, которое целесообразно при 
небольших размерах кист, множественном 
характере поражении печени, внутриор-
ганной локализации образований. Оста-
точную полость ликвидировали одним из 
традиционных методов: тампонада прядью 
большого сальника, ушивание по Дельбе, 
подшивание краев фиброзной капсулы  
к дну полости.

В послеоперационном периоде все 
больные получали специфическую проти-
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На сегодняшний день нет единого мне-
ния об использовании эндоваскулярных 
вмешательств в лечении онкопатологии 
прямой кишки. Данных в литературе о эм-
болизации и, в частности, химиоэмболи-
зации ректальных артерий при опухолях 
прямой кишки недостаточно и опыт иссле-
дователей невелик. До конца не изучены 
индивидуальные особенности анатомии 
артерий прямой кишки и различные вари-
анты ангиоархитектоники могут влиять на 
риск ишемии кишки при эндоваскулярных 
вмешательствах [3, 8, 9, 10]. Сложность 
выполнения оптимальной эндоваскуляр-
ной процедуры при раке прямой кишки 
обусловлена тем, что ее кровоснабжение 
осуществляется как из бассейна нижней 
брыжеечной артерии, так и бассейнов вну-
тренних подвздошных артерий, кроме того 
имеется большое количество коллатералей 
с другими париетальными и висцераль-
ными артериями таза. С другой стороны, 
именно за счет этого обстоятельства риск 
развития некроза при селективной эндова-
скулярной эмболотерапии не так высок, как 
вначале представлялось [1, 2, 4, 7]. Нами 
был разработан метод одномоментной се-
лективной масляной химиоэмболизации 
верхней, средней и нижних прямокишеч-
ных артерий («RACHEL» – Rectalis Artheries 
CHemoEmboLization procedure, патент  
на изобретение №2469658 «Способ эндо-
васкулярного лечения местнораспростра-
ненного рака прямой кишки, осложненно-
го толстокишечной непроходимостью»), 
проводимый с учетом индивидуальных 
особенностей кровоснабжения прямой 
кишки. Процедура «RACHEL» хорошо заре-

комендовала себя, в том числе у больных  
с противопоказаниями к предопераци-
онной лучевой терапии [5, 6, 11]. Таким 
образом, изучение индивидуальных осо-
бенностей кровоснабжения прямой кишки 
является одним из ключевых моментов при 
решении вопроса о выборе оптимального 
объема эндоваскулярного вмешательства. 

матерИал И метОды
Изучение прижизненной ангиоархитекто-
ники прямокишечных артерий и индиви-
дуальных особенностей кровоснабжения 
прямой кишки проводили на основании 
ретроспективного анализа данных аорто-
графий и ангиографий 108 пациентов с ате-
росклеротическим поражением подвздош-
но-бедренного сегмента и артерий нижних 
конечностей. Мужчин было 94 (87%), жен-
щин 14 (13%), средний возраст составил 
56,9±0,92 лет. При анализе данных анги-
ографических исследований учитывали 
следующие параметры: локализация устья 
нижней брыжеечной артерии, диаметр ее 
ствола; диаметр верхней прямокишечной 
артерии; тип ветвления верхней прямоки-
шечной артерии, уровень деления ее на 
основные ветви, количество основных вет-
вей, уровень распределения терминальных 
ветвей верхней прямокишечной артерии в 
стенке прямой кишки; расположение устья 
средней прямокишечной артерии слева 
и справа, диаметр средних прямокишеч-
ных артерий; расположение устья нижних 
прямокишечных артерий, их диаметр; на-
личие анастомозов между артериальными 
системами прямой кишки и с другими вис-
церальными и париетальными артериями 

Учет ОСОБеннОСтей КрОВОСнаБженИя  
прямОй КИШКИ прИ ВыпОлненИИ  
ЭндОВаСКУлярнОй прОцедУры «RACHEL»
Н.Н. Коротких, М.С. Ольшанский, О.В. Казарезов, Р.В. Попов, Е.А. Воллис
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж 
БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», г. Воронеж 

Сочетание эхинококкоза печени с ки-
стами другой локализации, а также в слу-
чаях множественного поражения печени  
с труднодоступной локализацией части 
кист, являлось показанием к комбиниро-
ванным операциям. У части больных по-
требовалось одномоментное проведение 
холецистэктомии, спленэктомии. При со-
путствующих внеорганных кистах брюш-
ной полости чаще удавалось выполнить 
«идеальную» цистэктомию, без вскрытия 
просвета хитиновой оболочки.

В послеоперационном периоде  
у 7 пациентов отмечались локальные ос-
ложнения: у 4 остаточная полость, у 2 – ге-
матома подпеченочной области. 

Во всех случаях при лечении оста-
точных полостей предпочтение отдавали 
малоинвазивным методикам – наружному 
дренированию полости под ультразвуко-

вым контролем. В лечении гематом подпе-
ченочного пространства в 1 случае также 
использовано наружное дренирование под 
ультразвуковым контролем, у второго паци-
ента ввиду небольшого размера гематомы 
проведена лечебно-диагностическая пунк-
ция с аспирацией жидкой части крови (при 
контрольном УЗИ нарастания гематомы  
и жидкостного компонента не отмечено).

У 2 больных после операции наблю-
далось желчеистечение, прекратившееся 
самостоятельно.

У 1 больного на фоне проводимой 
терапии отмечено обострение язвенной 
болезни с развитием желудочно-кишечно-
го кровотечения. Проведено комплексное 
консервативное противоязвенное лечение, 
восполнение кровопотери.

Летальных исходов в послеопераци-
онном периоде не отмечалось.

ВыВОды
1.  В связи с ростом заболеваемости эхинококкозом печени, наличием большого количества 

осложненных форм необходимо широкое применение радикальных операций, выпол-
няемых открытым доступом.

2.  Выбор рационального хирургического доступа у каждого больного позволяет выполнить 
тщательный визуальный контроль, уточнить конфигурацию кисты, ее связь с протоками 
и ликвидировать их.

3.  Малоинвазивные методики наиболее эффективны при наличии остаточной полости, би-
ломы, абсцесса.

4.  Необходимо дальнейшее изучение клинической эффективности  использования пункци-
онно-дренирующих методик в качестве альтернативы открытым операциям.
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жения прямой кишки, при этом in vivo имеется их выраженная билатеральная ассиметрия 
с преимущественным развитием левой средней прямокишечной артерии, в то время как 
правая отсутствует или слабо контрастируется более чем в половине наблюдений. 

При отхождении нижних прямокишечных артерий от внутренней половой артерии 
у больных раком нижнеампулярного отдела прямой кишки необходимо проводить их су-
перселективную катетеризацию с использованием коаксиальной техники и применением 
микрокатетеров.
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Малоинвазивные хирургические вмеша-
тельства на органах грудной клетки являют-
ся современным трендом и перспективным 

направлением в торакальной хирургии. 
Активное применение эндоскопических 
вмешательств в онкологической практике 

ВИдеОтОраКОСКОпИчеСКИ-аССИСтИрОВанные лОБЭК-
тОмИИ прИ ЗлОКачеСтВенных нОВООБраЗОВанИях 
леГКИх
А.И. Жданов, Н.В. Солод, О.А. Мезинов, М.Л. Белинина, И.В. Юргелас, Р.Н. Фролов
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

таза. Диаметр исследуемых сосудов оце-
нивался при сопоставлении с диаметром 
используемого катетера и с использова-
нием стандартных калиперов ангиогра-
фа. Статистический анализ производили  
с использованием пакета анализа Statistica  
6.1 (StatSoft, Inc.).

Результаты исследования. Диаметр 
верхней прямокишечной артерии коле-
бался от 1,0 до 7,0 мм, среднее значение 
составило 3,22±0,15 мм. В большинстве 
наблюдений имел место магистральный 
тип ветвления верхней прямокишечной ар-
терии, в то время как рассыпной тип, при 
котором на уровне или ниже мыса крестца 
артерия делится на множество тонких вет-
вей диаметром до 1 мм, идущих к верхне-  
и среднеампулярному отделу прямой киш-
ки, встречался только в 7,4%. При оценке 
степени развития верхней прямокишечной 
артерии мы учитывали следующие крите-
рии: диаметр, выраженность анастомозов, 
уровень расположения терминальных вет-
вей (верхнеампулярный, среднеампуляр-
ный или нижнеампулярный отдел прямой 
кишки). При этом было установлено, что  
в большинстве наблюдений (71,4%) верх-
няя прямокишечная артерия была умерен-
но или хорошо развита.

Средние прямокишечные артерии  
в большинстве случаев отходили от различ-
ных сегментов внутренней подвздошной 
артерии (71,4-76 %), и примерно в трети 
наблюдений брали свое начало от ее вет-
вей. В большинстве наших наблюдений 
средняя прямокишечная артерия с правой 
стороны отсутствовала, была слабо раз-
вита и почти не контрастировалась. Сред-
ний диаметр ее составил 1,81±0,11 мм.  

С другой стороны, левая средняя прямоки-
шечная артерия была хорошо и умеренно 
развита в более чем половине наблюдений 
(59,3%), а средний диаметр ее составил 
2,31±0,16 мм, при этом имелось также 
достоверно значимое преимущественное 
развитие левой средней прямокишечной 
артерии (p<0,05).

При изучении анастомозов средних 
прямокишечных артерий выявлено, что 
кроме обширных коллатералей с верхней 
прямокишечной артерией и внутрисистем-
ных контрлатеральных анастомозов, име-
ются хорошо выраженные коллатерали  
с маточными и пузырными артериями. Это 
крайне важно учитывать при планировании 
эндоваскулярных вмешательств у больных 
раком прямой кишки.

В большинстве случаев (69,2% на-
блюдений) кровоснабжение нижнеампу-
лярного отдела прямой кишки и анального 
канала осуществлялось терминальными 
ветвями верхней и средних прямокишечных 
артерий. В остальных случаях визуализи-
ровались нижние прямокишечные артерии, 
как множественные тонкие ветви внутрен-
ней половой артерии (средний диаметр 
0,89±0,04 мм).

Таким образом, при планировании 
эндоваскулярных вмешательств у больных 
раком нижнеампулярного отдела прямой 
кишки в большинстве случаев нет необ-
ходимости в трудоемкой процедуре кате-
теризации внутренней половой артерии  
и суперселективной катетеризации нижних 
прямокишечных артерий и можно ограни-
читься вмешательством на верхней и сред-
ней ректальных артериях.

ВыВОды
Верхняя прямокишечная артерия является основным источником кровоснабжения пря-
мой кишки, однако в более чем в трети случаев имеет рассыпной тип строения или слабо 
развита, что обуславливает низкую эффективность эндоваскулярных вмешательств только  
в бассейне нижней брыжеечной артерии у больных раком прямой кишки.

Средние прямокишечные артерии являются дополнительным источником кровоснаб-
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Основным показанием к операции 
была периферическая аденокарцинома 
легкого, T1-2N0M0, I стадии; лобэктомия 
у них включала в себя стандартный объ-
ем медиастинальной лимфаденэктомии. 
Количество удаленных лимфатических 
узлов – от 7 до 11. По результатам пла-
нового гистологического исследования –  
у 2 больных  произведено  рестадирование 
на  pT1N1M0, IIA стадию. Частота конвер-
сий составила – 3 (15%) пациента. Основ-
ными причинами конверсий  были: низкий 
уровень функциональных  показателей, 
кровотечение из пересеченной артерии, 
объемный процесс, требующий проведения 
расширенной пульмонэктомии. Летальных 
исходов не было. Осложнения возникли  
у 2 (10%) больных. Основное осложнение –  
негерметичность легочной ткани продол-
жительностью более 2 дней. Длительность 
пребывания в стационаре после операции 
составила в среднем 10 суток (от 8 до 12). 

ЗаКлюченИе
Видеоторакоскопически-ассистированные 
лобэктомии не сопровождаются леталь-
ностью и высокой частотой осложнений.  
К преимуществам данного метода отно-
сятся: малая травматичность, хороший 
косметический эффект и ранняя реабили-
тация. Основными показаниями к видео-
торакоскопической  лобэктомии являются:  
периферический рак легкого, T1-2N0M0,  
I стадии или единичные метастазы в легких 
с локализацией, не позволяющей выпол-
нить атипичную резекцию. Стандартный 
объем медиастинальной лимфаденэкто-
мии является необходимым компонентом 
торакоскопической лобэктомии при раке 
легкого с целью грамотной верификации 
диагноза.

Рис. 1. Соотношение выполненных торакоскопических операций.

наблюдается лишь в последние годы и про-
ходит период  накопления опыта. Поднимая 
вопрос об эндоскопических вмешательствах 
не стоит забывать историю развития техни-
ческого аспекта и клинических апробаций. 
Лавры изобретателя первого эндоскопа 
принадлежат  P. Bozzini, который в 1806 году 
сконструировал прибор «Lichtleiter». Пер-
вым, кто применил  эндоскоп в клинической 
практики является французский ученый  
и хирург A.J. Desormeaux. Профессор Ка-
ролинского университета H. Jacobeus раз-
работал первый торакоскоп и в 1910 году 
им была выполнена первая торакоскопия 
с целью диагностики процесса и ревизии 
плевральной полости больному туберкуле-
зом с созданием искусственного пневмото-
ракса. Основоположником отечественной 
торакоскопии считается профессор, д. м. н.  
П.А. Герцен, который в 1925 г. выполнил 
первую в СССР торакоскопию больно-
му с эмпиемой плевры. Важным этапом  
в истории видеоассистированных опера-
ций является 1986 г., когда была осущест-
влена возможность трансляции видеомате-
риала с окуляра торакоскопа на экран мо-
нитора. Эпоха «электронной эндоскопии» 
берет свое начало с 90-х годов ХХ века,  
с момента выполнения первых оперативных 
вмешательств в объеме лапароскопической 
аппендэктомии в 1982 г. (K. Semm), холе-
цистэктомии в 1987 г. (Ph. Mouret). Позже 
последовало внедрение видеоассистиро-
ванных операций в абдоминальную онко-
логию и онкоурологию: лапароскопическая 
нефрэктомия (C. Clayman, 1991), дисталь-
ная резекция желудка (P. Goh, 1991), панк-
реатодуоденальная резекция (S. Schtussler, 
M. Gagner, 1992-1996). В РФ были впервые 
выполнены операции в объеме дистальной 
резекции желудка (О.Э. Луцевич, 1993), 
гастрэктомии (В.П. Сажин,1993-1994), 
радикальной нефрэктомии (О.Э. Луцевич, 
1998), торакоскопической эзофагэктомии  
(А.А. Гуляев 1996). Первую торакоскопи-
ческую лобэктомию выполнил R. Rovierod  

в 1992 г., в России опыт первой торакоско-
пической лобэктомиии пневмонэктомии 
принадлежит Е.И. Сигалу 1993-1994 гг.  
и 1996 г. соответственно. Разработка и мо-
дернизация  торакоскопических инстру-
ментов, специализированных к анатомии 
грудной клетки, а также сшивающих аппа-
ратов позволили поставить малоинвазив-
ные торакоскопические вмешательства  
на качественно новый уровень.

На сегодняшний день количество  
видеоторакоскопически-ассистирован-
ных  лобэктомий растет в геометрической 
прогрессии. Самым значимым опытом 
исполнения обладает д. м. н. профессор  
В.Г. Пищик (г. Санкт-Петербург). Однако 
отношение к данной методике лечения 
онкозаболеваний остается сдержанным. 
Законодателями малоинвазивного хирур-
гического лечения рака легкого являются 
США и Европа. Начиная с 1992 г. G. Roviaro, 
W. Walker, et al. (1993) регламентируют по-
казания к применению данного метода ле-
чения, как правило, малыми раками без ре-
гионарных лимфометастазов. Тщательность 
предоперационного отбора больных –  
кандидатов на эндоскопические лобэкто-
мии – максимальна. Регионарные и отда-
ленные метастазы выявляются всеми без 
исключения визулизационными методами –  
КТ, МРТ и ПЭТ.  В России сегодня считается 
возможным выполнение видеоассистиро-
ванных эндоскопических лобэктомий при 
доброкачественном или злокачественном 
характере опухоли с низким потенциалом 
метастазирования. 

В отделении торакальной хирур-
гии БУЗ ВО ВОКБ № 1 за период с 2015  
по 2016 гг. выполнено 19  торакоскопи-
ческих лобэктомий у больных со злокаче-
ственными опухолями легких. Из них по по-
воду рака: средней доли правого легкого –  
2 операции, верхней доли  правого легко-
го – 3, нижней доли правого легкого – 7, 
нижней доли левого легкого – 6, верхней  
доли левого легкого  – 1 операция (рис. 1).
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ческой коррекции назальной обструкции  
у больных полипозным риносинуситом 
блокатора лейкотриеновых рецепторов 
позволило у 45 из 61 (73,8%) с III-IV ста-
дией полипоза восстановить адекватность 
носового дыхания не прибегая к инвазив-
ным методам лечения.

Установлено, что проводимое лечение 
значительно улучшило течение бронхиаль-
ной астмы, снизило потребность в ингаля-
ционных кортикостероидов до минимума, 

значительно улучшило качество жизни дан-
ного контингента больных.

Спустя 3 месяца непрерывного лече-
ния 74 из 87 (85,1%) больных практически 
отказались от интраназальных кортикосте-
роидов.

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о возможности фармако- 
логического контроля назальной обструк-
ции у больных полипозным риносинуситом.

Несмотря на достигнутые успехи в изуче-
нии этиопатогенеза, диагностики и лечения 
злокачественных опухолей, подавляющее 
большинство больных (75-80%) раком 
гортани поступают в лечебные учреждения 
уже с распространенными (III-IV) стадиями 
болезни.

Наиболее злокачественное течение 
характерно для опухолей вестибулярно-
го отдела гортани. Прорастание опухоли  
в хрящи гортани, как правило, сопровожда-
ется опухолевым перихондритом, который  
в свою очередь является абсолютным про-
тивопоказанием для лучевой терапии. Кро-
ме того наличие опухолевого перихондрита 
неблагоприятно влияет на результаты хи-
рургического лечения.

Длительная медикаментозная борьба 
с воспалением переносит начало специфи-
ческого лечения на неопределенные сроки 
и тем самым еще больше сокращает шансы 
на выздоровление данного больного.

Мы поставили перед собой цель повы-

сить эффективность лечения данной катего-
рии больных путем дальнейшей разработки 
и совершенствования регионарной хими-
отерапии в комплексном лечении данной 
патологии.

Нами изучены результаты лечения  
32 больных раком гортани III-IV стадии,  
в возрасте от 54 до 72 лет.

Шести больным по поводу опухоле-
вого стеноза гортани была наложена тра-
хеостома. У восьми из 32 больных наряду  
с опухолью имел место перихондрит хря-
щей гортани, традиционное лечение кото-
рого в течение 2-3 недель эффекта не дало.

По плану комбинированного лечения 
всем больным было выполнено селектив-
ное внутриартериальное введение хими-
опрепаратов из правого феморального 
доступа по стандартной методике. После 
катетеризации доминантной артерии, пи-
тающей опухоль, в нее струйно медленно 
вводили поочередно цисплатин и 5-фто-
рурацил в течение 70-90 минут. Суммар-

СелеКтИВная ВнУтрИартерИальная  
хИмИОтерапИя В КОмплеКСнОм леченИИ  
раСпрОСтраненных фОрм раКа ГОртанИ
Т.А. Машкова, И.Г. Панченко, М.С. Ольшанский, Ю.М. Овсянников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», г. Воронеж

Полипозный риносинусит – одна из наи-
более частых причин нарушения носового 
дыхания, значительно ухудшающих каче-
ство жизни пациентов, в связи с чем поиск 
наиболее эффективных методов лечения 
этого заболевания, позволяющих макси-
мально длительно сохранить адекватность 
носового дыхания, является актуальным. 
Сложность в решении этой проблемы по-
всеместно связывают с полиэтиологично-
стью полипозного риносинусита, в котором 
немаловажную роль играют аллергия, вос-
паление и связанные с ними иммунологи-
ческие расстройства.

Ведущими медиаторами аллергиче-
ского воспаления поздней фазы являются 
лейкотриены, которые играют важную роль 
в патогенезе многих заболеваний, особен-
но аллергических. Биологическая актив-
ность лейкотриенов чрезвычайно разноо-
бразна, а общий их биологический эффект –  
то непосредственное участие в сложных 
биохимических реакциях аллергической  
и воспалительной альтерации, что лежит  
в морфологической основе полипоза. 
Учитывая большой процент заболеваемо-
сти полипозом и аллергическим ринитом  
у больных бронхиальной астмой, при кото-
рой используются антагонисты лейкотрие-
новых рецепторов, нами была поставлена 
цель – изучить динамику назальной об-
струкции у больных полипозным риноси-
нуситом при комплексном медикаментоз-
ном лечении с использованием препарата 
монтелукаст. 

Изучены результаты лечения 87 боль- 
ных полипозным риносинуситом. Соглас-
но классификации И.Б.Солдатова и соавт. 

1997 года, у 70,1% пациентов распростра-
ненность полипоза в полости носа соответ-
ствовала III-IV стадиям. При компьютерной 
томографии у всех больных обнаружено 
множественное поражения околоносовых 
пазух.

Установлено, что 22 из 87 (25,3%) 
больных страдали бронхиальной астмой.  
У остальных и клинически и эндоскопиче-
ски диагностирован аллергический ринит.

Неоднократно оперированы по по-
воду полипозного риносинусита 30 из 87 
(34,5%) пациентов, из них у 30,3% была 
бронхиальная астма. Средняя продолжи-
тельность ремиссии после операции у дан-
ного контингента больных не превышала 
1,5 года.

Больные бронхиальной астмой пери-
одически лечились системными кортико-
стероидами, использование которых в пе-
риод лечения улучшало носовое дыхание  
и обоняние. 

Учитывая данные обстоятельства всем 
больным было проведено комплексное ле-
чение с использованием препарата мон-
телукаст в дозе 5 мг в сутки в сочетании 
с топическими интраназальными кортико-
стероидами.

Наши исследования показали, что  
в процессе лечения произошло качествен-
ное изменение состава взятой для исследо-
вания группы: если до лечения большин-
ство больных (61 из 87-70,1%) составля-
ли пациенты с III-IV стадией полипоза, то 
через 1 месяц основной состав больных  
(71 из 87-81,6%) был представлен боль-
ными с I-II стадией полипоза.

Использование для фармакологи-

меСтО антаГОнИСтОВ лейКОтрИенОВых рецептОрОВ  
В КОмплеКСнОм леченИИ наЗальнОй ОБСтрУКцИИ  
У БОльных пОлИпОЗным рИнОСИнУСИтОм
А.Б. Мальцев, Т.А. Машкова, И.Г. Панченко, А.И. Неровный 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж 
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больных с флегмонами лица и шеи про-
должает оставаться актуальной задачей 
современной челюстно-лицевой хирургии 
и стоматологии [1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 
15, 19 и др.].

Общее количество острых воспали-
тельных процессов, включая и тяжелые 
формы заболеваний, нередко развиваю-
щихся на фоне системного воспалитель-
ного ответа и сепсиса, сохраняется на вы-
соком уровне [5, 6, 11, 17, 20 и др.].

Количество больных с тяжелыми, 
осложнениями в виде контактного ме-
диастинита, вторичных внутричерепных 
воспалительных процессов, септического 
шока, артериальных кровотечений остается  
на высоком уровне и не имеет тенденции  
к снижению[5, 8, 9, 10, 14, 15, 21 и др.]

К настоящему времени достаточно 
полно разработаны основные положения 
комплексного лечения острых гнойных 
хирургических заболеваний, в том числе  
и с локализацией в области лица и шеи.

Компоненты программы постоянно  
совершенствуются и наполняются новым 
содержанием с учетом современных дости-
жений экспериментальной и клинической 
хирургии [10, 11, 12, 13, 14 и др.]

До настоящего времени хирургиче-
ское вмешательство на первичном гнойном 
очаге остается главным в общей программе 
лечения гнойных хирургических больных  
с любой локализацией воспалительного 
процесса [5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 21 и др.].

Тем не менее, операция на первичном 
гнойном очаге не всегда оказывается ради-
кальной  и может возникать необходимость 
в повторной операции.

Проблеме повторных операций  
в гнойной хирургии мягких тканей, абдо-
минальной, торакальной, сосудистой хи-
рургии, онкологии и др., посвящены фун-
даментальные работы монографического 
характера, диссертационные исследования 
и многочисленные журнальные статьи [1, 2, 
3, 4, 10, 11 и др.].

В то же время, раздел о повторных 
операциях в гнойной хирургии лица и шеи 
не получил должного освещения в перио-
дической печати.

В этой связи, цель работы заключа-
лась в разработке и внедрении в практику 
комплекса организационно-методических, 
диагностических и лечебных мероприя-
тий, направленных на снижение процен-
та повторных операций, обеспечение их 
безопасности и эффективности в общей 
программе комплексного лечения больных  
с флегмонами лица, шеи и их осложнениями.

матерИал И метОды ИССледОВанИя
В соответствии с целью и задачами иссле-
дования проведено изучение   клинических 
проявлений  и отдельных показателей гоме-
остаза у 117 больных флегмонами челюст-
но-лицевой области и шеи одонтогенного 
происхождения, оперированными повтор-
но. Исследования проводились на клини-
ческой базе кафедры стоматологии ИДПО 
и челюстно-лицевой хирургии ВГМА –  
отделение челюстно-лицевой хирургии  
№1 БУЗ ВО «Воронежская областная 
клиническая больница» в период с 2006  
по 2013 гг. включительно.

ОБщая хараКтерИСтИКа БОльных
Всего за этот период в отделении находи-
лось на лечении 9485 человек. Из этого чис-
ла у 1312 человек (13,8%) были выявлены 
одонтогенные  флегмоны челюстно-лице-
вой области и шеи. Повторные операции на 
первичном гнойном очаге были выполнены 
у 117 (8,9%) из них.

Динамика общего количества боль-
ных, больных с одонтогенными флегмона-
ми лица и шеи в том числе, оперированны-
ми  повторно в период с 2006 по 2011 гг., 
включительно приведена на рис.1. 

ная доза цисплатина составила 50 мг/м², 
5-фторурацила – 1250 мг. Во всех случаях 
дополнительно выполнялась инфузия пре-
паратов в коллатеральную верхнюю щито-
видную артерию. 

Через 24-48 часов после эндовоскул-
лярного вмешательства проводили дистан-
ционную гамма-терапию мультифракцион-
ным методом до суммарной очаговой дозы 
(СОД) 70 Грей.

В процессе лучевого лечения по до-
стижении СОД 26 Грей и 50 Грей вновь про-
водили селективное введение химиопрепа-
ратов по описанной методике.

Наши наблюдения показали, что после 
первой регионарной инфузии химиопрепа-
ратов у восьми больных с перихондритом 
гортани установлено купирование воспа-
лительного процесса более чем на 90%, 
что позволило им начать лучевую терапию.

При контрольном осмотре больных по-
сле СОД=50 Грей обнаружено уменьшение 
опухоли гортани у всех больных в среднем 
на 70 %, в связи с чем, химиолучевое лече-
ние было продолжено до полной лечебной 

дозы, после чего наступила полная регрес-
сия опухоли. Все больные с трахеостомой 
были деканюлированы.

Динамическое наблюдение взятых для 
исследования больных в течение 28 меся-
цев показало, что у двух из восьми больных 
с опухолевым перихондритом спустя 6 ме-
сяцев после завершения лечения констати-
рован продолженный рост опухоли основа-
ния надгортанника, в связи с чем им была 
выполнена ларингэктомия. Рана зажила 
первичным натяжением. При наблюдении 
в течение 1,5 лет рецидива и метастазов  
у этих больных не обнаружено.

Таким образом, наши исследования 
показали, что использование селективной 
регионарной химиотерапии у больных  
с местнораспространенными формами 
рака гортани создает новые возможности 
не только для проведения органосохраняю-
щего лечения у данного контингента боль-
ных, но и позволяет улучшить результаты 
комбинированного лечения у считавшихся 
ранее условно курабильных больных.

реЗюме
Проведено изучение клинических прояв-
лений и отдельных показателей гомеостаза  
у 117 больных флегмонами челюстно- 
лицевой области и шеи одонтогенного 
происхождения, оперированными повтор-
но. Исследования проводились на клини-
ческой базе кафедры стоматологии ИДПО  
и челюстно-лицевой хирургии ВГМА –  от-
деление челюстно-лицевой хирургии №1 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиниче-
ская больница» в период с 2006 по 2013 гг.  

включительно. Проведенные клинико-ла-
бораторные исследования показали, что 
проведение реопераций, при внесении 
корректив в программу общего лечения, 
обеспечивает достижение положительных 
результатов, даже при неблагоприятных ва-
риантах развития заболевания, в том числе 
и при его осложнении сепсисом.

аКтУальнОСть ИССледОВанИя
Несмотря на успехи в изучении проблемы 
гнойной хирургической инфекции, лечение 

УрГентная хИрУрГИя У БОльных  
С ОСлОжненИямИ ОдОнтОГеннОй ИнфеКцИИ
М.А. Губин, Ю.М. Харитонов, Д.Ю. Харитонов, Е.Н.Корчагина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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Среди 32 больных с выявленной 
фоновой патологией преобладали лица  
с заболеваниями системы кровообращения  
и сахарным диабетом – 21 человек (65,6%).

С учетом распространенности пер-
вичного воспалительного очага все  
117 больных были распределены на три 
группы (табл. 3.).

Табл. 2. Распределение больных с флегмонами лица и шеи, оперированными повторно  
в соответствии с выявленными фоновыми заболеваниями.

Табл. 3. Количественная характеристика больных в соответствии  
с распространенностью первичного гнойного очага.

Табл. 4. Количественная характеристика больных в соответствии  
с формой гнойной инфекции.

распространенность первичного гнойного очага
Количество  

больных

абс. %

Флегмона в пределах 1-2 клетчаточных пространств 14,0 12,0

Флегмона в пределах 3-4 клетчаточных пространств 27,0 23,0

Флегмона в пределах 5 и более клетчаточных пространств 76,0 65,0

Итого 117 100

форма гнойной инфекции
Количество боль-

ных

абс. %

Местная форма гнойной инфекции 28 24,0

Синдром системного воспалительного ответа 73 62,4

Сепсис 16 13,6

Итого 117 100,0

Из приведенных данных следует, что 
наиболее значительный массив (65,0%) 
представлен больными с флегмонами  
в пределах пяти и более клетчаточных про-
странств челюстно-лицевой области и шеи. 
Флегмоны, распространившиеся на 3-4 
клетчаточных пространства, были у 23,0% 

больных и только у 12,0% заболевших они 
занимали 1-2 клетчаточных пространства 
лица и шеи.

В табл. 4 приведены данные, отража-
ющие распределение больных в соответ-
ствии с формой гнойной инфекции.

Хронический алкоголизм 2 6,3
Лекарственная аллергия 2 6,3
Итого 32,0 100,0

Как видно из представленных  
на рис. 1. данных, количество больных 
находившихся на лечении в отделении че-
люстно-лицевой хирургии №1 ВОКБ №1  
за 6-летний период претерпело определен-
ные изменения. Количество госпитализи-
рованных больных ежегодно колебалось  
в пределах 1400-1735 человек с макси-
мальным уровнем в 2007 г. – 1735 человек, 
и минимальным – в 2011 г. – 1400 больных.

Из общего числа, лечившихся в отде-
лении, количество больных с флегмонами 
одонтогенного происхождения было 1312 
человека (13,8%). Общие сведения о боль-
ных оперированных повторно, с учетом 
возраста и пола представлены в табл. 1.

Подавляющее большинство – 86 чело- 
век (73,5%) были в возрасте до 60 лет 
включительно, от 61 и старше было  
31 человек (26,5%) Преобладали лица 
мужского пола – 70 человек, женщин 

было 47 (40,2%). Фоновые заболевания 
были установлены у 32 больных (27,3%). 
Количественная характеристика больных в 
соответствии с фоновой патологией приве-
дена в табл. 2.

Возраст групп
пол Всего

мужчины женщины абс. %

18-40 лет 33 22 55 47,0

41-60 лет 19 12 31 26,5

61 и старше 18 13 31 26,5

Итого, /абс. % 70/59,8 47/40,2 117 100,0

Табл. 1. Распределение больных с флегмонами лица и шеи, оперированных повторно  
в соответствии с возрастом и полом.

фоновые заболевания
Количество  

больных N=32
абс. %

Заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС, нарушения  
ритма, артериальная гипертензия, постинфарктный синдром и др. 15 46,8

Сахарный диабет 6 18,7
Заболевания желудочно-кишечного тракта и печени 4 12,5
Заболевания почек 3 9,4

Рис. 1. Количественная характеристика 
общего числа больных с флегмонами  

лица и шеи и оперированных повторно 
(2006-2011 гг.).
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Перечисленные исследования в наших  
условиях могли быть выполнены в любое 
время суток, что отвечало поставленным 
задачам исследования. 

Наряду с определением эксперсс-по-
казателей гомеостаза в плановом порядке 
проводили комплекс лабораторных биохи-
мических, иммунологических и микробио-
логических исследований в соответствую-
щих подразделениях лабораторной службы 
ВОКБ №1.

О состоянии метаболического компо-
нента гомеостаза судили по показателям 
содержания общего белка и распределения 
белковых фракций сыворотки крови, вели-
чине органоспецифических ферментов –  
трансаминаз, уровней белковых метаболи-
тов – мочевина, креатинина, В-липопроте-
идов и билирубина. 

Оценку иммунного статуса проводи-
ли по величине содержания абсолютного 
количества лейкоцитов, лимфоцитов, Т-  
и В-популяций лимфоцитов, иммуноглобу-
линов основных классов (G, М4 А), уров-
ню циркулирующих иммунных комплексов, 
проценту фагоцитоза.

Исследовался клеточный состав крови 
с определением количества гемоглобина, 
эритроцитов, лейкоцитов, абсолютного  

и процентного содержания видов нейтро-
филов, базофилов, эозинофилов, моноци-
тов, лимфоцитов, величины СОЭ.

Для идентификации возбудителя ин-
фекции и определения чувствительности 
выделенной микрофлоры проводили стан-
дартные микробиологические исследо-
вания раневого экссудата или фрагмента 
мягких тканей (1г).

Использовали стандартные среды  
и общепринятые методики микробиоло-
гических исследований. У больных с син-
дромом системного воспалительного ответа 
или установленным сепсисом, проводили 
неоднократные посевы крови на стериль-
ность по методике В.Г. Бочоришвили (1982), 
определение уровня прокальцитонина.

У больных с фоновой патологией вы-
полнялись дополнительные исследования –  
рентгенография органов грудной клетки, 
электрокардиография, ультразвуковая ин-
дикация печени и желчного пузыря, подже-
лудочной железы, почек и др.

Экспресс-исследования (шкала 
Apachе II) выполняли при поступлении 
больных в стационар, на следующие сутки 
после первой и второй операции, в период 
стабилизации клинических проявлений за-
болевания и перед выпиской из стационара 

10. Мочевина, ммоль/л 24,-8,3 8,4-10,0 11,0-15,0 >15,0

11. Ал Атммоль/л 27,0-189,0 190,0-250,0 250,-500,0 >400,0

12. Ас Ат, ммоль/л 27,0-125,0 126,0-200,0 201,0-400,0 >500,0

13. Глюкоза, моль/л 3,33-5,55 6,0-7,0 8,0-15,0 >15,0

14. Поведенческие реакции, сознание Нормальное

Возбужде-
ние, быстрое 

психоэмо-
циональное 
истощение, 
сознание 

ясное

Пассивное, 
сознание 

ясное

Оглушен-
ность, бред, 
галлюцина-
ции, сопор

Табл. 5. Схема экспресс-оценки состояния гомеостаза по  шкале ApachеII. 
Примечание: при количестве баллов 5-13 общее состояние оценивается как устойчивое 

компенсированное; 14-28 – состояние неустойчивое компенсированное (субкомпенсация); 
29-42 – состояние декомпенсации.

Как видно из данных таблицы 4 у 89 
больных (76,0%) заболевание протекало 
с выраженными проявлениями общего 
инфекционного синдрома, причем у 16 из 
них в наиболее тяжелой форме – в варианте 
сепсиса.

В соответствии с целью и задачами 
исследования все больные были разде-
лены на две группы. В первую контроль-
ную группу (период наблюдения с 2006  
по 2008 гг.) вошло 617 больных с флегмо-
нами лица и шеи, из которых у 70 (11,3%) 
была выполнена повторная операция.

Основная группа (период наблюдения –  
2009-2011 гг.) составила 695 больных, из 
числа которых 47 больным (6,7%) были 
выполнены повторные операции на пер-
вичном очаге воспаления. В целом больные 
обеих групп не имели существенных отли-
чий по возрастно-половым признакам, рас-
пространению воспалительного процесса 
и формам гнойной инфекции.

Таким образом, основными признака-
ми, характеризующими больных с флегмо-
нами лица и шеи, оперированных повторно, 
были следующие: превалирующий возраст –  
до 60 лет, большинство – лица мужского 
пола с флегмонами, распространившими-
ся на 5 и более клетчаточных пространств 
лица и шеи и развивающимися преимуще-

ственно на фоне системного воспалитель-
ного ответа.

метОды ИССледОВанИя
Обследование больных проведено в усло-
виях специализированного стационара –  
отделении челюстно-лицевой хирургии  
№ 1 Воронежской областной клинической 
больницы № 1 (клиническая база кафедры 
стоматологии ИДПО и челюстно-лицевой 
хирургии ВГМА им.Н.Н.Бурденко).

Наряду со стандартным клиническим 
исследованием (анализ жалоб, данных ана-
мнеза, оценка общего состояния и местных 
проявлений заболевания), осуществлялся 
комплекс специальных лабораторных ис-
следований.

Выбор методов исследования опреде-
лялся целью и задачами работы, необходи-
мостью получения оперативной информа-
ции в целях мониторинга общего состоя-
ния, определения тяжести заболевания, 
разработки показаний к повторному хирур-
гическому вмешательству и объективному 
контролю эффективности комплексного 
лечения в целом.

В этих целях была использована ши-
роко апробированная в общехирургиче-
ской практике шкала ApachеII (табл. 5).

показатели
Баллы 

0 1 2 3

1. Температура тела, 0С 36-37 37,1-38 38,1-39 >39

2. Частота пульса, уд./мин. 60-80 81-100 101-140 >140

3. ЧДД в 1 мин 16-24 25-30 31-40 >40

4. Шоковый индекс: Частота пульса, 
усл. ед./систолич. АД 0,5 0,6-1 1,1-1,5 >1,5

5. Гемоглобин, г/л 120-140 141-160 119-100 <100

6. Гематокрит, л/л 40-45 46-50 39-30 <30

7. Лейкоциты, 109 /л 5,0-6,0 6,0-8,0 8,1-15,0 <4.0>15.0

8. СОЭ, мм/час 2,0-15,0 16,0-25,0 26,0-40,0 >40,0

9. Общий белок сыворотки крови, г/л 65,0-75,0 76,0-80,0 64,0-50,0 <50,0
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зологическая и топическая диагностика), 
интегральная оценка тяжести заболевания, 
определение формы гнойной инфекции, ха-
рактера воспалительной реакции, эффек-
тивности предоперационной подготовки, 
уточнение формы и границ распростра-
нения воспалительной реакции по интра-
операционным данным, многофакторный 
анализ клинико-лабораторных показате-
лей, отражающих динамику течения после-
операционного периода, что, безусловно, 
имеет исключительно важное значение  
в повседневной клинической практике.

Реоперации были проведены  
117 больным с флегмонами лица и шеи 
одонтогенного происхождения. Проведен 
многофакторный анализ причин и установ-
лены показания к повторным операциям, 
аргументирован их объем и установлены 
интраоперационнные критерии радикаль-
ности, сформулированы принципы хирур-
гической тактики, разработана програм-
ма обеспечения безопасности повторных 
операций, дано обоснование необходи-
мости внесения корректив в общую про-
грамму комплексной послеоперационной 
терапии и местного лечения гнойных ран. 
Проведен сравнительный, динамический  
и многофакторный  анализ результатов ле-
чения  больных с флегмонами лица и шеи, 
оперированными повторно за весь период 
наблюдений (2006-2011 гг.).

Анализ динамики клинических прояв-
лений заболевания и лабораторных данных 
с момента первоначальных проявлений, пе-
риода поступления в стационар, в первые 
сутки после операции, результатов интра-
операционной оценки, позволил выделить 
основные, причины, предопределившие 
необходимость выполнения повторных 
операций:
• ошибки в нозологической диагностике;
• ошибки в топической диагностике;
•  Неадекватность первичного хирургиче-

ского вмешательства характеру (особен-
ностям) местной воспалительной реакции;

Интраоперационный период

ских вариантов). Решение вопросов: опреде-
ление состава и объема предоперационной 

подготовки; выбор метода обезболивания. При 
нарастании признаков ОДН (вынужденное 

положение в постели, невозможность сохра-
нения горизонтального положения более 5 
минут, усиливающийся цианоз носогубного 
треугольника, ЧДД>30 в мин.), решение во-

проса о проведении экстренной трахеотомии.

Оценка тяжести поражения мягких тканей. 
Определение границ и глубины поражения, типа 
воспалительной реакции, констатация характера 
распространения воспалительного процесса – по 

клетчаточным пространствам или трансфасци-
ально с развитием некротического фасциита 
и миозита. Проведение и анализ критериев 

«радикальности» хирургического вмешательства. 
Клиническая идентификация возбудителя инфек-
ции. Забор отделяемого или фрагментов мягких 
тканей для бактериологического, цитологиче-

ского и (или) морфологического исследования. 
В период проведения анестезии динамический 

контроль показаний ровообращения и дыхатель-
ных параметров

Послеоперационный период

Динамический анализ местных и общих жалоб в 
том числе, обусловленных фоновой патологией. 

Лабораторное исследование и динамическая 
оценка показателей шкалы ApacheII и основных 
показателей гемодинамики, метаболизма и им-

мунитета, маркеров интоксикации (ЛИИ, уровень 
МСМ), сепсиса, (уровень прокальцитонина, 

результатов посева крови на «стерильность»). 
Клиническая оценка изменений границ отека, 
инфильтрата, вид ран, характер отделяемого, 

сроки «очищения» раны, появления грануляций, 
микробиологический и цитологический контроль 
течения раневого процесса. Внесение изменений 

в программу комплексного лечения в соответ-
ствии с динамикой основных клинико-лаборатор-

ных проявлений заболевания.

Рис. 2. Протокол исследования больных  
с флегмонами лица и шеи.

после завершения лечения.
Плановые лабораторные исследова-

ния проводили в период острых проявле-
ний заболевания, стабилизации и перед 
выпиской из стационара.

Статистическую обработку клиниче-
ского материала проводили с использова-
нием пакета прикладных статистических 
программ «Statistika» (Statsoft, версия 6).

Как критерий порогового уровня ста-
тистической значимости p (вероятности 
ошибочно отклонить нулевую гипотезу) 
было принято значение 0,05.

В целях проверки различий средних 
изучаемых признаков в исследуемых груп-
пах использовали t-критерий Стьюдента.

При значении p<0,05 принималась 
альтернативная гипотеза о существовании 
различий средних значений. Пороговый 
уровень статистической значимости был 
ориентирован на значение 0,05.При значе-
нии p>0,05 нулевая гипотеза об отсутствии 
различий между относительными частотами 
значений признака не отклонялась.

Различия сравниваемых показате-
лей считали статистически достоверными 
при степени вероятности альтернативной 
гипотезы, равной 95% и более (р<0,05). 
(Реброва О.Ю., 2002).

реЗУльтаты ИССледОВанИя  
И Их ОБСУжденИе
Анализ результатов комплексных клини-
ко-лабораторных исследований и их из-
менений в динамике развития заболевания  
и лечения, позволили сформулировать ал-
горитм исследования больных с флегмона-
ми лица и шеи с догоспитального периода 
и на основных этапах нахождения больного 
в условиях специализированного стацио-
нара многопрофильного лечебного учреж-
дения (рис. 2).

Как следует из представленных дан-
ных, реализация алгоритма предусма-
тривает возможность объективизации  
по многим направлениям  диагностики (но-

прОтОКОл ИССледОВанИя БОльных  
С флеГмОнамИ лИца И ШеИ

1. Догоспитальный этап. 

Оценка жалоб, данные анамнеза, эффективности 
предшествующего лечения, выявления фоновой 

патологии, проведение рентгенологического, 
специального стоматологического исследования, 

оценка общего состояния,  
нозологическая и топическая диагностика. При 

установленом диагнозе флегмона – направление 
в специализированный стационар.

2. Госпитальный этап. 
Приемное отделения стационара

Предоперационный период

Уточнение нозологической и топической диа-
гностики по клиническим данным. Расширенное 
рентгенологическое исследование (рентгеногра-
фия челюстных костей, органов грудной клетки, 

по показаниям – КТГ – исследование черепа, 
грудной клетки (при подозрении на внутриче-
репные воспалительные процессы, контактный 

медиастинит), ультразвуковые исследования. При 
установленной фоновой патологии с признаками 
суб- или декомпенсации консультации специали-
стов по профилю. Лабораторные исследования 

по программе ApacheII, ЭКГ-исследования, инте-
гральная оценка тяжести заболевания.

Мониторирование показателей гемодинамики 
и внешнего дыхания (ЧДД), оценка пове-

денческих реакций и их динамикй. Оценка 
показателей шкалы ApacheII. Систематизация 

полученных клинико-лабораторных данных 
с определением характера воспалительной 

реакции: вариант «сформировавшейся» или 
«прогрессирующей» флегмоны, возможный 
гнилостно-некротический вариант развития 

флегмоны. Установление формы заболевания 
(местной или с проявлениями синдрома си-

стемного воспалительного ответа с возможной 
манифестацией в виде сепсиса и его клиниче-
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•  интраоперационная оценка клинических 
данных.

В свою очередь дооперационное про-
гнозирование должно содержать ответы 
на вопросы, связанные с предстоящим по-
вторным хирургическим вмешательством:
•  определение оперативного доступа;
•  последовательность ревизии вовлеченных 

в воспалительный процесс клетчаточных 
пространств;

•  техническое и технологическое обеспече-
ние для реализации принципа активного 
хирургического лечения;

•  в современных условиях реализация так-
тики активного хирургического лечения  
с удалением максимального объема не-
жизнеспособных тканей, предусматри-
вает наличие достаточного количества 
и качества средств технического и тех-
нологического обеспечения (электро-
хирургическое оборудование, лазерный  
и радиоволновой скальпель и др.).

Тактика собственно оперативного 
вмешательства, основываясь на резуль-
татах интраоперационной ревизии, пред-

усматривает последовательный и дина-
мический анализ местных клинических 
проявлений воспалительной реакции – на-
чиная с поверхностных (кожа и клетчатка)  
до глубоко расположенных слоев.

В конечном итоге объем операции 
определяется именно этими факторами –  
распространенностью, глубиной пораже- 
ния и характером воспаления – с пре-
обладанием процессов экссудации или 
альтерации, с возможным смешанным 
вариантом. Результаты многолетних ис-
следований, проводимых в клинике  
(М.А. Губин, 1987; М.А. Губин с соавт., 1996-
2010; Ю.М. Харитонов, 1999; Р.Н. Киков, 
2000) позволили классифицировать основ-
ные типы воспалительной реакции у больных  
с флегмонами лица и шеи (первый, второй 
и третий вопаления).

Результаты проведенных исследова-
ний предопределили тактику хирургиче-
ского лечения и были положены в основу 
протоколов оперативного вмешательства 
(табл. 6).

тип воспалительной  
реакции

Объем и тактика хирургического  
вмешательства

I тип – 
преобладание экссудативной  

формы с образованием  
гноя

Вскрытие флегмон достаточно широким разрезом, ревизия всех 
вовлеченных в воспалительный процесс клетчаточных пространств, 
их дренирование

II  тип – 
преобладание гнойно-некро-
тического поражения мягких 

тканей

Максимально широкое вскрытие и ревизия клетчаточных пространств 
– до «здоровых» тканей, некроэктомия в доступных зонах, дрени-
рование, наложение систем для проточного диализа ран, этапная 
хирургическая обработка в послеоперационном периоде с исполь-
зованием радиоскальпеля («Сургитрон»), местная озонотерапия, 
вульнеросорбция. 

III тип –  
преобладание некротическо-
го или гнилостно-некротиче-

ского поражения тканей

Использование широких и многочисленных разрезов, обеспечиваю-
щих максимальное раскрытие зоны воспаления на всю глубину пора-
женных тканей. Ревизия возможных путей распространения инфек-
ции. Превентивная перевязка сосудов для профилактики эрозионных 
кровотечений вне зоны некроза. Одномоментная, а в последующем 
этапная некротомия. Использование систем для круглосуточного 
диализа, вульнеросорбция, применение мазей на водорастворимой 
основе, этапные некротомии.

Табл. 6. Протокол хирургического вмешательства у больных с флегмонами лица и шеи.

•  недостаточные сбалансированность и ин-
тенсивность общей терапии;

• сочетание причин.
Ошибки в нозологической диагно-

стике, предопределившие необходимость 
повторной операции, установлены у 19 
больных (16,2%). Ошибки в топической 
диагностике были выявлены у 55 больных 
(47,5%). Чаще всего это были больные  
с флегмонами, распространяющимися  
на три-четыре и более клетчаточных про-
странства лица и шеи. 

Ошибки в определении границ воспа-
лительного процесса в зонах клетчаточных 
пространств лица, шеи и при его распро-
странении в средостение, предопредели-
ла необходимость выполнения повторной 
операции в вариантах расширенного хи-
рургического вмешательства. Следующим 
вариантом наиболее вероятной преобла-
дающей причины повторной операции, 
установленным у 42 больных (36,0%), 
было несоответствие объема проведен-
ного хирургического вмешательства ха-
рактеру местной воспалительной реакции. 
Анализ интраоперационных данных при 
повторной операции показал, что у этих 
больных воспалительный процесс протекал  
с отчетливым преобладанием процессов 
альтерации в виде многочисленных, огра-
ниченных очагов некроза  или диффузион-
ного гнилостно-некротического процесса. 
В тоже время, первая операция у них была 
проведена по «классическому» варианту – 
вскрытия и дренирования, без достаточно 
широкой ревизии раны и наиболее веро-
ятных путей распространения инфекции  
и некротомии.

Таким образом, анализ динамики 
местных и общих проявлений заболевания 
позволил прийти к заключению, что в осно-
ве повторных операций лежит сочетание 
причин, среди которых ведущими являют-
ся недостаточный радикализм операции  
и несбалансированность комплексного ме-
дикаментозного лечения.

В целом, феномен сочетания при-
чин, предопределивших неблагоприятное 
развитие заболевания после первичной 
операции, был выявлен у подавляющего 
большинства – 92 больных (78,6%). Как 
правило, это были больные с распростра-
ненными  и прогрессирующими флегмона-
ми с нередким преобладанием в местной 
воспалительной реакции и процессов аль-
терации и развивающимися на фоне си-
стемного воспалительного ответа.

Проведение комплекса мероприя-
тий: предоперационная подготовка, ин-
тра – и послеоперационная инфузионная 
и фармакологическая терапия, адекватное 
обезболивание, обеспечили у 55 больных 
(78,6%) контрольной группы благопри-
ятное течение операционного и раннего 
послеоперационного периода. Однако,  
у одного больного осложненения возник-
ли уже в процессе проведения предопе-
рационной подготовки, когда стали резко 
нарастать признаки ОДН, в связи с чем воз-
никла необходимость наложения срочной 
трахеостомы.

Основные принципы хирургических 
вмешательств, доступы, приемы, техноло-
гическое обеспечение достаточно подроб-
но изложены в отечественных и зарубеж-
ных руководствах и проблемных статьях  
по гнойной челюстно-лицевой хирургии 
(и др.).

Тем не менее, сам факт существова-
ния проблемы повторных операций убе-
дительно свидетельствует, что следование 
сложившимся традиционным представле-
ниям по оказанию хирургического пособия 
у больных с флегмонами лица и шеи, да-
леко не всегда обеспечивает радикализм  
и надежность проведенного хирургическо-
го вмешательства.

В этой связи разработка вопроса 
хирургической тактики приобретает важ-
нейшее практическое значение и должно 
включать следующие разделы:
•  дооперационное прогнозирование;
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В статье рассматривается инновационный 
метод реабилитации пациентов с наиболее 
встречающимися в клинике с послеопера-
ционными дефектами верхней челюсти  
2, 3 типов по М.А. Слепченко, включающий 
в себя новую методику протезирования, 

модифицированной конструкцией иммеди-
ат-протеза, ранним протезом с формирую-
щим обтуратором и постоянным. Получены 
улучшенные результаты для формирование 
протезных ложа и поля. Изучена функцио-
нальная эффективность результатов лече-
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прОтеЗИрОВанИе дефеКтОВ Верхней челюСтИ
Н.И. Лесных, Е.В. Смирнов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

Анализ многочисленных литератур-
ных источников по проблеме реопераций 
в различных разделах хирургии, много-
летний опыт клиники челюстно-лицевой 
хирургии, кафедры стоматологии ИДПО  
и личные наблюдения авторов, позволили 
сформулировать основные критерии для 
оценки радикальности операции у больных 
с флегмонами лица и шеи:
•  гарантированная ликвидация первично-

го одонтогенного источника инфициро-
вания;

•  использование доступов, обеспечива-
ющих исчерпывающую ревизию всех 
вовлеченных в воспалительный процесс 
клетчаточных пространств лица и шеи, 
гарантированное отсутствие невскрытых 
гнойных очагов;

•  ревизия раны должна включать определе-
ние характера воспалительной реакции, 
его границ и глубины распространения 
воспалительного процесса;

•  у больных с проявлениями анаэробной 
неклостридальной инфекции хирургиче-
ское вмешательство должно проводиться 
с широким отслаиванием подкожной клет-
чатки, рассечением фасций и мышечных 
массивов, включать обязательные некро-
томии и адекватное дренирование с по-
следующим пролонгированным раневым 
диализом, в зонах труднодоступных глубо-
ких клетчаточных пространств лица и шеи, 
пораженных воспалительным процессом;

•  выбор хирургического доступа должен 
обеспечить не только максимальное рас-
крытие раны, но и  возможность полно-
ценного лечения с проведением этапных 
некротомий, раневого диализа и исполь-
зование необходимых средств местного 

лечения с учетом фаз раневого процесса;
•  проведение широких и множественных 

разрезов не должно лимитироваться 
опасениями образования значительных 
дефектов тканей. В последующем они 
могут быть устранены проведением пла-
стических операций.

Этапное совершенствование хирурги-
ческой тактики и использование критериев 
оценки радикальности операций в общем 
комплексе лечебных мероприятий позволи-
ло существенно повысить эффективность 
лечения.

ЗаКлюченИе
Пров еденные клинико-лабораторные ис-
следования показали, что проведение по-
вторной операции, при внесении корректив 
в программу общего лечения, обеспечивает 
достижение положительных результатов, 
даже при неблагоприятных вариантах раз-
вития заболевания, в том числе и при его 
осложнении сепсисом.

Внедрение в практику разработанного 
комплекса организационно-методических, 
диагностических и лечебных мероприятий 
позволило существенно улучшить резуль-
таты лечения в период 2009-2011 гг.

Так процент повторных операций 
был снижен с 11,3% у больных контроль-
ной группы до 6,5%; у больных основной 
группы, частота периоперационных ос-
ложнений уменьшилась соответственно  
с 21,4% до 4,3%, общая продолжитель-
ность лечения снизилась с 15,4±0,8 до 
13,5±1,0 койко/дней. Летальных исходов у 
больных основной группы, оперированных 
повторно, не было.
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и зубочелюстной системы, осложненные 
нарушением функции дыхания, речи, же-
вания, глотания, психосоматических рас-
стройств только возрастает.

В результате многолетнего анализа 
собственных результатов реабилитации 
таких больных нами сделаны выводы о не-
обходимости нового понимания процессов 
связанных с максимальным сохранением 
объема кровяного сгустка раневой поверх-
ности под слоем эластичной пластмассы  
и ускорением репаративных процессов 
костных и мягких тканей челюстей паци-
ента [4,7].

В связи с этим главным в нашей ра-
боте стали поиски путей в комплексе ре-
абилитационных мероприятий, как строго 
индивидуального, дифференцированного 
методологического подхода к ортопедиче-
скому лечению оперированных больных  
и лиц с врожденными аномалиями челюст-
но-лицевой области.

цель И ЗадачИ
Совершенствовать комплекс хирургиче-
ских и ортопедических методологических 
подходов на этапах непосредственного  
и раннего протезирования, за счет опти-
мизации репаративных процессов посто-
перационных тканей будущего протезного 
поля и ложа. Из основных задач мы считаем 
следующие: разработать тактику протези-
рования послеоперационных дефектов 
верхней челюсти, конструкцию и техноло-
гию изготовления формирующего иммеди-
ат-протеза, моделирующего оптимальные 
ложе и поле для постоянного многофунк-
ционального комбинированного протеза, 
изучить функциональное состояние остав-
шихся тканей протезного ложа.

матерИалы И метОды  
ИССледОВанИя
В связи с поставленными задачами, в ис-
следование были включены результаты 
ортопедического лечения 40 больных, 

находившихся под нашим наблюдением  
и лечением в течение последних 8 лет, пе-
ренесших типичную одностороннюю резек-
цию верхней челюсти, с наиболее встре-
чающимися в клинике видами дефектов 
верхней челюсти по М.А. Слепченко (1974): 
3 тип. Причиной резекции у всех больных 
являлись различной этиологии новообра-
зования средней зоны лица и гайморовой 
пазухи, которые пролечены с применением 
курсов радио и химиотерапии. 

Распределение обследованных паци-
ентов в группах по возрасту и полу пред-
ставлено в табл. 1. Средний возраст паци-
ентов составил 57 лет, когда необходимость 
в скорейшей медицинской психологиче-
ской, трудовой и социальной реабилитации 
совершенно очевидна.

Замещающее протезирование прово-
дилось в отделении ортопедической стома-
тологии центра реабилитации челюстно- 
лицевых больных ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
г. Воронежа. Лечение по поводу онколо-
гического заболевания больные получали  
в отделениях городского и областного он-
кодиспансеров г. Воронежа. Лечение вклю-
чало и диспансерное наблюдение больных 
от 1 до 2 лет. 

Клиническое обследование пациен-
тов проводили по общепринятой схеме: 
изучали изменения в конфигурации лица 
в связи с потерей половины верхней че-
люсти, особенности речевой артикуляции, 
визуально и пальпаторно выявляли ана-
томические и функциональные особенно-
сти зубочелюстной системы, определяли 
состояние слизистой оболочки полости 
рта по В.Н. Копейкину (1993) [4]. При по-
становке диагноза пациентам при полной 
потере зубов, использовалась классифика-
ция атрофии челюстей по А.И. Дойникову 
(1967) [4]. Дефекты зубных рядов, остав-
шейся здоровой челюсти, определяли по 
Е.И. Гаврилову (1986) [4]. Использовались 
рентгенологические исследования, изуче-
ние атрофических процессов проводилось 

ния, достигнуты оптимальные условия для 
повышения качества жизни и социальной 
реабилитации пациентов после резекции 
верхней челюсти.

Ключевые слова: челюстно-лицевое 
протезирование, иммедиат-протез, обтура-
тор верхней челюсти, послеоперационные 
дефекты верхней челюсти.

аКтУальнОСть
По результатам статистической информа-
ции в настоящее время увеличилось число 
больных со значительной утратой костных 
и мягкотканых фрагментов челюстно-лице-
вой области различной этиологии. Одним 
из основных этиологических факторов 
являются злокачественные заболевания  
в области верхней челюсти, находящиеся 
на протяжении ряда лет на достаточно вы-
соком уровне [2, 10].

Развитие онкологии и хирургии позво-
лило расширить показания к радикальным 
хирургическим резекционным операциям 
при удалении опухолей и значительно уве-
личить продолжительность жизни больных 
[4].

Такие операции вызывают обширные 
дефекты костных, мягких тканей челюстей 
и частей лица. Потеря анатомической це-
лостности челюстей и лица осложняется 
нарушениями дыхания, речи, глотания, 
нарушением эстетических норм, создавая 
у больных «комплекс неполноценности»  
и склонность к суициду. 

В то же время, операции по удалению 
новообразований должны сопровождаться, 
как можно ранней и возможно полноцен-
ной реабилитацией пациента, направлен-
ной на максимальное анатомическое путем 
ортопедического лечения – восстановление 
утраченных органов и функций, восстанов-
ление лица, психологического, нравствен-
ного и трудового статуса.

Одним, наиболее рациональным мето-
дом в реабилитации больных с послеопе-
рационными дефектами в области верхней 

челюсти является непосредственное проте-
зирование имеющее преимущество перед 
протезированием в более поздние сроки. 
Это позволяет сохранить психику больного 
и соблюсти принципы этики и деонтологии, 
улучшая его внешний вид, обеспечивая 
естественный прием пищи и восстанавли-
вая функцию речи [3].

За последнее время предложены 
различные подходы к непосредственно-
му протезированию послеоперационных 
дефектов верхней челюсти [1, 5, 6, 8, 9]. 
В настоящее время нет единого подхода 
к лечению больных данной категории как 
во взрослой так и детской практике нашей 
и иностранной литературе. Большинство 
авторов придерживается трехэтапной 
методики протезирования, и указывают  
на необходимость использования в каче-
стве иммедиат-протеза защитной небной 
пластинки после оперативного вмешатель-
ства, что значительно улучшает результаты 
хирургического лечения.

Вместе с тем, при применении даже 
самых высоких технологий по нашим на-
блюдениям, качество ортопедического 
лечения часто оставляет желать лучшего, 
вследствие целого ряда причин. Современ-
ные высокие технологические достижения 
многих известных фирм, российских и за-
рубежных клиник стоматологии, позволяют, 
казалось бы, врачам достичь идеала реа-
билитации зубочелюстной системы почти 
в любых степенях ее поражения. Однако  
в большинстве случаев, в результате опера-
ций резекции верхней челюсти, создаются 
сложные клинические условия протезного 
ложа, которые для врача-ортопеда неред-
ко становятся непреодолимыми, что не по-
зволить закончить процесс реабилитации, 
а только растянуть его по времени зачастую 
с отрицательным результатом. Поэтому ак-
туальность по физической, нравственной, 
психологической, социальной реабилита-
ции больных с послеоперационными де-
фектами и деформациями областей лица 
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В первой группе на 1 этапе нами из-
готавливалась двухслойная разобщающая 
конструкция с зубным рядом (Н.И. Лесных, 
2003), где роль формирующую ретенци-

онное углубление в щечной и вестибуляр-
ной области выполняет разнопеременная  
по толщине мягкая пластмасса из силиконо-
вых эластомеров Molloplast® B и Mollosil® 
для коррекции. Полихлорвиниловая эла-
стичная пластмасса ПМ-01, ранее исполь-
зуемая для изготовления эластичного ба-
зиса, пропитанная облепиховым маслом  
и другими кератопластиками, жирораство-
римыми витаминами и прополисными мазя-
ми обладает прекрасной гидрофобностью  
и невоспреимчивостью к адгезии с фибри-
ном и белками крови, что создает асепти-
ческий и репаративный эффект. В настоя-
щее время эластичная пластмасса ПМ-01 –  
не выпускается.

Второй этап, формирующий протез  
с обтурирующей частью с мягкой подклад-
кой до завершения процесса эпителизации 
протезного поля. 3 этап – окончательный 
восстановительный протез (Н.И. Лесных, 
2003) (рис. 2).

На рис. 3 представлена клиническая 
ситуация до лечения и после на 1 этапе.

Во второй группе нами предложенный 
непосредственный, формирующий протез 
с дифференцирующим слоем эластичной 
пластмассы изготавливался следующим 
образом. Рабочая гипсовая модель верхней 
челюсти на стороне оперативного вмеша-

тельства подвергалась гравировке фрезой. 
Для этого участок гипсовой модели, ограни-
ченный линией разметки границ резекции 
челюсти, гравировали на 2,5-3,0 мм, зубы, 
находящиеся на этом участке срезались 
фрезой. Подготовленная таким образом 
рабочая модель готова к фрезерованию – 
созданию в модели желобообразной формы 

Рис. 1. Размеченная врачом  
хирургом рабочая модель.

Рис. 2. Двухслойная разобщающая конструкция с зубным рядом,  
(1) после изготовления, (2) обработанная облепиховым маслом.

Группы пол
Возраст (полных лет) Всего 

больных17-30 31-40 41-50 51-60 60+

1
муж. 0 0 1 0 3 4

жен. 0 3 1 4 8 16

2
муж. 1 3 1 5 3 13

жен. 1 0 1 1 4 7

итого 2 6 4 10 18 40

Табл. 1. Распределение больных по группам.

на диагностических моделях из гипса.
Для регистрации динамики воспали-

тельных процессов слизистой оболочки 
проводили макрогистохимическое иссле-
дование. Применяли растворы общеизвест-
ных красителей, используемых в стоматоло-
гии и гинекологии (3% р-р толуидинового 
синего, 3% р-р азур-эозина) (Н.И. Лесных, 
2000). 

Для измерения площади зон воспа-
ления применялся специализированный 
графический пакет GIMP 2,0. 

Для изучения степени влияния про-
тезов на уровень атрофических процес-
сов беззубого альвеолярного отростка  
и в области срединного небного шва верх-
ней челюсти, после резекции, перед нача-
лом лечения и через 12 месяцев больным 
по разгружающим слепкам изготавли-
вались контрольные модели, по которым 
проводились измерения на видоизменен-
ном параллелометре с головкой часового 
типа с точностью 0,01 мм. Проведен био-
метрический анализ 80 моделей челюстей  
(Н.И. Лесных, 2003).

Степень устойчивости протеза и ка-
чества протезирования определяли по  
Б.В. Свирину (1986).

Протезирование проводилось по трех- 
этапной методике, при этом пациенты 
первой группы, получали лечение по ра-
нее предложенной методике (Н.И. Лес-
ных, 2003), с применением на 1 этапе 
защитной небной пластинки с постанов-
кой искусственных зубов верхней и ниж-

ней челюсти в центральном соотношении  
с мягкой подкладкой дифференцирующей 
жевательную нагрузку. Во второй группе  
в качестве иммедиат-протеза использова-
лась собственная конструкция – непосред-
ственный, формирующий протез с диф- 
ференцирующим слоем эластичной пласт-
массы, изготовленный по разработанной 
технологии. 2 и 3 этапы проводились ана-
логично 1 группе.

Перед хирургической операцией по 
односторонней резекции верхней челюсти 
проводили следующие клинико-лаборатор-
ные этапы.

По анатомическим слепкам, готови-
лась рабочая, вспомогательная и диагно-
стическая гипсовые модели челюстей, из 
смеси гипса медицинского 2 типа промыш-
ленного производства и гипса зуботехниче-
ского высокопрочного ЗВГ-01 «Супергип-
с-Ц», ТУ 9391-003-10614163-97, 4 типа 
минеральный (производство ООО «Целит» 
г. Воронеж) в пропорции 70:30 (гипс : су-
пергипс) (Е.В. Смирнов, 2005).

На рабочей и диагностической моде-
лях проводился биометрический анализ  
с нанесением необходимых данных клини-
ческого обследования, в виде разметки мо-
дели совместно с хирургом в зависимости 
от планируемого оперативного вмешатель-
ства на верхней челюсти (рис. 1). 

Рабочая и вспомогательная модели 
загипсовывались в среднеанатомический 
артикулятор в положении центральной ок-
клюзии.
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Как правило, при половинной резек-
ции с места прикрепления уздечки верхней 
губы и далее по саггитальному шву до ли-
нии «А», захватывали линию «А» и пере-
ходную складку по вестибулярной поверх-
ности. При этом глубина канала на участ-
ке, проходящего от купола вестибулярной 
поверхности переходной складки через 
альвеолярную часть до места перехода  
в твердое небо, особенно при наличии ря-
дом стоящих зубов на здоровой стороне, 
имело минимальную глубину до 5 мм от 
поверхности модели. В остальных местах 
глубина в каналах от поверхности модели  
15-20 мм, ширина канала 10 мм. Этим 
обеспечивалось конструирование разно-
переменной толщины эластичной пласт-
массы стенок обтуратора, образующие ча-
шеобразное ретенционное углубление во 
внутренней части базиса протеза. На рис. 4 
представлен вид отгравированной рабочей 
модели сверху и в разрезе, на рис. 5 рабо-
чая модель после гравирования.

Особенности моделирования щечно-
го и вестибулярного валика состоят в том, 
чтобы обеспечивались ретенционные вали-
кообразные углубления. 

Моделировка объемного валика, обе-
спечивала протезу более надежные фикса-
цию и устойчивость, т. к. в послеопераци-
онном периоде ткани формировались по 
валику мягкой пластмассы пропитанной 
кератолитиками, образуя дополнительное 
ретенционные поле и ложе. Таким образом, 
базис протеза дополнительно обретал ре-
тенционные участки в мягких тканях щеки и 
вестибулярных областях, что обеспечивало 
хорошую ретенцию протеза и функциональ-
ную присасываемость за счет увеличения 
площади протезных поля и ложе. На под-
готовленной рабочей модели в углубления 
после гравировки и фрезеровки, заливали 
расплавленный базисный воск до уровня 
десневого края, после чего моделирова-
ли базис протеза классическим способом, 
с установкой кламмеров на имеющиеся 

Рис. 4. Вид отгравированной рабочей  
модели сверху и в разрезе.

1 – общий  вид отгравированной модели,  
2 – разрез отгравированной модели  

в плоскости I-I,  
3  – разрез отгравированной модели  

в плоскости II-II.

Рис. 5. Рабочая модель отгравирована  
под непосредственный формирующий  

протез.

выемок по периметру линии разметки, схо-
дящихся в виде чаши овально-треугольной 
формы. Гипс, оставшийся в центре купола 
резекционной полости, не фрезеровался. 
Фрезерование осуществлялось пламевид-
ными и бочкообразными фрезами. 

Фрезеровка производилась, отступая 
от линии разметки (границы резекции) в ла-
теральную (щечную) сторону на 2,0-5,0 мм,  

в зависимости от величины верхней че-
люсти, размера опухоли, что облегчало 
наложение протеза на протезное ложе  
и раневую поверхность на операционном 
столе. Данной манипуляцией достигалось 
сохранение увеличенного объема кровяно-
го сгустка, модель фрезеровали по периме-
тру линии разметки.

Рис. 3. Клиническая ситуация до операции (1), через 1 месяц после операции (2),  
вид (3) защитная небная пластинка с окклюзионной поверхностью с мягкой подкладкой,  

(4) защитная пластинка в полости рта.
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Рис. 8. Клиническая ситуация – (2) – протезное ложе после 2 недель пользования протезом, 
(3) – общий вид с наложенным протезом.

Рис. 7. Клиническая ситуация: (1) состояние протезного ложа после 2 недель пользования 
непосредственным, формирующим протезом с дифференцирующим слоем эластичной пласт-
массы с ЭОМ, (2) протез в в полости рта, (3), (4) – вид сверху и снизу иммедиат протеза после 

изготовления.

опорные зубы. В среднеанатомическом 
артикуляторе на восковой базис устанав-
ливали искусственные зубы в центральном 
соотношении с зубами нижней челюсти или 
со съемным протезом при необходимости. 

Протезы изготавливали с исполь-
зованием классической технологии ком-
прессионного прессования из пластмасс 
«Фторакс» и Molloplast® B. 

В последующем рабочую модель с вос- 
ковым базисом формовали в кювету. По-
сле кристаллизации формовочной массы 
кювету разбирали и осуществляли замену 
восковой композиции на пластмассы тра-
диционным способом. Формовку пластмас-
сы проводили с применением изоляцион-
ного лака. Перед внесением теста мягкой 
пластмассы Molloplast® B в кювету в него 
вводили ЭОМ в соотношении до 14 мас. ч.

ЭОМ представляет многокомпонент-
ную смесь сложных по структуре биологиче-
ски-активных компонентов экстрагирован-
ных из плодов облепихи, дезодорированным 
подсолнечным или оливковым маслами. Ос-
новными компонентами являются раститель-
ные жиры, каратиноиды, витамины, различ-
ные неорганические элементы в виде солей.

Полимеризация производилась в су-
хожаровом шкафу по стандартной техно-
логии. Последующие этапы изготовления 
протеза проводили по общепринятым ме-
тодикам. 

Протезы накладывали в операци-
онной, после предварительной их сте-
рилизации и пропитывания эластичной 
пластмассы стерильным маслом облепихи. 
Протез накладывали с момента остановки 
сильного кровотечения (5-10 мин), но не 
позднее 60 мин. На рис. 6 показан вид не-
посредственного формирующего протеза 
с дифференцирующим слоем эластичной 
пластмассы, на рис. 7, 8 клинические си-
туации в полости рта.

При необходимости коррекции проте-
зов использовалась модификация мягкой 
пластмассы Mollosill® с ЭОМ до 14 мас. ч. 

Рис. 6. Модифицированная конструкция  
челюстно-лицевого протеза  

верхней челюсти.
1 – схематичное изображение  

конструкции протеза,  
2 – протез.

Рис. 8. Клиническая ситуация – (1) –  
иммедиат-протез нами предложенной  

конструкции.
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Во второй группе измерения проводи-
лись тоже на 13-14, 15-16, 18-19, 23-24, 
28-29, 33-34, сутки. В результате измерении 
было выявлено, что воспаление между 13-14  
и 15-16 сутками уменьшилось на 5787 мм², 
между 15-16 и 18-19 сутками на 1159 мм², 
между 18-19 и 23-24 сутками на 2698 мм², 
между 23-24 и 28-29 на 1931 мм², между 
28-29 и 33-34 на 1934 мм² (рис. 11).

Согласно проведенным исследовани-
ям кожные покровы, слизистая оболочка 
щеки, мягкого неба и преддверия полости 
рта сформировались у пациентов второй 
группы на 9-12 сутки, без осложнений ре-
паративных процессов.

По данным макрогистохимических ис-
следований эпителизация в первой группе 
наступает на 17 сутки. Во второй группе 
эпителизация наступает на 16 сутки. Изме-
нение атрофических процессов изучалось 

посредствам измерения диагностических 
моделей верхней челюсти после оператив-
ного вмешательства и спустя 12 месяцев. 
 На рисунке 12 представлены измерения 
атрофии по альвеолярному отростку в пер-
вой и второй группе до и после протези-
рования.

По результатам измерений атрофии  
по альвеолярному гребню в первой группе 
за 12 месяцев атрофия в среднем состави-
ла 1,8±0,58 мм (P<0,05). Во второй группе 
атрофия альвеолярного гребня за 12 ме-
сяцев в среднем составила 1,63±0,08 мм 
(P<0,05).

В произведенных измерениях атрофии 
в первой группе по линии резекции, атро-
фия за 12 месяцев составила 2,31±0,08 мм 
(P<0,05) мм. Во второй группе этот пока-
затель составляет 1,7±0,08 мм (P<0,05) 
(рис. 12). 

Результаты наших исследований с па-
циентами первой группы показали, что при-
менение в качестве иммедиат-протезов за-
щитных небных пластинок с окклюзионной 
поверхностью с мягкой подкладкой имеет 
менее качественный формирующий эффект 
протезных ложа и поля, атрофические про-
цессы более выражены. Это подтверждают 
данные исследований атрофических про-
цессов альвеолярного отростка. 

Во второй группе форма сформиро-
ванного протезного ложа к 12 дню имеет 
совсем другой вид, объемные края грани-
цы резекции, что идеально сказывается на 
герметичности будущего протеза. 

Данные биометрических, рентгеноло-
гических, макрогистохимических и других 
методов исследования свидетельствуют  
о лучших результатах в период с 12 по 35 
день после операции у пациентов 2 группы. 

Рис. 12. Результаты измерений атрофии в 1 и 2 группе до и после протезирования.
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Эластичная пластмасса базиса и ре-
тенционных бортов, пропитанная обле-
пиховым маслом, обладает прекрасной 
гидрофобностью и невосприимчивостью 
к адгезии с фибрином и белками крови,  
и хорошо удерживает на своей поверхности 
ЭОМ, создается асептический, репаратив-
ный эффект, что обеспечивает сохранение 
максимального объема кровяного сгустка, 
а, следовательно, увеличенную площадь, 
протезных ложа и поля.

Пациентам первой и второй группы 
обтуратор изготавливался через 15-18 су-
ток (рис. 9), а постоянный протез на 28-34. 

При необходимости коррекции не-
посредственных протезов применялся 
Mollosil® модифицированных экстрактом 
облепихового масла до 14 масс. частей.

реЗУльтаты И Их ОБСУжденИе
Макрогистохимическое исследование всей 
поверхности слизистой оболочки утрачен-
ного объема челюсти дало следующие ре-
зультаты (рис. 10, 11). Измерения в первой 
группе проводились на 13-14, 15-16, 18-
19, 23-24, 28-29, 33-34, сутки. В результате 

измерении было выявлено, что воспаление 
между 13-14 и 15-16 сутками уменьшилось 
на 2069 мм², между 15-16 и 18-19 сутками 
на 3350 мм², между 18-19 и 23-24 сутками 
на 2712 мм², между 23-24 и 28-29 на 2707 
мм², между 28-29 и 33-34 сутками на 583 
мм² (рис. 10).

Рис. 9. Конструкция временного двухслой-
ного формирующего протеза используемого 
в контрольной и  основной группах на этапе 

раннего протезирования с 3 недели.

Рис. 11. Динамика изменения площади воспаления в 2 группе.

Рис. 10. Динамика изменения площади воспаления в 1 группе.
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модифицированного стоматологического 
полимера Molloplast® B и мягкой пластмас-
сы Mollosil® для его коррекции, содержа-
щие ЭОМ, позволяет улучшить устойчивость 
протезов, сформировать оптимальный ре-
льеф постоперационного участка и увели-
чить площадь протезных поля и ложа для 
последующего отдаленного протезирова-
ния.

Разработанная конструкция разобща-
ющего формирующего непосредственного 
протеза с дифференцирующим базисом из 
модифицированного стоматологического 
полимера Molloplast® B и мягкой пластмас-
сы Mollosil® для его коррекции, содержа-
щие ЭОМ, позволяет улучшить устойчивость 
протезов, сформировать оптимальный ре-
льеф постоперационного участка и увели-
чить площадь протезных поля и ложа для 
последующего отдаленного протезирова-
ния.

Результаты исследований физико-ме-
ханических, санитарно-химических и ток-
сикологических свойств комбинированных 
конструкций непосредственных протезов, 

с эластичной подкладкой из полимеров 
Molloplast® B, Mollosil®, модифицирован-
ных ЭОМ, позволяют использовать данную 
модификацию для изготовления непосред-
ственных формирующих протезов в клини-
ке.

Установлена противовоспалительная 
эффективность на этапе непосредствен-
ного протезирования разобщающим фор-
мирующим непосредственным протезом  
с дифференцирующим базисом из модифи-
цированного стоматологического полимера 
горячего отверждения Molloplast® B и ис-
пользуемого для его коррекции Mollosil® 
холодной полимеризации, содержащие 
ЭОМ, ускоряющим эпителизацию на сутки 
в основной группе, что подтверждают дан-
ные макрогистохимических исследований. 
Результаты исследования атрофических 
процессов тканей протезного ложа через 
12 месяцев после ортопедического лече-
ния свидетельствуют о снижении атрофии 
по линии резекции в 1,4 раза в основной 
группе, в области небного шва.
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Данные исследования функциональ-
ных и эстетических качеств протезов осно-
вывались на субъективных ощущений боль-
ных, а также на проведении специальных 

объективных тестов по Б.В. Свирину (1986). 
В первый день и через 12 месяцев были от-
мечены лучшие оценки во второй группе 
пациентов (табл. 2).

Лучшие результаты наблюдались 
во второй группе, что свидетельствует  
о большей функциональной эффективности 
протеза с модифицированным эластичным 
базисом, снижающего воспалительные  
и атрофические процессы тканей протез-
ного ложа.

ЗаКлюченИе
Совокупность методических и технологиче-
ских приемов позволили оказать квалифи-
цированную ортопедическую реабилита-
цию 100% больных, тактику и методологию 
лечения которых тщательно согласовывали 
с хирургами-стоматологами. 

Результаты наших исследований па-
циентов первой группы показали, что при-
менение в качестве иммедиат-протезов –  
защитных небных пластинок с окклюзион-
ной поверхностью (без обтурирующей ча-
сти) с мягкой подкладкой – не имеет фор-
мирующего эффекта, поэтому по границе 
резекции отмечается неоднородное состо-
яние слизистой оболочки. По срединному 
небному шву наблюдаются истонченная 

слизистая оболочка, дистальные границы, 
напротив, имеют разрастания грануляци-
онной ткани неопределенной формы, все 
это, в дальнейшем затрудняет изготовление 
постоянных протезов, растягивает сро-
ки реабилитации, снижает качество жиз-
ни пациентов. Что подтверждают данные 
исследований атрофических процессов  
по срединному небному шву и альвеоляр-
ному отростку. Во второй группе форма 
протезного ложа к 12 дню имеет совсем 
другой вид, объемные края по небному шву, 
оформленные дистальные границы. Данные 
макрогистохимических методов исследова-
ния свидетельствуют о лучших результатах 
в период с 12 по 35 день после операции  
у пациентов 2 группы. Это дало нам основа-
ние рекомендовать изготовление иммеди-
ат-протезов нашей конструкции, с введени-
ем масел в структуру силиконовых мягких 
пластмасс для качественной реабилитации 
больных с резекциями верхней челюсти.

Разработанная конструкция разобща-
ющего формирующего непосредственного 
протеза с дифференцирующим базисом из 

Оценка по  
Б.В. Свирину (1998)

В момент 
наложения

Спустя  
12 месяцев

в/ч в/ч

первая

отлично 50 55

хорошо 40 35

удовлетворительно 10 10

неудовлетворительно – –

Вторая

отлично 80 95

хорошо 10 5

удовлетворительно 10 –

неудовлетворительно – –

Группы

% оценок

Табл. 2. Результаты исследования функциональных и эстетических качеств 
двухслойных протезов. Примечание: В каждой группе было по 20 пациентов (n=20).
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зачетах по разделам, в середине каждого 
годового цикла в виде промежуточного 
контроля и на заключительном этапе обуче-
ния в компьютерном формате MOODLE. Ис-
пользование компьютерного тестирования 
в обучении обеспечивает полноценный и 
быстрый контроль знаний, позволяет доста-
точно достоверно оценить качество знаний 
учебной группы, выделить разделы и темы, 
требующие дополнительного разбора.

Необходимо отметить и тот факт, что  
в учебно-методическом комплексе ком-
пьютерные технологии не заменяют тра-
диционные методики обучения – курацию 
пациентов под контролем практических 
врачей и преподавателей, объективное 
обследование больных, участие в клиниче-
ских обходах и разборах сложных пациен-
тов, врачебных консилиумах , клинических 
и патолого-анатомических конференциях, 
заседаниях травматолого-ортопедического 
общества, лечебно-диагностических мани-
пуляциях и оперативных вмешательствах. 
В ходе практических занятий, при разборе 
оперативных технологий слушателям на-
глядно демонстрируются этапы манипуля-
ций и оперативных вмешательств по теме 
занятия. Практика мультимедийной демон-
страции фильмов в сочетании со схемами 
операций, электронных библиотек, учебных 
пособий, а также применение данных ин-
тернета широко используется в процессе 
обучения интернов, клинических ординато-
ров, аспирантов и молодых специалистов. 
В них дается наиболее исчерпывающая 
информация, детально прорабатываются 
ключевые моменты практического занятия,  
а также самостоятельной работы. 

Качественно важным аспектом обра-
зования и самореализации обучающихся 
является участие их в проводимой еже-
годно и уже ставшей хорошей традицией 
Олимпиаде по травматологии и ортопедии 
среди медицинских Вузов России на базе 
ФГБУ «Федеральный Центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования МЗ РФ» 

(г. Смоленск), в которой ежегодно участвует 
до 20 команд. Научно-практическое зада-
ние на Олимпиаде включает: решение те-
стовых заданий повышенной сложности, 
решение нестандартных ситуационных 
задач, реализацию нестандартного фан-
томного АО-практикума по восстановлению 
наиболее часто встречающихся поврежде-
ний опорно-двигательного аппарата. Оцен-
ка результатов командного и индивидуаль-
ного первенства осуществляется организа-
ционным комитетом и жюри, включающем 
представителей МЗ РФ, руководителей и ве-
дущих специалистов медицинских и науч-
но-исследовательских учреждений страны 
по профильному профессиональному обра-
зованию. Формат проведения Олимпиады 
с моделированием клинических ситуаций 
позволяет объективно оценить уровень 
знаний и умений участников, повысить 
привлекательность практической и научной 
деятельности у ординаторов, обучающихся 
по специальности «травматология и орто-
педия».

Важно отметить, что весь учебно-ме-
тодический процесс кафедры базируется  
на следующих основных принципах:
1.  Педагогическая подготовка преподава-

телей, которые в процессе обучения бу-
дут использовать передовые технологии 
преподавания и информационно-комму-
никационные средства.

2.  Разработка оптимального тематическо-
го учебного плана и графика процесса 
обучения, который базируется на при-
менении инновационной технологии 
преподавания. 

3.  Разработка технологии подготовки вра-
ча-специалиста с широким спектром  
и высоким уровнем профессиональных 
компетенций.

В перспективе все имеющие компью-
теры на кафедре должны быть подключены 
к интернет-сети, тогда они могут исполь-
зоваться не только для сбора и анализа 
информации, но и для поддержания науч-

По современным представлениям инно-
вация – это новшество, способствующее 
прогрессу в развитии любого процесса  
в сравнении со сложившимися традициями 
и стандартной практикой. Цель инноваци-
онного образования в достижении высо-
кого уровня интеллектуального, професси-
онального, личностного и морально-нрав-
ственного развития врача – специалиста.

Для достижения этой цели на кафедре 
травматологии и ортопедии, где ежегодно 
обучается до 30 клинических интернов  
и ординаторов, во всех аспектах работы 
разработаны, внедрены и широко исполь-
зуются в обучении инновационные педаго-
гические (теоретические и практические) 
технологии. Это позволяет решить следу-
ющие задачи:
1.  В научной работе: возможность вирту-

ального моделирования патологиче-
ских процессов и способов влияния на 
них с получением информации в интер-
нет-пространстве.

2.  В учебно-методическом процессе: вне-
дрение в практику современных высо-
интеллектуальных программ обучения, 
расширение гностических возможно-
стей; ускорение передачи информации, 
повышение наглядности и эффективно-
сти обучения.

3.  В лечебной работе: создание архивных 
баз данных пациентов; внедрение в кли-
ническую практику новых технологий  
и методик.

Разработанный на кафедре учеб-
но-методический комплекс, в котором от-
ражены смысловые связи тематических 
разделов подготовки и детально описаны 
методики преподавания каждого практи-

ческого и теоретического занятия является 
основным материалом для преподавателей, 
осуществляющих подготовку на факультете 
повышения кадров высшей квалификации .

Весь лекционный и практический курс 
на кафедре имеет мультимедийное сопро-
вождение. Использование презентаций 
позволяет значительно интенсифициро-
вать процесс обучения и повысить уровень 
восприятия информации. Непосредственно  
в презентации включены серии схем опе-
рационных технологий, оперативных до-
ступов и интраоперационных фотографий,  
а также учебные видеофильмы, содержа-
щие основную информацию о ключевых 
моментах оперативных вмешательств. 
Весь учебно-методический комплекс ос-
нащен электронными книгами, видео-  
и РРТ-презентациями, а также муляжами  
и манекенами сегментов опорно-двига-
тельного аппарата, металлоконструкциями, 
специальным медицинским оборудованием 
для проведения оперативных вмешательств 
(учебный симуляционный класс «Остеосин-
тез»). Поиск и сбор, обработка и хранение 
информации способствует выработки у 
врачей навыков коммуникации, совместной 
работы с персоналом отделения и решения 
проблемных ситуаций. Использование ком-
пьютерных технологий позволяет стандар-
тизировать и ускорить процесс контроля 
знаний. С этой целью созданы информа-
ционные блоки из 2500 тестовых заданий, 
250 проблемных и ситуационных задач, 
15 симуляционных протоколов по всем 27 
разделам теоретической и практической 
последипломной подготовки интернов и 
ординаторов. Тестирование проводится 
в процессе текущего обучения врачей на 

ИннОВацИОнные технОлОГИИ В праКтИКе  
пОСледИплОмнОГО ОБУченИя Врачей  
на Кафедре траВматОлОГИИ И ОртОпедИИ
В.Г. Самодай, А.В. Панков
ФГБОУ ВО «Воронежский  государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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ангиодисплазии и вызвать фиброз тканей 
в кавернозной части. Эндоваскулярная те-
рапия уменьшает риск кровотечения при 
выполнении хирургической операции, тем 
самым расширяются возможности ради-
кального лечения ангиодисплазий. 

КлючеВые СлОВа
ангиодисплазия, эндоваскулярная эмбо-
лотерапия, эндовазальная склеротерапия, 
мультидисциплинарный подход, патогисто-
логическое исследование.

Лечение обширных ангиодисплазий 
головы и шеи является сложно-выполни-
мой задачей [2, 6]. До  настоящего времени 
нет единого мнения по основным вопро-
сам этиологии, патогенеза, классификации,  
и, следовательно, выбора оптимально-
го метода диагностики и тактики лечения  
[9, 11, 13, 14]. 

Под ангиодисплазией понимают по-
роки развития кровеносных и лимфати-
ческих сосудов, возникающие в процессе 
эмбриогенеза. Частота данной патологии 
в области головы и шеи составляет от 5% 
до 14% среди всех сосудистых аномалий  
[7, 10, 11, 12]. Помимо косметических про-
блем обширные ангиодисплазии приводят  
к нарушению функций органов зрения, слу-
ха, дыхания, речи.

Современные методы лечения обшир-
ных ангиодисплазий неразрывно связаны 
с широким внедрением в практику методов 
эндоваскулярной хирургии [2, 7, 8]. В ком-
плексном лечении обширных сосудистых 
образований применяют эндоваскулярную 
эмболизацию, эндовазальную склеротера-
пию в сочетании с традиционным хирурги-
ческим лечением. 

целью раБОты яВляетСя
Патоморфологическое изучение тканей ан-
гиодисплазии при проведении эндоваску-
лярной терапии.

матерИал И метОды
Выбор метода лечения зависел от объема 
поражения, типа ангиодисплазии, вовле-
ченности в процесс важных анатомических 
структур. В лечении обширных ангиодис-
плазий головы и шеи нами широко исполь-
зовалась комбинация эндоваскулярных  
и хирургических методов. Лечение боль-
ных с высокоскоростными (артериальными  
и артериовенозными) формами ангиодис-
плазий начинали с проведения рентге-
ноэндоваскулярной окклюзии эмболами  
из поливинилалкоголя (PVA), производства 
фирм «Cook» и «Boston Scientific», а так-
же отечественных «Эмбокс», из гидрогеля 
[1]. Введение эмболов приводило к замед-
лению или полной остановке кровотока 
в ядре ангиодисплазии. Через 3-5 суток 
после селективной эмболотерапии, хирур-
гическим путем осуществляли удаление 
ангиодисплазии. 

В случаях значительного объема пора-
жения тканей лица и шеи, когда проведе-
ние радикального хирургического лечения  
не было показано из-за высокого риска 
формирования грубых косметических де-
фектов и функциональных нарушений, про-
водилось только эндоваскулярное лечение. 

При низкоскоростных (венозные и 
капиллярные) формах ангиодисплазий 
проводили эндовазальную склеротера-
пию. Склерозант вводился инъекционно 
через покровные ткани в просвет сосуда. 
В качестве склерозанта использовали 1% 
раствор этоксисклерола. Следующим эта-
пом выполняли хирургическое лечение по 
общепринятым методикам. В случаях об-
ширного поражения, склеротерапия явля-
лась методом выбора.

У пациентов со смешанным кровото-
ком в сосудистом образовании проводили 
комплексное лечение, включавшее эндо-
васкулярную эмболизацию афферентных 
сосудов, эндовазальную склеротерапию 
ядра сосудистой аномалии и последующее 
хирургическое лечение [5].

но-практических связей с ведущими клини-
ками страны, участия в видеоконференци-
ях, обменом информацией с другими меди-
цинскими ВУЗами и медицинскими учреж-
дениями. Это также будет способствовать 
ускорению внедрения в учебную практику 
новых методик диагностики и лечения. 

Использование на кафедре новых ин-
новационных педагогических технологий 
позволяет:
1.  В учебном процессе внедрить интерак-

тивные педагогические технологии.
2.  Для внедрения данных технологий  

в практику предварительно централизо-
ванно повышается педагогический уро-
вень профессорско-преподавательского 
состава и грамотность в использовании 
компьютерных технологий в подаче  

и контроле усваивания информации.
3.  Оптимизировать использование инфор-

мационно-ресурсного блока кафедры 
травматологии и ортопедиии коммуни-
кационное обеспечение процесса пре-
подавания.

4.  Обеспечить инновационно-корпоратив-
ное содружество теории и практики.

Таким образом, внедрение иннова-
ционных информационных технологий 
позволяет улучшить качество подготовки 
врачей – специалистов по всем основным 
направлениям, а в комплексе с самостоя-
тельной подготовкой способствует орга-
ничному синтезу теоретических знаний  
с общекультурными, универсальными и 
профессиональными компетенциями. 

реЗюме 
Лечение обширных ангиодисплазий голо-
вы и шеи является сложно-выполнимой за-
дачей. Решение этой проблемы возможно  
за счет использования мультидисципли-
нарного подхода, включающего комплекс 
эндоваскулярных и хирургических мето-
дов лечения. Проведено патогистологиче-
ское исследование тканей ангиодисплазии  
в лечении которых применяли эндова-
скулярную эмболотерапию, эндовазаль-
ную склеротерапию в разных сочетаниях 
с хирургическим лечением. Эмболизация 
артериальных сосудов ведет к полной ре-
дукции кровотока в области ангиодиспла-
зии, развитию диффузной воспалительной 

инфильтрации на фоне ишемии тканей.  
В дальнейшем развивается ишемический 
некроз с последующим рубцеванием тка-
ней окружающих сосудистое образование. 
Склеротерапия вызывает повреждение эн-
дотелия сосудов с образованием фибрина 
и гемолиза эритроцитов в просвете веноз-
ных сосудов. Кроме того, отмечается выра-
женный фиброз, гиалиноз и воспалитель-
ная реакция тканей, окружающих сосуды. 
Дальнейшее развитие процесса приводит 
к окончательному склерозу сосудов и фи-
брозному рубцеванию окружающих тканей. 
Комбинация эндоваскулярной эмболиза-
ции и склеротерапии, позволяет достигнуть 
редукции кровотока в артериальном отделе 

патОмОрфОлОГИчеСКИе ИЗмененИя В тКанях  
анГИОдИСплаЗИИ прИ ЭндОВаСКУлярнОй терапИИ
И.В. Степанов, М.С. Ольшанский, Д.Ю. Харитонов, Т.Г. Петрищева,  
И.Н. Лесникова, В.В. Дмитриев, А.В. Орешкин
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Рис. 1б.

В отдельных крупных сосудах определяются эмболы светло-серого цвета с четкими кон-
турами (рис. 2в).

Рис. 1а.

Рис. 1. Больная Ч. Обширная артериовенозная ангиодисплазия щечной области,  
угла рта, нижней губы, подподбородочной области справа.

а) Узел в фиброзной капсуле с многочисленными сосудистыми щелями.  
Гематоксилин-эозин.Ув.х40;

б) Сосуды опухоли эмболизированы инородным веществом.  
Кровоизлияния в строме. Гематоксилин-эозин. Ув. х100;

в) Эмболы в просвете сосудов. Гематоксилин-эозин. Ув.х100.

Рис. 1в.

Рис. 2а. Рис. 2б.

Рис. 2. Больная Б. Артериовенозная мальформация слизистой щечной области,  
верхней губы, угла рта справа.

а) Кавернознорасширенные сосуды с массами фибрина  
и лизированных эритроцитов. Гематоксилин-эозин. Ув.х40

б) Кавернознорасширенные сосуды. Строма опухоли со склерозом,  
отложением гемосидерина. Гематоксилин-эозин. Ув.х40

в) Просвет артерии эмболизирован инородным веществом.  
Гематоксилин-эозин. Ув.х100.

Рис. 2в.

Во всех случаях хирургического ле-
чения, проводилось патогистологическое 
исследование материала полученного  
в результате операции. Проводилось макро-
скопическое изучение удаленных тканей, 
после чего исследуемые ткани фиксирова-
ли в 10% нейтральном растворе формали-
на. Далее проводили стандартную окраску 
гематоксилин-эозином по методу Ван-Гизо-
на. Затем проводили парафиновую провод-
ку, нарезку на формы, заливку парафином 
по стандартной методике. После нарезки 
микропрепаратов на роторном микротоме 
проводили гистологическое исследование 
окрашенных парафиновых срезов. Микро-
скопирование осуществляли с увеличением 
(х40) и (х100). 

реЗУльтаты И ОБСУжденИе
В зависимости от характера проведенного 
лечения получили различные патогистоло-
гические результаты позволяющие судить 
об эффективности проводимой терапии.

При проведении комбинированного 
лечения обширной ангиодисплазии высо-
коскоростного типа, сочетающего эндова-
скулярную эмболизацию с хирургическим 
лечением отмечали характерные измене-
ния. При микроскопии определяется сли-
зистая губы, выстланная многослойным 
плоским эпителием с сохранной страти-
фикацией и без дисплазии. Строма под 
плоскоэпителиальной выстилкой отечная, 
рыхлая, соединительнотканная с очаго-
во-диффузной умеренной инфильтрацией 
лимфоцитами, гистиоцитами, плазмоцитар-
ными клетками. Определяются отдельные, 
отграниченные от окружающей ткани обра-
зования неправильной формы, в фиброзной 
капсуле, построенный из многочисленных 
щелевидных сосудов, различного размера 
и формы, выстланных типичными эндоте-
лиоцитами, местами отмечаются разрас-
тания волокнистой соединительной ткани; 
строма с кровоизлияниями (рис. 1а). Меж-
ду дольками жировой ткани и скелетными 

мышцами имеются неравномерно распо-
ложенные группы крупных тонкостенных 
и толстостенных кистознорасширенных 
и деформированных сосудов венозного 
и артериального типа с артериовеноз-
ными анастомозами. Просветы сосудов 
полностью эмболизированы серыми мас-
сами инородного вещества (рис. 1б, 1в). 
В жировой клетчатке и между скелетными 
мышцами, среди групп выше описанных 
порочно развитых сосудов отмечается уме-
ренная диффузная лимфогистиоцитарная  
и плазмоцитарная клеточная воспалитель-
ная инфильтрация, очаговые кровоизлия-
ния.

Таким образом, эмболизация арте-
риальных сосудов ангиодисплазии ведет 
к полной редукции кровотока в области 
образования, развитию диффузной вос-
палительной инфильтрации на фоне ише-
мии тканей. Такая картина в дальнейшем 
может привести к развитию ишемического 
некроза с последующим рубцеванием тка-
ней окружающих ангиодисплазию. Следо-
вательно, эндоваскулярная эмболизация 
может использоваться как самостоятельный 
метод лечения обширных ангиодисплазий 
или в сочетании с хирургическим. При этом 
риск развития рецидивов будет минималь-
ным. 

В лечении ангиодисплазий смешан-
ного типа применяли комбинацию эндо-
васкулярной эмболизации, эндовазальной 
склеротерапии и хирургического лечения. 
Микроскопически ангиодисплазия смешан-
ного типа построена из фиброзной ткани  
с многочисленными кровеносными сосу-
дами, местами щелевидными, выстланные 
типичным эндотелием, часто расширен-
ными по типу каверн, заполненные эри-
троцитами и фибрином (рис. 2а). В стро-
ме образования определяются обширные 
участки фиброза, с полиморфноклеточной 
воспалительной инфильтрацией, кровоиз-
лияниями, местами с примесью нейтрофи-
лов, отложениями гемосидерина (рис. 2б). 
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ВыВОд
Накопленный нами многолетний опыт подтверждает эффективность мультидисциплинарно-
го подхода в комплексном лечении ангиодисплазий с использованием комбинации эндова-
скулярной эмболизации, эндовазальной склеротерапии и хирургического лечения в разных 
сочетаниях. Представленные примеры патогистологических исследований обосновывают 
данное утверждение. Облитерация просветов сосудов эмболами, повреждение эндоте-
лия склерозирующим средством приводит к редукции кровотока в ткани ангиодисплазии  
с развитием фиброза и тромбоза сосудов. Ишемические и химические нарушения в перива-
зальных тканях приводят к развитию воспалительной реакции с последующим  фиброзным 
перерождением тканей ангиодисплазии и ее рубцеванием. Проведение дальнейшего хи-
рургического лечения после эндоваскулярной терапии осуществляется на фоне снижен-
ного кровотока, что уменьшает риск кровотечения при выполнении операции, тем самым 
расширяя возможности радикального лечения. При обширных ангиодисплазиях головы 
и шеи, сложных топографо-анатомических взаимоотношениях с окружающими органа-
ми и тканями выполнение радикального хирургического лечения может быть сопряжено  
с выраженными функциональными и косметическими нарушениями.  В этих случаях эндо-
васкулярное лечение (эндоваскулярная эмболизация и (или) склеротерапия) может служить 
методом выбора обеспечивая минимальный риск развития рецидивов заболевания.
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Проведение лечения включающего 
комбинацию эндоваскулярной эмболиза-
ции и склеротерапии, позволяет достиг-
нуть редукции кровотока в артериальном 
отделе сосудистой мальформации и вызвать 
фиброз тканей в кавернозной части маль-
формации. Такое лечение, даже в случае 
нерадикального лечения, обусловленного 
анатомо-топографическим особенностя-
ми мальформации, позволяет достигнуть 
устойчивого положительного безрецидив-
ного результата лечения.

При низкоскоростном типе анигиодис-
плазии лечение включало эндовазальную 
склеротерапию с последующим удалением 
сосудистого образования. Микроскопиче-

ски определялось образование, состоящее 
из многочисленных сосудистых полостей 
различной формы и размера – от мелких 
щелевидных до крупных, неправильной 
формы. Все сосуды выстланы эндотелием 
и разделены прослойками фиброзной тка-
ни разной толщины (рис. 3а), с очаговым 
склерозом венозных сосудов. Местами 
встречается очаговая полиморфноклеточ-
ная инфильтрация. Встречаются крупные 
участки фиброза, участки плотной волокни-
стой соединительной ткани с небольшими 
очагами гиалиноза, кровоизлияниями, диф-
фузной лимфоплазмоцитарной инфильтра-
цией, местами с примесью нейтрофильных 
лейкоцитов (рис. 3б, 3в). 

Представленное морфологическое ис-
следование подтверждает терапевтический 
эффект проведенной склеротерапии, в ре-
зультате которой отмечается повреждение 
эндотелия сосудов, образование фибрина 
и гемолиза эритроцитов в просвете веноз-
ных сосудов. Кроме того, отмечается выра-

женный фиброз, гиалиноз и воспалитель-
ная реакция тканей, окружающих сосуды. 
Дальнейшее развитие процесса приводит 
к окончательному склерозу сосудов и фи-
брозному рубцеванию окружающих тканей.

Рис. 3. Больной К. Обширная венозная ангиодисплазия нижней губы.
а) Многочисленные сосудистые полости с массами фибрина и эритроцитов.  

Гематоксилин-эозин. Ув. х40
 б) Крупные очаги фиброза, воспалительная реакция, кровоизлияния.  

Гематоксилин-эозин. Ув. х100 
в) Тонкостенные сосуды с лизированными эритроцитами в просветах,  

в фиброзной строме воспалительная инфильтрация.  
Гематоксилин-эозин. Ув. х100.

Рис. 3а. Рис. 3б. Рис. 3в.



151Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

150 Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

оценивают под рентгенологическим кон-
тролем во время выполнения контрастной 
флебографии объем и сосудистый рисунок 
ангиодисплазии путем чрескожного вве-
дения в просвет расширенных сосудов 
рентгеноконтрастного средства урографин 
76%, нагретого до 36,4-37,6 °С.

Использование 76% урографина – 
мономерного ионного высокоосмолярного 
рентгеноконтрастного средства при вну-
трисосудистом введении позволяет оценить 
объем ангиодисплазии, пути венозного от-
тока. В виду высокой осмолярности, низ-
кой гидрофильности рентгеноконтрастный 
препарат оказывает местное воздействие 
на сосудистую стенку, повреждая эндоте-
лиальный слой. С целью усиления и про-
лонгирования данного эффекта проводят 
нагревание рентгеноконтрастного сред-
ства перед введением до 36,4-37,6 °С, по-
вышая его вязкость, что в конечном итоге 
снижает скорость выведения препарата из 
ангиодисплазии. 

Флебография позволяет оценить объ-
ем ангиодисплазии и пути венозного отто-
ка. Пути венозного оттока визуализируют, 
для проведения компрессии отводящих 
сосудов для достижения высокой концен-
трации препарата в целевой зоне. 

Оценка объема ангиодисплазии не-
обходима для точного расчета объема 
вводимого склерозанта. Механизм дей-
ствия склерозанта предусматривает по-
вреждение эндотелиального слоя сосудов 
с последующим рубцеванием ткани сосуда 
и редукцией кровотока. Неадекватная дози-
ровка приводит к развитию асептического 
некроза ткани с захватом окружающих со-
суды тканей, нарушением трофики, обра-
зованием грубых рубцов. Таким образом, 
точный расчет необходимого и достаточно-
го объема склерозанта крайне важен. 

Объем вводимого контрастного пре-
парата определялся путем заполнения 
сосудистой сети, визуализируемый при 
рентгенологическом контроле. Такой под-

ход исключает нецелевое попадание ле-
карственных препаратов при проведении 
последующей склеротерапии. Далее, не 
вынимая инъекционную иглу из просвета 
сосуда, осуществляли введение склерози-
рующего препарата, объем которого (Vск) 
определяли по формуле Vск=Vуг х 0,8, где 
(Vуг) – объем урографина который потребо-
вался для визуализации сосудистого рисун-
ка ангиодисплазии, (0,8) – концентрация 
склерозанта по отношению урографину, 
оказывающая максимальный склерозиру-
ющий эффект при минимальном поврежде-
нии окружающих тканей. Эндовазальную 
склеротерапию завершали проведением 
контрольной ангиографии. По окончании 
склеротерапии удаляли инъекционную иглу 
из просвета ангиодисплазии и осуществля-
ли пальцевую компрессию образования  
в течение как минимум трех минут. 

После проведения склерозирующей 
терапии отмечено появление отека, ко-
торый купировался через 6-8 суток и по-
явление незначительной болезненности  
в области образования, сохраняющейся  
до трех суток. В отдаленном периоде отме-
чали уменьшение объема ангиодисплазии, 
нормализацию цвета кожных покровов. 
При необходимости осуществляли повтор-
ные курсы склеротерапии.

Количество курсов склеротерапии 
зависит от объема, глубины инвазии анги-
одисплазии, особенностей распределения 
склерозирующего вещества в сосудистом 
образовании и формирующихся морфоло-
гических изменений в местах воздействия 
препарата. Эти параметры оценивают 
на основе визуальных изменений ангио-
дисплазии, а также посредством методов 
медицинской визуализации, например 
ультразвуковой допплерографии, компью-
терной и магниторезонансной томографии, 
контрастной ангиографии.

По предложенной методике пролече-
но 14 пациентов с ангиодисплазиями раз-
личных отделов головы и шеи. При этом 

реЗюме
Лечение ангиодисплазий в области голо-
вы и шеи представляет особую проблему, 
поскольку требует не только надежной 
коррекции сосудистых нарушений, но  
и хорошего косметического эффекта. Пред-
ложен способ лечения ангиодисплазий с 
использованием склерозирующих средств, 
отличающийся тем, что предварительно 
оценивают под рентгенологическим кон-
тролем во время выполнения контрастной 
флебографии объем и сосудистый рисунок 
ангиодисплазии путем чрескожного вве-
дения в просвет расширенных сосудов 
рентгеноконтрастного средства урографин 
76%, нагретого до 36,4-37,6 °С и введения 
склерозирующего препарата объем которо-
го рассчитывают по формуле: Vск=Vуг*0,8. 

КлючеВые СлОВа
Ангиодисплазия, эндовазальная склероте-
рапия, мультидисциплинарный подход.

Лечение ангиодисплазий в области го-
ловы и шеи представляет особую проблему, 
поскольку требует не только надежной кор-
рекции сосудистых нарушений, но и хоро-
шего косметического эффекта. Радикальное 
хирургическое лечение ангиодисплазий  
в области головы и шеи может быть огра-
ничено взаимоотношениями сосудистого 
образования и анатомическими структу-
рами головы, размерами, глубиной пора-
жения. Обширные косметические дефекты, 
нарушение функции органов головы и шеи 
после хирургического лечения заставляют 
искать малоинвазивные пути воздействия 
на обширную ангиодисплазию. Одним из 

методов воздействия на ангиодисплазию 
является склеротерапия 

цель раБОты
Разработка метода эндовазальной склеро-
терапии ангиодисплазий низкоскоростного 
типа.

матерИалы И метОды
Проведена склерозирующая терапия ан-
гиодисплазий низкоскоростного типа, что 
соответствовало венозной и капиллярной 
форме, у 14 больных. 

Для проведения склеротерапии ис-
пользовали 1% раствор этоксисклерола. 
Склерозант вводился инъекционно через 
покровные ткани в просвет сосуда, при 
этом в ряде случаев правильность нахож-
дения кончика иглы в сосуде контролирова-
лась путем одновременной флюороскопии  
и инъекции нейонного контраста через 
иглу. Склерозирующий препарат при вве-
дении повреждал эндотелий сосудов, при-
водя к облитерации последних и снижению 
объема и скорости кровотока в образова-
нии. Проведение рентгеноэндоваскулярной 
визуализации, в качестве контроля лече-
ния, достоверно доказывало достижение 
облитерации патологических сосудов в ме-
сте инъекции склерозирующего вещества. 

реЗУльтаты И Их ОБСУжденИе
Нами разработан и предложен способ ле-
чения ангиодисплазий с использовани-
ем склерозирующих средств (патент на 
изобретение №2535105 от 08.10.2014), 
отличающийся тем, что предварительно 

ИСпОльЗОВанИе ЭндОВаЗальнОй СКлерОтерапИИ  
В леченИИ анГИОдИСплаЗИй нИЗКОСКОрОСтнОГО тИпа
И.В. Степанов, М.С. Ольшанский, Д.Ю. Харитонов, Т.Г. Петрищева,  
И.Н. Лесникова, В.В. Дмитриев, А.В. Орешкин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж 
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но встретить термин «слуховая реабили-
тация», очевидно правильнее говорить  
не о «слуховой реабилитации», а о реаби-
литации больных тугоухостью. Реабилита-
ционные мероприятия направлены на то, 
чтобы научить человека жить полноценной 
жизнью в окружении нормально слышащих 
людей.

В настоящее время вопросам орга-
низации сурдологической и, в том числе, 
слухопротезной помощи уделяется особое 
внимание. Ведущим направлением являет-
ся объединение этих видов помощи в еди-
ный комплекс, совершенствование профи-
лактических и лечебно-реабилитационных 
мероприятий. 

Согласно приказам N300 МЗ СССР  
от 26.04.75 и N 241 МЗ РСФСР от 30.04.75 г.  
«О мерах по дальнейшему улучшению об-
учения, трудового устройства и обслужи-
вания лиц с дефектами умственного и фи-
зического развития», в 1977 году на базе 
ОКБ был открыт сурдологический стацио-
нар на 40 коек, на который были возложены 
обязанности хирургической реабилитации 
больных с различными формами тугоухости 
жителям Воронежской и пяти прикреплен-
ных областей (Липецкой, Тамбовской, Бел-
городской, Курской, Смоленской). В 1978 
году в целях дальнейшего совершенство-
вания сурдологической службы приказом 
облздравотдела был создан сурдологиче-
ский центр, объединивший хирургический 
стационар, областной сурдологический ка-
бинет, кабинет реабилитации слуха и речи, 
2 аудиометрических кабинета в стациона-
ре и поликлинике. В исполнение приказа 
N101 МЗ РСФСР от 4.03.81 г. «об органи-
зации сурдологической и слухопротезной 
помощи населению», с 1982 г. в состав 
центра вошел слухопротезный пункт, ранее 
входивший в состав Медтехники. На базе 
областной детской клинической больницы 
был развернут детский сурдологический 
кабинет.

Больные в сурдологический центр на-

правляются врачами-оториноларинголога-
ми областных и городских ЛОР-кабинетов. 
При отсутствии ЛОР-врача в районах обла-
сти больные могут быть направлены на кон-
сультацию и лечение любым специалистом. 

Основными задачами сурдологическо-
го центра являются: оказание консультатив-
ной и лечебной помощи больным с острой 
и хронической сенсоневральной тугоухо-
стью; болезнью Меньера, а также прове-
дение слухосохраняющих и слухоулучша-
ющих операций больным с отосклерозом, 
адгезивным, перфоративным и гнойным 
средним отитом.

Объединение в единую структуру по-
ликлинического звена и стационара по-
зволяет претворить в жизнь все основные 
принципы реабилитации больных сурдоло-
гического профиля.

В сурдологопедическом центре поли-
клиники оказывается консультативно-диа-
гностическая и лечебная помощь больным 
сурдологического профиля с применени-
ем современных методик обследования: 
осуществляется запись аудиограмм, тим-
панограмм, больные консультируются не-
врологом и отоневрологом, проводится 
профильный отбор больных, нуждающихся  
в стационарном лечении. 

Медико-социальная реабилитация 
больных с нарушением слуха осуществля-
ется сурдопедагогом и сурдологопедом, 
имеющим высшее дефектологическое об-
разование, которые проводят 4-х этапное 
обучение чтению с лица с использованием 
звукоусиливающей аппаратуры, занятия  
по адаптации к слуховому аппарату. Сле-
дует подчеркнуть, что это единственный 
результативный вид помощи у данной кате-
гории слабослышащих, особенно с внезап-
ной потерей слуха и как следствие этого –  
потерей профессии.

Как уже отмечалось выше, реабилита-
ция больного тугоухостью направлена на 
устранение дефекта пораженного слухо-
вого органа, а также уменьшение влияния 

венозный тип ангиодисплазии отмечен  
у  7 больных, капиллярный у 4, смешанны  
тип ангиодисплазии у 3 пациентов. Более 

5 пункций не приходилось выполнять ни 
одному больному. 

ВыВОды
Сочетанное действие урографина и склерозирующего препарата позволяет достичь хоро-
шего функционального эффекта, в форме редукции кровотока, и косметического, в форме 
отсутствия образования грубой рубцовой ткани.

Разработанный способ, в сравнении с известными, имеет ряд существенных преи-
муществ. Способ легко воспроизводим, не требует специального оборудования. Способ 
может быть использован в стационарах и амбулаторных условиях. Результаты проведенно-
го лечения оказались наиболее эффективными в отношении низкоскоростных (венозных  
и капиллярных) ангиодисплазий. Показанием к применению данного способа являются 
поражения размером до 5 см, хирургическое лечение которых сопряжено с риском обра-
зования косметических дефектов, нарушением функции органов в области головы и шеи, 
а также расположенных в труднодоступных для обследования и лечения местах.
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Проблема оказания помощи тугоухим боль-
ным является актуальной на протяжении 
ряда столетий. Однако лишь в последние 

десятилетия появилась возможность реа-
билитации этих больных.

В зарубежной литературе часто мож-

СпецИалИЗИрОВанная И ВыСОКОтехнОлОГИчная  
пОмОщь БОльным С патОлОГИей Уха В ВОрОнежСКОй 
ОБлаСтнОй КлИнИчеСКОй БОльнИце №1
С.Д. Полякова, Н.В. Свиридова, Л.А. Жигулина
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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дает положительные результаты в 80-90% 
случаев. Лечение, начатое в первые 3 дня, 
обеспечивает в 68% наблюдений улучше-
ние и в 15% его полное восстановление. 
Эффективность лечения в более поздние 
сроки развития внезапной тугоухости и глу-
хоты, несмотря на проводимую комплекс-
ную терапию, к сожалению очень низкая, 
улучшение слуха наблюдается менее чем  
у 10% больных. Поэтому больные с острой 
сенсоневральной тугоухостью, после кон-
сультации невролога (исключить острую 
сосудистую патологию), направляются  
в стационар в порядке неотложной помо-
щи.

За последние 10 лет внедрены новые 
методики операций на ухе: использование 
фрез при санирующих операциях на ви-
сочной кости, шунтирование барабанной 

полости, поршневая методика оперирова-
ния отосклероза с использованием тита-
новых протезов К-пистон, использование 
титановых протезов при отсутствии нако-
вальни (частичный протез) или стремени  
и наковальни (полный протез), эндоураль-
ные подходы при санирующих операциях 
на среднем ухе в сочетании с одномомент-
ной тимпанопластикой, в том числе с ис-
пользованием титановых протезов и др.

Повышение качества профилактиче-
ской, диагностической и лечебной работы 
при заболеваниях уха, дальнейшее укре-
пление и совершенствование материаль-
но-технической базы сурдологической 
службы позволит улучшить реабилитацион-
ные мероприятия, сократить число больных 
с высокой степенью тугоухости, нуждаю-
щихся в слухопротезировании.

Травматические повреждения барабанной 
перепонки занимают значительное место 
в общей структуре патологии среднего 
уха, так как наличие стойкой перфорации 
является одной из ведущих причин хрони-
зации отита. Среди больных с патологией 
уха, находившихся на лечении в отделе-
нии отоларингологическом №2 ВОКБ №1 
г. Воронежа за последние 5 лет, в среднем 
8% пациентов имели травматические по-
вреждения меатальной мембраны разной 
этиологии. 

В норме порог бароощущения состав-
ляет изменение величин внешнего давле-
ния от 1 до 5 мм рт. ст. При повышении дав-
ления до 30 мм рт. ст. появляется ощуще-
ние боли, а опасность разрыва барабанной 

перепонки начинается от 80-100 мм рт. ст. 
Нарушение носового дыхания препятствует 
способности слуховой трубы компенсиро-
вать надпороговые изменения внешнего 
давления. 

Цели исследования. Проследить связь 
изменения носовых структур и функцио-
нального состояния слуховых труб с ри-
ском разрыва барабанной перепонки при 
травме, а также установить частоту пора-
жения звуковоспринимающего аппарата 
при травматическом разрыве барабанной 
перепонки.

Материалы и методы. За последние 
5 лет в отделении отоларингологическом 
№2 ВОКБ №1 обследовано и пролечено 
216 больных с травматическими разрыва-

КОмплеКСный пОдхОд К дИаГнОСтИКе  
И леченИю траВматИчеСКИх ОтИтОВ
С.Д. Полякова, Е.А. Некрасова, Н.Н. Батенева
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

этих дефектов на поступление и переработ-
ку звуковых сигналов человеком. Причем, 
для решения этих задач могут быть пред-
приняты различные меры – от хирургиче-
ского или консервативного лечения до слу-
хопротезирования. Не подлежит сомнению, 
что проблема реабилитации тугоухих может 
быть решена только при комплексном под-
ходе к ней.

В сурдологическом стационаре  
(в настоящее время отделение на 30 коек,  
с 2011 года переименовано – отоларинго-
логическое №2) проводится терапевтиче-
ская и хирургическая реабилитация боль-
ных с различными формами тугоухости. От-
деление оснащено современной аппарату-
рой, необходимой для микрохирургии уха.  
В отделении хорошо освоены и произво-
дятся на современном уровне слухосохра-
няющие и слухоулучшающие операции, 
которые согласно пр. МЗ №916н включены  
в список ВМП, и которые не производятся  
в Черноземье: реконструкция анатомиче-
ских структур и звукопроводящего аппа-
рата среднего уха с применением микро-
хирургической техники, тимпанопластика, 
производимая одномоментно с саниру-
ющим вмешательством при хроническом 
гнойном среднем отите, в том числе с хо-
лестеатомой, реконструктивные слухоу-
лучшающие операции после радикальной 
операции на среднем ухе при хроническом 
гнойном среднем отите, слухоулучшающие 
операции с применением титановых им-
плантатов среднего уха. Владея микрохи-
рургическими методиками операций на ухе, 
созданы условия для совершенствования 
санирующих слухосохраняющих операций, 
позволяющих максимально сохранить не-
измененные анатомических образований 
среднего уха. 

В результате совершенствования 
методов аудиологической диагностики  
и техники выполнения слухоулучшающих 
операций значительный эффект достигнут 
в хирургии отосклероза. С 2005 г. внедрена 

и освоена новая поршневая методика опе-
рации на стремени с установкой титанового 
импланта типа К-пистон. Как в ближайшее 
время после операции, так и в отдаленном 
послеоперационном периоде максималь-
ное улучшение слуха (за счет ликвидации 
костно-воздушного интервала на ауди-
ограмме) удается достигнуть более чем  
у 90% оперированных. 

При адгезивных отитах производятся 
не только все существующие способы слу-
хоулучшающих операций, но и их различ-
ные модификации, в соответствии с обнару-
женной патологией в барабанной полости.

За последние 5 лет в отделение про-
изведено 2625 операций на среднем ухе, 
удельный вес слухоулучшающих операций 
в 2013 г. составил 49,0%. Динамические 
наблюдение за больными после слухоу-
лучшающих операций свидетельствует  
об улучшении или сохранении слуха у 78% 
оперированных больных. 

Среднее пребывание на больного 
койке за последние 3 года сократилось  
с 12,8 до 10,8 дней, благодаря применению 
новых медицинских технологий. Так, вне-
дрение шунтирования барабанной полости 
при экссудативных и затянувшихся острых 
средних отитах позволило сократить пре-
бывание больных в стационаре с 18-13 
дней до 10-4 дней. Технически неслож-
ная процедура, по сравнению с другими 
видами операций на ухе, позволят быстро 
добиться удивительной эффективности, так 
как у больных сразу на столе появляется 
слух, создается отток из барабанной по-
лости, что способствует аэрации полости 
среднего уха и быстрой ликвидации вос-
палительного процесса.

Наряду с хирургическим лечением  
в отделении успешно проводится и терапев-
тическая реабилитация больных с острой 
сенсоневральной  тугоухостью. Особое вни-
мание уделяется внезапно оглохшим боль-
ным, так как своевременно начатое ком-
плексное лечение в условиях стационара 
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аудиограмм отмечено, что у 183 (84,7%) 
больных кривые костной и воздушной зву-
копроводимости имели нисходящий харак-
тер; костно-воздушный интервал, выражен-
ный в левой части аудиограмм, уменьшался 
в зоне высоких частот. Повышение порогов 
костного звукопроведения в зоне речевых 
частот до 20 дБ регистрировалось у 19 боль-
ных (8,8%); до 30 дБ – у 13 (6%). У 179 
(82,9%) больных не достигалась 100% раз-
борчивость речи, в 17,1% (37 пациентов) 
случаев при интенсивности звукового сиг-
нала 90 Дб получена 30% и 50% разбор-
чивость речи. Первая степень проходимо-
сти слуховой трубы имела место у 93 (43%) 
больных; вторая степень – у 97 (44,9%),  
и третья – 26 (12%) пациентов. Дренажная 
функция первой степени регистрировалась 
у 2 пациента (1%); второй степени – у 194 
(89,8%); третья степень – у 20 (9,2%).

При эндоскопии – отек, застойная ги-
перемия слизистой оболочки глоточного 
устья слуховой трубы на стороне измене-
ний носовых структур определялись у 176 
(81,5%) пациентов. 

Всем больным с острым гнойным 
перфоративным средним отитом перед 
хирургическим закрытием дефекта пред-
варительно проводилось консервативное 
лечение: катетеризации слуховой трубы  
с транстубарным введением 5% р-ра суль-
фацила натрия с добавлением водораство-
римых кортикостероидов, промывание ба-
рабанной полости растворами антисептиков  
(10% раствор сульфацила натрия, 1% рас-
твор диоксидина, 0,02% раствор хлоргек-
сидина), при наличии синегнойной палоч-
ки и протея – растворами фторхинолонов  
II поколения (пефлоксацин, ципрофлокса-
цин), обработка кожи слухового прохода 
противогрибковыми средствами. При на-
личии заболеваний полости носа, около-
носовых пазух и носоглотки, приводящих 
к нарушению носового дыхания, проведено 
соответствующее лечение.

В нашей клинике больным с травмати-

ческим разрывом барабанной перепонки, 
при отсутствии воспалительных явлений,  
в первые сутки производилось закрытие 
перфорации по модифицированной мето-
дике, предложенной Berthold. Под местной 
анестезией с использованием хирургиче-
ского микроскопа микроиглой скарифици-
ровали поверхностный слой эпидермиса по 
краю перфорации, затем укладывали сте-
рильную амниотическую пленку куриного 
яйца на барабанную перепонку с перехо-
дом на кожу слухового прохода. Больным 
с воспалительными явлениями в среднем 
ухе после купирования острого процесса 
также была произведена мирингопластика 
по вышеописанной методике. 

В первой группе перфорации бара-
банной перепонки закрылись у всех боль-
ных. Во второй группе: у 2 (3,57%) больных 
через 2 суток после закрытия перфорации 
появились слизисто-гнойные выделения 
из уха, что свидетельствовало о наличии 
латентной инфекции в барабанной поло-
сти; у 3 (5,36%) больных отмечалось от-
торжение пленки на 6-8 сутки, при этом 
размеры перфорации значительно сокра-
тились. В 3 группе полное восстановление 
барабанной перепонки отмечалось только  
у 12 (52,2%) больных, 11 (47,8%) пациен-
там с обширными дефектами барабанной 
перепонки предложена тимпанопластика 
1 типа аутофасцией, после чего дефект за-
крылся полностью. 

Пациентам 2-3 групп с сохранившим-
ся дефекотом барабанной перепонки про-
изведена мирингопластика аутофасцией. 

При аудиологическом обследовании 
при выписке на тональной пороговой ау-
диограмме слух восстановился у 121 (56%) 
больных, снижение звуковосприятия сохра-
нялось на 5 дБ – у 58 (26,9%) пациентов, 
на 10 дБ – у 37 (17,1%) больных. 

В дальнейшем пациенты наблюдались 
через 3 и 6 месяцев после окончания ле-
чения. При повторном осмотре пациентов  
1 и 2 групп через 3 месяца в 93,7% случаев 

ми барабанной перепонки. Среди них муж-
чин – 131 (60,6%), женщин – 85 (39,4%). 
В течение первой недели после травмы 
обратилось 137 (63,4%) больных (1 груп-
па), второй – 56 (26%) (2 группа), третьей 
недели – 23 (10,6%) (3 группа) пациентов. 
Всем больным проведена отомикроскопия, 
эндоскопия носа и носоглотки, исследова-
ние проходимости и дренажной функции 
слуховых труб. 

Результаты. Наиболее частой причи-
ной травматического повреждения бара-
банной перепонки являлся удар по уху –  
у 159 (73,6%) больных, на неосторожные 
манипуляции в слуховом проходе прихо-
дится 8,8% (19 лиц) случаев, попадание 
окалины на барабанную перепонку имелось 
у 9 (4,2%) пациентов, и у 21 (9,7%) боль-
ных травматический разрыв меатальной 
мембраны произошел при черепно-моз-
говой травме. Повреждения, вызванные 
резким повышением атмосферного дав-
ления (баротравма), выявлены у 8 (3,7%) 
пациентов. Основной жалобой больных при 
повреждении барабанной перепонки явля-
лось снижение слуха. Шум и звон в ушах 
беспокоили 136 (63%) пациентов, чувство 
заложенности в ухе отмечали 142 (65,7%) 
больных, головокружение наблюдалось  
у 44 (20,4%) пациентов. Кровотечение 
из уха в момент травмы отметили только  
52 (24%) больных. У 38 (17,6%) пациен-
тов, обратившихся через 1-2 недели после 
травмы, имелись гнойные выделения из 
уха, что свидетельствовало о присоедине-
нии вторичной инфекции. Патология носа 
и околоносовых пазух выявлена у 198 
(91,6%) пациентов: искривление носовой 
перегородки имела место у 171 больных,  
из них у 134 – одностороннее, у 37 – дву-
стороннее, гипертрофия носовых раковин –  
у 146, аллергический ринит – у 41, хрони-
ческие синуситы – у 19, аденоиды – у 6 па-
циентов. Сочетание искривления носовой 
перегородки с гипертрофией носовых ра-
ковин выявлено у 126 (63,6%) пациентов, 

с хроническим синуситом – у 15 (7,57%). 
У больных, имевших искривление носовой 
перегородки, травматический разрыв бара-
банной пеерпонки у 139 (81,3%) возникли 
на стороне девиации. 

При отоскопии были выявлены сле-
дующие виды перфораций барабанной 
перепонки: центральный дефект в перед-
них отделах – у 113 больных, центральный 
дефект в заднее-нижнем квадранте – у 56, 
субтотальный дефект барабанной перепон-
ки – у 38 пациентов, центральный дефект  
в переднее-верхнем квадранте – у 9 боль-
ных. В ранние сроки после травмы перфора-
ции имели треугольные формы с неровны-
ми краями, по краю которых обнаружива-
лись кровоизлияния, слизистая барабанной 
полости – розового цвета, патологическое 
отделяемое отсутствовало. Позднее, через 
1-2 недели от момента травмы, перфорации 
приобретали более округлую форму, края 
их утолщались. При отомикроскопии с уве-
личением х12,5 – края перфорации были 
линейные у 149 (69%) пациентов, вывер-
нутые наружу – у 35 (16,2%), с завернутые 
внутрь – у 32 (14,8%) больных.

При присоединении вторичной ин-
фекции у 38 (17,6%) пациентов имелась 
картина острого гнойного перфоратив-
ного среднего отита (остатки барабанной 
перепонки гиперемированы, слизистая 
барабанной полости отечная, гипереми-
рованная, умеренное слизисто-гнойное 
отделяемое). При бактериологическом об-
следовании наиболее часто выделялись: 
Staphyloсоccus aureus – 34,2 %, E.Coli – 
23,7%, Pseudomonas aeruginosa – 18,4%, 
Proteus spp. – 7,9%, в остальных случаях –  
посев роста не дал. 

При обращении в более поздние 
сроки после травмы после самолечения 
(инсталляции антибактериальных капель 
и суспензии гидрокортизона в слуховой 
проход) у 26 пациента (12%) выявлен на-
ружный отит. 

При анализе тональных пороговых 
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матерИалы И метОды
С 2002 г. по 2015 г. ТМЭ с комбинированным 
подходом произведена 576 больным с ХГ-
СОБХ. Длительность патологического про-
цесса до 5 лет отмечена у 86 (15,1±1,8%) 
больных; до 10 лет – у 117 (20,2±2,1%); бо-
лее 10 лет – у 373 (64,7±2,5%) пациентов. 
Однако следует отметить, что установить 
точный срок отореи не всегда представляет-
ся возможным, так как обычно этот симптом 
описывается как в течении «несколько лет» 
или «с детства». На рентгенограммах удов-
летворительная пневматизация клеток со-
сцевидного отростка с легкой вуализацией 
без признаков деструкции клеточной систе-
мы отмечено у 379 больных, у остальных –  
смешанный тип строения сосцевидного от-
ростка. Пониженная прозрачность антру-
ма имела место у 341 (59,2%), деструкция 
костных структур аттика и антрума – у 151 
(26,2±2,4%) обследованных, снимки били 
неинформативными в 84 случаях (6%).

Во время операции слизистая антрума 
и клеток сосцевидного отростка была утол-
щена у 18%, слизистая утолщена в антру-
ме и барабанной полости у 11%, слизистая 
утолщена только в антруме и не изменена  
в барабанной полости у 4%, наличие грану-
ляций и полипозно измененной слизистой 
в антруме с кариесом стенок определялось 
у 65%. У 2% больных при смешанном типе 
строения сосцевидного отростка измене-
ний в мастоидальной области не отмечено, 
хотя рентгенологически имелись призна-
ки кариеса стенок антрума. Блок адитуса 
имелся у 92% оперированных. 

Повторная операция была произве-
дена 96 больным (уши с холестеатомой 
были исключены, согласно материалам 
предшествующих операций на сосцевид-
ном отростке). Все больные, которые нахо-
дились под наблюдением, были разделены  
на 4 группы, в зависимости от сроков ре-
операции. Первую группу (42 больных) 
составили пациенты, которым реоперация 
была произведена через год, во вторую 

группу (16 человек) вошли пациенты опе-
рированные повторно через 3 года, в тре-
тью группу (17 человек) – оперированные 
повторно через 6-8 лет и в четвертую груп-
пу (21 человек) – оперированные повторно 
через 10-13 лет.

Наиболее частой причиной реопе-
рации была перфорация неотимпаналь-
ной мембраны (I группа – 38 больных,  
II группа – 11, III группа – 8, IV группа – 
7), вторым этапом всем была произведена 
тимпанопластика. У 32 ранее опериро-
ванных причинами реоперации явились: 
снижение слуха, выделения из уха у 20 
из них, формирование холестеатомы у 15  
(I группа – 1 случай, II группа – в 2-х слу-
чаях, III группа – 4 случая, IV группа – 8). 
Обширная перфорация неотимпанальной 
мембраны имелась в 5 случаях, краевой 
дефект небольших размеров в задневерх-
них отделах – в 9-ти и не краевой – в 6-ти. 
Отделяемое слизисто-гнойного характера 
имелось у 9 больных, у остальных – сли-
зистого характера. При наличии дефек-
та барабанной перепонки у 5 больных  
(по двое – II и IV группы и у одного – I-й)  
в эпитимпануме определялась холестеато-
ма. У 10 пациентов (4 оперированных III 
группы и 6 – IV-й), неотимпанальная мем-
брана была целой, истонченной в централь-
ной части, со сформированными ретракци-
онными карманами у 8-ми (в 6-ти случаях 
был задний карман с признаками холе-
стеатомы и у 2 – передний); в 2 случаях –  
холестеатома обнаружена при реоперации 
при подозрении на мастоидит.

Во время реоперации, как правило  
с удалением задней стенки слухового про-
хода, кариес стенок антрума обнаружен  
у 9 больных, кариес слуховых косточек – 
у 2, холестеатома – в барабанной полости 
обнаружена у 5 (в тимпанальной синусе –  
1, в фациальной кармане – 2, в области 
подножной пластинки стремени – 1, меж-
ду хрящевой колюмеллой и рукояткой мо-
лоточка – у 1). У 6 больных кистовидная  

перфорация барабанной перепонки закры-
лась, амниотическая пленка куриного яйца 
располагалась на нижней стенке слухового 

прохода или отсутствовала. В 2,3% случаев 
сохранялся сухой точечный дефект в цен-
тральных отделах барабанной перепонки. 

ВыВОды
1.  Травматический разрыв барабанной перепонки в 84,7% случаев сопровождается острой 

сенсоневральной тугоухостью.
2.  Мирингопластика амниотической оболочкой куриного яйца является материально доступ-

ным, эффективным способом лечения больных с травматическими дефектами барабанной 
перепонки. Эффективность этого метода зависит от сроков проведения манипуляции: 
чем раньше от момента травмы произведено закрытие дефекта, тем выше вероятность 
восстановления его целостности.

3.  В поздние сроки обращения после травмы (через 3-4 недели) и при наличии обширных 
дефектов показана мирингопластика аутофасцией.

4.  Патология носа и околоносовых пазух выявляется у 198 (91,6%) пациентов с трав-
матическим перфоративным отитом. У больных с искривлением носовой перегородки 
травматические разрывы барабанной перепонки в 81,3% случаев возникли на стороне 
девиации. 

Хронический процесс в ухе с перфорацией 
в натянутой части и без признаков холе-
стеатомы часто рассматривается как про-
цесс с благоприятным течением. Но впе-
чатление это, тем не менее, обманчиво, так 
как безхолестеатомные процессы в ушах  
с гноетечением с поражением сосцевид-
ного отростка, заслуживают квалифициро-
ванного серьезного рассмотрения, своев-
ременной диагностики и лечения. Методом 
выбора лечения хронического гнойного 
среднего отита без холестеатомы (ХГСОБХ) 
является тимпаномастоидоэктомия (ТМЭ)  
с комбинированным подходом, при кото-
рой одновременно производится санация 
мастоидальной области с последующей 
реконструкцией барабанной полости, при 

этом задняя костная стенка слухового про-
хода сохраняется. В отделении отогларин-
гологическом №2 ВОКБ №1 (до 2010 г. – 
сурдологическом) с 1985 г. мы используем 
этот метод для лечения пациентов с ХГСОБХ 
и в настоящее время изучаем эти случаи  
в порядке анализа факторов, которые могут 
влиять на исход заболевания. 

цель наСтОящей раБОты
Проследить процесс формирования наи-
более серьезных осложнений, в частности 
появление холестеатомы, в отдаленном пе-
риоде после операций по закрытому типу  
у больных с ХГСОБХ.

Отдаленные реЗУльтаты  
тИмпанОмаСтОИдЭКтОмИИ прИ хрОнИчеСКОм  
ГнОйнОм Среднем ОтИте БеЗ хОлеСтеатОмы  
С.Д. Полякова, Е.А. Некрасова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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ний является использование медицинского 
озона для лечения формирующихся патоло-
гических рубцов.

цель раБОты
Патогенетическое обоснование эффек-
тивности применения озоно-кислородной 
смеси при лечении рубцово-измененных 
тканей.

матерИалы И метОды
Нами проведено исследование 86 пациен-
тов (возраст – 16-59 лет) с послеожоговыми 
рубцовыми трансформациями тканей. Воз-
раст рубцов варьировал от 2 до 18 месяцев.

Больные разделены на 2 группы. Пер-
вая (контрольная) группа представлена  
42 пациентами, которым проводилась тра-
диционная терапия, включающая элек-
трофорез с лидазой. Вторую (основную) 
группу составили 44 человека, им проводи-
лась комплексная терапия, в которую была 
включена озонотерапия по разработанной 
нами методике. Исследуемые группы были 
идентичны по возрасту, виду рубца, месту 
его расположения, времени, прошедшему 
с момента травмы.

В толщу рубца вводились 10-30 мл  
озоно-кислородной смеси в дозе 200- 
600 мкг (т.е. рабочая концентрация –  
10-15 мг/л) инсулиновым шприцем из рас-
чета 1 мл³ газовой смеси на 1 см² рубцовой 
ткани.

Озонотерапия осуществлялась 3 раза 
в неделю. Курс состоял из 10-12 сеансов.

Пациентам обеих групп проводилось 
лечение через 1,5-3 месяца после начала 
формирования рубцов. В дальнейшем было 
реализовано 2 курса озонотерапии паци-
ентам данных групп. Первый курс через 
6-8 месяцев после эпителизации и второй 
через 12-18 месяцев.

Радионуклидное исследование тка-
невого кровотока в различных патологиче-
ских рубцах, выполнялось на диагностиче-
ской 3-канальной установке УР-1 (Россия)  

по методу Kety (Kety S. 1949) с радиоизо-
топом Тс99 (активность – 0,2 МБк), разве-
денным в 0,2 мл 0,5% раствора новокаи-
на, который вводился в место с наиболее 
выраженными рубцовыми изменениями  
на глубину 0,5 см в положении больного 
«сидя». Оценивали 2 показателя тканевого 
кровотока: время полувыведения изотопа 
(Т 1/2 в минутах) и объемный кровоток  
(ОК в мл/мин./100 г ткани). ОК = Л × 0,693 
× 100 / Т 1/2, где Л=1.

Регистрация результатов происходит 
автоматически с помощью самописца при 
скорости продвижения ленты 60 мм/час. 
Контрольные измерения производили на 
симметричной зоне с противоположной 
стороны или в близлежащей области.

реЗУльтаты
Изучение тканевого кровотока проводилось 
до начала лечения и после проведенного 
курса терапии. Практически у всех паци-
ентов с патологическими рубцами имелись 
признаки снижения тканевого кровотока. 
При проведении профилактического ле-
чения у пациентов контрольной группы 
время полувыведения изотопа ускорялось 
на 20%, а объемный кровоток увеличился  
на 9%. В основной группе время полувыве-
дения изотопа увеличивалось на 39%, объ-
емный кровоток – на 25%, что значительно 
уменьшало гипоксию ткани.

У больных контрольной группы, обра-
тившихся через 6-8 месяцев после начала 
формирования рубца, значительно выраже-
ны нарушения трофики тканей.

Время полувыведения изотопа было 
замедленным и составляло 140%, а объ-
емный кровоток был снижен и составлял 
80% от нормального. В основной группе 
у пациентов в зоне повреждения отмеча-
ется улучшение васкуляризации. Время 
полувыведения изотопа составило 118%, 
объемный кровоток увеличился и состав-
лял 92%, что говорило об эффективности 
профилактического лечения.

Х была обнаружена в антруме и в 1-м слу-
чае – в мастоидальной полости. При целой 
барабанной перепонке холестеатома была 
обнаружена в толще неотимпанальной 
мембраны (2 уха), у остальных – в эпитим-
пануме и в антруме.

Анализ полученных результатов сви-
детельствует о том, что санирующая опе-
рация по «закрытому» типу при ХГСО с му-
козитом не всегда приводит к ликвидации 
воспалительного процесса в полостях сред-
него уха, не предотвращает развитие хо-
лестеатомы. Отмечено, что в ранние сроки 
чаще причиной реоперации и формирова-
ния Х является несостоятельность неотим-
панальной мембраны. В данном случае, ве-
дущим является нарушение мезенхималь-
ного барьера, что способствует миграции 
эпидермиса кожи костного отдела слухово-
го прохода в барабанную полость. При на-
личии благоприятных условий, в частности, 
явлений вялотекущего катарального воспа-
ления слизистой оболочки, может сформи-
роваться холестеатома. Несостоятельность 
неотимпанальной мембраны с образовани-
ем перфорации следует также рассматри-

вать как место постоянного раздражения  
в результате контакта многослойного эпите-
лия дермы и слизистой оболочки барабан-
ной полости. В более позднем сроке после 
операции (6-10 лет), при данном анализе –  
ведущей причиной может явиться разви-
тие ретракции неотимпанальной мембраны. 
Формирование передних ретракционных 
карманов происходит вследствие недоста-
точности слуховой трубы (в наших наблю-
дениях – два случая), задних ретракцион-
ных карманов – при плохой пневматизации 
сосцевидного отростка (шесть случаев),  
в результате чего нарушается полноценный 
газообмен в полостях среднего уха, что  
в свою очередь приводит к формированию 
холестеатомы. У двух больных причина воз-
никновения холестеатомы при целой бара-
банной перепонке и отсутствии выделений 
из уха, не была установлена. Что является 
причиной образования холестеатомы при 
в данном случае, не совсем ясно, поэто-
му необходимы дальнейшие клинические  
и морфологические исследования, а также 
разработка методов предотвращения обра-
зования холестеатомы.

ОценКа ЭффеКтИВнОСтИ ОЗОнОтерапИИ  
У БОльных С патОлОГИчеСКИмИ рУБцамИ  
пО пОКаЗателям радИОнУКлИднОГО  
ИССледОВанИя тКанеВОГО КрОВОтОКа
И.И. Шевелев, К.О. Лакатош 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

реЗюме
В статье описывается методика радиону-
клидного исследования тканевого крово-
тока патологического рубца.

Обоснованы эффективность примене-
ния озонотерапии, а также наиболее благо-
приятные сроки проведения профилактики 
и лечения генерализированной рубцовой 

ткани.
Существующие методы консерва-

тивного и хирургического лечения рубцов 
продолжают совершенствоваться благода-
ря появлению и внедрению в клиническую 
практику новых лекарственных препаратов 
и разработке технологий их применения. 

Одним из перспективных направле-
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конечностей (кисть, стопа). В этой группе 
основным показанием для проведения ми-
крохирургического переноса комплекса 
тканей была необходи-мость максимально 
возможного восстановления функции по-
раженного органа. 

У 96 пациентов проводилось пер-
вичное восстановление целостности по-
кровных тканей. Сроки проведения опера-
тивного вмешательства 2-3 месяца после 
получения травмы, что обусловлено необ-
ходимостью стабилизацией общего состоя-
ния пострадавшего и купирования манифе-
стирующих признаков общего и местного 
гнойно-септического процесса. 

34 пациента оперировались через 
6-10 месяцев. В этой группе отмечалось 
небла-гоприятное течение раннего восста-
новительного периода – прогрессирующая 
контрактура, некорригируемый местный 
гнойно-септический процесс вследствие 
трофических нарушений, вызванной неу-
довлетворительной васкуляризацией тка-
ней. 

Всего у 130 больных на этапах лече-
ния и реабилитации были применены 139 
различных аутотрансплантатов. Из них кож-
но-фасциальных лоскутов – 54, мышечных 
лоскутов – 22, кожно-мышечных – 54, мо-
дифицированных кожно-мышечных, с пре-
обладанием кожного элемента 9. 

При разработке вариантов лоскутов 
были изучены особенности анатомического 
строения сосудов в донорских и реципи-
ентных зонах. 

В 12 случая лучевой лоскут формиро-
вался на дистальной сосудистой ножке –  
лучевой артерии и коммитантных венах,  
с венозной разгрузкой посредством нало-
жения венозного анастомоза кубитальной 
вены с транзиторной подкожной вены. Эта 
методика обеспечивает надежный веноз-
ный отток из тканей лоскута.

Лоскуты из мышечной ткани выкраи-
вали из широчайшей мышцы спины, перед-
ней зубчатой мышцы.

Кожно-мышечный лоскут форми-
ровался из широчайшей мышцы спины  
с надлежащей кожей и из прямой мышцы 
живота и кожно-жирововго лоскута гипо-
гастральной области . 

В 9 случаях использовался модифи-
цированный торакодорсальный лоскут, 
в 1 – модифицированный TRAM-лоскут. 
Была разработана оригинальная мето-
дика «префабрикации» – формировали 
кожно-мышечный лоскут больших разме-
ров, требуемой формы, с преобладающим  
по площади кожным элементом.

Данные литературы и собственный 
клинический опыт подтверждают пораже-
ние магистральных, реципиентных сосудов. 
Было проведено ультразвуковое исследо-
вание 51 артериального сосуда диаметром 
от 1,5 до 3,0 мм, используемых в качестве 
источников реваскуляризации трансплан-
татов. Исследования показали, что через 
1,5-2 месяца возникал склероз мышечной 
оболочки и фиброз окружающих тканей 
на фоне умеренно выраженной клинике 
местного гнойно-септического раневого 
процесса. Отмечено утолщение и повы-
шенная ломкость интимы. При этом степень 
выраженности патологических изменений 
зависела степени выраженности инфици-
рования раны и длительности ее существо-
вания, что повышает риск тромбообразова-
ния за счет изменения физических свойств 
сосудистой стенки.

Кроме того, лабораторные методы ис-
следования позволили выявить клинически 
значимые нарушения свертывающей систе-
мы крови. 

Для повышения надежности микро-
сосудистых анастомозов у пострадавших 
от термической травмы была отработана 
оперативная техника максимально щадя-
щего воздействия на ткани, прецизионное 
формирование микрососудистых анастомо-
зов с идеальным сопоставлением интимы 
сшиваемых сосудов, выбор оптимальных 
источников реваскуляризации, по воз-

После лечения в контрольной группе 
сохранялись нарушения микроциркуляции. 
Время полувыведения изотопа ускорялось 
на 6%, объемный кровоток увеличился  
на 3%, в основной группе после аналогич-
ного исследования время полувыведения 
увеличилось на 16%, объемный кровоток 
увеличился на 7% от нормы.

У обратившихся больных с рубцовоиз-
мененными тканями через 12-18 мес. после   

эпителизации проводилось измерение ка-
пиллярного кровотока.

У пациентов контрольной группы 
оставались расстройства васкуляризации. 
В основной группе эти явления были не-
значительными. После проведенного курса 
лечения в контрольной группе изменений 
кровотока в рубцовоизмененных тканях  
не выявлено.

Современная концепция развития комб-
устиологии базируется на органосохра-
няющих и функциональных принципах 
лечения. В настоящее время в России  
и за рубежом активно используются ме-
тоды пластической и реконструктивной 
хирургии. Наиболее эффективным являет-
ся использование васкуляризированных 
комплексов тканей.

В целях повышения эффективности 
оперативного лечения ожогов функцио-
нально и эстетически значимых зон были 
пластика на лоскутами на  сосудистой нож-
ке, микрохирургическая аутотранспланта-
ция тканей. 

Накоплен опыт лечения более 130 
пациентов с глубокими термическими по-
ражениями головы и шеи (43), верхней ко-
нечности и плечевого пояса (63), нижней 
конечности (26). Из них мужчин было 117, 
женщин –13. Лица старше 50 лет состави-
ли 61,7%. У пациентов старшего и пожи-
лого возраста выявлялась сопутствующая 
патология, что риск развития послеопера-
ционных осложнений. Следует отметить, 
что в группе пациентов трудоспособного 

возраста также выявлялись клинически 
значимые сопутствующие заболевания, 
трофологические расстройства, алкоголь-
ная зависимость. 

108 больных проводилось лечение  
по поводу глубокой ожоговой травмы. От-
морожение IV степени дистальных сегмен-
тов конечностей выявлено у 22 пациентов.  
У 17 пациентов имелось поражение двух 
и более функционально значимых зон, что 
потребовало проведение реконструктивной 
операции с использованием пластичес- 
кого материала в виде лоскута с осевым ха-
рактером кровообращения из отдаленной 
области.

В зависимости от зоны термического 
поражения и степени распространенности 
были сформированы две группы больных. 
1-ую группу составили пациенты с дефек-
тами головы и шеи. У этих пациентов основ-
ным показанием для проведения сложного 
реконструктивно-пластического оператив-
ного лечения было устранение риска воз-
никновения витальных нарушений. Вторую 
группу составили пациенты с поражением 
области суставов и дистальных сегментов 

перСпеКтИВы раЗВИтИя реКОнСтрУКтИВнО- 
плаСтИчеСКОй мИКрОхИрУрГИИ В КОмБУСтИОлОГИИ
К.О. Лакатош, В.Г. Самодай, О.В. Гречихин
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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и люди увлекающиеся джампингом; удар 
о воду при неправильном нырянии с выш-
ки; резкое сокращение мышц при силь-
ном напряжении, чаще такие ситуации 
встречаются у спортсменов; истончение  
и хрупкость костей таза, развивающаяся 
при остеопорозе; у женщин в процессе ро-
дов могут развиваться разрывы лобкового 
симфиза. В 75% случаев причиной трав-
мы тазовых костей становится ДТП, причем 
чаще страдают пешеходы, чем люди, нахо-
дящиеся в автомобиле. 

Практика наблюдений показала, что 
в общей структуре повреждений тазового 
кольца отмечается абсолютное увеличе-
ние анатомически наиболее тяжелых пе-
реломов костей таза и вертлужной впади-
ны, квалифицируемых по международной 
системе АО как повреждения типов В и С.  
Поскольку тазовые кости и окружающие 
их мягкие ткани хорошо кровоснабжают-
ся, травма таза сопровождается кровопо-
терей, достигающей 2-3 л и более. В связи 
с этим переломы таза являются достаточно 
значимым шокогенным фактором. Также пе-
реломы костей таза часто сопровождаются 
с повреждением мочевого пузыря, уретры, 
прямой кишки.

КлаССИфИКацИя перелОмОВ  
КОСтей таЗа
Многообразные виды переломов костей 
тазового кольца могут быть объединены  
в две основные группы:
1.  Переломы, не нарушающие целость та-

зового кольца.
2.  Переломы, нарушающие целость тазо-

вого кольца. 
Первая группа делится на следующие 

подгруппы: 
1)  поперечный перелом крестца;
2)  перелом копчика;
3)  перелом вертлужной впадины; 
4)  поперечный перелом крыла подвздош-

ной кости;
5)  перелом одной из ветвей лобковой или 

седалищной кости;
6) перелом гребня подвздошной кости;
7)  перелом остей;
8)  перелом бугра седалищной кости.

Переломы второй группы делятся  
на пять подгрупп:
1)  вертикальный перелом переднего полу-

кольца:
 а)  перелом обеих ветвей лобковой 

кости, 
 б)  лобковой и седалищной кости 

(одно- и двусторонние);
2)  вертикальный перелом заднего полу-

кольца:
 а)  перелом крыла подвздошной 

кости,
 б)  косой и вертикальный перелом 

крестца;
3)  двойной вертикальный перелом заднего 

и переднего полукольца типа Мальгеня;
4)  множественные переломы тазового 

кольца;
5)  переломо-вывихи и вывихи костей таза.

Консервативное лечение использует-
ся при стабильных повреждениях таза без 
нарушения тазового кольца и отсутствия 
смещений в области вертлужной впадины.  
Оперативное лечение можно разделить  
на 2 этапа. Первый этап: экстренный осте-
осинтез таза в комплексе противошоковых 
мероприятий (стаабилизация тазового 
кольца, устранение патологически увели-
ченного объема таза). Второй этап: окон-
чательная репозиция и фиксация тазовых 
костей наружными или погружными кон-
струкциями (устранение деформации таза, 
асимметрии тазобедренных суставов, вос-
становление конгруэнтности вертлужной 
впадины).

В 2015 году врачами отделения 
травматологии БУЗ ВО ВОКБ №1 освоена  
и успешно применяется методика оператив-
ного лечения переломов и разрывов сочле-
нений таза. Прооперировано 17 больных  
с различными переломами костей и разры-
вами сочленений таза. Из них переломов 

можности максимально удаленных от зоны 
реконструкции и медикаментозную профи-
лактику тромбоза в раннем послеопераци-
онном периоде.

Таким образом, благодаря использо-
ванию широкого спектра пластического ма-
териала и усовершенствованию оператив-
ной методики аутотрансплантации тканей, 
стало возможным достаточно безопасно 
восстанавливать целостность покровных 
тканей.

Главным сдерживающим фактором, 
ограничивающим применение васкуляри-
зиро-ванных комплексов тканей методом 
микрохирургической аутотрансплантации 
в комбустиологии является жизнеспособ-
ность пластического материала. Анализ 
тромботических осложнений при микро-
хирургической аутотрансплантации тканей 
у пострадавших от термической травмы  
за последние 10 лет в ожоговом отделении 
ГУЗ ВОКБ №1 подтвердил эффективность 
внедренного нами в работу отделения хи-
рургического метода лечения. Так, количе-
ство некрозов лоскутов в 2009 г. было со-
кращено в 2,5 раза по отношению к 1998 г.  
и составило 5,7% случаев. Высокая эффек-
тивность метода одномоментного первич-

ного восстановления покровных тканей 
позволила сократить процент органоуно-
сящих операций на 6%. 

Общие сроки лечения сократились  
на 1-1,5 года, включая период реабили-
тации. Кроме того удалось снизить риск 
возникновения вторичных патологиче-
ских изменений вследствие трофических 
нарушений скомпрометированной области  
и окружающих тканей. Все это позволило 
возвратить пациента к нормальной жизни 
вплоть до полной социально-бытовой и тру-
довой реабилитации.

Современные хирургические техно-
логии с использованием прецизионной 
техники позволяют эффективно закрывать 
дефекты на стадии первичного восстанов-
ления целостности покровных тканей, воз-
никших вследствие глубокой термической 
травмы витально-, функционально- и эсте-
тически значимых зон. 

Благодаря использованию микрохи-
рургической аутотрансплантации комплек-
са тканей стало возможным проведение 
одномоментных реконструктивно-пласти-
ческих операций у больных ожогового про-
филя путем применения сложносоставных 
трансплантатов. 

Переломы костей таза представляют очень 
тяжелые повреждения. По данным различ-
ных авторов, они составляют от 0,3 до 6% 
по отношению ко всем переломам.

прИчИны раЗВИтИя траВмы
К переломам костей таза могут привести: 
давление на таз при ДТП, при природ-

ных (обвалах, лавинах) и техногенных 
катастрофах (разрушении зданий, кру-
шениях), в результате производственных 
травм; резкие, сильные удары в область 
таза, нанесенные во время драк, трениро-
вок или выступлений по силовым видам 
спорта; падения с высоты – чаще страда-
ют альпинисты, парашютисты, строители 

ОператИВнОе леченИе пОВрежденИй  
КОСтей И СОчлененИй таЗа
Н.К. Корчагин, В.Е. Гайдуков, Р.Н. Бокарев, В.Г. Самодай, А.А. Гридин, М.И. Рыльков
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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Рис. 3. Остеосинтез крыла подвздошной 
кости двумя пластинами. Малоинвазивный  

остеосинтез передней колонны левой 
вертлужной впадины. Остеосинтез задней 

колонны левой вертлужной впадины

Рис. 4. Остеосинтез переломов обеих лон-
ных костей двумя пластинами.  

Малоинвазивная фиксация разрыва лево-
го крестцово-подвздошного сочленения 

винтом

Рис. 5. Застарелое повреждение тазово-
го кольца с вертикальным и ротационным 
смещением правой половины таза кзади и 

кверху на 4 см. Состояние после наложение 
стержневого аппарата до начала репозиции.

Рис. 6. Тот же больной после выполнения 
постепенной репозиции в аппарате внеш-

ней фиксации. Устранена деформация 
тазового кольца.

вертлужной впадины с задним вывихом 
бедра было 7 пациентов. Нестабильных 
переломов тазового кольца с переломом 
крестца 5 пациентов. Одно и двухколон-
ных переломов вертлужной впадины с цен-
тральным смещением головки бедренной 
кости 4 пациента. Застарелый разрыв лон-
ного и кресцово-подвздошного сочленения  
с вертикальной и ротационной деформа-
цией таза 1 пациент. У всех больных до-
стигнуты хорошие и удовлетворительные 
результаты. Ранних осложнений в виде 
нагноения, нестабильности и миграции 
металлоконструкций не наблюдалось.

При повреждениях кресцово-под-
вздошного сочленения, переломах крест-
ца, переломах лонной и седалищной костей 
используется малоинвазивный остеосинтез 
винтами через кожные проколы под кон-
тролем ЭОП. Использование технологии 
позволяет индивидуализировать лечение 
тяжелой травмы и ее последствий, достигая 
оптимальной стабилизации таза при мини-
мальной травматичности вмешательства.

При тяжелых нестабильных переломах 
переднего и заднего полуколец и перело-
мах вертлужной впадины используется вну-
тритазовый доступ с остеосинтезом тита-
новыми пластинами, стабилизация задних 
отделов винтами из проколов. Для репо-
зиции и фиксации задней колонны верт-
лужной впадины используется задне-на-
ружный доступ. Часто у одного пациента 
используются оба доступа для репозиции  
и фиксации передних и задних отделов 
вертлужной впадины.

При застарелых многоплоскостных де-
формациях тазового кольца используется 
чрескостный остеосинтез с помощью со-
временных аппаратов внешней фиксации, 
позволяющих стабилизировать таз после 
постепенного максимально возможного 
устранения имеющихся нарушений.

Рис. 1. Малоинвазивный остеосинтез  
левой лонной кости и левого кресцово- 

подвздошного сочленения  
канюлированными винтами.

Рис. 2. Остеосинтез передней колонны 
левой вертлужной впадины с фиксацией 
разрыва лонного сочленения подздош-
но-паховым доступом. Малоинвазивный 
остеосинтез двухстороннего перелома 

крестца канюлированными винтами. Осте-
осинтез задней колонны левой вертлужной 

впадины
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вихи головки протезов, перипротезные 
переломы, нестабильность компонентов 
протеза. При развитии массивной тромбо-
эмболии летальные исходы наступают в 80-
90% случаев. В наших наблюдениях в пре-
доперационном планировании были выяв-
лены тромбозы вен нижних конечностей  
у 15 пациентов. Из них 3 больным, у кото-
рых флотация верхушки тромба составила 
более 3-4 см, были поставлены кава-филь-
тры. В нашем наблюдении ТЭЛА зареги-
стрирована у одной из пациенток в раннем 
послеоперационном периоде со смертель-
ным сходом, у которой не было выявлено  
в предоперационном периоде тромбоза 
вен нижних конечностей и таза. Поэтому 
рекомендуется в послеоперационном пери-
оде проводить УЗДС нижних конечностей.  
Реже наблюдаются случаи возникновения 
жировой эмболии. Основными клинически-
ми проявлениями являются: тахикардия бо-
лее 120 уд./мин., повышение температуры 
тела, диэнцефальные расстройства, поте-
ря сознания и прогрессия лейкоцитоза.  
В наших наблюдениях этого осложнения не 
отмечалось.  Другим  осложнением в ран-
нем послеоперационном периоде является 
кровотечение. Данное осложнение наблю-
далось у 3 пациентов в первые 2 суток по-
сле эндопротезирования. Во всех случаях 
кровотечение было остановлено, кровопо-
теря восполнена.  Общее количество после-
операционных инфекционных осложнений 
у больных, первично протезированных  
в нашем отделении составило 6  человек, 
из них  поверхностная инфекция – у 3 боль-
ных, глубокая инфекция – у 3 больных. Всем 

больным проводилось дренирование раны 
и массивная антибактериальная терапия, 
согласно чувствительности выделенной 
бактериальной флоры, что позволило ку-
пировать воспалительный процесс. Также 
в нашем отделении наблюдалось  2 больных 
с остеомиелитом, которым  первичное эн-
допротезирование производилось в других 
лечебных учреждениях. В этих случаях вы-
полнено ревизионное эндопротезирование 
тазобедренного сустава. В послеопераци-
онном периоде проводилось дренирова-
ние раны и массивная антибактериальная 
терапия, согласно чувствительности выде-
ленной бактериальной флоры. Достигнута 
ремиссия  остеомиелитического процесса.  
Следующим осложнением послеопераци-
онного периода является вывих головки 
эндопротеза. Частота вывихов головки 
эндопротеза по последним литературным 
данным составляет от 2 до 10 %. В наших 
наблюдениях вывихи головки эндопро-
теза имели место в 7 случаях, и только  
в 3 случаях производилось открытое вправ-
ление. В одном случае из которых у больной 
старческого возраста понадобилось реви-
зионное эндопротезирование, в ходе кото-
рого подтвердилась нестабильность  чашки  
и ее ретроверсия; произведена замена 
вертлужного компонента. В пяти случаях 
интраоперационно по разным причинам 
при заведении ножки эндопротеза про-
исходило продольное раскалывание кор-
тикального слоя бедренной кости. Этим 
больным были применены серкляжные 
проволочные швы для соединения костных 
отломков.

Литература:
1. Update Orthopaedics №2 (12)/2010. 
2. Отчет о работе травматологического отделения (2009-2015 гг.).

Использование аппарата внешней 
фиксации позволяет избежать тяжелой 
травматической операции по реконструк-
ции таза, устранить все виды смещений. 
Больные с аппаратом могут ходить, что 
улучшает качество их жизни.

Рис. 7. Вид больного  
с аппаратом внешней фиксации  

через 1 день после  
наложения аппарата.

ВыВОд
Оперативное лечение повреждений костей и сочленений таза позволяет на первом этапе 
уменьшить внутритазовую кровопотерю, за счет стабилизации тазового кольца уменьшить 
болевую импульсацию и является экстренной противошоковой манипуляцией. На втором 
этапе операция позволяет устранить все виды деформаций, достигнуть стабильной фик-
сации и ранней активации больного. Оперативное лечение позволяет уменьшить сроки 
нетрудоспособности больного и процент выхода на инвалидность. Точная анатомическая 
репозиция и стабильная фиксация переломов вертлужной впадины позволяет максимально 
долго сохранить тазобедренный сустав и отказаться от эндопротезирования последнего, 
что особенно важно для молодых трудоспособных пациентов.

аКтУальнОСть
Эндопротезирование тазобедренного су-
става является эффективным и часто един-
ственным способом восстановления утра-
ченной функции конечности.  Показанием  
к замене сустава протезом является беспер-
спективность остальных консервативных  
и хирургических методов лечения. 

цель
Выявить количество осложнений у больных, 
которым производилось эндопротезирова-

ние тазобедренного сустава в травматоло-
гическом отделении БУЗ ВО ВОКБ №1.

матерИалы И метОды
Результаты. В травматологическом отделе-
нии БУЗ ВО ВОКБ №1 с 2012 по 2014 гг. 
произведено эндопротезирование тазобе-
дренного сустава 262 пациентам. С уве-
личением числа ежегодно выполняемых 
операций неизбежно растет и число ослож-
нений, таких как: тробмоэмболии, жировая 
эмболия,  инфекционные осложнения, вы-

ОСлОжненИя пОСле ЭндОпрОтеЗИрОВанИя  
таЗОБедренных СУСтаВОВ
Н.К. Корчагин, Р.Н. Бокарев, Б.В. Шуваев, А.А. Гридин, В.Е. Гайдуков, Н.В. Харчевникова,  
А.А. Самодуров, М.Г. Полесский, И.П. Остроушко, Н.В. Суслов 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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скелета в течении 10-14 часов с момента 
травмы на фоне превентивной антибиоти-
котерапии осуществлялась ПХО ран, при 
необходимости – тенорафия и нейрорафия 
и фиксация костных отломков аппаратами 
внешней фиксации (83,1%), проводился 
первичный одномоментный остеосинтез 
переломов (16,2%) или осуществлялась 
гипсовая иммобилизация (0,7%). При та-
ком характере помощи гнойно-септические 
осложнения регистрировались в 3,7% слу-
чаев, вторичная хирургическая обработка 
ран потребовалась в 0,3% случаев. В по-
следующем удовлетворительная функция 
поврежденной конечности регистрирова-
лась в 98,1%.

Отдельно необходимо отметить вну-
трисуставные повреждения ОДА. Со-
гласно последним рекомендациям ЦИТО  
им. Н.Н. Приорова, данные переломы не-
обходимо лечить в максимально короткие 
сроки. На базе нашего травматологиче-
ского центра 63,5% переломов данной 
локализации подвергались оперативному 
лечению в первые 2-3 суток. При этом пер-
вичный накостный остеосинтез проводился  
в 92,7% случаев, в 5,2% фиксация осу-
ществлялась аппаратами внешней фикса-
ции, а в 2,1% проводилась транскутанная 
фиксация спицами Киршнера в комбина-
ции с гипсовой иммобилизацией. При та-
кой лечебной тактике гнойные осложнения 
отмечались в 0,54%, а при оперативном 
лечении в более поздние сроки  в 0,63%.
Но при этом, после консолидации перелома 
функциональные ограничения движений  
в суставе при раннем оперативном лече-
нии (в первые 2-3 суток) составляли 12,7%,  
а при позднем – 37,8%. Формирование по-
слеоперационных контрактур и анкилозов 
являлось причиной повторных плановых 
госпитализаций для реабилитации.

Хотелось бы отметить, что в срочном 
порядке подвергается оперативному ле-
чению 18,7% больных с диафизарными 
переломами после неэффективной за-

крытой репозиции и при вторичном сме-
щении отломков. При данных переломах  
в 98,7% проводится накостный остеосинтез,  
в остальных случаях осуществлялся ком-
бинированный остеосинтез. В некоторых 
случаях накостный остеосинтез дополнял-
ся внешней иммобилизацией с «дисци-
плинарной» целью. При таком оператив-
ном лечении в ранние сроки до 2-3 суток 
хороший функциональный результат ле-
чения отмечался в 97,6%, а при лечении 
в более поздние сроки – 93,5%. Частота 
инфекционных осложнений составляла  
0,45% и 0,61% соответственно.

Переломы с компрометацией нервов, 
как правило, подвергались оперативному 
лечению, при необходимости с ревизией 
нерва, в срочном порядке.

Особо необходимо отметить, что по-
мощь больным с вывихами в 98,3% ока-
зывается в срочном порядке. В остальных 
случаях имели место, как правило, пере-
ломо-вывихи. Данные пациенты подвер-
гались оперативному лечению в сроки 
более 3 суток. В 93,4% регистрировались 
свежие вывихи (вправлявшиеся под реги-
ональной или внутривенной анестезией),  
а остальные – несвежие (вправлявшиеся 
под общим обезболиванием с миорелакса-
цией). Внешняя иммобилизация осущест-
влялась по общепринятой схеме. Застаре-
лые вывихи не регистрировались. В ранние 
сроки вправления вывихов практически во 
всех случаях удалось добиться полноцен-
ных функциональных результатов лечения.  
В 0,02% сформировался привычный вывих 
плеча в результате нарушения пациентом 
врачебных предписаний.

Таким образом, на основе анализа 
оказания экстренной специализированной 
травматологической помощи на базе БУЗ 
ВО «Воронежская областная клиническая 
больница №1» можно сделать следующие 
выводы:
•  при оказании специализированной трав-

матологической помощи в ургентном по-

БУЗ ВО «Воронежская областная клиниче-
ская больница №1»  (БУЗ ВО «ВОКБ №1») 
является крупнейшим травматологическим 
центром Центрально-Черноземного регио-
на, в котором оказывается практически весь 
спектр специализированной медицинской 
помощи. На этой базе функционируют 
крупнейшие травматолого-ортопедический  
и ожоговый центры, где выполняется мно-
жество операций при лечении ожогов и их 
последствий, осуществляется  оперативное 
лечение практически всей патологии опор-
но-двигательного аппарата (ОДА), включая 
эндопротезирование крупных суставов.

Специализированная травматологи-
ческая помощь оказывается в плановом  
и срочном порядке. Срочная помощь ока-
зывается, практически, 50% всех пациен-
тов, нуждающихся в травматологической 
помощи.

Организация экстренной травматоло-
гической помощи в клинике травматологии 
БУЗ ВО «ВОКБ №1» имеет приоритетное 
значение с целью уменьшения возможных 
осложнений и сроков госпитализации,  
а также полноценного восстановления тру-
доспособности пострадавших с травмой 
ОДА. Кроме этого, оказание качественной  
и своевременной ургентной помощи поло-
жительно влияет на социально-экономи-
ческие показатели оказания медицинской 
помощи в целом.

Срочная специализированная травма-
тологическая помощь оказывается на базе 
приемного отделения БУЗ ВО «ВОКБ №1» 
и функционирует круглосуточно. Более  
70% оказываемой помощи приходится на 
жителей районов Воронежской области. 

Основными функциями ургентной травма-
тологической службы являются: оказание 
экстренной специализированной помощи 
при травмах ОДА и нейротравме различного 
генеза; проведение мероприятий по профи-
лактике столбняка и бешенства; передача 
информации о травме криминального ха-
рактера в органы МВД; обеспечение пре-
емственности в ведении больных с врача-
ми других специальностей и стационаром; 
ведение медицинской документации и др.

На основании анализа оказания сроч-
ной специализированной травматологи-
ческой помощи за 2013-2015 годы можно 
сделать вывод, что оказание специализи-
рованной помощи в максимально короткие 
сроки значительно снижает число после-
дующих гнойно-септических осложнений, 
уменьшает число функциональных дефек-
тов лечения. Это можно проиллюстриро-
вать следующими элементами анализа ока-
зываемой помощи. При ургентной помощи 
пациентам с ранами мягких тканей, в т. ч.  
с повреждением связочно-сухожильно-
го аппарата проведение расширенной  
и полноценной первичной хирургической 
обработки ран (ПХО) с одномоментной те-
норафией в срок до 6-8 часов после травмы 
снижает риск инфекционных осложнений 
на 82,4%, а в срок до 12 часов на 58,3%. 
Заживление ран первичным натяжением 
удалось добиться в 97,3% и 78,7% соот-
ветственно. При этом госпитализировались 
больные в 1,8% случаев. При оказании по-
мощи в срочном порядке полное функцио-
нальное восстановление было достигнуто 
в 97,5% случаев.

В случае открытых переломов костей 

преИмУщеСтВа ОКаЗанИя УрГентнОй  
СпецИалИЗИрОВаннОй пОмОщИ  
траВматОлОГИчеСКИм БОльным
В.Г. Самодай, М.И. Рыльков, А.Б. Курбанов, М.В. Аралова, М.Г. Полесский, В.Е. Гайдуков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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у каждого пациента, госпитализированного 
в стационар по поводу травмы, необходимо 
определить степень риска тромбоэмболиче-
ских осложнений (табл. 1).

Значительно повышается частота 
тромбоэмболических осложнений при от-
сутствии медикаментозной их профилакти-
ки (табл. 2).

риск факторы, связанные с травмой факторы, связанные с состоянием больного

Низкий

Шока нет, закрытая репозиция;
операция менее 30 мин;
операции остеосинтеза на кисти  
и предплечье;
удаление имплантатов

Отсутствуют;
возраст до 45 лет;
отсутствие ожирения, варикозной  
болезни, диабета, инфекции.

Высокий

Травма и ожоги + шок;
постельный режим до 4 дней;
гипсовая иммобилизация до колена;
операция более 30 мин (остеосинтез плеча, 
голени, пяточной кости, лодыжек);
повреждения скелета с травмой лицевого 
скелета, груди, живота, таза;
операции на позвоночнике;
остеосинтез переломов таза;
остеосинтез переломов всех сегментов 
бедренной кости;
эдопротезирование крупных суставов

Возраст старше 45 лет;
Варикозная болезнь, ожирение, диабет, 
инфекции;
гипертония, сердечная и легочная  
недостаточность II и выше степеней;
перенесенные и имеющие место  
злокачественные новообразования;
химиотерапия;
тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия  
в анамнез;
скелетное вытяжение как основной метод 
лечения переломов бедра, голени;
длительный постельный режим;
паралич нижних конечностей

Табл. 1. Степень риска тромбоэмболических осложнений у пациентов  
с повреждением опорно-двигательного аппарата.

риск тромбоз глубоких  
вен

тромбоэмболия  
легочной артерии

Низкий 10 % 0,01 %

Высокий 40-80 % 1-10 %

Табл. 2. Частота тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии при отсутствии  
медикаментозной их профилактики.

Методы профилактики тромбоэм-
болических осложнений подразделяют  
на немедикаментозные и медикаментоз-
ные. Причем при госпитализации больного  
с травмой необходимо провести оценку сте-
пени риска таких осложнений: риск низкий 
и риск высокий.

Больным с низкой степенью риска 
показана немедикаментозная профилак-
тика тромбоэмболических осложнений: 

возвышенное положение конечности после 
операции или репозиции и наложения гип-
совой повязки; эластическая компрессия 
нижних конечностей и ранняя активизация 
больного. Эластичные бинты или чулки ис-
пользуются перед операцией и в послео-
перационном периоде. Во время операции 
эластичная компрессия сохраняется, за 
исключением оперативных вмешательств 
на нижних конечностях. Но применение  

рядке (в первые 3-5 суток) отмечается,  
по сравнению с более отсроченным лече-
нием, снижение частоты гнойно-септиче-
ских осложнений до 0,45% против 0,7%;

•  снижается частота функциональных нару-
шений до 12,7% по сравнению с 22,8% 
при более позднем лечении;

•  снижается частота последующих плано-
вых госпитализаций с целью реабилита-
ции и коррекции лечения;

•  отмечается снижение сроков пребывания 
пациентов в стационаре, а как следствие 
этого уменьшаются  и финансовые затра-
ты на лечение;

•  при оказании специализированной трав-
матологической помощи в срочном по-
рядке снижается частота инвалидизации,  

и уменьшатся сроки временной нетрудо-
способности пациентов;

•  значительно повышается социально-эко-
номическая эффективность проводимого 
лечения.

В заключении хотелось бы отметить, 
что оказание специализированной меди-
цинской помощи больным с травмами ОДА 
в максимально короткие сроки (в порядке 
срочной помощи) является наиболее опти-
мальным и в последующем функционально 
благоприятным. Неоспоримым является тот 
факт, что создание и развитие современ-
ных, хорошо оснащенных центров срочной 
специализированной травматологической 
помощи является эффективнейшим спосо-
бом борьбы с  травматизмом.

прОфИлаКтИКа трОмБОЭмБОлИчеСКИх  
ОСлОжненИй У пацИентОВ С пОВрежденИямИ  
ОпОрнО-дВИГательнОГО аппарата
В.Г. Самодай, М.И. Рыльков, А.П. Федорищев, А.Б. Курбанов, М.Г. Полесский, В.Е. Гайдуков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

При повреждениях опорно-двигательного 
аппарата одними из наиболее грозных яв-
ляются тромбоэмболические осложнения. 
Предрасполагающими факторами их разви-
тия являются повышение свертываемости 
крови (гиперкоагуляция), венозный застой 
и повреждение интимы сосудистой стенки 
(триада Вирхова). Причем большинство па-
циентов с изолированными, множествен-
ными и сочетанными травмами имеют не-
сколько факторов риска.

При скелетной травме зачастую ком-
прометируются глубокие и поверхностные 
вены, затрудняется венозный отток крови 
при использовании средств внешней им-
мобилизации, а также нарушается работа 
«мышечной помпы» поврежденной конеч-
ности. У большинства пациентов, особенно 

в первые дни после травмы, имеет место об-
щая гипокинезия из-за постельного режи-
ма (использование скелетного вытяжения 
или лечения положением), нарушающая 
моторику кишечника. А это в свою очередь 
негативно влияет на функцию диафрагмы 
брюшной полости как главного насоса для 
оттока венозной крови из нижних конечно-
стей и таза. Кроме этого, одним из факто-
ров риска у пациентов с травмой являются 
оперативные вмешательства. Кроме это-
го, усугубляют ситуацию: возраст старше  
45 лет, ожирение, варикозная болезнь, па-
тология сердечно-сосудистой системы, он-
кологическая патология в анамнезе и др. 
Таким образом, большинство пациентов  
с травмой опорно-двигательного аппарата 
имеют несколько факторов риска. Поэтому  
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должны проводиться мероприятия по про-
филактике тромбоэмболических осложне-
ний. 

Если в послеоперационном периоде 
или на амбулаторном этапе лечения паци-
ента требуется продление сроков профи-
лактики тромбоэмболических осложнений 
(сохраняющийся период постельного ре-
жима и т. д.), наиболее целесообразным 
является замена низкомолекулярных гепа-
ринов непрямыми антикоагулянтами (вар-
фарин и др.). Но так как препараты данной 
группы начинают действовать через 5-7 су-
ток с момента начала использования, то на 
протяжении этого срока необходимо про-
должать использование  антикоагулянтов 
прямого действия. При назначении антико-
агулянтов непрямого действия необходим 
контроль МНО. 

В послеоперационном периоде  
и на амбулаторном этапе лечения возмож-
но назначение современных пероральных 
антикоагулянтов (ксарелто, прадакса), при-
менение которых не требует лабораторного 
контроля, но эта схема лечения более за-
тратна.

Мероприятия по профилактике тром-
боэмболических осложнений должны 
проводиться на протяжении всего пери-
ода постельного режима до активизации 
больного. 

Мы считает, что именно такие меро-
приятия позволят максимально уменьшить 
частоту развития таких грозных осложне-
ний, как тромбоз глубоких вен и тромбом-
боэмболии ветвей легочной артерии, что 
повысит эффективность лечения пациентов 
с заболеваниями и травмами опорно-дви-
гательного аппарата.

В настоящее время регистрируется зна-
чительный рост травматизма. В результате 
этого значительно увеличиваются сроки 
временной и стойкой нетрудоспособности 
населения. Учитывая, что травмируются,  
в основном, люди трудоспособного возрас-
та, эта проблема имеет серьезное социаль-
но-экономическое значение.

Каждый год в России получают травму 
более 10 миллионов человек, гибнут в ре-
зультате дорожно-транспортных происше-
ствий более 30 тысяч человек, становятся 
инвалидами более 70 тысяч человек, и вре-
менно утрачивают трудоспособность около 
3 миллионов человек. Согласно последним 
рекомендациям Министерства здравоохра-

нения РФ основное значение при лечении 
травм необходимо придавать амбулаторно-
му лечению. Но если же пациент нуждается 
в стационарном лечении, то его завершаю-
щим этапом должно быть амбулаторно-по-
ликлиническое лечение и реабилитация.

Воронежская область по праву счита-
ется одной из крупнейших в Центральном 
Федеральном округе. Необходимо отметить, 
что в Воронежской области в 2015 г. опера-
тивное лечение при патологии опорно-дви-
гательного аппарата было проведено 
13968 пациентам, из них 3813 операций –  
проведено в отделениях травматологии  
и ортопедии больниц г. Воронежа. Кроме 
этого, проведено 1301 эндопротезирова-
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с целью профилактики эмболии эластичных 
бинтов или чулок невозможно у пациентов 
с поражением кожных покровов (экземы, 
дерматиты, микозы), а также при облите-
рирующих заболеваниях артерий нижних 
конечностей.

При умеренном и высоком риске раз-
вития тромбоэмболических осложнений, 
мероприятия немедикаментозной профи-
лактики дополняются медикаментозными 
мероприятиями. Специфическая меди-
каментозная профилактика тромбоэмбо-
лических осложнений осуществляется, 
преимущественно, низкомолекулярными 
гепаринами (фраксипарин, фрагмин, клек-
сан, арикстра и др.) или гепарином.

Для профилактики тромбоэмболиче-
ских осложнений можно использовать ге-
парин натрия (антикоагулянт прямого дей-
ствия), который назначают в суточной дозе 
15000 МЕ, но при массе тела ниже 50 кг су-
точную дозу гепарина снижают до 10000 МЕ.  
Гепарин вводят под кожу живота, интервал 
между инъекциями 8 часов. В плановой хи-
рургии первая инъекция осуществляется 
за 4-6 часов до операции. В экстренной 
хирургии возможно начало гепаринопро-
филактики после хирургической операции,  
но через 12 часов после ее окончания. 

Одним из препаратов выбора, обла-
дающим антитромботической активностью, 
оказывающим быстрое и продолжительное 
действие, является фраксипарин. Макси-
мальная концентрация достигается через 
3 часа после введения препарата, период 
полувыведения – 3,5 часа. Препарат ре-
комендуется для профилактики тромбо-
эмболических осложнений, прежде всего  
в травматологии и ортопедии, а также для 
лечения сформировавшихся глубоких вено-
зных тромбозов.

Профилактика основана на введении 
0,3 мл фраксипарина за 10-12 часов до на-
чала операции и продолжается 7-10 дней 
до момента активизации больного. Дозу 
подбирают в зависимости от массы тела 

пациента. При массе тела менее 50 кг перед 
операцией и 3 дня после нее вводят 0,2 мл  
фраксипарина, с 4-го дня по 0,3 мл. При 
массе тела 51-70 кг в предоперационном 
периоде и 3 дня после операции 0,3 мл,  
с 4-го дня – 0,4 мл. При массе тела 71-95 кг  
перед операцией и 3 дня после нее 0,4 мл, 
с 4-го дня – 0,6 мл.

С целью лечения тромбоза препарат 
вводят 2 раза в день в течение 10 дней. 
Доза также зависит от массы тела больного: 
45 кг – 0,4 мл, 55 кг – 0,5 мл, 70 кг – 0,6 мл,  
80 кг – 0,7 мл, 90 кг – 0,8 мл, 100 кг и бо-
лее – 0,9 мл. 

Фраксипарин с целью профилактики 
тромбоза вен вводят 1 раз в сутки на весь 
период действия факторов риска. Продол-
жительность профилактической гепарини-
зации не менее 10 дней.

Продолжающееся кровотечение (кро-
ме синдрома диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания крови) служит 
абсолютным противопоказанием к назна-
чению антикоагулянтов.

Немедикаментозная профилактика 
тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии 
без применения антикоагулянтов прово-
дится только у больных с низкой степенью 
риска, когда отсутствуют факторы, свя-
занные с состоянием больного (возраст 
моложе 45 лет, отсутствие сопутствующих 
заболеваний) и нет факторов риска, свя-
занных с травмой (нет шока, не нуждается 
в постельном режиме, репозиция закрытая, 
операция продолжается менее 30 минут).  
У всех остальных – риск тромбоэмболиче-
ских осложнений средний или высокий. Им 
обязательно должна проводиться медика-
ментозная профилактика тромбоэмболиче-
ских осложнений.

Степень риска тромбоэмболических 
осложнений для каждого пациента  должна 
оцениваться дежурным или лечащим вра-
чом при госпитализации пострадавшего 
и обозначаться в диагнозе. Кроме этого, 
с первых суток госпитализации пациента 



177Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

176 Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

повышает качество оказываемой специали-
зированной травматологической помощи. 
Такое консолидированное сотрудничество 
позволяет осуществлять многоплановую 
лечебно-консультативную помощь при по-
литравме, при повреждении кисти и стопы 
и пр. 

В отделении травматологии БУЗ ВО 
«ВОКБ №1» для лечения пациентов с по-
вреждениями костей и сочленений таза 
успешно применяются следующие мало-
инвазивные и атравматичные методики:
1.  Фиксация повреждений задних отделов 

таза при помощи винтов, введенных че-
рез прокол в коже под контролем ЭОП, 
что позволяет индивидуализровать лече-
ние тяжелой травмы и ее последствий, 
достигая оптимальной стабилизации 
задних отделов таза при минимальной 
травматичности вмешательства. Показа-
ния для использования данной методики:

•  Вертикально-нестабильные повреж-
дения тазового кольца (ОТА/АО 61С) 
с разрывом крестцово-подвздошно-
го сочленения.

•  Вертикально-нестабильные повреж-
дения тазового кольца (ОТА/АО 61С) 
с переломом крестца.

•  Ротационно-нестабильные повреж-
дения тазового кольца (ОТА/АО 61В) 
с разрывом крестцово-подвздошно-
го сочленения.

•  Ротационно-нестабильные повреж-
дения тазового кольца (ОТА/АО 61В) 
с переломом крестца.

2.  Лечение застарелых много-плоскостных 
деформаций тазового кольца с исполь-
зованием чрезкостного остеосинтеза 
при помощи современных аппаратов 
внешней фиксации, позволяющих ста-
билизировать таз после постепенного 
максимально возможного устранения 
имеющихся нарушений.

3.  Оперативное лечение одно- и двухко-
лонных переломов вертлужной впадины 
передним внутритазовым доступом и за-

дне-латеральным внетазовым доступом, 
что позволяет добиться анатомической 
репозиции и стабильной фиксации от-
ломков.

4.  Стабильная анатомичная фиксация лон-
ного сочленения с применением титано-
вых пластин.

Кафедра травматологии и ортопедии 
под руководством профессора В.Г. Само-
дая осуществляет центральную координи-
рующую функцию в научно-практической  
и методической работе травматологиче-
ского, ожогового и ортопедического от-
делений БУЗ ВО «ВОКБ №1». На кафедре 
осуществляется постдипломная подготовка 
и повышение квалификации специалистов 
всего Центрально-Черноземного региона. 
Многие врачи больницы являются соиска-
телями на кафедре, выполняя диссертаци-
онные работы.

Многие инновационные технологии 
кафедры внедрены в лечебный процесс. 
Так, впервые предложено использовать 
богатую тромбоцитами аутоплазму для хи-
рургического лечения больных с дефекта-
ми костной и хрящевой тканей, а также для 
хирургического лечения инфицированных 
псевдоартрозов; проводится малотрав-
матичная фиксация вывихов акромиаль-
ного конца ключицы с использованием 
оригинального фиксатора; разработаны 
и внедрены в практическую деятельность 
способы оперативного лечения патологии 
плечевого сустава; разработана методика 
замещения дефектов костной ткани отече-
ственными имплантатами углерод-в-угле-
роде «ГАРГО»; внедрено использование 
бисфосфонатов в хирургии несращений 
и псевдоартрозов, широко используется 
методика получения и использования лио-
филизата тромбоцитарных факторов роста. 
В комбустиологии разрабатываются и вне-
дряются оригинальные методики лечения 
пациентов с термической травмой: ранние 
реконструктивно – пластические операции 

ние крупных суставов (1246 – тазобедрен-
ные и 55 – коленные). 

Специализированная травматологи-
ческая помощь населению Воронежской 
области оказывается в отделении трав-
матологии БУЗ ВО «Воронежская област-
ная клиническая больница №1» (БУЗ ВО 
«ВОКБ №1»). Травматологическое отде-
ление рассчитано на 55 коек. За 2015 г. 
специализированная травматологическая 
помощь была оказана более 1600 паци-
ентам, средняя длительность пребывания 
больных в стационаре составила около  
10 дней. Практически 50% всех оператив-
ных вмешательств проводится в порядке 
срочной помощи.

Руководителем отделения является 
главный внештатный травматолог Депар-
тамента здравоохранения Воронежской 
области Н.К. Корчагин. Коллектив трав-
матологического отделения состоит из  
11 врачей травматологов-ортопедов, из 
них 7 имеют высшую квалификационную 
категорию, четыре врача имеют ученую 
степень, 2 врача являются сертифициро-
ванными специалистами AO/ASIF.

Кроме оказания специализированной 
травматологической помощи в услови-
ях стационара, весь спектр необходимой 
амбулаторной помощи на должном уров-
не оказывается в областной клинической 
консультативной поликлинике. При необхо-
димости проводятся телемедицинские кон-
сультации с районами области и ведущими 
научно-исследовательскими институтами.

На базе приемного отделения специа-
лизированная травматологическая помощь 
оказывается в круглосуточном режиме. Бо-
лее 70 % оказываемой помощи приходится 
на жителей районов Воронежской области. 
Но нашими пациентами являются и жите-
ли г. Воронежа, а также других регионов 
ЦЧО. Госпитализация в травматологиче-
ское отделение чаще всего осуществляется  
в плановом порядке, но при необходимо-
сти пациенты госпитализируются в порядке 

срочной помощи. Кроме этого, проводится 
лечение на договорной основе.

Оснащение травматологического 
отделения БУЗ ВО «ВОКБ №1» позволя-
ет осуществлять практически весь спектр 
специализированного лечения пациентов 
с травмами опорно-двигательного аппа-
рата и их последствиями; с заболеваниями  
и повреждениями кисти, а также с дегене-
ративно-дистрофическими заболеваниями 
указанной локализации. 

В травматологическом отделении 
представлены самые современные мето-
ды лечения переломов костей различной 
локализации с использованием как оте-
чественных, так и импортных материалов  
по AO/ASIF. Наравне с накостным остеосинте-
зом проводится внутрикостный остеосинтез  
в т.ч. с применением блокируемых стерж-
ней; осуществляется лечение с примене-
нием аппаратов внешней фиксации раз-
личных конструкций. При необходимости 
проводятся реконструктивные операции  
по восстановлению сосудов, нервов, сухо-
жилий; осуществляется аутотранспланта-
ция сложных комплексов тканей с исполь-
зованием микрохирургической техники. 
Достигнуты значительные успехи в лечении 
остеомиелита различной локализации.

Значительное количество оператив-
ных вмешательств проводится с использо-
ванием электронно-оптического преобра-
зователя (ЭОП), что сокращает продолжи-
тельность операции и повышает результат 
оперативного лечения. Кроме этого, отде-
ление оснащено передвижными рентгенов-
скими аппаратами типа «Арман».

Отделение травматологии БУЗ ВО 
«ВОКБ №1» является клинической базой 
кафедры травматологии и ортопедии Во-
ронежского государственного медицин-
ского университета им. Н.Н. Бурденко, что 
позволяет осуществлять лечебно-консуль-
тативную работу под руководством про-
фессорско-преподавательского состава 
кафедры. Это в свою очередь значительно 
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передачи информации.
Первая дистанционная передача ме-

дицинской информации состоялась, когда 
человеческий пращур провалился в яму, 
вырытую им же самим для мамонта, и взы-
вал оттуда о помощи к соплеменникам.  
Из дошедших до наших времен манус-
криптов известно, что в древнем Китае 
специалисты могли поставить диагноз па-
циенту по его пульсу, который определялся 
по содроганию нити, привязанной к запя-
стью пациента.

Телемедицина представляет собой 
метод оптимизации производственных 
процессов, улучшения управляемости  
и логистики здравоохранения, а также, ме-
тод повышения качества медицинской по-
мощи и обеспечения равноправного досту-
па к ней. Все вышесказанное реализуется 
с помощью компьютерно-телекоммуника-
ционных инструментов, электронного до-
кументооборота и интерактивных средств 
общения, обеспечивающих дистанционное 
взаимодействие участников данной меди-
цинской услуги. 

Телемедицина может быть клиниче-
ской (когда взаимодействуют медицинские 
работники) и пациентоцентрированной 
(когда с медицинским работником взаимо-
действует пациент). 

Возможности телемедицины позволя-
ют проводить: 
•  дистанционное образование и повыше-

ния квалификации специалистов без от-
рыва от основной деятельности; 

•  создавать доступные каналы взаимодей-
ствия с признанными российскими и меж-
дународными медицинскими центрами; 

•  предоставлять высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь жителям уда-
ленных регионов и временных поселений; 

•  а также повысить уровень компетенции 
медицинских специалистов в любой точке 
нашей страны (даже в деревнях и селах), 
путем участия в консилиумах с лучшими 
институтами.

В Воронежской области в 1998- 
2002 гг. были проведены первые телекон-
сультации между БУЗ ВО ВОКБ №1 и БУЗ 
ВО Лискинской РБ. В 2003 г. на базе БУЗ 
ВО ВОКБ №1 был образован областной 
телемедицинский центр, дополнительно 
подключены 4 района.С конца 2009 года  
в двух отделениях ВОКБ №1 (пульмоноло-
гическом и нейрохирургическом) на рабо-
чих местах уже работали системы видео-
конференцсвязи. Уже в 2011 году в сети 
были 15 районов Воронежской области. 
Телемедицинская сеть развивалась очень 
бурно, в 2006 году проведено 1534 теле-
консультаций, а в 2010 году – 3124 кон-
сультации.

9 февраля 2010 г. на базе НИИ уро-
логии по инициативе директора НИИ уро-
логии профессора Олега Ивановича Апо-
лихина стартовал проект международных 
телемедицинских консультаций. Целью 
проекта стало получение авторитетного 
мнения ведущих мировых специалистов 
в урологии, так называемого второго мне-
ния, или second opinion. На первый меж-
дународный консилиум для обсуждения 
сложного клинического случая пациента 
с метастатическим раком предстательной 
железы были приглашены с российской 
стороны – профессора О.И. Аполихин,  
И.В. Чернышев, А.В. Сивков, И.Г. Русаков.  
В конференцзале НИИ урологии была уста-
новлена одновременная связь с Генераль-
ным секретарем Европейской ассоциации 
урологов, профессором P.A. Abrahamsson 
(Мальмо, Швеция) и главным урологом 
Баварии, директором урологической уни-
верситетской клиники Св. Джозефа, про-
фессоромW. F.Wieland (Регенсбург, Герма-
ния), которые находились в привычной об-
становке своих рабочих кабинетов. В ходе 
обсуждения электронной истории болезни 
пациента было принято решение провести 
дополнительное обследование с целью точ-
ной верификации костных метастазов, про-
должить МАБ и выполнить пациенту опера-

у больных с термическими поражениями; 
хирургическое лечение пациентов, пере-
несших глубокие ожоги, с использовани-
ем высокоинтенсивного СО2 – лазера при 
подготовке гранулирующей раны и кожной 
пластики; внедрены методики трансплан-
тации сложных комплексов тканей, в т. ч. 
с использованием микрохирургической 
техники.

На базе травматологического отделе-
ния имеется операционная малоинвазив-
ной хирургии, в которой проводится ар-
троскопическое оперативное лечение. Бо-
лее 30% выполняемых операций средней  
и высшей категории сложности проводят-
ся сотрудниками кафедры травматологии  
и ортопедии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко. 

Сотрудники отделения травматологии 
и сотрудники кафедры оказывают экстрен-
ную специализированную травматологи-
ческую помощь в составе ТЦМК «Защита», 
выезжая для оказания оперативной помо-
щи и консультаций в районы Воронежской 
области.

При всестороннем консолидирован-
ном взаимодействии администрации БУЗ 
ВО «ВОКБ №1» и кафедры травматологии  
и ортопедии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко сво-
евременно решаются все возникающие 

трудности по замене и модернизации уста-
ревшего оборудования и инструментария, 
особенно – для остеосинтеза и артроско-
пии, своевременно пополняется банк им-
плантатов, проводится плановый ремонт 
помещений.

Несмотря на все имеющиеся труд-
ности, качество оказываемой в травма-
тологическом отделении БУЗ ВО «ВОКБ 
№1» специализированной помощи не 
уступает средним показателям по стране, 
а в ряде случаев превышает их. Одним из 
путей улучшения и поддержания качества 
проводимого лечения является всеобщее 
взаимодействие всего медицинского кол-
лектива; проявление милосердия, доброты  
и сострадания к каждому пациенту, а также 
постоянное совершенствование професси-
ональных навыков и скорейшее внедрение 
в практическую деятельность новейших 
технологий, постоянный анализ собствен-
ного опыта с передачей его молодому по-
колению наших коллег.

Мы с уверенностью смотрим в буду-
щее и будем стремиться к качественному  
и количественному улучшению оказывае-
мой населению специализированной по-
мощи при патологии опорно-двигательного 
аппарата. 

Телемедицина – качественно новый метод 
медицинского обслуживания там, где рас-
стояния и межгосударственные границы 
являются критическими факторами для по-
лучения высококвалифицированной меди-
цинской помощи.

Телемедицина – отнюдь не новая 
технология, а целая отрасль современной 
медицины. Она появилась на заре цивили-
зации и развивалась параллельно совер-
шенствованию наук о здоровье человека 
вместе с совершенствованием технологий 

телемедИцИна В УрОлОГИИ –  
прИмер праКтИчеСКОй реалИЗацИИ
О.В. Золотухин, О.В. Фирсов, Ю.А. Аносова, Ю.Ю. Мадыкин, М.В. Кочетов, А.И. Авдеев, И.А. Шадеркин
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процессе, не покидая рабочего места, что 
очень актуально для нашей огромной стра-

ны – России. Улучшает качество оказания 
урологической помощи и снижает затраты.
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В последние годы в клинической практике 
врача-уролога появился большой арсенал 
различных лекарственных средств и ма-
лоинвазивных методик лечения доброка-
чественной гиперплазии предстательной 
железы (ДГПЖ). Однако, несмотря на это, 
хирургическое лечение занимает ведущее 
место, так как остается единственным спо-
собом радикального удаления гиперпла-
зированной ткани предстательной желе-
зы. Несмотря на давнюю историю данного 
метода, процент послеоперационных ос-
ложнений остается стабильно высоким из 
года в год, что может быть связано с осо-
бенностями течения заболевания, своев-
ременностью выполнения хирургического 
вмешательства и опытом хирурга. В связи  
с этим актуальным остается вопрос сни-
жения частоты развития и профилактики 
осложнений оперативного лечения ДГПЖ. 

В 2010 году ФГБУ НИИ Урологии со-
вместно с правительством Воронежской 
области разработало «Долгосрочную об-
ластную целевую программу «Развитие 
здравоохранения Воронежской области  
на 2011-2015 годы», подпрограмму «Уро-
логия». Суть Программы заключается в ор-
ганизации медицинской урологической по-

мощи согласно принципам профилактики, 
стандартизации, организации контроля ка-
чества медицинской помощи, оптимизация 
финансовых затрат государства на здраво-
охранение. В своей работе мы поставили 
задачу отойти от принципа «обращаемо-
сти» и сделать акцент на активном выявле-
нии жалоб посредством опроса населения 
по упрощенным формам опросников. Реа-
лизация программы началась на примере 
самого распространенного, гендерного 
заболевания мужчин старшей возрастной 
группы – доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ).

Применение указанного подхода по-
зволило значительно улучшить выявля-
емость заболевания на ранних стадиях,  
о чем свидетельствует уменьшение частоты 
острой задержки мочеиспускания с 23,7% 
до 2,5%. Кроме того, уменьшение доли 
случаев оперативного лечения от общего 
количества выявленных случаев с 11,7% 
до 6,8% подтверждает увеличение доли 
ранних стадий заболевания, у которых  
с достаточно высокой эффективностью мо-
жет быть применено консервативное лече-
ние. И, наконец, увеличение процента ТУР 
с 30% до 51% служит еще одним доводом 

аналИЗ пОСлеОперацИОнных ОСлОжненИй тУр пж
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тивное лечение в объеме радикальной про-
статэктомии. Подобный формат общения  
не только позволяет специалистам из 
разных стран помочь больному, обмени-
ваться опытом, обсуждать сложные кли-
нические ситуации, существенно снизить 
финансовые затраты и сэкономить время,  
но и сближает различные урологические 
школы, позволяет выработать единую так-
тику ведения пациентов и наладить друже-
ские контакты в среде коллег.

Согласно Концепции развития здра-
воохранения РФ до 2020 года поставлены 
следующие цели: повышение качества  
и доступности медицинской помощи, га-
рантированной населению Российской Фе-
дерации, прекращение убыли населения, 
увеличение ожидаемой продолжительно-
сти жизни населения. 

В соответствии с целями были постав-
лены задачи: 
•  переход на современную систему органи-

зации медицинской помощи;
•  конкретизация государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной меди-
цинской помощи;

•  создание эффективной модели управле-
ния финансовыми ресурсами;

•  повышение квалификации медицинских 
работников и создание системы мотива-
ции их к качественному труду;

•  развитие медицинской науки и инноваций 
в здравоохранении;

•  информатизация здравоохранения.
Компьютерные технологии и Интернет 

кардинально изменили медицину.
На сегодня с помощью компьютера  

и Интернета можно передавать всю инфор-
мацию о пациенте, включая тактильные 
данные.

С помощью компьютера и Интернета 
можно не только передавать информацию 
о состоянии больного, но и активно вме-
шивать в лечебный процесс, вплоть до осу-
ществления оперативного пособия.

В 2011 году в Воронежской области 

была утверждена комплексная этапная 
стандартизованная программа «Урология», 
основанная на раннем активном выявле-
нии заболеваний предстательной железы  
и стандартизированном этапном обсле-
довании и лечении больных такой катего-
рии. В исследовании принимали участие 
мужчины в возрасте от 50 до 74 лет, про-
живающие на территории Воронежской 
области. За время реализации программы 
«Урология» было опрошено более 70% 
мужского населения, из которых обследо-
вано более 56%, выявлено более 20 тысяч 
новых случаев доброкачественной гипер-
плазии простаты, количество малоинвазив-
ных вмешательств увеличилось в 1,5 раза.  
В НИИ Урологии (Москва) направлено более  
150 пациентов, которые получили высоко-
технологичную помощь. 

В Воронежской области в 2013 году 
было принято Постановление Прави-
тельства области от 25.12.2013 №1165  
«О программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 20143 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов на территории 
Воронежской области», которое опреде-
ляет, что «объемы медицинской помощи 
включают услуги телемедицинских консуль-
таций в рамках оказания консультативной 
специализированной медицинской помо-
щи пациентам государственных лечебных 
учреждений Воронежской области». 

Телемедицина – это ряд технических 
решений, призванных помочь медицинско-
му работнику в клинической, научной рабо-
те и в образовании. Самостоятельного зна-
чения, в отрыве от практической медицины, 
телемедицина не имеет. В современном тех-
ническом аспекте телемедицина доступна 
для всех. Она позволяет осуществить стан-
дартизацию, этапность и преемственность 
оказания медицинской (урологической) 
помощи. Позволят принимать активное 
участие урологов в жизни профессио-
нального сообщества, в образовательном 
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играющей роль «клапана» в простатиче-
ском отделе уретры, что вероятно, и яви-
лось причиной задержки мочеиспускания. 
Повторно проведенная ТУР ПЖ позволила 
ликвидировать данное осложнение и реа-
билитировать пациентов.

Среди осложнений позднего послео-
перационного периода следует особо отме-
тить недержания мочи, выраженное в раз-
личной степени, и имевшее место у 7 паци-
ентов (0,8%). Крайней степени выраженно-
сти – тотального недержания мочи не было 
ни в одном случае. Улучшение континенции, 
после проведения консервативной терапии, 
удалось добиться у большинства больных. 
Стриктуры уретры и склероз шейки моче-
вого пузыря, в нашем исследовании, выяв-
лены у 54 пациентов (6%). Стриктуры уре-
тры – (2,2%), локализовались чаще всего  
в месте перехода бульбозного отдела в мем-
бранозный, реже в пенильном отделе (меа-
тостеноз) и были непротяженными <5 мм.  
На наш взгляд, это были катетер ассоции-
рованные стриктуры, однако нельзя исклю-
чить и технические погрешности во время 
операции (механическая травма тубусом 

резектоскопа, при продолжительных опе-
рациях). Всем этим пациентам выполнена 
оптическая уретротомия.

Склероз шейки мочевого пузыря явил-
ся причиной возникновения обструктивной 
симптоматики в позднем послеопераци-
онном периоде у 3,8% больных. Во всех 
случаях выполнена ТУР коррекция шейки 
мочевого пузыря. При гистологическом ис-
следовании удаленных тканей был выявлен 
склероз и признаки хронического воспале-
ния. Обнаружение при гистологическом ис-
следовании ткани ДГПЖ, после повторных 
вмешательств, расценено как «ложный» 
рецидив, в результате технической погреш-
ности при выполнении первой операции. 
Если провести анализ интраоперационных 
и ранних кровотечений по годам, то боль-
шинство из них имели место в первые три 
года. За последний год интраоперационных 
кровотечений, потребовавших гемотранс-
фузий не отмечено. С накоплением опыта 
хирурга, частота интраоперационных ос-
ложнений значительно снизалась, за по-
следние 2 года гемодинамически значимых 
кровотечений не наблюдалось.

ВыВОды
Активное выявление больных с ДГПЖ позволяет увеличить количество пациен-
тов в группе диспансерного наблюдения, в том числе на ранних стадиях; и как след-
ствие приводит к увеличению количества радикальных оперативных вмешательств, 
за счет своевременной диагностики неосложненных форм. Среди радикальных опе-
раций акцент смещается в пользу трансуретральных операций, не только за счет 
увеличения количества больных, но и за счет «расширения» показаний к ТУР (с на-
коплением опыта, хирург может выполнять ТУРы в случае желез большего объема – 
до 100 см³). Количество осложнений напрямую зависит от опыта хирурга и может служить 
индикатором работы урологической службы в целом.

Литература:
1. Сайт «Реализация областной целевой программы «Развитие здравоохранения Воронежской области 
на 2011-2015 годы» подпрограммы «Урология» в БУЗ ВОВОКБ №1». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.oblzdrav.vrn.ru.
2. Ранняя диагностика доброкачественной гиперплазии предстательной железы как фактор снижения 
третичной профилактики. Аполихин О.И., Шадеркин И.А., Щукин А.В., Золотухин О.В., Мадыкин Ю.Ю., 
Кочетов М.В., Аносова Ю.А. Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2014. №1. 
Публикация 2-105. URL: http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2014-1/4942.pdf (дата обращения: 
17.11.2014)

в пользу уменьшения доли запущенных  
и осложненных форм заболевания. 

Осложнения могут встречаться как  
во время операции, так и в раннем или 
позднем послеоперационном периоде,  
и по данным различных авторов процент их 
разниться. Нами проведен анализ резуль-
татов 830 ТУР выполненных пациентам 
с ДГПЖ, за период с 2006 по 2012 годы. 
Структура осложнений выглядит следу-
ющим образом: Интраоперационные ос-
ложнения – (3,7%), ранние осложнения –  
(18,1%), поздние осложнения – (15%).  
Анализ интраоперационных осложнений 
позволил выявить следующие закономер-
ности: Интраоперационная травма моче-
вого пузыря у 5 пациентов имела место  
в случаях выполнении ТУР простаты в со-
четании с цистолитотрипсией и в основном 
происходила на этапе цистолитотрипсии. 
За последние пять лет ТУР-синдром развил-
ся у одного пациента. Интраоперационное 
кровотечение, потребовавшее проведение 
гемотрансфузии, имело место у 26 больных. 
Ни в одном из случаев конверсии в откры-
тую операцию не было. 

Кровотечение в раннем послеопера-
ционном периоде с развитием тампонады 
мочевого пузыря отмечено у 39 пациентов. 
В большинстве случаев удалось размыть 
тампонаду мочевого пузыря консерватив-
ными мероприятиями, однако 4 пациентам 
потребовалось выполнения повторного эн-
доскопического вмешательства и в одном 
случае открытой операции. Одной из при-
чин ранних послеоперационных кровоте-
чений, 1-2 сутки, мы видим в технической 
погрешности выполнения гемостаза.

Инфекционно-воспалительные ос-
ложнения имели место в 83 случаях, и в 
основном они касались развития острого 
уретрита, орхоэпидидимита и пиелонеф-
рита. Данные осложнения развивались не-
смотря на проводимые профилактические 
мероприятия, такие как: антибактериальная 
премедикация, интермедикация, использо-

вание во время операции различных видов 
местноанестезирующих гелей с раствора-
ми антисептиков, использование в после-
операционном периоде для дренирования 
мочевого пузыря силиконовых уретральных 
катетеров и т. д. Острый уретрит и эпидиди-
мит чаще развивались в тех случаях, когда 
мы вынуждены были продлить дренирова-
ние мочевого пузыря уретральным катете-
ром свыше 5 суток (пациенты с длительно 
незаживающим эпицистостомическим сви-
щом, после геморрагических осложнений  
и повторных эндоскопических вмеша-
тельств, а так же пациенты, у которых 
после удаления уретрального катетера  
не восстановилось сразу самостоятельное 
мочеиспускание, и которым мы вынуждены 
были проводить интермиттирующую кате-
теризацию в течение нескольких дней). 
Острый уретрит и эпидидимит адекватно 
купировался путем удаления уретрального 
катетера и расширения антибактериальной 
терапии. По поводу острого эпидидимита 
двум пациентам пришлось выполнить опе-
ративное вмешательство.

Обострение хронического пиелонеф-
рита нами отмечено у 23 больных. Боль-
шинство из этих пациентов имели в анам-
незе сопутствующую МКБ, с локализацией 
конкрементов в почках и пациенты пребы-
вающие длительно до операции с эпици-
стостомами. Явления пиелонефрита были 
купированы консервативно, двум больным 
потребовалось выполнить ЧПНС.

Задержка мочеиспускания ослож-
нила течение послеоперационного пе-
риода у 32 пациентов (3,7%). При этом  
у 23 (2,7%) больных на фоне интермиттиру-
ющей катетеризации, применения альфа-а-
дреноблокаторов и НПВС восстановилось 
самостоятельное мочеиспускание, у 9 (1%) 
пациентов пришлось выполнить троакар-
ную эпицистостомию под УЗ-контролем. 
В дальнейшем, этим пациентам выполня-
лась уретроцистоскопия, в ходе которой 
установлено наличие резидуальной ткани, 
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сника I-PSS, включающего три вопроса, 
касающихся качества мочеиспускания.

При выявлении жалоб (положитель-
ный ответ хотя бы на один вопрос анкеты) 
пациент направлялся к врачу урологу по-
ликлиники, который проводил стандарти-
зованное обследование. После проведения 
диагностических мероприятий делается 
заключение об отсутствии заболеваний 
предстательной железы или подозрение 

на наличие заболеваний простаты. При 
наличии ДГПЖ, уролог направлял пациен-
та для оказания специализированной уро-
логическую помощи. Изменение ситуации  
по выявлению и адекватному лечению  
доброкачественной гиперплазии пред-
стательной железы (ДГПЖ) после внедре-
ния программы наглядно демонстрирует  
табл. 1.

показатель 2009 г.  
(до программы) 2012 г. 2013 г.

Абсолютное количество выявленных  
случаев ДГПЖ 386 458 513

Абсолютное количество острой задержки мочи  
до оперативного лечения 43 28 23

Доля острой задержки мочи от общего количества  
выявленных случаев (%) 11,1 6,1 4,9

Абсолютное количество оперированных 44 51 56

Доля оперативного лечения от общего количества  
выявленных случаев (%) 11,3 11,1 10,9

Доля малоинвазивных операций ТУР  
простаты от общего количества оперированных (%) 34 56 64

Табл. 1. Динамика результатов выявления и лечения ДГПЖ
в БУЗ ВО ВГП №3.

Таким образом, применение указан-
ного подхода организации оказания амбу-
латорно-поликлинической помощи, позво-
лило значительно улучшить выявляемость 
пациентов с доброкачественной гиперпла-

зией предстательной железы на ранних ста-
диях, что позволило сократить количество 
осложнений заболевания, увеличить долю 
малоинвазивных операций.
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Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ), долгие годы явля-
ется одним из наиболее распространенных 
заболеваний мужчин пожилого возраста  
и согласно данным литературы, диагности-
руется более чем у 40% мужчин в возрасте 
50 лет, и далее прогрессируют с возрастом, 
достигая 90% случаев и более у мужчин 
старше 80 лет [3, с. 30; 4, с. 115].

С учетом высокой распространенно-
сти заболевания существует необходимость 
своевременной диагностики и лечения за-
болевания на ранних стадиях, что позво-
лит избежать многих осложнений таких 
как острая и хроническая задержка мочи, 
хроническая почечная недостаточность, 
а также повысит качество жизни мужчин 
старшей возрастной группы.

Для осуществления своевременной 
диагностики заболевания необходима 
сформированная и скоординированная ра-
бота амбулаторно-поликлинической служ- 
бы, а именно врача уролога и врача тера-
певта или врача общей практики. К сожа-
лению система организации амбулаторно – 
поликлинической службы не всегда позво-
ляет добиться положительного результата.

В Воронежской области за последние 
5 лет в организации урологической службы 
произошло множество изменений. В 2010 

году ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава Рос-
сии совместно с Правительством Воронеж-
ской области разработал областную целе-
вую программу «Урология», которая вошла 
в программу «Развитие здравоохранения 
Воронежской области на 2011-2015 годы». 
Суть программы заключается в организа-
ции медицинской урологической помощи 
согласно принципам профилактики, стан-
дартизации, организации контроля каче-
ства медицинской помощи, оптимизации 
затрат государства на здравоохранение. 
Основными целями подпрограммы являют-
ся: снижение заболеваемости, осложнений 
и инвалидизации больных урологического 
профиля, улучшение качества и доступно-
сти урологической помощи населению об-
ласти [1, с. 14]. 

Реализация программы началась  
на примере самого распространенного, 
гендерного заболевания мужчин старшей 
возрастной группы – доброкачествен-
ная гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ), с последующим тиражированием 
на другие заболевания [2]. 

Врачами терапевтами и врачами об-
щей практики БУЗ ВО ГКП №3 г. Вороне-
жа было опрошено мужское население на 
прикрепленных участках, в возрасте 50 лет 
и старше, с помощью упрощ енного опро-

реЗУльтаты дИаГнОСтИКИ дОБрОКачеСтВеннОй  
ГИперплаЗИИ предСтательнОй желеЗы  
В УСлОВИях мОдернИЗацИИ амБУлатОрнО- 
пОлИКлИнИчеСКОй СлУжБы
О.В. Золотухин, М.В.  Кочетов М.В., Ю.Ю.  Мадыкин, Ю.А. Аносова, А.И. Авдеев, С.М. Синячкин 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №3», г. Воронеж

3. Формирование долгосрочной модели реструктуризации коечного фонда по профилю Урология на при-
мере Воронежской области. Образцова Е.Е., Иванов В.М., Золотухин О.В., Шадеркин И.А., Аносова Ю.А., 
Мадыкин Ю.Ю., Кочетов М.В. Экспериментальная и клиническая урология, №2, 2015. С.14-19.
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ся путем термического либо химического/ 
электрохимического воздействия 

Лучшие результаты РЧА получены при 
экзофитном расположении опухоли, когда 
более 25% диаметра опухоли находится  
в паранефральной клетчатке.

Среди имеющихся аблативных мето-
дик РЧА и криоаблация наиболее полно 
изучены в отношении практичности их ис-
пользования, частоты возникновения ос-
ложнений и онкологических результатов. 
Перед применением аблативных методик 
необходимо выполнить предварительную 
биопсию для выяснения гистологическо-
го варианта новообразования почки. Вы-
полнение биопсии перед проведением 
аблативных методик является стандартной 
процедурой и показано для стратификации 
на основании гистологического варианта 
опухоли в различные группы последующе-
го наблюдения.

В исследованиях, посвященных срав-
нению лапароскопической резекции почки 
с РЧА, различий между группами по часто-
те положительного хирургического края  
и рецидивов не выявили, авторы отметили 
очень небольшое количество завершенных 
случаев, высокую частоту доброкачествен-
ных опухолей и непродолжительный пери-
од наблюдения. 

Большинством исследований пока-
зано, что РЧА является минимально инва-
зивным методом лечения, более щадящей, 
менее продолжительной и как следствие, 
менее травматичной методикой.  Однако 
следует отметить, что результаты лечения 
опухолей почек методом РЧА, по данным 
литературы, все еще остаются противоре-
чивыми (Bastide et al., Park, 2006).Поэтому, 
на наш взгляд, является актуальным оце-
нить результаты лечения почечно-клеточ-
ного рака с использованием этого метода.

Частота осложнений при чрескожной 
РЧА опухолей почек (под КТ контролем) 
по сводным литературным данным состав-
ляет от 0 до 11%. Основными тяжелыми 

осложнениями РЧА опухолей почек счита-
ются уринома и проксимальная стриктура 
мочеточников, паранефральная либо суб-
капсулярная гематома. Из менее тяжелых 
осложнений выделяют боли в области пояс-
ницы, ослабление кожной чувствительно-
сти в подвздошно-паховой области. Частота 
полных некрозов после РЧА опухолей почек 
колеблется от 75 до 100%.

цель ИССледОВанИя
Оценить результаты лечения пациентов  
с РП в стадии рТ1, с использованием ме-
тода РЧА.

матерИалы И метОды
166 больных с РП в стадии рТ1, находивши-
еся на лечении в урологическом отделении 
№2 ВОКБ №1 в период с 2012 по 2014 
годы. Средний возраст 59,5±4,5 лет. РЧА 
под КТ наведением проведена – 50 боль-
ным, среди них мужчины составили – 38 
(76%), женщин – 12 человек (24%);пре-
обладающей гистологической формой был 
почечно-клеточный рак – 46 (92%), так же 
встречалась онкоцитома – 2 (4%), прочее – 
2 (4%). Средний размер опухолевого узла –  
32,9±5,4 мм. В последующем проводился 
КТ-мониторинг каждые 3 месяца.

реЗУльтаты
После выполнения РЧА в 2012 г., у 3 (6%) 
пациентов, в сроки от 6 мес. до 1 года, вы-
явлен рецидив в 2013 году. 
1.  Рецидив рака левой почки после РЧА  

в августе 2012 г. (размер опухолевого узла 
в диаметре 27 мм, расположен в перед-
ней губе среднего сегмента, гистология –  
светлоклеточная почечно-клеточная кар-
цинома 2 ст. злокачественности). Выпол-
нена повторная РЧА в июне 2013 г. 

2.  Рецидив рака левой почки после РЧА  
в марте 2013 г. (размер опухолевого узла 
в диаметре 38 мм, расположен по лате-
ральному контуру на границе верхней  
и средней трети). Выполнена повторная 

Почечно-клеточный рак – одно из наибо-
лее распространенных онкоурологических 
заболеваний. Ежегодно в мире выявляют 
около 210 000 новых случаев почечно-кле-
точного рака, что составляет около 2%  
в структуре онкологической заболеваемо-
сти, причем две трети больных выявляют 
в развитых странах. В структуре злокаче-
ственных новообразований рака почки 
составляет 4,5% у мужчин и 3% у женщин. 

По темпам прироста онкологической 
заболеваемости за период с 2001 по 2011 
годы почечно-клеточный рак устойчиво за-
нимает одно из ведущих мест (31,81 %). 
Средний возраст больных раком почки со-
ставил 61,4года (60,4 лет у мужчин и 62,7 
года у женщин). 

В России рак почки (РП) занимает пер-
вое место в структуре онкологической пато-
логии мочевыводящих путей и составляет 
у взрослых 2,7% от всех злокачественных 
новообразований. По темпам среднегодо-
вого прироста в России эта опухоль зани-
мает 3-е место (И. Чиссов, 2008). Благодаря 
активному выявлению РП в последние годы, 
увеличилось количество пациентов с опу-
холями небольших размеров.

Несмотря на улучшение методов ди-
агностики данной патологии, высокую 
частоту (40-60%) локализованного ПКР,  
у 25-30% больных ПКР при первичном 
обследовании выявляют отдаленные мета-
стазы. Таким образом, заболеваемость за-
пущенными формами и смертность от ПКР 
в России остаются высокими. Так, в 2011 
году в России от ПКР умерло 8561 человек, 
что составило 2,96% в структуре смертно-
сти от злокачественных новообразований. 
Стандартизованный показатель смертности 

населения России от злокачественных опу-
холей почки составил – 3,59 на 100 000 
населения.

Несмотря на то, что «золотым стан-
дартом» в лечении опухолей почки в ста-
дии рТ1 является резекция, в последние 
годы, у данной категории пациентов, все 
чаще стали применяться альтернативные 
методики. Существующие альтернативы 
хирургическому лечению ПКР включают 
чрескожные малоинвазивные процедуры, 
выполняемые под контролем современных 
средств визуализации, такие как чрескож-
ная радиочастотная абляция (РЧА), криоа-
бляция, микроволновая и лазерная абля-
ция, а также абляция высокоинтенсивным 
сфокусированным ультразвуком (HIFU). 
Перечисленные методики имеют преиму-
щества: меньшая травматичность, возмож-
ность проведения лечения в амбулаторном 
режиме, возможность лечения пациентов 
группы высокого хирургического риска, 
возможность повторного вмешательства 
в случае неэффективности первого сеанса 
абляции, сокращение стоимости лечения.

Показаниями для применения мало-
инвазивных аблативных методик являются: 
наличие небольших случайно выявленных 
новообразований в корковом веществе 
почек у пожилых пациентов, генетическая 
предрасположенность больных к развитию 
множественных опухолей, выявление у па-
циента двусторонних опухолей, наличие  
у больного единственной почки и высокий 
риск развития ренопривного состояния по-
сле хирургического вмешательства. 

Аблация (абляция; от латинского 
ablatio) – это методика прямого направлен-
ного разрушения ткани, которое достигает-

радИОчаСтОтная аБлацИя В леченИИ  
раКа пОчКИ СтадИИ т1
О.В. Золотухин, Ю.Ю. Мадыкин, М.В. Кочетов, Ю.А. Аносова, А.И. Авдеев, В.В. Евтеев
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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возрастных групп, являются причиной 
инвалидности значительного числа лиц.  
В 2008 году был проведен анализ меди-
ко-демографической ситуации в Воронеж-
ской области, который показал высокую за-
болеваемость урологическими заболевани-
ями, недостаточное их выявление, высокий 
процент экстренных госпитализаций, низ-
кий процент диспансерного наблюдения 
и низкий уровень применения высокотех-
нологичных методов лечения. Отсутствие 
должного оснащения и квалифицирован-
ных специалистов приводит к неполному  
и некачественному обследование пациен-
тов, что влечет за собой развитие ослож-
ненных форм заболеваний. Урологический 
стационар загружается осложненными па-
циентами, поступающими по «скорой по-
мощи» или выполняет функции диагности-
ческого кабинета. В итоге средства расхо-
дуются неэффективно в условиях имеюще-
гося дефицита финансирования. Специфи-
ка работы врача-уролога и урологического 
кабинета на современном этапе развития 
требует внесения серьезных структурных  
и организационно-методических измене-
ний в саму организацию амбулаторно-по-
ликлинической урологической помощи.

В 2010 году ФГБУ НИИ Урологии со-
вместно с Правительством Воронежской 
области разработал областную целевую 
программу «Урология», которая вошла  
в программу «Развитие здравоохранения 
Воронежской области на 2011-2015 годы» 
(далее Программа). Реализация Программы 
проходила на примере самого распростра-
ненного заболевания мужчин старшей воз-
растной группы – ДГПЖ. Согласно Програм-
ме в отделении урологии №1 БУЗ ВО ВОКБ 
№1 оказывалась специализированная по-
мощь урологическим больным (стационар 
третьего уровня). 

Были внесены предложения по мо-
дернизации амбулаторно-поликлинической 
урологической службы ГО г. Воронеж, це-
лями и задачами которой включали:  улуч-

шение качества медицинской помощи па-
циентам с урологическими заболеваниями, 
увеличение доступности урологической по-
мощи, снижение затрат на лечение паци-
ентов с урологической патологией на всех 
этапах, изменение направления потоков 
урологических больных в ведущие ЛПУ 
области, независимо от места проживания 
с учетом имеющихся материально-техни-
ческих возможностей ЛПУ, перемещение 
основных объемов урологической помо-
щи на амбулаторно-поликлинический этап, 
оптимизация и координация амбулаторной 
урологической помощи, оптимизация фи-
нансирования и материально-техническо-
го снабжения ЛПУ области в соответствии  
с выполняемыми задачами, профилактика 
урологических заболеваний на территории 
Воронежской области.

Основные этапы оказания поликлини-
ческой помощи урологическим пациентам: 
1.  Первый уровень – в территориальных по-

ликлиниках и медсанчастях помощь ока-
зывается по терапевтическому профилю. 

2.  Второй уровень – в городских поликли-
никах консультативно-диагностической 
помощи, функционируют специали-
зированные урологические кабинеты  
и отделения. 

3.  Третий уровень может быть представлен 
городскими центрами специализирован-
ной медпомощи, включающими поликли-
нический консультативный кабинет, ста-
ционарное отделение соответствующего 
профиля, а иногда и круглосуточную ур-
гентную службу.

В конце декабря 2013 года открылся 
городской урологический центр, создан-
ный на базе городской поликлиники №7, 
который вмещает организационно-методи-
ческий кабинет, хирургическое отделение 
амбулаторной урологии и дневной стаци-
онар. В городской урологический центр 
направляются пациенты из всех поликли-
ник Воронежа – здесь они смогут получить 
консультацию и пройти углубленное обсле-

РЧА в октябре 2013 г. 
3.  Рецидив рака левой почки после РЧА  

в октябре 2012 г. (размер опухолево-
го узла в диаметре 26 мм, расположен  

в среднем полюсе, деформирующий кон-
тур почки). Выполнена повторная РЧА  
в сентябре 2013 г.

ВыВОд
Таким образом, анализ двухлетнего наблюдения показывает, что эффективность мето-
да РЧА при лечении опухолей почек в стадии рТ1 может быть достаточно высокой, хотя 
и существует ряд факторов, не позволяющих получить полный некроз во всех случаях.  
На частоту некрозов опухолей почек при РЧА влияет локализация и размеры опухолевых 
узлов, близость расположения сосудов и как следствие, теплоотводящий эффект, количество 
электродов, личный опыт хирурга. Однако, наличие тяжелых интеркуррентных заболеваний 
и как следствие небольшая ожидаемая продолжительность жизни делает выбор в пользу 
применения РЧА.

Амбулаторно-поликлиническая помощь – 
внебольничная медицинская помощь, ока-
зываемая лицам, приходящим на прием  
к врачу, и на дому. Является наиболее мас-
совой и общедоступной, имеет первосте-
пенное значение для медпомощи населе-
нию. От качества оказания данного вида 
помощи зависит  объем работы других ме-
дицинских организаций, а также многие 
показатели, характеризующие деятельность 
системы здравоохранения в целом. Задача-
ми амбулаторно-поликлинической службы 
являются: накопление и анализ информа-
ции о состоянии здоровья обслуживаемого 
населения (заболеваемости, инвалидности, 
смертности); проведение широких профи-
лактических мероприятий и работы по фор-
мированию здорового образа жизни; ран-
нее выявление больных; проведение дис-
пансерных мероприятий среди здоровых  
и больных; оказание квалифицированной, 

в т. ч. и специализированной, медицинской 
помощи; развитие ресурсосберегающих,  
в т. ч. стационарзамещающих, технологий.

До 80% обратившихся за меди-
цинской помощью пациентов начинают  
и заканчивают свое лечение на амбула-
торно-поликлиническом этапе. При этом 
затраты на оказание амбулаторно-поликли-
нической помощи в несколько раз уступают 
затратам на оказание стационарной помо-
щи населению. В этой связи эффективность 
происходящих реформ здравоохранения 
связывают с тем, насколько рационально 
произойдет перераспределение видов объ-
емов оказываемой медицинской помощи  
со стационарного на амбулаторный этап.

Амбулаторно-поликлиническая по-
мощь урологическим больным является 
одной из самых массовых видов медицин-
ского обслуживания населения. Урологи-
ческие заболевания, поражая людей всех 

ОрГанИЗацИя амБУлатОрнОй УрОлОГИчеСКОй  
СлУжБы В ВОрОнежСКОй ОБлаСтИ
О.В. Золотухин, Ю.А. Аносова, Ю.Ю. Мадыкин, М.В. Кочетов, А.И. Авдеев, Н.А. Садик, В.М. Иванов
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО  «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Бобровская РБ», Воронежская область, г. Бобров
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Пиелонефрит занимает одно из ведущих 
мест в структуре воспалительных заболе-
ваний мочеполовой системы и составляет 
14% всех заболеваний почек. Острый пи-
елонефрит является одним из весьма рас-
пространенных заболеваний в урологии, 
требующим оказания неотложной помощи 
[1, 4].

Отмечено увеличение атипичного те-
чения заболевания, что вероятно, можно 
объяснить все более нарастающей виру-
лентностью микроорганизмов в резуль-
тате приобретения ими антибиотикорези-
стентности, а также наличием у пациентов 
иммунологической недостаточности по 
основным звеньям иммунитета, которая 
в свою очередь усугубляется проведение 
антибактериальной терапии на фоне изме-
ненной реактивности организма [1, 4]. Это 
связано, с одной стороны, с персистенци-
ей микроорганизмов и пролонгированным 
антигенным воздействием, приводящим  
к истощению резервных возможностей им-
мунной системы, а с другой стороны, с им-
мунодепрессивным действием длительной 
антибактериальной терапии [2, 3]. Различ-
ные по характеру и степени выраженности 
воздействия на иммунную систему оказы-
вают разнообразные методы хирургиче-
ского вмешательства и анестезия [2, 3]. 
Использование расширенного клинико- 
иммунологического исследования позво-
ляет улучшить результаты обследования  
и лечения данной категории пациентов со-

гласно принципам организации урологиче-
ской помощи [5].

Целью данного исследования явилась 
необходимость оценки состояния иммунной 
системы у больных острым пиелонефритом.

Нами было обследовано 36 пациентов 
с острым пиелонефритом, находившихся 
на лечении в отделении урологии №1 БУЗ 
ВО ВОКБ №1, в возрасте от 21 до 62 года 
(средний возраст 46,5 лет). Мужчин было 
42%, женщин – 58%. У большинства паци-
ентов пиелонефрит развился на фоне МКБ.

Всем больным, наряду с общеклини-
ческими методами исследования, прово-
дилось иммунологическое обследование, 
включающее определение иммунного ста-
туса с помощью иммунофенотипирования 
на проточном цитометре Beckman Coulter 
FC 500. В основе проточной цитофлюори-
метрии лежит проведение фотометрических 
и флюоресцентных измерений отдельных 
клеток, пересекающих одна за другой вме-
сте с потоком жидкости лазерный луч мо-
нохроматического света. Фотометрические 
каналы используются для оценки размеров 
клеток и внутриклеточных структур. Части-
цы, отличающиеся по размерам, по-разно-
му рассеивают свет, при этом характер рас-
сеивания зависит от соотношения волны 
света и диаметра частиц. Флюоресцентный 
канал применяется для изучения клеточных 
маркеров, для чего используются МАТ, ме-
ченные различными флюорохромными кра-
сителями к мембранным и внутриклеточным 

дИаГнОСтИчеСКОе ЗначенИе ОценКИ 
СОСтОянИя ИммУннОй СИСтемы  
У БОльных ОСтрым пИелОнефрИтОм
А.И. Авдеев, О.В. Золотухин, Ю.Ю. Мадыкин, М.В. Кочетов, Ю.А. Аносова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

дование. Кроме того, специалисты центра 
имеют техническую возможность в он-лайн 
режиме консультироваться с коллегами  
из межрайонных урологических центров, 
областной клинической больницы, а также 
НИИ урологии и интервенционной радио-
логии им. Н.А. Лопаткина.

Модернизация амбулаторно-поликли-
нической службы привела к следующим 
результатам: 
1.  Сокращение количества доставленных 

скорой помощью урологических боль-
ных: в 2009 году скорой помощью до-
ставлено 1089 больных, в 2010 – 587, 
в 2011 – 418, в 2012 – 404 пациента  
с урологической патологией.

2.  Снижение среднего койко-дня: в 2008 
году – 12,4, в 2009 – 11,8, 2010 – 11,4, 
2011 – 10,9, 2012 – 9,8 дня.  

3.  Повышение выявляемости урологиче-
ских заболеваний, в том числе, ДГПЖ:  
в 2008 году впервые выявлено 2866 
больных ДГПЖ, в 2009 – 4990, 2010 – 
5785, 2011 – 7855, 2012 – 9954 паци-
ента.

4.  Повышение заболеваемости урологиче-
скими заболеваниями, в том числе, ДГПЖ 
(как следствие повышения выявляемо-
сти): в 2008 году заболеваемость ДГПЖ 
составила 16987, в 2009 – 19163, 2010 –  
24693, 2011 – 30835, 2012 – 34523 па-
циента.

5.  Изменение структуры оперативных вме-
шательств по поводу ДГПЖ: увеличение 
малоинвазивных трансуретральных опе-
раций (ТУР ПЖ) с 185 в 2010 году, до 396 
в 2011 году и до 564 в 2012 году. На этом 
фоне остались на высоком количествен-
ном уровне эпицистостомии: 2010 – 185 
операций, 2011 – 237, 2012 – 315 эпи-
цистостомий. Это свидетельствует о том, 
что, не смотря на повышение выявляе-
мости пациентов с ДГПЖ, проведением 
малоинвазивных операций, растет число 
запущенных и осложненных форм дан-
ной нозологии. Причиной этому может 
служить недостаточная работа на первом 
этапе в территориальных поликлиниках 
и медсанчастях, где помощь оказывается 
по основным врачебным профилям.

ВыВОды
Модернизация амбулаторно-поликлинической урологической службы привела к росту 
выявляемости заболеваний ДГПЖ и увеличению доступности специализированной ме-
дицинской помощи. Нововведения не привели к сокращению коечного фонда и объемов 
стационарной медицинской помощи. Наоборот, объемы амбулаторной и стационарной 
помощи выросли вследствие увеличения числа выявленных случаев заболеваний ДГПЖ. 

Внедрение нового подхода обнажило довольно острую проблему российской системы 
здравоохранения: низкая эффективность первичного звена, необходимость возрастания 
нагрузки на это звено при решении задачи повышения эффективности специализирован-
ной медицинской помощи и неготовность участковых врачей к активному участию в таких 
структурных преобразованиях.
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В последние десятилетия методы хирурги-
ческого лечения в урологической практике 
видоизменяются и совершенствуются, ста-
новятся все более высокотехнологичными, 
менее инвазивными. Значительное место  
в числе этих современных методов лечения, 
занимает лапароскопия. Известная в Рос-
сии с 90-х годов, она быстро приобрела ши-
рокую популярность из-за малой травма-
тичности доступа и быстрой реабилитации 
пациентов в послеоперационном периоде. 

На современном этапе развития хи-
рургического мастерства, лапароскопия 
рассматривается как вид доступа, позво-
ляющая выполнять практически все виды 
операций на органах брюшной полости  
и забрюшинного пространства. В послед-
ние годы, хирургические операции с ис-
пользованием лапароскопической техники 
прочно укрепились и в урологической прак-
тике. Однако во многих клиниках активное 
внедрение данного метода длительное 
время сдерживалось, прежде всего, из-за 
отсутствия соответствующего оборудова-

ния (по причине его высокой стоимости)  
и специалистов, на подготовку которых тре-
буется время.

Давней мечтой коллектива урологиче-
ского отделения №1 БУЗ ВО ВОКБ №1 было 
внедрение лапароскопических методов для 
лечения ряда урологических заболеваний. 
Учитывая высокую осведомл енность насе-
ления о существующих малоинвазивных 
методах лечения тех или иных урологиче-
ских заболеваний, благодаря широкому 
освещению данного вопроса в средствах 
массовой информации, лапароскопический 
метод пользуется большой популярностью 
и спросом среди пациентов. Низкая трав-
матичность доступа, минимальный риск 
развития гнойно-септических осложне-
ний, ускоренная реабилитация пациентов  
и прогнозируемо короткие сроки пребывания  
в стационаре, делает этот метод очень при-
влекательным не только среди пациентов, 
но и хирургов.

Начальный этап освоения и внедре-
ния нами лапароскопического метода при-

наШ Опыт лапарОСКОпИчеСКОГО  
леченИя СОлИтарных КИСт пОчеК
О.В. Золотухин, О.В. Фирсов, Ю.Ю. Мадыкин, Л.А. Духанина
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

компонентам клеток (белкам, ДНК, РНК). 
Определяли относительное и абсолютное 
количество субпопуляций лимфоцитов: 
Т-лимфоцитов (CD3+), субпопуляции Т-хел-
перов (CD4+, CD3+), Т-супрессоры (CD8+, 
CD3+) и В-лимфоциты (CD19+). 

Исследование иммунологических по-
казателей проводилось при поступлении 
больных в стационар, на 3 и 10 сутки по-
слеоперационного периода.

Наиболее значимыми оказались абсо-
лютные показатели Т-лимфоцитов (CD3+), 
Тх (CD4+), Тс (CD8+), В-лимфоцитов 
(CD19+) Ig G, Ig А, Ig М, а также Ф и Фч, 
именно эти параметры были подвергнуты 
анализу. Исходные показатели иммуните-

та существенно отличались от показателей 
здоровых лиц.  Определялось достоверное 
снижение уровня лимфоцитов, Т-лимфо-
цитов (CD3+), Т-х (CD4+), увеличение Тс 
(CD8+), снижение уровня Ig A, Ig M и по-
вышение уровня Ig G, что свидетельствует 
о значительном антигенном раздражении 
В-лимфоцитов и указывает на нарушение 
иммунного равновесия организма. Раздра-
жение системы В-клеток в условиях выра-
женного воспалительного процесса про-
исходит на фоне угнетения Т-лимфоцитов. 
Показатели фагоцитоза и фагоцитарное 
число так же существенно отличались от 
уровня здоровых лиц.

показатель Контроль до лечения после лечения р

Фагоцитарный
индекс (%) 68,9±0,5 51,2±0,44 42,9±0,32 р<0,05

Фагоцитарное число 10,8±0,21 7,3±0,21 5,9±0,15 р<0,05

Лимфоциты
(×10⁹/л). 1,9±0,1 1,36±0,01 1,11±0,01 р<0,05

CD3 (×10⁹/л). 0,94±0,01 0,56±0,01 0,48±0,01 р<0,05

CD4 (×10⁹/л). 0,68±0,01 0,36±0,01 0,30±0,01 р<0,05

CD8 (×10⁹/л). 0,32±0,01 0,22±0,01 0,18±0,01 р<0,05

CD19 (×10⁹/л). 0,36±0,01 0,24±0,01 0,12±0,01 р<0,05

IgG (г/л). 11,6±0,12 16,20±0,33 17,20±0,25 р<0,05

IgA (г/л). 2,5±0,07 1,7±0,01 1,1±0,03 р<0,05

IgM (г/л). 1,8±0,05 1,2±0,07 0,81±0,15 р<0,05

Табл. 1. Динамика иммунологических показателей у больных острым пиелонефритом.

Таким образом, у больных острым пи-
елонефритом диагностирован супрессив-
ный иммунный статус по трем основным 
звеньям. 

К 3 суткам послеоперационного пери-
ода отмечено достоверное снижение коли-
чества лимфоцитов, Т-лимфоцитов (CD3+), 
Тх (CD4+). Концентрация Ig А снизилась,  
а Ig G – увеличилась с еще большим угне-
тением поглотительной функции фагоцитов.

К 10 суткам послеоперационного 

периода состояние иммунологической ре-
активности приближается к исходным по-
казателям, однако не достигает значения 
здоровых лиц. 

Реализация традиционной комплекс-
ной терапии острого пиелонефрита оказы-
вается недостаточной в плане восстанов-
ления клинико-лабораторных показателей 
больных и требует дополнительной терапии 
с целью повышения уровня иммунной ре-
зистентности организма. 
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удаленных кист были от 68 мм до 120 ммв 
наибольшей длине, и в среднем составили 
80 мм. Средняя продолжительность опера-
ции колебалась от 20 до120 мин., безус-
ловно уменьшаясь от операции к операции.

После операции больные находятся  
в общей палате, первые сутки под наблю-
дением дежурного врача. Наиболее ча-
стой жалобой пациентов в раннем после-
операционном периоде является тошнота  
и незначительная болезненность в области 
лапароскопических доступов и в надклю-
чичной области. Крайне редко требуется 
назначение им анальгетических препа-
ратов. В большинстве случаев пациенты 
активизируются в день операции. Дренаж 
обычно удаляется на следующий день или 

через день. Из стационара такие пациенты 
выписываются на 4-6 сутки.

Таким образом, лапароскопическое 
иссечение солитарных кист почек явля-
ется высокотехнологичным и малоинва-
зивным методом лечения. Помимо всего 
прочего, более радикальным и надежным, 
по сравнению с пункцией кист под УЗ-кон-
тролем с последующим их склерозирова-
нием. Лапароскопический метод обеспе-
чивает быструю реабилитацию пациентов  
в послеоперационном периоде, тем самым 
сокращая сроки пребывания их в стацио-
наре, что в итоге, существенным образом 
снижает затрато емкость лечения данной 
урологической патологии.

Особенность проблемы расстройств моче-
испускания у женщин заключается в боль-
шом проценте различных форм недержания 
мочи (НМ), которые чаще всего возникают  
у женщин в периоды перименопаузы и кли-
максе; после родов (с увеличением числа 
родов у женщин возрастает частота рас-
стройств мочеиспускания); после различ-
ных гинекологических операций, таких как 
гистерэктомия и др., а также после уроги-
нетальных инфекций. По данным литерату-
ры, от 3 до 24% женщин в возрасте от 30  
до 60 лет и более 40% женщин в период 
постменопаузы отмечают недержание мочи  
(О.Б. Лоран, 2001).

Недержание мочи влияет практически 
на все стороны жизни больных, существен-
но ухудшая их социальную, бытовую, про-
фессиональную и семейную адаптацию, то 

есть то, что принято обозначать термином 
«качество жизни». Несмотря на значи-
тельную степень влияния, которое оказы-
вает на качество жизни недержание мочи, 
многие женщины никогда не обращаются 
для консультации к специалистам. Многие 
женщины воспринимают недержание мочи 
как чувство стыда и стесняются обсуждать 
с кем-либо эту проблему. 

Повышение выявляемости больных  
с данной проблемы и доступности помощи 
этим пациентам в нашем регионе, произо-
шло благодаря внедрению и реализации 
долгосрочной областной целевой про-
граммы «Развитие здравоохранение Во-
ронежской области на 2011-2015 годы», 
подпрограммы «Урология», финансируе-
мой за счет бюджета Воронежской области. 
Основными целями подпрограммы являют-

реЗУльтаты хИрУрГИчеСКОГО леченИя  
СтреССОВОГО недержанИя мОчИ У женщИн,  
ОперИрОВанных В БУЗ ВО ВОКБ№1
О.В. Золотухин, Ю.Ю. Мадыкин, О.В. Фирсов, М.В. Кочетов, Ю.А. Аносова, А.И. Авдеев, Л.А. Духанина
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

ходится на 2013-2014 гг. Первые опера-
ции выполнялись на базе ОХО №3 БУЗ ВО 
ВОКБ №1, при непосредственном участии 
сотрудников хирургического отделения.  
В конце 2014 г. была получена видеоэн-
доскопическая стойка «Aesculap», специ-
ально для урологической службы клиники. 
И сразу же началось выполнение первых 
операций с использованием данного обо-
рудования на базе операционной урологи-
ческого отделения №1. 

За период с 2015 г. по настоящее 
время, сотрудниками отделения урологии 
№1 выполнено более 70 видеолапароско-
пических операций. Большую часть из них 
составило лапароскопическое иссечение 
кист почек. У ряда больных, эндоскопиче-
ский доступ использовалсякак начальный 
этап: выделение почки при нефрэктомии  
и зоны лоханочно-мочеточникового сег-
мента перед выполнением пластики,  
с целью завершения операции из мини- 
доступа. 

На сегодняшний день, наиболее осво-
енная нами операция с применением ла-
пароскопической техники – это иссечение 
солитарных кист почек. Ранеедоступным 
способом лечения кист почек для наших 
пациентов была перкутаннаяих пункцияс 
последующимсклерозированием. Однако 
при данном виде лечения нередки рециди-
вы (более 15% по нашим данным) и ослож-
нения: дислокация дренажей, прохождение 
пункционного канала через переходную 
складку брюшины и плевральную полость, 
постановка дренажей в ЧЛС и т. д.

В большинстве случаев, перед осу-
ществлением лапароскопического доступа 
(проведение первого троакара) наклады-
вался карбоксиперитонеум иглой Вереша. 
Однако в нескольких случаях: у пациентов 
с чрезмерно развитой подкожно-жировой 
клетчаткой, деформированной рубцами  
от предыдущих оперативных вмешательств 
передней брюшной стенкой, после пласти-
ки пупочного кольца сетчатым аллотранс-

плантатом и др., использовался открытый 
доступ.

Расстановка лапароскопических пор-
тов – это всегда творческий процесс. На се-
годняшний день, для проведения первого 
троакара, одинаково часто нами исполь-
зуется как параумбиликальный доступ, так 
и параректальный. Обычно, дополнитель-
но устанавливаем два 5 мм порта, один  
в соответствующее подреберье, по средин-
но-ключичной линии, второй в подвздош-
ную область, всегда соблюдая принцип 
«триангуляции». Реже, в основном для ре-
тракции печени, устанавливается еще один 
порт по средней линии в эпигастрии. После 
выполнения ревизии брюшной полости, 
для осуществления доступа к забрюшин-
ному пространству вскрывается париеталь-
ная брюшина по линии Тольди. Широкое 
е е рассечение позволяет добиться более 
полной мобилизации соответствующего от-
дела толстого кишечника, делая доступным 
выделение всей почки, что особенно важно 
при выполнении нефрэктомии и иссечения 
кист локализующихся на задней поверхно-
сти почки. Мы стараемся как можно больше 
удалить стенку кисты, хотя по данным ряда 
авторов делать этого совсем не обязатель-
но. Заканчиваем операцию оставлением 
одного трубчатого дренажа в забрюшин-
ном пространстве и в случае широкого 
рассечения париетальной брюшины –  
ее ушиванием.

За указанный период на базе наше-
го отделения выполнено 65 резекций кист 
почек лапароскопическим доступом. Сред-
ний возраст пациентов составил 48 лет  
(38-68 лет). В 20% случаев локализация 
кист была двухсторонней, но в основном, 
кисты с контралатеральной стороны были 
клинически незначимыми. У двоих паци-
ентов операция проведена одновременно  
с двух сторон. Правосторонняя локализа-
ция кисты была в 46% случаев, левосто-
ронняя в 34%, у 10% пациентов диагно-
стированы многокамерные кисты. Размеры 
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гическом отделении областной больницы –  
стационарный этап IIIВ. При ургентном  
и смешанном недержании мочи – назнача-
лось консервативное лечение и пациент-
ка направлялась назад в МУЦ. Повторная 
консультация – через 3 месяца. В дальней-
шем, при смешанной форме НМ, в случае 
уменьшения выраженности проявлений 
гиперактивности, на фоне консерватив-
ного лечения, пациентки оперировались 
в урологическом отделении областной 
больницы – этап III В, а при сохранении 
и преобладании ургентности – получали 
дальнейшее консервативное лечение под 
амбулаторным наблюдением врача аку-
шера-гинеколога районной поликлиники,  
а также при  динамическом наблюдении раз 
в 3 месяца урологами МУЦ и поликлиниче-
ского отделения областной больницы.

Пациентки с недержанием мочи  
в сочетании с пролапсом гениталий стадии 
III-IV по классификации POP-Q направля-
ются  на дообследование в условиях Воро-
нежской областной клинической больницы 
№1, в осложненных случаях, при необхо-
димости выполнения КУДИ направляются 
на лечение и дообследование в ФГБУ «НИИ 
урологии» Минздравсоцразвития России. 

Рациональное хирургическое лече-
ние недержания мочи при напряжении 
определяет последующее качество жиз-
ни пациенток. Сейчас многие урологи  
и урогинекологи выступают за использо-
вание малоинвазивных слингов в качестве 
операции выбора при несложных формах 
стрессового недержания мочи. Эта точка 
зрения поддерживается высокими пока-
зателями эффективности лечения, хорошо 
выраженной положительной динамикой  
и низким риском осложнений. С начала 
реализации программы, ежегодно в нашей 
клинике выполняется около ста слинговых 
операций. На сегодняшний день, у нас на-
коплен опыт выполнения подобных опера-
ции более чем у трехсот пациенток. С этих 
позиций, нам представляется интересным 

оценить собственные результаты хирурги-
ческого лечения стрессового недержания 
мочи.

цель ИССледОВанИя
Оценить ближайшие и отдаленные резуль-
таты хирургического лечения стрессовой 
инконтиненции у женщин.

матерИал И метОд
Проведена оценка ближайших и отдален-
ных результатов хирургического лечения 
недержания мочи при напряжении у жен-
щин, находившихся на лечении в урологи-
ческом отделении №1 БУЗ ВО ВОКБ №1 
за период с 2012 по 2013 годы. За два 
года было прооперировано 185 женщин. 
Возраст пациенток был от 38 до 72 лет  
и в среднем составил 55±17 лет. Основной 
контингент женщин – 115 человек (62%)
были в возрастном диапазоне от 46 до 60 
лет, 14 (7,6%) пациенток моложе 46 лет  
и 56 (30,3%) больных старше 60 лет. 
Длительность заболевания до поступле-
ния в стационар от 2-х до 15 лет, в сред-
нем 8,5±6,5 лет. В чистом виде, больных  
со стрессовой формой недержания мочи  
прооперировано – 127 (68,6%),пациен-
ток со смешанной формой недержания 
мочи (но с преобладанием стрессового 
компонента) – 58 (31,4%). Эффективность 
операций оценивалась с помощью субъ-
ективных (наличие жалоб, их характер)  
и объективных критериев удержания мочи 
(определение количества остаточной мочи, 
проведение «кашлевого» теста, необходи-
мость использования прокладок и их коли-
чество). Отдаленные результаты изучены 
нами в сроки до 2-х лет с использованием 
анкет-опросников, дневников мочеиспу-
скания, а при необходимости ультразвуко-
вого и уродинамического исследований.

После предварительного клиническо-
го, ультразвукового и уродинамического 
обследования были выполнены различ-
ные виды трансобтураторных (TVTobt) 

ся: снижение заболеваемости, осложнений 
и инвалидизации больных урологического 
профиля, улучшение качества и доступ-
ности урологической помощи населению 
области.

Медицинская помощь пациенткам 
с недержанием мочи (НМ) в сочетании  
с пролапсом гениталий и без него делит-
ся на несколько этапов в зависимости от 
уровня и объема. Для каждых этапов были 
сформированы стандарты требований  
к помещениям, оснащения, оказания диа-
гностической, лечебной медицинской по-
мощи, требования к медицинским кадрам. 
При создании стандартов была учтена ми-
ровая урологическая практика и соблюде-
ны все ныне действующие в России зако-
нодательные документы. первый этап –  
неспециализированная медицинская по-
мощь, осуществляется: фельдшером ФАП 
(фельдшерско-акушерского пункта), участ-
ковым терапевтом районной поликлиники 
(сельским врачом, врачом общей практи-
ки, семейным врачом). В их задачи входит: 
учет женщин в возрасте от 40 до 60 лет  
(40-59 лет), проживающих на данном 
участке, активное выявление женщин, 
страдающих недержанием мочи, путем 
опроса, с использованием специально 
разработанных анкет-опросников, включа-
ющим два вопроса. При выявлении жалоб 
(положительный ответ хотя бы на один из 
вопросов упрощенного опросника) своев-
ременное направление пациентки к врачу 
акушеру-гинекологу районной поликлини-
ки. Второй этап – специализированная ме-
дицинская помощь, был разделен два: этап 
IIА – осуществляется врачом акушером- 
гинекологом районной поликлиники, кото-
рый с помощью расширенного опросника 
НМ, дневника мочеиспускания, физикаль-
ного исследование мочеполовой системы 
(обязательно включающее гинекологиче-
ское обследование на кресле), дополни-
тельного лабораторного и инструменталь-
ного обследования (УЗИ верхних и нижних 

мочевых путей), устанавливает предвари-
тельный диагноз НМ в сочетании с про-
лапсом гениталий и без него или делает 
заключение об его отсутствии. 

Силами сотрудников кафедры уро-
логии и андрологии ИДПО ВГМУ им.  
Н.Н. Бурденко, врачам акушерам-гинеко-
логам, осуществляющим амбулаторный 
прием пациентов в районных поликлини-
ках, были проведены выездные образова-
тельные циклы по программе, включающие 
семинары-лекции по данной проблематике, 
с последующим контролем знаний после 
каждого семинара-лекции и итоговым за-
четом.

При подозрении на наличие НМ аку-
шер-гинеколог направляет пациентку  
к урологу межрайонного урологического 
центра (МУЦ) для консультации, обследо-
вания и оказания плановой урологической 
помощи – этап II В.

В задачи уролога этого этапа входит: 
1) проведение дифференциальной диа-
гностики НМ со свищами или другой па-
тологией, приведшей к непроизвольному 
подтеканию мочи. 2) Дифференциальная 
диагностика видов НМ. На этом этапе вы-
ставляется клинический диагноз. 

III этап – Высокоспециализирован-
ная урологическая помощь, подразделя-
ется на этап III A – амбулаторный и III В –  
стационарный – урологическое отделение 
областной клинической больницы.

На амбулаторном этапе врачи-уроло-
ги поликлинического отделения областной 
больницы, совместно с акушер-гинеколо-
гами, выставляли окончательный клини-
ческий диагноз и определяли дальнейшую 
лечебно-диагностическую тактику. Паци-
ентки с недержанием мочи в сочетании  
с пролапсом гениталий стадии I-II и без 
него после дифференциальной диагности-
ки недержания мочи обследуются и лечатся 
в Воронежской области. При установлении 
диагноза стрессового недержания мочи, 
больным выполнялась операция в уроло-
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ли до операции так называемую «ложную» 
или поведенческую гиперактивность, ко-
торая обусловлена необходимостью в по-
вседневной жизни чаше мочиться, что бы  
не дожидаться наполнения мочевого пузы-
ря до объема, при котором происходит уже 
потеря мочи при напряжении – мочеиспу-
скание «на всякий случай». После успеш-
но проведенной операции, у них возникает 
уверенность в наличие контроля над сво-

им мочеиспусканием и нет необходимости  
в мочеиспускании «на всякий случай».

Сохранение гиперактивности и воз-
никновение ургентности denovo, мало 
поддающееся медикаментозной коррекции, 
отмечают – 11 женщин (7,6%), одной паци-
ентке, для устранения этой симптоматики, 
через год после операции потребовалось 
рассечение петли. 

ВыВОды
1.  Трансобтураторная петлевая уретропексия выполненная нашим пациентам позволила  

значительное повысить качество жизни в 94% случаев.
2.  Сохранение гиперактивности и возникновение ургентности de novo, в различные сроки 

после операции, имели место в 7,6%, что вероятнее всего обусловлено погрешностями 
предоперационного обследования этих пациентов, а именно, недоучета проявлений 
гиперактивности и наличия сопутствующей патологии в анамнезе, которая могла бы  
к этому привести.

3.  У ряда пациентов со смешанной формой недержания мочи, после операции удалось 
уменьшить частоту мочеиспусканий, ноктурии и других проявлений гиперактивности. 

Заболевания нижних мочевых путей объ-
единяют большое количество нозологий, 
поражающих мочевой пузырь, предста-
тельную железу, уретру. Спектр заболе-
ваний очень широк, включает инфекцион-
но-воспалительные заболевания, аномалии 
развития, опухоли нижних мочевых путей. 

На сегодняшний день общепризнан-
ными стандартами в оперативном лечении 
заболеваний нижних мочевых путей явля-
ются трансуретральные эндоскопические 
вмешательства. Многие заболевания ниж-
них мочевых путей, лечение которых ранее 
было возможно только путем проведения 
открытых оперативных вмешательств,  

в настоящее время ликвидируются эндо-
скопическими трансуретральными опера-
циями: доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ), уретеро-
целе, опухоли мочевого пузыря и уретры, 
склероз шейки мочевого пузыря. 

Трансуретральные операции при 
стриктурах уретры являются одними из 
самых сложных в урологии. Выбор опера-
тивного вмешательства – открытого или эн-
доскопического, зависит от протяженности 
и локализации облитерированного участка 
уретры. Эндоскопическая реканализация 
облитерированных участков уретры хо-
лодным ножом является эффективной аль-

Опыт ЭндОСКОпИчеСКИх транСУретральных  
ВмеШательСтВ на нИжнИх мОчеВых пУтях  
В ОтделенИИ УрОлОГИИ №1 БУЗ ВО ВОКБ №1
О.В. Фирсов, О.В. Золотухин, Ю.И. Аносов, Р.А. Калгин, О.В. Уванов
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

петлевых уретропексий (использовались 
петли различных производителей).Техника 
выполнения трансобтураторной (TVTobt) 
уретропексии не отличалась от представ-
ленной в соответствующих руководствах. 

реЗУльтаты
Среди интраоперационных осложнений,  
с которым пришлось нам столкнуться, осо-
бенно на этапе освоения методики, – это 
перфорация свода влагалища, имевшая ме-
сто у 8 (4,3%) пациенток. Из осложнений 
ближайшего послеоперационного перио-
да необходимо отметить острую задержку 
мочеиспускания у 5 (2,7%) пациенток,  
в 4-х (2,2%) случаях удалось восстановить 
самостоятельное мочеиспускание консер-
вативным путем. При контрольном УЗИ 
мочевого пузыря, объем остаточной мочи 
у них составил не более 30 см³.У одной 
пациентки (0,5%) выполнено рассечение 
петли через 1 месяц безуспешных кон-
сервативных мероприятий. В дальнейшем 
эта пациентка оценила свою способность  
к континенций мочи как удовлетвори-
тельную. В одном случае (0,5%) у боль-
ной сформировалась обширная гематома  
(V – 150 см³), по поводу которой не потре-
бовалось дополнительных вмешательств. 
Болевой синдром в проекции приводящих 
мышц в сроки от 1 до 5 дней отмечали – 22 
(11,9%) пациентки.  

Самым частым осложнением, бли-
жайшего послеоперационного периода, 
явилось появление ургентности de novo – 
26 (14%) пациенток. В основном, это были 
пациентки со смешанной формой недержа-
ния мочи и в большинстве случаев удалось 
нивелировать симптоматику путем назначе-
ния М-холинолитиков, на срок от 1 до 3-х 
месяцев.  

Всем прооперированным больным 
была разослана разработанная нами ан-
кета-опросник для оценки результатов 
слинговых операций, включавшая 10 во-
просов. На разосланные анкеты ответили 

144 (77,8%) пациентки.
Критериями положительной оценки 

операции считались отсутствие признаков 
рецидива заболевания, восстановление 
адекватного мочеиспускания, отсутствие 
или значительное ослабление недержа-
ния мочи при напряжении. Анализируя 
эффективность петлевых операций у 144 
пациенток, следует отметить, что уровень 
проявления неудобств, связанных с не-
произвольным мочеиспусканием в повсед-
невной жизни женщины после операции, 
оцениваемый по 10 бальной шкале, где 
«0» – нет никаких неудобств, от «1 до 3» –  
слабо выраженные неудобства  составил  
82 % (118 человек). Необходимость ис-
пользовать ежедневные прокладки (более 
одной) после операции – 28% (40 жен-
щин). Возможность контролировать моче-
испускание после операции – 127 человек 
(88,2%). Одним из критериев оценки па-
циентом эффективности данного метода 
оперативного вмешательства, явилось чис-
ло женщин, которые будут рекомендовать 
данный метод лечения своим знакомым –  
133 (92%). В целом, число пациентов, от-
метивших значительное повышение каче-
ства жизни – 136 человек (94%). 

Среди наиболее серьезных поздних 
послеоперационных осложнений – это воз-
врат симптоматики – рецидив недержания 
мочи, в разные сроки после операции от 3-х 
месяцев до 1,5 лет (истинного стрессово-
го компонента) имело место у 5 пациенток 
(3,5%). Двоим из этих (1,4%) пациенток 
устанавливалась петля тип «TVT-secur». 
Троим из них (2,1%) выполнено повторное 
оперативное вмешательство – в ближайшем 
послеоперационном периоде результат – 
удовлетворительный. 

Необходимо отметить интересный 
факт, что ряд пациенток, со смешанной 
формой недержания мочи, после операции 
стали отмечать уменьшение частоты моче-
испускания. На наш взгляд, это связано  
с тем, что некоторые из этих женщин име-
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объемов 90-100 см³.
Таким образом, уровень оказания 

медицинской помощи пациентам с ДГПЖ 
в отделении урологии №1 БУЗ ВО ВОКБ 
№1 оказывается на высоком современ-

ном уровне. Низкий процент осложнений 
и высокое качество жизни пациентов по-
сле операции позволяют судить о высокой 
квалификации врачей-урологов, выполня-
ющих данные операции.

Чаще почечно-клеточный рак (ПКР) разви-
вается у мужчин (2:1) и диагностируется  
на 6 и 7-й декадах жизни (средний возраст ~  
60 лет). У больных могут наблюдаться раз-
личные локальные или общие симптомы 
заболевания, хотя в большинстве случаев 
ПКР диагностируется случайно, благодаря 
широкому использованию УЗИ и КТ иссле-
дования. В результате отмечается миграция 
стадий заболевания в сторону локальных 
форм, и все реже опухолевое поражение 
почки выявляется синхронно с отдален-
ными метастазами. Локальные симптомы 
обычно включают в себя гематурию, боле-
вой синдром или пальпируемое образова-
ние в брюшной полости, каждый из которых 
является неблагоприятным прогностиче-
ским фактором. Системные симптомы могут 
проявляться в результате уже имеющегося 
метастатического поражения или развития 
таких проявлений паранеопластического 
синдрома как гиперкальциемия, лихорад-
ка, эритроцитоз или астения.

Диагноз ПКР предварительно устанав-
ливается на основании данных УЗИ или КТ 
исследования, которые учитывают степень 
локальной инвазии, вовлечения лимфоуз-
лов и наличие отдаленных метастазов.

Морфологическое исследование пер-
вичной опухоли или метастаза позволяет 
классифицировать опухоль на следующие 
гистологические варианты: светлоклеточ-

ный рак (наиболее часто встречаемый), 
папиллярный рак (1 или 2 тип), хромофоб-
ный, рак из собирательных трубочек, медул-
лярный и неклассифицируемые варианты. 
Градация по системе Fuhrman является 
важным фактором прогноза. Саркоматоид-
ный подтип не является самостоятельным 
гистологическим вариантом и в той или 
иной степени может встречаться при любых 
гистологических формах ПКР, одновремен-
но указывая на неблагоприятный прогноз.

Наиболее широко используемой про-
гностической моделью является модель, 
основанная на результатах лечения боль-
ных диссеминированным ПКР в Memorail 
Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC). 
Актуальность данной модели подтверждена 
другими независимыми клиническими ис-
следованиями. Факторами риска, негативно 
влияющими на выживаемость больных, яв-
ляются следующие: низкий общесоматиче-
ский статус по шкале Карновского (<70%), 
повышение ЛДГ, низкий уровень гемоглоби-
на, повышенный уровеньскорректирован-
ного Ca2+ в сыворотке крови и интервал 
от первичной постановки диагноза ПКР  
до начала терапии менее 1 года). 

Все пациенты диссеминированным 
ПКР подразделяются в 3 группы: благопри-
ятного прогноза (нет факторов риска, ме-
диана выживаемости 30 мес.), промежуточ-
ного (один или 2 фактора риска, медиана 

пОчечнО-КлетОчный раК В праКтИКе  
Врача-радИОлОГа БУЗ ВО ВОКОд
О.Н. Стрединина, Н.В. Рябошлык, Н.А. Знаткова
БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», г. Воронеж

тернативой открытым хирургическим вме-
шательствам. Наше наблюдение позволяет 
рекомендовать оптическую уретротомию 
непротяженных (до 10 мм) стриктур уретры 
как метод выбора.

Применение данных методов лечения 
повышает доступность урологической по-
мощи за счет снижения койко-дня и увели-
чения оборота койки.

Доброкачественная гиперплазия пред- 
стательной железы (ДГПЖ) представляет 
собой одно из наиболее распространенных 
заболеваний у мужчин пожилого и старче-
ского возраста и характеризуется морфо-
логическим наличием доброкачественной 
фиброэпителиальной ткани, расположен-
ной в окружности проксимальной части 
мочеиспускательного канала.

Золотым стандартом лечения этого 
заболевания является трансуретральная 
резекция предстательной железы (ТУР 
ПЖ). Высокая эффективность, низкая мор-
бидность, короткий реабилитационный 
период ставят ТУР ПЖ вне конкуренции  
с аденомэктомией. Все больший интерес 
приобретает использование биполярной 
ТУР. Неоспоримым преимуществом данно-
го метода по сравнению с монополярной 
хирургией является отсутствие воздействия 
на запирательный нерв, меньшее терми-
ческое поражение окружающих тканей, 
отсутствие риска ТУР-синдрома, возмож-
ность применения у больных с кардиости-
мулятором.

Широкое внедрение в клиническую 
практику ТУР ПЖ позволяет сократить риск 
интраоперационных и ранних послеопе-
рационных осложнений. Метод позитивно 
воспринимается пациентами, не вызывая  
у них характерного страха перед вмеша-
тельством в отличие от аденомэктомии.

Оснащение лечебных учреждений 
оборудованием для выполнения эндоу-
рологических и эндовидеохирургических 
вмешательств повышает качество и эффек-
тивность оказываемой лечебной помощи.

В Воронежской области за последние 
5 лет в урологии произошло множество из-
менений. С 2010 года издан ряд приказов 
департамента здравоохранения Воронеж-
ской области, что привносит некоторые из-
менения в структуру урологической служ-
бы на территории Воронежской области.  
В 2010 году ФГБУ НИИ Урологии совмест-
но с Правительством Воронежской области 
разработал областную целевую программу 
«Урология», которая вошла в программу 
«Развитие здравоохранения Воронежской 
области на 2011-2015 годы» (далее Про-
грамма). Реализация Программы проходи-
ла на примере самого распространенного 
заболевания мужчин старшей возрастной 
группы – ДГПЖ. Согласно Программе, в от-
делении урологии №1 БУЗ ВО ВОКБ №1 
оказывается специализированная помощь 
урологическим больным (стационар треть-
его уровня). 

В рамках Программы отделение уро-
логии №1 было оснащено современным 
эндоскопическим оборудованием. Совре-
менное оснащение операционной в руках 
высококвалифицированных оперирующих 
врачей-урологов позволило значительно 
увеличить долю эндоскопических вмеша-
тельств в лечении различных заболеваний 
нижних мочевых путей. Так, например, ТУР 
ПЖ в 2007 году – 47 операций, в 2008 – 71 
операция. После начала работы новой эн-
доскопической операционной количество 
трансуретральных вмешательств увеличи-
лось: в 2011 году выполнено 251 операция, 
в 2012 – 313, в 2013 – 324, в 2014 году – 
312 подобных операций. Соответственно, 
уменьшается количество открытых опера-
ций – аденомэктомий. Например, в 2011 
году выполнено 48 операций, в 2012 – 40, 
в 2013 – 36 и в 2014 – 16 подобных опе-
раций. 

Вместе с накоплением опыта и улуч-
шением оперативной техники увеличился 
объем удаляемой ткани, расширяются пока-
зания к выполнению ТУР простаты больших 
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В последние годы наблюдается увеличение 
числа больных с гнойно-воспалительными 
поражениями почек. Пиелонефрит является 
самым частым заболеванием почек и одной 
из распространенных болезней инфекци-
онного генеза.

Острый пиелонефрит по своей частоте 
среди всех заболеваний почек составляет 
14-22% и представляет собой серьезную 
клиническую проблему, связанную со 
сложностью выбора диагностики и опти-
мальной лечебной тактики этой категории 
больных. 

Для развития пиелонефрита необхо-
дим комплекс предрасполагающих фак-
торов. К таким причинам относятся на-
рушение иммунного статуса организма, 
особенности возбудителя и характер его 
взаимодействия с организмом, аномалии 
развития органов мочевыделительной си-
стемы, нарушения почечной гемодинамики 
и уродинамики, а также экзогенные и эн-
догенные нефротоксические воздействия.

В этиологии пиелонефрита основ-
ным звеном является бактериальный фак-
тор. Имеются публикации о роли вирусов, 
микоплазм, кандид и уреаплазм в возник-
новении пиелонефрита. Но, видимо, эти 
микроорганизмы либо являются пусковым 
фактором, либо, вступая в ассоциации  
с бактериями, играют вспомогательную 
роль в развитии заболевания.

В урологических отделениях в струк-

туре возбудителей гнойно-септических за-
болеваний и осложнений ведущее место 
принадлежит грамотрицательной флоре 
семейства Enterobacteriaceae – 71-86%.  
В последнее время установлено, что веду-
щее место в этиологии и развитии пиело-
нефрита принадлежит грамотрицательной 
флоре, которая высевается в 58,1 – 93,8% 
случаев. Прежде всего, это кишечная па-
лочка и протей.

Escherichiacoli в 80-90% случаев яв-
ляется наиболее частым возбудителем ин-
фекции мочевых путей. До 40% штаммов 
кишечной палочки устойчивы к антибакте-
риальной терапии.

В связи с ростом резистентности, оте-
чественные и зарубежные авторы уделяют 
большое внимание вопросам эффективно-
сти антибактериальной терапии пиелонеф-
рита. 

Антибактериальная терапия гнойного 
пиелонефрита с учетом тяжести состояния 
пациента должна начинаться сразу после 
установления диагноза и восстановления 
оттока мочи, следовательно, проводиться в 
режиме эмпирической антибактериальной 
терапии. Эмпирическая терапия подразу-
мевает выбор антибиотиков, активных в 
отношении вероятных возбудителей этого 
вида инфекций, с учетом возможных меха-
низмов резистентности и наличия клини-
ческого опыта применения конкретного 
препарата у данной категории пациентов.

ЭКСтраКОрпОральная  
антИБИОтИКОтерапИя пИелОнефрИта
Л.А. Дронова, О.В. Ушакова
БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №3», г. Воронеж
БУЗ ВО «Новоусманская районная больница», Воронежская область

выживаемости 14 мес.), плохого прогноза 
(3 и более факторов риска, медиана выжи-
ваемости 6 мес.).

Для стадирования ПКР используется 
система TNM. 

Хирургическое лечение в объеме 
нефрэктомии или резекции почки (в зави-
симости от размера первичной опухоли) 
является стандартным подходом при лока-
лизованных формах ПКР. Лапароскопиче-
ская радикальная нефрэктомия в настоящее 
время является стандартной процедурой 
при больших опухолях, частичная нефрэк-
томия открытым доступом является стан-
дартом при опухолях небольших размеров 
(4 см). Возможность использования мини-
мально инвазивной техники (абляция, кри-
одеструкция) в настоящее время активно 
изучается. Адъювантная и неоадъювантная 
терапии также изучаются в клинических ис-
следованиях. Ни одно лечение в настоящее 
время не является достаточно активным.

Хирургическое лечение в объеме пал-
лиативной (циторедуктивной) нефрэктомии 
является преимущественным для многих 
больных вмешательством и рассматрива-
ется как стандартный подход у пациен-
тов, получающих цитокинотерапию. Роль 
циторедуктивной нефрэктомии нуждается  
в переоценке в нынешнюю эру таргетной 
терапии. Удаление метастазов может рас-
сматриваться в качестве возможного ле-
чебного подхода у больных с солитарными 
метастазами ПКР.

Лучевая терапия может быть исполь-
зована с паллиативной целью у больных 
с симптомными метастазами в кости. При 
болезненных костных метастазах возмож-
на таргентная терапия радионуклеидами, 
самарий дает хороший эффект, радий- 
223, стронций-89 (гибель клеток крови). 
Бисфосфонаты 1раз в месяц в/в капельно. 
При обширном метастазировании по позво-
ночнику и костям таза примененяется круп-
нопольное облучение всего таза, а также 

поэтапное облучение позвоночного столба. 
С паллиативной целью для снятия болевого 
синдрома при метастатическом поражении 
костей используется однократное облуче-
ние тяжелых больных СОД 8Гр.

Системная терапия. В настоящее 
время одобрены следующие препараты 
для применения в клинической практике: 
интерлейкин-2, интерферон-a, сорафениб, 
сунитиниб, темзиролимус и бевацизумаб  
в комбинации с интерфероном; эверолимус 
и пазопаниб.

В качестве первой линии терапии 
светлоклеточного рака почки применяют-
ся сунитиниб или комбинация интерферона  
с бевацизумабом у больных с благопри-
ятным и промежуточным прогнозом, в то 
время как темзиролимус дол жен использо-
ваться у больных с неблагоприятным про-
гнозом. В качестве второй линии терапии 
при прогрессировании болезни после те-
рапии цитокинами должен использовать-
ся сорафениб или пазопаниб. Сунитиниб 
остается в качестве возможной опции для 
этих больных, учитывая результаты клини-
ческих исследований 2 фазы. Эверолимус 
является стандартом лечения у больных при 
прогрессировании болезни на фоне тиро-
зинкиназных ингибиторов. 

На сегодняшний день очень мало 
данных об эффективности терапии при 
несветлоклеточном варианте рака почки. 
Сунитиниб и сорафениб рассматриваются  
в качестве возможного лекарственного 
подхода с ограниченной эффективностью, 
но темзиролимус может быть альтернати-
вой.

Пока не существует доказательств, 
что какие-либо варианты динамического 
наблюдения при ранних стадиях ПКР ока-
зывают влияние на выживаемость больных. 
Не существует также стандартных рекомен-
даций по наблюдению за больными с рас-
пространенными стадиями ПКР.
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Недержание мочи у женщин существенно 
ухудшает качество жизни.Проблема недер-
жания мочи как-бы охватывает несколько 
областей медицины. Больными занимаются 
как урологи, так и гинекологи, и неврологи. 
Кроме того, недержание мочи – не само-
стоятельное заболевание, а проявление 
различных патологических процессов, 
подходы к лечению которых существен-
но различаются. Многие женщины вос-
принимают недержание мочи как чувство 
стыда и стесняются обсуждать с кем-либо 
эту проблему.Есть ряд причин, по которым 
женщины не обращаются к врачу.Пер-
вое- у них нет определенной уверенности  
в том, что лечение окажется эффективным.
Второе- боятся оперативного лечения.Тре-
тье- эти женщины, и как ни странно даже 
врачи, считают, что недержание мочи яв-
ляется естественным процессом старения 
организма и последствием перенесенных 
родов.И только тогда, когда симптомы не-
держания мочи ухудшаются настолько, что 
больная уже не думает об указанных выше 
причинах, они вынуждены обратиться  
за медицинской помощью к врачу. Именно 
поэтому эти больные заслуживают внима-
ние и должны быть выслушаны и по воз-
можности ориентированы на дальнейшую 
консультацию к специалистам, которые 
занимаются этой патологией. Необходимо 
стимулировать пациенток для обсуждения 
проблемы расстройства мочеиспускания. 
По данным статистики более 50% пациен-
ток имеют анамнез недержания мочи более 
1 года и около 30% – не менее 5 лет перед 
консультацией с врачом. В этом отношении 
представляется целесообразным, если вра-
чи на первичном приеме (уролог, гинеколог, 

терапевт) осторожно затронут вопрос не-
держания мочи во время посещения паци-
ента не только по этому поводу. 

Основной причиной стрессового не-
держания мочи у женщин является осла-
блением мышц тазового дна.При резких  
и сильных подъемах внутрибрюшного дав-
ления, например, во время сильного кашля 
мышцы тазового дна могут рефлекторно со-
кращаться, тем самым дополнительно уве-
личивают давление в мочеиспускательном 
канале. И именно этот активный механизм 
удержания является ведущим у здоровых 
женщин. При повышении внутрибрюшного 
давления, внутрипузырное давление будет 
повышаться в большей степени, и может 
превысить давление в мочеиспускатель-
ном канале. Это обстоятельство является 
причиной потери мочи.

У женщин со стрессовым недержа-
нием мочи коллагена в тазовых связках  
и в коже на 40% меньше, чем у здоровых 
женщин такого же возраста. Поэтому не-
держание мочи может развиться у молодых 
не рожавших женщин. Так же одним из фак-
торов нарушения коллагенового баланса, 
может быть гормональные изменения в ме-
нопаузе.Некоторые авторы большое значе-
ние придают недостатку витамина С (аскор-
биновой кислоты). Это приводит к сниже-
нию прочности любых структур, в состав 
которых входит коллаген.Одна из причин 
недержания может быть непосредственно 
повреждение структуры сфинктера моче-
вого пузыря. Чаще наружный сфинктер 
повреждается при тяжелых сочетанных 
травмах, с повреждением тазовых костей, 
при операциях на предстательной железе.  
К недостаточности сфинктера могут приве-

недержанИе мОчИ прИ напряженИИ  
У женщИн: ВЗГляд УрОлОГа райОннОй БОльнИцы
А.В. Фетисов, И.Н. Ландарев
БУЗ ВО «Семилукская районная больница им.А.В.Гончарова», Воронежская область
НУЗ «ДКБ на станции Воронеж-1 ОАО «РЖД», поликлиника №3на станции Россошь

Отечественные авторы для эмпириче-
ской антибактериальной терапии госпита-
лизированных больных с острым гнойным 
пиелонефритом рекомендуют препараты  
с расширенным спектром антибактериаль-
ной активности, резистентность к которым 
основных возбудителей пиелонефрита от-
сутствует или является достаточно низкой. 
Препаратами выбора для стартовой эмпи-
рической терапии острого гнойного пиело-
нефрита являются цефалоспорины III–IV 
поколений, фторхинолоны, карбапенемы.

В раннем послеоперационном перио-
де при остром деструктивном пиелонефри-
те антибактериальная терапия сталкивает-
ся с рядом обстоятельств. Воспалительный 
отек, нарушение микроциркуляции, а также 
снижение функциональной способности 
оперированной почки затрудняют про-
никновение препаратов в ткань и приводят  
к низкой концентрации антибактериально-
го препарата в моче и ткани почки.

Антибиотикотерапия становится эф-
фективной при условии создания высоких, 
длительно сохраняющихся концентраций 
лекарственного вещества в очаге микроб-
ного воспаления. При внутримышечном 
и внутривенном введении лекарственных 
препаратов не всегда удается достичь не-
обходимой концентрации в ткани почки.

Идея селективного воздействия фар-
макологических средств на определенные 
клетки была актуальна всегда, но прибли-
зиться к ее разрешению удалось лишь  
в настоящее время благодаря разработке  
и внедрению в клиническую практику мето-
дов направленного транспорта –экстракор-
поральной терапии. Направленный транс-
порт лекарственных средств в охваченную 
патологическим процессом зону позволяет, 
наряду с созданием в ней высокой концен-
трации вводимого препарата, максимально 
снизить нежелательные реакции организма 
на медикаментозное воздействие, умень-
шить терапевтическую дозу препарата  
и кратность введения.

Применение лекарственных средств 
путем направленного транспорта  имеет 
ряд важных преимуществ: высокую степень 
биологической совместимости (в связи  
с тем, что используются аутогенные клетки), 
предотвращение любых нежелательных им-
мунных реакций на введение препарата  
и значимая защита макроорганизма от ток-
сических эффектов инкапсулированного 
препарата (например, противоопухолевые 
препараты). В случае подбора оптимальных 
условий метода насыщения эритроцитов 
время жизни данных клеток в сосудистом 
русле не отличается от таковой у обычных 
эритроцитов.

Литература:
1. Морфологические аспекты экстракорпоральной антибиотикотерапии гнойного пиелонефрита у экспе-
риментальных животных. Аносова Ю.А., Золотухин О.В., Мадыкин Ю.Ю. В сборнике: Современный взгляд 
на будущее науки. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Научный центр 
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острого гнойного пиелонефрита у животных. Кузьменко В.В., Золотухин О.В., Аносова Ю.А., Кочетов М.В., 
Мадыкин Ю.Ю.  Вестник новых медицинских технологий. 2012. Т. 19.№ 2. С. 88-91.
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петли выводятся наружу через проколы. 
Концы затягиваются до соприкосновения 
с уретрой. Что бы проверить, достаточно ли 
подтянута петля, проводится кашлевая про-
ба, оценивается есть ли выделение мочи. 
При отсутствии мочи врач удаляет боковые 
части петли. При выполнении TVT-0 опе-
рации вероятность повреждения мочевого 
пузыря или пере натяжения петли незначи-
тельное. Это связано с тем что концы пет-
ли выводятся не в надлобковую область,  
а через обтурационные окна меж тазовы-
ми костями (в паховые складки). Положе-
ние петли при данном методе операции 
характеризуется как более естественное.
Имплантация петли поможет восстановить 
нормальный угол между мочевым пузырем 
и мочеиспускательным каналом. Это будет 
препятствовать непроизвольному выделе-
нию мочи при физических нагрузках, по-
кашливании, чихании. Подобные операции 
можно проводить повторно.

Слинговые операции с установкой 
петель считаются достаточно эффективным 
хирургических лечением недержания мочи: 
в 95% случаев наблюдается улучшение 
состояния пациенток, однако необходимо 
отметить, что со временем (особенно это 
касается женщин старше 65 лет) может 
понадобится повторное коррекция недер-
жания мочи.

В первые сутки после операции пока-
зан постельный режим. Назначаются анти-
бактериальные и противовоспалительные 
препараты, обезболивающие. Рассасыва-
ющийся шов во влагалище полностью за-
живает в течение 10-14 дней. Поскольку 
проводится малоинвазивное хирургиче-
ское вмешательство, восстановительный 
период очень короткий, вернуться в при-
вычной жизни можно уже через несколько 
дней. Учитывая опыт с использованием ме-
тодик TVT-0 и TVT является методом выбо-
ра в лечении недержания мочи при напря-
жении у женщин в различных возрастных 
группах. Неоспоримым преимуществом при 
операции TVT является ее низкая травма-
тичность, быстрота и легкость исполнения, 
хороший косметический эффект. Низкая 
частота осложнений и отсутствие случаев 
развития эррозии стенки влагалища, после 
операции свидетельствует о безопасности 
методики и хорошей совместимости ис-
пользуемого биоматериала. К недостаткам 
операции по методики TVT следует отнести 
высокую стоимость, ограниченную возмож-
ность использования у женщин с нереали-
зованным репродуктивным потенциалом,  
в связи с тем, что синтетическая нить (про-
пиленовая сетка) обладает ограниченной 
способностью к растяжению, а также раз-
витие тканевой реакции окружающих тка-
ней на инородное тело.

Литература:
1. Современные аспекты в диагностике и лечении недержания мочи у женщин. Золотухин О.В.,  
Мадыкин Ю.Ю., Кочетов М.В., Аносова Ю.А. Методические рекомендации / Воронеж, 2014.
2. Дисфункциональное мочеиспускание у женщин: диагностика и лечение. Золотухин О.В., Сивков А.А., 
Ромих В.В., Борисенко Л.Ю., Мадыкин Ю.Ю., Кочетов М.В., Аносова Ю.А. Методические рекомендации / 
Воронеж, 2014.

сти травмы спинного мозга.
В связи с данной патологией для 

улучшения качества жизни женщин в НИИ 
урологии г. Москва, разработана програм-
ма «Урология», которая внедрена и ак-
тивно проводится в Воронежской области  
с 2011 года. В данную программу включе-
ны женщины от 40 до 70 лет.В Семилук-
ской районной больнице также проводится 
профилактическая работа по стрессовому 
недержанию мочи.

Имеются анкеты и опросники в ка-
ждом фельдшерском, акушерском пункте, 
во врачебных участках и врачебных каби-
нетах поликлиники.Врачами и фельдше-
рами один раз в месяц подается сведение 
об опрошенных женщинах, находящихся 
на приписанных участках урологу.Нуж-
дающихся в лечении уролог вызывает  
на прием, проводит обследование и на-
правляет в МУЦ, т.е. в областную клиниче-
скую поликлинику.

На сегодняшний день врачи урологи 
ВОКБ №1 располагают большим опытом 
оперативного лечения больных со стрес-
совым недержанием мочи. Из более 100 
женщин со стрессовым недержанием мочи 
Семилукской РБ, направленых на консуль-
тацию в БУЗ ВО ВОКБ №1, 30 женщинам 
выполнено оперативное лечение (TVT). 
Состояние больных удовлетворительное. 
Работа по данной патологии продолжается.

В настоящее время существует эффек-
тивные методы лечения всех форм недер-
жаная мочи. Причиной стрессового недер-
жания мочи является слабость уретрально-
го сфинктера и измененная эластичность 
влагалищных тканей. Устранение недержа-
ния только путем укрепления сфинктерно-
го комплекса при помощи хирургической 
коррекции. Стандартным методом лечения 
стрессового недержания во всем мире яв-
ляется операции с использованием синте-
тических петель, которые устанавливаются 
под зону средней уретры.

Современные операции – это высоко 

технологические малоинвазивные манипу-
ляции, которые выполняются без кожных 
разрезов, влагалищным доступом. При не-
обходимости их можно выполнять с исполь-
зованием местной анестезии.

На начальном этапе лечения паци-
енткам рекомендуется тренировать мышцы 
тазового дна. Применяется электростиму-
ляция, назначаются лекарственные пре-
параты из группы холинолитиков, которые 
блокируют аномальные сокращения мо-
чевого пузыря. Когда действие препарата 
недостаточно эффективно применяется 
блокирование гладкомышечных волокон 
мочевого пузыря ботулиническим токси-
ном. Действие ботулинического токсина 
заключается в прерывании нервного им-
пульса от патологических нервов, идущих 
к мочевому пузырю. Введение ботулини-
ческого токсина в мочевой пузырь –  это 
эндоскопическая процедура, выполняемая 
во время цистоскопии с помощью эндоско-
пической иглы. Действие препарата длится 
около 6-12 месяцев.

Хирургические вмешательства суще-
ственно снижают частоту непроизвольного 
мочеиспускания. Несмотря на кажущуюся 
простоту выполнения операции при ле-
чении недержании мочи требует особой 
подготовки. В клиниках врачами прово-
дится индивидуальный подбор варианта 
операции и используемой петли. Это чрез-
вычайно важно, так как сегодня на рынке 
медицинских материалов представлено 
множество различных материалов, не всег-
да прошедших проверку временем. 

Для хирургического лечения недер-
жания мочи у женщин, путем слинговых 
операций с установкой петель (TVT) харак-
терен очень низкий риск осложнений. Суть 
хирургического вмешательства в следую-
щем: под наружным отверстием мочеиспу-
скательного канала делается разрез. Задача 
хирурга поместить специальную синтети-
ческую петлю между стенкой влагалища 
и средней части уретры. Боковые концы 
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чиной 20% всех случаев гематурии. Гемату-
рия при ней носит интермиттирующий или 
персистирующий характер и может быть 
представлена как микро-, так и макрогема-
турией. При мочекаменной болезни описан 
синдром Пастернацкого в виде появления 
эритроцитурии после ходьбы или покола-
чивания по поясничной области. Чаще ге-
матурия сочетается с болевым синдромом 
в поясничной области. Причиной развития 
гематурии является форникальное кровот-
ечение, травма слизистой.

На долю опухолей почки приходится 
около 3% от всех новообразований че-
ловека. 85-90% из всех случаев онколо-
гических процессов в почке приходится  
на почечно-клеточный рак, который раз-
вивается из эпителия проксимальных ка-
нальцев. Риск последнего повышается  
с возрастом пациента, а также при нали-
чии таких факторов риска, как курение, 
применение фенацетина. Гематурия явля-
ется типичным симптомом опухоли. Может 
наблюдаться как микро-, так и макрогемату-
рия, изолированная или реже в сочетании  
с невысокой протеинурией. При макрогема-
турии нередко в моче наблюдаются черве-
образные сгустки крови. Гематурия может 
сопровождаться болевым синдромом, мо-
жет протекать бессимптомно.

Травматические повреждения почки 
и мочевыводящих путей наблюдаются при 
ударах и сдавлениях поясничной области, 
таза. Наблюдается микро- или макрогема-
турия. Кровотечение из верхних мочевых 
путей может привести к развитию тампона-
ды мочевого пузыря. Характерно появление 
кровяных сгустков. Травматическая гемату-
рия развивается также при катетеризации 
мочевого пузыря, цистоскопии, катетери-
зации мочеточника, урологических опера-
циях, биопсии почки, простаты. В послед-
нем случае микрогематурия наблюдается  
на следующий день у 70% больных, макро-
гематурия – у 3-5% больных.

Гематурия является одним из клини-

ческих проявлений острого, хронического 
и быстропрогрессирующего гломеруло-
нефрита. Она является составной частью 
нефритического синдрома. Острый пост-
стрептококковый гломерулонефрит всегда 
проявляется изолированной гематурией 
или гематурией в сочетании с протеину-
рией, мочевой синдром при хроническом 
и быстропрогрессирующем гломерулонеф-
рите может протекать без гематурии (проте-
инурический вариант, нефротический син-
дром). Гематурия встречается при различ-
ных морфологических вариантах нефрита, 
реже при болезни с минимальными измене-
ниями и мембранозном гломерулонефрите. 
Гематурия наблюдается как при идиопати-
ческих вариантах гломерулонефрита, так  
и при его развитии в рамках системных за-
болеваний соединительной ткани (коллаге-
нозы, системные васкулиты, артропатии).

Поражение почек при системных ва-
скулитах разнообразное и представлено 
почечными ангиитами, интерстициальным 
нефритом, разными вариантами гломе-
рулонефрита. Появление эритроцитурии 
при системном васкулите является свиде-
тельством вовлечения почек или мочевы-
водящих путей в патологический процесс. 
Дифференциальная диагностика обычно 
направлена на исключение васкулита, ру-
ководствуясь критериями, разработанными 
и широко применяемыми в ревматологиче-
ской практике. Помимо системных васкули-
тов, нередко причинами развития гемату-
рии являются системная красная волчанка, 
артропатии типа подагры, ревматоидного 
артрита, анкилозирующего спондилоар-
трита.

Лекарственный интерстициальный 
нефрит. Проблема лекарственного пора-
жения почек является одной из актуальных 
проблем современной нефрологии. При-
мерно 50% всех случаев острой почечной 
недостаточности (ОПН) обусловлено ин-
терстициальными нефритами, по данным 
нефробиопсии. В половине случаев эти-

Гематурия является ведущим симптомом  
в клинике патологии почек и мочевыво-
дящих путей. Под гематурией понимают 
появление форменных элементов крови  
(а именно эритроцитов) или их компонен-
тов (гемоглобина) в моче. Под микроге-
матурией  понимают эритроцитурию, не 
приводящую к изменению цвета мочи. При 
макрогематурии моча приобретает красный 
цвет (от светло-розового до вишневого). 
Она может быть диффузно окрашена или 
иметь сгустки крови. Таким образом, по-
нятие микро- или макрогематрии являет-
ся качественным оцениваемым визуально 
симптомом. Ранее в дифференциальной ди-
агностике эритроцитурий широко исполь-
зовался феномен «выщелоченных эритро-
цитов». В настоящее время общепризнано, 
что выщелачивание эритроцитов зависит  
от физико-химических свойств мочи. Не-
редко при несомненном почечном генезе 
гематурии обнаруживаются свежие эри-
троциты, с другой стороны, постепенное 
выщелачивание эритроцитов может проис-
ходить при хранении мочи до исследования 
в течение нескольких часов. В связи с этим 
феномен «выщелоченных эритроцитов» 
не должен быть ведущим при проведении 
дифференциальной диагностики.

Оценить степень кровопотери по ин-
тенсивности окраски мочи нельзя, так как 
уже 1 мл крови в 1 л мочи придает ей крас-
ный цвет. Ярко-красный цвет мочи свиде-
тельствует о продолжающемся кровотече-
нии. Наличие кровяных сгустков указывает 
на значительное и свежее кровотечение. 
Когда моча приобретает темную окраску, 
можно считать, что кровотечение прекра-
тилось.

Причин развития эритроцитурии мно-

го. Не меньше и попыток классифициро-
вать этот симптом. Появление эритроцитов  
в моче может свидетельствовать о разви-
тии патологии почек и мочевыделительных 
органов, а также половых органов. Среди 
причин гематурии выделяют инфекцион-
ные, травматические, аутоиммунные, ток-
сические, опухолевые и смешанные.

При выявлении гематурии диагно-
стический поиск направлен на установле-
ние этих заболеваний. Обращает на себя 
внимание тот факт, что гематурия является 
лишь одним из симптомов заболевания. 
Появление других симптомов часто со-
путствует гематурии и заставляет врача 
анализировать их взаимосвязь и диагно-
стическую значимость. Классификация 
гематурии с выделением симптомных  
и бессимптомных форм весьма условна  
и носит исключительно прикладной харак-
тер. Бессимптомная гематурия встречается 
во взрослой популяции с частотой 0,19-
21%. Примерно в 10-12% случаев она об-
условлена онкологическим заболеванием 
почек и мочевыводящих путей. При этом  
в 75% случаев имеет место макрогемату-
рия. Как показывают данные литературы, в 
39-90% случаев обнаружение бессимптом-
ной гематурии в дальнейшем не сопрово-
ждается диагностическим поиском.

Не всякое покраснение мочи яв-
ляется гематурией. Покраснение мочи,  
не сопровождающееся эритроцитурией 
или гемоглобинурией, называется псевдо-
гематурией. Псевдогематурия может быть 
обусловлена приемом ряда медикаментов, 
пищевых нутриентов, химических веществ, 
окрашивающих ее в красный цвет (свекла, 
морковь, аспирин в больших дозах).

Мочекаменная болезнь является при-

ГематУрИя В раБОте Врача-УрОлОГа тамБОВСКОй  
ОБлаСтнОй КлИнИчеСКОй БОльнИцы Им. В.д. БаБенКО
А.В. Каманин, С.П. Беднев 
ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница им. В.Д. Бабенко», г. Тамбов
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и проявляется уже в возрасте 40-50 лет. 
Особенно актуальной эта проблема стано-
вится в связи с демографическим исследо-
ванием ВОЗ, свидетельствующим о значи-
тельном росте населения старше 60 лет.  
У более 40% мужчин старше 60 лет име-
ются симптомы нижних мочевых путей, 
связанные с ДГПЖ. В 20% случаев эти 
симптомы в той или иной степени ухудша-
ют качество жизни. По некоторым данным 
уменьшение диаметра струи мочи констати-
руют около 25% мужчин в возрасте 55 лет, 
а среди пациентов старше 75 лет их число 
достигает уже 50%. С увеличением числа 
пожилых мужчин в популяции отмечается 
и рост заболеваемости ДГПЖ.

Клинические проявления доброка-
чественного образования предстательной 
железы определяются особенностями ее 
расположения, препятствиями на пути от-
тока мочи и нарушениями акта мочеиспу-
скания. Появлению симптомов ДГПЖ спо-
собствуют отек, воспаление, сдавление и 
спазм предстательной железы. Размеры 
же самой опухоли далеко не всегда игра-
ют определенную роль в появлении забо-
левания. Даже при небольшой величине 
опухоли описанные выше механизмы мо-
гут проявиться достаточно ярко, и наоборот, 
при значительных размерах аденомы про-
явления заболевания могут быть скудными. 
Различают обструктивные и ирритативные 
симптомы нарушения мочеиспускания  
у больных с ДГПЖ. 

Диагностические алгоритмы при 
ДГПЖ  в настоящее время стандартизирова-
ны и не вызывают каких-либо затруднений. 
Согласно рекомендациям Международного 
согласительного комитета по вопросам ги-
перплазии предстательной железы (Париж, 
1997) определены обязательные, рекомен-
дуемые и факультативные методы исследо-
вания при диагностике ДГПЖ. С незначи-
тельными изменениями данный алгоритм 
диагностики используется подавляющим 
большинством урологов.

К первым относятся анамнез, ко-
личественное изучение жалоб пациента  
с использованием опросников I-PSS и QOL, 
заполнение дневника мочеиспускания, 
физикальное обследование, пальцевое 
ректальное исследование, общий анализ 
мочи, определение уровня сывороточного 
креатинина и ПСА (простат-специфический 
антиген). К рекомендованным методам от-
носятся урофлоуметрия и ультразвуковое 
определение остаточной мочи. Факульта-
тивные методы подразумевают углублен-
ное обследование пациента с применением 
комплексного уродинамического исследо-
вания, УЗИ, экскреторной урографии и уре-
троцистоскопии.Совокупность методов ле-
чения ДГПЖ в настоящее время может быть 
представлена следующей классификацией: 
медикаментозная терапия, хирургическое 
лечение, малоинвазивные (альтернатив-
ные) методы лечения.

«Золотым» стандартом оперативного 
лечения доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы по праву счита-
ется трансуретральная резекция (ТУР). 
Накоплен значительный опыт подбора 
больных, определения показаний и про-
тивопоказаний к выполнению ТУР. Соглас-
но рекомендациям Агентства по политике 
здравоохранения и исследований США, 
самым распространенным показанием для 
ТУР является купирование симптомов за-
болеваний нижних мочевых путей и опре-
делена вероятность их улучшения до 88% 
(AHCPR,1994). 

В 1996 году ВОЗ были разработаны  
и предложены для клинического примене-
ния показания для выполнения ТУР: Объем 
гиперплазированной ткани простаты менее 
60 см3. Относительно молодой возраст па-
циентов, которым необходимо сохранить 
половую функцию. Подозрение на рак про-
статы. Ожирение, тяжелые сопутствующие 
заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Ранее перенесенные заболевания на моче-
вом пузыре, простате, передней брюшной 

ологией острого интерстициального неф-
рита являются лекарственные препараты. 
Наиболее часто интерстициальный нефрит 
развивается в ответ на прием антибиотиков 
и НПВC. НПВC являются причиной 44% слу-
чаев острого интерстициального нефрита, 
антибиотики – 33% случаев. Также опи-
саны случаи интерстициального нефрита 
при терапии варфарином, тиазидными 
диуретиками, индапамидом, ранитидином, 
циметидином. Микрогематурия присутству-
ет в 87-100% случаев при исследовании 
мочевого осадка при остром лекарствен-
ном поражении и в 43-56% случаев – при 
хроническом.

Наиболее часто гематурия наблюдает-
ся при нефроптозе, стриктуре мочеточника, 
компрессии лоханочно-мочеточникового 
сегмента или группы чашечек аберрантной 
почечной артерией, а также при полном  
и неполном удвоении почки, почечной ве-
нозной гипертензии. Основной причиной 
гематурии у больных с врожденными ано-
малиями является повышение внутрило-
ханочного давления  вследствие компрес-
сии и нарушения оттока мочи из лоханки. 
Вследствие этого развивается микротрав-
матизация слизистой оболочки лоханки  
с развитием микрогематурии. При венозной 
гипертензии наблюдаются разрывы венул  
с развитием микрокровотечения. Обычно 
гематурия носит рецидивирующий харак-
тер и сочетается с почечной коликой или 
тупыми болями в поясничной области.

Тактика углубленного обследования 
для уточнения причины гематурии зависит 
от комплексной оценки клинических сим-
птомов, данных физического, лаборатор-
ного, ультразвукового, эндоскопического  
и других исследований. Принципами тако-
го обследования должны быть выбор опти-
мальных методов для получения максимума 
информации, необходимой для установле-
ния правильного диагноза и определения 
рациональной терапии, недопущение нео-
боснованного лечения при неполноценной 
или ошибочной диагностике, а также ис-
пользование всего необходимого арсена-
ла диагностических средств, особенно для 
выявления или исключения хирургических 
заболеваний, онкопатологии.

В процессе ведения пациента с гема-
турией необходимо использовать широкий 
спектр исследований, однако их выбор 
должен четко соотноситься с диагностиче-
ской гипотезой. Несмотря на большие ди-
агностические возможности современной 
медицины, примерно в 5-9% случаев при-
чина гематурии остается неясной. Неред-
ко длительное многомесячное наблюдение 
за такими пациентами не сопровождается 
верификацией диагноза. Многообразие 
заболеваний, проявляющихся гематурией,  
и клинические особенности течения и раз-
вития этих патологических процессов дик-
туют необходимость комплексного подхо-
да на основе прочных знаний в медицине. 
Широкая встречаемость гематурии в меди-
цинской практике определяет актуальность 
представленной темы.

ОСлОжненИя транСУретральнОй реЗеКцИИ прОСтаты
И.С. Пахомов
Тамбовское областное государственное учреждение здравоохранения «Уваровская центральная  
районная больница», Тамбовская область 

Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы (ДГПЖ) является наиболее 

распространенным заболеванием мочепо-
ловой сферы среди мужского населения  
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Случаи обострения хронического пие-
лонефрита были купированы консерватив-
но с применением стандартной антибакте-
риальной терапии. Послеоперационный 
простатит как правило возникал на 3-5 
сутки после вмешательства, часто сопрово-
ждался задержкой мочи, купировавшейся 
после 1-2 катетеризаций. В одном случае 
возникло преходящее недержание мочи, 
связанное с травматизациейнаружнего 
сфинктера мочевого пузыря. Все кровот-
ечения, отмечавшиеся в раннем послео-
перационном периоде, были остановлены 
консервативно и не потребовали повтор-
ного оперативного вмешательства. Случа-

ев одного из самых грозных осложнений 
ТУР-синдрома зафиксировано не было.

Наиболее частым осложнением транс- 
уретральной резекции предстательной 
железы стало формирование склеротиче-
ских изменений уретры и шейки мочево-
го пузыря. Все случаи стриктуры уретры 
и рубцовых деформаций шейки мочевого 
пузыря потребовали повторных вмеша-
тельств в виде бужирования, либо оптиче-
ской уретротомии. У 8 пациентов на 8-12 
сутки отмечалось развитие острого воспа-
лительного процесса со стороны яичек, ва-
зорезекция в предоперационном периоде 
не выполнялась.

ВыВОды
1.  Доброкачественная гиперплазия предстательной железы – одно из самых частых уро-

логических заболеваний у мужчин пожилого возраста.
2.  ТУР ДГПЖ является «золотым стандартом» в хирургическом лечении симптомов нижних 

мочевых путей, связанных с гиперплазией предстательной железы.
3.  Являясь одной из самых сложных и ювелирных операций во всем спектре трансуре-

тральнойэндохирургии, трансуретральная резекция сопряжена с большим количеством 
осложнений.

4.  Максимальное количество осложнений приходится на поздний послеоперационный 
период 55,32%.

5.  Самыми частыми осложнениями ТУРП являются обострения хронического простатита  
и формирование стриктур уретры и шейки мочевого пузыря.

Литература:
1. Ранняя диагностика доброкачественной гиперплазии предстательной железы как фактор снижения 
третичной профилактики. Аполихин О.И., Шадеркин И.А., Щукин А.В., Золотухин О.В., Мадыкин Ю.Ю., 
Кочетов М.В., Аносова Ю.А. Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2014.№1.  
С. 118.

В настоящее время остается актуальной 
проблема лечения травматического осте-

омиелита нижней челюсти, не смотря  
на достижения современной медицины. 

прИмененИе ЭлеКтрОмаГнИтнОй терапИИ  
В леченИИ БОльных С траВматИчеСКИм  
ОСтеОмИелИтОм нИжней челюСтИ
А.В. Орешкин, Р.Н. Киков, М.М. Ходорковский
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

стенке, кишечнике. Неудовлетворительные 
результаты предыдущего лечения. Истин-
ные и ложные рецидивы заболевания. Дли-
тельное и безуспешное медикаментозное 
лечение. Сочетание ДГПЖ с хроническим 
простатитом и камнями простаты.

Несмотря на кажущуюся простоту  
и эффективность трансуретральной ре-
зекции предстательной железы при ги-
перплазии эта операция имеет достаточно 
большой процент осложнений. С целью 
определения тактики действий хирурга, 
коррекции проводимой терапии целесоо-
бразно разделить все осложнения на три 
группы (Сергиенко Н.Ф., 2012): Интраопе-
рационные осложнения, возникающие не-
посредственно во время операции. Ранние 
послеоперационные осложнения, возника-
ющие в первые 7 суток после операции. 
Отдаленные послеоперационные осложне-
ния, возникающие после 7 суток.

Нами был проведен ретроспектив-
ный анализ осложнений ТУР простаты  
с 2008 по 2015 годы выполненных в ме-
жрайонном урологическом отделении ТОГ 
БУЗ «Уваровская ЦРБ» Тамбовской области. 
За указанный период выполнено 268 тран-
суретральных резекций предстательной 
железы по поводу гиперплазии. Средний 
возраст прооперированных больных со-
ставил 71,4±13,4 года. Вмешательства вы-
полнялись с использованием эндоскопиче-
ской стойки НПО «Крыло», использовалась 
стандартная предоперационная подготовка 
больных. Осложнения наблюдались в 94 
случаях, что составляет 35,08%. 

Учитывались кровотечения из зоны 
резекции, потребовавшие переливания 
компонентов крови на фоне проведения 
гемостатической терапии и повторного 
трансуретрального вмешательства с коагу-
ляцией сосудов – 5 случаев. В двух случа-
ях потребовалось открытая аденомэктомия  
с ушиванием ложа.

В одном случае внебрюшинная пер-
форация задней стенки мочевого пузыря 

потребовала наложения троакарнойци-
стостомы. Повреждение устья мочеточника 
возникло при ТУР средней доли простаты, 
был установлен уретеральныйстент. Пер-
форации капсулы простаты возникали при 
попытках радикальной резекции аденома-
тозных тканей и повторных вмешательств 
не требовали.

осложнение абс %

Кровотечение из зоны резекции 7 7,45

Перфорация стенки мочевого 
пузыря 1 1,06

Повреждение устьев мочеточни-
ков 1 1,06

Перфорация капсулы простаты 6 6,38

Итого 15 15,96

Табл. 1. Интраоперационные осложнения.

осложнение абс %

Обострение хронического  
пиелонефрита 8 8,51

Послеоперационный простатит 16 17,02

Внутрипузырное кровотечение 2 2,13

Недержание мочи 1 1,06

Итого 27 28,72

Табл. 2. Осложнения раннего  
послеоперационного периода.

осложнение абс %

Стриктура уретры 22 23,4

Рецидив ДГПЖ 8 8,51

Рубцовая деформация шейки 
мочевого пузыря 12 12,77

Позднее внутрипузырное  
кровотечение 2 2,13

Острый эпидидимоорхит 8 8,51

Итого 52 55,32

Табл. 3. Отсроченные послеоперационные 
осложнения.
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стве, в отломки нижней челюсти в области 
очага патологии, обеспечивает оптимиза-
цию и ускорение процессов остеорепара-

ции с одновременным улучшением трофи-
ки и гемодинамики в мягких тканях за счет 
магнитоимпульсного воздействия. 

Безболезненное лечение – один из основ-
ных принципов деонтологии. Местное обез- 
боливание в амбулаторной стоматологии 
показано при выполнении всех стоматоло-
гических вмешательств не только хирурги-
ческого, но и терапевтического характера, 
а также при подготовке зубов к протези-
рованию.

Главная цель местной анестезии – бло-
када болевого импульса на пути от перифе-
рических нервных окончаний к спинному 
мозгу при сохранении сознания. 

Методы обезболивания:
• поверхностная анестезия;
• инфильтрационная анестезия;
• проводниковая анестезия;
• пародонтальные методы.

Поверхностную анестезию (апплика-
цию) можно отнести к инфильтрации, так 
как анестетик проникает через слизистые 
оболочки полости рта. Глубина проникнове-
ния 1-3 мм. Применяются анестетики высо-
кой концентрации без вазоконстрикторов.

Показания к применению:
•  обезболивание места вкола иглы;
•  удаление зубных отложений;
•  проведение кратковременных хирургиче-

ских вмешательств (вскрытие поддесне-
вых абсцессов, удаление молочных зубов 
и постоянных зубов, имеющих подвиж-
ность III-IV степени);

•  примерка коронок и мостовидных проте-

зов, удаление избытка цементов из десне-
вой борозды при их фиксации;

•  устранение рвотного рефлекса при снятии 
слепков;

•  лечение эрозивно-язвенных поражений 
слизистой оболочки рта;

•  снятие швов после проведения хирурги-
ческих вмешательств;

•  первичная обработка ран при травме.
Применяются анестетики в виде мази, 

крема, облатки, геля, спрея (анестогель, 
ксилоноргель, ксилостезин спрей) [4, c. 2].

Перед аппликацией анестетика, чтобы 
усилить его действие, слизистую оболочку 
высушивают. Анестетик наносят из спрея 
или при помощи тампона. Анестезия насту-
пает через 2,5-3 мин. после аппликации. 
Длительность анестезии до 15 минут.

При инфильтрационной анестезии 
раствор анестетика вводят под слизистую 
оболочку для прямого контакта с костью. 
Следует избегать введения анестетика под 
надкостницу, поскольку эта процедура 
чрезвычайно болезненна. Анестетик диф-
фундирует через губчатую кость и дости-
гает окончаний терминального нерва. Это 
возможно только в тех участках, где корти-
кальная пластинка тонкая. Поэтому инфиль-
трационная анестезия может применяться 
у детей на обеих челюстях, а у взрослых –  
только на верхней челюсти.

Проводниковая анестезия позволяет 
обезболить большой участок при малых 

меСтная анеСтеЗИя И ВыБОр анеСтетИКа  
В амБУлатОрнОй СтОматОлОГИИ
Ю.К. Жихарева, В.В. Авдеенко
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Травматический остеомиелит занимает 
одно из ведущих мест в ряду осложнений 
переломов нижней челюсти и составляет 
порядка 30-40% , по данным ряда авто-
ров. (Шергородский А.Г. 2004 г., Кабаев 
Б.Д. 2005 г.)

Так, на базе БУЗ ВО Воронежской 
областной клинической больницы №1 от-
деления челюстно-лицевой хирургии №2, 
под наблюдением находилось 30 пациентов  
с диагнозом хронический травматический 
остеомиелит нижней челюсти. Пациенты 
были поделены на контрольную (15 чел.)  
и основную группы (15 чел.), которым 
была произведена имплантация катушки 
индуктивности (микростимулятор) в очаг 
патологии. В качестве объективной оценки 
распространенности процесса использо-
валось рентгенологическое исследование 
на стороне поражения, проводившееся  
на 1, 14, 21-е сутки, содержание Са и Р в 
сыворотке крови. 

Оперативное вмешательство проводи-
лось по традиционной методике некрото-
мия, некросеквестрэктомия с иссечением 
свищевого хода или без него, удалением 
нежизнеспособных тканей. Пациентам ос-
новной группы в момент проведения опе-
ративного вмешательства, с применением 
бормашины, создавались перфорацион-
ные отверстия в костной ткани отломков 
челюсти, куда и была имплантирована ка-
тушка индуктивности (микростимулятор). 
Рана послойно ушивалась. Накладывалась 
асептическая повязка. Микростимулятор 
состоял из 2,5 тыс. витков медной прово-
локи, покрытой лаком и завальцованным 
протокрилом. (Fedorov S.N., Antropov G.M.//
US Patent-n.5,147,284.-Sep.15,-1992.8p.) 
Выводные контакты являлись электродами. 
Электроды имели возможность изгибаться 
по плоскости и оси, для лучшей фиксации 
в костной ткани.

Воздействие электромагнитным по-
лем, в импульсном режиме аппаратами 
серии «Сердолик», осуществляли через 

повязку. Импульсное магнитное поле, воз-
буждающее биполярный импульсный элек-
трический ток в катушке микростимулятора, 
одновременно действует на костную и мяг-
кую ткань в очаге патологии.

На панели прибора устанавливали 
следующие режимы воздействия: амплиту-
да магнитной индукции 100-150 мТл, часто-
та следования импульсов до 240 имп/мин.,  
время воздействия 20 мин., ежедневно.

В динамике заживления травматиче-
ского остеомиелита изучали содержание Са 
и Р в сыворотке крови в день поступления 
на 14, 21-е сутки. Концентрация Са опре-
делялась колориметрически с мурексидг-
лицериновым реактивом (Вишневская Т.М., 
Ляшевская Т.Н. 1976 г.). Для Р использова-
ли методику разработанную в ВолГМУ на 
основе BaykovA.Aetall.(1988). Результаты 
оценивали относительно нормальной кон-
центрации Са у условно-здорового чело-
века 2,30±0,26 мМ, Р-1,07±0,23 мМ. Так 
при поступлении Са сыворотки составил 
2,90±0,16 мМ, что достоверно выше нормы 
(р<0,05). Уровень Р не превысил нормаль-
ных значений и составил 1,06±0,18 мМ 
(р>0,05). Принимая во внимание тот факт, 
что показатели плотности костной ткани  
в норме зависят, главным образом, от сте-
пени ее минерализации, можно сделать 
вывод о прямом соответствии этих величин. 

При динамическом наблюдении в со-
поставляемых группах были выявлены су-
щественные различия. Так, при рентгеноло-
гическом исследовании отмечались участки 
увеличения плотности тени костной ткани, 
непосредственно в зоне имплантации ми-
кростимулятора, что свидетельствует о уси-
лении процесса остеорепарации. Показа-
тели содержания Са и Р в сыворотке крови 
на 21-е сутки приближались к значениям 
условно-здорового человека и составляли 
2,10±0,20 мМ (р<0,03), Р-1,05±0,01 мМ 
(р>0,03).

Таким образом имплантация микро-
стимулятора при оперативном вмешатель-
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Артикаин с эпинефрином  (ультра-
каин Д-С форте,  
септанест 1:100 000)

Длительная  
процедура

Артикаин с эпинефрином
(не более 1:200 000)  
(ультракаин Д-С, 
септанест 1:200 000)

Лидокаин с эпинефрином Лечение  
на большом  участке

Лидокаин с эпинефрином или
артикаин с эпинефрином 
(не более 1:200 000)

Гнойно-воспалительные процессы в об-
ласти лица и шеи нередко протекают по 
типу гнилостно-некротических флегмон 
и характеризуются тяжелым течением  
с развитием гемодинамических нарушений, 
приводящих к микроциркуляторной недо-
статочности и прогрессированию ухудше-
ния транспорта кислорода. Процесс ми-
кроциркуляторных нарушений при острых 
хирургических заболеваниях всегда начи-
нается раньше, чем клинические проявле-
ния гемодинамических сдвигов. Причем эти 
нарушения прогрессируют во время сани-
рующих операций и приводят к тяжелым 
осложнениям в периоперационном пери-
оде. Летальность у этих пациентов дости-
гает 30-60%. Тяжелые гемодинамические 
нарушения приводят к прогрессированию 
сепсиса, вплоть до септического шока.

В современной литературе, посвя-
щенной теме гнойных заболеваний лица  

и шеи, уделяется большое внимание тактике 
и видам санирующих операций. Но меди-
цина не стоит на месте и рождает новые 
специальности, а те в свою очередь про-
грессивно развиваются, предоставляют 
новые возможности, а также предъявляют 
новые требования к практикующим врачам. 
Современная интенсивная терапия и ане-
стезиология позволяет проводить неотлож-
ные объемные операции, но, к сожалению, 
отсутствует осознанное взаимопонимание 
между врачами – хирургами, анестезиоло-
гами, врачами интенсивной терапии. Целью 
данной статьи является описание тактики 
ведения периоперационного периода у па-
циентов с жизнеугрожающими состояния-
ми в гнойной хирургии лица и шеи.

Фатальные осложнения в данной 
области хирургии можно распределить,  
по нашему мнению, на следующие группы:
1.  Трудные верхние дыхательные пути.

ВрачеБная таКтИКа прИ УГрОжающИх жИЗнИ  
СОСтОянИях В ГнОйнОй хИрУрГИИ лИца И ШеИ
М.А. Губин, Д.В. Морозов, Н.Ю. Водолазский, А.Ю. Кутищев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

дозах анестетика. Препарат вводят вблизи 
нервных стволов и сплетений. В этом слу-
чае необходимо применять более концен-
трированный раствор анестетика.

При воспалительном ацидозе актив-
ность анестетиков снижается [3, c. 124].

Для инфильтрационной и проводни-
ковой анестезии, а также пародонтальных 
методов обезболивания применяют две 
группы препаратов.

1 группа. Сложные эфиры – новокаин, 
анестезин, дикаин. Они быстро распадают-
ся в тканях, обладают коротким действием, 
являются угрозой для аллергиков.

Новокаин – 0,25-2%. Аллергичен. Ма-
лая эффективность. Длительный латентный 
период 30-40 минут. Для пролонгирования 
к нему добавляют адреналин 1:100 000. 
Максимальная доза: 1% – 20 мл., 2% –  
10 мл.

2 группа. Амиды – лидокаин, тримека-
ин, пиромекаин, артикаин. Они цитотоксич-
ны, обладают лучшей диффузией, быстрым 
действием, болевая зона анестезии медлен-
но разлагается.

Лидокаин – 0,25-2%. В 4 раза ак-
тивнее, в 2 раза токсичнее, чем новокаин. 
Средняя сила действия, медленно рассасы-
вается. Для усиления действия добавляют 
адреналин 1:100 000. Приникает через 
ГЭБ. Не применять при беременности, бо-
лезнях печени. Максимальная доза: 0,25-
2% – до 10 мл.

Мепивакаин (скандонест). Действие 
сходно с лидокаином. Малая аллергичность 
и токсичность. Не расширяет сосуды. Ис-

пользуют для пациентов группы риска: сер-
дечников, гипертоников, при эндокринной 
патологии, с отягощенным аллергологиче-
ским анамнезом (при бронхиальной астме, 
аллергических дерматозах). Максимальная 
доза: 3% – 10 мл.

Артикаин (ультракаин, септанест). 
Спазмолитик. Быстрое действие, в 2 раза 
сильнее лидокаина. Хорошо диффундиру-
ет. Низкая токсичность. Артикаин является 
анестетиком выбора у беременных жен-
щин, поскольку он обладает способностью 
связывать белки плазмы, что снижает его 
проникновение через плаценту. Лучше ис-
пользовать этот анестетик во 2 триместре 
беременности (с 14 по 25 неделю). Макси-
мальная доза: 4% – 12 мл.

Эпинефрин (адреналин) – это един-
ственный препарат, рекомендуемый для 
применения в стоматологии в качестве ва-
зоконстриктора. В концентрации 1:100 000 
или 1:200 000 он вызывает выраженное 
сужение сосудов в месте инъекции, умень-
шает токсичность местных анестетиков  
за счет замедления всасывания, обеспечи-
вает пролонгирование действия анестети-
ка, повышает эффективность анестезии  
[1, c. 28-33].

Критериями выбора местного анесте-
тика при наличии системных заболеваний 
явля-ются вид и продолжительность стома-
тологического вмешательства,  опыт врача. 
Рекоменда-ции, приведенные ниже в та-
блице, помогут врачу сделать правильный 
выбор [2, c.114].

пациент без сопутствующих 
заболеваний тип лечения пациент с сопутствующими  

заболеваниями

Лидокаин с эпинефрином Короткая процедура Мепивакаин без вазоконстриктора (скандо-
нест 3%)

Лидокаин с эпинефрином  
или артикаин с эпинефрином 
(ультракаин Д-С форте,  
септанест 1:100 000)

Плановое лечение

Мепивакаин без вазоконстриктора (скандо-
нест 3%) или 
артикаин с эпинефрином 
(не более 1:200 000)  
(септанест 1:200 000)
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лечении усугубляет дыхательную недоста-
точность. Экстренные интубации в отде-
лениях интенсивной терапии не редкость 
у данного контингента пациента. Именно 
эти экстренные интубации приводят к тя-
желым гипоксиям. В связи с этим в нашей 
клинике используются три методики веде-
ния верхних дыхательных путей у данного 
контингента пациентов.
1.  Тотальная внутривенная анестезия с со-

хранением самостоятельного дыхания 
или с использованием ларингеальной 
маски (недлительные, необъемные опе-
рации, без вовлечения средостения, от-
крывание рта затрудненно до 4 см).

2.  Многокомпонентная анестезия с ИВЛ  
с использованием трахеостомы (паци-
енты с имеющимися дыхательными на-
рушениями или пациенты, требующие 
продленной респираторной терапии  
в связи с тяжелым сепсисом, тяжелой 
сопутствующей патологией).

3.  Многокомпонентная анестезия с ИВЛ  
и интубацией трахеи обычно при помощи 
эндоскопа.

Антибактериальная терапия, исполь-
зуемая нами в раннем послеоперационном 
периоде, преследует цель – бактериостати-
ческое действие. Мощные бактерицидные 
антибиотики в дооперационном периоде, 
особенно у пациентов с гнойным пораже-
нием нескольких клетчаточных пространств 
или контактным одонтогенным медиастини-
том, с высокой долей вероятности вызывали 
развитие септического шока и еще более на-
рушали гемодинамику и микроциркуляцию.

Нарушения гемодинамики играют 
ключевую роль в исходе заболевания, вре-
мени нахождения в палате интенсивной 
терапии и стационаре, времени зависимо-
сти от респираторной поддержки. Причем 
ранняя адекватная инфузионная терапия  
в периоперационном периоде может сни-
жать летальность на 20%. С исследова-
тельской целью скрининг-диагностики 
нарушений гемодинамики в нашей клини-
ке использовалась система «БИАНКОР», 
определяющая порядка 20 показателей 
гемодинамики по данным ЭКГ. Ориентиру-
ясь на данные показатели возможна своев-
ременная коррекция инфузионной терапии.

ВВеденИе
Тотальное эндопротезирование коленного 
сустава – одно из самых распространен-
ных хирургических вмешательств, после-
операционный период которого зачастую 
сопровождается интенсивным болевым 
синдромом, для предупреждения которо-
го традиционно используются продленная 
эпидуральная аналгезия или блокады пери-
ферических нервов. Безопасный, техниче-

ски простой и эффективный метод купиро-
вания ПБС (послеоперационного болевого 
синдрома) в ближайшем послеоперацион-
ном периоде – инфильтрация послеопера-
ционной раны, метод, включающий интра-
операционное введение в ткани коленного 
сустава достаточных объемов местного ане-
стетика. В последние годы инфильтрация 
послеоперационной раны становится все 
более популярным методом для лечения 

ИнфИльтрацИя пОСлеОперацИОннОй раны  
прИ тОтальнОм ЭндОпрОтеЗИрОВанИИ  
КОленнОГО СУСтаВа
С.В. Еремина, Д.В. Морозов, Т.А. Никулина
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

2.  Сепсис, септический шок.
3.  Нарушения гемодинамики, гиповолемия,
4.  Послеоперационные отеки верхних ды-

хательных путей.
5.  Сопутствующие заболевания.

Зачастую контингент данных пациен-
тов представляет людей, страдающих ал-
коголизмом, пациентов, не обращающихся 
своевременно за специализированной ме-
дицинской помощью и ведущих одинокий 
образ жизни, пожилых пациентов, людей, 
страдающих наркоманией и не получаю-
щих стоматологическое лечение.

При поступлении в стационар у дан-
ной группы больных помимо выраженных 
локальных симптомов уже имеются симпто-
мы выраженной интоксикации, сепсиса, на-
рушения метаболического статуса в связи 
с невозможностью полноценно питаться 
и пить в течение нескольких дней, гипо-
волемии, и даже проявлений умеренной 
дыхательной недостаточности по механи-
ческому типу. Причем у некоторых больных 
причиной для обращения в поликлинику 
или стационар был симптом тяжелых ды-
хательных нарушений по механическому 
типу, а иногда и смешанному типу (септи-
ческая пневмония).

Предоперационная подготовка па-
циента в нашей клиники заключается  
в умеренной компенсации гиповолемии, 
микроциркуляции, водно-электролитных 
нарушений, антибактериальной терапии. 
Умеренная, а не полная компенсация дан-
ных нарушений имеет своей целью под-
готовить пациента к предстоящей опера-
ции и уменьшить вероятность фатальных 
нарушений. Мы считает ошибочным мне-
ние о том, что пациента надо полностью 
компенсировать по волемическому стату-
су. Большие объемы жидкости, особенно 
гипоосмолярной (5% раствор глюкозы,  
10% раствор альбумина), зачастую приво-
дят к ухудшению состояния пациента. Эти 
растворы устремляются в ткани и таким 
образом усиливают воспалительный отек 

в зоне инфекции и утяжеляют проявления 
дыхательной недостаточности. Отечность 
неповрежденных жевательных мышц еще 
более усиливается, приводя к выраженному 
тризму жевательной мускулатуры и затруд-
няя условия для интубации трахеи. В таких 
условиях даже проведение блокады верх-
нечелюстного и нижнечелюстного нерва 
в крылонебной ямке по Бирше не дает 
разрешения тризма. В связи с этим задача 
по умеренной компенсации гиповолемии 
выполняется за счет среднемолулярных 
крахмаллов, которые на фоне синдрома 
«капиллярной утечки» не диффундиру-
ют в ткани, а остаются продолжительное 
время в сосудистом русле, компенсирую 
таким образом гиповолемию. Нарушения 
водно-электролитного баланса особенно 
опасны у пожилых пациентом и пациентов 
с сопутствующей патологией сердечно- 
сосудистой системы. Снижение концентра-
ции калия приводит к развитию наджелу-
дочковых аритмий, что на фоне имеющейся 
гиповолемии еще более снижает сердечный 
выброс, приводит к критическим гипотони-
ям и нарушению микроциркуляции. Сниже-
ние уровня кальция зачастую приводитьк 
снижению контрактильности миокарда  
и нарушению коагуляционного потенциала 
свертывающей системы крови. Стремление 
к компенсации электролитных нарушений 
должно начаться в раннем послеопераци-
онном периоде. Полная компенсация этих 
нарушений практически невозможна в свя-
зи с продолжающимися нарушениями. 

В данной области хирургии анестези-
олог и хирург имеют пересечение в зоне 
своих манипуляций. В связи с этим от ане-
стезиолога требуется принятие решения  
не только о виде анестезиологического 
пособия, но также о виде обеспечения 
проходимости верхних дыхательных путей  
не только в ходе операции. Послеопера-
ционный период осложняется травматиче-
ским отеком мягких тканей в области верх-
них дыхательных путей, что в дальнейшем 
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ВыВОды
Инфильтрация послеоперационной раны обеспечивает качественную послеоперационную 
анальгезию при тотальном эндопротезировании коленного сустава. Использование бупи-
вакаина для послеоперационного обезболивания после тотального эндопротезирования 
коленного сустава удлиняет время первого требования анальгетика в послеоперационном 
периоде на 6 часов.

Проблема профилактики и лечения после-
операционной когнитивной дисфункции 
(ПОКД) считается относительно новой,  
а, по сути, всегда была чрезвычайно ак-
туальной, оставаясь таковой и сегодня.  
По словам JossThomas (2011), на сегод-
няшний день «открывая любой анестезио-
логический журнал, трудно не обнаружить 
статьи о нейротоксичности анестетиков».

Медико-социальная значимость дан-
ной темы обусловлена тем, что ПОКД приво-
дит к повышению количества осложнений  
и отсроченной летальности, удлинению 
срока госпитализации и увеличению сто-
имости лечения, ухудшает качество жиз-
ни оперированных пациентов. Присталь-
ный интерес к этой проблеме обусловлен 
высокой частотой встречаемости ПОКД, 
спорностью вопроса о возможности ее пре-
дотвращения и увеличением (в западных 
странах) числа и размеров судебных исков 
по поводу последствий анестезиологиче-
ского пособия (Федоров С.А. и соавт., 2007; 
Большедворов Р. В. и соавт., 2009; Monk 
T.G., etal., 2008; Rasmussen L.S., 2008). От-
метим, что вследствие многофакторности 
ПОКД, наблюдается мульти- дисциплинар-
ный подход к ее изучению с привлечени-
ем специалистов различных областей –  
не только анестезиологов, но и неврологов, 

клинических нейрофизиологов, патофизи-
ологов, медицинских психологов.

Целью настоящей работы стало осве-
щение современного состояния вопросов 
эпидемиологии, этиопатогенеза, диагно-
стики и профилактики послеоперационных 
когнитивных расстройств в виде аналити-
ческого обзора доступной литературы по 
проблематике ПОКД за 2000-2012 гг., вклю-
чившего 373 источника (46 отечественных 
и 327 зарубежных).

реЗУльтаты
Согласно определению, данному Rasmussen 
L.S. (2001), ПОКД – это когнитивное рас-
стройство, развивающееся в ранний  
и сохраняющееся в поздний послеопера-
ционный периоды, клинически проявляю-
щееся в виде нарушений памяти и других 
высших корковых функций, и подтверж-
денное данными нейропсихологического 
тестирования в виде снижения показателей 
тестирования в послеоперационный пери-
од не менее чем на 20% от дооперацион-
ного уровня. Степень выраженности ПОКД 
у детей и взрослых варьирует от легкой  
до выраженной. Легкая и умеренная сте-
пень ПОКД протекает в форме затруднения 
концентрации внимания, процессов позна-
ния и распознавания, памяти и способности 

пОСлеОперацИОнная КОГнИтИВная  
дИСфУнКцИя И прИнцИпы перИОперацИОннОй  
цереБрОпрОтеКцИИ (ОБЗОр лИтератУры)
И.М. Губкин, М.С. Фрюкина, Д.В. Петров, А.В. Гаврилова, А.Б. Саламахин 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

боли в раннем послеоперационном пери-
оде. Для эффективности метода важно тех-
нически правильное выполнение, включа-
ющее инфильтрацию позадикапсульного 
пространства.

цель раБОты
Определить эффективность инфильтраци-
онного обезболивания при использовании 
препаратов ропивакаин и бупивакаин при 
тотальном эндопротезировании коленного 
сустава.

матерИалы И метОды
Исследование проведено у 30 пациентов 
в возрасте 45-75 лет. Интраоперацион-
ное обезболивание всем пациентам обес- 
печивалось спинномозговой анестезией 
бупивакаином 0,5%. Всем пациентам ин-
траоперационно выполняли инфильтра-
цию тканей коленного сустава 0,125% 
раствором бупивакаина в первой группе 
и 0,2% раствором ропивакаина во второй 
группе. До установки компонентов протеза 
в ткани вокруг задней капсулы равномерно 
вводили 30 мл анестетика. После установки 

компонентов протеза в глубокие ткани во-
круг медиальных и боковых связок вводили  
40 мл анестетика. Оценивали: интенсив-
ность послеоперационного болевого син-
дрома по шкале ВАШ, время первого требо-
вания анальгетика, суммарную потребность 
в анальгетиках за первые сутки.

реЗУльтаты И ОБСУжденИе
Мы обнаружили, что инфильтрация после-
операционной раны 0,2% раствора ропи-
вакаина и 0,125% раствора бупивакаина 
обеспечивает эффективное послеопера-
ционное обезболивание у пациентов при 
ТЭКС. Интенсивность ПБС по шкале ВАШ 
составила менее 3 баллов в первые 10 ча-
сов после операции. При применении бу-
пивакаина дополнительное обезболивание 
опиоидами необходимо через 18 часов по-
сле операции, при применении ропивака-
ина – через 12 часов.

Суммарная суточная потребность  
в опиоидах при применении ропивакаина 
составляет 10±2 мг,  при применении ро-
пивакаина 16±2 мг в пересчете на морфин.
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часа, максимальных значений он достигает 
к 5-6-му часу (Шнайдер Н.А. и соавт., 2006; 
Усенко Л.В. и соавт., 2008; Rasmussen L.S. 
etal., 2002).

Остается дискутабельным вопрос  
о роли периоперационной гипотензии  
и гипоксии в патогенезе ПОКД. Примером 
может служить выполненная в МОНИКИ 
работа по оценке влияния тотальной вну-
тривенной анестезии (ТВА) на здоровых де-
тей (Князев А.В., 2006; Лобов М.А. и соавт., 
2007). При сопоставлении показателей 
церебрального кровотока, свободно-ра-
дикального процесса и антиоксидантной 
защиты в периоперационном периоде было 
установлено, что первая волна генерации 
свободных форм кислорода соответство-
вала максимальной интраоперационной-
гипофузии мозга, вторая – реперфузии 
через сутки после операции. По мнению 
авторов, вышеописанная динамика изучен-
ных показателей напоминала таковую при 
экспериментальном моделировании ише-
мического инсульта, а именно – синдром 
«ишемии-реперфузии». Запуск каскада ме-
таболических реакций является основным 
фактором риска развития окислительного 
стресса, ускорения апоптоза, и, как воз-
можного следствия – появления у иссле-
дуемых больных когнитивного дефицита  
в раннем послеоперационном периоде.

До недавнего времени не было сви-
детельств прямого влияния общей анесте-
зии на развитие ПОКД. Однако сегодня уже 
описаны нарушения тонких механизмов 
деятельности головного мозга у экспери-
ментальных животных под влиянием ане-
стетиков. Например, доказано, что изофлю-
ранспособен активизировать в нервных 
клетках энзимы, запускающие процессы 
запрограммированной клеточной гибели –  
апоптоза. S.L. Bianchi и соавт. (2007), ис-
следовав влияние анестезии ингаляци-
онными анестетиками на мышей, пришли  
к заключению, что животные, получавшие 
в эксперименте общую анестезию изофлю-

раном или галотаном, имели увеличенное 
содержание в мозгу амилоида-бета – веще-
ства, связанного с развитием болезни Аль-
цгеймера. В остром эксперименте у крыс 
выраженность ПОКД после кетаминовой 
анестезии коррелировала с выраженно-
стью нейроапоптоза в лобной, теменной 
и затылочной областях коры головного 
мозга (Фролова О.В., Д.И. Лалетин, 2009; 
Губина-Вакулик Г.И., Фесенко У.А., 2010). 
Совместное пилотное экспериментальное 
исследование апоптогенного влияния то-
тальной внутривенной анестезии (ТВА)  
на развивающийся мозг крыс, подтвер-
дившее негативное действие пропофола  
на клеточную популяцию гиппокампане-
оперированных крыс, в виде почти дву-
кратного увеличения измененных нейро-
нов относительно нормы, было выполнено  
в МОНИКИ, ММА и РГМУ (Лобов М.А. и со-
авт., 2009).

Как показывают данные литературы, 
клиника ПОКД встречается при любом виде 
анестезиологического обеспечения, разли-
чаясь лишь по продолжительности наруше-
ний в зависимости от примененных анесте-
тиков. И все же, работы последних лет все 
чаще свидетельствуют в пользу современ-
ных галогенсодержащих ингаляционных 
анестетиков: севофлурана и десфлурана. 
Например, Chen X. с соавт. (2001) обнару-
жили, что даже применение севофлюрана 
или деcфлюрана, обладающих доказанным 
церебропротективным действием, в равной 
степени вызывает угнетение когнитивных 
функций в первые 3 часа с полным восста-
новлением к 6-му часу после операции. При 
сравнении частоты ПОКД в течение 30 дней 
после операции Hocker J. etal. (2009) выяс-
нили отсутствие различий между группами 
пациентов, получавших ксеноновую ане-
стезию и ТВА на основе пропофола. Наши 
собственные данные (Овезов А.М. и соавт., 
2012) также подтверждают минимальное 
воздействие на когнитивный потенциал 
детей как школьного, так и дошкольного 

к запоминанию. Выраженная ПОКД нередко 
описывается как послеоперационный дели-
рий, однако это неверно, так как делирий –  
это неспецифическое органическое пора-
жение ЦНС, характеризующееся одновре-
менным расстройством сознания (чего нет 
в клинике ПОКД!), распознавания, памяти, 
эмоций и психомоторных функций, а равно 
и циклов сна-бодрствования (Lipowski Z.,  
1987; O'Keeffe S.T., NiChonchubhair A., 
1994; Monk T.Etal., 2012).В то же время,  
Rudolph J.L. etal. (2008) показали, что де-
лирий связан с увеличением числа ранних 
послеоперационных когнитивных наруше-
ний (скорректированное отношение рисков 
1,6; 9 % ДИ 1.1-2.1), но не с долгосроч-
ной ПОКД (скорректированное отношение 
рисков 1,3; 95% ДИ 0.6-2.4), зависимость 
развития которой от послеоперационного 
делирия остается неясной.

Данные о частоте развития послеопе-
рационной когнитивной дисфункции весь-
ма разноречивы, что может быть объяснено 
как неоднородностью проводимых иссле-
дований, так и недостаточным использо-
ванием нейропсихологических методов. 
Истинное распространение ПОКД в 12 
европейских странах и США было изучено  
в исследовании InternationalStudyofPosto
perativeCognitiveDysfunction, проведенном  
в 2 этапа: в 1994-1998 и 1998-2000 годах. 
Анализировали случаи рутинных опера-
тивных вмешательств, выполненных в ус-
ловиях общей анестезии, исключая кардио-  
и нейрохирургические операции. В резуль-
тате было установлено, что ранняя ПОКД 
имела место у 35% больных моложе 40 лет 
и у 69 % больных старше 60 лет. Сохране-
ние ПОКД в течение 3-х месяцев после опе-
рации было отмечено у 6,7% лиц молодого 
и 24% – пожилого возраста. В течение 1-2 
лет ПОКД сохраняется у 10,4% больных, по 
истечении 2 лет – у 1-2% (Abildstrom H., 
etal., 2000; Johnson T., etal., 2002).

На наш взгляд, среди причин столь ши-
рокого распространения ПОКД необходимо 

выделить факт отсутствия единых взглядов 
на ее патогенез. Некоторые авторы говорят 
о наличии генетической предрасположен-
ности к возникновению ПОКД, объясняют 
ее стрессом, социальной изоляцией, иммо-
билизацией пациента. Ряд ученых считают 
наиболее вероятными причинами развития 
послеоперационных поведенческих рас-
стройств нарушения в системе холинерги-
ческих и ГАМК-ергических взаимодействий 
в ЦНС, электролитных расстройствах. Дру-
гие ссылаются на эффекты микроэмболий 
и гипоперфузии вещества головного мозга 
во время искусственного кровообращения, 
считают, что имеет значение наследствен-
ная предрасположенность и системная вос-
палительная реакция, быстрое и неравно-
мерное согревание в восстановительный 
период (Cook D.J. etal., 1996; Murkin J.Etal., 
1997; Hall R. Etal., 1997; Newman M.F. et 
al.,1999; Hindman B.J., 2002; Grigore A.M. 
etal., 2002).Есть мнение, что значимую роль 
в развитии ПОКД играют инциденты интра-
операционногопробуждения, существен-
но ухудшающие качество жизни больных  
в отдаленном периоде (Исаев С.В. и соавт., 
2004; Ruiz V.Etal., 1998). Разумеется, каж-
дый из вышеперечисленных факторов мо-
жет влиять на тяжесть дисфункции, однако 
прямых доказательств их ведущего участия 
в этиологии и патогенезе ПОКД в настоящее 
время нет.

С позиций доказательной медицины 
подтверждены следующие этиологические 
факторы ПОКД: отягощенный соматический 
и неврологический анамнез, хронические 
цереброваскулярные заболевания и ис-
ходное нарушение когнитивных функций  
в дооперационный период, а также возраст 
пациентов и уровень их образовательно-
го ценза (Newman S., etal., 2007; Monk 
T.G., etal., 2008; Steinmetz J., etal., 2009). 
На частоту и тяжесть ПОКД также влияет 
длительность наркоза: увеличение риска 
поражения ЦНС отмечается при продол-
жительности общей анестезии более 3,5-4 



225Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

224 Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

ного периода.
•  Назначение церебропротекторов  

и антигипоксантов для первичной 
церебропротекции – в перспективе 
(по мере проведения соответ-ству-
ющих исследований). Однозначные 
рекомендации, на сегодняшний день, 
к сожалению, отсутствуют, равно как 
и по третьему пункту.

3.  В случае безуспешности профилактики, 
необходимо провести медикаментозную 
коррекцию когнитивных нарушений не-
посредственно в раннем послеопераци-
онном периоде, что, по всей вероятности, 
уменьшит частоту стойкой ПОКД.

Отметим, что при выборе препаратов 
для терапии ПОКД следует учитывать, что  
в настоящее время выделяют многочислен-
ные мишени – ключевые звенья механизмов 
нарушений, развивающихся при гипоксии 
клетки: достаточное обеспечение нейрона 
энергией, апоптоз, свободно-радикальное 
окисление, воспаление, демиелинезация 
и нарушение синаптической передачи  
и др. Соответственно этим «мишеням» соз-
даны, применяются и продолжают созда-
ваться многочисленные медикаментозные 
средства, обладающие нейропротективны-
ми свойствами (Амчеславский В.Г., 2009; 
Zuccherelli L., 2007), изучение эффектив-
ности периоперацион-ного применения 
которых должно стать предметом серьезных 
рандо- мизированных клинических иссле-
дований.

Результаты профилактики, либо ме-
дикаментозной коррекции ПОКД (фарма-
кологическое прекондиционирование, 
вазоактивные средства, НПВС, эритропо-
этин, ингибиторы ацетилхолинэстеразы, 
ноотропы, антиоксиданты, нейропротек-
торы) неоднородны по своей значимости 
и носят экспериментальный либо рекомен-
дательный характер (Шнайдер Н.А. и соавт., 
2009; Усенко Л.В. и соавт., 2009; Елькин 
И.О., 2010; Doraiswamy P.M., etal., 2007; 
Monk T.G., etal., 2008). Причем, наименее 

изученным вопросом остается патогенети-
ческое обоснование профилактики ПОКД  
на всех этапах периоперационного перио-
да. Ряд наших собственных исследований, 
выполненных по единому Протоколу, пока-
зали эффективность метаболотропнойорга-
нопротекцииЦитофлавином и церебропро-
текцииЦераксоном, использование которых 
интраоперационно позволило достоверно 
уменьшить явления когнитивного дефицита 
в 2 и 2,5 раза (соответственно) у пациенток 
17-79 лет, оперированных в условиях ТВА 
на основе пропофола и фентанила (Лобов 
М.А. и соавт., 2007; Овезов А.М. и соавт., 
2010-2012; Ovezov A.M., etal., 2011-2012). 
Но это – только первые шаги на пути интра-
операционнойцеребропротекции, требую-
щие дальнейших исследований.

ЗаКлюченИе
Анализ литературы показал, что решение 
проблемы ПОКД в современной анесте-
зиологии и неврологии находится только  
в начале пути, конечной целью которого, 
на наш взгляд, должно стать рутинное при-
менение первичной церебропротекции при 
любом виде анестезиологического пособия.

возраста севофлурана по сравнению с то-
тальной внутривенной анестезией (ТВА).

Усенко Л.В. с соавт. (2009), изучив со-
стояние когнитивных функций у лиц пожи-
лого возраста, оперированных на органах 
брюшной полости в условиях атаралгезии 
(удельный вес которой достаточно высок  
в отечественной анестезиологии), показа-
ли их выраженное угнетение вплоть до 5-х 
суток послеоперационного периода. Весь-
ма специфичны эффекты общей анестезии  
с применением кетамина. На сегодняшний 
день доказано, что у детей и пожилых лю-
дей, в подавляющем большинстве случа-
ев, развивается дисфорический синдром 
и ПОКД после кетаминового наркоза. При 
этом варианте анестезии сохраняются 
нарушения долгосрочной механической 
памяти до четырнадцатых суток послеопе-
рационного периода, в основе которых ле-
жит механизм диссоциации и разобщения 
нейронных связей (Давыдов В.В., Неймарк 
М.И., 2006; Шнайдер Н.А., 2008; Елькин 
И.О., 2010).

Гипотеза о том, что местная или реги-
онарная анестезия имеет преимущество 
перед общей, не подтвердилась при мно-
гочисленных рандомизированных исследо-
ваниях, хотя принято считать, что пациенты, 
оперированные в условиях нейрональных 
блокад, менее подвержены опасности по-
слеоперационных нарушений интеллекта, 
особенно в тех случаях, когда не исполь-
зовались гипнотики и общие анестетики 
(Williams-Russo P.Etal., 1995; Rasmussen 
L.S. etal., 2003, 2009).

Нет полной ясности и в вопросе ди-
агностики ПОКД. Согласно определению, 
данному в диссертации Rasmussen L.S.  
в 2001 году, ПОКД (postoperativecogniti
vedysfunction, POCD) – это когнитивное 
расстройство, «развивающееся в ранний  
и сохраняющееся в поздний послеопера-
ционный периоды, подтвержденное данны-
ми нейропсихологического тестирования 
в виде снижения его показателей после 

операции не менее чем на 20% от доопе-
рационного уровня». Однако, в литературе 
последних лет все чаще встречается метод 
диагностики ПОКД по SD-отклонению и ста-
тистической Z-оценке результатов тестиро-
вания. При том, что большинство авторов 
использует минимум три – пять нейропси-
хологических тестов (из > 60 известных), 
либо батарею тестов, следует отметить от-
сутствие какой-либо стандартизации мето-
дов и сроков оценки когнитивного статуса, 
что во многом обуславливает неоднород-
ность результатов исследований и требует 
дальнейших исследований (Monk T.G., etal., 
2008; Rudolph J.L., etal., 2010;Mason S.E., 
etal., 2010; Ghoneim M.M. andBlock R.I., 
2012).

Таким образом, на сегодняшний день 
не может быть полной уверенности в том, 
что в каждом конкретном случае у данного 
пациента не будет развития когнитивного 
дефицита после операции. Именно поэто-
му, на наш взгляд, церебропротекция в ане-
стезиологии должна носить обязательный 
характер. Основные задачи профилактики  
и лечения стойкой ПОКД представляются 
нам в виде следующей схемы:
1.  Идентификация пациентов с высоким 

риском развития ПОКД с учетом воз-
можных и доказанных факторов ри-
ска и проведение нейропсихологиче-
ского тестирования, как до операции, 
так и в послеоперационном периоде  
(на 7-10-й день).

2.  Обеспечение интраоперационной про-
филактики ПОКД комплексом меропри-
ятий:

•  Поддержание оптимальной перфузии 
и метаболизма мозга с предотвраще-
нием его ишемии путем стабилиза-
ции системной и органной гемоди-
намики.

•  Тщательный контроль интраопераци-
онной глубины угнетения сознания  
и неврологического статуса пациен-
тов в течение всего периоперацион-
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При постоянно развивающихся и изменяю-
щихся понятиях о патогенезе, диагностике 
и терапии пациентов с диагнозом сепси-
са формируется повышенная потребность  
в совершенствовании методик нутри-
циптивной поддержке. Пациенты с кон-
тактным одонтогенным медиастинитом 
относятся к категории тяжелых и крайне 
тяжелых в связи с прогрессированием  
и утяжелением сепсиса и системного вос-
палительного ответа.

Термин «синдром кишечной недо-
статочности» ранее редко используемый  
в литературе в настоящий момент исполь-
зуется у широкого контингента больных  
с сепсисом. Данная органная недостаточ-
ность встречается практически у 100 % па-
циентов с сепсисом. Проблему у пациентов 
с контактным одонтогенным медиастинитом 
осложняет отсутствие возможности для гло-
тания. 

Учитывая утяжеление синдрома поли-
органной недостаточности на различных 
этапах интенсивной терапии пациентов  
с КОМ с вовлечением недостаточности 
других систем (дыхательной, печеночной, 
почечной, иммунной, свертывающей си-
стемы крови, ЦНС), существует специфика 
метаболической терапии у этих пациентов. 

В нашей клинике используется мето-
дика смешанного питания (энтерального  
с помощью назогастрального зонда и па-
рентерального). 

Тяжелое септическое состояние ос-
ложняет начальный этап нутритивной 
поддержки. Поэтому в первые, вторые 
сутки производится компенсация водно- 
электролитных нарушений, а также присое-

диняется парентеральное питание трехком-
понентными смесями (Оликлиномель) или 
глюкозы (10-20%), жировых эмульсий (Ли-
пофундин LCT 20%). Важно учитывать, что 
развитие синдрома гиперкатаболизма при 
подобных состояниях, зачастую приводит 
к формированию синдрома псевдодиабе-
та в связи со снижением чувствительности 
рецепторов к инсулину и уменьшением 
количества собственно инсулина, как ос-
новного антистрессового гормона. В ито-
ге потребность в эндогенном инсулине 
резко возрастает, вплоть до 1 Ед инсулина  
на 2 г безводной глюкозы.

Парентеральное питание ни в коей 
мере не может заместить энтеральный 
компонент нутрициптивной поддержки,  
а только дополняет ее на начальных эта-
пах. С первых часов интенсивной терапии 
пациенты с КОМ получают энтерально че-
рез зонд водно-солевые растворы (раствор 
глюкозы 5%, раствор NaCl 0,9%, раствор 
KCl 5%, раствор СaCl 10%), что значитель-
но уменьшает потребность в парентераль-
ной инфузионной терапии и возможность 
развития синдрома гиперволемии. При 
сохранении всасывающей способности 
кишечной стенки водно-солевые растворы 
максимально рано (в первые сутки) комби-
нируют с полуэлементными энтеральными 
смесями (Нутриен Элементаль, Пентамен), 
дополняя их ферментами поджелудочной 
железы. Данная методика резко снижает 
вероятность появления стресс – язв, ЖКК, 
синдрома бактериальной дислокации, вре-
мя нахождения в реанимационном отделе-
ние, а также стоимость терапии подобных 
пациентов. Примерно с 3-4 суток появля-

метаБОлИчеСКая терапИя И ВОЗмОжнОСтИ  
нУтрИтИВнОй пОддержКИ У пацИентОВ  
С КОнтаКтным ОдОнтОГенным медИаСтИнИтОм
М.А. Губин, Н.Ю. Водолазский, С.В. Ермоленко, А.Ю. Кутищев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Клиническая картина контактного одон-
тогенного медиастинита разнообразна, 
малоспецифична и часто проявляется 
только синдромом выраженной интокси-
кации с минимальными местными прояв-
лениями в первичном очаге (К.А. Цибарко, 
1985). Местные симптомы встречаются  
не всегда и характеризуются самопро-
извольными болями за грудиной, усили-
вающимися при движении головы и шеи 
(симптом А.А. Герке), резкой болезненно-
стью и усилением загрудинных болей при 
пальпации сосудисто-нервного пучка шеи 
(симптом А.Я. Иванова, 1959), отек над-
ключичной области, расширение вен лица 
и шеи, отек лица, осиплость голоса, сме-
щение трахеи (симптом Д.М. Братенбурга, 
1946), ригидность мышц спины рефлек-
торного характера (симптом Равич-Щербо 
и Штейнберга, 1933). Симптомы общей 
интоксикации совершенно неспецифич-
ны. Выраженные нарушения сознания  
на фоне тяжелого сепсиса и циркуляторных 
нарушений еще более затрудняют выяснить 
анамнез заболевания и определить выше 
указанные локальные симптомы (М.А. Гу-
бин, 1987).

Инструментальная диагностика зани-
мает ведущее место в диагностике КОМ. По-
всеместно доступное рентгенологическое 
исследование лидирует среди данных мето-
дов (М.Н. Шадовский, 1973). Компьютерная 
томография в современных условиях есте-
ственно более информативна, но в район-
ных медицинских учреждениях не всегда 
доступна.

Электрокардиографическое исследо-
вание малоспецефично, хотя и выявляет 

изменения в миокарде, но в большей сте-
пени отражает гемодинамические сдвиги 
на фоне прогрессирующей гиповолемии 
развивающейся при сепсисе. Используемая 
нами кардиографическая система «БИАН-
КОВ», определяющая большое количество 
гемодинамических показателей, подходит 
для коррекции периоперационной инфузи-
онно-трансфузионной терапии, но не отра- 
жает специфических симптомов медиасти-
нита.

Согласно большому количеству кли-
нических наблюдений нет достоверных 
специ-фичных симптомов контактного 
одонтогенного медиастинита, что требует 
разработки и внедрения новых симптомо-
коплексов диагностики данного заболе-
вания. Хотя нами замечено, что тяжелые 
нарушения сознания при коротком ана-
мнезе заболевания сильно коррелируют  
с диагнозом КОМ, подтвержденным при 
патологоанатомическом вскрытии. Наряду  
с этим совершенствование методов скри-
нинг-диагностики пациентов с синдромом 
системного воспалительного ответа при 
первичном очаге гнойной одонтогенной 
или тонзиллогенной этиологии корректи-
рует периоперационную терапию и зача-
стую позволяет сформировать показания 
для более раннего оперативного лечения.

КрИтерИИ ВыяВленИя КОнтаКтнОГО  
ОдОнтОГеннОГО медИаСтИнИта  
И СКрИнИнГ дИаГнОСтИКа тяжеСтИ СОСтОянИя
М.А. Губин, Н.Ю. Водолазский, А.Ю. Кутищев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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вмешательство может сопровождаться 
неврологическими осложнениями, чаще 
всего в области иннервации седалищного 
нерва, что может создать сложности в экс-
пертизе при использовании для анальгезии 
блокады  n. Ishiadicus.

Чаще всего для послеоперационно-
го обезболивания применяется блокада n. 
Femoralis с катетеризацией периневраль-
ного пространства. Методика отличается 
технической простотой и может быть вы-
полнена как с помощью нейростимуляции, 
так и УЗ визуализации. Блокада только 
бедренного нерва не всегда достаточна 
для обезболивания в первые послеопера-
ционные сутки и в большинстве случаев 
сопровождается слабостью четырехглавой 
мышцы бедра. Альтернативной методикой 
является блокада приводящего канала 
(межмышечного пространства, в котором 
проходит n.Saphenus). При равной блокаде 
бедренного нерва анальгетической эффек-
тивности блокада n. Saphenus не сопрово-
ждается слабостью четырехглавой мышцы 
(ChangW., 2014). 

В связи с тем, что коленный сустав 
иннервируется преимущественно ветвями 
большеберцового нерва, для достижения 
качественного обезболивания возможна 
как изолированная блокада большебер-
цового нерва, так и блокада седалищного 
нерва при одинаковой анальгетической 
эффективности. 

цель ИССледОВанИя
Сравнить эффективность и побочные эф-
фекты пролонгированных блокад ветвей 
бедренного нерва в сочетании с блокадой 
большеберцового нерва.

матерИал И метОды
Исследования выполнены у 320 паци-
ентов, которым в 2012-2015 годах было 
выполнено эндопротезирование колен-
ного сустава. Оперативное вмешатель-
ство проводилось в условиях спинальной 

анестезии. С целью послеоперационного 
обезболивания выполнялась блокада n. 
femoralis, n.saphenus, n.tibialis в условиях 
УЗ визуализации. При выполнении блока-
ды n.femoralis и n.saphenus катетеризиро-
валось периневральное пространство. Для 
продленной послеоперационной анальге-
зии болюсно вводился 0,2% ропивакаин. 
Всем пациентам в качестве компонентов 
мультимодальной анальгезии назначался 
парацетамол и НПВС по временной схеме. 
Опиоидные анальгетики вводились по тре-
бованию. В зависимости выполняемых бло-
кад пациенты были разделены на группы F –  
блокада только бедренного нерва, FT –  
блокада бедренного и большеберцового 
нерва, ST–блокада подкожного нерва бедра 
и большеберцового нерва. Исследовались 
интенсивность послеоперационного боле-
вого синдрома (ПБС) по ВАШ в покое и при 
движении, потребность в опиоидных аналь-
гетиках, выраженность моторной блокады 
нижней конечности.

реЗУльтаты
Интенсивность ПБС в покое и при движе-
нии была достоверно выше в группе F на 
первые послеоперационные сутки. Также в 
этой группе была достоверно выше потреб-
ность в опиоидных анальгетиках. 

Достоверных различий между груп-
пами в интенсивности ПБС и потребности  
в опиоидных анальгетиках на вторые по-
слеоперационные сутки не было.

В группах F и FT наблюдалась мо-
торная блокада 0,9-1,1 балла связанная  
со слабостью четырехглавой мышцы бедра. 
В группе ST клинически значимого мотор-
ного блока зарегистрировано не было.  
Во всех группах не было зарегистрирова-
но осложнений, связанных с проведенным 
обезболиванием.

ется возможность использовать полисуб-
стратные смеси (Оксепа, Нутриция, Нутри-
зон). На определенных этапах нутритивной 
поддержки делается упор на специальные 
энтеральные смеси (Нутриен – пульмо, 
гепа).

Таким образом, раннее использование 
методики комбинированной метаболиче-
ской терапии препятствует развитию СПОН, 
кишечной транслокации микроорганизмов, 
утяжелению системного воспалительного 
ответа, утяжелению сепсиса и состояние 
пациентов с КОМ.

ВВеденИе
Эндопротезирование коленного сустава –  
одно из наиболее часто выполняемых ор-
топедических вмешательств. Анестезио-
логическое обеспечение этой операции 
имеет ряд особенностей связанных как  
с характером самого вмешательства, так  
и с ведением послеоперационного пе-
риода. Для достижения хороших функ-
циональных результатов требуется раз-
работка сустава и активизация пациента  
в ближайшем послеоперационном пери-
оде, что предъявляет особые требования  
к анестезиологическому обеспечению.

Интенсивность послеоперационного 
болевого синдрома после эндопротезиро-
вания КС значительно превышает таковую 
после эндопротезирования тазобедренного 
сустава. Системное введение анальгетиков 
в большинстве случаев недостаточно эф-
фективно купирует послеоперационный 
болевой синдром и не позволяет активного 
ведения пациента в связи с высокой интен-
сивностью боли при движении. 

Применение послеоперационной эпи-
дуральной анальгезии ограничено сразу 
несколь-кими факторами:
1.  Моторный блок в нижнепоясничных  

и крестцовых сегментах препятствует 
ранней активизации.

2.  Задержка мочеиспускания, требующая 
катетеризации мочевого пузыря.

3.  Применение антикоагулянтов повышает 
риск эпидуральной гематомы (Choi P.T. 
2003).

4.  Повышается частота гипотензии, требую-
щей увеличения объема инфузии, транс-
фузии препаратов крови, либо введения 
адреномиметиков (Patel N., 2015).

Попытки применения односторонней 
эпидуральной анальгезии (катетеризации 
ла-терального эпидурального простран-
ства) также не оправдали возлагавшихся 
надежд. В значительном числе случаев бло-
када была двусторонней с теми же побоч-
ными эффектами.

Блокада нервов поясничного и кре-
стцового сплетения в настоящее время 
считается наиболее эффективным и безо-
пасным методом обезболивания, позволя-
ющим раннюю активизацию и разработку 
сустава в ближайшем послеоперационном 
периоде. В то же время, особенности ин-
нервации коленного сустава для полно-
ценной анальгезии требуют блокады ветвей 
седалищного, бедренного и, в некоторых 
случаях, запирательного нерва. Далеко  
не все блокады являются технически про-
стыми для исполнения и лишенными ос-
ложнений. Кроме этого, само оперативное 

прОлОнГИрОВанная перИнеВральная БлОКада  
прИ ЭндОпрОтеЗИрОВанИИ КОленнОГО СУСтаВа
Д.В. Морозов,  И.В. Боронина, С.В. Еремина
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж



231Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

230 Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

Гнойно-воспалительные процессы в об-
ласти лица и шеи нередко протекают  
по типу гнилостно-некротических флег-
мон и характеризуются тяжелым течением 
с развитием гемодинамических нарушений, 
приводящих к микроциркуляторной недо-
статочности и прогрессированию ухудше-
ния транспорта кислорода. Процесс ми-
кроциркуляторных нарушений при острых 
хирургических заболеваниях всегда начи-
нается раньше, чем клинические проявле-
ния гемодинамических сдвигов. Причем эти 
нарушения прогрессируют во время сани-
рующих операций и приводят к тяжелым 
осложнениям в периоперационном пери-
оде. Летальность у этих пациентов дости-
гает 30-60 %. Тяжелые гемодинамические 
нарушения приводят к прогрессированию 
сепсиса, вплоть до септического шока.

Проблема инфузионно-трансфузион-
ной терапии у данной категории пациентов, 
как и вообще, инфузионно-трансфузионная 
терапия пациентов с диагнозом сепсиса 
остается открытой. В постоянно совершен-
ствующейся фармакологии, прогрессивно 
развивающейся интенсивной терапии  
и анестезиологии-реаниматологии доста-
точно трудно разобраться, не говоря уже 
о необходимости стандартизации терапии.

Коллектив авторов имел желание ос-
ветить данную проблему и ее решение, ис-
пользуемое в нашей клинике.

Современная интенсивная терапия 
требует не только коррекции про-гресси-
рующей гиповолемии, которая, как обще-
известно, приводит к нарушению тканевой 
перфузии, транспорта кислорода. В насто-
ящих условиях необходимо динамически 
анализировать статус больного, объединять 

агрессивную неотложную медикаментоз-
ную терапия с инфузионно-трансфузион-
ной терапией. Эту нелегкую задачу ослож-
няет неконтролируемое распространение 
инфекционных агентов, продуктов их раз-
рушения иммунной системой и антибакте-
риальной терапией, а также ответное вы-
деление провос-палительных медиаторов 
и вазоактивных веществ. Медиаторы вос-
паления в итоге запускают и усугубляют 
синдром капиллярной утечки и системный 
воспалительный ответ. Происходящие на-
рушения замыкают порочный круг и углу-
бляют гиповолемию.

Очень важно в данной проблеме обра-
тить внимание на тот факт, что процесс ми-
кроциркуляторных нарушений при острых 
хирургических заболеваниях всегда начи-
нается раньше, чем клинические проявле-
ния (Н.А. Воробьев, 1976). Соответственно 
динамическое наблюдение затруднительно.

На сегодняшний день четко опреде-
лены задачи инфузионной терапии, как 
одного из основных жизнеспасающих на-
правлений интенсивной терапии сепсиса  
и септического шока. Ими являются: 
•  восстановление и поддержание гемоди-

намики посредством увеличения объема 
циркулирующей крови;

•  улучшение микроциркуляции и доставки 
кислорода к тканям;

•  восстановление нормального распределе-
ния жидкости между секторами организма –  
внутриклеточным, интерстициальным и 
сосудистым;

•  коррекция расстройств гемодинамики;
•  снижение концентрации медиаторов 

септического каскада и токсических ме-
таболитов с целью предотвращения ак-

перИОперацИОнная ИнфУЗИОннО-транСфУЗИОнная 
терапИя пацИентОВ В ГнОйнОй хИрУрГИИ лИца И ШеИ
М.А. Губин, Н.Ю. Водолазский, А.Ю. Кутищев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

ЗаКлюченИе
Блокада ветвей бедренного и седалищно-
го нерва, выполненная под контролем УЗ 
визуализации и нейростимуляции, явля-
ется эффективным и безопасным методом 
периоперационного обезболивания при 
эндопротезирования коленного сустава. 
Блокады только бедренного нерва может 
быть недостаточно для достижения каче-
ственного обезболивания, позволяющего 
активную разработку сустава в раннем по-
слеоперационном периоде. Учитывая, что 
иннервация коленного сустава и окружаю-
щих тканей осуществляется в основном вет-

вями седалищного и бедренного нерва для 
достижения полноценной анальгезии тре-
буется блокада не менее двух нервных ство-
лов. Сочетание блокады ветвей бедренного 
нерва с блокадой большеберцового нерва 
значительно улучшает качество послеопера-
ционного обезболивания на первые после-
операционные сутки. Блокада n. saphenus 
по сравнению с блокадой n.femoralis не 
сопровождается слабостью четырехглавой 
мышцы бедра при равной анальгетической 
эффективности, что может являться преиму-
ществом для активизации больных в раннем 
послеоперационном периоде.

Системное  
обезболивание

Блокада  
n. femoralis (F)

Блокадаn. femoralis+ 
n. tibialis(FT)

Блокадаn. saphenus+
n. tibialis (ST)

Покой Движение Покой Движение Покой Движение Покой Движение

4,9±1,1 9,1±0,9 2,8±0,7 5,9±1,0 1,3±0,5 2,8±0,8 1,4±0,6 2,7±0,7

Табл. 1. Интенсивность ПБС покой/движение на 1-е сутки  
эндопротезирования коленного сустава.

Рис. 1. Выраженность моторного блока через 8 часов  
после оперативного вмешательства.

0
F FT ST
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ВВеденИе
Методика  однократного  введения местных 
анестетиков не обеспечивают адекватное 
послеоперационное обезболивание при 
ТЭКС в связи с ограниченным периодом 
действия местных анестетиков. Болюсные 
введения местных анестетиков в значитель-
ных объемах могут вызывать нежелатель-
ные физиологические эффекты и увеличи-
вают нагрузку на медицинский персонал. 
Постоянная инфузия местных анестетиков 
может обеспечить качественное послеопе-
рационное обезболивание с минимальной 
частотой собственных нежелательных эф-
фектов.

цель раБОты
Определить минимально эффективную ско-
рость инфузии через периневральный кате-
тер для достижения адекватного послеопе-
рационного обезболивания при тотальном 
эндопротезировании коленного сустава.

MатерИалы И мEтОды
Исследование проведено у 30 пациентов 
в возрасте 18-75 лет. Интраоперацион-
ное обезболивание всем пациентам обе-
спечивалось спинномозговой анестезией 
бупивакаином 05%. Для послеоперацион-
ного обезболивания выполнялась катете-
ризация периневрального пространства 
большеберцового и бедренного нерва 
под УЗ-контролем. В послеоперационном 
периоде пациенты обезболивались по-
средством введения ропивакаина 0,2%  
в периневральные катетеры  через инфу-
зомат с постоянной стартовой скоростью 
3 мл/час. Объем инфузии увеличивался  
по 1 мл в 30 минут в случае интенсивности 
послеоперационного болевого синдрома 
более 3 баллов по ВАШ. После снижения 
интенсивности послеоперационной боли 
скорость инфузии уменьшалась.

СОВременные метОды ОБеЗБОлИВанИя  
прИ тОтальнОм ЭндОпрОтеЗИрОВанИИ  
КОленнОГО СУСтаВа
С.В. Еремина, Д.В. Морозов
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Рис. 1. Средняя скорость инфузии ропивакаина 0,2%.
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тивации каскадных систем, в том числе 
коагуляции;

•  поддержание адекватного уровня колло-
идно-осмотического давления плазмы;

•  профилактика реперфузионных повреж-
дений;

•  поддержание адекватного диуреза.

Главными моментами ранней перио-
перационной инфузионно-трансфузионной 
терапии являются:
1.  Компенсация тканевой гипоперфузии 

увеличенным инфузионным объемом, 
вплоть до 1000 мл в течение 30 минут.

2.  Уклон на сбалансированные солевые 
растворы (Стерофундин, р-р Рингера – 
лактат).

3.  Раннее включение в инфузионную тера-
пию коллоидных растворов с достаточно 
высоким коэффициентов молярного за-
мещения, но с минимальным влиянием 
на систему гемостаза (Волювен, Гелофу-
зин, Альбумин.

4.  Свежезамороженная одногруппная плаз-
ма (СЗП) в настоящий момент использу-
ется по строгим показаниям нарушений 
гемостаза в связи с развивающимся ДВС 
на фоне продолжающегося системного 
воспалительного ответа и повреждения 
капилляров с повышенным потреблени-
ем факторов свертывания. СЗП совмест-
но с гепарином в качестве катализатора 
используется при дефиците антитромби-
на III (А.А. Рагимов, 2005).

5.  Трансфузия эритроцитарной массы 
проводится при резко выраженной 
анемии (Hb менее 70 г/л), либо при 
более высоких цифрах Hb у пациентов 
с выраженной сопутствующей сердеч-
но-сосудистой патологией и синдромом 
взаимоотягощения. Не стоит забывать, 
что по некоторым современным данным  
(А.П. Симоненко, 2013) именно продукт 
разрушенного гемоглобина гем являет-
ся ключевым агентом для запуска ДВС – 
синдрома, вазоплегии, ОРДСВ.

6.  Даже гипердинамический тип крово-
обращения на начальных этапах при 
внешне клинических признаках отсут-
ствия гиповолемии, требует протезиро-
вания сосудистой и сердечной функции  
с использованием адреномиметиков

7.  Ранняя ИВЛ и протезирование легочной 
функции крайне актуально в связи с ча-
стым развитием ОРДСВ, повышенной по-
требности в кисло-роде при истощенных 
механизмах компенсации.

Целевыми показателями при проведе-
нии периоперационной инфузионно-транс-
фузионной терапии являются:
1.  Нормализация центрального венозного 

давления (8-12 мм рт. ст.).
2.  Нормализация среднего артериального 

давления (не менее 65 мм. рт. ст).
3.  Диурез более 0,5 мл/кг/ч.
4.  Нормализация сатурации артериальной 

и венозной крови.
Стандартизированная, клинически 

ориентированная периоперационная ин-
фузионно-трансфузионная терапия сни-
зила летальность на 20%.
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Сахарный диабет и инфекционные ослож-
нения образуют порочный круг, при кото-
ром инфекция отрицательно влияет на об-
менные процессы, усугубляя инсулиновую 
недостаточность и значительно утяжеляя  
и без того имеющийся дефицит кислорода 
в результате увеличения его потребления.  
В свою очередь, при диабете нарушение 
обмена веществ и микроциркуляции ухуд-
шает течение репаративных процессов  
в очаге поражения. Заболевание протека-
ет в условиях вторичного иммунодефицита. 
Все эти факторы ухудшают прогноз забо-
левания, создается опасность дальнейшего 
распространения инфекции. Назначение 
ГБО и методов экстракорпоральной гемо-
коррекции патогенетически обосновано.

цель ИССледОВанИя
Повышение эффективности лечения ослож-
ненного сахарного диабета путем исполь-
зования гипербарической оксигенации 
(ГБО) и малообъемного плазмафереза (ПФ) 
в сочетании с экстракорпоральной фарма-
котерапией антибиотиками (ЭФТА), мето-
дами фотомодификации аутокрови (ФМК). 

матерИалы И метОды
Группу исследования составили 116 боль-
ных сахарным диабетом, течение заболева-
ния у которых осложнилось синдромом диа-
бетической стопы, абсцессами и флегмона-
ми мягких тканей, фурункулезом. Средний 
возраст больных был 57,5±2,4 года, среди 
них 60 мужчин и 56 женщин. В основной 
группе (86 пациентов) на фоне базисной 

терапии проводился курс ГБО в одно-
местных лечебных барокамерах БЛКС-М,  
в режиме давления (1.5-2,0 ата,) 60 мин, 
в среднем 15 сеансов на курс лечения,  
а также ПФ с элиминацией 300 мл плазмы  
с интервалом 1-2 дня в  сочетании с ЭФТА 
и ФМК (5-7 сеансов ежедневно).

Остальным (контрольной группе) – 
только базисную терапию, включающую 
санацию очага, инфузионные средства, 
антибиотики широкого спектра действия. 
Реологические свойства  крови оценивали 
по вязкости цельной крови при скорости 
сдвига 200, 100 и 20 сек-1 , микрореоло-
гическим свойствам (индексы агрегации  
и деформации эритоцитов – ИАЭ, ИДЭ) 
и морфологическим типам эритроци-
тов. Параллельно оценивали в динамике  
показатели гемостазиограмм, включающие 
паракоагуляционные тесты – растворимые 
фибринмономерные комплексы (РФМК), 
продукты деградации фибрина (ПДФ), 
тромбоцитарный гемостаз.

реЗУльтаты
Исходно у больных обеих групп регистриро-
валось значительное отклонение от нормы 
показателей реограммы  и гемостазиограм-
мы. Выявлено повышение вязкости крови, 
гиперагрегация тромбоцитов, эритроци-
тов, гиперкоагуляция Отмечена прямая 
корреляция между ИАЭ и РФМК (r = 0,64) 
и обратная между ИДЭ, РФМК (r = -0,52). 
Проведение комплексной терапии приво-
дило к улучшению  гемореологических па-
раметров – снижению вязкости крови при 

КОмплеКСнОе прИмененИе метОдОВ  
ГИперБарИчеСКОй ОКСИГенацИИ  
И ЭКСтраКОрпОральнОй ГемОКОрреКцИИ  
В ИнтенСИВнОй терапИИ ИнфеКцИОнных  
ОСлОжненИй СахарнОГО дИаБета
О.Ю. Ефремова,  О.М. Шевцова, Е.А. Таранникова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

реЗУльтаты И ОБСУжденИе
Мы обнаружили, что введение  ропивака-
ина 0,2% со скоростью 4 мл/ч через ка-
тетеры позволяет добиться эффективности 
обезболивания у 80% пациентов.

Доля пациентов с успешным послеопе-
рационным обезболиванием резко вырос-

ла с  57% при скорости инфузии 3 мл/час  
до 100% при скорости 5 мл/час (рис. 2).
 Различий в частоте проведения гемотранс-
фузии, послеоперационных осложнений  
и длительности госпитализации выявлено 
не было.

ВыВОды
Продленная периневральная  блокада обеспечивает качественную послеоперационную 
анальгезию при тотальном эндопротезировании коленного сустава. Скорость инфузии 
ропивакаина 0.2% через периневральный катетер для адекватного послеоперационного 
обезболивания должна быть не менее 4 мл/ч.

Рис. 2. Минимально эффективная доза натропина 0,2%  
при постоянной периневральной инфузии.

Литература:
1. Использование методики туннелизации катетера для продленной блокады бедренного нерва при 
высокотравматичных операциях на коленном суставе. Н.Н. Шадурский, В.В. Кузьмин, А.В. Вощинин, Д.В. 
Кутырев Гений Ортопедии №3, 2012 г.
2. Chelly JE, Greger J, Gebhard R, et al. Continuous femoral blocks improve recovery and outcome of patients 
undergoing total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2001;16:436 -437
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достаточностью и развивающегося плода 
в состоянии гипоксии. Течение беремен-
ности и исходы родов были прослежены  
у 40 женщин с плацентарной недостаточ-
ностью и у 20 женщин с нормальным тече-
нием беременности. Возраст беременных 
женщин – 27±8 лет. В табл. 1 приводятся 
количественные данные исследования бе-
ременных женщин соответственно клини-

ческим группам. Гипербарическая оксиге-
нация использовалась в режиме низкого 
давления (110-130 кПа О2, 30-40 мин,  
1 сеанс/сутки, 5-10 сеансов на курс ле-
чения, 3-4 курса за период беременно-
сти). Эффективность ГБО оценивалась по 
данным функциональных и лабораторных 
исследований беременных женщин, плода  
и новорожденных.

Регионарное кровообращение в ре-
продуктивной системе беременных жен-
щин исследовали методом ультразвуковой 
доплерометрии при помощи ультразвуко-
вого прибора УЗИ-сканера «Panther2002» 
с цветным картированием и с использо-
ванием трансабдоминальных линейного  
и спектрального датчиков 3,2 мГц. Оценива-
ли кривые скоростей кровотока в артерии 
пуповины и маточных артериях с расчетом 
систолодиастолического отношения (СДО) 
и индекса резистентности (ИР) по форму-
лам:

СДО=А/В и ИР=(А-В)/А,

где А – максимальная систолическая ско-
рость кровотока; В – конечная диастоли-
ческая скорость кровотока. Степень рас-
стройства регионарной гемодинамики 
определяли согласно классификации [3], 
отражающей разное сочетание нарушений 
маточного и плодового кровотока. Кардио-
токографию осуществляли с помощью при-
бора «АFM 210 Antepartum CTG Seward» 
Англия. Показатель состояния плода (ПСП) 
рассчитывали по соответствующему урав-
нению [2]:

ПСР= 0,0155∑ср + 0,0000087

где ПСР – общая продолжительность ста-
бильного ритма, %; ∑мА – общая  амплитуда 
медленных акцелераций (уд./мин.);  Max h 
МА/СР – отношение амплитуды медленных 
акцелераций к максимальному отрезку ста-
бильного ритма, выраженному в % к обще-
му времени регистрации кардиотокограм-
мы (уд./мин.).

Функциональное состояние плода 
характеризовали по данным кардиотоко-
графии – чистоте сердцебиений и ее из-
менений в зависимости от сокращения  
и тонуса матки, активности плода и дей-
ствия внешних раздражителей. Для ха-
рактеристики развития плода применяли 
метод ультразвуковой доплерометрии  
в 111 триместре беременности с исполь-
зованием аппарата «Combizon 320-5»,  
позволяющего определять фетометриче-
ские параметры, гестационный возраст  
и состояние плаценты у беременных жен-
щин. Явления задержки развития плода 
(ЗРП) отмечали согласно классификации 

Здоровые беременные  
женщины

Беременные женщины  
с плацентарной недостаточностью

без лечения медикаментозное лечение  
«МЛ»

интенсивное лечение
«МЛ+ГБО»

n=20 n=20 n=20

Табл. 1. Группы исследования беременных женщин.

+0,95
MaxhMa / CP

∑мА – 0,0064 + ∑

всех скоростях сдвига, в среднем на 12,9%, 
уменьшению ИАЭ на 5,7% и увеличению 
ИДЭ на 10,7%. Наблюдалось также сокра-
щение количества микро- и макроцитов  
и увеличение числа нормоцитов. Кроме 
того, отмечалось снижение РФМК, спонтан-
ной агрегации тромбоцитов и возрастание 
ПДФ, свидетельствующие о деблокирова-
нии системы микроциркуляции. Примене-
ние ГБО в комплексе с экстракорпоральной 
гемокоррекцией позволило в более корот-
кий срок (по сравнению с контрольной 
группой) купировать острый воспалитель-
ный процесс и способствовало  предот-

вращению ампутации или уменьшению ее 
объема у 35,3% больных.

ЗаКлюченИе
Комплексное применение гипербарической 
оксигенации и методов экстракорпораль-
ной гемокоррекции позволяет позитивно 
воздействовать на показатели гемокоагуля-
ции, реологии крови и микроциркуляцию, 
что является патогенетически значимым  
и существенно улучшает результаты лече-
ния больных сахарным диабетом, ослож-
ненным хирургической инфекцией. 

В настоящее время применение гиперба-
рической оксигенации (ГБО) как интен-
сивного метода профилактики и лечения 
критических состояний организма полу-
чает достаточные подтверждения. Вместе 
с тем данные литературы свидетельствуют 
о том, что вопрос о применении оксиге-
нобаротерапии в клинической практике 
акушерства и неонатологии являться дис-
куссионным. Важно обратить внимание на 
то, что на фоне нарушений плацентарного 
кровообращения гипербарический кисло-
род охватывает своим воздействием два 
организма не только с разной возраст-
ной, но и с неодинаковой реактивностью  
на гипоксию, что определяет всю сложность 
поиска эффективных мер профилактики  
и лечения больных женщин. Обращение  
к ГБО как методу, потенциально способно-
му оптимизировать традиционную терапию 
беременных женщин с фето-плацентарной 
недостаточностью, может оказаться вполне 

своевременным, если не абсолютизиро-
вать антигипоксическую концепцию ГБО, 
а исходить из современной теории о био-
логических свойствах гипербарического 
кислорода, характеризующихся широким 
спектром адаптогенного действия на здо-
ровый и больной организм.

цель ИССледОВанИя
Оптимизировать комплексное лечение 
больных женщин с фетоплацентарной 
недостаточностью, используя ГБО как 
адаптогенный фактор для снижения угро-
зы необратимой патологии, перинатальных 
и постнатальных осложнений у плода и но-
ворожденного.

матерИал И метОды ИССледОВанИя
В работе представлены результаты ком-
плексных исследований, раскрывающих 
клинические особенности реакций на ГБО 
беременных женщин с плацентарной не-

ГИперБарИчеСКая ОКСИГенацИя  
КаК фаКтОр ОптИмИЗацИИ реГИОнарнОГО  
(плацентарнОГО) КрОВООБращенИя
О.Ю. Ефремова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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терапии (МЛ+ГБО), в отличии от динамики 
кровотока после традиционной терапии, 
оказалось в пределах нормальных значе-
ний.

Как видно, результаты доплерометри-
ческих исследований регионарной гемоди-
намики у беременных женщин с фетолацен-
тарной недостаточностью свидетельствуют 
об участии адаптационно-функциональных 
механизмов ГБО в оптимизации кровообра-
щения в системе «мать-плацента-плод».

К заслуживающим внимания относят-
ся полученные данные, иллюстрирующие 
уменьшение степени гиперферментемии  
по активности аланин-трансаминазы (АлАТ) 
и аспартат-трансаминазы (АсАТ) у больных 
беременных женщин после прохождения 
курса интенсивной терапии (МЛ+ГБО). 
Определение АлАТ и АсАТ в сыворотке 
крови служит важным методом диагностики 
и оценки результатов лечения заболева-
ний, при которых происходит повреждение 
клеток различных органов (сердца, печени  
и др.) Трансаминазы – АлАТ и АсАТ – ка-
тализируют включение аминогрупп (NH3)  
в реакции синтеза аминокислот и белков  
в печени и в некоторых тканях. Трансамина-
зы выходят из клеток в кровоток чаще при 
гипоксическом и токсическом повреждении 

тканей. Поэтому АлАТ и АсАТ в крови от-
носят как бы к индикаторным ферментам 
при разных формах соматических заболе-
ваний, сопровождающихся интоксикацией 
или общей и местной гипоксией. У больных 
женщин с плацентарной недостаточностью, 
осложненной гестозом или гепатозом, ги-
перферментемия может свидетельствовать 
о снижении синтеза субстратов окисления, 
в результате дефецита субстратов окисле-
ния развивается тканевая гипоксия. После 
прохождения курса комплексной терапии 
(МЛ+ГБО) степень ферментемии у больных 
женщин понижалась. Гипербарический 
кислород в мягком режиме, как оказалось, 
способен коррегировать биологические 
процессы в клетке мобилизуя естествен-
ные механизмы молекулярной адаптации. 
Уровень трансаминаз – АлАТ и АсАТ –  
в сыворотке крови больных оказался цен-
ной диагносической и прогностической 
информацией о тяжести заболевания и эф-
фективности лечения, повышение которой 
достигнуто гипербарическим кислородом  
в условиях низкого давления. 

[4, 5, 6]. Отставание фетометрических по-
казателей на 2-2,5 недели указывает на ЗРП 
1-ой степени, на 3-4 недели – 2-ой и более 
чем на 4 недели – 3-ей степени гипотрофии 
плода. Математический анализ результатов 
исследований проведен по статистическим 
функциям (M, g, m, t, p, r) на компьютере 
«Pentium-4» программы «Microsoft Excel 
2000».

реЗУльтаты ИССледОВанИя
В оценке нарушений гемодинамики в си-
стеме мать-плацента-плод важное значе-
ние имеет взаимосвязь кровотока в ма-
точных артериях и в артерии пуповины.  
При доплерометрическом определении 
маточно-плацентарного и плодово-пла-
центарного кровотока у здоровых женщин 
в третьем триместе беременности установ-
лено, что среднее значение систоло-диа-
столического отношения (СДО) в артерии 
пуповины составило 2,19; в маточных ар-
териях – 1,69; средний индекс резистентно-
сти в артерии пуповины – 0,67; в маточных 
артериях – 0,43. Показатели в контрольной 
группе свидетельствовали об отсутствии су-
щественных изменений внутриутробного 
кровообращения у абсолютного большин-
ства беременных женщин.

В клинической группе «МЛ» у пода-
вляющего большинства беременных жен-
щин наблюдалось нарушение маточно-пла-
центарного и плодово-плацентарного кро-
вообращения, с которым связано развитие 
общей и регионарной гипоксии матери  
и плода. Так, гемодинамические расстрой-
ства в репродуктивной системе  до меди-
каментозного лечения обнаружены: 1-ой 
степени – 35%, 2-ой степени – 40%, кри-
тического уровня – 10%. Среднее значе-
ние систоло-диастолического  отношения 
(СДО) в артерии пуповины составил 3,8; 
маточных артериях – 2,4;  средний индекс 
резистентности в артерии пуповины – 0,65  
и в маточных артериях – 0,42. После про-
ведения медикаментозного лечения общее 

число больных с нарушением регионар-
ной гемодинамики уменьшилось на 1/3,  
до 60%: 1-ой степени – 40%, без измене-
ний; 2-ой степени – уменьшение в 2 раза, 
до 20%; расстройства критического уров-
ня не регистрировались. Среднее значение 
СДО в артерии пуповины составил 3,01; 
маточных артериях – 2,1; средний индекс 
резистентности в артерии пуповины – 0,60 
и в маточных артериях – 0,41.

В клинической группе «МЛ+ГБО» рас-
стройства регионарного кровообращения 
у беременных женщин отмечались: 1-ой 
степени – 65%, 2-ой степени – 20%,  кри-
тического уровня – 10%.Среднее значение 
СДО в артерии пуповины составил 3,24; ма-
точных артериях – 1,81;  средний индекс 
резистентности в артерии пуповины – 0,69  
и в маточных артериях – 0,46.

В результате проведенной интенсив-
ной терапии (МЛ+ГБО) число больных жен-
щин уменьшилось в 3 раза, до 30%, 1-ой 
степени более чем в 2 раза, до 25%, 2-ой 
степени в 4 раза, до 5%, изменений кри-
тического уровня не наблюдалось. На рис. 
представлена диаграмма сравнительных 
данных об эффективности лечения бере-
менных женщин.

Результаты ультразвукового иссле-
дования беременных женщин с хрониче-
ским нарушением маточно-плацентарного  
и плодово-плацентарного кровообращения 
свидетельствуют о том, что гипербариче-
ская оксигенация на фоне медикаментоз-
ной терапии существенно снижает число 
больных с недостаточностью регионарной 
гемодинамики (p<0,05). 

Накануне родов у леченных бере-
менных женщин среднее значение СДО  
в артерии пуповины составил 2,15; в ма-
точных артериях – 0,41;  средний индекс 
резистентности в артерии пуповины – 0,36 
и в маточных артериях – 0,40. Большинство 
показателей исследования кровоснаб-
жения органов репродуктивной системы  
у беременных женщин после интенсивной 
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500 дальтон. При плазмаферезе удаляется 
вся плазма крови, при каскадной плазмо-
фильтрации (КПФ) и реоаферезе – только 
компоненты плазмы крови с высокой мо-
лекулярной массой, включая липопротеиды 
низкой плотности (ЛПНП), иммуноглобу-
лины и фибриноген. Иммуносорбция (ИС) 
предназначена для строго специфичного 
удаления веществ, обладающих биологи-
ческим сродством к антителам, входящим 
в состав иммуносорбционной колонки. 
Цитаферез способен отделять от плазмы 
различные клетки крови, удаляя их совсем 
или возвращая в кровоток после восста-
новления их функций в результате обработ-
ки лекарственными препаратами. И, нако-
нец, помимо методов удаления, существует 
направление «гематологической инжене-
рии», которое включает методы лучевого 
воздействия на кровь: ультрафиолетовое 
(АУФОК), лазерное (ЭЛОК), магнитное 
(МОК) облучения крови. Эффективность 
методов обусловлена изменением уров-
ней свободной энергии макромолекул, их 
биологической активностью в результате 
квантовых переходов в молекулах белков 
и липидов [5, 6].

Отделение гравитационной хирургии 
крови (ГХК) функционирует в ОКБ с янва-
ря 1988 года. Необходимо отметить, что  
на протяжении всего периода работы отде-
ления использовались следующие принци-
пы разработанные ведущими отечествен-
ными и зарубежными учеными:
•  Синдромальная ориентированность экс-

тракорпорального пособия, т. е. четкое 
определение того синдрома, на который 
будет направлено лечебное воздействие 
(детоксикация, иммунологическая, реоло-
гическая и метаболическая коррекция).

•  Реализация базисной терапии как необ-
ходимого условия проведения ЭГК. Пони-
мание, что ЭГК не замещает, а дополняет 
другие методы лечения (назначение ги-
полипидемической терапии при проведе-
нии экстракорпоральной гемокоррекции  

у больных с распространенным атеро-
склерозом, обязательная хирургическая 
санация очагов гнойной деструкции при 
проведении экстракорпоральной деток-
сикации).

•  Отсутствие жесткого фиксированного со-
ответствия диагноз – экстракорпоральная 
операция. Предпочтительность подбора 
вида экстракорпорального пособия под 
конкретное клиническое состояние боль-
ного.

•  Стремление к потенцированию эффекта 
экстракорпоральной операции за счет 
комбинирования экстракорпоральных 
технологий в рамках единого экстракор-
порального контура.

В настоящее время в нашем отделении 
используется большинство из известных 
методов ЭГК: мембранные (гемодиафиль-
трация, гемофильтрация, изолированная 
ультрафильтрация), сорбционные (гемо-
сорбция, плазмосорбция), центрифужные 
(плазмаферез, лейкоцитаферез, тромбоци-
таферез, эритроцитаферез), электромагнит-
ные (УФОК, ЛОК, МОК), преципитационные 
(криоплазмосорбция). 

В силу своего клинического предна-
значения отделение гравитационной хи-
рургии крови принимает активное участие 
в лечении больных самого разного про-
филя: терапевтического, хирургического, 
неврологического, реанимационного, аку-
шерско-гинекологического, токсикологиче-
ского, дерматологического и др.

На заре своего существования методы 
ГХК применялись, в основном, у наиболее 
тяжелой группы больных – пациентов ре-
анимационного отделения. Современные 
стандарты лечения больных предписыва-
ют включение методов экстракорпоральной 
обработки крови не только при острой пато-
логии, где они занимают центральное место 
в неотложном лечении тяжелых экзо- и эн-
дотоксикозов, но и в повседневной практи-
ке почти всех отделений многопрофильной 
больницы. Методы гравитационной коррек-

ВыВОды
Результаты клинических исследований свидетельствуют, что интенсивная терапия  
(МЛ + ГБО) способна корригировать маточно-плацентарное и плодово-плацентарное кро-
вообращение у большинства беременных женщин с гестозом или гепатозом, уменьшать 
степень гиперферментемии (по АлАТ, АсАТ), снижать частоту преждевременных родов, 
предупреждать возникновение аспирационного синдрома и асфиксии. А также патологи-
ческую потерю массы тела новорожденных. Отсюда следует, что ГБО в режимах низких дав-
лений является фактором оптимизации традиционной терапии посредством мобилизации 
адаптационно-метаболических, адаптационно-функциональных и адаптационно-морфо-
логических механизмов, улучшающих качество жизни матери и обеспечивающих физио-
логический рост и оптимальное формирование плода и новорожденных детей. 

Гипербарическая оксигенация в режиме низких давлений (1,1-1,3 ата О2, 30-40 мин.,  
1 сеанс в сутки, 5-10 сеансов на курс лечения, 3-4 курса за период беременности) повышает 
эффективность медикаментозного лечения женщин с длительно существующей недостаточ-
ностью маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока, значительно снижа-
ет угрозу тяжелой патологии кровообращения в репродуктивной системе, антенатальных  
и постнатальных осложнений у плода и новорожденнх.

Адаптационные реакции организма на интенсивную терапию (ГБО+МЛ) проявляюся в: 
•  оптимизации регионарного кровообращения в системе «мать-плацента-плод» и показа-

телей ферментемии (по АлАТ, АсАТ) у беременных женщин; 
•  профилактике аспирационного синдрома, асфиксии и нарушении внешнего дыхания  

у новорожденных детей;
•  оптимизации формирования плода по пути снижения частоты задержки его развития  

и патологической потери массы новорожденных.

Экстракорпоральные методы лечения 
(ЭМЛ) являются неотъемлемой частью ин-
тенсивной терапии самых разных заболе-
ваний. Причинами широкого применения 
ЭМЛ являются углубление знаний в области 
иммунологии, метаболических нарушений 
и создание аппаратуры, при помощи кото-
рой эти методы могут успешно применяться.

 В основе ЭМЛ лежат пять основных 
физико-химических принципов: диффузия, 
фильтрация, сорбция, гравитация и пре-
ципитация. Каждый из ЭМЛ воздействует  

на гомеостаз организма за счет выведения 
из него определенных продуктов обмена  
и токсичных веществ. Каждый имеет свои 
преимущества и недостатки, а также раз-
ные возможности по удалению различных 
компонентов крови.

Так, гемодиафильтрация способ-
на эффективно удалять вещества с низ 
и средней молекулярной массой, включая 
мочевину и креатинин; гемосорбция и плаз-
мосорбция в основном удаляют вещества 
со средней молекулярной массой более 

Опыт прИмененИя метОдОВ  
ЭКСтраКОрпОральнОй ГемОКОрреКцИИ  
В праКтИКе мнОГОпрОфИльнОГО СтацИОнара
О.М. Шевцова, Е.А. Таранникова, А.В. Сяглов, Л.Л. Белобородова 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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Согласно современным представлениям,  
абдоминальный сепсис (АС) является си-
стемной воспалительной реакцией орга-
низма и характеризуется совокупностью 
процессов эндотоксикоза, обусловленного 
действием токсинов и медиаторов различ-
ной природы и полиорганной недостаточ-
ностью (ПОН). Значительная распростра-
ненность, серьезность прогноза позволяют 
рассматривать АС как одну из важнейших 
проблем реаниматологии и продолжить по-
иски перспективных методов интенсивной 
терапии. Ведущим компонентом патогенеза 
сепсиса является системный воспалитель-
ный ответ, для которого характерен мас-
сивный выброс медиаторов воспаления 
иммунокомпетентными клетками с форми-
рованием «септического» цитокинового 
каскада c вторичным повреждением кле-
ток, тканей и органов. Существенную роль 
в патогенезе АС играют генерализованное 
повреждение эндотелия, транслокация 
условно-патогенных микроорганизмов из 
просвета кишки в системный кровоток, 
гемодинамические эффекты оксида азота 
(NO) , гиперметаболический синдром, им-
мунодепрессия и расстройства гемокоа-
гуляции. [4,5]. Важную роль в нарушении 
доставки кислорода тканям имеют интер-
стициальный отек и блокада системы ми-
кроциркуляции с формированием субкли-
нических форм ДВС – синдрома, возника-

ющего в результате сложных медиаторных 
взаимодействий. В большинстве случаев 
этот процесс сопровождается активацией 
коагуляционного каскада и угнетением 
фибринолиза с преимущественным сни-
жением концентрации физиологических 
антикоагулянтов [4, 6, 7, 8, 9, 10]. Одним 
из перспективных направлений в коррек-
ции нарушений гомеостаза у больных, на-
ходящих в критическом состоянии, является 
экстракорпоральное очищение крови [10, 
11, 12, 13, 14, 15].

Цель работы: изучить эффективность 
использования плазмафереза (ПА) и прод-
ленной вено-венозной гемофильтрации 
(ПВВГФ) в интенсивной терапии АС.

матерИалы И метОды
Обследовано 107 больных АС, причиной 
которого явились: вторичный распростра-
ненный гнойный перитонит, послеопераци-
онный распространенный перитонит, гной-
но-некротические формы деструктивного 
панкреатита. Средний возраст больных был 
56,5±9,2 года. Тяжесть состояния по шка-
ле APACHE II составила 19,3±4,5, по шкале  
SOFA составила 7,3±2,5. Основную группу 
составили 77 больных, которым в интен-
сивную терапию раннего послеопераци-
онного периода включили дискретный ПА 
в объеме 50% ОЦП за сеанс, всего 2-3 про-
цедуры через день, из них 12 больным ПА 

ЭКСтраКОрпОральная ГемОКОрреКцИя  
В ИнтенСИВнОй терапИИ аБдОмИнальнОГО СепСИСа
О.М. Шевцова, Е.А. Таранникова, Л.Л. Белобородов, З.И. Цветикова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

8. Christou N. V. Pros and Cons of empiric laparatomy in multiple organ failure. In; Multiple organ failure. Ed. 
by Deitch E. Stuttgart- New York : Georg Thieme Verlag; 1990. 275-284.
9. Deitch E. A. Gut Failure: Its role in the multiple organ failure Syndrome. In: Multiple organ failure : 
pathophysiology and basic concepts of therapy. Ed. by Deitch E. Stuttgart – New York: Georg Thieme Verlag; 
1990. 40-59.

ции агрегатного состояния крови представ-
ляют собой радикальные, широкоплановые, 
комбинированные, одновременные воздей-
ствия на многие функциональные системы 
организма через его внутреннюю среду  
[1, 2, 3]. С помощью этих методов осущест-
вляется коррекция белкового состава плаз-
мы и клеточного состава крови, регулиру-
ются  вязкость и реологические свойства 
крови, удаляются из крови токсические ве-
щества, корригируются иммунные и гемо-
статические нарушения, восстанавливается 
и поддерживается гемостаз [4, 5, 6].

Комбинированное использование раз- 
личных методов гематологической ин-
женерии позволяет избавиться от недо-
статков и усилить эффективность каждой 
группы методов. Необходимость их при-
менения, дальнейшее их развитие и со-
вершенствование обусловлены тем, что  
в последние годы количество больных,  
в лечении которых данные методы занима-
ют ведущую роль, значительно возросло, 
так как проблема наркомании, алкоголиз-
ма, аллергических и аутоиммунных забо-
леваний растут из года в год. Ежегодно  
в отделении ГХК выполняется более 6000 
операций экстракорпоральной обработ-
ки крови. Внедрено и развивается новое 
направление гематологической инжене-
рии – экстракорпоральная модификация 
клеток крови тем или иным препаратом  
(в зависимости от поставленных целей  

и задач). Мы применяем экстракорпо-
ральную модификацию клеток крови ан-
тибиотиками при сепсисе, перитоните, 
тяжелых пневмониях, используя сорбци-
онные свойства эритроцитов, а также экс-
тракорпоральную модификацию лейкоци-
тов кортикостероидами (при различных 
аутоиммунных заболеваниях, усиливая 
иммуносупрессивный эффект проводи-
мой терапии. Благодаря переоснащению, 
появилась возможность проведения прод-
ленной вено-венозной гемофильтрации  
на аппаратах «Prisma» и «Plazauto» паци-
ентам реанимационного профиля, наибо-
лее эффективной при критических состо-
яниях, сопровождающихся ПОН. Внедрена 
селективная плазмосорбция при печеноч-
ной недостаточности.

Практическая и научная работа про-
водится в тесном сотрудничестве с лабора-
торной службой больницы. Для уточнения 
показаний и противопоказаний, а также 
объективизации результатов лечения при-
меняется комплекс лабораторных исследо-
ваний, включающих клинические, биохи-
мические анализы, показатели гемостаза 
и иммунитета.

Можно заключить, что современная 
клиника широко использует методы ГХК, 
которые имеют тенденцию развиваться, 
расширяться, совершенствоваться и до-
полняться.
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кие сроки (по сравнению с контрольной 
группой) купирует признаки острого вос-
палительного процесса, эффективно сни-
жает уровень эндогенной интоксикации, 
способствует регрессу ПОН. Несмотря на то, 
что многие механизмы ее положительного 

эффекта при критических состояниях изу-
чены [11, 18], еще предстоит определить 
идеальную дозу гемофильтрации, график ее 
применения и возможные осложнения, что 
обусловливает целесообразность дальней-
шего изучения этого метода.
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сочетался с ПВВГФ на аппарате «Prisma», 
используя комплект «Prisma Set М100,  
с гепаринизацией 10 ЕД/кг массы тела/час, 
при скорости кровотока 130-150 мл/мин. 
Объем замещения составил 35 мл/кг мас-
сы тела/час с замещением сбалансирован-
ными полиионными растворами по методу 
постдилюции, длительность процедуры – 
от 48 до 60 часов. Остальным пациентам 
проводили традиционную терапию. Всем 
больным было произведено радикальное 
хирургическое вмешательство, заключав-
шееся в устранении причины, санации  
и дренировании брюшной полости. 

реЗУльтаты
У всех больных отмечались клинические 
признаки симптома  эндогенной интокси-
кации, которые проявлялись выраженной 
тахикардией, одышкой, адинамией, акро-
цианозом, бледностью кожных покровов, 
повышением температуры тела, сухостью 
слизистых оболочек. Постоянно или пери-
одически возникали тошнота, рвота. Это 
происходило на фоне прогрессирующего 
деструктивного процесса в тканях и харак-
теризовалось высоким лейкоцитозом, зна-
чительным повышением ЛИИ, уровня МСМ, 
ССЭ. У большинства исследуемых боль-
ных выявлены значительные нарушения 
агрегатного состояния крови: повышение 
вязкости плазмы, индекса агрегации эри-
троцитов, уменьшение деформируемости 
эритроцитов, лабораторные признаки ги-
перкоагуляционной стадии ДВС-синдрома 
(повышение уровня фибриногена,  D-диме-
ра, растворимых фибрин-мономерных ком-
плексов, продуктов деградации фибрина)  
У 43% больных отмечалось достоверное 
снижение  тромбоцитов, а также измене-
ние их агрегационных свойств. Проведе-
ние плазмафереза способствовало нор-
мализации агрегатного состояния крови, 
купированию ДВС-синдрома, однако уро-
вень маркеров эндотоксемии значительно 
колебался. На фоне проведения экстракор-

поральной детоксикации методом ПВВГФ 
отмечено уменьшение проявлений общей 
интоксикации и наблюдалась положитель-
ная динамика показателей эндотоксемии, 
которая заключалась в снижении уровня 
МСМ, ЛИИ и ССЭ. Параллельно значитель-
но снизились показатели вязкости плазмы, 
уровень растворимых фибрин-мономерных 
комплексов, D-димера, концентрация фи-
бриногена, уменьшилась степень агрегации 
эритроцитов, повысился индекс деформи-
руемости эритроцитов, что свидетельству-
ет о благоприятном воздействии метода на 
агрегатное состояние крови и способствует 
деблокированию органов и регресии СПОН.

Эти изменения были достоверны 
по сравнению с контрольной группой 
(p<0,05). Снижение выраженности син-
дрома эндогенной интоксикации, укоро-
чение  периода стабилизации показателей 
внутренней среды организма способ-
ствовало в короткий срок регрессу СПОН  
с 9,7±2,6 баллов по шкале SOFA до 5,8±2,1 
в основной группе, тогда как в контрольной 
группе (в сопоставимые сроки наблюде-
ния) отмечалось прогрессирование син-
дрома полиорганной дисфункции с 9,8±3,2 
до 11,2±2,2. Установлено, что у больных  
с септическим шоком во время проведения 
сеанса ПВВГФ происходило снижение дозы 
инотропной и вазопрессорной поддержки, 
нормализовались КЩС и электролитный го-
меостаз, кислородный баланс организма. 
Летальность в основной группе составила 
23,4%, в контрольной – 36,7%.

ЗаКлюченИе
Целесообразно включение экстракорпо-
ральных методов детоксикации в комплекс 
интенсивной терапии АС, т. к. плазмаферез 
позволяет эффективно улучшить агрегатное 
состояние крови, купировать проявле-
ния ДВС синдрома, оказывая воздействие  
на патогенетические механизмы форми-
рования ПОН. Продленная вено-венозная 
гемофильтрация позволяет в более корот-
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Максимальное количество MRSA вы-
деляется, как правило, у пациентов отделе-
ний ожогового, АРО 2 корпуса, НСО, гема-
тологического, гнойной хирургии. 

При данном типе резистентности не-
эффективны все бета-лактамные антибио-
тики: пенициллины, цефалоспорины 1-4 
поколений, ингибиторзащищенные пени-
циллины и цефалоспорины, карбапенемы 
и монобактамы. Отмечается сочетанная 
резистентность MRSA к макролидам, тетра-
циклинам, фторхинолонам, линкозамидам, 
рифампицину, что затрудняет выбор адек-
ватной антибактериальной терапии. Препа-
ратами выбора при инфекции, вызванной 
метициллинорезистентными стафилокок-
ками, являются: ванкомицин, линезолид, 
цефтаролин, даптомицин, тигециклин. 
Данные антибиотики наиболее активны  
в отношении MRSA, имеют разную струк-
туру, механизмы действия, разные клини-
ческие показания и ограничения в зависи-
мости от локализации и степени тяжести 
инфекции. 

Многие годы основным препаратом 
выбора при MRSA-инфекции являлся ван-
комицин. В 2015 г. бактериологической 
лабораторией БУЗ ВО ВОКБ №1 проводи-
лись исследования чувствительности кли-
нических штаммов метициллинорезистент-
ных золотистых стафилококков с помощью 
Е-теста. Было исследованио 110 штаммов 
MRSA, выделенных из биоматериала боль-
ных отделений гнойной хирургии, ожого-
вого, ОРИТ. Все штаммы при исследовании 
диско-диффузионным методом были оцене-
ны как «чувствительные» к ванкомицину. 
Однако из них при использовании Е-те-
стов только 15% имели МПК 0,5 мг/л . МПК 
ванкомицина превышало 1 мг/л более чем  
в 28% случаев, в 2,5% случаев она соста-
вила 3,0 мг/л, а в 1,25% случаев – 5 мг/л. 
Наиболее высокие показатели МПК ванко-
мицина определялись среди метициллино-
резистентных золотистых стафилококков, 
выделенных из биоматериала больных  

с термической травмой.
 Полученные данные полностью со-

впадают с результатами многоцентрового 
исследования CERBERUS, в котором ис-
следовались метициллинорезистентные 
стафилококки из крупных стационаров  
36 городов России. Российскими наци-
ональными рекомендациями «Стратегия 
и тактика применения антимикробных 
средств в лечебных учреждениях России» 
2012 г. при выделении штаммов MRSA  
с МПК более 0,5 мг/л для антибактериаль-
ной терапии тяжелой инфекции рекоменду-
ется использовать более высокие дозы ван-
комицина – 3-4 г/сут. Для лечения инфек-
ций, вызванных  штаммами с МПК 2,0 мг/л 
и более рекомендуется использовать ан-
тибиотики, альтернативные ванкомицину. 
Увеличение суточной дозы ванкомицина 
может серьезно повысить частоту ослож-
нений, связанных с токсичностью пре-
парата. При высоком риске осложнений 
препаратами выбора  в зависимости от 
клинической ситуации могут быть: цефта-
ролин (Зинфоро), даптомицин (Кубицин), 
линезолид (Зивокс), тигециклин (Тига-
цил). Все перечисленные антибиотики 
показаны для лечения инфекции кожи и 
мягких тканей. При наличии бактерие-
мии предпочтение следует отдавать ан-
тибиотикам с бактерицидным действием: 
цефтаролину, даптомицину. Линезолид  
и тигециклин являются бактериостатиками, 
что ограничивает их применение при бак-
териемии. Показаниями к их применению 
является внебольничная пневмония. Дапто-
мицин при пневмониях не применяется  
в силу особенностей фармакокинетики 
и воздействия на сурфактант. Линезолид 
показан при пневмониях, в том числе го-
спитальных. Данный антибиотик стал прак-
тически единственным препаратом выбора  
с MRSA-активностью для антибактериаль-
ной терапии поздних вентилятор-ассоци-
ированных пневмоний в отделениях реа-
нимации и интенсивной терапии.  В бли-

Cтафилококки являются возбудителями 
большого числа гнойно-септических забо-
леваний различной степени тяжести. Они 
обладают природной чувствительностью  
к бета-лактамным антибиотикам, макроли-
дам, рифампицмну, ко-тримоксазолу, фузи-
дину, фосфомицину, клиндамицину. Одна-
ко в настоящее время множество штаммов 
стафилококков продуцируют бета-лактама-
зы, опосредующие устойчивость к природ-
ным пенициллинам и аминопенициллинам.  
Второй механизм резистентности связан  
с приобретением стафилококками дополни-
тельного пенициллинсвязывающего белка 
(ПСБ2а) с низкой аффинностью к антибио-
тикам этой группы. Лабораторным марке-
ром  данного типа резистентности является 
резистентность к цефокситину/оксацилли-
ну.  Исторически за такими бактериями за-
крепился термин «метициллинорезистент-
ные стафилококки» (Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus – MRSA). 

Метициллинорезистентные стафило-
кокки часто являются возбудителями го-
спитальной инфекции: инфекционного эн-
докардита, инфекции кожи и мягких тканей, 
вентилятор-ассоциированной пневмонии, 
катетер-ассоциированной инфекции кро-
вотока, послеоперационного менингита, 
инфекций инплантированных устройств, 
шунтов, катетеров и других заболеваний и 
осложнений. В последние годы MRSA вы-
деляют и при внебольничных инфекциях: 
тяжелой деструктивной пневмонии, ослож-
ненной инфекции кожи и мягких тканей и др.

Бактериологическая лаборатория БУЗ 
ВО ВОКБ №1 с 2000 г. ежегодно составляет 
таблицы  локального микробиологического 

мониторинга, результаты которого учитыва-
ются при выборе препаратов для эмпириче-
ской  антибактериальной терапии, форми-
ровании заявок на закупку антибиотиков. 

Всего в 2015 г. выделено культур золо-
тистого стафилококка в корпусах больницы: 

1 корпус хирургические и реанимаци-
онные отделения – 424; 1 корпус терапев-
тические отделения – 183; 2 корпус – 721; 
2 корпус Перинатального центра – 241. 
В таблице представлены данные монито-
ринга по количеству штаммов золотистого 
стафилококка, выделенных в 2015 г. в отде-
лениях, где чаще встречаются МRSA.

ИССледОВанИе чУВСтВИтельнОСтИ MRSA  
К ВанКОмИцИнУ В мнОГОпрОфИльнОм  
СтацИОнаре И реКОмендацИИ пО ОптИмИЗацИИ  
антИБаКтерИальнОй терапИИ
О.И. Денисова, Е.В. Бондаренко
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Количество  
выделенных 

культур St. aureus

MRSA,  
%

Отделение гнойной  
хирургии 147 18

Отделение сосудис- 
той хирургии 21 5

Отделение  
нейрососудистое 26 31

Отделение  
гематологическое 34 21

АРО 2 корпуса 15 28

Отделение  
ожоговое 250 63

ЛОР-2 60 12

ЧЛХ-2 15 12

Отделение кардио- 
хиругическое-1 70 3

Отделение травма-
тологическое 36 3

Отделение септи- 
ческой гинекологии
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faecalis. Количество выделенных штаммов 
стафилококков составило 10%.  Грибы рода 
Кандида выделены в 0,5%.

Успех лечения ИМП во многом опре-
деляется рациональной антибактериальной 
терапией. Определение чувствительности 
выделенных культур к антибактериальным 
препаратам проводилось также на бактери-
ологическом анализаторе BD Phoenix 100 
с использованием стандартных панелей, 
содержащих антибиотики-маркеры:
1.  Полусинтетические пенициллины и инги-

биторозащищенные аминопенициллины 
(ампициллин, амоксиклав).

2.  Цефалоспорины II поколения (цефурок-
сим).

3.  Цефалоспорины III поколения (цефтази-
дим, цефтриаксон).

4.  Цефалоспорины IV поколения (цефепим)
5.  аминогликозиды (амикацин, гентами-

цин).
6.  Фторхинолоны (ципрофлоксацин, лево-

флоксацин).
7.  Карбапенемы (имипенем, меропенем).

Анализ резистентности возбудителей 
показал, что ампициллин и амоксиклав до-
статочно активны в отношении кишечной  

палочки (процент чувствительных штаммов 
71% и 83%), но в отношешении клебси-
елл их активность составляет от 0 до 59%  
соответственно. Чувствительность энтеро-
бактера к амоксиклаву 0 48%.

Активность цефалоспоринов II по-
коления в отношении клебсиелл и энте-
робактера оказалась низкой и составляет 
38-42%. Цефалоспорины III и IV поколения 
имеют высокую активность в отношении 
энтеробактерий. Наиболее высокая актив-
ность отмечена в отношении кишечной 
палочка(цефтриаксон – 91%) В отношении 
синегнойной палочки их активность суще-
ственно снижается. Спектр антибактери-
альной активности цефтазидима остается 
достаточно высоким для всех энтеробакте-
рий (до 96%). Отмечается высокая актив-
ность карбапенемов в отношении энтеро-
бактерий и синегной палочки.

Глобальной проблемой в назначении 
антибактериальных препаратов является 
рост резистентности к ним микроорганиз-
мов, поэтому назначать лечение антибак-
териальными препаратами необходимо 
согласно показателям антибиотикочувстви-
тельности выделенного  микроорганизма.

Рис. 1. Врачи-бактериологи выполняют исследование на бактериологическом анализаторе.

жайшее время должны появиться новые 
антибиотики с действием против MRSA из 

группы гликопептидов (телаванцин) и дру-
гие.

В неонатальном периоде инфекция мо-
чевой системы может быть обусловлена 
внутриутробным инфицированием. Ча-
стота инфекций мочевой системы (ИМС) у 
доношенных новорожденных составляет 
1%, у недоношенных от 4% до 25%, при-
чем в группе маловесных детей ее частота  
в 3 раза выше. Бактериологическое иссле-
дование мочи играет важную роль в поста-
новке правильного диагноза и назначения 
адекватной антибактериальной терапии.

В 2015 году бактериологическим от-
делом КДЛ ПЦ БУЗ ВО ВОКБ №1 из отде-
ления выхаживания новорожденных было 
исследовано 1729 проб мочи, из которых 
было высеяно – 374 культуры, что соста-
вило 21,6%. Идентификация выделенных 
культур микроорганизмов проводилась 
на бактериологическом анализаторе BD 
Phoenix 100. Ниже представлен спектр 
микроорганизмов, выделенных при бакте-
риологическом исследовании мочи у ма-
леньких пациентов.

БаКтерИОлОГИчеСКОе ИССледОВанИе мОчИ  
У нОВОрОжденных С ИнфеКцИямИ мОчеВОй СИСтемы
Н.В. Полуказакова, Е.В. Бондаренко, Т.М. Боброва, В.И. Викулина 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Культура абсолютное число % высеваемости

Escherichia coli 80 21,2

Klebsiella pneumoniae 66 17,6

Enterobacter 34 9

Citrobacter 3 0,8

Pseudomonas aeruginosa 9 2,4

Enterococcus faecalis 110 29,4

Enterococcus faecium 32 8,5

COS(-) 35 9,3

Staphylococcus.aureus 3 0,8

Candida albicans 2 0,5

Streptococcus bowis 3 0,8

Табл. 1. Микрофлора мочи, выделяемая у детей отделения выхаживания  
новорожденных №3.

По нашим данным у детей из мочи  
в  51% случаев  высеваются микроорганиз-
мы семейства Enterobacteriacae. Большую 
часть занимают Escheriсhia coli – 21,2%, 

Klebsiella pneumoniae 17,6%. На долю 
Гр(+) флоры приходится 48,9%. Большую 
часть составляют энтерококки 37,9%, из 
них 29,4% приходится на Enterococcus 
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С помощью ПЦР-диагностики ис-
следовалось обнаружение ДНК хламидии 
трахоматис, уреаплазмы уреалитикум  
и парвум, микоплазм гоминис и гениталиум, 
цитомегаловируса, вируса простого герпе-
са 1 и 2 типа. 

За три года было исследовано 1557 
проб клинического материала (соскобов 
эпителия  цервикального канала) от паци-
енток на ранних сроках беременности. При 
этом количество исследований их на выше-
перечисленные инфекции составило 9846.  

Из них в 904 случаях были обнаружены  
ДНК инфекционных агентов. Всего на ИППП  
в 2015 г. выполнено 3167 анализов на на-
личие искомых возбудителей, ДНК возбу-
дителя обнаружена 289 случаях, в 2014 г.  
3305 анализов, ДНК возбудителя обнару-
жена в 321 случае. В 2013 г. выполнено 
3374 анализа, ДНК возбудителя обнаруже-
на в 294 случаях. Распределение по видам 
выделенных возбудителей среди положи-
тельных находок представлено в таблице.

Рис. 3. График амплификации нуклеиновых кислот.

Табл. 1. Объем выделенных возбудителей в процентном соотношении.

Cl trachomatis U realiticum+parvum M hominis M genitalium CMV. HSV(1+2)

2015 4,6% 60,6% 14,7% 1,4% 14,5% 3,8%

2014 7,8% 57,7% 15% 3,5% 9% 7%

2013 5,7% 66,3% 14,3% 0,8% 10,2% 2,7 %
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сультативно-диагностического отделения 
Перинатального центра 2 корпуса за три 
года.  Экстракция ДНК  из клинического ма-
териала осуществлялась стандартизован-
ным методом с помощью набора «Ампли-
Прайм ДНК-Сорб- АМ», амплификационная 
часть – с помощью тест-систем «Ампли-
сенс»: «АмплиСенс® HSV/CMV-МУЛЬТИ-
ПРАЙМ-FL», «АмплиСенс® C.trachomatis/

Ureaplasma /M.genitalium /M.hominis-МУЛЬ-
ТИПРАЙМ-FL» производства ФГУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора Москва, Россия с кон-
тролированием всех стадий ПЦР анализа, 
начиная с этапа выделения нуклеиновых 
кислот, с помощью отрицательных и поло-
жительных контрольных образцов. Процесс 
амплификации отражается на экране мони-
тора (рис. 3).

Специфические инфекционные заболева-
ния полового тракта у беременных значи-
тельно увеличивают частоту материнских  
и перинатальных осложнений. У бере-
менных женщин наличие возбудителей 
инфекционных заболеваний, передаю-
щихся половым путем (ИППП), увеличива-
ют возникновение таких осложнений, как 
фетоплацентарная недостаточность, вну-
триутробное инфицирование плода, не-
вынашивание, преждевременные роды, по-
слеродовые воспалительные заболевания  
и пр. Таких возбудителей, как хламидии, 
микоплазмы, уреаплазмы, а также возбуди-

телей вирусных процессов, очень тяжело 
обнаружить классическими бактериологи-
ческими методами в силу их труднокульти-
вируемости. Подобные микроорганизмы 
исследуются с помощью молекулярно-ге-
нетических методов. В бактериологической 
лаборатории анализы на наличие вышепе-
речисленных возбудителей осуществляется 
с помощью полимеразно-цепной реакции 
на амплификаторе «Rotor Gene 6000» в ре-
жиме реального времени с гибридизаци-
онно-флуоресцентной детекцией продуктов 
амплификации (рис. 1, 2).

 

Рис. 1. Врач-бактериолог проводит пробоподготовку в ПЦР-боксе.

мОнИтОрИнГ ВОЗБУдИтелей Иппп,  
Выделенных У Беременных пацИентОК  
на раннИх СрОКах БеременнОСтИ В БУЗ ВО ВОКБ №1
Е.В. Бондаренко, Е.В. Коровина, Е.Б. Гусакова, Т.М. Лапа
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Рис. 2. ПЦР-амплифика-
тор «Rotor Gene 6000».

В данной работе представлено срав-
нение показателей по выделенным микро-
организмам и количеству исследований  
соскобов эпителия из цервикального ка-

нала на ПЦР-диагностику возбудителей 
ИППП от беременных женщин на ранних 
сроках беременности – пациенток отде-
ления патологии беременных №2 и кон-
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чевина, креатинин, абсолютное количество 
лимфоцитов); 3) интегральные показатели 
эффективности лечения (обоснованная 
продолжительность пребывания в отделе-
нии реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ), уровень летальности). На основе 
комплексной оценки приведенных выше 
соматометрических и лабораторных дан-
ных в соответствии с классификационной 
системой Хорошилова И.Е. (2000) опре-
делялся интегральный показатель степени 
нутритивной недостаточности. Статистиче-
ский анализ: оценка распределения значе-
ний показателей (W-критерий Шапиро-Уи-
лка) и уровня статистической значимости 
межгрупповых различий (непараметриче-
ский U-критерий Манна-Уитни). Для реше-
ния проблемы множественных сравнений 
применялся непараметрический однофак-
торный анализ Краскела-Уолисса, для апо-
стериорного сравнения групп – критерий 
Шеффе. Межгрупповые различия показате-
лей считались значимыми при p≤0,05.

реЗУльтаты И ОБСУжденИе
Получена отличающаяся картина динами-
ки трофологического статуса, течения пан-
креонекроза и суммарной эффективности 
лечения в сравниваемых группах. В груп-
пе 1 развитие нутритивной недостаточно-
сти имело место в 100% наблюдений, из 
них – 20% легкой, 51,3% среднетяжелой 
и 25,7% тяжелой степени. Длительность 
пребывания в ОРИТ: 26±1,8 сут., уровень 

летальности – 74,3%. В группе 2 (отно-
сительно группы 1) выявлены положи-
тельные отличия: развитие нутритивной 
недостаточности легкой степени – 5,7% 
наблюдений,  иной степени – 0%; снижение 
продолжительности пребывания в ОРИТ на 
8%, летальности – на 14,3%. В группе 3  
(относительно групп 1 и 2) были выявлены 
еще более значимые отличия: фактическое 
отсутствие случаев развития нутритивной 
недостаточности любой степени, сни-
жение продолжительности пребывания 
ОРИТ еще на 8,6%,  летальности – еще  
на 5,7%. Уровень статистической значи-
мости межгрупповых различий по цитиру-
емым показателям составил р<0,05 во всех 
случаях.

ЗаКлюченИе
Применение программы нутритивной под-
держки, разработанной в результате насто-
ящего исследования, на основе сбаланси-
рованного использования парентерального 
и энтерального компонентов, (непосред-
ственно) нормализует трофологический 
статус пациентов и (опосредованно) улуч-
шает результативность комплексного ле-
чения панкреонекроза. Модификация про-
граммы нутритивной поддержки адаптиро-
ванными ферментативными корректорами 
питания имеет статистически значимое 
аддитивное воздействие и позволяет до-
стичь еще более значимых клинических 
результатов.

альтернатИВная прОГрамма фармаКОлОГИчеСКОГО 
ОГранИченИя КрОВОпОтерИ прИ ГИнеКОлОГИчеСКИх  
ОперацИях
А.А. Лаврентьев, И.А. Гурова, П.А. Попов 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

ВВеденИе
Ввиду распространенности гинекологиче-

ской патологии, подлежащей операцион-
ной коррекции, в популяции большинства 

Можно сказать, что в общем сохраня-
ется распределение инфекционных агентов 
по частоте  выявления на протяжении по-
следних 3 лет. По-прежнему, наибольшую 
долю среди обнаруженных возбудителей 
занимают представители микоплазменно- 
уреаплазменной группы (75-80%), замет-

но увеличение  выделения  М. genitalium  
в 2014 и 2015 гг. по сравнению с 2013 г. 
Также возрастает роль возбудителей вирус-
ных ИППП, особенно цитомегаловируса. Ко-
личество ДНК хламидий в 2015 г. было об-
наружено меньше, чем в предыдущие годы.

аКтУальнОСть
Нутритивная поддержка при панкреоне-
крозе является необходимым, но все еще 
нуждающимся в усовершенствовании ком-
понентом комплексной интенсивной тера-
пии этого тяжелого и социально значимого 
заболевания.

цель ИССледОВанИя
Повышение эффективности программ ну-
тритивной поддержки при панкреонекрозе 
на основе сбалансированного применения 
парентерального и энтерального компо-
нентов с модификацией адаптированными 
ферментативными корректорами питания.

матерИалы И метОды
Обследовано 105 пациентов с некроти-
ческой формой тяжелого острого панкре-
атита. Среди обследуемого контингента 
были выделены 3 контрастные группы 
по 35 человек: А) контрольная: традици-
онное кормление больных; Б) основная: 
разработанная программа нутритивной 
поддержки, включающая 3 стадии: 1) пол-
ностью парентерального (1-3-и сутки), 2) 
парентерально-энтерального (2-6-е сутки), 
3) преимущественно энтерального (после 

3-7-х суток) питания; использовались сле-
дующие препараты: 1) парентеральные: 
глюкозо-калий-инсулиновые смеси, «Ин-
фезол 100» или «Аминоплазмаль», «Липо-
фундин» или «Липовеноз»; 2) энтеральные: 
«Нутризон» и «Нутризон эдванст диазон»; 
В) основная: с применением этой же про-
граммы, но с дополнением энтерального 
компонента ферментативными корректо-
рами питания (использовался препарат 
«Биозим», содержащий в составе стан-
дартной дозы гидролитические ферменты 
животного (протеаза 150 мг, амилаза 10 мг, 
целлюлаза 50 мг) и растительного (броме-
лаин 500 мг, папаин 10 мг) происхожде-
ния, активизирующиеся при различных 
значениях рН). Препарат диспергировался 
в готовой энтеральной смеси. После инку-
бации модифицированной смеси в течение 
5 минут (время, достаточное для начальной 
активации ферментов) она подавалась па-
циентам. Использовали по 2 стандартной 
дозы в составе каждого энтерального корм-
ления. Были исследованы следующие пока-
затели: 1) соматометрические (окружность 
плеча, толщина кожно-жировой складки 
над трицепсом, окружность мышц плеча); 
2) лабораторные (общий белок плазмы, мо-

рацИОналИЗацИя ИнтенСИВнОГО леченИя  
панКреОнеКрОЗа: мОдИфИцИрОВанная  
прОГрамма нУтрИцИОннОГО ОБеСпеченИя
А.А. Лаврентьев, И.В. Гладких, П.А. Попов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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Рис. 1. Объемы интраоперационной кровопотери при надвлагалищной ампутации матки  
в условиях применения традиционного подхода (контрольная группа)  

и разработанной программы (основная группа).

0

об
ъе

м 
кр

ов
оп

от
ер

и,
 м

л

U-критерий Манна-Уитни, p=0,000063
контрольная (n=40 чел.) основная (n=40 чел.)

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

LQ: 310

Me; 350

UQ; 400

LQ: 150

Me; 190
UQ; 225

ЗаКлюченИе
Полученные данные свидетельствуют о  вы-
соком уровне эффективности примененного 
способа фармакологической профилактики 
интраоперационной кровопотери при ам-

путации матки и позволяют рекомендовать 
его к использованию в качестве компонен-
та антистрессового анестезиологического 
обеспечения.

аКтУальнОСть
Интенсивное развитие рентгенхирурги-
ческих методов диагностики и лечения 
определило новую парадигму коррекции 
ишемической болезни сердца. В связи  
с этим количество производимых инвазив-
ных диагностических вмешательств (пре-
жде всего – коронарных ангиографий) 
прогрессивно повышается. Тем не менее, 
несмотря на совершенствование техноло-

гии этих операций, индустрия интервенци-
онной кардиологии имеет важную и нере-
шенную до конца проблему – оптимизацию 
анестезиологического пособия, являюще-
гося безальтернативным средством защиты 
организма от стрессорных факторов, инду-
цированных любыми инвазивными вмеша-
тельствами. По всей видимости, это связано 
с тем, что вследствие концентрации про-
фессиональных интересов специалистов-а-

СОВерШенСтВОВанИе анеСтеЗИОлОГИчеСКОГО  
пОСОБИя прИ дИаГнОСтИчеСКИх ИССледОВанИях  
В ИнтерВенцИОннОй КардИОлОГИИ
Ю.В. Струк, Р.Ю. Затямин, В.В. Ястребов, О.А. Якушева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

стран, хирургические вмешательства гине-
кологической направленности, в частности –  
ампутация матки, также чрезвычайно рас-
пространены. Одним из превалирующих 
факторов операционного стресса при ги-
некологических вмешательствах являет-
ся часто развивающаяся при них острая 
кровопотеря, т.к. особенности изменений 
системы гемостаза, индуцированных опе-
рациями «на матке», детерминируют выра-
женную склонность развития кровотечений 
и перманентную сложность их остановки. 
Многие методики пред- и интраопераци-
онной коррекции гемостаза либо недо-
статочно эффективны, либо имеют очень 
высокую себестоимость, либо технически 
сложны или недостаточно изучены в усло-
виях гинекологических вмешательств. Пе-
речисленные обстоятельства в достаточной 
степени лимитируют их широкое приме-
нение на уровне большинства клиник РФ. 
Сложившаяся ситуация предрасполагает 
к разработке технически простых, безо-
пасных, недорогостоящих методик, спо-
собствующих профилактике и снижению 
интраоперационной кровопотери при ги-
некологических вмешательствах, но, тем не 
менее, обладающих клинически значимым 
уровнем терапевтической эффективности.

цель раБОты
Минимизация интраоперационной крово-
потери при гинекологических операциях с 
помощью разработанной программы фар-
макологической коррекции гемостаза.

матерИалы И метОды
Обследовано 70 пациентов, имеющих пока-
зания к надвлагалищной ампутации матки. 
Среди обследуемого контингента выделено 
2 контрастные группы:
•  контрольная (n=40 чел.) – с применением 

традиционной программы интраопераци-
онного анестезиологического обеспече-
ния для пациентов изучаемого профиля;

•  основная (n=40 чел.) – с применением 

помимо традиционной программы ин-
траоперационного анестезиологического 
обеспечения разработанной модифици-
рованной программы коррекции гемоста-
за; она заключается в сбалансированном 
внутривенном введении ингибиторов фи-
бринолиза двух классов (транексамовой 
кислоты и этамзилата натрия) и донатора 
ионов кальция (глюконата)  непосред-
ственно перед началом операции после 
индукции наркоза.

Изучен показатель объема интраопе-
рационной кровопотери стандартизиро-
ванным гравиметрическим методом. Ха-
рактер распределения значений показателя 
оценивался с помощью W-критерия Ша-
пиро-Уилка. Уровень статистической зна-
чимости межгрупповых различий при со-
ответствии распределения значений пока-
зателя закону нормального распределения 
оценивался с помощью параметрического 
t-критерия Стьюдента для несвязанных 
выборок, при несоответствии – с помощью 
непараметрического U-критерия Манна- 
Уитни. Межгрупповые различия показате-
лей считались достоверными при вероятно-
сти безошибочного прогноза 95 и более % 
(т. е. минимальный уровень статистической 
значимости различий p≤0,05).

реЗУльтаты И ОБСУжденИе
В основной группе по сравнению с кон-
трольной выявлено статистически под-
твержденное снижение объема интраопе-
рационной кровопотери от 200 до 400 мл, 
что является клинически и патогенетически 
значимым (рис. 1).

Данные, представленные на рисун-
ке доказывают, что полученные результа-
ты коррекции кровопотери имели высо-
кий уровень статистической значимости 
(p=0,000063).
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полнялась согласно следующему прото-
колу. Характер распределения значений 
исследуемых показателей оценивался с по-
мощью W-критерия Шапиро-Уилка. Уровень 
статистической значимости межгрупповых 
различий при соответствии распределения 
значений показателя закону нормального 
распределения оценивался с помощью па-
раметрического t-критерия Стьюдента для 
несвязанных выборок, при несоответствии –  
с помощью непараметрического U-крите-
рия Манна-Уитни. Межгрупповые различия 
показателей считались достоверными при 
вероятности безошибочного прогноза 95  
и более % (т. е. минимальный уровень ста-
тистической значимости различий p≤0,05).

реЗУльтаты И ОБСУжденИе
В контрольной группе у всех пациентов 
были выявлены эпизоды активации болево-
го синдрома недопустимой интенсивности 
(4-9 баллов) на этапах пункции бедренной 
артерии, баллонной дилатации коронарной 
артерии, реперфузионного синдрома; при 
этом «среднестатистический» индекс на-
пряжения за период наблюдения составил 
675,05±75,05 у.е. (стресс-индуцированная 
симатикотония). Помимо этого, в группе  
не было отмечено седации. При этом все 
пациенты группы предъявляли жалобы  
на беспокойство/тревожность, ассоции-
рованную с предстоящим или выполняю-
щимся вмешательством. В основной группе  
у всех пациентов уровень болевого синдро-
ма на всех этапах наблюдения находился  
на уровне от 0 до 2 баллов, при этом «сред-
нестатистический» индекс напряжения со-
ставил 103,1±11,45 у.е. (нормотония). Рас-
пределение пациентов по уровню седации 
составило: ясное сознание – 30%, умерен-
ное оглушение – 40%, глубокое оглушение –  
30%. При этом все пациенты группы  
не предъявляли жалоб на беспокойство/
тревожность, независимо от уровня седа-
ции. Все цитируемые межгрупповые раз-
личия явились статистически значимыми 

(p<0,05). Очевидно, что результаты, полу-
ченные в основной группе, имеют очевид-
ные клинические и статистические преи-
мущества. По предварительным результа-
там исследования был получен патент РФ  
на изобретение №2540905 от 23.12.2014.

ЗаКлюченИе
При диагностических вмешательствах  
в интервенционной кардиологии объектив-
но существует умеренный, но клинически 
и статистически значимый уровень опе-
рационного стресса. Подобное состояние 
проблемы подтверждает целесообразность 
оптимизации анестезиологического обе-
спечения при коронарной ангиографии  
и выполнение в связи с этим научной раз-
работки в формате настоящего исследова-
ния. Полученные результаты показывают, 
что разработанная программа эффективно 
решает проблему анальгезии и антистрес-
сового обеспечения организма пациентов 
при интервенционных кардиологических 
вмешательствах. 

нестезиологов на наиболее травматичных 
и стресс-индуцирующих операциях, про-
блема анестезиологического обеспечения 
при низкотравматичных, в т. ч. – диагности-
ческих, вмешательствах, часто оказывается 
недостаточно проработанной. Возможно, 
именно это обстоятельство определило 
недостаточный интерес исследователей  
к проблеме операционного стресса (в об-
щем) и болевого синдрома (в частности) 
при коронарной ангиографии. Тем не ме-
нее, абсолютное большинство пациентов 
при данных вмешательствах отмечают не-
удовлетворенность качеством традицион-
ного обезболивания, выполняемого в виде 
только местной анестезии в зоне пункции  
и катетеризации бедренной артерии, что 
находит свое выражение в виде прехо-
дящего коронарного болевого синдрома  
и ассоциированного с ним эмоционально-
го дисбаланса. Данное обстоятельство не-
избежно указывает на целесообразность 
улучшения формата анестезиологического 
обеспечения при диагностических вмеша-
тельствах в интервенционной кардиологии 
с целью устранения выявленных недостат-
ков традиционного подхода. Данные обсто-
ятельства определяют актуальность насто-
ящего исследования.

Цель исследования – произвести 
анализ экспрессии болевого синдрома  
и стресс-индуцированного напряжения 
вегетативной нервной системы при коро-
нарной ангиографии с последующей раз-
работкой оптимальной программы анесте-
зиологического обеспечения.

матерИалы И метОды
Произведено обследование 200 пациен-
тов, имеющих показания к коронарной 
ангиографии по поводу диагностики ста-
бильной стенокардии. Среди обследуемого 
контингента были выделены 2 контрастные 
группы: 1) контрольная (n=100 чел.): тра-
диционный способ обезболивания в виде 
местной инфильтрационной моноанесте-

зии 0,5% раствором новокаина в объеме 
20-30 мл в зоне пункции и катетеризации 
бедренной артерии; 2) основная (n=100 
чел.): разработанная программа анальге-
зии в виде интраоперационного болюсного 
внутривенного введения препарата несте-
роидного противовоспалительного сое-
динения (кеторолака трометамина в дозе 
15-45 мг) и общего анестетика короткого 
действия из группы производных фенола 
(пропофола в дозе 50-250 мг в зависимости 
от достигаемого уровня седации) помимо 
местной анестезии (идентичной таковой  
в контрольной группе). Были исследова-
ны следующие показатели операционного 
стресса: 1) уровень болевого синдрома, 
определяемый по визуальной аналого-
вой шкале (ВАШ), цифровой рейтинговой 
шкале (ЦРШ) и мимической шкале оценки 
боли Wong Baker (нормативные значения: 
«идеальное» состояние – 0 баллов, недо-
пустимый уровень – 4 балла, максимально 
возможный уровень – 10 баллов); 2) оценка 
уровня седации, определяемая по уровню 
сознания с помощью шкалы Глазго (нор-
мативные значения/уровень сознания:  
15 баллов – ясное, 14-13 баллов – умерен-
ное оглушение, 12-11 баллов – глубокое 
оглушение); 3) индекс напряжения веге-
тативной нервной системы, рассчитывае-
мый по прямым показателям вариационной 
кардионтервалографии по Р.М. Баевскому 
(1984). (нормативные значения: физиоло-
гическая норма – 50-150 у.е., симпатико-
тония – <150 у.е., ваготония – >50 у.е.). 
Уровень интраоперационного болевого 
синдрома мониторировался девятикратно 
с частотой 1 раз / 5 минут, индекс напряже-
ния – четырехкратно на этапах «5», «15», 
«20» и «30» минут интраоперационного 
периода, соответствовавших фактически 
этапам пункции бедренной артерии, дила-
тации коронарной артерии, выполнения ко-
ронарографического исследования и вре-
мени развития реперфузионного синдрома. 
Статистическая обработка результатов вы-
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дованы следующие основные показатели: 
время полного разрешения болевого син-
дрома, относительное количество случаев 
полного купирования болевого синдрома 
после однократной манипуляции, относи-
тельное количество случаев рецидивиро-
вания болевого синдрома. Статистический 
анализ эмпирических данных производил-
ся по следующему протоколу. Характер рас-
пределения значений абсолютных показа-
телей оценивался с помощью W-критерия 
Шапиро-Уилка. Уровень статистической 
значимости межгрупповых различий оце-
нивался с помощью непараметрического 
U-критерия Манна-Уитни. Межгрупповые 
различия показателей считались статисти-
чески значимыми при p≤0,05.

Метод, предлагаемый в настоящей 
работе, является патентной разработкой 
(приоритетная справка от 01.03.2016, 
входящий №011550, регистрационный  
№2016107333; уведомление о положи-
тельном решении формальной экспер-
тизы от 25.05.2016 №2016107333/15 
(011550).

реЗУльтаты И ОБСУжденИе
Получена отличающаяся картина экспрес-
сии невралгического болевого синдрома  
в сравниваемых группах. В группе 1 вре-
мя полного разрешения болевого синдро-
ма составило 4,2±0,51 сут., относительное 
количество случаев купирования болевого 
синдрома после однократной манипуля-
ции – 11,4%, относительное количество 
случаев рецидивирования болевого син-
дрома – 31,4%. В группе 2 время полного 
разрешения болевого синдрома составило 
1,0±0,07 сут., относительное количество 
случаев купирования болевого синдрома 
после однократной манипуляции – 88,6%, 
относительное количество случаев реци-
дивирования болевого синдрома – 0%. 
Уровень статистической значимости ме-
жгрупповых различий по цитируемым по-
казателям составил р<0,05 во всех случаях. 

Т. о. статистические преимущества резуль-
татов в основной группе следует признать 
очевидными.

ЗаКлюченИе
Учитывая полученные статистически зна-
чимые данные, традиционный подход к те-
рапии невралгического болевого синдрома 
следует признать недостаточно эффектив-
ным. Разработанная в настоящем исследо-
вании программа анальгезии, используя 
патогенетически обоснованный выбор пре-
паратов (НПВС с высоким анальгетическим 
потенциалом в качестве базисного сред-
ства, цианкобаламин и спазмолитики мио-
тропного действия в качестве адъювантных 
средств), а также априорные фармакокине-
тические преимущества их внутрисосуди-
стого способа введения (биодоступность), 
устраняет недостатки традиционного под-
хода и принципиально улучшает результа-
тивность лечения острого болевого синдро-
ма при невралгии. Учитывая принципиаль-
ные статистические преимущества разра-
ботанной программы, следует заключить, 
что она, являясь технологически простой, 
имеет  на настоящий момент оптимальный 
уровень эффективности. 

аКтУальнОСть
Научная проработка принципов и прак-
тическая реализация интенсивной тера-
пии острых болевых синдромов является 
одним из приоритетных научно-практи-
ческих направлений современной клини-
ческой анестезиологии. В данном аспекте 
проблемы тяжелая межреберная невралгия 
представляет научный интерес для данной 
специальности, т. к. является типовым при-
мером острого болевого синдрома с высо-
ким уровнем ноцицептивной активности  
и «вовлечением» классических медиатор-
ных (в том числе – простагландиновых) 
механизмов. Из-за этого невралгические 
болевые синдромы потенциально могут 
явиться оптимальной моделью для изу-
чения эффективности различных методов 
анальгезии, в особенности – на основе 
применения нестероидных противовоспа-
лительных соединений (НПВС). Тем не ме-
нее, как проблема лечения острых болевых 
синдромов в анестезиологической практи-
ке (в глобальном смысле), так и  проблема 
интенсивного лечения невралгии (в част-
ности), остаются далекими от своего окон-
чательного решения. Т. о. социальная зна-
чимость острых невралгических состояний,  
а также проблем совершенствования техно-
логий лечения острых болевых синдромов в 
анестезиологической практике, определяют 
актуальность настоящего исследования.

цель ИССледОВанИя
Повышение эффективности интенсивной 
терапии невралгического болевого син-
дрома на основе оптимизированного ис-
пользования нестероидных противовос-

палительных соединений и разработка 
соответствующей лечебной программы.

матерИалы И метОды
Обследовано 70 пациентов с тяжелой 
формой межреберной невралгии, прояв-
ляющейся тяжелым болевым синдромом  
(6-9 баллов по визуальной аналоговой  
и цифровой рейтинговой шкалам). Среди 
обследуемого контингента были выде-
лены следующие сравниваемые группы:  
1) группа 1 (контрольная, n=35 чел.) –  
с использованием традиционного спосо-
ба обезболивания при невралгии: НПВС 
(диклофенак натрия) в рекомендуемой 
дозировке 75 мг (в 3 мл официнального 
раствора) 1 раз в сутки внутримышеч-
но; официнальный препарат витаминов 
группы В (тиамина гидрохлорид 100 мг + 
пиридоксина гидрохлорид 100 мг + ци-
анкобаламин 1 мг в 2 мл официнального 
раствора) в рекомендуемой  дозировке 2 мл  
в 1 раз в сутки внутримышечно; 2) группа 
2 (основная, n=35 чел.) – с использовани-
ем разработанной программы анальгезии 
на основе внутривенного введения НПВС  
с повышенным анальгезирующим потен-
циалом (кеторолака трометамина в дозе  
30 мг), адъювантного препарата цианко-
баламина в дозе 500-1000 мг (с целью 
потенцирования анальгетического дей-
ствия НПВС) и спазмолитика миотропно-
го действия дротаверина гидрохлорида  
2% – 1-2 мл (с целью устранения «защит-
ной» миоспастической реакции).

Болюсные инъекции препаратов про-
изводились 1 раз в сутки, период наблюде-
ния/лечения составлял 5 суток. Были иссле-

рацИОналИЗИрОВанный метОд анальГеЗИрУющеГО  
И прОтИВОВОСпалИтельнОГО ВОЗдейСтВИя В ОСнОВе 
ИнтенСИВнОГО леченИя тяжелОй неВралГИИ
А.А. Лаврентьев, А.В. Кондукова, Д.А. Крылов, П.А. Попов 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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танной программы анальгезии: препарат 
НПВС с улучшенным анальгетическим по-
тенциалом (кеторолака трометамин 30 мг), 
адъювантные препараты: цианкобаламин 
(500-1500 мг), блокаторы Н1-рецепторов 
(клемастина гидрофумарат 2,68 мг) и глю-
кокортикостероиды (дексаметазон 4-20 мг); 
для всех указанных в составе программы 
препаратов – только внутривенное введе-
ние. Внутривенные болюсные инъекции 
препаратов производились 1 раз в сутки, 
период наблюдения/лечения составлял 
5 суток. Были исследованы следующие  
3 основных показателя экспрессии болево-
го синдрома: 1) время полного разрешения 
(от начала интенсивного лечения), 2) от-
носительное количество случаев полного 
купирования после однократной манипуля-
ции, 3) относительное количество случаев 
рецидивирования. Статистический ана-
лиз эмпирических данных производился  
по следующему протоколу. Характер рас-
пределения значений абсолютных показа-
телей оценивался с помощью W-критерия 
Шапиро-Уилка. Уровень статистической 
значимости межгрупповых различий оце-
нивался с помощью U-критерия Манна- 
Уитни. Межгрупповые различия показате-
лей считались статистически значимыми при  
p≤0,05.

Метод, предлагаемый в настоящей 
работе, является патентной разработкой 
(приоритетная справка от 25.02.2016, 
входящий №010388, регистрационный 
№20161106529; уведомление о поло-
жительном решении формальной экспер-
тизы от 25.05.2016 №2016106529/15  
(010388).

реЗУльтаты И ОБСУжденИе
Получена отличающаяся картина экспрес-
сии вертеброгенного болевого синдрома в 
сравниваемых группах. В группе 1 время 
полного разрешения болевого синдрома со-
ставило 4,3±0,46 сут., относительное коли-
чество случаев купирования болевого син-

дрома после однократной манипуляции –  
8,6%, относительное количество случаев 
рецидивирования болевого синдрома – 
42,9%. 

В группе 2 время эти же показате-
ли составили 1,3±0,12 сут., 85,7% и 0% 
соответственно. Уровень статистической 
значимости межгрупповых различий по 
цитируемым показателям составил р<0,05 
во всех случаях. Т. о., статистические пре-
имущества результатов в основной группе 
следует признать очевидными.

ЗаКлюченИе
Учитывая полученные статистически значи-
мые данные, традиционный подход к интен-
сивной терапии вертеброгенного болевого 
синдрома следует признать недостаточно 
эффективным. Разработанная в настоя-
щем исследовании программа анальгезии, 
используя патогенетически обоснован-
ный выбор препаратов (НПВС с высоким 
анальгетическим потенциалом в качестве 
базисного средства; цианкобаламин, бло-
каторы гистаминовых рецепторов первого 
типа и глюкокортикостероиды в качестве 
адъювантных средств), а также априор-
ные фармакокинетические преимущества 
их внутрисосудистого способа введения 
(биодоступность), устраняет недостатки 
традиционного подхода и принципиально 
улучшает результативность интенсивного 
лечения дорсалгии. Учитывая принципи-
альные статистические преимущества раз-
работанной программы, следует заключить, 
что она, являясь технологически простой, 
имеет  оптимальный уровень эффективно-
сти. 

аКтУальнОСть
Обоснование принципов и успешность 
реализации интенсивной терапии острых 
болевых синдромов являются одним из 
главных научно-практических направлений 
современной клинической анестезиологии. 
В данном аспекте проблемы тяжелая дор-
салгия вертеброгенного происхождения 
представляет особый научный интерес 
для данной специальности, т. к. является 
типовым примером острого болевого син-
дрома с высоким уровнем ноцицептив-
ной активности, сенситизацией структур 
центральной и периферической нервной 
системы и «вовлечением» в эти процессы 
классических медиаторных (в том числе –  
простагландиновых) механизмов. Из-за это-
го вертеброгенные болевые синдромы по-
тенциально могут явиться оптимальной мо-
делью для изучения эффективности различ-
ных методов анальгезии, в особенности –  
на основе применения нестероидных про-
тивовоспалительных соединений (НПВС). 
Тем не менее, как проблема лечения острых 
болевых синдромов в анестезиологической 
практике (в глобальном смысле), так и про-
блема интенсивного лечения дорсалгии  
(в частности), остаются далекими от своего 
окончательного решения. Т. о. клиническая 
значимость тяжелой вертеброгенной дор-
салгии, а также проблем совершенствова-
ния технологий лечения острых болевых 
синдромов в анестезиологической прак-
тике, определяют актуальность настоящего 
исследования.

цель ИССледОВанИя
Повышение эффективности интенсивной 
терапии острого вертеброгенного болево-
го синдрома на основе оптимизированного 
использования нестероидных противовос-
палительных соединений (выбора способа 
введения, подключения адъювантных пре-
паратов) и разработка соответствующей 
лечебной программы.

матерИалы И метОды
Обследовано 70 пациентов с обострением 
остеохондроза поясничного отдела позво-
ночника, проявляющимся в виде тяжело-
го болевого синдрома по типу дорсалгии  
(7-9 баллов по визуальной аналоговой  
и цифровой рейтинговой шкалам). Среди 
обследуемого контингента были выделены 
следующие сравниваемые группы: 1) груп-
па 1 (контрольная, n=35 чел.) – с исполь-
зованием традиционного способа купиро-
вания «поясничных болей»: НПВС (дикло-
фенак натрия) в рекомендуемой дозировке 
75 мг (в 3 мл официнального раствора)  
1 раз в сутки внутримышечно; официналь-
ный препарат витаминов группы В (тиа-
мина гидрохлорид 100 мг + пиридоксина 
гидрохлорид 100 мг + цианкобаламин 1 мг 
в 2 мл официнального раствора) в рекомен-
дуемой  дозировке 2 мл в  1 раз в сутки 
внутримышечно; миорелаксанты централь-
ного действия (толперизона гидрохлорид 
50-150 мг, тизанидина гидрохлорид 2,3-4,6 
мг) – перорально; 2) группа 2 (основная,  
n=35 чел.) – с использованием разрабо-

метОд анальГеЗИрУющеГО  
И прОтИВОВОСпалИтельнОГО ВОЗдейСтВИя  
В КачеСтВе БаЗИСа ИнтенСИВнОй терапИИ  
ОСтрОй ВертеБрОГеннОй дОрСалГИИ
А.А. Лаврентьев,  Д.А. Крылов, А.В. Кондукова, П.А.Попов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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димости производилось дополнительное 
внутримышечное введение кеторолака  
в послеоперационном периоде в режиме 
«по требованию» сохранялось; 

•  группа 3 (основная, n=35 чел.) – эта же 
программа анальгезии, дополненная 
местной анестезией мягких тканей опе-
рируемой области растворами местных 
анестетиков; для этого производилась ин-
фильтрация ложа и краев раны ропивака-
ином 7,5 мг/мл – 20 мл в конце операции.

Были исследованы следующие 5 по-
казателей экспрессии болевого синдро-
ма: 1) интенсивность по визуальной ана-
логовой шкале (ВАШ); 2) интенсивность  
по цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ);  
3) относительное количество случаев бо-
левого синдрома недопустимой интенсив-
ности (≥4 баллов); 4) относительное коли-
чество случаев фактического отсутствия 
болевого синдрома (0-1 балл); 5) количе-

ство требований дополнительной анальге-
зии. Статистический анализ эмпирических 
данных производился по следующему про-
токолу. Характер распределения значений 
исследуемых показателей оценивался с по-
мощью W-критерия Шапиро-Уилка. Уровень 
статистической значимости межгрупповых 
различий оценивался с помощью U-крите-
рия Манна-Уитни. Для решения проблемы 
множественных сравнений применялся 
однофакторный анализ Краскела-Уолисса, 
для апостериорного сравнения групп ис-
пользовался критерий Шеффе. Межгруппо-
вые различия показателей считались стати-
стически значимыми при p≤0,05.

реЗУльтаты И ОБСУжденИе
Получена отличающаяся картина экспрес-
сии послеоперационного болевого синдро-
ма в сравниваемых группах.

Рис. 1. Среднестатистическая интенсивность послеоперационного болевого синдрома  
в исследуемых группах.
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В группе 1 «среднесуточная» интен-
сивность болевого синдрома составила  
3,8±0,41 баллов (рис. 1), количество слу-
чаев недопустимого болевого синдрома –  
37,1% (рис. 2), случаев фактического от-

сутствия болевого синдрома не имело ме-
ста (рис. 3).

В группе 2 (относительно группы  
1) выявлены положительные статистически 
значимые различия: «среднесуточная» ин-

аКтУальнОСть
Эволюция анестезиологии привела к тому, 
что послеоперационный болевой синдром 
стал являться одним из наиболее актуаль-
ных предметов изучения на современном 
этапе. Однако, его экспрессия недостаточ-
но изучена при операциях на щитовидной 
железе, при том, что они занимают веду-
щие позиции в статистике хирургических 
вмешательств. Несмотря на то, что данные 
операция относятся к классу низкотрав-
матичных, они, тем не менее, индуцируют 
развитие клинически значимого болевого 
синдрома: симптоматику боли в опериро-
ванной области непосредственно после 
прекращения действия общей анестезии 
отмечает абсолютное большинство про-
оперированных пациентов. При этом не-
обходимо отметить, что традиционная тех-
нология послеоперационной анальгезии 
(реализующаяся, как правило, в формате 
внутримышечного введения анальгетиков 
по факту возникновения послеоперацион-
ной боли) далеко не всегда обеспечивает 
желаемый уровень эффективности. Несмо-
тря на представленные обстоятельства, 
проблема совершенствования программ 
послеоперационного обезболивания при 
вмешательствах на щитовидной железе  
на современном этапе проработана недо-
статочно глубоко. В частности, возможности 
концепций предупредительной и мульти-
модальной анальгезии, получившие абсо-
лютное признание клиницистов, все еще не 
адаптированы к рассматриваемой группе 
оперативных вмешательств. Эффективная 
реализация данного подхода в изучаемой 

клинической ситуации представляется це-
лесообразной и патогенетически обосно-
ванной для достижения желаемого уровня 
антиноцицептивной защиты. Приведенные 
обстоятельства подчеркивают актуальность 
рассматриваемой проблемы.

цель ИССледОВанИя
Получение оптимальной по эффективности 
программы анальгезии после хирургиче-
ских вмешательств на щитовидной железе 
на основе рационального использования 
мультимодального и преэмптивного под-
ходов.

матерИалы И метОды
Обследовано 105 пациентов непосред-
ственно после операции резекции щито-
видной железы. Среди обследуемого кон-
тингента были выделены 3 сравниваемые 
группы:
•  группа 1 (контрольная, n=5 чел.) – тра-

диционная методика послеоперационного 
обезболивания: внутримышечное введе-
ние ненаркотических анальгетиков – пре-
паратов нестероидных противовоспали-
тельных соединений на примере кеторо-
лака трометамина (в дозировках по 30 мг 
активного вещества) в послеоперацион-
ном периоде в режиме «по требованию»; 

•  группа 2 (основная, n=35 чел.) – раз-
работанная программа анальгезии: бо-
люсное внутривенное введение этого же 
препарата – кеторолака трометамина –  
в дозе 15-45 мг в интраоперационном 
периоде, т. е. в режиме «до наступления 
послеоперационной боли»; при необхо-

СОВерШенСтВОВанИе технОлОГИИ мУльтИмОдальнОй 
И предУпредИтельнОй анальГеЗИИ пОСлеОперацИОн-
нОГО перИОда прИ реЗеКцИИ щИтОВИднОй желеЗы
А.А. Лаврентьев, Е.Л. Лобанов, П.А. Попов, Г.В. Гавриленко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1», г. Липецк
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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ЗаКлюченИе
Разработанная в настоящем исследо-
вании программа анальгезии на основе 
внутривенного болюсного введения не-
стероидных противовоспалительных со-
единений в преэмптивном режиме явля-
ется эффективным способом воздействия  
на экспрессию болевого синдрома после 
хирургических вмешательств на щитовид-
ной железе вплоть до обеспечения его 
полного отсутствия. Усовершенствование 

данной программы инфильтрацией мягких 
тканей оперируемой области растворами 
местных анестетиков в еще большей степе-
ни повышает ее эффективность. Результаты, 
полученные в настоящем исследовании, яв-
ляются успешным примером комплексной 
реализации мультимодального и преэм-
птивного подходов в послеоперационном 
обеспечении хирургических вмешательств 
на щитовидной железе.

аКтУальнОСть
Охрана труда представляет собой систему 
сохранения жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности. Наибо-
лее важное значение имеет система охраны 
труда работников и их безопасность, при-
званная предотвратить возможный травма-
тизм и профессиональную заболеваемость 
на рабочем месте. Охрана труда предусма-
тривает не только безопасность, но и под-
держание оптимальных условий трудовой 
деятельности 

ОрГанИЗацИя раБОты ВОрОнеж-
СКОГО ОБлаСтнОГО КлИнИчеСКОГО 
центра медИцИны КатаСтрОф 
ВОКЦМК – учреждение особого типа, входя-
щее в единую государственную систему по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, выполняющее следующие 
функции: оказание скорой специализиро-
ванной (санитарно-авиационной) меди-
цинской помощи больным в медицинских 
учреждениях области; межгоспитальная 
эвакуация больных из медучреждений об-

ласти в областные и Федеральные меди-
цинские центры; транспортировка меди-
цинских грузов, в т.ч. компонентов крови; 
медицинская помощь пострадавшим при 
ликвидации медико-санитарных послед-
ствий в зонах чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
В Воронежской области для внутрисубъект-
ной санитарно-авиационной эвакуации  
и доставки врачей в районные больницы 
используются санитарные самолеты Ан-2  
и санитарный вертолет Ми-8, для внутри-
субъектной и межрегиональной санитар-
но-авиационной эвакуации – сертифици-
рованный среднемагистральный санитар-
ный самолет Pilatus PC12. Сотрудники цен-
тра ежегодно оказывают скорую и скорую 
специализированную (санитарно-авиаци-
онную) медицинскую помощь более 2500 
больным и пострадавшим, эвакуируют бо-
лее 500 тяжелых больных, осуществляется 
более 100 вылетов медицинских бригах на 
самолетах санитарной авиации. Специали-
стами ВОКЦМК в медучреждениях области 
проводится до 300 операций, более 300 
оперативных пособий, в районные боль-

прИнцИпы Охраны трУда В СанаВИацИИ  
ВОрОнежСКОй ОБлаСтИ
Ю.В. Струк, И.И. Воробьев, О.А. Якушева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
КУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицины катастроф», г. Воронеж

Рис. 2. Относительное количество случаев недопустимого уровня болевого синдрома  
в исследуемых группах.
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тенсивность болевого синдрома 1,9±0,09 
баллов (рис. 1), количество случаев недо-
пустимого болевого синдрома – 0% (рис. 
2), случаев фактического отсутствия боле-

вого синдрома – 31,4% (рис. 3).
В группе 3 (относительно групп 1 и 2) 

были выявлены еще более значимые стати-
стические различия: «среднесуточная» ин-

Рис. 3. Относительное фактического количество отсутствия болевого синдрома  
в исследуемых группах.
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тенсивность болевого синдрома 1,07±0,41 
баллов (рис. 1), количество случаев недо-
пустимого болевого синдрома – 0% (рис. 
2), случаев фактического отсутствия боле-
вого – 54,3% (рис. 3).

Уровень статистической значимости 
межгрупповых различий по цитируемым 
показателям составил р<0,05 во всех слу-
чаях.
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аКтУальнОСть
Интервенционные методы восстановления 
коронарного кровотока получили широ-
кое распространение в лечении острого 
коронарного синдрома (ОКС). Причиной 
возникновения ОКС в подавляющем боль-
шинстве случаев является разрыв атеро-
склеротической бляшки с последующим 
формированием тромба в коронарной ар-
терии. Повреждение эндотелия сосуда со-
провождается массивным высвобождением 
тканевого тромбопластина и активацией 
плазменного механизма свертывания кро-
ви. Активируется адгезия и агрегация тром-
боцитов вследствие их взаимодействия  
с коллагеном экстрацеллюлярного матрик-
са бляшки. Чрескожное коронарное вме-
шательство (ЧКВ) повышает свертывание 
крови и тромбообразование. Поэтому для 
реперфузии миокарда наряду с проведени-
ем ЧКВ применяется антитромботическая 
фармакотерапия с использованием комби-
наций антиагрегантов и антикоагулянтов. 

Применение комбинированной анти-
тромботической терапии увеличивает риск 
побочных эффектов со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, кровотечений, мие-
лотоксического воздействия. У части паци-
ентов выявляется резистентность к ацетил-
салициловой кислоте и тиенопиридиновым 
производным. Среди причин этого явления 
можно выделить факторы, действующие  
на уровне всего организма (замедление 
всасывания, ингибирующие лекарственные 
взаимодействия, гипергликемия, гиперкате-
холаминемия, курение) и факторы, действу-
ющие на клеточном и генетическом уровнях 
(индуцированная эритроцитами активация 
тромбоцитов, состояние эндотелия, поли-
морфизм циклооксигеназы, гликопротеино-

вых рецепторов, рецепторов к коллагену). 
В связи с широким спектром механизмов 
формирования резистентности к антиагре-
гантам ее частота в популяции колеблется  
в диапазоне от 5 до 35% случаев в зави-
симости от используемых методов и крите-
риев выявления. 

Крайне малочисленны исследования, 
подтверждающие эффективность примене-
ния в целях преодоления резистентности 
высоких доз антиагрегантов. Такая страте-
гия неизбежно ведет к пропорциональному 
возрастанию риска желудочно-кишечных 
кровотечений, кроме того, профилактиче-
ское применение блокаторов протонной 
помпы в данном случае приводит к зна-
чительному снижению антиагрегантного 
эффекта терапии.

Среди возможных путей решения дан-
ной проблемы следует отметить использо-
вание модулирующего воздействия на си-
стему гемостаза методов квантовой тера-
пии. В частности, хорошо изучены эффекты 
низкоинтенсивного лазерного облучения, 
проявляющиеся структурными изменени-
ями мембран тромбоцитов, изменениями 
их адгезивных и агрегационных свойств. 
В комбинации с антитромботической фар-
макотерапией данная методика представ-
ляется обоснованной лечебной тактикой  
в случае резистентности к антиагрегантам 
у больных с ОКС, перенесших ЧКВ.

цель ИССледОВанИя
Изучить влияние эндоваскулярного лазер-
ного облучения крови (ЭЛОК) на систему 
гемостаза и агрегационную способность 
тромбоцитов у пациентов с ОКС, после 
проведения ЧКВ. 

ИЗмененИя В СИСтеме ГемОСтаЗа  
прИ чреСКОжных КОрОнарных ВмеШательСтВах
Ю.В. Струк, О.А. Якушева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»

ницы доставляется в экстренном порядке 
до 100 литров компонентов крови.

Охрана трУда В ВОКцмК
В виду выездного характера работы в уч-
реждении важная роль отведена системе 
охраны труда (ОТ) и безопасности персо-
нала. Вопросами охраны труда непосред-
ственно занимается специалист по охране 
труда. Годовой и квартальный планы работы 
по безопасности и охране труда утвержда-
ются главным врачом. Среди мероприятий 
важное значение имеют следующие: ор-
ганизация инструктажа, обучения и про-
верки знаний по охране труда работников; 
утверждение новых инструкций и продле-
ние срока действия ранее разработанных 
по ОТ, противопожарной безопасности  
и электробезопасности; проверка наличия 
инструкций по ОТ в кабинетах и на других 
рабочих местах подразделений; проведе-
ние внезапных и плановых проверок на 
предмет пожарной безопасности и охраны 
труда; совместные совещания с сотрудни-
ками авиакомпаний поставщиками авиа-
ционных услуг по вопросам безопасности 
работы на борту воздушного судна и вбли-
зи воздушных судов на земле; создание  
и работа комиссии по проверке знаний  
по охране труда у работников центра. Также 
специалист по охране труда принимает уча-
стие в работе по рассмотрению проектов 
реконструкции центра, монтажа оборудо-
вания и капитального ремонта кабинетов, 
складских помещений, аппаратов и обору-
дования в части соблюдения правил и норм 
техники безопасности, а также в приемке  
и пуску их в эксплуатацию.

Необходимо выделить, как немало-
важную, работу психолога центра, который 
участвует в реабилитационно-восстанови-
тельных мероприятиях по восстановлению 
психологического здоровья и повышению 
готовности членов формирований служб 
медицины катастроф ВОКЦМК к работе  
в чрезвычайных ситуациях по оказанию 

помощи пострадавшим в результате ДТП 
или ЧС. В ВОКЦМК все 139 рабочих мест 
аттестованы. Всего на аттестованных ра-
бочих местах трудиться 164 сотрудника.  
По результатам аттестации 99 рабочих 
мест (98 сотрудников) соответствуют оп-
тимальным и допустимым условиям труда, 
40 рабочих мест (66 сотрудников) отнесены  
к вредным условиям труда от 1 до 3 сте-
пени вредности из которых: 10 хирургов,  
5 нейрохирургов и 2 врача-инфекциониста  
(17 сотрудников) с условиями труда соответ-
ствующими классу вредности 3.3, 15 ане-
стезиологов-реаниматологов, 23 водителя- 
санитара и 2 врача-токсиколога (40 сотруд-
ников) – классу вредности 3.2, 4 медицин-
ских сестер-анестезистов и 5 операцион-
ных медсестер (9 сотрудников) – классу 
вредности 3.1. Все сотрудники аттестова-
ны на звание «Спасатель», что дает пра-
во медицинским формированиям центра  
на ведение аварийно-спасательных работ 
и оказание неотложной медицинской помо-
щи непосредственно в зоне чрезвычайной 
ситуации (ЧС), при этом класс вредности 
условий труда может достигать 4-го – опас-
ного уровня. 

ЗаКлюченИе
В работе ВОКЦМК большое внимание уде-
ляется безопасности сотрудников и мерам 
по охране труда. Проводится огромная 
ежедневная работа в области безопасности  
и профилактики производственного трав-
матизма. Строгое соблюдение требований 
по охране труда и постоянный контроль 
безопасности в работе центра позволили 
добиться того, что при оказании скорой са-
нитарно-авиационной медицинской помо-
щи в последние годы не отмечено ни одно-
го случая производственного травматизма. 
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4 суток. У пациентов обеих групп при по-
ступлении концентрация растворимых фи-
брин-мономерных комплексов (РФМК) была 
повышена в 2 раза. За время наблюдения 
в основной группе отмечено достоверное 
снижение уровня РФМК до нормальных ве-
личин в течение 1 суток, в контрольной –  
в течение 3 суток.

Таким образом, в обеих группах от-
мечено уменьшение времени агрегации 
тромбоцитов, повышение концентрации 
фибриногена и РФМК до начала лечения, 
что свидетельствует об активации сосуди-
сто-тромбоцитарного и коагуляционного 
гемостаза. В основной группе оптимальные 
значения перечисленных показателей были 
достигнуты в течение первых суток лече-
ния, в контрольной – в течение 3-4 суток. 

Следует отметить, что у пациентов 
обеих групп в ходе выполнения коронар-
ной ангиопластики и стентирования были 
достигнуты хорошие ангиографические 
результаты. Однако в дальнейшем отмеча-
лись межгрупповые различия по частоте, 
длительности характеру ишемических эпи-
зодов при суточном мониторировании ЭКГ.

Анализ частоты встречаемости функ-
циональных классов стенокардии показал 
сходство исходных данных: в обеих группах 
преобладали III и IV классы тяжести. В ос-

новной группе пациенты с ФК IV составля-
ли 51,4%, с ФК III – 48,6%, в контрольной 
группе – 47,2% и 52,8% соответственно. 
На десятые сутки наблюдения в группах 
регистрировались II и III классы тяжести 
стенокардии со значительным преоблада-
нием II класса в основной группе (68,6%) 
по сравнению с контрольной (34,3%). Сум-
марная суточная продолжительность ише-
мических эпизодов в минутах в основной 
группе была меньше на 66,7% на 3 сутки 
и на 74% на 10 сутки наблюдения.

Распределение относительного коли-
чества ишемических эпизодов по характеру 
их возникновения демонстрирует преобла-
дание безболевой (прогностически более 
не благоприятной) ишемии в контрольной 
группе на 3 сутки (35,7%) по сравнению 
с основной (17,3%). За время лечения от-
носительное количество безболевых ише-
мических эпизодов основной группе сни-
зилось на 14,1%, в контрольной на 10,8%. 

Таким образом, у пациентов основной 
группы были быстрее достигнуты удов-
летворительные показатели коронарной 
перфузии, что проявлялось существен-
ным уменьшением частоты и длительности 
ишемии миокарда в течение суток, а также 
повышением толерантности к физической 
нагрузке.

ВыВОды
В случае резистентности к антиагрегантам у пациентов с ОКС на фоне применения анти-
тромботической терапии сохраняется активация свертывания крови и снижение коронар-
ного резерва. Определение времени агрегации тромбоцитов с различными индукторами 
может быть использовано для выявления резистентности к антиагрегантам. Включение 
эндоваскулярного лазерного облучения крови в программу комбинированной антитромбо-
тической терапии у пациентов с ОКС, резистентных к антиагрегантам, позволяет оптимизи-
ровать параметры системы гемостаза и функциональные показатели коронарной перфузии.

матерИал И метОды
В исследование включены 70 пациентов  
с ОКС без подъема сегмента ST, которым 
произведена ангиопластика и стенти-
рование коронарных артерий в первые 
12 часов от возникновения клинических 
проявлений, имеющие резистентность  
к антиагрегантам. Исключены пациенты  
с противопоказаниями к антиагрегантам  
и антикоагулянтам, ангиографии и ЭЛОК,  
а также с предшествующим приемом пре-
паратов, влияющих на систему гемостаза.  
У всех пациентов изучены клинические 
анализы крови, мочи, биохимический ана-
лиз крови, уровень биомаркеров поврежде-
ния миокарда, показатели коагулограммы, 
тесты агрегации тромбоцитов с универ-
сальным индуктором (УИА) и ристоцетином, 
динамика электрокардиограмм (ЭКГ), су-
точное мониторирование ЭКГ. Селективная 
коронарография, баллонная ангиопластика 
и стентирование проводились на ангиогра-
фических установках фирмы «Philips», по-
зволяющих автоматически проводить анги-
ометрические, морфометрические расчеты. 
Для катетеризации аорты использовалась 
методика Judkins с введением катетера 
трансфеморальным доступом по методу 
Seldinger. 

По характеру антитромботической 
терапии исследуемые пациенты были раз-
делены на две группы. Контрольная груп-
па (n=35) сформирована ретроспективно  
по данным анализа историй болезни. Паци-
енты этой группы получали антитромботи-
ческую фармакотерапию, включающую два 
антиагреганта (аспирин и клопидогрель) в 
сочетании с гепарином. Аспирин назнача-
ли в нагрузочной доза 250 мг, поддержи-
вающей дозе 125 мг, клопидогрель – в на-
грузочной дозе 600 мг, поддерживающей 
дозе 75 мг, гепарин вводился внутривенно 
в виде болюса из расчета 60 ЕД/кг в ходе 
ЧКВ с последующим кратным подкожным 
введением в суммарной дозе 20000 ЕД  
в сутки. Пациенты основной группы (n=35) 

получали аналогичное медикаментозное 
лечение в комбинации с ЭЛОК в количестве 
5 сеансов по 30 минут ежедневно. Резуль-
таты оценивались с помощью стандартных 
пакетов прикладных программ Statistica 
6.0.

реЗУльтаты
Исследуемые группы сопоставимы по воз-
растному и гендерному распределению  
и наличию сопутствующей патологии. От-
сутствие диагностически значимого повы-
шения уровня миокардиального тропони-
на T и МВ-фракции креатинфосфокиназы, 
а также элевации сегмента ST позволило 
у всех пациентов стратифицировать риск 
сердечнососудистых осложнений как низ-
кий. Это обстоятельство обусловило выбор 
лечебной тактики: сочетание двух антиа-
грегантов и гепарина. Обращают внимание 
статистически значимые различия времени 
агрегации тромбоцитов, показатели коагу-
лограммы и характер ишемических эпизо-
дов в исследуемых группах. 

До начала лечения и через 12 часов 
после приема нагрузочных доз у пациентов 
обеих групп отмечалось снижение времени 
агрегации тромбоцитов с универсальным 
индуктором на 62,5%, с ристоцетином  
на 60%. На фоне лечения отмечается более 
ранняя нормализация данных показателей 
в основной группе (1 сутки) по сравнению 
с контрольной (3 сутки) и дальнейший при-
рост времени агрегации в основной группе 
на 20% с УИА и на 28,8% с ристоцетином, 
в то время как в контрольной группе их 
значения не выходили за верхние грани-
цы нормы. Исходный уровень фибриногена  
в исследуемых группах был достоверно 
выше нормальных величин на 60,3% в ос-
новной и на 58,7% в контрольной. На фоне 
проводимой терапии в основной группе от-
мечено его снижение до нормы к концу 1 су-
ток, без существенных колебаний в дальней-
шем. В контрольной группе нормализация 
данного показателя наблюдалась к началу  
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рургическим, функциональной диагностики 
(УЗИ, компьютерный томограф и др.). Ком-
пьютерная томография (КТ) входит в стан-
дарт обследования пострадавших с ЧМТ 
и является методом выбора в экстренной 
ситуации, поскольку позволяет в корот-
кие сроки диагностировать локализацию  
и объем очагов повреждения, наличие оте-
ка и дислокации мозга, оценить состояние 
желудочковой системы. Травмацентрами  
3 уровня являются 24 лечебных учрежде-
ния, в которых нет отделений реанимации 
и хирургии, функционирующих круглосу-
точно. Они оснащены противошоковыми 
палатами и прикреплены к межрайонным 
стационарам.

реЗУльтаты
Изменение маршрутизации пациентов  
с нейротравмой в условиях действия тре-
хуровневой модели представлено в табл.1. 
В 2013 году пострадавшие направлялись 
преимущественно в ближайшее лечеб-
ное учреждение, чаще всего травмацентр  
3-го уровня. и к нему выезжала специали-
зированная бригада ВОКЦМК. Для диагно-
стики применялся анализатор эхо-сигнала 
срединных структур головного мозга «Ан-
гиодин-Эхо», при необходимости произво-
дилась диагностическая трефинация чере-
па в типичном месте на стороне пораже-
ния. Дальнейшая тактика ведения зависела  
от характера ЧМТ и тяжести состояния.

В 2015 году в соответствии с приказом 
Департамента здравоохранения Воронеж-
ской области №467 от 11.03.2014 возрос-
ло количество целенаправленных госпита-
лизаций пострадавших с ЧМТ в травмацен-
тры с возможностью нейровизуализации, 
проведения оперативного вмешательства. 
Исключение составили 111 пациентов  
с ЧМТ в тяжелом состоянии, признаками 
нарастающего отека мозга и опасностью 
вклинения ствола, госпитализированные 
в ближайшие стационары (травмацентры 
3-го уровня), так как транспортировка 
представляла угрозу их жизни.

Результаты, представленные в табл. 2, 
демонстрируют оперативное реагирование 
на нейротравму наряду со снижением ко-
личества выездов/вылетов специализиро-
ванной бригады ВОКЦМК. Это обусловлено 

уменьшением числа необоснованных вы-
зовов, вследствие внедрения дистанци-
онной формы консультативной медицин-
ской помощи. Использование закрытой 
телекоммуникационной сети обеспечивает 
своевременную передачу данных нейрови-
зуализации пострадавшего с ЧМТ, коллеги-
альный выбор тактики ведения, оказание 
экстренной нейрохирургической помощи  
в кратчайшие сроки. В большинстве слу-
чаев объем оперативных вмешательств 
пострадавшим, выполненных бригадой 
ВОКЦМК, включал декомпрессивную тре-
панацию черепа с эвакуацией внутриче-
репных гематом (согласно данным КТ) при 
сокращении количества диагностических 
трефинаций черепа.

Категория
травмацентр 1-го уровня травмацентр 2-го уровня травмацентр 3-го уровня
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Пациенты  
с нейротравмой 1092 1148 1168 287 374 596 312 267 111

Проопери- 
ровано 298 312 317 75 99 151 79 71 33

Табл. 1. Динамика маршрутизации пациентов с нейротравмой.

аКтУальнОСть
Проблема лечения пациентов с тяжелой 
черепно-мозговой травмой (ЧМТ) имеет  
большое социально-экономическое зна-
чение, так как основной контингент по-
страдавших – лица трудоспособного воз-
раста. В структуре летальности от всех 
видов травм 30-50% приходится на ЧМТ. 
Общая летальность при ЧМТ составляет 
5-10%. При анализе травматизма в Воро-
нежской области за период 2013-2015 гг.  
наиболее многочисленными оказались 
тяжелые черепно-мозговые и сочетанные 
травмы, включая повреждения и сдавления 
головного мозга, что является показанием 
к госпитализации в нейрохирургическое 
отделение. В Воронеже отделения данного 
профиля работают с предельной нагруз-
кой, а в районных больницах (РБ) нет вра-
чей-нейрохирургов, поэтому экстренная 
нейрохирургическая помощь в районах 
выполняется специалистами Воронежского 
областного клинического центра медицины 
катастроф (ВОКЦМК). 

При поступлении вызова из РБ про-
водится дистанционная консультация вра-
чом-нейрохирургом. Из районов области, 
где есть возможность проведения компью-
терной томографии (КТ) данные передают-
ся по закрытой телемедицинской сети в ре-
анимационно-консультативный центр ме-
дицины катастроф. Нейрохирург в режиме 
видеоконференцсвязи проводит консилиум 
со специалистами РБ. При необходимости 
экстренной операции, в течение 3-5 минут 
нейрохирургическая бригада выезжает или 
вылетает в РБ. Если избирается консерва-
тивная тактика, то состояние пациента мо-

ниторируется до стабилизации или иного 
исхода. В случае невозможности прове-
дения компьютерной томографии, при от-
носительных показаниях к оперативному 
лечению или в спорных ситуациях всегда 
принимается решение в пользу выезда к па-
циенту для определения тактики лечения. 
Это обстоятельство диктует необходимость 
взвешенного подхода к маршрутизации па-
циентов с нейротравмой. 

цель
Проанализировать эффективность оказания 
экстренной нейрохирургической помощи 
при нейротравме в условиях трехуровне-
вой модели на территории Воронежской 
области. 

матерИал И метОды
Проведен анализ работы нейрохирургиче-
ской службы ВОКЦМК в районных больни-
цах 2-го и 3-го уровня за период с 2013 
по 2015 годы. В рамках трехуровневой мо-
дели травмацентром 1 уровня может быть 
лечебное учреждение, в котором в кругло-
суточном режиме функционирует служба 
специализированной медицинской помо-
щи: отделения нейрохирургии, реанимации 
и интенсивной терапии. В Воронежской об-
ласти к этой категории относятся областная 
клиническая больница №1, областная дет-
ская клиническая больница №2, городская 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи №10. 

Травмацентрами 2 уровня являются 
10 межрайонных лечебных учреждений  
с непрерывно работающими отделениями 
реанимации и интенсивной терапии, хи-

ОКаЗанИе ЭКСтреннОй нейрОхИрУрГИчеСКОй  
пОмОщИ В ВОрОнежСКОй ОБлаСтИ 
Ю.В. Струк, И.И. Воробьев, О.А. Якушева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
КУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицины катастроф», г. Воронеж



273Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

272 Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

Оказание гемодиализной помощи на терри-
тории Центрально-Черноземного региона 
впервые было организовано в 1967 году 
на базе отделения хронического гемоди-
ализа Воронежской областной клиниче-
ской больницы №1. Отделение было одним  
из первых, созданных в СССР. На протяже-
нии всего времени своего существования, 
отделение неоднократно модернизирова-
лось и оснащалось современным диализ-
ным оборудованием, по прежнему являясь 
одним из самых крупных в ЦЧР. Так, в 2013 
году на 25 аппаратах искусственная почка, 
было выполнено порядка 20 000 процедур 
гемодиализа.

28 апреля 2014 года в рамках част-
но-государственного партнерства, на тер-
ритории Воронежской областной клиниче-
ской больницы №1 было открыто частное 
учреждение «Медико-образовательная 
организация Нефрологический эксперт-
ный совет». Территориально учрежде-
ние располагается в здании пансионата  
на основании договора «Безвозмездно-
го пользования нежилыми помещениями, 
закрепленными на праве оперативного 
управления за БУЗ ВО ВОКБ №1». Разме-
щение частного учреждения потребовало 
перемещения ряда служб больницы, рас-
положенных на первом этаже пансионата 
в другие помещения, ремонт которых был 
осуществлен за счет инвестиций частного 
учреждения. Так же учреждением был про-
веден ремонт помещений пансионата, вы-
деленных ему в соответствии с договором 
«Безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, закрепленными на праве 
оперативного управления за БУЗ ВО ВОКБ 

№1». При этом, частное учреждение произ-
водит оплату коммунальных расходов, тем 
самым, обеспечив снижение затрат больни-
цы на содержание указанных помещений. 

Задачей открывшегося центра являет-
ся оказание амбулаторной гемодиализной 
помощи населению Воронежской области 
в рамках Программы государственных га-
рантий за счет средств ОМС. Процедура 
гемодиализа оказывается 78 пациентам 
на 22 аппаратах искусственная почка.  
В настоящее время учреждение укомплек-
товано врачебным и средним медицинским 
персоналом, опыт работы которого не пре-
вышает одного года.

В результате открытия частного учреж-
дения проведено распределение пациен-
тов, получающих гемодиализную помощь. 
Пациенты с неосложненными формами 
терминальной хронической почечной не-
достаточности, получающие исключитель-
но амбулаторный диализ направляются в 
частное учреждение «Медико-образова-
тельная организация Нефрологический 
экспертный совет». Гемодиализная помощь 
наиболее тяжелой категории пациентов  
и пациентам, нуждающимся в стационар-
ном лечении, оказывается в отделении 
урологическом по пересадке почке БУЗ ВО 
ВОКБ №1.

В связи с этим, сохраняется ведущая 
роль БУЗ ВО ВОКБ №1 в оказании медицин-
ской помощи пациентам с терминальной 
хронической почечной недостаточностью, 
выражающаяся в стационарном лечении 
осложнений, связанных с основной пато-
логией, оказания консультативной помощи 
пациентам частного учреждения.

раБОта чаСтнОГО УчрежденИя  
«медИКО-ОБраЗОВательная ОрГанИЗацИя  
нефрОлОГИчеСКИй ЭКСпертный СОВет»
Ю.В. Струк, В.С. Платонов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Табл. 2. Показатели работы нейрохирургических бригад в 2013-1015 гг.

показатель 2013 2014 2015

Количество обращений 862 899 909

Из них проведено консультаций 862 899 909

Дистанционные консультации:
• по телефону
• телекоммуникация

619
592
27

686
573
113

757
480
277

Консультации в РБ 243 213 152

Количество выездов 349 327 272

Количество вылетов 48 56 64

Количество операций 154 170 184

Доля оперативных вмешательств относительно  
выездов/вылетов 38,8% 44,7% 54,7%

Послеоперационная летальность среди пациентов,  
прооперированных выездной бригадой ВОКЦМК 50,0% 40,0% 28,3%

Рационализация в выборе соответ-
ствующего стационара для госпитализации 
пациентов с нейротравмой (травмацентры 
2 уровня), КТ-диагностика и передача дан-
ных, проведение дистанционных нейрохи-
рургических консультации специалистами 
травмацентров 1 уровня положительно от-
разились на показателях работы ВОКЦМК. 
Как видно из табл. 3, в 2013-2015 гг. воз-
росло количество консультаций с исполь-

зованием телекоммуникационных техноло-
гий. Выезды нейрохирургической бригады 
ВОКЦМК стали производится только при 
наличии показаний к оперативному вме-
шательству. Выезды с целью проведения 
диагностической трефинации черепа были 
сведены к минимуму. Прослеживается тен-
денция к снижению послеоперационной 
летальности среди общего количества про-
оперированных больных с нейротравмой.

Показатель 2013 2014 2015

Консультации по телефону 592 573 480

Консультации по телемедицине 27 113 277

Выезды 397 383 336

Операции 154 170 184

Послеоперационная летальность (%) 71,4 55,9 31,0

Табл. 3. Показатели работы ВОКЦМК при нейротравме.

ВыВОды
Анализ деятельности специализированной службы ВОКЦМК при оказании медицинской 
помощи пострадавшим с нейротравмой в 2013-2015 гг. демонстрирует изменение марш-
рутизации пострадавших в травмацентры 1-2 уровня с возможностью КТ-диагностики.  
К 2015 г. сократилось количество вызовов специализированной бригады для диагности-
ческих оперативных вмешательств. Трехуровневая является оптимальной для оказания 
специализированной медицинской помощи пациентам с нейротравмой на территории 
Воронежской области. 
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(заведующий кафедрой профессор В.П. Ра-
душкевич). Почечный центр входил в состав 
анестезиолого-реанимационного центра 
областной клинической больницы и насчи-
тывал 20 коек. Заведующим центром был 
назначен Ю.Н. Яковлев, его помощником –  
врач-реаниматолог, специалист по АИК 
Л.П. Мачнев. Согласно Приказу Минздрава 
№418 от 23.05.1966 г. в созданный почеч-
ный центр госпитализировались больные 
из Воронежа, Воронежской и смежных  
с нею областей Центрально-Черноземного 
региона (Белгородская, Липецкая, Орлов-
ская, Тамбовская, Тульская). 

В отделение на должность врача-те-
рапевта был принят в 1969 году врач  
А.В. Осыковый, а на должность врача-хи-
рурга Г.И. Салашный. Последний выполнял 
все необходимые хирургические манипу-
ляции, в том числе и катетеризацию маги-
стральных сосудов для обеспечения сосу-
дистого доступа. Вено-венозный способ 
соединения больного с аппаратом осущест-
влялся путем введения катетера в нижнюю 
полую вену для забора крови в аппарат  
и в кубитальную вену – для возврата крови 
больному. Этот способ подключения боль-
ного к аппарату искусственной почки по-
началу осуществлялся секционным спосо-
бом. С накоплением определенного опыта,  
а в этом немалую роль сыграли годы работы 
в анестезиолого-реанимационном центре 
Г.И. Салашного, была внедрена пункцион-
ная методика введения катетеров в маги-
стральные сосуды, которая оказалась более 
удобной и менее сложной по сравнению  
с секционной. 

По мере развития и успехов сосуди-
стой хирургии, в частности, появление но-
вого шовного материала, в отделении была 
внедрена имплантация артерио-венозной 
фистулы по методу Brescia в нижней трети 
предплечья для длительного лечения боль-
ных с терминальной почечной недостаточ-
ностью. 

В 1974 году врач-терапевт А.В. Осы-
ковый был переведен на должность заве-
дующего нефрологическим отделением, 
открывшимся в Областной клинической 
больнице. Тем не менее, продолжалась 
повседневная, напряженная практическая 
работа, которая успешно совмещалась  
с научно-исследовательской деятельно-
стью, итогом которой были защиты канди-
датских диссертаций в 1970 г. заведующим 
отделением Ю.Н. Яковлевым и в 1985 году 
Г.И. Салашным в НИИ урологии МЗ РСФСР,  
г. Москва (директор института академик  
Н.А. Лопаткин). До 1979 года Ю.Н. Яковлев 
и Г.И Салашный были, своего рода, пионе-
рами в области применения и пропаганды 
диализа в Центрально-Черноземном реги-
оне.

По мере дальнейшего развития нау-
ки и успехов в области трансплантологии  
в 1990 году на базе отделения искусствен-
ной почки было организовано отделение 
пересадки почки, которое возглавил к. м. н.  
Г.И. Салашный. 

В настоящий момент гемодилизная 
служба в Воронежской области по-преж-
нему остается одним из лидеров в ЦЧР. 
Количество пациентов, находящихся на 
гемодиализе с 226 (2010 г.) увеличилось 
почти в 2 раза и достигло на сегодняшний 
день 410 пациентов, что составляет 181,2 
пациента на 1 млн. населения. К примеру, 
в 2010 году этот показатель был на уровне 
100,1 пациент на 1 млн. населения. 

Так как пациенты, нуждающиеся в ге-
модиализе, являются инвалидами 1 группы, 
то важным моментом в организации ока-
зания данного вида медицинской помощи  
в регионе является максимальное прибли-
жение отделений гемодиализа к месту жи-
тельства пациентов. Особенно это актуаль-
но для сельских жителей. Иными словами 
это такой показатель, как доступность диа-
лизных центров для населения – количество 
ГД-центров на 100 тыс. кв. км. За последние 
5 лет этот показатель увеличился в 3,5 раза –  

В то же время, благодаря разрабо-
танной и внедренной сети гемодиализных 
центров, расположенных на базе районных 
больниц с учетом их мощности, кадрово-
го состава удалось повысить доступность 
гемодиализной помощи населению Воро-

нежской области. Это позволило провести 
расселение пациентов из отдаленных рай-
онов, находящихся на амбулаторном гемо-
диализе и в течение длительного времени 
проживающих в пансионате БУЗ ВО ВОКБ 
№1.

История создания и развития аппаратов 
искусственной почки в мировой практике 
имеет интереснейший и длительный пери-
од поиска технических решений ни одного 
поколения ученых, мыслителей, экспери-
ментаторов.

Заслуженно создателем первого дей-
ствующего аппарата искусственной почки 
является голландец Wolf Kolff, который еще 
во время Второй Мировой войны создал та-
кой аппарат и достиг первых успехов при 
использовании экстракорпорального диа-
лиза. Результаты достигнутого успеха дали 
возможность написать W. Kolff следующее: 
«Мы убеждены, что можно сохранить жизнь 
больным, страдающим уремией так долго, 
пока сохранены сосуды для пункции».

Однако дальнейшие исследования  
и наблюдения показали, что проблема ге-
модиализа является более сложной, чем это 
казалось вначале. С 1944 года начинается 
активное изучение вопросов, связанных 
с экстракорпоральным диализом крови 
и разработка новых, более современных 
моделей искусственной почки во многих 
странах мира – США, Германии, Швеции, 
Японии. 

В Советском Союзе аппарат ис-
кусственной почки впервые был создан  
в 1958 году во Всесоюзном научно-ис-

следовательском институте хирургиче-
ской аппаратуры и инструментария (ВНИ-
ИХАИ) с диализатором пластинчатого 
типа (авторы – М.Г. Ананьев, Ю.Н. Козлов,  
Е.Б. Гортовицкий). Первые клинические ис-
пытания этого аппарата были проведены  
В.А, Аграненко и В.В. Ворожищевым в 
1960 году в почечном центре Центрально-
го института гематологии и переливания 
крови. Кроме того, были организованы 
клинико-экспериментальные лаборато-
рии в урологической клинике второго 
МОЛГМИ имени Н.И. Пирогова, где ис-
кусственная почка применялась с 1958 
года; в урологической клинике ЦНУВ 
на базе клинической больницы имени  
С.П. Боткина, где гемодиализ стал приме-
няться с 1960 года; в урологической кли-
нике первого московского медицинского 
института имени И.М. Сеченова, в инсти-
туте имени А.В. Вишневского, Военно-ме-
дицинской ордена Ленина академии им.                  
С.М. Кирова. Использовались, в основном, 
три модели искусственной почки – «АИП-
60» (диализатор емкостью 60 мл), «АИП-
140» (диализатор емкостью 140 мл) и «Ди-
ахрон-80» (диализатор емкостью 80 мл).

В Воронеже почечный центр на-
чал функционировать с весны 1965 года  
на базе кафедры госпитальной хирургии 

КратКая ИСтОрИя СтанОВленИя ОтделенИя  
УрОлОГИчеСКОГО пО переСадКе пОчКИ
Ю.В. Струк, Г.И. Салашный, В.С. Платонов.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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все большее медико-социальное значе-
ние. Наблюдается рост числа заболевших 
сахарным диабетом во время беременности 
и увеличение числа беременных женщин, 
страдающих сахарным диабетом.

Поражение сосудов микроциркуля-
торного русла – одно из тяжелейших, жиз-
ненно опасных проявлений сахарного диа-
бета, определяющее особенности течения, 
осложнения и исходы этого заболевания.  
В настоящее время сосудистые поражения, 
патогенез, морфогенез ангиопатии и ее сте-
пени у беременных недостаточно изучены.

 В связи с вышеуказанным весьма 
перспективным представляется метод ди-
агностики и прогнозирования ангиопатии, 
представляющий собой моделирование 
микроциркуляторного русла и создание 
компьютерной модели, позволяющей с по-
мощью оригинальных новейших программ 
улучшить диагностику и лечение данной па-
тологии [1, 2, 3, 4, 5].

Исследование проводили в отделении 
реанимации перинатального центра горо-
да Воронежа. По статистике за последние 
три года количество беременных с сахар-
ным диабетом составляло ежегодно от 1,2  
до 2,3 % от общего количества пациенток.

В исследуемую группу вошли 22 жен-
щины в возрасте от 16 до 38 лет, имеющие 
сахарный диабет 1 или 2 типа, либо геста-
ционный диабет, выявленный во время бе-
ременности. Контрольная группа – 20 не-
беременных женщин с сахарным диабетом.

Всем указанным больным проведены 
традиционное обследование показателей 
внутренней среды и общепринятая интен-
сивная терапия, включающая коррекцию 
водно- электролитного обмена и кислотно- 
основного состояния, устранение инсули-
новой недостаточности и нормализацию 
углеводного обмена [1].

Кроме того, для всех больных выпол-
нено аналоговое моделирование микро-
циркуляторного русла методом микрофиль-
трации и сделана оценка деформируемости 

эритроцитов с последующей оцифровкой 
модели и компьютерным анализом, ис-
пользующим метод денситометрии, стати-
стической обработки и анализа гистограмм  
по А.В. Закутскому.

В экспериментах с эритроцитами мы 
использовали модель из целлюлозы марки 
«М» с величиной пор 20-40 мкм, соответ-
ствующей in vivo диаметрам микрососудов, 
с динамическим гематокритом 60%. Ско-
рость фильтрации эритроцитов при данных 
условиях близка к физиологической линей-
ной скорости кровотока в микроциркуля-
торном русле (0,5-2,5 мм в секунду).

В результате исследований получе-
на аналоговая модель, при визуальном  
и микроскопическом исследовании которой 
определен ряд параметров и характер рас-
пределения форменных элементов крови, 
позволяющие оценить степень патологиче-
ского процесса [6].

Полученные результаты совпадают 
с клиникой, течением заболевания и ре-
зультатами обследования традиционными 
методами у беременных и позволяют более 
дифференцированно рассматривать пато-
логию.

Аналоговая модель переводится  
в цифровую форму с использованием офи-
сного сканера. Компьютерная обработка 
цифровой модели значительно увеличивает 
разрешающую способность данного метода 
и расширяет параметры исследований, по-
зволяет получить простые статистические 
параметры немедленно. Были получены 
гистограммы после обработки моделей 
больных сахарным диабетом.

Результаты проведенных исследова-
ний и моделирования патологии показы-
вают:
1)  наличие четкого соответствия тяжести 

состояния больных и показателей микро-
реологической модели;

2)  микрореологические характеристики 
эритроцитов у всех беременных с сахар-
ным диабетом исследуемой группы пре-

с 3,8 до 13,4. Подобное стало возможно 
благодаря открытию ГД-отделений в г. Бо-
брове, г. Россоши, и г. Борисоглебске. Это 
позволило Воронежской области увеличить 
количество ГД-мест с 47 (2010 г.) до 101 
(2015 г.) и полностью исключить «очередь» 
на гемодиализ, которая существовала  
в конце нулевых годов.

В мае-июне 2014 года на базе ВОКБ 
№1 поэтапно произведена полная заме-
на гемодиализного оборудования на со-
временное и более эффективное, которое 
позволяет проводить качественно лучшую 
ЗПТ – гемодиафильтрацию. Данный вид ЗПТ 
является более физиологичным методом 
очищения крови по сравнению с гемодиа-
лизом и приводит к лучшей реабилитации 
пациентов. Т.к. основным условием каче-
ственного гемодиализа является высокая 
степень очистки воды, то произведена 
установка новой системы водоочистки  
и водоподготовки. В результате на сегод-
няшний день мы имеем ультрачистую воду, 
что безусловно, положительно сказывается 
на качестве лечения пациентов, их перено-
симость процедур гемодиализа. И в конеч-
ном счете, на продолжительность жизни. 

Обратной стороной высокой степени 
реабилитации пациентов на гемодиали-
зе является возможность рассматривать 
их (пациентов) в качестве кандидатов  
на трансплантацию донорской почки  
и включать их в «лист ожидания». Можно 

сказать, что данный тезис был одним из 
поводов в реализации идеи модернизации 
службы гемодиализа. 

Так, с 1998 года в ВОКБ №1 стали 
выполняться операции по трансплан-
тации почки от посмертных доноров,  
а с 2004 года и от родственных доноров. За 
эти годы в ВОКБ было выполнено порядка 
150 успешных операций. 

Также необходимо отметить, что на 
базе ВОКБ с 2004 года успешно приме-
нятся альтернативный гемодиализу метод 
ЗПТ – перитонеальный диализ, который 
в ряде клиник страны и зарубежья в по-
следние годы он стал рассматриваться как 
метод выбора ЗПТ, с которого необходимо 
начинать лечение пациентов с терминаль-
ным поражением почек. В нашей больнице 
данный метод лечения получают на сегод-
няшний момент 22 пациента. Всего с 2004 
года метод перитонеального диализа был 
применен в лечении у 65 пациентов. 

Распределение потоков пациентов, 
нуждающихся в гемодиализной помощи  
в Воронежской области в настоящий мо-
мент происходит в соответствии с приказом 
ДЗ ВО №2289, который утверждает поло-
жение о нефрокомиссии. Данная структу-
ра определяет распределение пациентов 
между ГД-центрами. Первостепенно учи-
тывается территориальная близость центра  
к месту проживания пациента.

Сахарный диабет без преувеличения за-
нимает одну из драматических страниц 

мировой медицины. В настоящее время 
проблема сахарного диабета приобретает 

метОд ОценКИ анГИОпатИИ У Беременных  
С Сахарным дИаБетОм В ОтделенИИ  
реанИмацИИ перИнатальнОГО центра
В.А. Марфин, Ю.В. Струк, О.А. Якушева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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ли различные методы умеренной общей  
(33-35 °С) или краниоцеребральной гипо-
термии.

Остановимся лишь на первых клини-
ческих наблюдениях.

В канун нового 1967 года, одному 
из авторов статьи (Радушкевич В.Л.), как 
и положено молодому доктору, пришлось 
находиться в бригаде «дежурантов». 

Около 8 часов утра 1 января в вести-
бюле больницы возник необычайный шум. 
Видим такую картину. Распахнуты двери, 
через которые вносят одну за другой мо-
лодых девушек. Все они без сознания. 

Выяснилось, что, встречая Новый год, 
они под утро легли спать в доме с печным 
отоплением и, экономя тепло, поторопились 
закрыть задвижку в вытяжной трубе. Это  
и привело к тяжелому отравлению девушек 
угарным газом. Те, которые были ближе  
к печке, заснули навсегда. Другие, что были 
на сквозняке, не нуждались в серьезной 
помощи. Ну, а третьи оказались на грани 
жизни-смерти. Их то и доставили в нашу 
больницу.

Две из них находятся в терминаль-
ном состоянии с жизнеугрожающими на-
рушениями дыхания и кровообращения,  
а также в глубокой коме вследствие гемиче-
ской гипоксии из-за образования карбок-
сигемоглобин. (Кровь, содержащая высо-
кую концентрацию карбоксигемоглобина, 
теряет способность переносить кислород  
и углекислый газ). 

Нередко, и в наши дни, тяжелые от-
равления CO заканчивается смертью. В ка-
честве меры спасения нашим пациенткам 
решено было применить метод вспомога-
тельного искусственного кровообращения 
в сочетании с экстракорпоральной (внеле-
гочной) оксигенацией и массивным обмен-
ным переливанием крови. 

Аппарат искусственного кровообра-
щения (АИК) в обоих случаях функциони-
ровал в течение 1 часа, хотя уже на 15-ой 
минуте отмечалось уменьшение признаков 

гипоксии сердца и мозга. Для достижения 
устойчивого успеха каждой из наших па-
циенток было произведено обменное за-
мещение 3,5 литров собственной крови  
на донорскую. 

Мы понимали, что это далеко не без-
опасное действие. Однако, полагали, что 
только так можно избавиться от «нефунк-
ционирующих» эритроцитов, содержавших 
карбоксигемоглобин.

Несмотря на исходно крайне тяжелое, 
терминальное состояние, девушек удалось 
спасти! 

Эти случаи примечательны тем, что 
впервые в клинической практике г. Вороне-
жа был применен метод вспомогательного 
искусственного кровообращения. 

Да и в мировой практике, на тот пери-
од времени, мы не нашли описаний подоб-
ных приемов лечения тяжелых отравлений 
угарным газом.

Именно с этого момента метод вспо-
могательного искусственного кровообра-
щения вошел в «арсенал» методов реани-
мации, проводимых в Воронеже по самым 
различным поводам.

В течение последующих 3 лет АИК 
для реанимации на фоне возникшего тер-
минального состояния был применен нами 
у 69 больных, и чаще всего успешно!

На тот момент это был самый большой 
клинический материал в стране и уникаль-
ный опыт, положенный в основу целой се-
рии научных исследований и диссертаций. 

В последующие годы, особенно глубо-
ко изучалось эффективность ВИК в лечении 
тяжелого травматического шока. Проводи-
лись биохимические, инструментальные, 
морфологические, электрофизиологиче-
ские, радиоизотопные и другие исследо-
вания. Было показано, что травматический 
шок вызывал глубокие изменения всех изу-
чаемых параметров. Традиционная проти-
вошоковая терапия была мало эффективна, 
а изучаемые параметры нормализовались 
только к седьмым – четырнадцатым суткам. 

вышают те же показатели у контрольной 
группы (небеременные), что объяснимо 

более тщательным выполнением бере-
менными рекомендаций специалистов.

Экспериментальные, а затем и клинические 
исследования по применению вспомога-
тельного искусственного кровообращения 
(ВИК) для реанимации и поддержания жиз-
неспособности организма при терминаль-
ных состояниях в Воронеже стали прово-
дится по инициативе и под руководством 
Валерия Павловича Радушкевича (зав. 
кафедрой госпитальной хирургии ВГМИ, 
заслуженный деятель науки РФ, д. м. н., 
профессор) с 1966 года.

Для этого использовали один из пер-
вых аппаратов искусственного кровообра-
щения, созданных в СССР, – АИК-60.

Кстати, именно этот аппарат находится 
сейчас в музее Воронежского медицинско-
го университета. 

Первые же эксперименты показали, 
что сочетание вспомогательного искус-
ственного кровообращения (сердце рабо-
тает одновременно с насосом, перегоня-
ющим оксигенированную кровь из веноз-
ного коллектора в артерии) с гипотермией 
эффективно при проведении реанимации. 

После экспериментальной отработки 
оптимальных режимов перфузии, доказав-
ших относительную безопасность метода 
и его практическую ценность АИК был при-
менен с целью реанимации больных.

Как правило, использованию АИКа 
предшествовали безуспешные попытки 
применения всех современных на то время 
средств и способов борьбы с терминальны-
ми состояниями, резвившимися вследствие 
сочетанных травм с шоком, смертельных от-
равлений, инфаркта миокарда и др. То есть, 
вспомогательное искусственное кровоо-
бращение использовалось как последнее, 
крайнее средство реанимации.

Важно отметить такой организацион-
ный аспект. В отделении реанимации всегда 
находился стерильный и подготовленный 
перфузионный аппарат. Это позволяло при 
необходимости начинать экстракорпораль-
ную циркуляцию уже через 10-15 минут. 

АИК к организму подключали через 
периферические сосуды. В большинстве 
случаев в лечебный комплекс включа-
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Проблема стрессоустойчивости в различ-
ных профессиях с давних пор привлекает 
внимание ученых. Установлено, что су-
ществует ряд специальностей, в которых 
человек начинает испытывать чувство 
внутренней эмоциональной опустошенно-
сти из-за постоянных контактов с други-
ми людьми. Это и есть один из симптомов 
эмоционального выгорания. Ведущую роль  
в возникновении данного синдрома играют 
эмоционально напряженные отношения.

Синдром эмоционального выгорания –  
понятие, введенное в психологию амери-
канским психиатром Х. Фрейденбергом  
в 1974 году.

Базой нашего исследования служит 
одна из ведущих служб экстренной меди-
цинской помощи и санитарной авиации Во-
ронежского Областного Центра Медицины 
Катастроф.

Состояние проекта на сегодняшний 
день: нами был протестирован медицин-
ский персонал оказания экстренной ме-
дицинской помощи центра медицины ка-
тастроф. В результате проведенного пер-
вичного скрининга с помощью методики 
диагностики уровня «Эмоционального 
выгорания» В. В. Бойко было выявлено, что 
у 96% синдром уже сформировался, тогда 
как, только у 4% испытуемых синдром эмо-
ционального выгорания находится в стадии 
зарождения. Все это влечет за собой резкое 
снижение качества оказания медицинской 
помощи.

Теперь рассмотрим фазу, получившую 
самый высокий балл у всех испытуемых.  
К ней относится стадия «резистенции». Это 
может свидетельствовать о том, что врачи 
стараются более или менее успешно огра-

дить себя от негативных и неприятных впе-
чатлений, эмоций и переживаний. 

Для реализации поставленной зада-
чи потребуется проведение исследований 
с помощью специально подобранного 
комплекса методик для выявления уровня 
выгорания сотрудников организации-за-
казчика.

По результатам первичного иссле-
дования будет разработан комплекс кор-
рекционных мероприятий, направленных  
на снижение данного показателя. 

С целью отслеживания изменений  
в психоэмоциональном состоянии испытуе-
мых планируется провести также повторное 
исследование для выявления эффективно-
сти предложенного комплекса методик.

Также планируется провести коррек-
ционные занятия для врачей службы меди-
цины катастроф, а также изучить уровень 
эмоционального выгорания и скоррек-
тировать в дальнейшем у среднего меди-
цинского персонала. Следует отметить, что  
в зависимости от преимущественного типа 
деятельности у последних можно условно 
выделить 2 группы, различающиеся по 
степени эмоционального выгорания: одни 
работают в линейных бригадах, другие 
работают в оперативно-диспетчерском от-
деле. В отличие от среднего медицинско-
го персонала, у врачей службы медицины 
катастроф можно выделить три группы по 
соответствующим отделениям: отделение 
медицинской эвакуации, отделение реа-
ниматологии и анестезиологии, отделение 
экстренной и плановой консультативной 
медицинской помощи.

Продуктом НИОКР является комплекс 
методик, направленный на эффективное 

СИндрОм ЭмОцИОнальнОГО ВыГОранИя  
У СпецИалИСтОВ ЭКСтреннОй медИцИнСКОй пОмОщИ
Ю.В. Струк, И.И. Воробьев, О.А. Якушева, В.Р. Пустовалова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
КУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицины катастроф», г. Воронеж

Использование ВИК, а также сочетание его 
с гипербарической оксигенацией (ГБО), 
нормализовало изучаемые параметры  
на третьи – пятые сутки.

Эффективность этих методов оценива-
ли разными способами, в том числе выжи-
ваемостью экспериментальных животных. 
Так, выживаемость собак, при моделирова-
нии тяжелого травматического шока и про-
водимой традиционной противошоковой 
терапии, составила 28,3%; при использо-
вании ВИК – 56,7%; а с применением ВИК 
и ГБО – 70%.

Результаты экспериментальных ис-
следований позволили успешно применить 
эти методы в лечении 58 пострадавших  
от тяжелого травматического шока. Фак-
тически это была слаженная бригадная 
работа, где ВИК проводили А.Г. Магомедов  
и В.А. Юденков, а оперативное вмеша-
тельство осуществляла Н.В. Шаповалова. 
Включение в комплекс интенсивной тера-
пии ВИК у данной категории пострадав-
ших позволило успешно выполнять ради-
кальные хирургические вмешательства на 
фоне проводимого ВИК уже в первый час 
их поступления в стационар. Выживаемость 
пострадавших составила 84,8%. Это по-
зволило сформулировать новые подходы  
к лечению тяжелого травматического шока, 
а результаты исследований вошли в док-
торские диссертации Н.В. Шаповаловой,  
А.Г. Магомедова и кандидатскую диссерта-
цию Юденкова В.А.

Экспериментальные исследования 
по использованию ВИК и ГБО в лечении 
тяжелого экзотоксического шока (ЭШ) 
продолжили А.Г. Магомедов, М.А. Струков,  
Ю.В. Струк, Е.А. Таранникова, Д.В. Морозов. 

В этих работах ЭШ моделировали вве-
дением в желудок животным нитрата натрия 
либо концентрированного раствора уксус-
ной кислоты, то есть ядов, повреждающих 
кровь и вызывающих тяжелую гемическую 
гипоксию. Единственным спасением в этой 
ситуации являлась замена поврежденной 

крови на донорскую методом обменного 
замещения крови. Однако выполнить эту 
процедуру в условиях терминального со-
стояния, каковым являлся экзотоксический 
шок 3-й степени, весьма проблематично, 
 а зачастую невозможно. 

Была предпринята попытка произво-
дить обменное замещение крови на фоне 
ВИК с экстракорпоральной оксигенацией 
крови. При этом, Е.А. Таранникова изучала 
кислородный режим организма, Д.В. Мо-
розов – систему гомеостаза. Изучая функ-
ции почек при различных методах реани-
мации тяжелого экзотоксического шока,  
Ю.В. Струк показал, что комплексное при-
менение вспомогательного кровообраще-
ния, обменного замещения крови и гипер-
барической оксигенации создает благопри-
ятные условия для улучшения кровотока  
в почках, восстановления их кислородного 
режима. Все это способствует улучшению 
обмена веществ и повышает клиническую 
эффективность реанимационных меропри-
ятий.

Таким образом, в серии научных дис-
сертационных исследований, выполненных 
под руководством профессоров Л.Ф. Косо-
ногова и Н.В. Шаповаловой была доказана 
высокая эффективность изучаемого мето-
да ВИК и ГБО при тяжелом травматическом 
шоке и тяжелом экзотоксическом шоке.

Результаты этих исследований широ-
ко известны в нашей стране и за рубежом. 
Эти методы успешно внедрены в практику 
реанимационного и токсикологического 
отделений Воронежской областной клини-
ческой больницы.
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ной виртуальной клиники (УВК) результа-
том проведения таких соревнований стал 
сбор уникального материала, используемо-
го в дальнейшем в симуляционной подго-
товке обучающихся. 

В 2015 году обязательным условием 
соревнований было предварительное обу-
чение всех участников в УВК на симулято-
рах и компьютерных манекенах, где отраба-
тывался весь комплекс квалифицированной 
СЛР в соответствие с современными стан-
дартами, решались ситуационные задачи. 

Соревнования состояли из нескольких 
этапов.
I этап:  «Экстренное прибытие к пострадав-

шему и оказание первой помощи 
пострадавшему на месте происше-
ствия (базовая качественная СЛР)».

II этап:  «Проведение алгоритма квалифи-
цированной качественной сердеч-
но – легочной реанимации постра-
давшему (КСЛР) ».

III этап:  «Транспортировка и погрузка по-
страдавшего в автомобиль».

В роли пострадавшего выступал ком-
пьютерный манекен.

Порядок проведения соревнований 
был следующим.

По сигналу судьи участник команды 
начинал движение с линии старта, бежал  
к пострадавшему, расположенному на рас-
стоянии 50 м, и приступал к проведению 
СЛР. На данном этапе оценивалась сроч-
ность прибытия к пострадавшему, правиль-
ность выполнения алгоритма базовой СЛР 
и ее качество. 

По истечению времени, необходимого 
для оценки первого этапа соревнований, 
уже полная бригада, состоящая из врача 
и помощника, имея стандартное для СМП 
оснащение, начинала проведение квали-
фицированной СЛР в течение времени, 
определяемого судейской бригадой в зави-
симости от правильности действий и вида 
остановки кровообращения у пациента. 

На этом этапе судьями оценивалась 

приоритетность действий, четкость и пра-
вильность выполнения алгоритма квалифи-
цированного жизнеподдержания, правиль-
ность оценки сердечного ритма, качество  
и безопасность проведения дефибрилля-
ции, владение навыками интубации и ИВЛ, 
слаженность работы бригады. 

На следующем этапе пострадавше-
го с восстановленным кровообращением, 
но с отсутствием дыхания, перемещали на 
носилки, транспортировали на расстояние 
20 м и проводили погрузку в реанимобиль, 
осуществляя при этом ИВЛ и инфузионную 
терапию.

Победившей считалась команда, по-
казавшая лучший временной результат  
с учетом штрафного времени начисленного 
за ошибки в проведении базовой и квали-
фицированной СЛР. 

И если в ходе решения ситуационных 
задач на рабочем месте в режиме реаль-
ного времени для сотрудников ЛПУ отсут-
ствует состязательный элемент, то здесь 
он играет большую роль. Ограниченное 
время, болельщики, сторонние свидетели 
состязаний, СМИ, погодные условия, сбои 
в работе аппаратуры – все это максимально 
приближало ситуацию к реальной работе 
бригад ЭМП, влияло на качество оказания 
помощи и выявляло слабые места подго-
товки вынужденными в непростых условиях 
ошибками.

Согласно положению о проводимых 
соревнованиях, все ошибки делились  
на три группы:
а)  грубые ошибки – в случаях реального 

оказания помощи могут привести к смер-
ти или резкому ухудшению состояния 
пострадавшего, а также угрожать жизни 
 и здоровью сотрудникам, оказывающих 
помощь;

б)  ошибки – могут привести к ухудшению 
состояния или развитию побочных эф-
фектов, ухудшающих прогноз выздоров-
ления;

в)  недочеты – могут снизить эффективность 

изучение синдрома эмоционального вы-
горания.

Заинтересованными в предложен-
ном проекте организациями являются уч-
реждения здравоохранения, оказывающие 
помощь в ургентной форме. Одно из таких 
учреждений – Воронежский центр меди-
цины катастроф. В данном продукте также 
могут быть заинтересованы различные фи-
нансовые, аналитические, информацион-
ные, образовательные, исследовательские 
и др. организации. 

Новизна проекта заключается в иссле-
довании синдрома эмоционального выго-
рания в данных организациях, что потребу-

ет разработки нового комплекса методик, 
который является наиболее эффективным 
для каждой из них. Это связано с тем, что 
сотрудники выполняют разного рода ра-
боту, и влияние неблагоприятных условий  
и факторов также различается.

После проведения коррекционных 
занятий с персоналом результатом должно 
стать снижение показателей по следующим 
критериям: личностная и ситуативная тре-
вожность, эмоциональная регрессия, лич-
ностная отстраненность и эмоциональный 
дефицит, что позволит избежать высокой 
текучести кадров и возникновения в кол-
лективе конфликтующих группировок.
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В Воронеже в июне 2016 года во второй 
раз состоялись соревнования по экстрен-
ной медицине среди сотрудников бригад 
экстренного реагирования. Проведенное  
в 2015 году состязание для всех участни-

ков явилось тренингом «in situ» – профес-
сиональным аудитом компетентности и се-
рьезным тренингом в реальной обстановке,  
а для сотрудников кафедры скорой меди-
цинской помощи и преподавателей Учеб-

CОреВнОВанИя пО ЭКСтреннОй медИцИне  
для БрИГад ЭКСтреннОГО реаГИрОВанИя  
КаК ОСОБый ВИд пОдГОтОВКИ «IN SITu»
А.А. Чурсин, И.А. Ловчикова, С.А. Рожков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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всего встречались следующие: отсутствие 
постоянной и качественной психологиче-
ской помощи, отказ от проведения оксиге-
нотерапии, неадекватное обезболивание. 
Наконец, неслаженность действий бригады, 
некоторые погрешности транспортировки 
(фиксация пострадавшего, продолжение 
инфузионной терапии и т. д.) расценива-
лись как недочеты.

Таким образом, проведенные нами 
соревнования в описанном выше виде 
очередной раз оправдали себя. Гораздо 
реже встречались ошибки, характерные для 
состязаний 2015 года. В связи с введени-
ем нового формата ситуационной задачи  
с использованием «интеллектуальных мо-
делей», выявлены требующие коррекции 

направления подготовки специалистов 
по ЭМП. Кроме того, театрализованное 
представление третьего этапа своей зре-
лищностью и неизбежным благополучным 
исходом (в отличие от реальной жизни) 
укрепило положительную мотивацию  
и у конкурсантов, и у болельщиков к повы-
шению профессиональной квалификации  
и к профессии в целом.

 По итогам проведения соревнований 
будет скорректирована действующая про-
грамма обучения в УВК на курсах по ЭМП. 
В дальнейшем, в связи с полученным по-
ложительным опытом, планируем продол-
жить использование «интеллектуальных 
моделей» в ситуационных задачах и моде-
лирование резонансных ЧС.
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Повышение внутричерепного давления 
(ВЧД) приводит к ухудшению церебрально-
го кровотока и усугубляет отек головного 
мозга. Коррекция внутричерепной гипер-

тензии (ВЧГ) является важнейшей задачей 
интенсивной терапии пострадавших с тя-
желой черепно-мозговой травмой (ЧМТ).

ВлИянИе L-лИЗИна ЭСцИната на ВнУтрИчерепнОе  
даВленИе У пОСтрадаВШИх С тяжелОй  
черепнО-мОЗГОВОй траВмОй
С.В. Кузнецов, С.В. Козлов, О.А. Якушева, М.А. Шайна, И.В. Чалый
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

оказания первой помощи и ЭМП. 
Проведенный анализ грубых ошибок, 

ошибок и недочетов при оказании первой 
помощи сотрудниками бригад экстренного 
реагирования позволил провести коррек-
цию учебных программ для слушателей ка-
федры скорой медицинской помощи и УВК.

В 2016 году, учитывая опыт прошлых 
соревнований, задача для участников зна-
чительно усложнилась.

Во-первых, были объединены 3 эта-
па. Участники соревнований должны были  
на время пройти «Марафон ЭМП», вклю-
чающий следующие испытания: эвакуация 
пострадавшего с травмой позвоночника из 
аварийного автомобиля и транспортиров-
ка раненого, освобождение и поддержание 
проходимости дыхательных путей, проведе-
ние комплекса качественной сердечно-ле-
гочной реанимации.

Во-вторых, был введен новый этап: 
«Оказание ЭМП при чрезвычайной ситуа-
ции (ЧС)». 

Введение данного этапа было обу-
словлено тем, что при возникновении ЧС 
одной из серьезных трудностей являет-
ся проведение медицинской сортировки 
при большом количестве пострадавших. 
При ретроспективном анализе подобных 
случаев выявляются ошибки в оказании 
медицинской помощи: неправильная рас-
становка приоритетов, неслаженность в ор-
ганизации действий нескольких служб или 
бригад на месте происшествия, недооценка 
тяжести пострадавших. С одной стороны, 
тому есть объективные причины: не всегда 
благожелательно настроенные очевидцы 
происшествия, неблагоприятные клима-
тические условия, потенциальная угроза 
жизни и здоровью сотрудников, и подоб-
ные факторы. С другой стороны, недоста-
точный уровень подготовки медперсонала, 
в том числе и психологической, к работе  
в подобных условиях, усугубляет степень 
тактических погрешностей, что ведет  
к увеличению масштабов ЧС по количеству 

и тяжести пострадавших. Для приближении 
к реальным условиям в ходе занятий нами 
активно внедряется практика реконструк-
ций реальных резонансных ЧС. Большое 
количество пострадавших, преимуществен-
но тяжелая сочетанная и множественная 
травма, агрессивно настроенные свиде-
тели происшествия, плохая освещенность, 
фото и видеосъемка очевидцами, сложная 
первичная сортировка с учетом нескольких 
погибших – вот только неполный перечень 
факторов, которые приходилось учитывать 
обучающимися.

При проведении соревнований мы 
использовали опыт работы УВК и созда-
ли имитацию террористического акта  
с пострадавшими по количеству бригад – 
участников состязаний. Роль пострадавших 
играли тьюторы, студенты старших курсов, 
принимающие активное участие в симуля-
ционной подготовке обучающихся, члены 
Университетской команды по оказанию 
ЭМП. Особенностью данного этапа стала 
его засекреченность. Участникам сорев-
нований было известно только о самом 
факте этапа, на котором планировалось 
использование всего штатного оснащения 
автомобиля бригады экстренного реагиро-
вания. Имитация срабатывания взрывного 
устройства в толпе стала полной неожидан-
ностью для них. Кроме того, для повышения 
степени реалистичности происходящего 
использовались имитаторы повреждений, 
грим. Задачей конкурсантов было выпол-
нение алгоритма экстренной медицинской 
помощи при травме в условиях ЧС. Оце-
нивали этот конкурс, в первую очередь, 
тьюторы – сами «пострадавшие». Так же, 
как и на прошлогодних соревнованиях, 
выделялись грубые ошибки, ошибки и не-
дочеты. К первым стоит отнести отсутствие 
оценки безопасности для бригады, нару-
шение последовательности обследования 
в рамках выполнения алгоритма, несвоев-
ременность принятия решения об эвакуа-
ции пострадавшего. Среди ошибок чаще 
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Рис.1.

Рис. 2.

Все больные в ОРИТ 

Менее 3 суток Более 3 суток

Сепсиса нет Сепсис 33,7% Септ. шок 18,6%

ЧМТ 45,5% Гем. инсульт 22,2%

Гем. инсульт 33,3% ЧМТ 20,5%

САК 31,7% САК 18,3%
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в среднем составляют 9% от числа всех го-
спитализированных больных. 

Пациенты нейрохирургических реани-
маций относятся к категории самого высо-
кого риска развития ВБИ по причине при-
соединения к другим факторам нарушения 
сознания. К примеру частота ВБИ у больных 
с внутричерепными кровоизлияниями до-
стигает 40%. 

Спустя 3 суток пребывания в ОРИТ 
можно диагностировать сепсис у 1/3 па-

циентов (Рис. 1).
При этом летальность может достигать 

74% при септическом шоке (рис. 2).
В общей структуре внутрибольничных 

инфекций вентилятор-ассоциированная 
пневмония (ВАП) и гнойный трахеоброн-
хит являются доминирующими, возникает  
у 25 реанимационных больных и составля-
ют до 70% от всех инфекционных осложне-
ний с атрибутивной летальностью 30-70%. 
При этом каждый день нахождения больно-

цель ИССледОВанИя
Оценить влияние L-лизина эсцината на 
внутричерепное давление у пострадавших 
с тяжелой ЧМТ.

матерИалы И метОды
Обследовали 8 пострадавших с тяжелой 
ЧМТ с угнетением уровня бодрствова-
ния до 8 баллов и менее по Шкале комы 
Глазго. Средний возраст пациентов соста-
вил 42,1±13,4 лет, отношение мужчины  
и женщины – 7/1. Всем пострадавшим 
мониторировали ВЧД. 4 пациентам при-
меняли L-лизина эсцинат в суточной дозе  
20 мл в течение 7 суток после операции 
(основная группа). 4 пострадавшим осу-
ществляли стандартную терапию (кон-
трольная группа). 

реЗУльтаты
В основной группе ВЧД мониторировали 
в течение 5,2±1,4 суток, в контрольной – 
7,1±5,0 суток. Отметили тенденцию к мень-
шим значениям среднего ВЧД (мм рт. ст.)  
за сутки в основной группе по сравнению  
с контрольной группой: 1-е сутки – 14,3±5,9 
против 16,5±3,8; 2-е сутки – 15,7±5,4 про-
тив 16,1±4,5; 3-и сутки – 17,0±6,5 против 
15,3±6,5; 4-е сутки – 17,3±9,5 против 
19,4±5,8, 5-е сутки – 14,6±5,9 против 
18,7±5,1; 6-е сутки – 12,8±4,5 против 
14,2±7,0, 7-е сутки – 12,4±8,6 против 
15,5±8,2. Количество эпизодов повышения 
ВЧД более 20 мм рт. ст. за сутки в основной 
группе также было меньшим по сравнению 
с контрольной группой: 1-е сутки – 2,8±3,3 
против 3,9±4,6; 2-е сутки – 3,0±2,5 против 
4,3±2,6; 3-и сутки – 2,6±3,3 против 3,0±6,2, 
4-е сутки – 3,4±3,8 против 7,0±10,0; 5-е 
сутки – 2,6±3,7 против 5,8±7,5; 6-е сутки – 
0,4±0,9 против 5,7±9,8; 7-е сутки – 1,3±1,9 
против 6,3±11,0.

ВыВОды
Использование L-лизина эсцината у пострадавших с тяжелой ЧМТ сопровождается тен-
денцией к снижению среднего ВЧД и количества возникновения эпизодов ВЧГ. 

БУЗ ВО «Воронежская областная клини-
ческая больница №1»,  отделение реани-
мации и интенсивной терапии для нейро-
хирургических больных (ОРИТ 4), город 
Воронеж. 

Проблема госпитальных инфекций 
в хирургических стационарах является 
чрезвычайно актуальной в связи с тяже-

стью течения инфекционного процесса, 
длительной нетрудоспособностью и вы-
сокой летальностью. В США ежегодно ре-
гистрируется до 2,5 млн. случаев с ВБИ. 
Исследования, проведенные ВОЗ в 55 
больницах 14 стран Европы, Восточного 
Средиземноморья и Юго-Восточной Азии, 
выявили, что внутрибольничные инфекции 

ИнфеКцИОнная БеЗОпаСнОСть  
В ОтделенИИ нейрОхИрУрГИчеСКОй  
реанИмацИИ И ИнтенСИВнОй терапИИ
С. В. Кузнецов, Н.В. Казилин, С.В. Лошакова, И.В. Чалый, А.Т. Меркулов
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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БУЗ ВО «Воронежская областная клини-
ческая больница №1», отделение реани-
мации и интенсивной терапии для нейро-
хирургических больных (ОРИТ 4), город 
Воронеж. 

Операция трахеостомия, проводимая 
для восстановления функции внешнего 
дыхания, прошла периоды от забвения  
до разработки новых методик.

В последние годы оториноларинголо-
ги и реаниматологи все чаще отдают пред-
почтение пункционно-дилатационному 
методу трахеостомии, как менее травма-
тичному и малоинвазивному.

Для совершенствования методики 
пункционно-дилатационной трахеостомии 

и адаптации ее к условиям нейро-хирурги-
ческой клиники была произведена оценка 
результатов 105 пункционно-дилатацион-
ных трахеостомий у больных, находящих-
ся в условиях нейрореанимации ВОКБ №1  
с 2010 по 2015 гг.

Все больные были интубированы до 
начала операции искусственная вентиля-
ция легких (ИВЛ) осуществлялась аппара-
тами HAMILTONC2. Операции выполнялись 
под тотальной внутривенной анестезией. 

Показаниями к трахеостомии у всех 
пациентов являлись: необходимость прод-
ленной ИВЛ, гнойный трахеобронхит, на-
личие стойких бульбарных и двусторонних 
выраженных псевдобульбарных наруше-

ОценКа реЗУльтатОВ пУнКцИОннО-дИлатацИОннОй 
трахеОСтОмИИ В праКтИКе нейрОреанИмацИИ
С.В. Кузнецов, М.А. Шайна, А.В. Куликов, А.Т. Меркулов, И.В. Чалый
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

имеет инфекционный контроль, т.к. основ-
ным является контактный путь микробной 
инвазии. Здесь на первом месте стоят меры 
асептики: своевременные перевязки, уход 
за вентрикулярными дренажами и т. д.

Катетер‐ассоциированные инфекции 
кровотока – третья по значимости инфек-
ционная проблема в нейрореанимации  
с атрибутивной летальностью 8,2‐19%  
и частотой развития 3‐36 на 1000 дней 
катетеризации. В профилактике этого ос-
ложнения на первом месте стоит соблюде-
ние протоколов катетеризации и ухода за 
катетерами.

Мочевая инфекция – до 40% всех го-
спитальных инфекций счастотой развития 
5-100% и атрибутивной летальностью –  
не более 1%, эффективно подвергается 
профилактике посредством корректного 
подбора катетера и применения закрытой 
системы сбора мочи. Установка мочевого 

катетера должна быть только по необходи-
мости. Для длительной катетеризации ис-
пользуются силиконовые катетеры Фолея, 
после 1 мес. применяется эпицистостомия.

Выше указанные меры профилактики 
ВБИ, и особенно соблюдение протоколов 
инфекционной безопасности со стороны 
персонала отделения, позволило значи-
тельно сократить сроки ИВЛ, снизить затра-
ты на дорогостоящую антибактериальную 
терапию, в конечном итоге летальность (не 
иметь летальности от септ. шока в 2012-
2015 годах против 1-2 случаев ежемесячно 
в течение 2009-2010 гг.). Без этого в усло-
виях, когда на одного больного приходится  
6,7 м² вместо должных 18 м² и нет разобще-
ния потоков «чистых» и инфицированных 
пациентов (разделения по палатам услов-
ное), ситуация могла бы быть катастрофи-
ческой. 

го в отделении реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) увеличивает риск развития 
нозокомиальной пневмонии (НП) на 3-5%.

Основные пути микробной инвазии: 
аспирация,инфицирование через аппара-
туру (санация, ИВЛ, ФБС), кросс-контами-
нация через руки персонала.

С учетом основных путей и факторов, 
способствующих раннему развитию НП  
у больных, находящихся на искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), одними из наи-
более эффективных способов ее профи-
лактики является использование закрытых 
аспирационных систем (ЗАС), применение 
бактериально-вирусных фильтров с теплов-
лагообменниками, одноразовые дыхатель-
ные контуры. При проведении длительной 
ИВЛ существует возможность аспирации 
содержимого из дыхательных путей, отбора 
проб мокроты, лаважа трахеобронхиально-
го дерева (ТБД). Частота проведения сана-
ций практически неограниченна, т. к. ЗАС 
позволяет проводить санацию без наруше-
ния герметичности дыхательного контура 
не прерывая ИВЛ и обеспечивает реаль-
ное закрытие дыхательных путей больного  
от внешней атмосферы ОРИТ. Весьма важ-
ным при этом является наличие в такой 
системе встроенного вирусно-бактериаль-
ного фильтра, позволяющего в свою оче-
редь защитить атмосферу и персонал ОРИТ  
от микрофлоры дыхательных путей больно-
го. В настоящее время всем требованиям 
концепции инфекционной безопасности 
отвечают ЗАС. Кроме того, использова-
ние ЗАС в рутинной практике позволяет 
существенно оптимизировать технологию 
«открытия» альвеол за счет сохранения 
герметичности дыхательного контура и не-
изменного положительного давления в ды-
хательных путях, достигнутого вследствие 
рекрутмента. Особенно ценным унейрореа-
нимационных больных является профилак-
тика внутричерепной гипертензии при при-
менении ЗАС. Более чем пятилетний опыт 
использования нами ЗАС в нейрохирурги-

ческой ОРИТ показал безусловную эффек-
тивность данной технологии в профилак-
тике госпитальных инфекций дыхательных 
путей у больных с ИВЛ длительностью 24 ч. 
и более. Помимо существенного снижения 
ВАП (21% против 62% в группе больных 
с открытой санацией трахеи, p<0,05), при 
использовании ЗАС отмечено значитель-
ное удлинение средних сроков от начала 
ИВЛ до возникновения пневмонии (с 5-х  
до 10-х суток). Также выявлено уменьшение 
частоты гнойного трахеобронхита (34% 
против 63%, p<0,05), а также удлинение 
времени до его возникновения (почти  
в 2 раза – с 4,3±2,1 до 8,1±1,9 сут.). Ре-
альная практика внедрения ЗАС свиде-
тельствует о безусловном удобстве работы 
среднего медицинского персонала с дан-
ными системами по сравнению с открытой 
санацией трахеи, хотя это и потребовало 
преодоления инерции стереотипа в пред-
почтении применения традиционных ме-
тодов. Длительность использования одной 
системы в реальной практике составляет от 
72 до 98 ч.

Рутинной практикой в нейрореанима-
ции, наряду с ЗАС, является использование 
эндотрахеальных трубок (ЭТТ) с манжетой 
расширенного объема низкого давления 
(РОНД) и портом надманжеточной аспи-
рации (НМА). Длительность применения 
подобных трубок более 5 лет. При этом от-
мечено уменьшение частоты пневмонии с 
83,3 до 48,9 на 1000 дней ИВЛ (p<0,05), от-
срочка развития пневмонии с 4-х до 8-х су-
ток после поступления в ОРИТ (p<0,0001).  
В настоящее время использование подоб-
ных ЭТТ с постоянной аспирацией мокроты 
закреплено в САНПИНе.

В профилактике второго по значимо-
сти и распространенности инфекционного 
осложнения в нейрореанимации – гнойного 
менингита (частота развития 0,3-27%,пла-
новые операции – 0,3-2%,экстренные 
операции, ЧМТ – 0,8-27%,атрибутивная 
летальность 20-50%), особенное значение 
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Дефицит энергетического обмена в остром  
периоде инфаркта  миокарда (ИМ) влечет 
за собой быстрое истощение запасов энер-
гии в миокарде и как следствие приводит  
к сердечной недостаточности (СН). Тради-
ционная терапия синдрома низкого сер-
дечного выброса (СНСВ) высокими дозами 
катехоламинов не всегда эффективна, а ее 
отрицательные проявления общеизвестны. 
В последнее время в лечении СНСВ прида-
ется большое значение повышению энерге-
тического потенциала миокарда. По данным 
ряда авторов, роль глюкозы как энергети-
ческого субстрата в миокарде особенно 
высока у больных с пороками сердца, при 
коронарной недостаточности [1]. Углево-
ды имеют первостепенное значение при 
компенсации повышенных энергозатрат  
во время острых стрессовых состояний, 
так как при этом энергообеспечение в ор-
ганизме поддерживается за счет гликолиза. 
Снижение доступности глюкозы для тканей 
во время острого периода инфаркта мио-
карда является одним из патологических 
факторов воздействия на биоэнергетику 

миокарда. К снижению утилизации глюкозы 
также приводит ИК, реперфузия, гипотер-
мия,гипотония. 

Большинство авторов указывают  
на неадекватную секрецию инсулина в тече-
ние различных вариантов ИМ приводящую 
к развитию абсолютной или относительной 
инсулиновой недостаточности. Активация 
симпатико-адреналовой системы и повы-
шение в крови катехоламинов в результате 
ИМ и кардиогенного шока. стимулируя α-а-
дренергические рецепторы поджелудочной 
железы, угнетают секрецию инсулина [2].

Возможной причиной является ги-
поперфузия поджелудочной железы, где  
в норме кровообращение интенсивно [3].  
В связи с этим  в последние годы все шире 
находит применение методика использо-
вания высоких доз инсулина и глюкозы  
с целью коррекции и оптимизации биоэ-
нергетических процессов в миокарде. 

Проведено исследование по приме-
нению высоких доз инсулина с концентри-
рованными растворами глюкозы у больных  
с ишемической болезнью сердца (ИБС)  

ВыВОды
Наш опыт показывает, что по сравнению с хирургическим методом, дилатационная трахе-
остомия имеет ряд преимуществ:
1.  Процедура выполняется на месте, т.е. в палате реанимации.
2.  Количество занятого персонала не более 2-х человек.
3.  Быстрота выполнения процедуры – до 2-5 минут.
4.  Меньшая травматичность операции и меньшая вероятность инфицирования раны  

по сравнению со стандартной методикой.
5.  Меньшая частота развития стеноза трахеи и меньший косметический дефект.

терапИя СИндрОма нИЗКОГО СердечнОГО ВыБрОСа 
КОнцентрИрОВаннымИ раСтВОрамИ ГлюКОЗы  
С ВыСОКИмИ дОЗамИ ИнСУлИна У БОльных  
В ОСтрОм перИОде ИнфарКта мИОКарда
Н.В. Шмитков, С.В. Ермоленко, М.А. Неминущий, И.В. Неминущая
БУЗ  ВО Областная клиническая больница №1, г. Воронеж

ний. Все вмешательства были выполнены 
в условиях палаты отделения реанима-
ции. Выполнение операции проводилось  
по комбинированной методике Григса.

Противопоказаниями к данной мето-
дике трахеостомии являлись: вариантная 
анатомия (короткая шея с выраженной под-
кожной клетчаткой, значимая гиперплазия 
щитовидной железы), нестабильная гемо-
динамика на фоне применения вазопрес-
соров.

При освоении методики операция про-
водилась под эндоскопическим контролем 
(первые 2 (ПДТ)), затем, из-за отсутствия 
фибробронхоскопа, операция проводилась 
под  контролем положения интубационной 
трубки. Расположение ее выше операцион-
ной раны определялось по сопротивлению 
голосовых связок умеренно раздутой ман-
жете при подтягивании вверх на 0.5-2 см. 
(ориентация по шкале на интубационной 
трубке –19-20 относительно зубов).

В асептических условиях выполня-
ется поперечный разрез кожи (1,5-2 см), 
пунктируется трахея иглой в проекции 

3-4-го межкольцевого промежутка. После 
визуализации положения иглы в просвете 
трахеи по появлению пузырьков воздуха 
в павильоне шприца, через иглу в трахею 
вводится металлический проводник. Фор-
мирование трахеостомической раны про-
изводится зажимом Ховарда-Келли. В сфор-
мированное отверстие в трахее по прово-
днику устанавливается трахеотомическая 
трубка. После подтверждения положения 
трахеотомической трубки в просвете трахеи 
она фиксируется. Удаляется интубационная 
трубка. ИВЛ продолжается через трахеото-
мическую трубку. По окончании операции 
проводится санация трахеобронхиального 
дерева. В течение всей операции осущест-
вляется мониторинг гемодинамики и сату-
рации. 

Нами проведен анализ структуры  
и частоты осложнений и технических труд-
ностей при проведении ПДТ за периоды 
2010-2015 гг.

Все перечисленные осложнения были 
устранены интраоперационно и не повлия-
ли на тяжесть состояния больных.

анализируемый период 2011 2012 2013 2014 2015

Осложнения % 0,4 16,6 20 16 5

Экстубация 2 1

Кровотечения (малые) 1 1

Сложности пункции трахеи 2 1 1 1 1

Сложности при формировании  
отверстия в трахее. 1 1 1 1 1

Паратрахеальная установка канюли 1

Артериальная гипотензия 1

Артериальная гипертензия 1 1

Нарушение вентиляции 1

Всего осложнений 7 3 4 3 1

Без осложнений 16 16 16 15 20

Табл. 1. Осложнения и технические трудности в ходе операции ПДТ.
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показатель Группа  
больных

показатели на этапах исследования

Исходные данные  6 час. 12 час. 24 час.

АДср,  
мм рт. ст.

1-я (п=15) 
2-я (п=16) 

75±7
75±3

75 ±_0,7
75±5

77±3
78±2

87±2
85±4

ЧСС, 
уд/мин

1-я (п=15)
2-я (п=16)

92±6
92±5*

103±3
89±2*

107±5
87±2*

109±2
86±3*

КДОЛЖ,  
мл

1-я (п=15)
2-я (п=16)

144±2
144±3*

141±3
142±5*

142±2
140±2*

144±4
138±3*

КСОЛЖ,  
мл

1-я (п=15)
2-я (п=16)

88±3
87±5*

86±5
82±3*

89±2
78±0,8*

88±3
70±0,7*

УО,   
мл

1-я (п=15)
2-я (п=16)

56±1,2
57±1,3*

55±1,6
60± 1,7*

53±0,4
62±1,5*

56±0,6
64±1,2*

ФИЛЖ,  
%

1-я (п=15)
2-я (п=16)

38,8±1,5
39,5±1,7*

39,0±2,1
42,2±2,3*

37,3±3,7
44,2±3,2*

38,8±2,9
50,7±2,7*

СИ,  
л/мин./м²

1-я (п=15)
2-я (п=16)

2,26±0,15
2,27±0,08*

2,48 ±0,09
2,47±0,17*

2,32± 0,07
2,49±0,16*

2,29± 0,19
2,51±0,19*

ИУО,  
мл/м²

1-я (п=15)
2-я (п=16)

24,5 ±1,2
24,6±1,3*

24,0,7± 1,3
27,7±1,2*

22,03±1,5
28,6±1,4*

20,50±1,7
29,10±1,6*

Дофамин, 
мкг/кг/мин.

1-я (п=15)
2-я (п=16)

8,3±1,3
8,4±1,2*

8,5±0,5
5,3±0,7*

9,7±0,4
4,2±0,9*

9,5±0,3
3,4±0,7*

Адреналин, 
нг/кг/мин.

1-я (п=15)
2-я (п=16)

72,±1,5
73±1,2*

73±0,7
34±0,8*

70±1,3
25±1,1*

69±1,5
15±1,3*

Табл. 1. Показатели системной, внутрисердечной гемодинамики и дозы кардиотонических 
препаратов в группах больных после инфузии ГИКС и в контроле (n=31). Примечание. Здесь  
и в табл. 2:* – достоверность отличия (p<0,005-0,001) в сравнении с контрольной группой.

показатель Группа  
больных

показатели на этапах исследования

Исходные данные  6 час. 12 час. 24 час.

рНат. 1-я (п=15) 
2-я (п=16) 

7,46±0,02
7,46±0,03*

7,44±0,02
7,45±0,03*

7,43±0,01
7,48±0,02*

7,45±0,02
7,49±0,02*

ВЕа,  
моль/л

1-я (п=15)
2-я (п=16)

-5,9±0,5
-5,9±0,7

-5,3±,02
-2,8±0,5*

-4,8±0,5
-1,4±0,6*

-3,2±0,4
2,6±0,7*

Лактат, 
ммоль/л

1-я (п=15)
2-я (п=16)

5,3±0,4
5,3±0,5*

4,8±0,7
2,9±0,4*

3,2±0,3
2,7±0,6*

2,9±0,5
2,5±0,3*

Глюкоза, 
ммоль/л

1-я (п=15)
2-я (п=16)

9,6±0,7
9,7±0,5*

9,2±0,6
7,5±0,8*

8,5±0,4
6,3±0,7*

8,3±0,5
5,8±0,6*

Калий, 
ммоль/л

1-я (п=15)
2-я (п=16)

3,96±0,18
3,97±0,19

3,95±0,17
4,21±0,21

4,03±0,22
4,15±0,18

3,96±0,19
4,05±0,19

ИТО2,  
мл/мин/м²

1-я (п=15)
2-я (п=16)

312±15
311±14*

357±18
351±13*

362±16
365±18*

359±19
375±19*

ИПО2,  
мл/мин/м²

1-я (п=15)
2-я (п=16)

103±13
102±14*

118±11
121±13*

120±9
127±8*

121±15
132±11*

Табл 2. Динамика показателей КОС, уровня лактата, глюкозы и калия плазмы, а также  
транспорт-потребление О2 в обеих группах (п=31).

в остром периоде инфаркта миокарда ( ИМ).

матерИал И метОды
Исследование проведено у 31 больного 
(24мужчина и 7 женщин) в возрасте 45-
73 лет (59±6,2), с ишемической болезнью 
сердца (ИБС), в остром периоде инфаркта 
миокарда (ИМ). Всем больным выполнена 
коронарография, взяты маркеры миокар-
да тропонин, кфк-мв, все показатели были 
в 2-3 раза больше нормы. При проведе-
нии эхо-кг были видны участки акинезии 
и гипокинезии. По тяжести заболевания 
все пациенты относились к 3-4 классу  
по Нью-Йоркской классификации карди-
ологов (NYHA). Из исследования были 
исключены больные сахарным диабетом. 
Больных разделили на две группы: 1 груп-
па (n=15), получала терапию симпато-
миметиками (дофамин 5-12 мкг/кг/мин.), 
адреналин (70-80 нг/кг/мин.). 2 группа 
(n=16) наряду с терапией симпатомиме-
тиками получала глюкозинсулинокалиеваю 
смесь (ГИКС). Возраст пациентов в груп-
пах составил, соответственно 59,66±2,6  
и 60,5±2,5 года. Показанием к назначению 
ГИКС служила острая сердечная недоста-
точность рефрактерная к высоким дозам 
адреномиметиков: дофамин 10 мкг/кг/мин., 
адреналин>65нг/кг/мин, СИ<2,3 л/мин./м²,  
ФИ<45%. Уровень глюкозы и калия кро-
ви при поступлении в реаниматологиче-
ское отделение составлял соответственно  
10,3 и 4,2 ммоль/л. В состав ГИКС входи-
ли: 40% глюкоза в расчетной дозе 1 г глю-
козы на 1 кг массы тела, 2,5 ед. инсулина  
на 1 г глюкозы. Суть методики состоит во 
внутривенном  введении ГИКС со скоро-
стью 1,5 мл/кг/час раствора глюкозы с ин-
сулином короткого действия (Актрапид). 
Коррекцию К+ проводили 5% раствором 
KCl через дозатор для поддержания калия 
плазмы в пределах 3,5-4 ммоль/л во избе-
жании гиперкалемического «оттока» после 
окончания инфузии инсулина. Комплексный 
мониторинг и системную гемодинамику по-

слеоперационного периода осуществляли 
следящей системой HEWLET PACKARD M 
1205 A серии Virida 26/24 (США). Состоя-
ние миокарда оценивали с помощью Эхо-КГ 
(одномерное,  двухмерное сканирование), 
аппаратом ACUSON CV70. Оценивали сле-
дующие Эхо-КГ-показатели: конечно-ди-
астолический объем левого желудочка 
(КДОЛЖ), конечно-систолический объем 
левого желудочка (КСОЛЖ), ударный объем 
(УО), фракцию изгнания левого желудочка 
(ФИЛЖ), сердечный индекс (СИ), индекс 
ударного объема (ИУО). Сократительную 
способность миокарда оценивали по сте-
пени укорочения передне-заднего размера 
%ΔS и фракции выброса (ФВ). Концентра-
цию глюкозы крови и электролитов плазмы 
определяли на биохимическом анализаторе 
«Stat Profile-5» фирмы «Nova» каждый час. 
Газовый состав крови и кислотно-основное 
состояние определяли с помощью газоана-
лизатора AVL-550, «Radiometr» (Дания). 
Исследование вегетативного статуса про-
водили ритмокардиомонитором «ЭЛОН-
001М3» (Россия). Прибор обеспечивает не-
прирывную регистрацию ЭКГ, ЧСС и анализ 
вариабельности сердечного ритма (ВСР)  
в реальном масштабе времени с вычисле-
нием индексов активности симпатической 
и парасимпатической нервной системы,  
а также их графическое отображение в 
виде гистограмм. Исследование проводили 
в четыре этапа при поступлении в отделе-
ние, через 6, 12 и 24 часа. Статистическую 
обработку полученных данных проводили  
с помощью компьютерной программы мето-
дом непрямых разностей с использованием 
доверительных интервалов [4].

реЗУльтаты И ОБСУжденИе
У больных обеих групп в раннем перио-
де ИМ наблюдались изменения внутри-
сердечной гемодинамики, что приводи-
ло к нарушению как систолической так  
и диастолической функции миокарда. СИ 
и ФИЛЖ составляли >2,5 л/мин./м² >40% 
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миокарда и регрессу ОСН. Это позволило сократить время проведения ИВЛ и сроки пре-
бывания больных в отделении реанимации и интенсивной терапии.
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цель
Изучить влияние ранней нутритивной под-
держки у больных с тяжелой сочетанной 
травмой.

матерИалы И метОды
За 2003-2015 гг. в отделение реанимации 
поступило 260 больных   с тяжелой соче-
танной травмой: различной степени выра-
женности ЧМТ, множественные переломы 
ребер (с одной и двух сторон), одно- или 
двухсторонние переломы бедер. Среди по-
ступивших 80% пострадавших были муж-
ского пола. До 45% пациентов при посту-
плении имели тяжесть по шкале APACHE-II 
20 баллов и выше. Часто сопутствующая 
полиорганная недостаточность дестабили-
зировала до трех функциональных систем 
(наиболее часто – дыхательная, гемоди-
намическая и почечная системы). Острая 

дыхательная недостаточность была обу-
словлена как травматическим поврежде-
нием  грудной клетки, так и развивающейся  
на ранних этапах нозокомиальной пнев-
монией связанной с искусственной вен-
тиляцией легких (ИВЛ). В 12% случаев 
отмечались признаки респираторного 
дистресс синдрома легких, требующего 
специфического подхода к ИВЛ. Неадек-
ватно проведенная коррекция волемиче-
ских расстройств определяла нарушения  
со стороны сердечно-сосудистой  и почеч-
ной систем. В стандартный комплекс интен-
сивной терапии, после стабилизации вну-
тренней среды, включали парентеральное 
питание, а при отсутствии противопоказа-
ний – раннее (со вторых суток) энтераль-
ное питание. Раннее энтеральное питание 
удавалось проводить лишь в 50% случаев, 
так как большая часть больных поступали 

ранняя нУтрИтИВная пОддержКа прИ леченИИ  
БОльных С тяжелОй СОчетаннОй траВмОй 
С.В. Ермоленко, Н.В. Шмитков, Т.А. Шевлякова, А.В. Михалев, Т.Ю. Несведова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

соответственно. Всем больным проводи-
лась кардиотоническая поддержка в дозе: 
адреналин 75 нг/кг/мин., дофамин 8,5 мкг/
кг/мин. Отмечалась незначительная гиперг-
ликемия до 10-ти ммоль/л, метаболический 
ацидоз. Изменение вегетативного статуса 
выражалось в значительном преобладании 
действия симпатического отдела нервной 
системы (СОНС).

После терапии ГИКС  у больных ос-
новной группы улучшались показатели 
насосной функции сердца: увеличивался 
СИ, ИУО на 22%, ФИЛЖ – на 38%, ИТО2 –  
на 16%. Отмечено также улучшение по-
казателей КЩС, снижение лактата крови. 
Улучшение насосной функции сердца по-
зволяло снизить дозы инотропных препа-
ратов. У 67,3% больных основной группы 
после двукратного введения ГИКС с интер-
валом 8 часов инотропная поддержка была 
прекращена.

В основной группе больных, наряду  
с выраженным LF-компонентом (от 80  
до 160 ед.) был выражен и HF-компонент 
(13-22 ед.), что указывало на сбалансиро-
ванный тип нейрогуморальной регуляции и 
избыточной активности СНС. Адаптацион-
ные возможности этой группы более высо-
кие. ИБ  составил175±13 ед. Гистограмма 
имела асимметричное распределение. ЧСС 
данной группы составила 86-94 уд./мин.

Больные контрольной группы имели 
выраженную низкочастотную симпатиче-
скую активность (LF) в диапазоне от 186 до 
540 ед., высокочастотная парасимпатиче-
ская активность (HF) была резко снижена –  
8-11 ед. Длительность интервалов RR в 
среднем составила 746±98 мс, ЧСС пре-
вышала 100 уд./мин. и в среднем составила 
112±12 уд./мин. Гистограмма этой группы 
имела эксцессивное распределение, что от-
ражало  ригидность сердечного ритма, что 
может быть предиктором развития угрожа-
ющих жизни аритмий, которые составили 
46%. Баланс отделов ВНС характеризуется 
преобладанием активности симпапическо-

го отдела и выраженной гипореактивно-
стью парасимпатического отдела ВНС. Ин-
декс Баевского (ИБ) в этой группе составил 
437±46 единиц.

Хирургическое вмешательство приво-
дит к повышению метаболизма в организ-
ме, снижая концентрацию анаболических 
гармонов, к которым относится инсулин. 
Недостаточное количество эндогенного 
инсулина нарушает метаболизм глюкозы 
и миокард для удовлетворения своих по-
требностей использует СЖК, что усугубляет 
дисбаланс между ИТО2 и ИПО2.

 ИМ сопровождается относительной 
или абсолютной инсулиновой недостаточ-
ностью. Одним из факторов является ак-
тивация симпатико-адреналовой системы  
и повышение концентрации в крови ка-
техоламинов в результате кардиогенного 
шока (КШ). стимулируя альфа-адренерги-
ческие рецепторы поджелудочной железы, 
тем самым угнетая секрецию инсулина. 
Гипотермия также способствует гиперка-
техоламинемии и, кроме того, приводит  
к уменьшению метаболических реакций, 
участвующих в секреции инсулина. 

Эксперементальные исследования 
подтверждают, что гипотермия угнетает 
секреторную функцию бетта-клеток под-
желудочной железы [5].

Установлено, что искусственная гемо-
филия с помощью гепарина сопровождает-
ся значительным повышением уровня СЖК 
в крови. В условиях реперфузии возросшие 
метаболические потребности миокарда 
осуществляются в основном за счет СЖК. 
В сравнении с глюкозой СЖК менее эффек-
тивный источник энергии для миокарда,  
т. к. требует значительного потребления 
кислорода для образования АТФ.

ВыВОды
Проведение ГИМТ у больных в остром пери-
оде (ИМ) является эффективным средством 
лечения СМСВ, приводит к улучшению 
систолической и диастолической функции 
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онную рану непрерывный режим, синусо-
идальная форма тока, СТ 1-3, 10-15 минут, 
номером 10-15), оказывающую противо-
отечное, сосудорегулирующее, иммуномо-
дулирующее и противоаллергическое дей-
ствие. Эффективным оказалось применение 
при явлениях воспаления, расхождении 
краев раны – магнитофотофореза проти-
вовоспалительных, сосудистых, антиги-
поксических препаратов. Инновационной 
технологией явилось применение терапии 
аппаратом КВЧ с целью ускорения процес-
са заживления послеоперационной раны, 
особенно при выполнении кожной пласти-
ки, формирования гладкого послеопераци-
онного рубца.

Программа кинезотерапии в периоде 
иммобилизации включала идеомоторные 
упражнения, изометрическую гимнасти-
ку, активную гимнастику для свободных от 
иммобилизации сегментов оперированной  
и контрлатеральной  конечности.

В периоде «съемной лонгеты», про-
должавшемся до 26-28-го дня после опе-
рации, реабилитационные мероприятия 
были направлены на улучшение трофики 
оперированной конечности, профилакти-
ку гипотрофии мышц, образования грубых 
послеоперационных рубцов. С этой целью 
использовали новый физиофармакологи-
ческий метод – лазерофорез геля «Кон-
трактубекс». Синергизм действия лазера 
в красном и инфракрасном импульсном 
диапазоне и лекарственного препарата 
позволял получить антитромботический, 
кератолитический и фибринолитический 
эффект, что способствовало формирова-
нию гладкого послеоперационного рубца. 
Практически всем пациентам проводили 
лекарственный ультрафонофорез. Выбор 
препарата определялся сроками, прошед-
шими после операции. Наши наблюдения 
показали, что в ранние сроки после вмеша-
тельства целесообразно применение гепа-
ринсодержащих препаратов или блокато-
ров кальциевых каналов (верапамиловой 

мази), оказывающих тормозящее действие 
нафибробласты и развитие эмбрионально-
го коллагена 1П типа, характерного для гру-
бого патологического рубца. У пациентов  
с давностью оперативного вмешательства 
3-6 месяцев более эффективным является 
фонофорез ферментных препаратов с кол-
лагеназной активностью (лидазы, трипси-
на, коллалитина, эластолитина, гиалурони-
дазы), которые усиливают разволокнение 
рубца, делают его более мягким и подвиж-
ным.

В этом периоде продолжали массаж 
воротниковой зоны и руки, рефлексотера-
пию (по показаниям). В комплекс лечебной 
гимнастики включали активные и пассив-
ные упражнения, занятия на тренажерах  
и оригинальных приспособлениях.

После прекращения иммобилизации 
выбор методик определялся характером  
и тяжестью развившихся функциональных 
нарушений. Основной задачей проводимой 
терапии было максимальное восстановле-
ние функции пораженной кисти. С этой 
целью использовали весь арсенал тради-
ционной физио- и кинезотерапии.

Средняя продолжительность реабили-
тации составила 32-34 дня.

После проведения восстановительно-
го лечения отличные результаты получены 
в 46 случаях, хорошие – в 31, удовлетвори-
тельные – в 14, плохие – в 2 случаях.

Таким образом, проведение комплекс-
ной этапной реабилитации больным , опе-
рированным по поводу контрактуры Дюпю-
итрена, позволяет в большинстве случаев 
получить хорошие клинические результаты, 
расширить повседневную деятельность па-
циентов, вернуть их к труду. Реабилитаци-
онные мероприятия таким больным долж-
ны проводиться в условиях специализи-
рованных отделений восстановительного 
лечения, где имеются соответствующие 
специалисты и оборудование соблюдая 
принципы преемственности проводимых 
мероприятий.

из районов области только на 2-3 сутки, 
где сохраняются определенные трудности 
в обеспечении больных нутриционной под-
держке. 

реЗУльтаты
Парентеральные и энтеральные смеси на-
правленного характера позволили про-
водить нутриционную поддержку  исходя  
из тяжести состояния пациента и ведущей 
органной дисфункции. Введение смесей 
осуществлялось через назогастральный 
зонд как болюсным (в 65% случаев), так 
и капельно-гидростатическим способом 

(чаще в начале энтерального кормления). 
Проводимая терапия не влияла на сроки 
пребывания больных в стационаре и отде-
лении реанимации и интенсивной терапии. 
При этом сократилось количество дней, не-
обходимых для поддержания газообмена 
с помощью ИВЛ с 6 суток в 2003 г. до 3,6 
суток в 2016 г. За 2015 г. не отмечалось ни 
одного кровотечения из ЖКТ в сравнении 
7 случаями в 2003-2005 гг. Раннее начало 
парентерального и энтерального питания 
пациентов сразу поступивших в клинику 
позволило снизить летальность: с 21%  
до 6,7%.

ВыВОды
В лечении пострадавших с тяжелой сочетанной травмой необходимо раннее использова-
ние нутриционной поддержки, позволяющее значительно улучшить результаты лечения 
данной категории больных.

В практике врача-реабилитолога, зани-
мающегося восстановительным лечением 
больных с патологией кисти, число паци-
ентов с контрактурой Дюпюитрена доста-
точно велико. Высока и частота осложне-
ний, возникающих у таких больных после 
операции, что связано не только с особен-
ностями хирургического вмешательства,  
но и с отсутствием единой тактики лечения 
в послеоперационном периоде.

Материалом для нашего исследования 
послужили 93 пациента с контрактурой 
Дюпюитрена, лечение в отделении. Среди 
них контрактуры второй степени имели 19 
пациентов, третьей – 65 и четвертой – 9. 
Оперативное вмешательство заключалось 
в субтотальном иссечении ладонного апо-
невроза.

Программа реабилитации включала 
периоды предоперационной подготовки, 
иммобилизации, «съемной лонгеты» и по-
стиммобилизационный.

Перед операцией в течение 7-10 дней 
проводили подготовку кожных покровов  
к предстоящему вмешательству. С этой це-
лью назначали аппликации парафина или 
озокерита (48-50 градусов, 20-30 минут, 
номером 10-15), лечебную гимнастику.

Во время иммобилизации, продолжав-
шейся 12-14 дней после операции, лечение 
было направлено на создание благоприят-
ных условий для репаративных процессов, 
поддержание тонуса и нормальной трофики 
мышц пораженной конечности. Назначали 
низкочастотную импульсную магнитотера-
пию (ПМП «Полюс-22» на после операци-

СОВременные технОлОГИИ В реаБИлИтацИИ  
БОльных С КОнтраКтУрОй дюпюИтрена
О.В. Гордиенко, Т.В. Голубкова, Л.П. Коробчевская, Е.В. Федосенко, И.В. Богатова, Е.А. Афанасьевская
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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стенозов коронарных артерий, выявленных 
при коронароангиографии. 100 пациентов, 
включенных в исследование, имеющие кли-
нико-инструментальные признаки ИБС, 
были разделены на 2 группы: первая груп-
па (основная,n=50), которым на фоне стан-
дартной терапии проводилась УВТ; вторая 
группа (контрольная, n=50), получавших 
только медикаментозную терапию согласно 
федеральным стандартам. Исходные харак-
теристики пациентов основной и контроль-
ной групп по клиническим, биохимическим, 
клинико-инструментальным данным стати-
стически значимо не различались. Качество 
жизни (КЖ) оценивалось согласно Минне-
сотскому опроснику (MLHFO) (Rector Th. 
et al., 1992) . Дополнительно разработан 
6-тибальный опросник  КЖ. Статистическая 
обработка данных проводилась с исполь-
зованием программ Microsoft Excel-2000  
и STATISTICA Version 6.0 методами параме-
трической и непараметрической статисти-
ки, с определением выборочного среднего 
(М) и стандартного отклонения (СО) либо 
медианы (Ме) и нижнего и верхнего квар-
тилей (25%; 75%). Значимость различий  
до и после терапии оценивали с помощью 
критериев Стьюдента либо Вилкоксона, 
парные межгрупповые сравнения прово-
дили с помощью критериев Стьюдента либо 
Манна-Уитни (в зависимости от типа рас-
пределения данных). Различия считались 
достоверными при р<0,05.

 Сравнительный анализ результатов 
физической активности и оценке качества 
жизни основной и контрольной групп про-
водился через 3, 6 и 9 месяцев от начала 
лечения.

Число пациентов со значительным 
снижением физической активности со-
кратилось существенно (на 97,6% и на 
46% соответственно (р=0,011). Несмотря 
на то, что изначально в основную группу  
не включались больные с незначительным 
снижением активности (в контрольной  
их цифра составила 8%), через 9 месяцев 

терапии количество этих пациентов превы-
сило аналогичный показатель в контроль-
ной группе на 54% (р=0,008). 

Так же оценка физической активно-
сти оценивалась при проведении вело-
эргометрии. Из представленных на рис. 2 
данных видно, что в результате проведен-
ного лечения в основной группе процент 
больных с низкой толерантностью по дан-
ным ВЭМ стал меньше, чем в контрольной 
группе, на 18,2% (р=0,009). Средний по-
казатель пороговой нагрузки в основной 
группе улучшился на 67% по сравнению 
с контрольной и составил 73,1±10 Вт  
и 65,1±10 Вт (p=0,007).

Сравнительный анализ качества жиз-
ни через 9 мес. лечения показал (рис. 3), 
что в основной группе средний суммар-
ный показатель качества жизни (ССПКЖ) 
уже через 3 мес. лечения продемонстриро-
вал максимальное улучшение (на 47,4%),  
с незначительным изменением через 9 мес. 
(на 48%). В контрольной группе данный 
показатель также улучшился через 3 мес. 
лечения – на 38%, и через 9 мес. лечения на 
41,6% 176. Межгрупповое различие соста-
вило через 3 мес. – 17,9% (р=0,006), через 
9 мес. – 12,6% (р=0,012) в пользу группы 
пациентов, получавших УВТ.

Показатель среднего суммарного по-
казателя физического здоровья (ССПФЗ)  
в основной группе при лечении улучшил-
ся через 3 мес. на 50,7%, в контрольной –  
на 42% (разница – 16,3%, р=0,009). Через 
9 мес.  статистическая значимость межгруп-
пового  различия сохранялась.

Средний суммарный  показатель  
эмоционального здоровья (ССПЭЗ) через  
3  мес. лечения в основной группе улучшил-
ся на 47,4%, в контрольной  – на 39,3% 
(разница – 11,8%, р=0,019). Через 9 мес. 
терапии межгрупповые различия по дан-
ному показателю были статистически не-
значимы.

При анализе показателя качества 
жизни (ПКЖ) через 9 мес. среди пациен-

Прогнозируемый стабильно высокий уро-
вень сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) и смертности объясняется двумя ос-
новными факторами: старением населения, 
как в экономически развитых странах, так 
и в развивающихся странах; дальнейшей 
индустриализацией общества, влекущей 
за собой снижение уровня физической 
активности (ФА) населения в сочетании  
с увеличением потребления животных жи-
ров и общей калорийности питания. Полная 
или частичная утрата трудоспособности, 
связанная с этим заболеванием, наносит 
значительный вред государству (Горе-
лик А.Л., Скрипкин В.А., 1989). Несмотря  
на значительные успехи, достигнутые за 
последние годы в консервативном лечении 
заболеваний, связанных с коронарным ате-
росклерозом, инвалидизация и смертность 
пациентов остается на достаточно высоком 
уровне (Марцевич С.Ю., 2001; Погосова 
Г.В., 2007). 

Ударно-волновая терапия сердеч-
но-сосудистых заболеваний является новой 
уникальной технологией реваскуляризации 
миокарда, позволяющей неинвазивным об-
разом улучшать кровоснабжение миокарда 
в зоне ишемии за счет образования новых 
капилляров. Принцип ее основан на дис-
танционном механическом воздействии  
на ишемизированный миокард сфокуси-
рованной акустической волны. При этом 
в зоне воздействия высвобождается ряд 
вазоактивных субстанций (включая оксид 
азота и эндотелиальный фактор роста со-
судов), способствующих вазодилатации 
(Wang C.J. et al.. 2002). 

В Воронежской областной клиниче-
ской больнице ударно-волновая терапия 

проводится с 2006 года на аппарате «Кар-
диоспек» (Медисон, Израиль, 2006 г. в.), 
который совмещен с УЗ аппаратом эксперт-
ного класса «Волюсон», 2006 г. в.

Критериями отбора пациентов для УВТ 
являются: стабильная стенокардия напря-
жения, не поддающаяся традиционному 
медикаментозному лечению антиангиналь-
ными препаратами в максимальной дозе  
в течение не менее 8 недель; хирургиче-
ские и интервенционные методы лечения 
для них исчерпаны или дали частичный 
эффект; наличие «рефрактерной» стено-
кардии; дистальный тип поражения КА,  
доказательство обратимости ишемии или 
гибернации; метаболический синдром.

Критерии исключения из исследова-
ния: острый ИМ; тяжелые легочные забо-
левания; внутрижелудочковый тромб;  ис-
кусственные клапаны сердца.

Протокол лечения состоит из 9 сеан-
сов. На первой неделе 3 сеанса через день, 
затем аналогичным образом по 3 сеанса  
на 5-й и 9-й неделях. Воздействие ударной 
волной осуществляется на зоны с обрати-
мой ишемией миокарда по 300 импульсов. 
Каждый сеанс длится не более 20-30 минут. 
Лечение не требует специальной подготов-
ки, седации или анестезии и проводится как 
стационарно, так и амбулаторно. 

С 2006 по 2015 годы включительно 
полный курс лечения прошли более 700 па-
циентов. Все пациенты с ИБС отбирались 
по показаниям. Диагноз ИБС ставился на 
основании наличия типичной клинической 
картины стенокардии, положительных ре-
зультатов нагрузочных тестов, документаль-
но подтвержденного перенесенного инфар-
кта миокарда, гемодинамически значимых 

аналИЗ фИЗИчеСКОй аКтИВнОСтИ И КачеСтВа жИЗнИ  
У пацИентОВ С ИБС пОСле прИмененИя  
УдарнО-ВОлнОВОй терапИИ 
Т.В. Щербакова, С.И. Кузнецов, О.В. Пономарева 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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тов основной группы оказалось в 1,5 раза 
больше лиц, считающих себя на данный мо-
мент здоровыми, по сравнению с пациента-
ми контрольной группы (12% против 8%, 
р=0,003). Значительное улучшение через  
9 мес. отметили 50% больных основ-
ной группы и только 32% – контрольной 
(р=0,001). В основной группе не отмечено 
случаев ухудшения самочувствия, в то вре-

мя как в контрольной группе 10% пациен-
тов считали, что им «стало хуже».

Таким образом, в лечении больных 
ИБС, имеющих рефрактерную к стандарт-
ной медикаментозной терапии стенокар-
дию, которым хирургические и интервен-
ционные методы лечения противопоказаны 
или дали частичный эффект, целесообразно 
назначать УВТ.

Рис. 3. Сравнительный 
анализ показателей  
качества жизни  
по Миннесотскому  
опроснику через  
9 месяцев терапии. 
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Гнойно-воспалительные процессы в об-
ласти лица и шеи нередко протекают  
по типу гнилостно – некротических флег-
мон и характеризуются тяжелым течением  

с развитием гемодинамических наруше-
ний, приводящих к микроциркуляторной 
недостаточности и прогрессированию 
ухудшения транспорта кислорода. Про-

СКрИнИнГ-дИаГнОСтИКа ГемОдИнамИчеСКИх  
нарУШенИй У пацИентОВ С ГнОйнымИ  
ЗаБОлеВанИямИ лИца И ШеИ
Д.В. Морозов, С.В. Ермоленко, Н.Ю. Водолазский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Рис. 1. Сравнительный анализ  
распределения количества 
пациентов в зависимости  
от физической активности  
через 9 месяцев терапии.
Примечание:  
1 –  значительное снижение 

активности; 
2 –  умеренное снижение  

активности; 
3 –  незначительное снижение 

активности.
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Рис. 2. Сравнительный ана-
лиз распределения пациен-
тов в зависимости  
от толерантности к физиче-
ской нагрузке через  
9 месяцев терапии.
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го тракта выполнена у 67 (31,2%) больных, 
органов средостения у 14 (6,5%), органов 
панкреатобилиарной зоны у 134 (62,3%). 

Эндоскопические исследования про- 
водились с использованием видеоэлек-
тронных систем EVIS EXERA II СV-180  
и EVIS EXERA EU-M60 фирмы Olympus. Для 
эндосонографического обследования были 
использованы видеоэхоэндоскоп Olympus 
GF-UM 160 с радиальным датчиком и изме-
няющейся частотой сканирования от 5 до 
20 МГц, а также видеоэхоэндоскоп Olympus 
GF-UC 140 P AL-5 с конвексным датчиком.

ЭУС выполняли после проведения 
УЗИ, КТ и МРТ, так как эндосонография яв-
ляется более инвазивным методом из всех 
перечисленных.

Подготовка больных к исследованию 
включала отказ от приема пищи в течение 
12 часов, премедикацию препаратами, сни-
жающими саливацию (атропин), спазмоли-
тиками (но-шпа, папаверин). При обследо-
вании стационарных больных проводилась 
внутривенная седация, что улучшало пе-
реносимость исследования пациентами. 
В среднем длительность исследования со-
ставляла 30-40 мин.

Наибольшую группу пациентов со-
ставили больные с патологией органов 
панкреатобилиарной зоны – 134 больных. 
Основным критерием включения в группу 
пациентов, которым выполнялась ЭУС ор-
ганов панкреатобилиарной зоны, являлась 
желчная или панкреатическая гипертензия, 
выявленная при трансабдоминальном УЗИ, 
либо симптом «двойного протока» т.е. ги-
пертензия в обеих протоковых системах, 
при противоречивых или недостаточных 
данных, полученных при других исследо-
ваниях. 

Опухоли головки ПЖ подтверждены у 
23 (17,2%) больных, тела ПЖ у 8 (6,0%) 
пациентов, в большей части случаев  
(25 (18,7%) пациентов) с метастатиче-
ским поражением регионарных лимфоуз-
лов, и в четырех случаях с прорастанием 

в воротнюю и верхнебрыжеечную вену. 
Практически у всех этих пациентов диа-
гноз уже был установлен ранее при про-
ведении трансабдоминального УЗИ или КТ. 
ЭУС в этом случае являлась уточняющим 
методом исследования. Более половины 
этих больных оперировано радикально,  
и диагноз подтвержден интраоперационно 
и гистологически. Различные формы хрони-
ческого панкреатита (в т. ч. с симптомами 
желчной или панкреатической гипертен-
зии), которые при ЭУС дифференцирова-
лись с объемными образованиями головки 
ПЖ, выявлены у 12 (8,9%) пациентов. Этим 
больным до проведения ЭУС окончательно 
диагноз установлен не был, данные УЗИ  
и КТ часто были противоречивы. В 9 случаях 
выполнялись тонкоигольные пункции, по-
зволившие установить окончательный диа-
гноз. Холангиоцеллюлярный рак и внутри- 
ампулярный рак большого сосочка двенад-
цатиперстной кишки выявлен у 8 (6,0%)  
и 7 (5,2%) пациентов соответственно.  
В этой группе пациентов ЭУС являлась 
ключевым диагностическим методом, ко-
торый позволил установить диагноз, как 
и у больных с аденоматозом и стенозом 
большого сосочка двенадцатиперстной 
кишки – 8 (6,0%) и 9 (6,7%) случаев со-
ответственно. В 6 (4,5%) случаях крупные 
парапапиллярные дивертикулы расценили 
как причину желчной гипертензии. А в 7 
(5,2%) случаях не выявили патологии, кро-
ме расширения общего желчного протока. 
В этой возрастной группе больных, с пере-
несенной ранее холецистэктомией, расши-
рение общего желчного протока расценили 
как дилатационную холангиопатию. Холе-
дохолитиаз с локализацией конкрементов 
в терминальном отделе выявили у 7 (5,2%) 
пациентов, что явилось находкой при ЭУС 
и ранее не диагностировалось при тран-
сабдоминальном УЗИ и КТ. В двух случаях 
у больных с субклинической желтухой, ког-
да общий желчный проток сонографически 
не превышал трех миллиметров в диаме-

цесс микроциркуляторных нарушений при 
острых хирургических заболеваниях всег-
да начинается раньше, чем клинические 
проявления гемодинамических сдвигов. 
Причем эти нарушения прогрессируют во 
время санирующих операций и приводят 
к тяжелым осложнениям в периоперацион-
ном периоде. Летальность у этих пациентов 
достигает 30-60 %. Тяжелые гемодинами-
ческие нарушения приводят к прогресси-
рованию сепсиса, вплоть до септического 
шока. Коллективом авторов проводилось 
изучение клинического использования 
мониторной системы «БИАНКОР» для скри-
нинг-диагностики и оценки динамики ге-
модинамических нарушений в периопера-
ционном периоде у пациентов с гнойными 
заболеваниями лица и шеи, а так же кор-
рекция инфузионной терапии в периопера-
ционном периоде согласно типу нарушений 
кровообращения. В исследуемую группу 
включили 35 пациентов с гнойно – некро-
тическими флегмонами лица и шеи, а так же 
с подтвержденным диагнозом сепсиса по 
общеизвестным клиническим признакам.  
У 8 пациентов диагностировали контактно –  

одонтогенный медиастинит, у 20 пациен-
тов – флегмону трех и более клетчаточных 
пространств, у 7 пациентов – флегмону 
до трех клетчаточных пространств. В пе-
риоперационном периоде использовали 
мониторинг гемодинамики комплексом 
“БИАНКОР”, определяя около двадцати по-
казателей кровообращения неинвазивным 
способом. Проводили медикаментозную  
и инфузионную терапию согласно с выяв-
ленным гиподинамическим или гипердина-
мическим типом кровообращения. Группа 
сравнения составила 11 пациентов, полу-
чающих инфузионную терапию без учета 
типа гемодинамических нарушений. Про-
веденный неинвазивный скрининг-мони-
торинг гемодинамики достаточно надежен 
для определения типа нарушения кровоо-
бращения. Адекватно подобранная инфузи-
онно-трансфузионная и медикаментозная 
терапия позволила стабилизировать гемо-
динамику и транспорт кислорода в более 
ранние сроки, уменьшала выраженность 
гемодинамических нарушений в ходе опе-
рации, снижала летальность в исследуемой 
группе на 20%.

Ранняя диагностика патологии органов 
панкреатобилиарной зоны является слож-
ной проблемой клинической медицины. 
Трудность диагностики объясняется как 
широтой клинических проявлений, так  
и малодоступностью поджелудочной желе-
зы (ПЖ) для большинства наиболее распро-
страненных в клинической практике тра-
диционных методов обследования. Одним 

из новых высокоинформативных методов 
диагностики патологии органов панкреато-
билиарной зоны является эндоскопическая 
ультрасонография (ЭУС).

В Курской областной клинической 
больнице ЭУС применяется в клинической 
практике с 2014 года. К настоящему вре-
мени выполнено 215 исследований. Из них 
ЭУС верхних отделов желудочно-кишечно-

СОВременные технОлОГИИ В ЭндОСКОпИИ:  
Опыт прИмененИя ЭндОСКОпИчеСКОй  
УльтраСОнОГрафИИ В УСлОВИях КУрСКОй  
ОБлаСтнОй КлИнИчеСКОй БОльнИцы
В.А. Прокопов, В.А. Белозеров, О.С. Горбачева, В.И. Пахомов, Д.А. Комарицкий
БМУ «Курская областная клиническая больница», г. Курск
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Проблема преждевременных родов имеет 
большой социальный аспект. Рождение 
недоношенного больного ребенка явля-
ется психологической травмой для семьи. 
Это проблема для здравоохранения в це-
лом, принимая во внимание высокую сто-
имость выхаживания недоношенных детей, 
высокую частоту инвалидизации, особенно  
у детей с экстремально низкой массой при 
рождении. Частота преждевременных ро-
дов в мире в последние годы составляет 
5-10% и, несмотря на появление новых 
технологий, не имеет тенденции к сниже-
нию. А в развитых странах увеличивается, 
прежде всего, в результате применения но-
вых репродуктивных технологий. На долю 
недоношенных детей приходится 60-70% 
ранней неонатальной смертности, 50% 
неврологических заболеваний, в том чис-
ле ДЦП, нарушений зрения (вплоть до сле-
поты), слуха (вплоть до глухоты), тяжелых 
хронических заболеваний легких. Мерт-
ворождение при преждевременных родах 
наблюдается в 8-13 раз чаще, чем при сво-
евременных. Но за последние десятилетия 
тенденция неонатальной и младенческой 
смертности детей, родившихся преждев-
ременно, по данным развитых стран, оп-
тимистична:
•  смертность детей с массой тела при ро-

ждении 1000-1500 г снизилась с 50 до 
5%;

•  смертность детей с массой тела 500-1000 г  
снизилась с 90 до 20%.

К снижению смертности и заболевае-
мости привели следующие организацион-
ные мероприятия, технологии и практики:
•  регионализация перинатальной помощи;
•  применение кортикостероидов с целью 

ускоренного созревания легких;
•  препараты сурфактанта, вводимые в тече-

ние первых двух часов после рождения;
•  применение антибиотиков;
•  внедрение современных методов респи-

раторной поддержки;
•  улучшенный неонатальный уход.

Преждевременными родами называют 
роды, наступившие в сроки беременности 
от 22 до 37 недель (259 дней), начиная  
с первого дня последней нормальной мен-
струации при регулярном менструальном 
цикле, при этом масса плода составляет  
от 500 до 2500 г.

Сложности в лечении и профилак-
тике преждевременных родов связаны  
с множеством этиологических факторов, 
способствующих их наступлению. Эти при-
чины зависят как от состояния организма 
матери, так и от состояния плода (истми-
коцервикальная недостаточность, пороки 
развития матки, инфантилизм, миома мат-
ки, экстрагенитальные заболевания матери, 
нейроэндокринные и инфекционные забо-
левания, герпетическая инфекция, пороки  
и аномалии развития плода, генетические 
заболевания, гестоз, изосерологическая не-
совместимость, антифосфолипидный синд- 
ром, аномалии прикрепления плаценты, 
неправильные положения плода, много-
плодие и др). Несмотря на то, что факто-
ры риска достаточно хорошо изучены,  
в 30-50% случаев причины преждевремен-
ных родов установить не удается.

Патогенез преждевременных родов 
до конца не изучен, однако известно, что 
они наступают вследствие патологических 
процессов, либо идиопатической ранней 
активации родовой деятельности. Для объ-

аналИЗ ВеденИя, метОдОВ рОдОраЗреШенИя  
И перИнатальных ИСхОдОВ  
преждеВременных рОдОВ За 2015 ГОд
О.Н. Авдеева, Е.В. Золотухина, И.В. Журавлева, Г.Л. Никонова, В.В. Перепелицын, О.Ф. Середа, М.А. Усова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

тре и визуализировался как прерывистая 
анэхогенная извитая структура, патологию 
расценили как первичный стенозирующий 
холангит. Изолированная забрюшинная 
лимфаденопатия, которая, по-видимому, 
являлась причиной желчной гипертензии, 
выявлена у 5 (3,7%) больных.

Осложнений, связанных с проведени-
ем эхоэндоскопов, тонкоигольных пункций 
и самого исследования не было. Некоторые 
неточности в диагностике при совпаде-
нии основного диагноза констатированы  
в 4 (2,9%) случаях.

Суммируя накопленный опыт приме-
нения ЭУС органов панкреатобилиарной 
зоны в повседневной практике областной 
клинической больницы, можно заключить: 
ЭУС наиболее эффективна в диагностике 
патологии терминального отдела холедоха 
и большого сосочка двенадцатиперстной 
кишки, в то время как опухоли ПЖ выявля-
лись на доинвазивном этапе, а эндосоно-
графия являлась уточняющим диагности-
ческим методом для оценки локализации, 
выраженности лимфаденопатии и инвазии 
в крупные сосуды. 



307Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

306 Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

а 57% – в условиях стационара. При этом 
коррекция истмикоцервикальной недо-
статочности проводилась 9% (них в 52% 
коррекция произведена с помощью цирк-
ляжа, а в 48% – с помощью акушерского 
пессария). 

Также при анализе транспортировки 
женщин в перинатальный центр было вы-
явлено, что 26% женщин были транспор-
тированы в ПЦ с родовой деятельностью  
и только у 8% из них проводился токолиз. 
В условиях стационара токолиз проводился 
в 31% случаев. Такой низкий процент от-
части объясняется несвоевременным обра-
щением женщин за медицинской помощью, 
возникновением различных осложненией 
беременности (декомпенсация и утяжеле-
ние гестоза, акушерские кровотечения, ги-
поксии плода и декомпенсации ХФПН, ВПР 
плода), декомпенсация тяжелой соматиче-
ской патологии. В этих случаях необходимо 
экстренное родоразрешение либо в инте-
ресах матери, либо в интересах плода.

По-прежнему дискутабельным являет-
ся вопрос о методах родоразрешения при 
развитии преждевременных родов. Выбор 
метода родоразрешения зависит от состоя-
ния матери, плода, его предлежания, срока 
беременности, готовности родовых путей  
и возможностей учреждения, где происхо-
дят преждевременные роды. Оптимальные 
методы родоразрешения определяются так-
же ближайшими и отдаленными исходами 
состояния детей. По данным большинства 
отечественных и зарубежных авторов ке-
сарево сечение по сравнению с родами 
через естественные родовые пути не ухуд-
шает исходов для недоношенного ребенка, 
увеличивая материнскую заболеваемость. 
Поэтому роды через естественные родовые 
пути для недоношенного плода в головном 
предлежании предпочтительны, особенно 
при сроке беременности более 32 недель. 
Кесарево сечение должно проводиться  
по акушерским показаниям. Выбор вида 
разреза на матке во время кесарева сече-

ния зависит от срока беременности, пред-
лежания плода, выраженности нижнего 
сегмента. В 2015 году процент кесаревых 
сечений в группе преждевременных ро-
дов составил 76%, что связано с большим 
количеством акушерских осложнений, де-
компенсаций тяжелых соматических забо-
леваний у этой категории пациенток. 24% 
женщин родоразрешались через естествен-
ные родовые пути.

Несмотря на все проводимые меро-
приятия в 2015 г. была отмечена смерть  
10 новорожденных, при этом недоношен-
ность 4 степени наблюдалась у 7 из них, 
3-ей степени у 2, 1 степени у одного но-
ворожденного. Из них 2 пациента, опери-
рованных кардиохирургами. У 1 пациента 
причиной смерти явилась тяжелая форма 
гемолитической болезни плода, у четверых –  
тяжелая внутриутробная инфекция, трое 
детей умерли с диагнозом бактериальный 
сепсис.

По экстренным показаниям родораз-
решены 211 женщин с преждевременны-
ми родами, что составило 68% от общего 
числа преждевременных родов. Структура 
показаний к экстренному родоразрешению:
•  тяжелый гестоз или его декомпенсация 

8%; 
•  рубец на матке с истончением 13%; 
•  острая гипоксия плода и декомпенсация 

ХФПН 18%;
•  ПОНРП 10%, многоплодная беременность 

в сочетании с другой акушерской патоло-
гией 15%; 

•  тазовое предлежание плода в сочетании 
с другой акушерской патологией 8,5%; 

•  поперечное положение плода 1,8%; 
•  центральное предлежание плаценты 7,5%; 
•  сочетанные показания 15%; 
•  в 6% отмечена декомпенсация тяжелой 

соматической патологии.

яснения механизма начала родов предло-
жены следующие теории:
1.  Падения уровня прогестерона-окситоци-

новой стимуляции.
2.  Децидуальной активации.

Лучше всего изучена теория падения 
уровня прогестерона, согласно которой,  
с приближением родов повышается чув-
ствительность надпочечников плода к адре-
нокортикотропному гормону (АКТГ), и в ре-
зультате усиливается секреция кортизола. 
Кортизол плода повышает активность пла-
центарной 17-гидроксилазы, что приводит 
к снижению скорости синтеза прогестерона 
и усиленной выработке эстрогенов. Изме-
нение соотношения эстрогенов и проге-
стерона стимулирует синтез простагланди-
нов, запуская каскад событий, приводящих  
в итоге к началу родов.

В настоящее время преждевременные 
роды принято рассматривать как синдром, 
в реализации которого участвуют такие 
механизмы, как инфекция или воспаление, 
снижение маточного и плацентарного кро-
вотока или плацентарные кровоизлияния, 
перерастяжение матки, стресс и различные 
процессы, опосредованные иммунной си-
стемой.

В большинстве случаев точно устано-
вить механизм не удается. Принято считать, 
что только взаимодействие множества эти-
ологических факторов способно индуци-
ровать переход матки из состояния покоя 
к началу сократительной деятельности. 
Преждевременное начало родовой дея-
тельности расценивается не как отдельное 
заболевание, а как исход различных ослож-
нений беременности.

Мы провели анализ случаев преж-
девременных родов с 22 по 37 неделю 
гестации, прошедших в 1 корпусе Пери-
натального центра за 2015 год. За ука-
занный период в 1 корпусе ПЦ произошло 
3219 родов, из них 306 преждевремен-
ных, что составило 9,5% от общего числа 
родов. В сроке от 22 до 27 недель геста-

ции родилось 33 ребенка, 28-34 недели –  
128 детей, 35-37 недель – 145 детей. Показа-
тель преждевременных родов в последние 
годы несколько увеличился, прежде всего, 
за счет беременностей (в том числе много-
плодных), наступивших в результате приме-
нения новых репродуктивных технологий. 
По литературным данным частота преждев-
ременных родов в мире в последние годы 
составляет 7-12% и не имеет тенденции  
к снижению. Высокий процент преждевре-
менных родов в ПЦ связан с его специали-
зацией на приеме таких пациенток. Всего 
за данный период в результате преждев-
ременных родов родилось 368 детей,  
из которых 52 двойни, 5 троен.

Также оценивалось репродуктивное 
здоровье женщин, беременность которых 
закончилась преждевременными родами.  
У 31% женщин данная беременность была 
первой, у 18% – второй, у 23% – третьей  
и у 28% четвертой и более. А данные роды 
первыми у 44%, вторыми у 38%, третьими 
у 11%, четвертыми и более у 7% женщин. 
При этом отягощенный акушерско-гине-
кологический анамнез наблюдался у 58% 
женщин, в основном связанный с абор-
тами и самопроизвольными выкидышами  
в прошлых беременностях. Привычное не-
вынашивание беременности наблюдалось 
у 14% женщин.

При анализе ведения беременности 
было отмечено, что на внутриутробные 
инфекции обследовано 16% женщин.  
Во время данной беременности 12% жен-
щин перенесли инфекционные заболе-
вания, которые приходились в основном 
на 2-й и 3-й триместр беременности, 9% 
женщин получали противовоспалительное 
лечение.

Проанализировав данные обменных 
карт женщин, беременность которых за-
кончилась преждевременными родами, 
было отмечено, что 29% из них получали 
лечение по поводу угрозы прерывания дан-
ной беременности в женской консультации,  
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дИаГнОСтИКа ОпУхОлИ ГОлОВнОГО мОЗГа  
реБенКа В перВые СУтКИ жИЗнИ
Г.В. Вострикова, Л.И. Ипполитова, В.А. Початков, Е.Ю. Мешкова, Л.В. Пасечник, И.С. Забурунов
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

ВВеденИе
Врожденные опухоли головного мозга – это 
опухоли, которые развиваются в антена-
тальном периоде, и выявляются в первые 
два месяца после рождения ребенка. Среди 
всех новообразований распространенность 
опухолей центральной нервной системы  
в детской популяции составляет от 14% 
до 28,6%, при этом частота врожденных  
опухолей данной локализации составляет 
0,5-1,5%. До настоящего времени остается 
спорным вопрос о причинах их развития. 
Известно, что опухоли часто зарождают-
ся там, где в онтогенезе нервной системы 
особенно выражены процессы расщепле-
ния, смыкания, отшнуровывания. О роли 
дизонтогенеза в происхождении опухолей 
у детей свидетельствует нередкое соче-
тание в раннем возрасте опухолей мозга  
и врожденных пороков развития других 
органов. В большинстве случаев ранние 
клинические признаки врожденных опу-
холей головного мозга не специфичны и 
сходны с симптомами, как перинатальных 
поражений последнего, так и врожденных 
инфекций. Специфичные признаки, как 

правило, появляются при достижении опу-
холи значительных размеров, что связано  
с широкими компенсаторными возможно-
стями ЦНС в детском возрасте, обусловлен-
ные особенностями строения черепа.

Опухоли мозга у новорожденных об-
наруживаются очень редко и описываются 
как казуистика, при этом остается актуаль-
ной проблема их ранней диагностики.

матерИалы И метОды
Представлено описание клинического слу-
чая новорожденного ребенка, находяще-
гося на лечении в течение первых недель 
жизни в перинатальном центре ВОКБ №1,  
с редким заболеванием – врожденной опу-
холью головного мозга.

реЗУльтаты И ОБСУжденИе
Ребенок Е., женского пола, родился от 1 бе-
ременности, протекавшей с угрозой преры-
вания, отечная форма гестоза. Пренатально 
по УЗИ головного мозга патологии не вы-
явлено. Роды 1, путем планового кесаре-
во сечения, околоплодные воды светлые. 
Масса при рождении 3410 г, длина тела 

Профилактика преждевременных ро-
дов является чрезвычайно сложной про-
блемой. И заключается в рациональном ве-
дении беременности с самого начала, опре-
деления факторов развития преждевремен-
ных родов в группах риска с учетом сроков 
гестации, более детальное обследование  
и лечение женщин с высоким инфекцион-
ным индексом. Профилактика РДС плода  
и токолиз должны начинать проводиться 
уже при транспортировке в акушерский 
стационар. Выбор метода родоразрешения 
должен быть индивидуальным и основы-

ваться на клинических показаниях.
Таким образом, проблема преждевре-

менного прерывания беременности являет-
ся одной из наиболее актуальных в совре-
менном акушерстве, требующей многосто-
роннего изучения и комплексного подхода 
к ее решению. При этом особое внимание 
должно уделяться перинатальным исходам 
как основополагающему критерию оценки 
эффективности пролонгирования беремен-
ности и тактики ведения родов недоношен-
ным плодом.

Рис. 1. Экстренное кесарево сечение при преждевременных родах.

2015 2014 2013 2012

Всего родоразрешено посредством кесарева сечения 211 278 199 219

акушерские показания к экстренному кесаревому сечению при преждевременных родах:

ПОНРП 21 23 12 21

многоплодная беременность 
в сочетании с другой акушерской патологией 32 (6ЭКО) 38 (8 ЭКО) 17 13

декомпенсация ФПН, острая гипоксия 39 40 31 48

тяжелая  преэклампсия 17 46 45 42

центральное предлежание плаценты 16 20 8 4

аномалии родовой деятельности 4 5 2 17

поперечное положение плода 4 - 3 1

оперированная матка 28 44 29 27

тазовое предлежание  
в сочетании с другой акушерской патологией 18 33 13 26

сочетанные показания 32 (7ЭКО) 41 (6ЭКО) 39 20

Табл. 1. Экстренное кесарево сечение при преждевременных родах.

2012 2013 2014 2015

По срокам гестации
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219 199
278 211
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34-36 недель
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130
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67
155

46
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Разрешено посредством
кесарева сечения

21 15 24

Разрешено посредством
кесарева сечения
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мозга не операбельно, адъювантная тера-
пия не показана. Рекомендовано проведе-
ние НСГ в динамике, контроль окружности 
головы, оперативное лечение в настоящее 
время не показано, осмотр через 3 месяца. 

ЗаКлюченИе
Данный клинический случай показывает 
необходимость проведения скринингового 
исследования головного мозга в родильных 
домах, поскольку клиническая картина об-
разований головного мозга у новорожден-
ных появляется на поздних стадиях болез-
ни.

Рис. 2. МРТ головного мозга ребенка Е. с опухолью в области ствола головного мозга.  
На МРТ головного мозга в области стволовых структур визуализируется объемное образова-
ние с признаками подострой геморрагии в нем и с распространением в позвоночный канал.

СлУчай рОдОраЗреШенИя пацИентКИ  
С рОдИВШИмСя мИОматОЗным УЗлОм  
БОльШИх раЗмерОВ
С.С. Хоц, Т.Б. Ковалева, Л.Н. Мазуренко, К.В. Зарянова, Л.М. Алексеева
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Пациентка Л, 31 года, жительница Аннин-
ского района Воронежской области, по-
ступила 8.12.2015 года в ОАПБ №1 ПЦ, 
в экстренном порядке по рекомендации 
ДАКЦ, из Аннинской РБ с диагнозом: Бере-
менность 33 недели, двойня (дихориальная, 
диамниотическая). Угрожающие преждев-
ременные роды.

Соматический анамнез не отягощен. 
Настоящая беременность 5-я. Предыду-

щие беременности завершились двумя са-
мостоятельными срочными родами (2002  
и 2008 гг.) и двумя медицинскими аборта-
ми (последний аборт в январе 2015 года).  
В 2003 году по поводу эндоцервикоза, про-
изведена диатермоконизация шейки матки.

По поводу данной беременности со-
стояла на учете в женской консультации 
Лискинской РБ с 11 нед. В 12 недель дан-
ной беременности на 1-ом УЗ-скрининге 

На МРТ головного мозга определяется 
объемное образование стволовых структур 
(мост, продолговатый мозг) с признаками 
подострой геморрагии в нем, с распростра-
нением в позвоночный канал (фибрилляр-
ная астроцитома?) (рис. 2).

На МРТ сосудов головного мозга: МР –  
признаки варианта строения Виллизиева 
круга – непарной передней мозговой ар-
терии, фетальной задней мозговой арте-
рии справа. Показатели общего анализа 
крови в пределах возрастной нормы. ИФА 
анализ крови на АТ к  ВПГ, ЦМВ: IgM отри-

цательные, IgG положительные. Анализ 
крови на токсоплазмоз: положительные 
IgG. АФП – 2267 Ме/мл. При доплеровской 
эхокардиографии ЭХО-КГ визуализировал-
ся гемодинамически значимый открытый 
артериальный проток, открытое овальное 
окно. При ультразвуковом исследовании 
почек определено наличие 2-х сторонней 
пиелоэктазии, увеличения левой почки.  
На ультразвуковом  исследовании гепато-
панкреодуоденальной  зоны,  выявлена ге-
патоспленомегалии. По заключению нейро-
хирурга, онколога образование головного 

Рис. 1. Нейросонограммы в поперечном и сагитальном срезах ребенка Е.,  
с опухолью в области ствола головного мозга на которых в области стволовых структур  

центрально с левосторонней латерализацией визуализируется эхогенное объемное  
образование с неровными, нечеткими контурами, однородное по структуре,  

при ЦДК кровоток не определяется. Визуализируется смещение мозжечка дорсально и вверх.

53 см, окружность головы 34 см. Оценка 
по Апгар 8/9 баллов. Общее состояние ре-
бенка при рождении удовлетворительное. 
В раннем неонатальном периоде отмечался 
синдром угнетения ЦНС (гипотония, гипо-
рефлексия), вегето-висцеральный синдром 
(плохое усваивание кормления, срыгива-
ние без патологических примесей), патоло-
гическая убыль массы тела до 11%. На 5-е 
сутки ребенок был переведен на 2-й этап 
выхаживания. При скрининговом ультраз-
вуковом исследовании головного мозга  

в области стволовых структур центрально 
с левосторонней латерализацией обнару-
жено эхогенное объемное образование  
с неровными, нечеткими контурами, од-
нородное по структуре, при ЦДК кровоток 
не определяется. Размеры образования 
31,7х26,3х20,5 мм. Определяется смеще-
ние мозжечка дорсально и вверх. Размеры 
боковых и III желудочков соответствуют 
возрастной норме. Наружные ликворные 
пространства не расширены (рис. 1).
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с неопределенным злокачественным потен-
циалом.

Пациентке рекомендована консуль-
тация в ООД. Для дифференциальной ди-
агностики с высокодифференцированной 
лейомиосаркомой возможно проведение 
дополнительного генетического исследо-
вания в условиях федерального центра  
г. Москвы с использованием тест-системы 
микросателлитных маркеров.

реЗУльтаты ВыхажИВанИя нОВОрОжденных детей  
С ЭКСтремальнО нИЗКОй маССОй тела прИ рОжденИИ
Л.И. Ипполитова, Г.В. Вострикова, К.В. Паничев, Е.С. Алекенцева, 
Е.А. Тимофеенко, Т.А.  Алексеенко, С.В. Черных
БУЗ «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

В настоящее время выхаживание детей  
с массой тела менее 1000 грамм, является 
одной из самых сложных медико-организа-
ционных проблем. Для нашей страны она 
стала наиболее актуальна после перехода 
с 1 января 2012 года на критерии живоро-
жденности ребенка, рекомендуемые ВОЗ, 
которые включают срок гестации 22 неде-
ли и более и масса тела при рождении 500 
грамм и более. 

С целью улучшения качества оказания 
помощи новорожденным в Воронежской 
области 1 июля 2011 года был открыт Пе-
ринатальный центр, одной из главных задач 
которого является не просто выхаживание 
недоношенных и глубоко недоношенных 
новорожденных, а обеспечение им хороше-
го качества жизни. Для выполнения данной 
задачи в составе Перинатального центра 
имеется 12 коечное отделение реанимации 
новорожденных, которое оснащено совре-
менным дорогостоящим медицинским обо-
рудованием и персоналом выполняется 
полный комплекс медицинской помощи 
новорожденным.

Оказание помощи новорожденным 

с экстремально низкой массой тела начи-
нается с родзала, в котором находятся от-
крытые реанимационные системы «Panda», 
позволяющие оказывать весь комплекс ре-
анимационных мероприятий с контролем 
ЧСС и SpO2. Для профилактики гипотермии 
транспортировка таких новорожденных 
осуществляется в условиях транспортного 
кювеза. При поступлении в отделение реа-
нимации все новорожденные помещаются 
в специальные реанимационные системы 
Giraffe Omnibed, которые позволяют соз-
давать и поддерживать оптимальную ми-
кросреду, необходимую для выхаживания 
глубоконедоношенных новорожденных, 
находящихся в критическом состоянии.

В отделении широко используется 
принцип развивающего ухода и прежде 
всего средства позиционирования для 
недоношенных детей (гнезда для недоно-
шенных детей, Zaky), которые способствуют 
снижению психомоторного возбуждения 
ребенка, уменьшают их реабилитационный 
период. К уходу за новорожденными широ-
ко привлекаются родители и метод Кенгуру, 
суть которого заключается в ежедневном 

диагностирована двойня (дихориальная, 
диамниотическая). В ходе наблюдения  
в женской консультации, в том числе  
и на втором и третьем (29-30 недель) скри-
нинговом УЗИ, образований в малом тазу 
выявлено не было.

На момент поступления, в Перина-
тальный центр, жалоб не предъявляла. 
Матка, при осмотре  в нормальном тонусе, 
соответствует доношенной беременности, 
(за счет многоплодия), положение плодов 
продольное. При наружном акушерском 
исследовании обращало на себя внима-
ние высоко стоящая предлежащая часть 
I плода. При влагалищном исследовании 
обнаружено безболезненное образование 
8*9 см, выполняющее влагалище до ниж-
ней трети, исходящее предположительно  
из передней губы шейки матки. Произведе-
но УЗИ, имелись УЗ-признаки миомы матки 
больших размеров 81х74х83 мм с локали-
зацией в шейке матки. Учитывая наличие 
препятствия для самостоятельных родов 
(шеечный узел больших размеров), двой-
ню, сформирован план родоразрешения 
путем кесарева сечения. Пациентка ин-
формирована о возможном расширении 
объема операции при родоразрешении.  
В ОАПБ №1 проводилась антианемическая  
(Hb-88 г/л), магнезиальная терапия, про-
филактика РДС плодов, антенатальная про-
филактика гипоксии плодов.

16.12.2015 в сроке беременности  
34 недели произошло «рождение» фи-
броматозного узла, что потребовало экс-
тренного родоразрешения путем кесаре-
ва сечения в нижнем маточном сегменте. 
Извлечены недоношенные плоды муж-
ского пола 2200,0 длиной 50 см по Апгар  
6-7 баллов и 2200,0 длиной 49 см по Апгар 
6-7 баллов. Учитывая низкое перешеечное 
расположение узла, произведена экстир-
пация матки без придатков. Общая крово-
потеря составила 2000,0. По ходу опера-
ции проводилась реинфузия эритроцитов  
в объеме 520,0 (аппарат Сell-Saver), пе-
реливания СЗП 600,0 мл. Новорожденные  
в течение 2-х суток получали лечение  
в отделении реанимации новорожденных, 
затем были переведены на 2-й этап выха-
живания новорожденных.

Послеоперационный период у родиль-
ницы протекал гладко, получала инфузион-
ную, антибактериальную, антианемическую 
терапию, профилактику ВТЭО. На 7-е сутки 
в удовлетворительном состоянии с гемогло-
бином 95 г/л родильница была выписана.

При патолого-гистологическом заклю-
чении описана морфологическая картина 
гладкомышечной опухоли перешейка матки 



315Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

314 Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

Большое внимание уделяется вскармливанию грудным молоком (табл. 2).

Общеизвестно, что недоношенность 
является одной из основных причин смерт-
ности среди новорожденных, а среди вы-
живших недоношенные дети имеют повы-
шенную вероятность развития острого или 
хронического заболевания и различных 
неврологических нарушений в старшем 

возрасте. Поэтому выхаживание недоно-
шенных детей, а особенно с экстремально 
низкой массой тела при рождении, требует 
дальнейших разработок и использование 
новых технологий в интенсивной терапии 
с обеспечением не только их выживания, но 
и хорошего качества их дальнейшей жизни.

Согласно приказу департамента здраво-
охранения Воронежской области №370  
от 24 марта 2011 года, (выписка из прика-
за пункт 2.1 «Создание на функциональной 
основе в перинатальном центре БУЗ «Воро-
нежская областная клиническая больница 
№1» кустового центра пренатальной ди-
агностики нарушений развития ребенка 
для проведения скринингового УЗИ в пер-
вом триместре беременности женщинам 
из прикрепленных районов») c января  
2012 года организован скрининг беремен-
ных первого триместра в сроке гестации 
11-14 недель из прикрепленных районов 
области: Аннинского, Бутурлиновского, 
Верхнехавского, Каширского, Нижнедевиц-

кого, Новоусманского, Панинского, Рамон-
ского, Репьевского, Семилукского, Талов-
ского, Хохольского, Эртильского, а также из 
прикрепленных медицинских учреждений: 
БУЗ ВОКБ №2, ФКУЗ МСЧ МВД, ФГБУЗ МЧС 
№33, БУЗ ВО ВОКБ №1 ПЦ ОПБ №2 (для 
беременных, находящихся на стационар-
ном лечении). 

Четыре врача отделения прошли об-
учение и получили международные серти-
фикаты FMF. 

В поликлинике ПЦ организован каби-
нет пренатального скрининга, где прово-
дится УЗИ экспертного класса. 

Оснащение кабинета – УЗ аппарат экс-
пертного класса TOSHIBA Xario-SSA660A.

Год Количество 
детей с Энмт

% детей  
на грудном 

вскармливании

Время начала 
кормления грудным 

молоком (часы)

% детей на грудном вскарм-
ливании на момент выписки 
из перинатального центра

2012 37 23 75 23

2013 49 32 56 35

2014 57 58 23 60

2015 68 79 13 85

Табл. 2. Новорожденные с ЭНМТ находящиеся на грудном вскармливании  
в Перинатальном центре БУЗ ВО «ВОКБ №1».

аналИЗ раБОты перВОГО пренатальнОГО  
СКрИнИнГа В СрОКе БеременнОСтИ  
11-14 недель
С.И. Нечаева
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. ВоронежБлагодаря применению высокотех-

нологичной помощи, современных мето-
дов выхаживания, слаженной работе кол-
лектива среди данной группы пациентов 

снижается количество новорожденных  
с тяжелыми поражениями центральной 
нервной системы в виде внутрижелудочко-
вых кровоизлияний 2, 3 степеней (табл. 1).

Рис. 1. Количество умерших новорожденных с ЭНМТ среди всех новорожденных с ЭНМТ отде-
ления реанимации и интенсивной терапии №5 БУЗ ВО «ВОКБ №1».

Табл. 1. Частота ВЖК среди новорожденных с ЭНМТ при рождении  
в ОРИТ №5 БУЗ ВО «ВОКБ №1».

Год

Общее количество 
новорожденных  

с Энмт
ВжК 1 степени ВжК 2, 3 степени

N N % N %

2012 37 11 29,73 26 70,27

2013 49 23 46,94 21 42,86

2014 57 21 36,84 18 31,58

2015 68 13 19,12 14 20,59
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Новорожденные с ЭНМТ при рождении

Умершие новорожденные с ЭНМТ при рождении

выкладывании детей на открытую поверх-
ность груди мамы или папы, позволяет уско-
рить адаптацию малышей к окружающему 
миру и улучшить их дальнейшее развитие 
и выздоровление. Ограничение звуковых 
и световых раздражителей, чтение знаков 

новорожденных, бактериологический мо-
ниторинг привели к снижению показателя 
смертности среди новорожденных с мас-
сой тела при рождении менее 1000 грамм 
в отделении реанимации новорожденных 
(рис. 1).
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От общего количества беременных, 
поставленных на учет до 12-ти недель, из 
прикрепленных районов области ультраз-
вуковой скрининг проведен в 97% случаев.

проведен анализ I-го комбиниро-
ванного скрининга (УЗИ + б/ч скрининга 
PAPP-A и хГч) для выделения беременных 
группы высокого риска.

Выявлены следующие врожденные 
пороки развития плода:

В 2012 году 5 ВПР:
• ЦНС – экзэнцефалия – 1;
• Адактилия верхней конечности – 2;
• Омфалоцеле – 2.

Из них с хромосомными аномалиями –  
4: 1 – синдром Патау, 1 – синдром Дауна, 
2 – синдрома Эдвардса.

В 2013 году – 14 ВПР:
•  ЦНС – 8 (анэнцефалия – 4, голопрозэн-

цефалия – 1, синдром Денди-Уокера – 1, 
синдром Арнольда-Киари – 1, синдром 
множественных перетяжек – 1);

•  ОДС – 3 (адактилия – 1, двухсторонняя ко-
солапость – 1, аномалия стебля тела – 1);

•  МВС – 1 (мегацистис)
•  МВПР – 1 
•  Опухоли – 1 (кистозная гигрома шеи I пло-

да, Двойня, монохориальная, моноамни-
отическая).

Плодов с хромосомными аномалиями –  
15. Из них: синром Дауна – 11, синдром 
Патау – 3, синдром Эдвардса – 1.

В 2014 году – 9 ВПР:
• ЦНС – экзэнцефалия – 1;
• ЖКТ – 2 
• МВПР – 5; 
• ВПС-ДМЖП – 1.

Плодов с хромосомными аномалия-
ми – 9. Из них: синром Дауна – 3, синдром 
Патау – 2, синдром Эдвардса – 3, синдром 
Триплоидии – 1.

В 2015 году – 17 ВПР:
•  ЦНС – 6 (акрания – 3, черепно-мозговая 

грыжа – 3);
•  ВПР лица – 1 (расщелина верхней губы);
•  МВС – 2 (гидронефротическая трансфор-

мация почек);
•  МВПР – 3 (экзэнцефалия – 1, косолапость; 

1– кистозная гигрома шеи, косолапость, 
поликистоз почек, ДМЖП, омфалоцеле);

•  ВПР ЖКТ – 5 (омфалоцеле – 4, киста пе-
чени – 1).

 Плодов с хромосомными аномалиями –  
13. Из них: синдром Дауна – 8, синдром Ше-
решевского-Тернера – 3, синдром Эдвардса –  
1, синдром Триплоидии-1.

В первом квартале 2016 года плодов 
с хромосомными аномалиями – 1 (синдром 
Патау).

Все патологические беременности,  
в количестве 85, прерваны. 

За время работы I пренатального 
скрининга уровень диагностики повысился. 
Процент выявления ВПР в I триместре вы-
рос от 5% до 12%. Процент выявления ВПР 
во II и III триместрах беременности снизил-
ся от 2,3% до 0,89%, за счет более раннего 
выявления ВПР в сроке 11-14 недель.

С целью улучшения организации пре-
натального скрининга проводится ежеме-
сячный анализ по каждому району количе-
ства направленных беременных, прошед-
ших УЗИ, не подошедших по размерам КТР 
и другим причинам.

Рис. 2. Визуализация плода в сроке бере-
менности 11 недель и 6 дней  

в 3D/4D-режиме.

Основная цель первого скринингово-
го ультразвукового исследования – фор-
мирование группы риска по хромосомным 
аномалиям и врожденным порокам на ос-
новании оценки толщины воротникового 

пространства (ТВП). Оценка ТВП проводит-
ся в 11-14 недель беременности при значе-
ниях КТР плода от 45 до 84 мм. Измерение 
ТВП осуществляется строго в сагиттальной 
плоскости сканирования.

Наряду с измерением ТВП во время 
скринингового исследования проводится 
оценка анатомических структур и органов 
плода: кости свода черепа, «бабочка моз-
га», кости носа, позвоночник, сердце (в том 
числе ЧСС), желудок, передняя брюшная 
стенка, мочевой пузырь, конечности.

В тот же день беременные проходят 
биохимический скрининг крови на маркеры 

хромосомных аномалий.
При выявлении патологии беременная 

направляется в ОМГК для дальнейшего об-
следования и проведения повторного УЗИ 
экспертного уровня врачом-генетиком

пренатальный скрининг в 1 триме-
стре (11-14 недель беременности).
За период с января 2012 года по март 2016 
года (включительно) всего обследовано 
13319 беременных. 

Рис. 1. Измерение ТВП у плода в сроке беременности 12 недель и 6 дней.

Год  
исследования

Кол-во  
обследованных  

беременных

Выявлено  
пороков  

развития,  
абс/%

Выявлено плодов  
с отеком  

воротникового  
пространства, 

абс/%

Выявлено  
плодов  

с гипоплазией/ 
аплазией костей 

носа, абс/%

2012 г. 2529 5 (0,2%) 26 (1%) 10 (0,4%)

2013 г. 3221 (97%) 14 (0,43%) 38 (1,2%) 5 (0,2%)

2014 г. 3288 (94,2%) 9 (0,27%) 67 (2,04%) 7 (0,28%)

2015 г. 3408 (96,2%) 17 (0,49%) 45 (1,3%) 4 (0,11%)

2016 г.  
(I квартал) 873 (94,7%) 2(0,2%) 5 (0,5%) 1 (0,1%)
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прОфИлаКтИКа трОмБОЭмБОлИчеСКИх ОСлОжненИй 
ВО Время ГИнеКОлОГИчеСКИх ОперацИй
И.Н. Коротких, Г.Ю. Кузьменко, О.Л. Бельских, М.Д. Михайлова, Л.В. Григорьева, Д.В. Балюк
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

состояний не только для матери, но и для 
плода. Большинство женщин репродуктив-
ного возраста не получают необходимое 
количество фолатов с пищей. Фолиевая 
кислота, синтетическая форма фолатов, 
рассматривается как эффективный анти- 
оксидант, а в последнее время широко дис-
кутируется вопрос о роли дисбаланса «про-
оксидантной» и «антиоксидантной». Ранее 
доказано, что у женщин с одной и более по-
терями беременности основной причиной 
их неудач являются воспалительные забо-
левания. Минимальная суточная доза фоли-
евой кислоты для женщин репродуктивного 
возраста является 400 мкг, именно такую 
дозировку получали все наши пациентки.

Степень выраженности ИЦН опреде-
лялась по бальной шкале Штемблера. Со-
гласно данной шкале в коррекции шейки 
матки нуждались все пациентки, имевшие  
5 баллов и более. По ультразвуковым 
данным укорочение шейки матки было  
до 25-20 мм и менее или раскрытие вну-
треннего зева или цервикального канала  
до 9 мм и более (Y, V или U-образной фор-
мы) при сроке от 18 до 20 недель беремен-
ности.

Всем беременным проводилась кор-
рекция ИЦН акушерскими поддерживаю-
щими пессариями и назначением с ран-
них сроков беременности (от 6 недель) 
дидрогестерона в дозе 20-30 мг. Дозировка 

зависела, от уровня прогестерона. На мо-
мент начала исследования он составлял  
72,0 нмоль/л, диаметр желтого тела был  
12-14 мм. Через 14 дней после начала 
терапии дидрогестероном жалобы у па-
циенток отсутствовали, средний диаметр 
желтого тела – 17-19 мм, средний уровень 
прогестерона – 92,7 нмоль/л.

Акушерский поддерживающий пес-
сарий вводился всем женщинам в сроке 
беременности 19-25 недель. Дальнейший 
контроль за состоянием шейки матки про-
водился ультразвуковым методом.

Контроль за состоянием микрофлоры 
влагалища после введения акушерского 
пессарий проводился каждые 3 недели 
вместе с санацией.

У всех пациенток беременности за-
кончилась срочными самостоятельными 
родами и рождением доношенных здоро-
вых детей по шкале апгар 8-9 баллов.

Таким образом, у пациенток с ИЦН  
в сочетании с эндометриозом необходима 
прегравидарная подготовка в сочетании 
с терапией дидрогестероном и коррекция 
акушерским поддерживающим пессари-
ем. Именно такая тактика ведения женщин 
с эндометриозом и ИЦН наиболее эффек-
тивна и безопасна для пролонгирования 
беременности и предотвращения преж-
девременных родов.

аннОтацИя
Венозные тромбоэмболии, включающие 
тромбоз глубоких вен, тромбоэмболию 
легочной артерии, в структуре заболевае-

мости и смертности больных оперативной 
гинекологии занимают особое место, что 
обуславливает необходимость профилак-
тики развития тромбоза. Основная роль 

Одной из распространенных причин ран-
них преждевременных родов является со-
четание эндометриоза и истмико-церви-
кальной недостаточности (ИЦН).

целИ ИССледОВанИя
Изучить методы коррекции ИЦН у женщин 
с привычным невынашиванием беременно-
сти на фоне эндометриоза.

матерИал И метОды ИССледОВанИя
На базе отделения патологии беремен-
ности малых сроков ПЦ города Воронеже 
нами было изучено течение беременности 
и исходы родов у 30 пациенток с ОАГА (при-
вычное невынашивание беременности)  
и с ИЦН.

Средний возраст женщин составил  
27 лет (22-30 лет), первобеременных жен-
щин было 3, ранние репродуктивные поте-
ри в анамнезе имели 10 беременных, за-
мершие беременности были у 2 пациенток, 
и 3 пациентки получали лечение по поводу 
эндокринного бесплодия. Всем беремен-

ным, как вне так и во время беременности, 
мы провели комплексное обследование, 
которое включало в себя сбор анамнеза, 
гормональный и ультразвуковой контроль, 
исследование микрофлоры влагалища  
и цервикального канала методом фемо-
флор. При обращении пациенток беспоко-
или периодические схваткообразные боли 
внизу живота, НМЦ.

В результате обследования было об-
наружено, что у всех женщин при исследо-
вании методом фемофлор был абсолютный 
нормоценоз, то есть однозначно можно ска-
зать,что воспалительные заболевания ор-
ганов малого таза не являлись причиной 
очень ранних преждевременных родов  
и самопроизвольных поздних выкидышей.

У всех пациенток проводилась прегра-
видарная подготовка. Так как в настоящее 
время обеспеченность организма витами-
нами, макро и микро элементами, является 
одной из проблем всех стран мира, и дефи-
цит фолиевой кислоты и ее производных 
фолатов, является одним из патологических 

мерОпрИятИя пО УлУчШенИю  
раБОты I СКрИнИнГа
1.  Даны рекомендации акушерам-гинеколо-

гам прикрепленных районов проводить 
раннюю постановку на учет беременных 
в сроке до 8 недель для дальнейшего 
проведения I пренатального скрининга 
в сроке 11-14 недель. 

2.  Рекомендовано проводить первое диа-
гностическое УЗИ в медучреждениях 1-го 
уровня для констатации беременности и 
определения срока.

3.  Взаимодействие ДАКЦ с районами в про-
грамме РИСАР для формирования элек-
тронной записи.

4.  Визуализация венозного протока, три-
куспидальной регургитации для совер-
шенствования пренатальной диагно-
стики в сроке 11-14 недель, в частности 
врожденных пороков сердца.

метОды ВеденИя Беременных  
С ЭндОметрИОЗОм И ИСтмИКО-церВИКальнОй  
недОСтатОчнОСтью
Н.В. Савельева, А.Ю. Савельева, И.Н. Коротких, С.П. Назаренко 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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янными и временным . Постоянные факторы 
риска, в свою очередь, подразделяются на 
генетически детерминированные, напри-
мер, наследственная тромбофилия, и при-
обретенные, например, тромбозы в анам-
незе, онкологическое заболевание, ожире-
ние, гипертония, недостаточность кровоо-
бращения. К временным факторам можно 
отнести иммобилизацию или постельный 
режим более 4х дней, прием эстрогенов [2].

Предрасполагающие факторы разви-
тия тромбоза были определены еще Вир-
ховым. В своей классической триаде Вир-
хов выделял – гиперкоагуляцию, венозный 
застой и повреждение сосудистой стенки. 

ТГВ обычно развивается в зонах с низ-
ким или нарушенным кровотоком

Венозный застой (стаз) предраспола-
гает к развитию венозного тромбоза за счет 
локальной концентрации активированных 
факторов свертывания, нарушения их рас- 
ворения и клиренса, а также местного исто-
щения фактора свертывания

Нарушения целостности сосудистой 
стенки происходит при травме сосудов  
во время больших хирургических операций

Факторы, способствующие гиперкоа-
гуляции:
• возраст;
•  наследственная или приобретенная тром-

бофилия;
• злокачественные заболевания;
• прием эстрогенов;
• беременность;
• послеродовый период;
• повышение вязкости крови;
• воспалительные заболевания.

Факторы, способствующие возникно-
вению венозного застоя
• возраст;
• ожирение;
•  иммобилизация (постельный режим более 

4-х дней);
• гипсовая иммобилизация;
• варикозное расширение вен;
• травма.

По частоте возможных тромбоэмболи-
ческих осложнений выделяют три катего-
рии риска:
• низкий риск (вероятность ТГВ до 10%); 
• средний риск (вероятность ТГВ 10 40%);
• высокий риск (вероятность ТГВ 40-80%).

Оценка факторов риска у данного 
больного

низкий риск возникает при непро-
должительных вмешательствах до 45 минут,  
с отсутствием факторов риска, связанных 
с состоянием пациентов. В акушерстве  
и гинекологии – это нормальные роды, 
малые операции (выскабливания полости 
матки).

Средняя степень риска характер-
на для больных старше 40 лет, имеющих 
отягощающие факторы: варикозные вены, 
инфекции, прием эстрогенов, ожирение, 
которым предстоят большие хирургические 
вмешательства, такие, как надвлагалищная 
ампутация матки, кесарево сечение, кон-
сервативные миомэктомии, удаление при-
датков матки, резекция яичников; большие 
гинекологические операции у пациенток 
моложе 40 лет на фоне терапии эстроге-
нами. 

Высокая степень риска развива-
ется у пациентов старше 60 лет, а также  
у пациенток, страдающих онкологическим 
заболеванием, параличом нижних конеч-
ностей, тромбофилией, перенесших ТЭЛА, 
ТГВ. Этим пациентам предстоят расширен-
ные вмешательства, такие как экстирпация 
матки [2].

У онкологических больных тромбоз 
глубоких вен встречается в два раза чаще. 
Определенную роль играют длительность 
оперативного вмешательства (более 1,5 ча-
сов), его объем, методы анестезиологиче-
ского пособия. Главным шагом к созданию 
эффективной и безопасной системы про-
филактики тромбоэмболических осложне-
ний является создание Протокола в каждом 
стационаре.

в тромбопрофилактики отводится фарма-
кологическим методам. Флюксум проявил 
свою активность в качестве препарата, 
снижающего риск развития венозных 
тромбоэмболий. В статье рассматривают-
ся возможности применения Парнапарина 
(Флюксум) у гинекологических больных.

Ключевые слова: венозная тромбоэм-
болия, тромбоз глубоких вен, тромбопро-
филактика.

Актуальность проблемы венозных 
тромбоэмболических осложнений (ВТО)  
в современной клинической медицине обу-
словлена распространенностью тромботи-
ческих осложнений и их значимостью как 
грозного осложнения, которое может быть 
причиной смерти. Хирургическая агрессия 
активирует свертывающую систему крови. 
Миорелаксанты вызывают дилатацию вну-
тримышечных вен и замедление оттока кро-
ви из нижних конечностей.

Наиболее частые факторы риска тром-
боэмболий ( около 50% случаев) – это хи-
рургические вмешательства, травма и им-
мобилизация. 

Ежегодная частота тромбоэмболии 
легочной артерии в Европейских стра-
нах составляет 70 на 100 тыс. населения.  
У 30% пациентов при отсутствии лече-
ния изолированный тромбоз глубоких вен 
икроножных мышц является причиной раз-
вития проксимального тромбоза или тром-
боэмболии легочной артерии. Приблизи-
тельно в 10% случаев ТЭЛА развивается 
молниеносно и заканчивается летально.  
25% пациентов погибают в течении года 
после развития ТЭЛА. Две трети смертей 
от ТЭЛА происходят в течение первых  
30 минут до начала лечения. Тромбоз глу-
боких вен голени ( ТГВ) составляет 60%  
в структуре тромбоза глубоких вен. [1]

Наиболее частые факторы риска ТГВ  
( около 50% всех случаев) – это хирургиче-
ские вмешательства, травма и иммобилиза-
ция. Примерно 20% случаев ТГВ связаны 
с онкологическими заболеваниями. Тром-

бозы и эмболии среди послеоперационных 
осложнений составляют 14-21%. При ги-
некологических операциях тромбоэмболи-
ческие осложнения встречаются в 18-22% 
случаев.

При систематическом поиске тромбо-
филии у 25-30% больных ТГВ определяют-
ся те или иные генетически обусловленные 
нарушения факторов свертывающей систе-
мы крови: лейденовская мутация V фактора, 
протромбиновая мутация 20210, дефицит 
антитромбина, протеинов С или S, антифос-
фолипидный синдром [1].

Несмотря на предложенные многочис-
ленные профилактические мероприятия, 
ТЭЛА является причиной послеоперацион-
ных летальных исходов в 10-23% случаев. 
В 19% случаев в послеоперационном пе-
риоде развивается ТГВ икроножных мышц. 
Симптомы тромбоза глубоких вен проявля-
ются не сразу. Часто заболевание вообще 
не имеет клинических признаков, а первым 
и единственным симптомом его будет мас-
сивная тромбоэмболия легочных артерий. 

Контролировать опасность легочных 
эмболий у послеоперационных больных 
можно путем ранней диагностики венозно-
го тромбоза и проведения активных лечеб-
ных мероприятий. Этот подход достаточно 
реален, но чрезвычайно трудоемок. Пра-
вильнее заниматься профилактикой веноз-
ного тромбоза, предотвращая возможность 
тромбоза. Фактически эти осложнения мо-
гут развиться у каждого пациента, подвер-
гаемому хирургическому вмешательству. 
Вместе с тем риск их развития различен 
у каждой категории больных. Это диктует 
необходимость выделения групп пациен-
тов, имеющих повышенный риск развития 
тромбоэмболических осложнений и про-
ведение адекватных профилактических 
мероприятий. Следует учитывать, что риск 
ТГВ и ТЭЛА для каждого больного обу-
словлен не только характером операции,  
но и индивидуальными предрасполагаю-
щими факторами, которые бывают посто-
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го звена системы гемостаза. Это указывает 
на необходимость уделять особое внимание 
методам профилактики тромбоэмболиче-
ских осложнений у пациенток, опериро-
ванных по поводу гинекологической пато-
логии. 96% пациенток относится к средней 
и высокой степеням риска тромбоэмболи-
ческих осложнений.

В отделении использовались различ-
ные препараты низкомолекулярных гепа-
ринов:

Дальтепарин натрия (фрагмин)
Надропарин кальций (фраксипарин)
Эноксапарин натрий (клексан).
В течении последних месяцев исполь-

зуется новый оригинальный низкомолеку-
лярный гепарин с молекулярной массой  
5 кДа – Парнапарин натрия – Флюксум.

Фармакотерапавтическая характери-
стика препарата:

Класс препарата: антикоагулянт пря-
мого действия.

Существует связь между антитромби-
новой активностью и молекулярной массой. 
Флюксум относится к группе «тяжеловес-
ных» НМГ с более выраженной антитромби-
новой активностью – 5 кДа (килодальтон).

Отношение анти-Ха/анти-IIа 2, 3:1.
Период полувыведения составляет  

6 часов.
Парнапарин натрия обладает анти-

тромботическим действием. Он подавляет 
в значительной степени фактор Ха, ока-
зывает небольшое влияние на фактор IIa  
и на частичное активированное тромбо-
пластиновое время (АЧТВ). Антитромбо-
тическая активность (анти-Ха) превосхо-
дит антикоагуляционную (антиIIa). После 
подкожного введения однократной дозы 
максимальная анти-Ха активность в плазме 
создается через 2-3 часа. Затем наблюда-
ется снижение активности, которая, одна-
ко, еще определяется через 12 часов. При 
повторном введение устойчивое состояние 
фармококинетики наблюдается на 3й день 
при применение препарата в дозе 3200 

анти-Ха МЕ 2 раза в день и на 4й день при 
применение в дозе 6400 анти-Ха МЕ один 
раз в день.

Биодоступность парнапарина натрия 
оценивается по антиХа активности и близка 
к 100%.

Препарат вводился в дозе 0,3 мл 
(3200анти-Ха МЕ) за 2 часа до операции. 
Затем – 1 раз в сутки в течение 7 дней [5].

Всего с использованием Флюксум 
прооперировано 89 пациенток. В план 
предоперационной подготовки входило 
исследование гемостазиограммы, ультраз-
вуковое исследование вен нижних конеч-
ностей (флебосканирование в сочетании  
с доплерографией). У 42% пациенток от-
мечены признаки гиперкоагуляции: уко-
рочение АЧТВ на 1-2%, ПТИ выше 100%, 
укорочение тромбинового времени на 1%.  
У одной пациентки в анамнезе – тромбоз 
глубоких вен нижний конечности. венозной.  
При проведении УЗДГ диагностирована ре-
канализация тромба. Патология венозной 
системы в виде клапанной недостаточности 
подкожных вен выявлена у 19 пациенток. 
Одна пациентка перенесла ТЭЛА. 

Все оперированные больные отно-
сились к высокой степени риска тромбо-
эмболических осложнений. Возраст па-
циенток 48-72 года. Из сопутствующих 
соматических заболеваний наиболее ча-
сто встречались: ожирение II –IV степени  
у 48 пациенток, варикозная болезнь у 17, 
гипертоническая болезнь у 16 оперирован-
ных, сахарный диабет II типа у 8 пациен-
ток. У 80% больных отмечалось сочетание 
2х-3х видов сопутствующих соматических 
заболеваний. Две пациентки получали  
до операции гормональную терапию.

Гинекологическая патология, которая 
явилась причиной оперативного вмеша-
тельства: миома матки – у 39 (44%) паци-
енток, эндометриоз у 36 (40%) из них у 15 –  
в сочетании с миомой матки , 8 (9%)паци-
енток с диагнозом – опухоль яичников, одна 
из которых оказалась злокачественной,  

СОдержанИе прОтОКОла
Оценка вероятности наличия венозных 
тромбоэмболических осложнений (ВТЭО).

Определение степени риска развития 
ВТЭО.

Выбор метода профилактики.
Проведение профилактики и оценка 

ее результатов.
История создания лекарственных 

средств с антикоакулянтной направленно-
стью действия неразрывно связана с раз-
витием представлений о процессах сверты-
вания крови. Так, процесс ингибирования 
тромбина был описан уже в конце XIX века, 
но только в 1968 г. идентифицирован пер-
вый естественный ингибитор тромбина – 
антитромбин. К этому времени гепарин уже  
30 лет использовался в медицинской 
практике. К 1975 году стало известно, что 
гепарин в комплексе с антитромбином 
ингибирует факторы IX, X, XI. Нефракци-
онированный гепарин (НФГ), вызывая 
удлинение активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ), при-
водят к нежелательному геморрагическому 
эффекту. Разработка гепаринов с низкой 
молекулярной массой (НМГ) преследова-
ла две цели: 1) снижение риска геморра-
гических осложнений (низкомлекулярные 
фракции в меньшей степени вызывали уд-
линение АЧТВ, что могло сопровождаться 
снижением частоты кровотечений, так как 
клинические данные указывали на опреде-
ленную зависимость между АЧТВ и риском 
геморрагий); 2) создание более эффектив-
ных антитромботических средств, так как 
накапливались материалы о ключевой роли 
фактора Xa в образовании тромбина. Таким 
образом, история разработки НМГ – это по-
пытка создания препаратов направленного 
действия (преимущественно на фактор Xa), 
обладающих высоким антикоагулянтным 
потенциалом без увеличения риска гемор-
рагических осложнений [4].

НМГ активируют не только фактор 
Xa, но и тромбин. Любой из препаратов 

НМГ представляет собой смесь молекул 
с различной молекудярной массой, боль-
шая часть которых ингибируют фактор Xa,  
а меньшая – тромбин. 

Низкомолекулярные гепарины произ-
водятся из нефракционированного путем 
химической или ферментной обработки,  
в результате которой величина молекул 
составляет 2-6 кДа (килодальтон). Из-за 
малых размеров молекул способность 
низкомолекулярных гепаринов связывать 
тромбин ограничена, их действие опреде-
ляется преимущественно угнетением ак-
тивации фактора Xa при связывании с ан-
титромбином. При разработке препаратов 
НМГ учитывалось их влияние на удлинение 
активированного частичного тромбопла-
стинового времени (АЧТВ), что, в свою оче-
редь, влияло на частоту геморрагических 
осложнений. 

По сравнению нефракционированны-
ми гепаринами, низкомолекулярные гепа-
рины обладают предсказуемым антикоагу-
лянтным эффектом,
•  не требуют постоянного мониторинга ге-

мостаза;
•  обладают высокой биодоступностью в ма-

лых дозах;
•  вводятся однократно в сутки; 
•  отсутствует гепаринорезистентность [3].

В отделении гинекология №1 в тече-
нии последних 15 лет с целью профилак-
тики ТГВ и ТЭЛА используются препараты 
НМГ. В нашу клинику поступают больные 
с основным диагнозом – доброкачествен-
ные опухоли матки и яичников; 6% больных 
оперировано по поводу онкологической 
патологии. У пациенток, оперированных/ 
по поводу доброкачественных опухолей 
матки имеются свои особенности: сдавле-
ние вен таза увеличенной маткой или ми-
оматозным узлом приводит к нарушению 
венозного оттока из нижних конечностей. 
При развитии в матке миомы тромбопласти-
ческая активность ее тканей повышается, 
что вызывает активизацию коагуляционно-
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ИнтраОперацИОнная аппаратная  
реИнфУЗИя КрОВИ И ОценКа неКОтОрых  
фУнКцИй ЭрИтрОцИтОВ
Н.А. Замятина, А.В. Ростовцев, Е.С. Кононова, Т.В. Василенко, В.А. Марфин
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница№1», г. Воронеж

Особенностью кровотечений в акушер-
стве является внезапность, массивность, 
возникает непосредственная угроза для 
жизни матери и плода. В патофизиологии 
кровопотери выделяют фазу компенсации, 
декомпенсации кровопотери, геморрагиче-
ский шок, развитие ДВС-синдрома. В орга-
низме человека основная емкость крови –  
венозная система (75% ОЦК), при крово-
потере более 10% веномоторный механизм 
сосудистой системы истощается, снижает-
ся венозное давление и венозный возврат, 
сердечный выброс уменьшается. Тахикар-
дия, как этап компенсации, поддерживает 
сердечный выброс на удовлетворительном 
уровне, но при снижении венозного воз-
врата на 23-30% сердечный выброс сни-
жается. Доказано, что сразу после крово-
потери уровень катехоламинов в 10-30 раз 
выше нормы (Lillechei R.C. etal., 1964). Пе-
риферическая вазоконстрикция, обеспечи-
вающая поддержание артериального дав-
ления, несет в себе наряду с компенсатор-
ным и патологический характер, приводя  
к глубокой гипоксии организма и развитию 
ацидоза. Под влиянием ацидоза развива-
ется атония прекапиллярных сфинктеров 
при сохранении тонуса посткапиллярного 
сфинктера, что в сочетании с повышением 
проницаемости сосудистой стенки ведет  

к переходу в интерстициальное простран-
ство плазмы, затем и форменных элементов. 
Считается что, в патогенезе всех наруше-
ний важную роль играют продолжительные 
гемодинамические расстройства, составля-
ющей частью которых, является перифери-
ческие вазоконстрикции. Механизмы ком-
пенсации позволяют без развития гемор-
рагического шока перенести кровопотерю 
около 700 мл (15%). При продолжающемся 
кровотечении происходит срыв компенса-
торных механизмов и обратимая фаза шока 
сменяется необратимой. Ранее в лечении 
кровотечений важное место отводилось 
переливанию крови, количество которой 
«согласовывалось со степенью анемии». 
Однако, несмотря на развитие трансфу-
зиологии, совершенствования методов 
переработки, хранения крови и ее компо-
нентов, аллогенные гемотрансфузии оста-
ются опасными для здоровья и несут в себе 
возможность развития как инфекционных, 
так и метаболических, и иммунологических 
осложнений.

Инфекционные осложнения подразде-
ляются на вирусные, паразитарные, бакте-
риальные инфекции. К паразитарным забо-
леваниям относятся малярия, токсоплазмоз, 
болезнь Шагаса. В настоящее время риск 
развития посттрансфузионного гепатита 

6 (?%) пациенток оперированы по поводу 
предракового процесса эндометрия.

71 пациентка оперированы лапа-
ротомным доступом, 18 – влагалищным. 
Длительность оперативного вмешательства  
в среднем 70 минут. 

Препарат Флюксум вводился по обще- 
принятой схеме: 0,3 мл за 2 часа до опе-
рации и затем в той же дозе 7 суток. Со-
стояние свертывающей системы контроли-
ровалось на 2-е и 7-е послеоперационные 
сутки. На 2е сутки у 15-ти оперирован-
ных (17,6%) отмечено удлинение АЧТВ  
на 0,1%, что не имело клинических про-
явлений. На 7е сутки у всех пациенток – 
нормокоагуляция. Средний уровень тром-
боцитов у всех пациенток существенно  
не менялся, что косвенно свидетельствует 
об отсутствии локального тромбообразова-
ния. Во время оперативного вмешательства 
кровопотеря соответствовала тяжести вме-
шательства, повышенной кровоточивости 
тканей отмечено не было. В послеопераци-
онном периоде также не отмечено гемор-
рагических осложнений. Тромбоэмболи-

ческих осложнений в этой группе больных  
не было. На 4е сутки двум пациенткам  
с выраженной патологией венозной системы  
и венозными тромбоэмболическими ослож-
нениями в анамнезе произведено повтор-
ное ангиосканирование с доплерографией. 
Ухудшений со стороны венозной системы 
не обнаружено.

При клиническом сравнении ранее 
использованных препаратов НМГ – Даль-
тепарина (Фрагмин), Надропарина натрия 
(Фраксипарина), Эноксапарина (Клексан) 
с препаратом Флюксум отмечено удлине-
ние АЧТВ в среднем на 9% у 30% боль-
ных на 2-е послеоперационные сутки, что 
проявилось повышенной кровоточивостью 
тканей, увеличением интраоперационной 
кровопотери на 5%. В 3% случаев – гема-
томы в области послеоперационных швов 
и в 50% – поверхностные кровоизлияния 
в месте инъекций. Это объясняется более 
выраженным атитромботическим действи-
ем по сравнению с антикоагуляционной  
у препарата Флюксум.

ВыВОды
Гинекологические заболевания (миомы матки, эндометриоз, опухоли яичников), требую-
щие оперативного лечения, – важнейший фактор риска венозных тромбоэмболических 
осложнений – тромбоза глубоких вен и ТЭЛА.

Проведение комплексной троомбопрофилактики у этой группы пациентов на сегодня 
рассматривается как стандарт медицинской помощи.

Среди фармакологических методов профилактики следует отдавать предпочтение 
низкомолекулярным гепаринам. Из препаратов НМГ Флюксум может быть препаратом вы-
бора. Он имеет оптимальное соотношение анти-Ха: анти-IIa активности, благодаря чему 
характеризуется лучшим показателем «эффективность/ безопасность.

При использовании препарата Флюксум в оперативной гинекологии возможно эф-
фективное управление рисками венозных тромбоэмболических осложнений. Антикоагуля-
ционный эффект выше, чем у Клексана, Фраксипарина, Фрагмина. При этом, в сравнении 
с другими препаратами НМГ, ниже риск кровотечений и меньше вероятность развития 
инраоперационных и послеоперационных геморрагических осложнений.

Литература:
1.Клиническая фармакология. Под ред.А.Г. Гилмана. Москва, Практика, 2006.
2. БлаудаВ.П., Деянов И.И. Профилактика тромбозов. – М., 1992. – С.9.
3. Андреев Д.А. Клиническое значение некоторых фармакологических свойств низкомолекулярных гепа-
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ций, плазмы, частиц тканей осуществляется 
в центрифуге. Само разделение основано 
на плотности частиц. На дне центрифуги 
оседают эритроциты и ретикулоциты, обла-
дающие наибольшей относительной плот-
ностью. Надосадочная жидкость содержит 
антикоагулянт, тромбоциты, свободный ге-
моглобин и удаляется после центрифугиро-
вания крови. Полученная эритроцитарная 
взвесь возвращается больной . Таким обра-
зом достигается восстановление кислород-
но-транспортной функции крови, как одна 
из задач при восполнении кровопотери.  

Мы выполнили анализ 20 пациенток, 
которым проводилась аппаратная реинфу-
зия крови. Средний возраст 21-39 лет, всем 
проведено оперативное родоразрешение , 
сопровождающееся кровопотерей в объе-
ме 900-5500 мл. Объем реинфузируемых 
эритроцитов – от 250 до 2150 мл и в сред-
нем составил – 726±35,12 мл. Контрольная 
группа – 5 пациенток без применения ап-
паратной реинфузии.

Нами предпринята попытка оценки 
функционального состояния эритроцитов 
после аппаратной реинфузии, их деформи-
руемость. Мы попытались оценить качество 
эритроцитов методом микрофильтрации. 
Деформируемость эритроцитов является 
важнейшей характеристикой,которая фор-
мирует кислородотранспортную функцию 
крови и реагирует на любые метаболиче-
ские изменения эритроцитов. 

В основе фильтрационного метода, 
разработанного P. Teitel и др.лежит спо-
собность эритроцитов разделятся на по-
пуляции, проходя через фильтра. Суще-
ствует много модификаций фильтрацион-
ных методов. Мы использовали для оцен-
ки деформируемости эритроцитов метод, 
разработанного P. Teitel, в модификации 
А.П. Васильева (1991). Выделяют четыре 
состояния деформируемости эритроцитов: 
нормальное, патологическое 1-а степени, 
1-б степени и патологическое 2 степени.                                                                    
Полученные результаты позволили сделать 

предварительные выводы:
1.  Аппаратная реинфузия клеток крови 

наиболее эффективна при массивных  
и сверхмассивных кровопотерях, в ряде 
случаев не имеет альтернативы.

2.  Отмечено менее значимое снижение 
показателей гемоглобина и количества 
эритроцитов после операции и более 
быстрое восстановление в послеопера-
ционном периоде. 

3.  Показатели внутренней среды у пациен-
ток после аппаратной реинфузии превос-
ходят аналогичные контрольной группы.

4.  Полученные модели патологии микро-
циркуляторного русла и характер рас-
пределения эритроцитов при визуальной 
и микроскопической оценке свидетель-
ствуют о функциональной полноценно-
сти последних и отсутствию значимых 
изменений по сравнению с контрольной 
группой.

5.  Общепринятые лабораторные методики  
в том числе и на современных анализато-
рах подтверждают отсутствие морфоло-
гических изменений эритроцитов.

6.  Деформируемость эритроцитов после 
обработки через аппарат Cell-Saver со-
ответствуют нормальному состоянию 
деформируемости эритроцитов.

составляет менее 1%. В 50% случаев ге-
патит становится хроническим. Вирус им-
мунодефицита человека может также пере-
даваться при переливании крови. Несмотря 
на проверку донорской крови на наличие 
антител к ВИЧ ,риск передачи – 1:200 000. 
При переливании крови существует риск 
передачи цитомегаловируса, парвовируса, 
вируса Энштейна-Барра, простого герпеса, 
вируса Т-клеточного лейкоза.

Иммунологические осложнения об-
условлены сенсебилизацией реципиента 
донорскими лейкоцитами, эритроцитами, 
белками плазмы и подразделяются на ге-
молитические, негемолитические реакции.  
Острый внутрисосудистый гемолиз как пра-
вило вызван переливанием эритроцитар-
ной массы ,несовместимой по системе АВО 
по причине невыполнения, в подавляющем 
большинстве случаев, правил, предусмо-
тренных инструкциями по технике пере-
ливания крови. Тяжесть реакции зависит  
от объема перелитых несовместимых эри-
троцитов. Отсроченные гемолитические 
реакции вызваны переливанием эритро-
цитарной массы, несовместимой по резус- 
фактору. Причиной осложнений в пода-
вляющем большинстве случаев является 
недооценка акушерского и трансфузион-
ного анамнеза.

Негемолитические иммунные реакции 
делятся на пирогенные(лихорадка в отсут-
ствие гемолиза с частотою встречаемости 
1-3%), уртикарные(эритема, крапивница, 
зуд с частотою встречаемости 1% транс-
фузий), анафилактические реакции, пост-
трансфузионная пурпура (показан плаз-
маферез), реакция «трансплантант против 
хозяина».

Метаболические осложнения характе-
ризуются развитием ацидоза , цитратной 
интоксикации. Кроме этого, трансфузии 
аллогенных эритроцитов тормозят реге-
нераторную активность костного мозга, 
а железо, содержащееся в эритроцитах, 
поглощается макрофагами и остается  

в тканях в форме гемосидерина и не рас-
ходуется на восстановление эритрона.                                                                                                                  
Последние десятилетия ознаменовались 
развитием бескровной хирургии, включа-
ющей в себя методы сбережения собствен-
ной крови пациента и другие альтернативы 
донорской гемотрансфузии. Особенно эф-
фективно применение предоперационной, 
интраоперационной заготовки аутокрови, 
послеоперационной и интраоперационной 
реинфузии.

Реинфузия представляет собой сбор  
и возвращение больной аспирированной 
из операционной раны кровь, с предва-
рительной обработкой (отмыванием эри-
троцитов с использованием аппаратов для 
реинфузии). Впервые реинфузия крови  
в акушерстве произведена в НЦ АГиП РАМН 
в 1993 году. Основной проблемой примене-
ния реинфузии эритроцитов в акушерстве 
считается опасность попадания околоплод-
ных вод в кровеносное русло. Состав ам-
ниотических вод, содержащих тромбопла-
стин, гистамин, серотонин, простогландины 
Е1, Е2 и другие медиаторы, и определяет 
тяжесть эмболии околоплодными водами, 
смертность при которой колеблется в пре-
делах 61-86%. Было проведено множество 
исследований отмытых эритроцитов на на-
личие антикоагулянтной активности, элек-
тронно-микроскопические исследования, 
ультрацитохимические определения АМ-
Фазы и АТФазы в суспензии эритроцитов. 
Полученные результаты позволили сде-
лать вывод, что реинфузия отмытых боль-
шим количеством раствора эритроцитов  
не вызовет нарушения свертывания кро-
ви, а эритроциты сохраняют способность 
к полноценному функционированию.

В нашей практике мы используем 
аппаратную реинфузию при помощи Cell-
Saver5 (Haemonetics). Суть метода: раневая 
кровь собирается с помощью аспиратора, 
затем после смешивания с антикоагулянтом 
фильтруется и отмывается. Отделение эри-
троцитов от тромбопластических субстан-
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чено умеренное улучшение микрорео-
логических характеристик эритроцитов 
у 75% женщин, выраженное у 45%.  
У 10% анализируемых пациентов ха-
рактеристики эритроцитов не менялись, 
в дальнейшем они были родоразрешены 
в экстренном порядке посредством кеса-
рева сечения.

ЗаКлюченИе
Наиболее информативным является анализ 
аналоговой и цифровой модели патологии, 
системный анализ незначительно влияет 
на результат. Простота изготовления ана-
логовой микрофильтрационной модели  
с применением дешевых и распространен-
ных материалов и оборудования, быстрое 
получение результатов предполагает широ-
кое использование в учреждениях разного 
уровня, позволяя пролонгировать беремен-
ность и оптимизировать лечение. 

Психология материнства – одна из наибо-
лее сложных и мало разработанных об-
ластей современной науки. Актуальность 
целостного психологического подхода  
к изучению материнства подкрепляется тем, 
что, несмотря на современные достижения 
в области медицины, физиологии, гинеко-
логии и акушерства, повышении научного 
и технического уровня родовспоможения 
и неонатальных практик, психологические 
проблемы материнства и раннего детства 
не уменьшаются [3,4]. Выявлено, что дети 
от матерей, страдающих послеродовой 
депрессией, попадают в группу высокого 
риска по развитию эмоционально-поведен-

ческих отклонений и задержек развития, 
психических нарушений в сфере общения 
и психологических проблем в подростковом 
возрасте [2, 3, 4]. Необходимость изуче-
ния психологии материнства и подготовки 
специалистов в этой области обусловлена 
также бурным развитием такой отрасли 
психологической практики, как психологи-
ческая помощь матери и ребенку (коррек-
ция развития ребенка и материнско-детско-
го взаимодействия), включая младенчество 
и перинатальный период [1, 4].

цель ИССледОВанИя
Изучение особенностей проявления тре-

ОСОБеннОСтИ прОяВленИя треВОжнОСтИ  
И депреССИИ У женщИн В перИОд  
раннеГО матерИнСтВа
Н.В. Коротаева, Л.И. Ипполитова, О.А. Лобанова, Е.А. Черномазова, И.В. Пальцева
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1, г. Воронеж

В 2011 году в Воронеже открылся перина-
тальный центр. Специализированный ста-
ционар и поликлиника принимают женщин 
из Воронежа и сельских районов, преиму-
щественно с наиболее тяжелыми формами 
патологии беременности.

Несмотря на имеющийся огромный 
арсенал современных средств и методов 
диагностики, соизмеримых с применяемы-
ми в развитых странах, проблема быстрого 
и адекватного лечения остается весьма ак-
туальной. Для этих целей нами предприня-
та попытка использовать инновационный 
метод получения модели патологии, оценки 
деформируемости эритроцитов микрофиль-
трацией с последующим компьютерным, 
визуальным и системным анализом. Пла-
нируется получение глобальной компью-
терной модели патологии преэклампсии, 
позволяющей оценивать множество пока-
зателей, которая по мере получения новых 
данных будет значительно более информа-
тивной.

Основа метода – получение аналого-
вой микрофильтрационной модели. Затем 
выполняется макро и микроскопическое 
исследование, оцифровка, денситометрия, 
компьютерный и системный анализ [1,2]. 

Упрощенно метод состоит из этапов: 
постановка задачи, структуризация систе-
мы, построение и исследование модели. 
Полученные результаты позволяют опре-
делить поведение реальной системы и из-
менения модели, а затем и всей системы, 
для оптимизации функционирования по-
следней [1,3].

Для 40 пациенток,  с умеренной пре-
эклампсией, со сроками беременности  
от 28 до 40 недель, находившихся на ле-
чении в реанимационном отделении пе-
ринатального центра, было проведено об-
щепринятое клиническое и лабораторное 
обследование, выполнено аналоговое мо-
делирование микроциркуляторного русла,  
методом микрофильтрации, с последующей 
оцифровкой на различных этапах лечения, 
дана оценка деформируемости эритроци-
тов и проведен математический и систем-
ный анализ, полученных результатов обсле-
дования и лечения [2]. 

Полученные результаты позволили 
сделать следующие выводы:
1.  Выявлена четкая корреляция степени 

тяжести преэклампсии с ухудшением 
микрореологических характеристик эри-
троцитов. 

2.  Использование длительного непрерыв-
ного введения медикаментов (сульфат 
магния, спазмолитики) при помощи ин-
фузомата улучшает деформируемость 
эритроцитов  по сравнению с болюсными 
введениями.

3.  Применении обычных доз допегита, ши-
роко используемого у данной категории 
пациенток, приводит к кратковременно-
му ухудшению реологических характе-
ристик эритроцитов, гипернатриемии, 
задержке жидкости, гиперкоагуляции. 
Вышеуказанные изменения внутренней 
среды отмечаются в течении 8-36 часов 
от начала приема.

4.  В результате проводимой терапии отме-

нОВые метОды ОценКИ тяжеСтИ  
преЭКлампСИИ И ЭффеКтИВнОСтИ  
медИКаментОЗнОй терапИИ 
В ОтделенИИ реанИмацИИ перИнатальнОГО центра
В.А. Марфин, А.В. Ростовцев, Ю.В. Струк, П.А. Ельшин, А.В. Федорова, Д.Л. Крылов, Е.Ю. Милованова,  
А.В. Ульянов, Т.В. Василенко, А.А. Синозерский, Н.В. Замятина, И.А. Гурова, Е.С. Кононова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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к теме рисунка) по формальным призна-
кам рисунка, принятым в психодиагно-
стике (качество линии, расположение  
на листе, детали рисунков и т. д.).

В 1 группе женщин благоприятная 
ситуация отмечалась у 26% матерей, не-
значительные симптомы тревоги, неуве-
ренности, конфликтности у 23%, тревога  
и неуверенность в себе у 19% мам, кон-
фликт с ситуацией материнства были вы-
явлены у 32%. Во 2 группе благоприятная 
ситуация определялась лишь у 5% матерей, 
незначительные симптомы тревоги, неуве-
ренности, конфликтности были отмечены  
у 32% женщин, тревога и неуверенность  
в себе у 31%, конфликт с ситуацией мате-
ринства был выявлен у 32% матерей. 

Для определения индивидуальной 
схемы преодоления стресса использовал-
ся адаптированный вариант теста «Ко-
пинг-поведение в стрессовых ситуациях» 
и включал перечень 48 вариантов реакций 
на стрессовые ситуации. 

Варианты копингов:
Направленность к решению задач – 

активные действия по устранению источни-
ка стресса, планирование своих действий 
в отношении сложившейся проблемной 
ситуации, были выявлены у 65% матерей 
1 группы и 52% 2 группы.

Эмоциональное реагирование в про-
блемной ситуации было свойственно всего 
5% женщин 1 группы и 11% второй.

Избегание – отказ от разрешения си-
туации, отрицание стрессового события 
отмечалось у 3% и 9% матерей соответ-
ственно.

Отвлечение – психологическое отвле-
чение от источника стресса через развле-
чения, мечты, сон встречалось одинаково 
редко в обеих группах.

Социальное отвлечение – поиск со-
чувствия и понимания, помощи, совета  
у своего социального окружения отмеча-
лось у 25% женщин двух групп.

ВыВОды
1.  Высокая степень ситуативной тревожности отмечалась чаще у матерей второй группы;
2.  Выявлена тенденция к снижению уровня ситуативной тревожности по сравнению с уров-

нем личностной тревожности в первой группе. Во второй группе напротив, отмечалось 
резкое повышение результатов ситуативной тревожности по сравнению с личностной;

3.  Матери 2 группы наиболее подвержены депрессии по сравнению с матерями 1й группы;
4.  По данным рисуночного теста «я и мой ребенок» выявлено, что лишь 26% матерей  

1-й группы и 5% матерей второй группы имели благоприятную ситуацию по поводу 
материнства. В свою очередь конфликт с ситуацией материнства имеют по 32% ма-
терей первой и второй группы, что отличается от результатов оценки психологиче-
ского состояния предыдущих тестов. Это вероятно связано с тем, что для испытуемой  
не всегда вполне понятно, каким образом эти рисунки могут быть использованы и какая 
информация может быть получена с их помощью. В свою очередь при использовании 
тестов-опросников есть определенная возможность влияния испытуемой на результаты 
тестирования в соответствии с одобряемыми характерологическими чертами личности. 

5.  Тест Копинг-стратегии показал, что большая часть женщин в обеих группах ориентиро-
вана на решение задач. 

Анализ исследования выявил высокий процент женщин с неблагоприятным эмоци-
ональным фоном. Необходимо динамическое наблюдение женщины на протяжении всего 
периода раннего материнства для своевременной психопрофилактики (а при надобности –  
психокоррекции и психотерапии). 

вожности и депрессии женщин в период 
раннего материнства, определение инди-
видуальной схемы преодоления стресса 
и выявление особенностей переживания 
беременности и ситуации материнства.

матерИалы И метОды  
ИССледОВанИя
В качестве экспериментальных методов ис-
пользовались следующие диагностические 
средства: 
•  методика диагностики тревожности  

Ч.Д. Спилберга – Ю.Л.Ханина, 
•  шкала депрессии Бека, 
•  копинг-поведение в стрессовых ситауаци-

ях – С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Ждеймс, 
М.И. Паркер адаптированный вариант  
Т.А. Крюковой. 

•  рисуночный тест «Я и мой ребенок» –  
Г.Г. Филиппова.

В ходе работы было опрошено  
124 матери: 1-ая группа – 62 матери,  
у которых дети имели нормальные весо-
вые показатели при рождении (от 2500 г), 
и 2-ая группа – 62 матерей с маловесных 
детей (менее 2500 г).

Анкетирование проводилось в пери-
натальном центре ВОКБ №1 в 2012-2013 гг.

реЗУльтаты ИССледОВанИя
При диагностике уровня тревожности ма-
терей в 1-ой группе было выявлено, что:
•  ситуативная тревожность матерей:

-  28% матерей имеют низкий уровень 
тревожности,

-  57% матерей имеют умеренный уро-
вень тревожности 

-  15% матерей имеют высокий уро-
вень тревожности;

•  личностная тревожность матерей:
-  12% имеет низкий уровень трево-

жности, 
-  65% умеренный уровень тревожно-

сти, 
-  23% высокий уровень тревожности.
Результаты диагностики тревожности 

матерей во 2-ой группе:
•  ситуативная тревожность матерей:

-  13% матерей имеют низкий уровень 
тревожности,

-  53% матерей имеют умеренный уро-
вень тревожности,

-  34% матерей имеют высокий уро-
вень тревожности;

•  личностная тревожность матерей.
-  22% человека имеют низкий уровень 

тревожности,
-  66% человек умеренный уровень 

тревожности,
-  12% человека высокий уровень тре-

вожности.
Сравнив результаты личностной и си-

туативной тревожности между группами, 
мы пришли к выводу, что данные матерей 
2 группы отличались резким повышени-
ем результатов ситуативной тревожности  
по сравнению с личностной в отличие от 
матерей 1 группы.

Отсутствие депрессии у матерей, чьи 
дети имели нормальный вес при рожде-
нии, отмечалось у 68%, легкая депрессия 
выявлялась у 21% матерей, умеренная де-
прессия у 8%, выраженная депрессия от-
мечалась у 3% матерей. Матерей с тяжелой 
депрессией не было выявлено. В результа-
те оценки депрессии матерей маловесных 
детей, отсутствие депрессии отмечалось  
у 48%, легкая депрессия была выявлена  
у 23% матерей, умеренная у 16%, выра-
женная у 11%, тяжелая депрессия опре-
делялась у 2% матерей.

Во время оценки рисуночного теста  
«я и мой ребенок», учитывалось:
•  наличие на рисунке матери и ребенка, 
•  содержание образа ребенка и его возраст,
•  наличие совместной деятельности матери 

с ребенком, 
•  психологическая дистанция, 
•  характеристика общего состояния (бла-

гополучное состояние, неуверенность  
в себе, тревожность, признаки конфликт-
ности и враждебности, относящиеся  
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Проанализирован общий анализ 
крови на протяжении всего периода пре-
бывания детей в стационаре. Предметом 
изучения были данные автоматизирован-
ного анализа крови и ручного подсчета 
форменных элементов крови.

Результаты общего анализа крови  
у детей при рождении представлены  
в табл. 2.

Как видно из таблицы 2, у детей всех 
исследуемых групп показатели общего ана-
лиза крови при рождении были в пределах 
нормы. 

В первой группе детей распределе-
ние анемии по степеням было одинаковым,  
во второй группе преимущественно встре-
чалась анемия 1 и 2 степени. В третьей 
группе отмечалась анемия 2 и 3 степени. 

При анализе изменения уровня ге-
моглобина на протяжении всего времени 
пребывания детей в стационаре отмечалось 
более резкое падение уровня гемоглобина 
у группы детей с гестационным возрастом 
менее 28 недель. К 23 суткам значения 
гемоглобина у трех групп выравнивались 

и принимали минимальные значения.  
К 42 суткам отмечалось кризовое падение 
гемоглобина, в первой группе до 91 г/л,  
во второй до 72 г/л и в третьей группе  
70 г/л. На фоне проводимой терапии,  
в среднем на 50-60 сутки, наблюдалась 
стабилизация гемоглобина до 120 г/л.  
В первой группе анемия купировалась  
у 30% детей, во второй группе у 23%  
и в третьей группе у 28% детей.

В ходе исследования был проведен 
корреляционный анализ для выявления 
факторов, имеющих высокую степень вза-
имосвязи. Статистически значимыми счи-
тались значения r с достоверностью 95% 
или 99% (р≤0,05 и р≤0,01 соответствен-

Группа Срок гестации

1 35-31 неделя

2 31-28 недель

3 <28 недель

Табл. 1. Распределение детей по группам.

Табл. 2. Общий анализ крови при рождении.

1 ГрУппа (35-31 нед) 2 ГрУппа (31-28 нед) 3 ГрУппа (<28 нед)

Эритроциты при рождении (*10^12/л)

4,9 4,6 5,1*

Hb при рождении (г/л)

153,4 153,7 175*

MCV (N 100-128 fl)

116 116.6 117.76

MCH (21-37 пг)

33,5 36,95 35,4

RDW (13.5 +/- 1.5%)

18.4 18.25 19.9

MCHC (32-36 г/л)

29,65 31,27 28,25

За последние годы процент выживаемо-
сти недоношенных новорожденных про-
грессивно увеличивается, особенно это 
касается глубоконедоношенных детей  
[1, 2, 4]. По данным ФБГУ «ЦНИИОИЗ 
Росздрава» снижение смертности детей 
0-14 лет за 1991-2005 гг. на 24,4% обу-
словлено, прежде всего, уменьшением мла-
денческих потерь – на 38,2%, в наибольшей 
степени за счет снижения неонатальной 
смертности – на 41,8%, и прежде всего 
смертности детей первой недели жизни – 
на 49,6% [3, 4].

В отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных анемию ре-
гистрируют у 2/3 новорожденных. Причем 
70,5% новорожденных с анемиями – недо-
ношенные дети [3].

Анемии неизбежно связаны с от-
ставанием детей в физическом, а иногда  
и в умственном развитии. Некоторые ане-
мии даже представляют угрозу жизни  
[2, 3]. Поэтому своевременная диагностика 
и правильное лечение анемий позволяют 
предотвратить неблагоприятные послед-
ствия для растущего организма.

цель ИССледОВанИя
Проследить динамику красного ростка  
у недоношенных детей.

матерИалы И метОды
Проанализированы 248 историй болезни 
недоношенных детей (ГВ менее 37 недель), 
находившихся в отделении выхаживания 
новорожденных и недоношенных детей 
№3 Перинатального центра г. Воронежа, за 
период октябрь 2011 – октябрь 2012 года.

Критерием включения в исследование 
был уровень гемоглобина менее 120 г/л, 
эритроцитов менее 4,0х10^12/л [1].

реЗУльтаты ИССледОВанИя
Анемия была выявлена у 12% от общего ко-
личества недоношенных детей в отделении, 
с гестационным возрастом 34-25 недель. 

Распределение детей на группы пред-
ставлено в табл. 1. 

Для выявления факторов риска раз-
вития анемии недоношенных в медицин-
ских картах подробно изучены анамнез 
беременности и родов (26 предикторов), 
состояние новорожденного ребенка (23 
предиктора). 

Литература:
1. Быстрова К.С. Вместе или врозь после рождения: физиологические и психологические аспекты взаи-
модействия матери и ее новорожденного // Сборник материалов III Международного конгресса 30.05-
02.06.2008. – СПб.: РАППМ, 2008.
2. Добряков И.В. Перинатальная психология.: Питер; СПб.; 2010. – 234с.
3. Коротаева Н.В. Психологический статус матерей маловесных детей / Коротаева Н.В., Ипполитова Л.И., 
Лобанова О.А., Черномазова Е.А., Пронина О.А.// Материалы VIII Ежегодного Конгресса специалистов 
перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество» 23.09.- 
24.09.2013. – Москва.
4. Филиппова Г.Г. Психология материнства: Учебное пособие.- М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 240 с.

фаКтОры рИСКа раЗВИтИя анемИИ  
У недОнОШенных детей
Н.В. Коротаева, Л.И. Ипполитова, И.И. Логвинова, О.А. Лобанова,  
К.А. Скляднева, О.Н. Манина, А.В. Лосева, О.А. Пронина    
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж



335Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

334 Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

делить точное расположение сосуда, на-
правление и скорость кровотока в разные 
фазы сердечного цикла и, таким образом, 
оценить состояние кровотока в системе 
мать-плацента-плод и выявить ранние при-
знаки нарушения плацентарной функции. 
Поскольку нарушение плацентарного кро-
вообращения лежит в основе практически 
всех видов акушерской патологии, своев-
ременная диагностика состояния кровотока 
позволяет прогнозировать риск осложне-
ний в каждом конкретном случае. Ведь аку-
шерство это, прежде всего, своевременная 
диагностика и профилактика.

Плацента является органом, объеди-
няющим функциональные системы матери 
и плода. Она выполняет такие важные функ-
ции, как обеспечение плода питательными 
веществами и кислородом и удаление про-
дуктов обмена и углекислого газа. Обладая 
ограниченной проницаемостью для ряда ве-
ществ, плацента защищает плод от многих 
факторов, попавших в организм матери (на-
пример, лекарства). Помимо этого, плацента 
выполняет секреторную функцию, участвуя 
в образовании ряда гормонов и биологи-
чески активных веществ, необходимых для 
нормального развития беременности. Важ-
ный критерий нормального функционирова-
ния плаценты – адекватное состояние маточ-
но-плацентарного кровотока. Ведь именно 
маточно-плацентарный кровоток является 
важнейшим элементом, связывающим меж-
ду собой организм матери и плода. От со-
стояния маточно-плацентарного кровотока 
зависит развитие беременности, и измене-
ния в нем являются начальными признаками 
возможных нарушений.

матОчные артерИИ
Известно, что на ранних сроках беременно-
сти, как правило, не развивается такое се-
рьезное осложнение беременности, как ге-
стоз (повышение артериального давления, 
отеки, белок в моче). И об этом свидетель-
ствуют нормальные показатели кровотока  

в маточных артериях. Очень важно контро-
лировать кровоток в маточных артериях, 
если женщина страдает такими хрониче-
скими болезнями, как гипертония, сахар-
ный диабет, ревматизм, заболевания свер-
тывающей системы крови, когда сосуды 
всего ее организма исходно недостаточно 
крепки. Важно понять, что снижение «пи-
тания» матки постепенно приводит к «голо-
данию» ребенка. А допплерометрия помо-
гает понять механизм подобных нарушений  
и подобрать целенаправленное лечение.

В случае угрозы прерывания бере-
менности, когда матка начинает преждев-
ременно часто сокращаться, а проходящие 
в ней сосуды пережимаются, страдает  
и кровоток в маточных артериях. Сеанс доп-
плерометрии помогает предвосхитить не-
гативное развитие событий. Щадящий ре-
жим, успокаивающая и спазмолитическая 
терапия позволяют быстро восстановить  
в организме беременной равновесие.

артерИИ пУпОВИны
Сосуды пуповины – единственный путь,  
по которому растущий плод получает самое 
необходимое для жизни. Это важно знать  
и контролировать. Наиболее частая при-
чина изменения кровотока в сосудах пу-
повины – заболевания плаценты. Среди 
них воспалительные изменения на фоне 
микробных и вирусных инфекций, отек 
плаценты, вызванный резус-конфликтом 
мамы и малыша, сахарный диабет мате-
ри, врожденные особенности строения 
плаценты и аномалии развития пуповины. 
При обнаружении измененных показате-
лей кровотока в сосудах пуповины тактика 
врача зависит от состояния плода. Если его 
размеры соответствуют сроку беременно-
сти, то врач понимает, что обнаруженные 
изменения возникли недавно и есть воз-
можность все исправить. 

Допплерометрия проводится, начиная 
с 20 недель, но иногда и раньше при соот-
ветствующих показаниях.

но). Изучаемые факторы были разделены  
на группы: 1) группа «материнских» фак-
торов и 2) группа факторов, относящихся 
к состоянию ребенка. Наиболее значимые 
факторы со стороны матери, влияющие  
на анемию: ХВГП (R=0,60), ХФПН (R=0,59), 
инфекции в анамнезе (R=0,65), вредные 

привычки мамы (R=0,68). Со стороны ре-
бенка: отмечалась высокая корреляционная 
взаимосвязь с коагулопатией (R=0,70), ас-
фиксией в родах (R=0,62), инфекцией и ге-
моррагической болезнью новорожденных 
(R=0,61).

ВыВОды
1.  Выявлена корреляционная зависимость степени тяжести анемии от тяжелой гинеколо-

гической, соматической, акушерской патологии со стороны материю 
2.  Выявлена корреляционная зависимость степени тяжести анемии с заболеваемостью 

новорожденных, особенно от наличия ВУИ, геморрагической болезни новорожденных 
и асфиксией в родах.

3.  У детей разной степени недоношенности выявлено максимальное падение уровня  
Hb на 40-43 сутки, что необходимо учитывать при диагностике, лечении и профилактики 
анемии недоношенных детей.

ИСтОрИя раЗВИтИя
Методологическ ие принципы современ-
ного ультразвукового допплеровского 
исследования основаны на открытиях ав-
стрийского математика и физика Христи-
ана Иоганна Допплера. Целое столетие 
прошло, пока S. Satomura в 1959 г. пер-
вым использовал «эффект Доплера» для 
записи скорости кровотока в перифериче-
ских артериях человека. В последующие 

годы ультразвуковая допплерометрия ста-
ла широко использоваться в наблюдении  
за беременностями высокого риска, и се-
годня она позволяет проводить оценку 
и анализ самых малых сосудов в системе 
кровообращения мать-плацента-плод. Уль-
тразвуковая допплерометрия позволяет 
обеспечить существенное сокращение пе-
ринатальной заболеваемости и смертности.

Допплерометрия позволяет опре-
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в 2,3 раза, риск несостоятельности рубца 
на матке – в 1,3 раза, также значительно 
увеличивается риск преждевременных ро-
дов, что в свою очередь ведет к увеличению 
перинатальной заболеваемости и смертно-
сти [2]. 

В послеродовом периоде возможно 
применение различных методов контрацеп-
ции [4]. Когда речь идет о контрацепции  
в послеродовом периоде кормящих жен-
щин, в первую очередь подразумевается 
метод лактационной аменореи. Данный 
метод эффективен только при строгом со-
блюдении нескольких условий (ни одной 
менструации после родов, эксклюзивно 
грудное вскармливание ребенка, частые 
и продолжительные кормления с интер-
валом не более 6 часов в течение суток,  
в том числе и ночью). Данный метод явля-
ется достаточно надежным и экономически 
оправданным. 

К большому сожалению, эксклюзив-
ное грудное вскармливание распростра-
нено гораздо менее, чем это необходимо. 
И в данной ситуации остро встает проблема 
выбора наиболее подходящего метода кон-
трацепции.

В России на данный момент прак-
тически универсальным средством кон-
трацепции можно признать пероральные 
чисто прогестиновые препараты. Послед-
ние проведенные исследования показали, 
что прием прогестиновых контрацептивов  
не влияет на качество и количество груд-
ного молока, не оказывает отрицательно-
го влияния на здоровье ребенка, не нару-
шает его рост и развитие, гормональный 
профиль и уровень иммуноглобулинов. 
Наиболее оптимальными являются сред-
ства, в состав которых входит дезогестрел. 
Основной контрацептивный механизм его 
заключается в подавлении овуляции.

Возможно также использование вну-
триматочного контрацептива, который удо-
бен в подборе и применении у лактирую-
щих женщин. Введение внутриматочного 

контрацептива возможно в различные сро-
ки после родов. Постановка внутриматоч-
ной спирали допустима во время операции 
кесарево сечение или в первые 48 часов 
после родов (в родильном доме). Также 
данный контрацептив можно использовать 
по истечении 4 недель после родоразре-
шения (при посещении женской консуль-
тации) [3]. 

Среди женщин после родоразрешения 
остается достаточно распространенным 
метод барьерной контрацепции (исполь-
зование презерватива) иногда в сочетании  
со спермицидами. Однако его эффектив-
ность по сравнению с гормональной кон-
трацепцией значительно ниже. 

Одним из высокоэффективных спо-
собов контрацепции на сегодняшний день 
является добровольная хирургическая сте-
рилизация, которая проводится во время 
операции кесарево сечение. К недостаткам 
метода относится необратимость и право-
вые нормы, ограничивающие его приме-
нение. В России право на стерилизацию 
получают граждане не моложе 35 лет или 
имеющие двух и более детей, медицинские 
показания перечислены в особом списке.

В 2013 году был опубликован мас-
штабный анализ мировых контрацептив-
ных тенденций. Согласно этому документу,  
на территории Российской Федерации, по-
требность в современных высокоэффектив-
ных методах контрацепции (стерилизация, 
оральные и барьерные контрацептивы, 
импланты) существует у 4 млн. 690 тыс. 
сексуально активных женщин. Всего же  
в нашей стране 19 млн. женщин нуждают-
ся в контрацепции. В дополнение к этим 
цифрам авторы исследования предложили 
термин «неудовлетворенная потребность  
в контрацепции» для определения количе-
ства женщин, которые хотели бы времен-
но или насовсем прекратить выполнение 
репродуктивной функции, однако не ис-
пользуют никаких методов контрацепции  

Решение проблемы контрацепции в после-
родовом периоде является одним из важ-
ных факторов сохранения репродуктивно-
го здоровья женщин. Известно, что около  
26% родильниц становятся сексуально ак-
тивными в течение 6 недель после родов, 
61% – в течение 7-12 недель и 13% – че-
рез 12 недель [5].Основные усилия акуше-
ра-гинеколога должны быть направлены на 
предупреждение чрезмерно раннего насту-
пления последующей беременности. И для 
этого есть веские основания. При коротком 
интергенетическом интервале (интервал 
между датой предшествующих родов и да-
той последующего зачатия) увеличивается 
риск неблагоприятных исходов для матери 
и ребенка. Согласно исследованию, прове-
денному в США в 2011 году, у младшего 
ребенка увеличивается относительный риск 
возникновения аутизма, шизофрении, га-
строшизиса. У беременной женщины уве-

личивается риск возникновения такого 
жизнеугрожающего осложнения как раз-
рыв матки [1].

Артифициальный аборт сопрово-
ждается тяжелейшими психологическими  
и гормональными изменениями в орга-
низме женщины, которые могут приво-
дить к органическим и функциональным 
нарушениям в репродуктивной системе. 
Манипуляция прерывания беременности 
является фактором травматизации нерв-
но-мышечного аппарата матки. После 
предшествующего кесарева сечения это 
способствует несостоятельности рубца  
на матке, особенно при проведении аборта 
в первый год после операции, когда про-
исходит формирование рубца. Данная си-
туация не может не отразиться на исходе 
последующих желанных беременностей  
и родов. Например, риск преждевремен-
ной отслойки плаценты увеличивается  

КОнтрацепцИя КаК ОдИн ИЗ аСпеКтОВ  
реаБИлИтацИИ женщИн пОСле  
ОператИВнОГО рОдОраЗреШенИя
Н.Э. Панова, М.С. Бабкина
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

Зависимость задержки внутриутроб-
ного развития плода от тяжести сосудистых 
нарушений

Существует несколько степеней нару-
шения маточно-плацентарного и плодового 
кровотока:

I степень – происходит нарушение 
только маточного (А) или только плодового 
(Б) кровотока;

II степень – нарушается как маточный, 
так и плодовый кровоток, но критических 
значений эти нарушения не достигают;

III степень – нарушения кровотока до-
стигают критических значений.

При I степени – динамическое наблю-
дение и проведение терапии, улучшающей 
кровоток

При II степени – КТГ и допплероме-
трия проводится 1 раз в 2 дня также при 
адекватной терапии. При ухудшении пока-
зателей ставится вопрос о досрочном ро-
доразрешении.

III степень нарушений чаще всего яв-
ляется прямым показанием к досрочному 
родоразрешению.

Допплерометрия позволяет вовремя 
выявить и предупредить тяжелые ослож-
нения во время беременности.
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внутриутробного развития, и являющиеся 
прогностически значимыми на последую-
щие годы жизни. На основании этого охра-
ну и укрепление здоровья детей, особенно 
недоношенных, следует осуществлять с 
учетом здоровья матери, ее образа жизни, 
места проживания, течения беременности 
и родов. 

цель
Анализ факторов, оказывающих влияние  
на массо-ростовые показатели недоношен-
ных новорожденных.

матерИалы И метОды
Был проведен продольный ретроспектив-
ный анализ данных 1099 обменных карт 
беременных, историй родов, историй раз-
вития новорожденных, результатов анкети-
рования женщин, родивших детей в сроке 
гестации от 22 до 37 недель в родильном 
доме БУЗ «Воронежская областная клини-
ческая больница №1», родильном доме БУЗ 
г. Воронежа «Городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи №10»  
с 2009 г. по 2012 г. Статистическая обра-
ботка материалов проведена с помощью 
пакета программ Statistica 8.0. Критический 
уровень значимости при проверке стати-
стических гипотез в данном исследовании 
принимали равным 0,01. Изучены корре-
ляционные связи между показателями, ис-
пользованы ранговые корреляции Спирме-
на, тесноту связей показателей описывали 
с помощью коэффициента корреляции (r). 

реЗУльтаты И Их ОБСУжденИя
Нами было проанализировано 185 предик-
торов, влияющих на антропометрические 
показатели недоношенных детей, включаю-
щие хроническую соматическую патологию 
изучаемых женщин, их акушерско-гинеко-
логический анамнез, течение настоящей 
беременности и родов, прием лекарствен-
ных препаратов во время данной беремен-
ности.

При анализе медицинской докумен-
тации у 77,61% (n=853) женщин реги-
стрировались хронические заболевания, 
причем у 29,66% (n=253) – от 3 до 4 за-
болеваний; у 11,49% (n=98) – более пяти 
заболеваний. Из хронических заболеваний 
статистически значимое (p<0,01) влияние 
на показатели физического развития недо-
ношенных детей оказывали заболевания, 
передаваемые половым путем (микоплаз-
моз, токсоплазмоз), хронические воспали-
тельные заболевания ротоглотки (тонзилит, 
фарингит), эндокринные заболевания,  
а именно сахарный диабет и его ослож-
нения, заболевания щитовидной железы 
в виде аутоиммунного тиреоидита; хрони-
ческие заболевания желудочно-кишечного 
тракта (гастрит, язвенная болезнь желуд-
ка, гастродуоденит, холецистит), патология 
органов зрения (миопия, астигматизм), ин-
фекционные заболевания кожных покровов 
(псориаз, отрубевидный лишай, дерматит). 

При анализе акушерско-гинеколо-
гического анамнеза было выявлено, что  
у 72,3% (n=795) женщин он отягощен. При 
этом 46,5% (n=370) имело одну патологию; 
47,05% (n=374) – от 2 до 3 патологий;  
6,4% (n=51) – от 4 до 6 видов патологий. 
Статистически значимое (p<0,01) влияние 
на показатели физического развития но-
ворожденного при рождении оказывали 
хронические воспалительные заболевания 
органов малого таза (сальпингоофарит, эн-
дометрит), эрозия шейки матки, гениталь-
ный инфантилизм.

Осложненное течение беременности 
имело 97,5% женщин (n=1071). При этом 
от 1 до 2 осложнений было у 23,3% (n=250) 
женщин; от 3 до 4 – у 49,5% (n=531) жен-
щин; более 5 осложнений было у 25,9% 
(n=278). Осложнения в виде токсикоза 
первой половины беременности, гестоза 
второй половины беременности, хрони-
ческой фетоплацентарной недостаточно-
сти, анемии беременных, воспалительных 
заболеваний органов малого таза, острой 

(в России 1 млн. 390 тыс. таких женщин) 
[6].

Существует высокая вероятность на-
ступления незапланированной беременно-
сти при отсутствии надежной контрацепции 
у матерей на фоне грудного вскармливания.

В Воронежском перинатальном цен-
тре проводится подробное консультирова-
ние родильниц по вопросам планирования 
семьи в послеродовом периоде и активно 
осуществляются мероприятия по поддерж-
ке эксклюзивного грудного вскармливания: 
раннее прикладывания малыша к груди уже 

в родильном зале, совместное пребывание 
матери и ребенка с момента появления ма-
лыша на свет и продолжение исключитель-
но грудного вскармливания, осуществляю-
щегося по требованию ребенка, в течение 
всего времени пребывания в стациона-
ре, проведение бесед с мамами о тактике  
и значении грудного вскармливания. Таким 
образом, послеродовая контрацепция яв-
ляется неотъемлемой частью реабилитация 
женщин после оперативного родоразреше-
ния.

Недоношенные дети являются одной из 
важнейших проблем в охране здоровья 
матери и ребенка. Поскольку составляют 
группу высокого риска по частоте заболе-
ваемости и смертности. 

Существует прямая зависимость меж-
ду массо-ростовыми параметрами новоро-
жденного и его дальнейшим физическим, 
психомоторным и неврологическим раз-

витием. При этом важно помнить, что плод 
человека развивается в сложных условиях  
и взаимоотношениях как с организмом ма-
тери, так и с окружающей средой. Физи-
ческое развитие существенно изменяется 
при нарушениях этих взаимоотношений. 
Поэтому важно знать показатели физиче-
ского развития при рождении как исход-
ный уровень, отражающий особенности 
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фаКтОры, ОпределяющИе Степень  
фИЗИчеСКОГО раЗВИтИя нОВОрОжденных,  
рОжденных раньШе СрОКа
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Основой для составления программ веде-
ния и реабилитации недоношенных детей 
является оценка физического развития, 
так как это является одним из информа-
тивных показателей уровня его здоровья. 
Существует прямая зависимость между 
массо-ростовыми параметрами новоро-
жденного и его дальнейшим физическим, 
психомоторным и неврологическим раз-
витием. Важно помнить, что плод человека 
развивается в сложных условиях и взаи-
моотношениях как с организмом матери, 
так и с окружающей средой. Физическое 
развитие существенно изменяется при на-
рушениях этих взаимоотношений. Поэтому 
важно знать показатели физического раз-
вития при рождении как исходный уровень, 
отражающий особенности внутриутробно-
го развития, и являющиеся прогностически 
значимыми на последующие годы жизни. 
На основании этого охрану и укрепле-
ние здоровья детей следует осуществлять  
с учетом здоровья матери, ее образа жизни, 
места проживания, течения беременности 
и родов. 

цель ИССледОВанИя
Оценка факторов, оказывающих влияние  
на физическое развитие недоношенных 
детей при рождении.

матерИалы И метОды
Для выявления факторов, влияющих на ан-
тропометрические показатели недоношен-
ных детей при рождении был проведен про-
дольный ретроспективный анализ данных 
1099 обменных карт беременных, историй 
родов, историй развития новорожден-
ных, результатов анкетирования женщин, 

родивших детей в сроке гестации от 22  
до 37 недель в родильном доме БУЗ «Воро-
нежская областная клиническая больница 
№1», родильном доме МУЗ г. Воронежа 
«Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи №10» с 2009 г.  
по 2012 г. Статистическая обработка мате-
риалов проведена с помощью пакета про-
грамм Statistica 8.0. Критический уровень 
значимости при проверке статистических 
гипотез в данном исследовании принимали 
равным 0,01. 

реЗУльтаты
С целью выявления факторов, оказываю-
щих влияние на показатели физического 
развития недоношенных детей было изуче-
но 185 предикторов, включающих хрониче-
скую соматическую патологию изучаемых 
женщин, их акушерско-гинекологический 
анамнез, течение настоящей беременности 
и родов, прием лекарственных препаратов 
во время данной беременности.

При анализе медицинской документа-
ции у 77,61% (n=853) женщин регистриро-
вались хронические заболевания, причем  
у 29,66% (n=253) – от 3 до 4 заболеваний; 
11,49% (n=98) – более пяти заболеваний. 
Из хронических заболеваний статистически 
значимое (p<0,01) влияние на показатели 
физического развития недоношенных детей 
оказывают заболевания, передаваемые по-
ловым путем (микоплазмоз, токсоплазмоз), 
хронические воспалительные заболевания 
ротоглотки (хронический тонзилит, фарин-
гит), эндокринные заболевания, а имен-
но сахарный диабет и его осложнения, 
заболевания щитовидной железы в виде 
аутоиммунного тиреоидита; хронические 

респираторно-вирусной инфекции, геста-
ционного сахарного диабета, гестацион-
ного пиелонефрита оказывали влияние  
на показатели физического развития недо-
ношенных детей (p<0,01). 

При анализе особенностей течения 
родов было выявлено, что дородовое из-
литие околоплодных вод, патология пупо-
вины, обвитие пуповины вокруг шеи плода, 
хориоамнионит так же оказывали влияние 
на антропометрические показатели недо-
ношенных новорожденных (p<0,01).

Во время беременности 88,1% 
(n=968) женщин принимали лекарствен-
ные препараты различных групп, из них 
27,38% (n=265) принимали – 1-2 груп-
пы; 37,6% (n=364) принимали 4-6 групп; 
35% (n=339) принимали лекарственные 

препараты 7 и более групп. В ходе анали-
за корреляционных зависимостей между 
массо-ростовыми показателями недоно-
шенных детей при рождении и группами 
лекарственных средств, которые женщины 
принимали во время данной беременности, 
была определена прямая корреляционная 
связь с приемом витаминно-минеральных 
комплексов, седативными, спазмолитиче-
скими, вазодилатирующими препаратами, 
ноотропами, диуретическими средствами, 
бронходилатирующими средствами, фито-
препаратами, желчегонными средствами, 
токолитическими, противовирусными сред-
ствами (r Є [0,30; 0,13]) и слабая обратная 
корреляционная связь с антибактериальны-
ми препаратами (r=[-0,13]). 

ВыВОды
При анализе факторов, оказывающих влияние на массо-ростовые показатели недоношен-
ных детей при рождении выявлено, что хронические воспалительные заболевания рото-
глотки, сахарный диабет и его осложнения, заболевания щитовидной железы, хрониче-
ские заболевания желудочно-кишечного тракта, патология органов зрения, инфекционные 
заболевания кожных покровов; заболевания передаваемые половым путем, хронические 
воспалительные заболевания органов малого таза, эрозия шейки матки, генитальный ин-
фантилизм, токсикоз первой половины беременности, гестоз второй половины беремен-
ности, хроническая фетоплацентарная недостаточность, анемия беременных, воспалитель-
ные заболевания органов малого таза, острые респираторно-вирусные инфекции, кольпит, 
гестационный сахарный диабет, гестационный пиелонефрит; дородовое излитие около-
плодных вод, патология пуповины, обвитие пуповины вокруг шеи плода, хориоамнионит 
оказывали статистически значимое, достоверное влияние на массо-ростовые показатели 
недоношенных детей.

Так же была выявлена прямая корреляционная связь между антропометрическими 
показателями недоношенных детей при рождении и различными группами лекарственных 
средств, которые женщины принимали во время беременности, а обратная корреляционная 
связь – с приемом антибактериальных препаратов. 

Анализ факторов, оказывающих влияние на уровень физического развития недоно-
шенных детей необходим, как для выявления женщин группы высокого риска рождения 
недоношенных детей, новорожденных с задержкой внутриутробного развития плода, так 
и для оценки дальнейшего их развития.
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инфантилизм; токсикоз первой половины беременности, гестоз второй половины бере-
менности, хроническая фетоплацентарная недостаточность, анемия беременных, воспа-
лительные заболевания органов малого таза, острые респираторно-вирусные инфекции, 
кольпит, гестационный сахарный диабет, гестационный пиелонефрит; дородовое излитие 
околоплодных вод, патология пуповины, обвитие пуповины вокруг шеи плода, хориоам-
нионит. Определена прямая корреляционная связь между массо-ростовыми показателя-
ми недоношенных детей при рождении и различными группами лекарственных средств, 
которые женщины принимали во время, а обратная корреляционная связь – с приемом 
антибактериальных препаратов. 

Оценка и выявление факторов оказывающих влияние на уровень физического раз-
вития недоношенных детей необходима как для выявления женщин с повышенной веро-
ятностью рождения недоношенных детей, детей с задержкой внутриутробного развития 
плода, так и для оценки дальнейшего их развития.

Прогнозирование и профилактика преж-
девременных родов является актуальной 
проблемой современной перинатологии. 
Поскольку рождение недоношенного ре-
бенка является психологической травмой 
для семьи, и сложной задачей по выхажи-
ванию преждевременно рожденного ре-
бенка, с большими финансовыми затратами 
и высокой частотой инвалидности, особен-
но среди детей рожденных с низкой и экс-
тремально низкой массой тела. 

Частота преждевременных родов  
в мире в последние годы составляет 5-10% 
и, несмотря на развитие современных тех-
нологий, не имеет тенденции к снижению.  
В развитых странах этот показатель даже 
увеличивается, прежде всего за счет приме-
нения новых репродуктивных технологий, 
таких как экстракорпоральное оплодотво-
рение, пролонгирование патологической 
беременности. В России данный показатель 
составляет менее 4% от общего количества 
родов и так же не имеет тенденции к сни-
жению. 

В концепции государственной по-
литики в области охраны здоровья детей  
в Российской Федерации (2009) говорится 
о том, что здоровье ребенка – это его ин-
дивидуальное физическое, психическое, 
умственное, культурное, духовное, нрав-
ственное и социальное развитие, не огра-
ниченное экзогенными и/или эндогенны-
ми факторами. В случае с недоношенными 
новорожденными 22-27 недель гестации, 
достижимость этой цели остается открытой.

Проблема патогенеза и прогнозиро-
вания преждевременных родов – это про-
блема, над которым работают ученые всего 
мира. Факторы, вызывающие преждевре-
менные роды, которые представляют собой 
мультифакторный и многоступенчатый про-
цесс, отражаются на внутриутробном раз-
витии и дальнейшем здоровье ребенка.

По данным литературы к основным 
медико-социальным факторам риска раз-
вития преждевременных родов относят-
ся: инфекции различной локализации,  
в первую очередь, мочеполовой системы; 

недОнОШеннОСть.  
аналИЗ фаКтОрОВ рИСКа
Г.В. Вострикова,  Л.И. Ипполитова, В.А. Початков, И.С. Забурунов, Е.А. Тимофеенко, Н.В. Коротаева
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заболевания желудочно-кишечного тракта 
(гастрит, язвенная болезнь желудка, гастро-
дуоденит, холецистит), патология органов 
зрения (миопия, астигматизм), инфекцион-
ные заболевания кожных покровов (псори-
аз, отрубевидный лишай, дерматит). 

Отягощенный акушерско-гинеколо-
гический анамнез был зарегистрирован 
у 72,3% (n=795) женщин. Из них 46,5% 
(n=370) имело одну патологию; 47,05% 
(n=374) – от 2 до 3 патологий; 6,4% (n=51) –  
от 4 до 6 видов патологии. При этом ста-
тистически значимое (p<0,01) влияние 
на показатели физического развития но-
ворожденного при рождении оказывают 
хронические воспалительные заболевания 
органов малого таза (сальпингоофарит, эн-
дометрит), эрозия шейки матки, гениталь-
ный инфантилизм.

Осложненное течение беременности 
было выявлено у 97,5% женщин (n=1071). 
При этом от 1 до 2 осложнений было  
у 23,3% (n=250) женщин; от 3 до 4 –  
у 49,5% (n=531) женщин; более 5 ослож-
нений было у 25,9% (n=278) женщин. 
Осложнения в виде токсикоза первой 
половины беременности, гестоза второй 
половины беременности, хронической фе-
топлацентарной недостаточности, анемии 
беременных, воспалительных заболеваний 
органов малого таза, острой респиратор-
но-вирусной инфекции, гестационного 
сахарного диабета, гестационного пиело-
нефрита оказывают влияние на показатели 
физического развития недоношенных детей 
(p<0,01). 

Особенности течения родов, такие 
как дородовое излитие околоплодных вод, 

патология пуповины, обвитие пуповины 
вокруг шеи плода, хориоамнионит так же 
оказывают влияние на уровень физическо-
го развития детей рожденных раньше срока 
(p<0,01).

Во время беременности 88,1% 
(n=968) женщин принимали лекарствен-
ные препараты различных групп, из них 
27,38% (n=265) принимали – 1-2 групп; 
37,6% (n=364) принимали 4-6 групп; 35% 
(n=339) принимали лекарственные препа-
раты 7 и более групп. При этом статистиче-
ски значимое влияние на массо-ростовые 
показатели преждевременного рожденных 
детей оказывают прием во время беремен-
ности витаминно-минеральных комплек-
сов, вазодилатирующих средств, спазмо-
литиков, седативных средств, ноотропов, 
фитопрепаратов, глюкокортикоидов, жел-
чегонных, антибактериальных препаратов, 
диуретиков, токолитиков и противовирус-
ных средств.

В ходе анализа корреляционных зави-
симостей между массо-ростовыми показа-
телями недоношенных детей при рождении 
и группами лекарственных средств, кото-
рые женщины принимали во время данной 
беременности, была определена прямая 
корреляционная связь с приемом витамин-
но-минеральных комплексов, седативными, 
спазмолитическими, вазодилатирующими 
препаратами, ноотропами, диуретическими 
средствами, бронходилатирующими сред-
ствами, фитопрепаратами, желчегонными 
средствами, токолитическими, противови-
русными средствами (r Є [0,30; 0,13]) и сла- 
бая обратная корреляционная связь с анти-
бактериальными препаратами (r=[-0,13]).

ВыВОды
Значимыми факторами, оказывающими влияние на уровень физического развития недо-
ношенных детей при рождении являются хронические воспалительные заболевания ро-
тоглотки, сахарный диабет и его осложнения, заболевания щитовидной железы, хрониче-
ские заболевания желудочно-кишечного тракта, патология органов зрения, инфекционные 
заболевания кожных покровов; заболевания передаваемые половым путем, хронические 
воспалительные заболевания органов малого таза, эрозия шейки матки, генитальный 
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73,2±0,47 кг. Достоверно чаще (p<0,05)  
у женщин с более высокой массой тела 
роды наступали в более поздние сроки бе-
ременности. 

Средний рост женщин составил 
163,5±0,2 см. Достоверно чаще (p<0,05) 
у более высоких женщин срок наступления 
родов находился межу 29 и 31 неделями 
беременности. 

Доказано, что семейное положение 
женщин оказывает влияние на срок насту-
пления родов. Женщины, родившие детей 
в сроке гестации от 32 до 37 недель (1 и 2 
степень недоношенности) достоверно чаще 
(p<0,01) имели зарегистрированный брак, 
по сравнению с женщинами, родившими 
новорожденных в сроке гестации от 22  
до 31 недели (3 и 4 степени недоношен-
ности).

Злоупотребление вредными привыч-
ками, в том числе курение, прием спиртных 
напитков, наркотических средств выявле-
но у 9,4% (n=103) женщин, курящих от-
цов было выявлено 16,8 %. Достоверных 
различий между сроком наступления родов  
и наличием вредных привычек у родителей 
нами не было выявлено (p>0,05).

При анализе медицинской документа-
ции у 76,2% (n=838) женщин регистриро-
вались хронические заболевания, причем 
60% из них (n= 495) имели от 1 до 2 забо-
леваний; 28,7% (n=247) – от 3 до 4; 11,6% 
(n=98) – более пяти заболеваний. Чаще 
других встречались: вегето-сосудистая 
дистония, хронические инфекционные за-
болевания, заболевания органов зрения, 

мочевыделительной системы. Отягощенный 
гинекологический анамнез был зарегистри-
рован у 49,5 % (n=544). Преобладали вос-
палительные заболевания органов малого 
таза, эрозия шейки матки, истмико-церви-
кальная недостаточность.

В ходе анализа корреляционных зави-
симостей между сроком наступления родов 
и данными социального, соматического и 
акушерско-гинекологического анамнеза 
женщин, была определена прямая кор-
реляционная связь между гестационным 
возрастом ребенка при рождении и местом 
жительства женщинами в городе Вороне-
же, массой тела женщин; гестозом средней 
степени тяжести; дородовым излитием око-
лоплодных вод; приемом во время беремен-
ности витаминно-минеральных комплексов, 
ноотропных, диуретических, желчегонных, 
лекарственных препаратов (r Є [0,32;0,13]) 
и обратная корреляционная связь с хори-
оамнионитом (r=[-0,16]). Слабые положи-
тельные корреляционные связи (r<[0,13]) 
обнаружены между сроком наступления 
родов и семейным положением женщин. 
Слабые отрицательные корреляционные 
связи (r<[-0,13]) с количеством абортов  
в анамнезе, номером беременности, ге-
стозом тяжелой степени, хроническими 
инфекционными заболеваниями (хрони-
ческий фарингит, хронический бронхит, 
хронический токсоплазмоз, хронический 
уреаплазмоз, хронический хламидиоз), 
гинекологическими заболеваниями (хро-
нический сальпингоофарит, миома матки, 
киста яичника).

ВыВОды
Несмотря на большое внимание к проблеме преждевременных родов до сих пор чувстви-
тельность применяемых диагностических тестов не достаточно высока и составляет от 40% 
до 60%, т. е., около половины случаев преждевременных родов являются не спрогнозиро-
ванными. В настоящее время нет специфического лечения спонтанных преждевременных 
родов, что связано с их многофакторной природой, которая не позволяет решить данную 
проблему одним препаратом или вмешательством. Поэтому своевременное выявление фак-
торов риска спонтанных преждевременных родов является одним из путей по снижению 
частоты данной патологии.

истмикоцервикальная недостаточность; 
осложненный акушерско-гинекологиче-
ский анамнез (в т. ч. количество родов, 
наличие в прошлом преждевременных 
родов, абортов, в т. ч. самопроизвольных 
абортов); многоплодие; аномалии разви-
тия репродуктивной системы матери; ми-
ома матки; оперативные вмешательства  
во время беременности, особенно, на ор-
ганах брюшной полости; пороки развития 
плода. К основным социально-экономиче-
ским факторам относятся возраст, образо-
вание, плохие бытовые условия, стресс, 
курение, злоупотребление алкоголем, упо-
требление психоактивных веществ.

Своевременное выявление факторов 
риска рождения недоношенного ребенка 
должно не только повлиять на срок его 
рождения, но и на качество жизни малыша 
в дальнейшем. Поскольку преждевремен-
ные роды и связанные с ними осложнения 
являются наиболее значимой и непосред-
ственной причиной младенческой смертно-
сти, второй по степени распространенно-
сти причиной смертности детей в возрасте 
до 5 лет. 

Помимо этого, среди недоношенных 
детей отмечается высокий уровень заболе-
ваемости и инвалидности. Все это ложит-
ся тяжелым бременем на семьи, общество  
и систему здравоохранения.

цель ИССледОВанИя
Анализ факторов риска рождения недоно-
шенного ребенка.

матерИалы И метОды
Проведен продольный ретроспективный 
анализ данных 1099 обменных карт бере-
менных, историй родов, результатов анке-
тирования женщин, родивших детей в сро-
ке гестации от 22 до 37 недель в родильном 
доме БУЗ «Воронежская областная клини-
ческая больница №1», родильном доме 
МУЗ г. Воронежа «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи 

№10» с 2009 г. по 2012 г.
Все женщины были разделены  

на 4 группы в зависимости от срока насту-
пления родов и соответствовали степеням 
недоношенности: 1-я группа (n=351) –  
37-35 недель гестации, 2-я группа (n=336) –  
34-32 недели гестации, 3-я группа (n=202) –  
31-29 недель гестации, 4-я группа (n=210) –  
менее 29 недель гестации. 

Статистическая обработка материалов 
проведена с помощью пакета программ 
Statistica 8.0. Критический уровень значи-
мости при проверке статистических гипотез 
в данном исследовании принимали равным 
0,05. Изучены корреляционные связи меж-
ду показателями, использованы ранговые 
корреляции Спирмена, тесноту связей по-
казателей описывали с помощью коэффи-
циента корреляции (r). Количественные 
признаки в рамках дескриптивной стати-
стики анализировали с расчетами сред-
него, ошибки среднего, доверительного 
интервала, среднеквадратического откло-
нения, дисперсии, асимметрии и эксцесса.

реЗУльтаты И Их ОБСУжденИя
В ходе исследования выявлено, что про-
живали в городе Воронеже 417 женщин 
исследуемых групп (38%), 682 женщин 
(62%) были жительницами Воронеж-
ской области. Женщины, родившие детей  
с 1 и 2 степенями недоношенности, досто-
верно чаще (p<0,01) проживали в город-
ской местности. 

Средний возраст матерей соста-
вил 27,6±0,18 года. При распределе-
нии матерей по возрасту, матери моложе  
18 лет были в 2,2% (n=24) случаев, старше  
35 лет в 10,3% (n=113) случаев. Таким об-
разом, большая часть матерей находилась  
в оптимальном репродуктивном возрасте  
от 18 до 35 лет в (n=962), что составило 
87,5%. Достоверных различий между воз-
растом женщин и сроком наступления ро-
дов нами не было обнаружено (p>0,05).

Средний вес женщин составил 
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ный класс 3. Hедостаточность1 (ФК 3.Н 1). 
Пролонгирование беременности связано 
с высоким риском развития сердечной не-
достаточности. Рекомендовано родораз-
решение в плановом порядке.15.09.2012 
перевод в АРО-5. Предложено экстренное 
оперативное родоразрешение. Получен ин-
формированный отказ.  На 17.09 приглаше-
ны родственники. Пациентка дала согласие.

Учитывая сердечную патологию, 
методом выбора анестезиологического 
пособия, стала эпидуральная анестезия. 
Рост 160 см. вес 57 кг. В положении лежа 
на левом боку в асептических условиях, 
под местной анестезией Sol.Lidokaini 2% –  
2 ml иглой Туохи 18 G произведена пункция  
эпидурального  пространства на уровне  
L3-4, без затруднения введен эпидураль-
ный катетер. Аспирационная проба – отри-

цательная. Тест-доза Sol Lidokaini 2% – 3 мл. 
Через 5 мин признаков спинального бло-
ка нет. Step by step введено Sol. Naropini 
0,75% –15 мл.Развился сенсорный блок до 
уровня Th 5-6. Гемодинамика стабильная: 
АД – 120/80 – 110/73 мм рт.ст., ЧСС – 62-
82 в минуту. На 5 минуте извлечена живая 
недоношенная девочка, оценена по шка-
ле Апгар – 6-7 баллов. После извлечения  
с целью седации и профилактики позицион-
ного дискомфорта  пациентке внутривенно 
введено: промедол 2% – 1 мл. Длительность 
операции составила 27 минут, общая кро-
вопотеря – 600,0; общая инфузия – 1500,0. 
Выделено мочи – 100,0. После операции 
больная в сознании доставлена в палату 
интенсивной терапии

Во время операции подключен  мони-
тор niccomo ИКГ. 

показатели
Время 
11:17 

пит

Время  
12:20-12:31 

введение 
ропивакаина

Время 
12:58 

разрез

Время 
13:03   

извлече-
ние плода

Время  
13:25 швы  

на кожу 

Время 
13:35 

перевод  
в пит

Время 
19:38

АД сис ммHg 
(систолическое 
артериальное 

давление), ммHg

118 111 125 124 123 113 122

Ад диа ммHg 
(диастолическое 

артериальное 
давление)

76 68 90 76 58 61 60

РЛЖ (работа 
левого желудоч-
ка) кг. м (норма: 

3.8-7.1)

6.0 6.6 7.4 6.7 8.2 7.1 4.5

СВ (сердечный 
выброс) л/мин 

(норма: 4.2-6.4)
5.8 6.1 5.9 5.9 9.3 7.9 5.2

ВИЛЖ (время 
изгнания левого 
желудочка) мс 

(норма: 245-350)

314 331 340 320 302 318 326

УО (ударный 
объем) мл  

(норма: 53-98)
86 97 95 84 102 95 87

SpО2 % 97 97 97 98 97 97 97

Тетрада Фалло – 10-15% всех врожден-
ных пороков сердца, характеризующийся 
недоразвитием выходного отдела правого 
желудочка и смещением эмбриональной 
конусной перегородки кпереди и влево,  
в результате чего образуется четыре дефек-
та: субаортальный нерестриктивный дефект 
межжелудочковой перегородки, стеноз вы-
ходного отдела правого желудочка с нару-
шением развития фиброзного кольца кла-
пана легочной артерии, гипертрофия пра-
вого желудочка и декстропозиция аорты.

В Перинатальный Центр г Воронежа 
13.09 2012 г. в 19:45 поступила беремен-
ная Н.,15 лет (09.02.1997 г. р.), с диагнозом: 
беременность 31-32 нед. Юная первородя-
щая. Врожденный порок сердца. Тетрада 
Фалло (состояние после оперативного ле-
чения 11.12.2006).

Из анамнеза: за время беременности 
у кардиохирургов, кардиологов не наблю-
далась. Направление дано после осмотра 
куратора ГУЗ ВОКБ. Вопрос о прерывании 
беременности не стоял. Информированный 

отказ со слов не подписывала.
Эхокардиография от 13.09.2012: 

Фракция Выброса 54%, створки митраль-
ного клапана  не уплотнены, регургитация 
1степени, створки трикуспидального клапа-
на  не уплотнены, регургитация 2 степени. 
В перимембранозной части межжелудочко-
вой перегородки лоцируется резидуальный 
сброс (слева направо), легочная артерия 
изменена. Градиент 83 мм Hg. Заключение: 
состояние после оперативного лечения те-
трады Фалло. Аорта смещена вправо. Рези-
дуальный сброс в перимембранозной части 
межжелудочковой перегородки. Тяжелый 
стеноз легочной артерии. Дилатация пра-
вых отделов. Трикуспидальная недостаточ-
ность.

Осмотр кардиохирурга 14.09.2012 
Д-З: ВПС. Тетрада Фалло.  Состояние после            
радикальной коррекции. Остаточный гра-
диент на легочной артерии (стеноз выра-
женный с градиентом 80 ммHg) частичная 
декомпенсация дефекта межжелудочко-
вой перегородки. (ДМЖП). Функциональ-

Следует отметить, что факторы риска имеют свои региональные и территориальные 
особенности. Факторами риска преждевременных родов среди женщин Воронежского 
региона являются: 

- проживание в городе Воронеж (p<0,01);
- отсутствие официально зарегистрированного брака (p<0,01);
- высокий рост женщин (p<0,05). 
При анализе факторов, приводящих к рождению недоношенных детей, определено, 

что ведущим фактором является воспаление плодных оболочек (хориона и амниона), воз-
никающее вследствие инфицирования во время беременности и родов.

прОВеденИе ЭпИдУральнОй анеСтеЗИИ  
прИ аБдОмИнальнОм рОдОраЗреШенИИ  
У БеременнОй пОСле хИрУрГИчеСКОй  
КОрреКцИИ пОрОКа Сердца.  
КлИнИчеСКИй СлУчай
Н.А. Замятина, А.В. Ростовцев, Е.С. Кононова, Т.В. Василенко, В.А. Марфин
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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Степень перинатального риска (низ-
кая, средняя или высокая) идентифицирует-
ся на основании комплекса данных о здоро-
вье беременной с помощью реализованных 
в системе специализированных экспертных 
шкал: Виттлингера, рисков невынашивания 
беременности и шкалы для родов. Отклоне-
ния в здоровье женщины, которые выявля-
ются в ходе беременности, могут изменить 
ее группу риска, и система автоматически 
сигнализирует об этом лечащему врачу.  
В соответствии с медицинскими стандарта-
ми он обязан принять определенные меры, 
чтобы минимизировать этот риск: провести 
дополнительные исследования, назначить 
лечение, госпитализировать пациентку.

В ДАКЦ осуществляется 4 амбулатор-
ных приема беременных групп высокого 
перинатального риска. Кабинеты амбула-
торного приема оснащены согласно прика-
за МЗ РФ от 01.11.2012 №572Н. За каждым 
из врачей, ведущих амбулаторный прием  
в ПЦ, закреплены определенные районы 
области. После приема беременной  выда-
ется  выписка осмотра врача акушера-ги-
неколога, лист маршрутизации, определя-
ющий  уровень   стационара для родораз-
решения, подписанные  врачом  и пациент-
кой. Врачи ДАКЦ проводят дистанционные 
консультации в программе РИСАР.

В настоящее время в данной инфор-
мационной системе работают все районы 
области. Процент постановки на учет –  
в 2014 г. – 94%, в 2015 г. – 96%. К сожале-
нию, единичные районы области не осоз-
нают необходимость современного подхода 
к оказанию квалифицированной медицин-
ской помощи населению. 

Основная группа беременных со-
стоящих на учете в ДАКЦ – беременные 
с гипретензивными расстройствами, ко-
личество пациенток этой группы остается 
стабильно высоким. В 2015 г. и текущем 
году остается высоким число пациенток  
с невынашиванием, оперированной мат-
кой, хронической внутриутробной гипок-

сией плода, фетоплацентарной недоста-
точностью, многоплодием, изосенсебели-
зированной беременностью. 

Родоразрешено беременных  группы 
высокого перинатального риска в 2015  
году в районах области 861 человек, в Пери- 
натальном Центре – 1284 человек. Ослож-
нения при родоразрешении в ПЦ встреча-
лись в 4,4 %, в районах области – в 11%. 

Итогом работы дистанционного аку-
шерского консультативного центра с вы-
ездной анестезиолого-реанимационной 
бригадой явилось создание системы по-
зволяющей выявлять группы беременных 
высокого перинатального риска, прогно-
зировать и предотвращать развитие тяже-
лых осложнений, своевременно оказывать 
необходимую помощь данному континген-
ту беременных. Благодаря системе РИСАР 
осуществляется организация современной 
и высокоэффективной перинатальной по-
мощи всем беременным региона, вне зави-
симости от места их проживания. 

Был создан инструмент, который по-
зволяет отслеживать соблюдение единых 
критериев качества в деятельности реги-
ональных учреждений родовспоможения  
на базе медицинских стандартов. Второй важ-
ный момент, оказывающий непосредствен-
ное влияние на успешное течение родов, –  
это преемственность информации между 
медицинскими учреждениями родовспо-
можения разного уровня, от женской кон-
сультации до областного роддома и реги-
онального Министерства здравоохранения 
в режиме реального времени.

В послеоперационном периоде полу-
чала противоанемическую терапию.

Заживление швов реr 1.
Выписана домой 24.09.2012 в удов-

летворительном состоянии с живым ребен-
ком.

Таким образом, наше наблюдение 
показывает, что при выборе анестезиоло-
гического пособия пациентам с сердечной 
патологией следует опираться на те, кото-
рые в меньшей степени оказывают воздей-
ствие на  гемодинамику. В нашем случае 
отмечались  небольшие изменения в Работе 

Левого Желудочка (увеличение до 7.4 кгм  
на кожный разрез и до 8.2 кгм при нало-
жении швов на кожу при норме 3.8-7.1).

Сердечный Выброс и Ударный Объ-
ем увеличились к концу операции. Одна-
ко все показатели возвращались к норме 
сразу после окончания оперативного вме-
шательства. Эти изменения не отразились 
на общем самочувствии пациентки. Эпиду-
ральная анестезия является методом выбо-
ра при сердечной патологии у пациенток  
во время абдоминального родоразрешения.

Проблема материнской и младенческой 
смертности – одна из самых острых во 
всем мире. В Россиии и ряде других стран 
для ее решения проводятся специальные 
программы. 

В 2005 году в рамках реализации на-
ционального проекта «Здоровье» в области 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
в роддоме ВОКБ №1 было организовано 
новое структурное подразделение – дис-
танционный акушерский консультативный 
центр (ДАКЦ) с выездной акушерско-реа-
нимационной бригадой. ДАКЦ осуществля-
ет амбулаторный прием беременных групп 
высокого перинатального риска, а также 
динамический дистанционный мониторинг 
беременных с высоким риском развития 
акушерских осложнений. Для этого исполь-
зуются телефонная связь, электронная по-
чта, телекоммуникационные системы. При 
необходимости, так же осуществляются вы-
езды в районы области на крайне тяжелые 

ситуации в акушерстве и гинекологии. 
Для проведения дистанционного мо-

ниторинга состояния беременных в регио-
не в  работу ДАКЦ  в ноябре 2012 года была 
внедрена программа РИСАР.

 РИСАР (региональная информацион-
ная система автоматизации родовспоможе-
ния) позволяет специалистам вести бере-
менную женщину от момента постановки 
на учет в женской консультации до родов 
в медицинском учреждении, соответствую-
щей квалификации. На основании диагно-
за определяется стандарт обследования 
и наблюдения беременной. Определяет-
ся дальнейшая тактика наблюдения. При 
этом, ведется контроль за исполнением 
современного медицинского стандарта. 
Все последующие явки беременной к аку-
шеру-гинекологу фиксируются в программе 
РИСАР. Результаты всех анализов, заключе-
ния специалистов, назначения и рекомен-
дации также заносятся в систему. 

перВые ИтОГИ раБОты реГИОнальнОй  
ИнфОрмацИОннОй СИСтемы  
аВтОматИЗацИИ рОдОВСпОмОженИя (рИСар)
И.Н. Коротких, С.С. Хоц, Г.Л. Никонова, Н.А. Старокожева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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в подвижности, придатки с одной или двух 
сторон представляли собой тубовариаль-
ные образования размерами от 3,5х5,0 см  
до 12,0х10,0 см в диаметре. Во время ла-
пароскопии производились санация орга-
нов малого таза, экономно удалялись (если 
сформировались тубовариальные образо-
вания) пораженные ткани, сальпинголизис, 
эвакуация гноя, иногда сальпингостомия, 
санация брюшной полости и дренирование 
через контраппертуры на передней брюш-
ной стенке. В день операции пациенткам 
внутривенно вводили азитромицин в дозе 
1 г (1 раз в день в течение 6 дней) в соче-
тании с иммунотерапией, одномоментно, 
пациентки получали виферон в виде рек-
тальных свечей по 2 свечи в сутки через 
12 часов в дозе 1 млн. ежедневно на курс 
10 дней.

У всех больных на фоне комплексной 
терапии исчезли общие и местные клини-
ческие проявления заболевания. На 3 сутки 
лечения у 36 пациенток с гнойными тубоо-
вариальными образованиями проводилась 
санационная лапароскопия. Во всех слу-
чаях отмечена положительная динамика: 
маточные трубы отечные , слегка гипере-
мированы, фибрии свободны, патологиче-
ского отделяемого нет. Яичники в рыхлых 
спайках. Матка нормальных размеров, 
подвижна. Выпота в брюшной полости нет. 
Послеоперационный период после лапаро-
скопии в среднем составил 6 койко-дней. 
Общее состояние больных расценивалось 
как удовлетворительное. Температура от-
мечалась, в среднем 3 дня, до 37,5. Отме-
чалась положительная динамика в общем 
анализе крови: воспалительные изменения 
на 6-е сутки послеоперационного периода 
сохранялись лишь в 15% случаев.

После выписки назначено амбула-
торно лечение: во время очередной мен-
струации азитромицин в дозировке 500 мг  
1 раз в день в течение 6 дней, виферон суп-
позитории ректально 1 млн. 1 раз в день –  
10 дней до менструации и 10 дней после 

менструации. Курс лечения не менее 3 мен-
струальных циклов.

Спустя 3 месяца проводилась кон-
трольная лапароскопия. В 63% случаев от-
сутствовал спаечный процесс, у 15 пациен-
ток проведен повторный сальпинголизис, 
у 3 больных произведена односторонняя 
сальпингоэктомия.

На фоне комплексной терапии все 
больные отметили улучшение общего со-
стояния, исчезновение субъективных при-
знаков, нормализация менструального 
цикла.

реЗУльтаты И ВыВОды
проведенное исследование доказывает, 
что лапароскопия в комплексе с антибак-
териальной и иммунокорригирующей те-
рапией позволяет более щадяще провести 
оперативное вмешательство при ВЗОМТ  
с сохранением менструальной и фертиль-
ной функции у пациенток репродуктивного 
возраста. Кроме того положительным эф-
фектом является тот факт, что по сравнению 
с традиционными методами лечения, эндо-
скопические операции сопровождаются 
меньшим спаечным процессом и быстрым 
восстановлением в послеоперационном 
периоде.

За последние годы во всех странах мира 
отмечается рост числа воспалительных 
заболеваний гениталий на 13% в общей 
популяции женщин репродуктивного пе-
риода и на 25% у женщин с ВМК, причем  
в 3 раза увеличилась частота тубоовариаль-
ных образований воспалительной этиоло-
гии. К сожалению, воспалительные гнойные 
тубоовариальные образования необратимо 
калечат не только репродуктивную систе-
му , но представляют серьезную опасность 
для жизни больной. Летальность пациенток  
с гнойными заболеваниями составляет  
от 3 до 5%, а по некоторым данным  
до 15%. Тактика ведения больных с гной-
ными воспалительными заболеваниями 
органов малого таза во многом определя-
ется своевременностью и точностью диа-
гностики характера процесса, степени его 
распространения. Единого мнения о лече-
нии больных с гнойными воспалительны-
ми заболеваниями нет. Однако, по мнению 
большинства авторов, наиболее эффек-
тивным методом хирургического лечения 
гнойного сальпингита на современном эта-
пе следует считать лапароскопию, которая 
является «золотым стандартом», и показа-
на всем больным с гнойным сальпингитом  
и отдельными формами осложненного вос-
паления (пиосальпинкс, пиовар и гнойное 
тубоовариальное образование) при давно-
сти заболевания не более 2-3 недель.

цель ИССледОВанИя
Изучить аспекты хирургического лечения 
в комплексной терапии с азитромицином 
и суппозиториями виферон у больных  
в воспалительными заболеваниями орга-
нов малого таза (ВЗОМТ). 

ЗадачИ ИССледОВанИя
Cохранение менструальной и восстанов-
ление репродуктивной функции у больных 
с ВЗОМТ и профилактика рецидивов забо-
левания.

матерИал И метОды ИССледОВанИя
Обследованы и пролечены 61 пациентка 
с воспалительными заболеваниями при-
датков матки в возрасте от 18 до 36 лет. 
Средний возраст заболеваний составил 
22,4+0,1 года. У 6 больных имелось на-
рушение менструального цикла преи-
мущественно в виде гипофункции яич-
ников. 36,6% пациенток беременностей  
не имели. У 63,7% в анамнезе были роды  
и аборты. На момент поступления у 15 боль-
ных повышалась температура тела от 37,5  
до 38,7 градусов. Характер выделений 
у большинства был слизисто-гнойный 
(72,7%), творожистый у 21%, бели с не-
приятным запахом у 30,3% при физикаль-
ном исследовании у всех пациенток об-
наружены тубоовариальные образования  
с одной или двух сторон. Всем пациенткам 
при поступлении проводилось УЗИ с доп-
плером. Диагностику заболеваний переда-
ющихся половым путем проводили методом 
ПЦР , выявлено: хамидии у 12% пациен-
ток, гонорея – у 9%., уреаплазма – в 13% 
случаев, бактериальный вагиноз – в 35% 
случаев.

Всем больным проведено оператив-
ное лечение: лапароскопия с сальпинго-
стомией, сальпинголизисом, эвакуацией 
гноя, санацией и дренированием брюшной 
полости. 

Эндоскопическая картина во всех 
случаях была достаточно типична: мат-
ка нормальных размеров, ограничена  

КОмплеКСная терапИя прИ ВОСпалИтельных  
ЗаБОлеВанИях ОрГанОВ малОГО таЗа
Г.А. Шемаринов, Н.В. Савельева, В.И. Гранкина, Т.В. Соколова, А.В. Демидов 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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матерИал И метОды ИССледОВанИя
Исследование проводилось на базе гине-
кологического отделения №4 БУЗ ВО ВОКБ 
№1.

Под нашим наблюдением находились 
пациентки, прооперированные лапаро-
скопическим доступом по поводу распро-
страненных форм НГЭ в 2014-2015 гг. 
Критериями включения в исследование 
являлись: репродуктивный возраст (18-40 
лет), наружный генитальный эндометриоз, 
подтвержденный интраоперационно и ги-
стологически.

В исследование было включено 155 
женщин  в возрасте от 18 до 40 лет под-
твержденным диагнозом наружный гени-
тальный эндометриоз.

Пациентки были разделены на четы-
ре группы. Три основные группы составили 
пациентки, которые в послеоперационном 
периоде получали различную супрессив-
ную гормональную терапию. В четвертую 
(контрольную) группу, вошли женщины, 
отказавшиеся от адьювантной терапии.

I группа – 41 пациентка (26,45%  
от общего числа больных) с которые в по-
слеоперационном периоде получали тера-
пию аГнРГ (6 в/м инъекций 3,75 мг лейпро-
релина ацетата с интервалом 28 дней). 

II группу составили 38 пациенток 
(24,52 %) ,получавших в послеопераци-
онном периоде Диеногест в составе КОК  
(30 мкг этинилэстрадиола + 2 мг диеноге-
ста) в циклическом режиме. 

III группу составили 39 пациенток 
(25,16%) с послеоперационной супрессив-
ной гормональной терапией Диеногестом  
2 мг продолжительностью 6 мес. 

IV группу составили 37 пациенток 
(23,87%), отказавшиеся по каким-либо 
причинам от адьювантной терапии в после-
операционном периоде. Возраст пациенток 
варьировал от 21 до 40 лет. 

Программа обследования, предусма-
тривала клинико-анамнестические, и ин-
струментальные методы диагностики (УЗИ 

малого таза, ФГС, колоноскопия, МРТ); ла-
бораторные (микробиологические, цито-
логические, гормональные) исследования. 
Всем пациенткам проводилось оператив-
ное лечение лапароскопическим доступом 
в пролиферативную фазу в объеме цистэк-
томии, рассечения спаек и последующим 
морфологическим исследованием удален-
ных эндометриоидных гетеротопий. 

У всех пациенток, вошедших в данное 
исследование, выполнена сравнительная 
оценка качества жизни анкетированием 
до оперативного лечения и через 24 мес. 
после операции. Анализ анкет проводил-
ся по четырем выделенным ранее группам 
больных в зависимости от получаемой  
в послеоперационном периоде адьювант-
ной терапии.

Для оценки качества жизни использо-
валась  русскоязычная версия опросника 
SF-36.

реЗУльтаты
На основании полученных данных стало 
очевидным, что до оперативного лечения 
показатели всех разделов SPF36 находи-
лись на одинаковом уровне во всех группах 
наблюдения, что можно объяснить доста-
точной однородностью пациенток.

После оперативного лечения улучше-
ние показателей качества жизни наблюда-
лось во всех группах по всем разделам. 
Однако максимальное их улучшение имело 
место в период 6-12 мес. после оператив-
ного лечения.

После лечения пациентки имели раз-
личные репродуктивные планы. Более тре-
ти – 58 пациенток (37,4%) беременность  
в ближайшие годы после лечения не плани-
ровали. Таким женщинам была подобрана 
рациональная контрацепция. Остальные  
97 (62,6%) пациенток после лечения пы-
тались зачать ребенка естественным путем.  
В группе пациенток, получавших адьювант-
ную терапию лейпрорелином, в течение  
2 лет после операции самостоятельно за-

аКтУальнОСть
Нарушение репродуктивной функции ши-
роко распространено в современном мире. 
Среди заболеваний, влияющих на состоя-
ние репродуктивной функции женщины, 
выделяют в первую очередь эндометриоз, 
которыйявляется одним из наиболее рас-
пространенных гинекологических заболе-
ваний. Среди пациенток с бесплодием или 
хронической тазовой болью частота эндо-
метриоза превышает 60%, а среди клини-
чески здоровых женщин репродуктивного 
возраста обнаруживается у 2-17% [1].

Длительное и прогрессирующее те-
чение заболевания, тяжесть клинических 
проявлений (упорный болевой синдром, 
нейроэндокринные расстройства), стойкое 
нарушение репродуктивной функции, сни-
жение трудоспособности и качества жизни 
определяют как медицинское, так и соци-
альное значение этого распространенного 
в настоящее время заболевания [2].

Патогенез эндометриоза до конца  
не изучен. Доказана эстроген-зависимость 
данного заболевания. Несмотря на овуля-
торный менструальный цикл, у пациенток 
с НГЭ отмечена локальная гиперэстрогения 
в гетеротопическом эндометрии.

Положение по выбору рациональной 
тактики ведения пациенток с распростра-
ненными формами наружного генитально-
го эндометриоза (НГЭ) и восстановление  
у них репродуктивной функции до насто-
ящего времени является дискуссионным  
и требует выработки оптимального алго-
ритма [1, 3].

На сегодняшний день оптимальным 
считается комплексное лечение НГЭ – со-

четание хирургической и медикаментозной 
терапии [3].

Основным принципом хирургического 
лечения НГЭ у женщин молодого возраста  
с нереализованной или нарушенной репро-
дуктивной функцией является максималь-
ное удаление эндометриоидных очагов  
и выполнение органосохраняющих и ре-
конструктивно-пластических вмешательств.

До сих пор остается дискутабельным 
вопрос о критериях выбора препарата  
в качестве адъювантной терапии НГЭ [3, 4].

Учитывая противоречивость данных 
об эффективности различных методик ве-
дения пациенток с НГЭ, дальнейший поиск 
оптимальной тактики их ведения, направ-
ленной на восстановление репродуктивно-
го здоровья сохраняет свою актуальность.

цель раБОты
Сравнительное изучение эффективности ле-
чения больных с НГЭ и бесплодием с помо-
щью различных медикаментозных средств и 
методов эндоскопической хирургии. 

ЗадачИ
1.  Оценить качество жизни женщин до  

и после комбинированного лечения рас-
пространенных форм наружного гени-
тального эндометриоза.

2.  Сравнить отдаленные результаты эндо-
скопического лечения пациенток с НГЭ 
с последующей супрессивной гормо-
нальной терапией аГнРГ, Диеногестом  
в составе КОК и Диеногестом 2 мг. 

3.  На основании определения частоты на-
ступления беременности выявить наибо-
лее эффективные схемы лечения.

нарУжный ГенИтальный ЭндОметрИОЗ  
И БеСплОдИе: дИаГнОСтИКа, прОГнОЗ  
И ЭффеКтИВнОСть леченИя
В.Ю. Гладышев, Н.В. Наумова, М.В. Гладышев, И.Ю. Черникова,  
Н.И. Подмолодин, Л.В. Адианова, О.П. Свиридова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж



355Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

354 Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

В настоящее время стоматологическое здо-
ровье населения во многих странах мира 
имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. 

Существенное влияние на стома-
тологический статус, как и на состояние 
здоровья человека в целом, оказывает по-
всеместное ухудшение экологической си-
туации. Кроме того доказана зависимость 
стоматологической заболеваемости от ряда 
других вредных факторов, таких как изме-
нение образа жизни и рациона питания, 
урбанизации, ухудшения качества питье-
вой воды. Значительную роль в развитии 
стоматологической патологии играют кли-
матогеографические и производственные 
факторы.

В настоящее время в связи с повы-
шением рождаемости проблема патоло-
гии твердых тканей зубов и пародонта  
у беременных стала иметь большое медико- 
социальное значение [1]. 

Еще в середине XX века бытовало мне-
ние, что с каждой беременностью женщина 
теряла один зуб. Во время беременности в 
организме женщин наблюдается изменение 
в обмене кальция, истончение эмали, сни-
жение иммунитета, размножение условно 
патогенной флоры. 

По данным различных авторов, пора-
жение пародонта, в той или иной степени, 
имеет место при нормально протекающей 
беременности от 40 до 90% случаев [2].

Для нашего исследования особен-
ностей патологии твердых тканей зубов 
и пародонта была выбрана группа из 35 
пациенток, проходивших лечение до бере-
менности, во время беременности и после 
родов в поликлинике по месту жительства. 
В контрольную группу вошли 35 небере-
менных женщин.

Все женщины с высшим или средним 
образованием, проживающие в городе, 
имеющие средний социальный статус, 
большинство из них работающие на про-
изводствах, не связанных с вредными ус-
ловиями труда. 

Обследование и лечение стоматоло-
гом проводилось с учетом соматической 
патологии и течения беременности. 

С 2003 года, на протяжении 13-ти 
лет, ежегодно выполнялись лечебно – ди-
агно-стические мероприятия, проводилась 
санация ротовой полости, анализирова-
лись амбулаторные карты [3].

Получены следующие результаты ис-
следования пациенток исследуемой и кон-
трольной групп:
1.  В целом, за последние 10 лет, наблю-

дается снижение количества патологии 
твердых тканей зубов и пародонта, что 
связано с повышением уровня жизни 
(материального достатка), улучшением 
качества питания, уровня медицинского 
обслуживания.

2.  За последние два года отмечается рост 
различных форм патологии пародонта, 
вероятно вызванный ухудшением эко-
номической ситуации.

3.  Выраженность стоматологической пато-
логии, в целом в большей степени, зави-
сит от особенностей психики пациенток, 
общественно-экономической ситуации, 
социального статуса, уровня образова-
ния, климатического периода года.

4.  Поражение твердых тканей зубов мно-
жественным кариесом выявлено у 20% 
пациенток исследуемой группы, что со-
ответствовало контрольной группе и об-
щей популяции населения.

5.  Две беременные пациентки исследуемой 

ОСОБеннОСтИ патОлОГИИ тВердых тКаней ЗУБОВ  
И парОдОнта У Беременных
Т.Н. Леженина
БУЗ ВО «Воронежская стоматологическая поликлиника № 2», г. Воронеж

беременели 14 женщин из 27, планирую-
щих беременность (51,9%), получавших 
диеногест в составе КОК – 11 пациенток из  
23 (47,8%), Диеногест 2мг – 13 женщин  
из 27 (48,2%), а в группе женщин, отка-
завшихся от послеоперационной адью-
вантной терапии, – 5 из 20 (25,0%). Таким 
образом, частота самостоятельного насту-
пления беременности среди лиц, вошедших  
в группу контроля, была ниже по сравнению  
с остальными группами. В то же время 
достоверных различий в этом показателе 
среди женщин других групп не выявлено. 

Среди пациенток, у которых бере-
менность после комбинированной тера-
пии самостоятельно не наступила, оценка 

эффективности проводимых мероприятий 
выполнялась по изменению характера мен-
струальной функции и структуры ее нару-
шений. После проведенного лечения отме-
чается достоверное сокращение продолжи-
тельности менструации, преимущественно 
за счет женщин I-III групп. Обращает на 
себя внимание отсутствие изменений в по-
казателях пациенток контрольной группы  
в процессе наблюдения.

Рецидив заболевания после опера-
тивного лечения установлен у 2 (7,8%) 
женщин (из II и IV групп) в виде эндоме-
триоидных кист, выявленных при УЗИ через 
1 год после операции.

ВыВОды
1.  Репродуктивное здоровье женщин с распространенными формами НГЭ до оперативного 

лечения характеризуется: выраженным болевым синдромом (85,2%), нарушениями мен-
струального цикла (87,7%), высокой (83,9%) частотой бесплодия, нарушением репро-
дуктивной функции (25,7%), высокой гинекологической заболеваемостью (не менее двух 
гинекологических заболеваний в анамнезе – 72,3%, 3 и более заболевания в анамнезе –  
21,3%), высокой экстрагенитальной заболеваемостью (87,7%). Все это достоверно сни-
жает качество жизни женщин с распространенными формами НГЭ.

2.  После оперативного лечения отмечается улучшение репродуктивного здоровья: снижается 
частота нарушений менструального цикла (в 5,9 раза); выраженности болевого синдрома 
(почти в 2 раза).  Качество жизни пациенток изменяется в зависимости от проводимой 
послеоперационной адъювантной терапии: наиболее низким оно остается при приеме 
аГнРГ (выраженные вазомоторные и психические проявления), и существенно улучшает-
ся при лечении диеногестом. Максимально благоприятные показатели качества жизни у 
всех подвергшихся лечению отмечаются через 12 мес. после комбинированного лечения

3.  Беременность в естественном цикле у пациенток после комбинированной терапии насту-
пает, как правило, в первые 2 года после операции. Частота наступления беременностей 
после адъювантной послеоперационной терапии почти в два раза выше, чем в группе, 
где профилактическое послеоперационное лечение не проводилось.

Таким образом, доказана одинаковая эффективность различных методов адъювант-
ной терапии после эндоскопического хирургического лечения распространенных форм 
наружного генитального эндометриоза.

Литература:
1. Adamson G.D., Hummelshoj L. Greating solution in endometriosis: global callsboration through the World 
Endometriosis Reserch Foundation. J Endometriosis 2010; 2:3-6.
2. Leyland N. Et al. J Obstet Gynaecol Can 2010 32:S1-S32.
3. Адамян Л.В., Андреева Е.Н. Эндометриозы. М: Медицина 2013; 416.
4. Манухин И.Б., Тумилович Л.Г., Геворкян М.А. Клинические лекции по гинекологической эндокринологии / 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 272 с.
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Основным методом диагностики 
острой коронарной патологии на догоспи-
тальном этапе продолжает оставаться элек-
трокардиография (ЭКГ). В связи с увели-
чением количества фельдшерских бригад 
возникает необходимость разработки мер 
повышения качества диагностики и оказа-
ния медицинской помощи при БСК.

С целью повышения качества диагно-
стики и оказания медицинской помощи па-
циентам с БСК персоналом выездных бри-
гад СМП администрацией БУЗ ВО «ВССМП» 
проведены следующие мероприятия:
•  в 2011 году для оказания информаци-

онно-консультативной помощи фельд-
шерским бригадам на линии введена до-
полнительная должность старшего врача 
станции скорой медицинской помощи 
оперативного отдела,

•  в 2012 году в работу станции внедре-
на технология телекардиометрии с ис-
пользованием аппаратно-программного 
комплекса «Валента» (фельдшерские 

бригады оснащены телекардиографами 
«Валента»).

В 2012 г. было приобретено 30 ЭКГ 
аппаратов, в настоящее время использует-
ся 50 аппаратов «Валента». В центральной 
диспетчерской установлена приемная стан-
ция, старшим врачом оперативного отдела 
производится прием и расшифровка ЭКГ, 
даются рекомендации фельдшерским бри-
гадам по тактике ведения пациентов. 

В настоящее время работа системы 
телекардиографии организована с помо-
щью аппаратно-программного комплекса 
ЭККт-03 «Валента» в соответствии с при-
казами департамента здравоохранения 
Воронежской области. Передача ЭКГ дан-
ных осуществляется с учетом действующей 
нормативной базы, определяющей работу 
телекардиографии, а также с учетом марш-
рутизации пациентов с острым коронарным 
синдромом на стационарное лечение. Про-
водится ежемесячный мониторинг работы 
системы (табл. 2).

Зарегистрировано  
ЭКГ

передано на цС  
БУЗ ВО «ВССмп»

передано в рСц  
БУЗ ВО «ВОКБ №1»

2013 12407 597 не проводилось

2014 26291 1479 306

2015 38118 615 100

Табл. 2. Использование телекардиографии в БУЗ ВО «ВССМП».

Табл. 1. Структура обращений населения с БСК в службу СМП города Воронежа.

2013 2014 2015

всего вызовов с БСК 99288 93656 98162

из них гипертонические кризы  37228 27785 25773

нарушения ритма 11958 11536 11779

острый инфаркт миокарда 971 948 961

нестабильная стенокардия 955 588 592

проведено ЭКГ исследований 95747 91196 95751

Структура обращений населения  
с БСК в службу СМП города Воронежа пред-

ставлена в табл. 1.группы имели тяжелый гипертрофиче-
ский гингивит.  

Литература:
1. Государственная Программа РФ «Здоровье нации» утв. Решением Государственной Думы РФ №13-127 
от 7 декабря 1999 г. 
2. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта / М.: Медицина, 1993. – 210 с. 
3. Оценка модели патологии и ее связь с заболеваниями твердых тканей зубов у больных с сахарным ди-
абетом / В.А. Марфин [и др.] // Специализированная медицинская помощь: сб. науч.-практич. работ МУЗ 
ГКБ №10 «ЭЛЕКТРОНИКА». – Воронеж, 2005. – Вып. 9. – С. 102-103.

Болезни системы кровообращения (БСК) 
занимают первое место среди причин об-
ращения населения в службу скорой меди-

цинской помощи (СМП). Структура вызовов 
СМП по основным группам нозологий пред-
ставлена на рис. 1.

СОВременные аСпеКты СОВерШенСтВОВанИя  
ОрГанИЗацИИ ОКаЗанИя СКОрОй медИцИнСКОй  
пОмОщИ пацИентам С ОСтрым КОрОнарным  
СИндрОмОм на дОГОСпИтальнОм Этапе  
В ВОрОнеже И ВОрОнежСКОй ОБлаСтИ
С.А. Рожков, А.И. Окуневский
БУЗ ВО «Воронежская станция скорой медицинской помощи», г. Воронеж

Рис. 1. Структура вызовов СМП по основным группам нозологий.
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цинского персонала.
Также в 2016 году в БУЗ ВО «ВССМП» 

прошли апробацию следующие аппарат-
но-программные комплексы для телекар-
диографии:
1.  «Кардиометр-МТ» (производитель АО 

«МИКАРД-ЛАНА», СПб),
2.  Усовершенствованный вариант ЭКГ ап-

парата «Валента».

В условиях дальнейшего развития 
информатизации скорой медицинской по-
мощи с использованием на территории Во-
ронежской области программного продукта 
АСУ «УССМП» в сочетании с усовершен-
ствованной методикой телекардиографии, 
будет способствовать повышению эффек-
тивности работы службы СМП и качеству 
ее оказания пациентам с БСК, и в первую 
очередь с ОКС.

Одним из направлений по совершенствова-
нию организации работы скорой медицин-
ской помощи (СМП), в части повышения эф-
фективности и качества оказания, является 
формирование информационного обеспе-
чения системы управления региональной 
службой СМП.

Служба СМП представлена в Воро-
нежской области 32 отделениями СМП 
при районных больницах, станцией СМП 
городского округа город Воронеж, отде-
лением СМП БУЗ ВО «ВГБ №14» и отде-
лением скорой помощи медсанчасти №33  
г. Нововоронежа.

С сентября 2012 г. в БУЗ ВО «ВССМП» 
для обеспечения эффективной оперативной 
работы был установлен, взамен устаревше-
го, программный продукт, разработанный 
компанией «Удаленный сервис» с непо-
средственным участием сотрудников БУЗ 
ВО «ВССМП».

Приказом Департамента здравоохра-
нения Воронежской области 25.10.2013 г. 
№2017 «О мерах по повышению доступ-
ности и качества оказания скорой меди-
цинской помощи населению Воронежской 
области» определена необходимость соз-

дания единой диспетчерской службы ско-
рой медицинской помощи Воронежской 
области (ЕДДС СМП ВО) и проведения ме-
роприятий по объединению скоропомощ-
ных служб учреждений здравоохранения 
Воронежской области в формируемом ин-
формационном пространстве.

В рамках проведения работ по выпол-
нению Постановления Правительства РФ 
от 16 марта 2013 №223 «О федеральной 
целевой программе «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» в Рос-
сийской Федерации на 2013-2017 годы», 
реализован проект интеграции программ-
ных продуктов «Сфера» (система 112) и 
автоматизированной системы управления 
«Управление станцией скорой медицин-
ской помощи» (АСУ «УССМП») на предмет 
обмена оперативной и статистической ин-
формацией о поступающих и обслуженных 
вызовах. Обращения, которые диспетчер-
ские службы СМП идентифицируют как со-
общения об угрозе возникновении чрезвы-
чайные ситуации (ЧС), в первоочередном 
порядке передаются в диспетчерскую служ-
бу Воронежской области (оперативный от-

аСУ «УССмп» – ЭффеКтИВный  
ИнСтрУмент УпраВленИя
С.А. Рожков, А.И. Окуневский, И.В. Сонникова
БУЗ ВО «Воронежская станция скорой медицинской помощи», г. Воронеж

Острый коронарный синдром (ОКС) 
является одним из наиболее опасных со-
стояний, требующий проведения экстрен-
ных мероприятий на догоспитальном этапе.

В БУЗ ВО «ВССМП» разработаны алго-
ритмы опроса и принятия решения для дис-
петчерской службы СМП с целью правиль-
ного определения диспетчером срочности 
вызова и профиля направляемой бригады. 
В программе автоматизированной системы 
управления «Управление станцией скорой 
медицинской помощи» (АСУ «УССМП») при 
вызове отметка о пациенте, перенесшем 
острый инфаркт миокарда (ОИМ) из реги-
стра Воронежской области по ОКС и при по-
вторных обращениях больных, страдающих 
БСК, из собственной базы данных, реали-
зованной в данном программном продукте. 

Для правильного принятия решения 
о необходимости проведения тромболити-

ческой терапии (ТЛТ) на догоспитальном 
этапе разработан и внедрен в практику вы-
ездных бригад соответствующий протокол.

При выявлении признаков острого ин-
фаркта миокарда с подъемом сегмента ST 
реализована возможность дистанционной 
передачи ЭКГ в Региональный сосудистый 
центр БУЗ ВО «Воронежская областная кли-
ническая больница №1» для согласования 
госпитализации пациентов для проведения 
чрезкожных коронарных вмешательств 
(ЧКВ).

По данным РСЦ БУЗ ВО «ВОКБ №1», 
за 2015 год бригадами СМП с территории 
ГО г. Воронеж было доставлено для прове-
дения ЧКВ 199 пациентов, из них, 8 после 
тромболитической терапии (ТЛТ) на дого-
спитальном этапе. Летальность составила 
4% (8 пациентов), после ТЛТ летальных 
случаев не было (табл. 3).

В рамках реализации концепции 
трехуровневой системы здравоохранения  
с целью повышения качества оказания ско-
рой медицинской помощи, ее доступности 
и эффективности, а также обеспечения пре-
емственности между различными уровнями 
медицинских учреждений при оказании по-
мощи пациентам с БСК одним из направле-
ний является совершенствование системы 
телекардиографии на территории области.

В БУЗ ВО «ВССМП» проводились ис-
пытания дистанционной ЭКГ-телеметрии  
с помощью WEB-технологий. Использовал-
ся разработанный в г. Воронеже аппарат-
но-программный комплекс «Орбита» (АПК), 
обладающий возможностью автоматиче-
ской передачи файлов с биомедицински-
ми данными от любого прибора, имеюще-
го цифровой порт или аналоговый выход,  
на сервер с удаленных рабочих мест меди-

Табл. 3. Госпитализация пациентов с ОКС в РСЦ для проведения ЧКВ  
выездными бригадами БУЗ ВО «ВССМП».

районы города  
Воронежа

первичные чКВ 
(до 45-60 мин.  

от поступления)

досуточное  
чКВ Всего чКВ Из них, умерло 

пациентов

Коминтерновский 90 4 94 6

Железнодорожный 25 0 25 0

Левобережный 34 0 34 1

Ленинский 15 1 16 0

Центральный 14 0 14 0

Советский 15 1 16 1

Всего 193 6 199 8
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В Воронеже в июне 2016 года во второй 
раз состоялись соревнования по экстрен-
ной медицине среди сотрудников бригад 
экстренного реагирования. Проведенное  
в 2015 году состязание для всех участни-
ков явилось тренингом «in situ» – профес-
сиональным аудитом компетентности и се-
рьезным тренингом в реальной обстановке,  
а для сотрудников кафедры скорой меди-
цинской помощи и преподавателей Учеб-
ной виртуальной клиники (УВК) результа-
том проведения таких соревнований стал 
сбор уникального материала, используемо-
го в дальнейшем в симуляционной подго-
товке обучающихся. 

В 2015 году обязательным условием 
соревнований было предварительное обу-
чение всех участников в УВК на симулято-
рах и компьютерных манекенах, где отраба-
тывался весь комплекс квалифицированной 
сердечно-легочной реанимации (СЛР) в со-
ответствие с современными стандартами, 
решались ситуационные задачи. 

Соревнования состояли из нескольких 
этапов.
I этап:  «Экстренное прибытие к пострадав-

шему и оказание первой помощи 
пострадавшему на месте происше-
ствия (базовая качественная СЛР)».

II этап:  «Проведение алгоритма квалифици-
рованной качественной сердечно –  
легочной реанимации пострадав-
шему (КСЛР)».

III этап:  « Транспортировка и погрузка по-
страдавшего в автомобиль».

В роли пострадавшего выступал ком-
пьютерный манекен.

Порядок проведения соревнований 
был следующим.

По сигналу судьи участник команды 
начинал движение с линии старта, бежал  
к пострадавшему, расположенному на рас-
стоянии 50 м, и приступал к проведению 
СЛР. На данном этапе оценивалась сроч-
ность прибытия к пострадавшему, правиль-
ность выполнения алгоритма базовой СЛР 
и ее качество. 

По истечению времени, необходимого 
для оценки первого этапа соревнований, 
уже полная бригада, состоящая из врача 
и помощника, имея стандартное для СМП 
оснащение, начинала проведение квали-
фицированной СЛР в течение времени, 
определяемого судейской бригадой в зави-
симости от правильности действий и вида 
остановки кровообращения у пациента. 

На этом этапе судьями оценивалась 
приоритетность действий, четкость и пра-
вильность выполнения алгоритма квалифи-
цированного жизнеподдержания, правиль-
ность оценки сердечного ритма, качество и 
безопасность проведения дефибрилляции, 
владение навыками интубации и ИВЛ, сла-
женность работы бригады. 

На следующем этапе пострадавше-
го с восстановленным кровообращением, 
но с отсутствием дыхания, перемещали  
на носилки, транспортировали на расстоя-
ние 20 м и проводили погрузку в реанимо-
биль, осуществляя при этом ИВЛ и инфузи-
онную терапию.

Победившей считалась команда, по-
казавшая лучший временной результат  
с учетом штрафного времени начисленного 
за ошибки в проведении базовой и квали-
фицированной СЛР. 

И если в ходе решения ситуационных 
задач на рабочем месте в режиме реаль-

CОреВнОВанИя пО ЭКСтреннОй медИцИне  
для БрИГад ЭКСтреннОГО реаГИрОВанИя  
КаК ОСОБый ВИд пОдГОтОВКИ «IN SITu»
А.А. Чурсин, И.А. Ловчикова, С.А. Рожков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

дел БУЗ ВО «ВССМП» и КУЗ ВО «ВОКЦМК»), 
и незамедлительно в ЦУКС ГУ МЧС России 
по субъекту Российской Федерации через 
систему-112.

Использование АСУ УССМП совместно 
с системой позиционирования «ГЛОНАСС» 
позволяет вести и контролировать опера-
тивную работу, принимать решения об 
оказании экстренной медицинской помо-
щи больным и пострадавшим независимо 
от территориальной принадлежности, что 
повышает скорость реагирования на ЧС.

Дальнейшее развитие АСУ «УССМП» 
предусматривает интеграцию с создаваемой 
единой региональной медицинской инфор-
мационной системой (ЕРМИС), что позво-
лит достичь нового уровня взаимодействия 
между учреждениями здравоохранения, 
преемственности в оказании медицинской 
помощи – от бригад СМП и амбулаторно-по-
ликлинического звена до стационаров.

ОжИдаемые реЗУльтаты От ИнтеГра-
цИИ СлУжБы Смп В едИнОе ИнфОрма-
цИОннОе прОСтранСтВО
Сокращение среднего времени прибытия 
выездных бригад к пациенту.

Оперативная доступность к медицин-
ской информации о пациенте позволит 
выездной бригаде оказывать медицинскую 
помощь при социально значимых заболе-
ваниях. Совместно с БУЗ ВО «ВОКБ №1» 
проводятся работы по созданию в АСУ 
«УССМП» базы данных о пациентах с бо-
лезнями системы кровообращения (БСК), 
перенесших ОИМ, ОНМК. Такие пациенты 
при обращении в службу СМП выделяются 
в программе для правильного определения 
диспетчером срочности вызова и статуса 
направляемой бригады на всей территории 
Воронежской области.

Повышение взаимодействия с опера-
тивными службами (МЧС, полиция, КУЗ ВО 
«ВОКЦМК» и др)

Повышение уровня взаимодействия с 
отделениями СМП близлежащих районов.

Повышение качества и достоверности 
предоставляемой статистической информа-
ции.

Реализованная возможность иденти-
фикации пациентов в базе застрахованных 
лиц позволяет обеспечить и выставление 
счетов на оплату в ТФОМС в программе АСУ 
«УССМП».

ВыВОды
Информатизация службы СМП, обоснованное принятие управленческих решений на ос-
нове достоверной статистики позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы в 
условиях ограниченных возможностей по комплектованию выездных бригад.

Создание автоматизированной системы в рамках области позволит перейти на ка-
чественно новый уровень управления службой СМП, путем разработки и внедрения в ее 
практическую деятельность информационных технологий, повышающих эффективность и 
качество оказания экстренной медицинской помощи населению.
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его засекреченность. Участникам сорев-
нований было известно только о самом 
факте этапа, на котором планировалось 
использование всего штатного оснащения 
автомобиля бригады экстренного реагиро-
вания. Имитация срабатывания взрывного 
устройства в толпе стала полной неожидан-
ностью для них. Кроме того, для повышения 
степени реалистичности происходящего 
использовались имитаторы повреждений, 
грим. Задачей конкурсантов было выпол-
нение алгоритма экстренной медицинской 
помощи при травме в условиях ЧС. Оцени-
вали этот конкурс, в первую очередь, тью-
торы – сами «пострадавшие». Так же, как 
и на прошлогодних соревнованиях, выде-
лялись грубые ошибки, ошибки и недочеты. 
К первым стоит отнести отсутствие оценки 
безопасности для бригады, нарушение по-
следовательности обследования в рамках 
выполнения алгоритма, несвоевременность 
принятия решения об эвакуации постра-
давшего. Среди ошибок чаще всего встре-
чались следующие: отсутствие постоянной 
и качественной психологической помощи, 
отказ от проведения оксигенотерапии, не-
адекватное обезболивание. Неслаженность 
действий бригады, некоторые погрешности 

транспортировки (фиксация пострадав-
шего, продолжение инфузионной терапии  
и т. д.) расценивались как недочеты.

Таким образом, проведенные нами 
соревнования, в описанном выше виде, 
в очередной раз оправдали себя. Гораздо 
реже встречались ошибки, характерные для 
состязаний 2015 года. В связи с введени-
ем нового формата ситуационной задачи 
с использованием «интеллектуальных мо-
делей», выявлены требующие коррекции 
направления подготовки специалистов 
по ЭМП. Кроме того, театрализованное 
представление третьего этапа своей зре-
лищностью и неизбежным благополучным 
исходом (в отличие от реальной жизни) 
укрепило положительную мотивацию  
и у конкурсантов, и у болельщиков к повы-
шению профессиональной квалификации  
и к профессии в целом.

 По итогам проведения соревнований 
будет скорректирована действующая про-
грамма обучения в УВК на курсах по ЭМП. 
В дальнейшем, в связи с полученным по-
ложительным опытом, планируем продол-
жить использование «интеллектуальных 
моделей» в ситуационных задачах и моде-
лирование резонансных ЧС
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ного времени для сотрудников МО отсут-
ствует состязательный элемент, то здесь 
он играет большую роль. Ограниченное 
время, болельщики, сторонние свидетели 
состязаний, СМИ, погодные условия, сбои 
в работе аппаратуры – все это максимально 
приближало ситуацию к реальной работе 
бригад экстренной медицинской помощи 
(ЭМП), влияло на качество оказания помо-
щи и выявляло слабые места подготовки.

Согласно положению о проводимых 
соревнованиях, все допущенные ошибки 
делились на три группы:
а)  грубые ошибки – в случаях реального 

оказания помощи могут привести к смер-
ти или резкому ухудшению состояния 
пострадавшего, а также угрожать жизни  
и здоровью сотрудников, оказывающих 
помощь;

б)  ошибки – могут привести к ухудшению 
состояния или развитию побочных эф-
фектов, ухудшающих прогноз выздоров-
ления;

в)  недочеты – могут снизить эффективность 
оказания первой помощи и ЭМП. 

Проведенный анализ грубых ошибок, 
ошибок и недочетов при оказании первой 
помощи сотрудниками бригад экстренного 
реагирования позволил провести коррек-
цию учебных программ для слушателей ка-
федры скорой медицинской помощи и УВК.

В 2016 году, учитывая опыт прошлых 
соревнований, задача для участников зна-
чительно усложнилась.

Во – первых, были объединены 3 эта-
па. Участники соревнований должны были 
на время пройти «Марафон ЭМП», вклю-
чающий следующие испытания: эвакуация 
пострадавшего с травмой позвоночника из 
аварийного автомобиля и транспортиров-
ка раненого, освобождение и поддержание 
проходимости дыхательных путей, проведе-
ние комплекса качественной сердечно-ле-
гочной реанимации.

Во-вторых, был введен новый этап: 
«Оказание ЭМП при чрезвычайной ситуа-

ции (ЧС)». 
Введение данного этапа было обу-

словлено тем, что при возникновении ЧС 
одной из серьезных трудностей являет-
ся проведение медицинской сортировки 
при большом количестве пострадавших. 
При ретроспективном анализе подобных 
случаев выявляются ошибки в оказании 
медицинской помощи: неправильная рас-
становка приоритетов, неслаженность в ор-
ганизации действий нескольких служб или 
бригад на месте происшествия, недооценка 
тяжести пострадавших. С одной стороны, 
тому есть объективные причины: не всегда 
благожелательно настроенные очевидцы 
происшествия, неблагоприятные клима-
тические условия, потенциальная угроза 
жизни и здоровью сотрудников, и подобные 
факторы. С другой стороны, недостаточный 
уровень подготовки медперсонала, в том 
числе и психологической, к работе в по-
добных условиях усугубляет степень такти-
ческих погрешностей, что ведет к увеличе- 
нию масштабов ЧС по количеству и тяжести 
пострадавших. Для приближении к реаль-
ным условиям в ходе занятий нами активно 
внедряется практика реконструкций реаль-
ных резонансных ЧС. Большое количество 
пострадавших, преимущественно тяже-
лая сочетанная и множественная травма, 
агрессивно настроенные свидетели проис-
шествия, плохая освещенность, фото и ви-
деосъемка очевидцами, сложная первичная 
сортировка с учетом нескольких погибших –  
неполный перечень факторов, которые при-
ходилось учитывать обучающимся.

При проведении соревнований мы 
использовали опыт работы УВК и созда-
ли имитацию террористического акта  
с пострадавшими по количеству бригад – 
участников состязаний. Роль пострадавших 
играли тьюторы, студенты старших курсов, 
принимающие активное участие в симуля-
ционной подготовке обучающихся, члены 
Университетской команды по оказанию 
ЭМП. Особенностью данного этапа стала 
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современные лекарственные препараты, но 
и различные физиотерапевтические методы 
лечения. В комплексном лечении язвенной 
болезни широкое распространение получи-
ла терапия озонированными растворами. 

В 2001 г. в отделении находились больные 
с острым отравлением грибами, ослож-
ненным гепатопатией различной степени 
тяжести. Опыт лечения больных с острыми 
отравлениями грибами был представлен  
на Всероссийском симпозиуме реани-
матологии и экстремальной медицины в  
г. Саранске, Всероссийском съезде мико-
логов в г. Санкт-Петербурге. В 2003 г. про-
должалось совершенствование гастроэн-
терологической службы в тесном контакте  
с учеными ВГМА им. Н.Н. Бурденко и Феде-
ральным гастроэнтерологическим центром. 
Специалисты гастроэнтерологи участвова-
ли в работе научных конференций и симпо-
зиумах, проводившихся Российской гастро-
энтерологической ассоциацией. С 2006 г. 
врачи гастроэнтерологического отделения 
принимают активное участие в клинических 
исследованиях по вопросам гепатологии, 
функциональным заболеваниям толстой 
кишки и воспалительным заболеваниям 
кишечника. В 2009 г. был проведен обра-
зовательный курс «Актуальные вопросы 
гастроэнтерологии» для врачей общей 
практики, семейных врачей г. Воронежа  
и Воронежской области. Обучение прошло 
более 300 врачей.

В последние годы отмечается значи-
тельный прогресс в диагностике и лечении 
болезней органов пищеварения: в панкре-
атологии внедрены высокоинформативные 
лабораторные и инструментальные методы 
исследования: определение ферментов 
поджелудочной железы в крови (панкре-
атическая амилаза, липаза, эластаза-1); 
определение фекальной эластазы-1; луче-
вые методы диагностики: магнитно-резо-
нансная панкреатохолангиография; эндо-
скопические – эндоскопическая ультрасо-
нография .

В настоящее время диагностика и ле-
чение хронических заболеваний печени 
является одной из острых медико-соци-
альных проблем в связи с высокой распро-
страненностью, тяжестью течения, частотой 
инвалидизации и неблагоприятных исхо-
дов. Прогноз и тактика ведения пациентов 
с хроническими заболеваниями печени 
определяется развитием фиброза печени. 
Совместно с биохимической лабораторией 
внедрен метод определения сывороточных 
маркеров фиброза: гиалуроновой кислоты 
и коллагена IV типа, что позволяет оценить 
эффективность проводимой медикаментоз-
ной терапии, характер течения и скорость 
прогрессирования заболевания.

Воспалительные заболевания ки-
шечника (ВЗК) были и остаются одной из 
наиболее важных проблем в современной 
гастроэнтерологии. ВЗК связаны с повы-
шенным риском развития рака толстой 
кишки. Для диагностики колоректального 
рака внедрен метод определения метаболи-
ческого онкомаркера опухолевой М2-пиру-
ваткиназы в кале. Создан регистр пациен-
тов, страдающих воспалительными заболе-
ваниями кишечника. На сегодня в регистре 
находятся более 500 пациентов, ежегодно  
в отделении получают курсы лечения до 
50% пациентов с ВЗК. Для раннего выяв-
ления ВЗК применяются специфические 
кишечные маркеры воспаления: кальпро-
тектин и лактоферрин – определение кото-

Рис. 1. Коллектив гастроэнтерологического 
отделения в 2015 году.

1 июня 1968 г. было открыто гастроэнте-
рологическое отделение в Воронежской 
областной клинической больнице (после 
разделения общего терапевтического от-
деления на легочное и желудочно-кишеч-
ное). Отделение развернуто на 40 коек, 
заведующей отделением назначена Нина 
Дмитриевна Черских. Отделение работа-
ло интенсивно, с перегрузкой, вследствие 
большой потребности населения Воронеж-
ской области в оказании специализирован-
ной гастроэнтерологической помощи.

В 1977 г. гастроэнтерологическое 
отделение возглавила Плотникова Мария 
Сергеевна. Научными руководителями 
отделения являлись ассистенты кафедры 
госпитальной терапии ВГМА им. Н.Н. Бур-
денко: к. м. н. Ворошилина Любовь Михай-
ловна, к. м. н. Ковалевский Михаил Евге-
ньевич. В тоже время со студенческой ска-
мьи зачислены на работу молодые врачи: 
Густомесова Валентина Ивановна, Глотова 
(Де-Жорж) Надежда Дмитриевна, Карасева 
Валентина Васильевна, Мордасова Вален-
тина Ивановна, несколько позже Струкова 
Лидия Васильевна, Тимченко Людмила Ива-
новна, Зверева Елена Евгеньевна. В 1983 
году в гастроэнтерологическом отделении 
внедрена методика интрагастральной pH 
метрии, а затем метод пятифракционного 
дуоденального зондирования, биохимиче-
ского исследования желчи с целью ранней 
диагностики желчнокаменной болезни. 
В последующие годы гастроэнтерология 
развивалась быстрыми темпами: увели-
чилось количество пролеченных больных, 
уменьшилось среднее пребывание в ста-
ционаре, увеличился оборот койки. Все 

достижения связаны с внедрением новых 
методов диагностики и лечения: в 1986 
г. были внедрены: пункционная биопсия 
печени, лапароскопия для дифференци-
альной диагностики воспалительных и не-
опластических процессов органов пище-
варения; колоноскопия – для диагностики 
заболеваний толстой кишки. В клиническую 
практику внедрялись новые медикаменто-
зные препараты; лазеротерапия больным, 
страдающим язвенной болезнью желудка  
и двенадцатиперстной кишки; метод парен-
терального питания больным с нарушенны-
ми процессами пищеварения. 

В 1990 г. работу гастроэнтерологиче-
ского отделения возглавила Мордасова Ва-
лентина Ивановна, врач высшей категории. 
В 1996 г. Валентине Ивановне присвоено 
звание – заслуженный врач РФ. Научным 
руководителем отделения являлась асси-
стент кафедры госпитальной терапии ВГМИ 
к. м. н. Нина Михайловна Зяблова. Коллек-
тив гастроэнтерологического отделения  
в течение 30 лет стабилен: это врачи выс-
шей категории Елена Евгеньевна Зверева, 
Валентина Васильевна Карасева, Людмила 
Ивановна Тимченко.

В 1998 г. состав гастроэнтерологиче-
ской службы пополнился молодыми учены-
ми: ассистентами кафедрой госпитальной 
терапии ВГМА им. Н.Н. Бурденко Свиридо-
вой Татьяной Николаевной и Романовой 
Мариной Михайловной.

2001 г. ознаменован дальнейшим раз-
витием гастроэнтерологии по различным 
направлениям. В связи с большой распро-
страненностью язвенной болезни желудка и 
ДПК в практику лечения внедрены не только 

ГаСтрОЭнтерОлОГИчеСКОе ОтделенИе  
ВОрОнежСКОй ОБлаСтнОй КлИнИчеСКОй  
БОльнИцы №1: прОШлОе И наСтОящее
В.И. Мордасова, М.Б. Вериковская, Т.Н. Свиридова, И.С. Подставкина
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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Аутоиммунные заболевания – это забо-
левания, в патогенезе которых ведущую 
роль играют аутореактивные лимфоциты, 
распознающие антигены собственного 
организма как чужеродные и запускаю-
щие патологические процессы, характе-
ризующиеся деструкцией клеток-мишеней  
и тканей-мишеней, а также нарушением их 
функций (как снижением, так и усилением) 
и, как правило, развитием хронического 
воспаления. Эффекторные процессы ауто-
иммунных заболеваний реализуются через 
гуморальные (аутоантитела) и/или клеточ-
ные (аутореактивные клоны лимфоцитов) 
иммунные реакции. Гиперпродукция про-
воспалительных цитокинов сопровождает 
практически все аутоиммунные заболева-
ния.

В 1873 г. было впервые описано со-
путствующее поражение печени при воспа-
лительном заболевании кишечника, проте-
кающем с образованием язв. В настоящее 
время, благодаря улучшению диагности-
ческих методов, удалось доказать связь 
между язвенным колитом и болезнью Кро-
на, аутоиммунная основа которых сейчас 
активно обсуждается, и аутоиммунными 
поражениями печени. Аутоиммунная при-
рода болезни Крона признается пока еще 
не всеми авторами.

Несмотря на определенное иммунопа-
тогенетическое сходство, иммуногенетиче-
ские взаимоотношения между аутоиммун-
ными заболеваниями печени и кишечника 
выражены очень слабо. Гепатобилиарные 

поражения прежде рассматривались как 
внекишечные проявления хронических 
воспалительных заболеваний кишечника 
(ХВЗК). Об истинной частоте нарушений 
функции печени при заболеваниях ки-
шечника говорить очень трудно, посколь-
ку, во-первых, само понятие «нарушения 
функции печени» определено недостаточно 
четко; во-вторых, точный диагноз заболе-
вания зависит от степени инвазивности 
применяемых диагностических методов,  
а, в-третьих, обследуемые группы больных 
с заболеваниями кишечника часто бывают 
недостаточно сопоставимыми. Если под 
нарушением функции печени понимать 
кратковременное повышение лаборатор-
ных показателей, то о сопутствующем по-
ражении печени можно говорить более чем 
у половины больных ХВЗК. Если принимать 
во внимание длительное нарушение функ-
циональных проб, то эта частота снижает-
ся до 12%. Популяционные исследования 
показали, что предположительно у 5-16% 
всех больных с ХВЗК наблюдаются сопут-
ствующие изменения печени. 

Этиология и патогенез ХВЗК при ау-
тоиммунных заболеваниях печени (АЗП) 
и, наоборот, поражения печени при ХВЗК 
остаются неизвестными. При повышенной 
проницаемости слизистой оболочки ки-
шечника возрастает поступление в печень 
кишечных эндотоксинов, что увеличивает 
число аутореактивных клеток и повышает 
выработку провоспалительных цитокинов. 
Это приводит к различным морфологиче-

прОГнОСтИчеСКОе ЗначенИе ОпределенИя  
феКальнОГО КальпрОтеКтИна В дИаГнОСтИКе  
ВОСпалИтельных ЗаБОлеВанИй КИШечнИКа  
У пацИентОВ аУтОИммУннымИ  
ЗаБОлеВанИямИ печенИ
В.И. Мордасова, М.Б. Вериковская, Т.Н. Свиридова, И.С. Подставкина 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

рых, позволяет оценить активность воспа-
лительного процесса, предсказать возмож-
ность обострения; оценить эффективность 
проводимой терапии. С целью дифферен-
циальной диагностики язвенного колита  
и болезни Крона проводится определение 
специфических перинуклеарныхантиней-
трофильных цитоплазматических антител 
(рANCA) методом ИФА. Акценты в работе 
гастроэнтерологической службы сегодня 
сделаны на повышение информированно-
сти врачей о современных подходах к диа-
гностике и лечению заболеваний органов 
пищеварения: ежегодно проводятся обра-
зовательные циклы «Актуальные вопросы 
гастроэнтерологии» для врачей общей 
практики, семейных врачей г. Воронежа  
и Воронежской области. Обучение прошло 
более 700 врачей. Для врачей-специали-
стов проведено в период с 2013 по 2015 гг. 
6 конференций с участием ведущих специ-
алистов г. Москва и Санкт-Петербург, и 3 
конференции с участием международных 
специалистов-гастроэнтерологов (Испа-
нии, Польши, Объединенных Арабских 
Эмиратов). В 2014 г. было организова-
но проведение выездной Национальной 
Школы Гастроэнтерологов, Гепатологов 
РГА для врачей Центрально-Черноземного 
региона с участием научного руководителя 
Школы, академика РАН, профессора, д. м. н.,  
главного гастроэнтеролога Российской Фе-
дерации В.Т. Ивашкина. В Школе прошли 
обучение 152 врача.

Заведующая отделением Мордасова 
В.И. является модератом и лектором Все-
российских образовательных интернет-сес-
сий. В период с 2013 по 2015 гг. было про-
ведено 6 интернет-сессий. Мордасова В.И. 
является членом Экспертного совета по те-
рапии РАМН. Как член Экспертного совета 
принимала активное участие в разработке 
рекомендаций для врачей-гастроэнтеро-
логов, врачей-терапевтов, врачей общей 
практики по различным разделам патоло-
гии органов пищеварения.

Приорететными направлениями в ра-
боте гастроэнтерологического отделения 
в настоящее время являются: оказание 
специализированной медицинской помо-
щи пациентам с ВЗК, хроническими диф-
фузными заболеваниями печени, часто ре-
цидивирующими и длительно нерубцующи-
мися язвами желудка и ДПК, хроническими 
панкреатитами с тяжелыми нарушениями 
функции пожелудочной железы; проведе-
ние лечебных мероприятий, направленных 
на уменьшение частоты рецидивов заболе-
ваний гастроэнтерологического профиля; 
профилактику осложнений; улучшение ка-
чества жизни пациентов; формирование 
групп риска развития злокачественных 
опухолей пищеварительного тракта; раз-
работка мер профилактики; поддержание 
регистров пациентов с ВЗК, хроническими 
диффузными заболеваниями печени; со-
здание регистра пациентов, нуждающихся  
в трансплантации печени.
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инструментальных данных: УЗИ печени  
и желчевыводящих путей, селезенки; пунк-
ционной биопсии печени, эндоскопической 
ретроградной холангиопанкреатографии, 
магнитно-резонансной холангиографии, 
эзофогогастродуоденоскопии.

У больных с аутоиммунными заболе-
ваниями печени в анамнезе периодически 
отмечался неустойчивый стул с эпизодами 
диареи без крови и слизи, метеоризм, фла-
туленция. Всем пациентам проводился диа-
гностический поиск патологии кишечника, 
включающий: копрограмму, определение 
С-реактивного белка в сыворотке крови, 
ультразвукового исследования толстой 
кишки, определение фекального кальпро-
тектина. При исследовании физических 
свойств кала данных за наличие активного 
воспаления в кишечнике не выявлено (не 
обнаружено лейкоцитов и эритроцитов). 
Уровень С-реактивного белка варьировал 
от 5 до 16,8 мкг/г; среднее значение со-
ставило 10,5 мкг/г. 

Всем пациентам, входившим в группу 
наблюдения, определялся уровень фекаль-
ного кальпротектина методом ИФА; среднее 

значение которого составило 156,6 мкг/г 
(интервал ФК варьировал от 42 до 400 мкг/г).  
В диагностический поиск патологии толстой 
кишки было включено проведение толсто-
кишечной эндоскопии с морфологическим 
исследованием. При тотальной илеоколо-
носкопии с морфологическим исследова-
нием слизистой оболочки толстой кишки  
в 11 (73,3%) случаях были выявлены эндо-
скопические и морфологические признаки 
активного язвенного колита.

При сопоставлении уровня фекально-
го кальпротектина и распространенности 
поражения толстой кишки, была выявлена 
следующая закономерность: уровень ФК 
зависел от распространенности язвенного 
колита: так, у 3 (27,3 %) больных (ПСХ+ЯК –  
1 пациентка, ПБЦ+ЯК – 2 пациентки) с 
тотальным поражением толстой кишки, 
средний уровень ФК составил 394 мкг/г; в 
4 (36,4%) случаях (ПСХ+ЯК – 2 пациента, 
ПБЦ+ЯК – 2 пациента) с левосторонней ло-
кализацией ЯК – 298 мкг/г. При дистальном 
ЯК (ПБЦ + ЯК – 1 пациент) – концентрация 
ФК – 136 мкг/г.

ВыВОды
У обследованной группы пациентов с аутоиммунными заболеваниями печени повышенный 
уровень ФК выявлен в 53% случаев. Метод имеет высокую диагностическую ценность: 
низкая концентрация в кале означает отсутствие органического заболевания кишечника; 
является критерием диагностики хронических воспалительных заболеваний кишечника. 
Диагностический алгоритм при АЗП должен включать определение ФК как скринингового 
метода диагностики ЯК. 

В настоящее время не вызывает сомнения 
прямое влияние образа жизни и связанных 
с ним факторов риска на широкое распро-

странение сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Данное утверждение неоднократно 
подтверждалось в многочисленных крупно-

Опыт реалИЗацИИ прОфИлаКтИчеСКОГО  
прОеКта «От Сердца К СердцУ» В лИпецКОй ОБлаСтИ
Л.В. Агафонова, А.Н. Тихонова, А.М. Сыродоев
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница», г. Липецк

ским изменениям. Вместе с тем, не ясно, 
обусловлены ли данные изменения ХВЗК. 
Проведенные экспериментальные иссле-
дования показали, что обнаруженные  
у животных неспецифические изменения 
печени, укладывающиеся в картину алко-
гольного и неалкогольного стеатогепатита, 
могут соответствовать такому предположе-
нию. Однако причинно-следственная связь 
между язвенным колитом и болезнью Кро-
на, с одной стороны, и аутоиммунными 
заболеваниями печени, с другой, пока не-
достаточно изучена. Частота внекишечных 
проявлений воспалительных заболеваний 
кишечника (ВЗК) и ассоциация ВЗК с ауто-
иммунной патологией печени предполагают 
необходимость тщательного обследования 
больных на предмет исследования данных 
органов с целью исключения их поражения, 
склонного к длительному латентному тече-
нию и ряду тяжелых осложнений.

На базе гастроэнтерологического от-
деления БУЗ ВО Воронежская областная 
клиническая больница №1 проведено ис-
следования вероятности и частоты наличия 
у больных с аутоиммуными заболеваниями 
печени (первичный билиарный цирроз пе-
чени, первичный склерозирующий холан-
гит), аутоиммунных заболеваний кишеч-
ника (язвенный колит) с использованием 
биологического маркера воспалительных 
заболеваний кишечника – фекального каль-
протектина (ФК).

Кальпротектин – это кальций- и цинк-
связывающий белок, который содержится 
в цитоплазме нейтрофилов и макрофагов. 
При воспалительном процессе ФК освобо-
ждается активированными нейтрофилами, 
макрофагами и эпителиальными клетками. 
Активация эпителиальных клеток и повыше-
ние уровня факторов иммунной системы –  
цитокинов, включая тумор некротический 
фактор и хемокины из моноцитов и гра-
нулоцитов, приводят к активной секреции 
цитозольных белков. Активация эпители-
альных клеток является первым источни-

ком секреции ФК в просвет кишечника. 
Молекулы ФК в слизистой оболочке моби-
лизуют лейкоциты, ускоряя, таким образом, 
воспалительный каскад. Активированные 
нейтрофилы слизистой повреждают ее. 
Большая часть ФК в фекалиях освобождает-
ся нейтрофилами, так как они активируют-
ся и впоследствии подвергаются некрозу, 
освобождая содержимое цитозоля в про-
свете кишечника. Многочисленные иссле-
дования показали полезность фекального 
кальпротектина (ФК), в первую очередь,  
в диагностике ВЗК, оценке активности  
и прогнозировании течения ВЗК. При пер-
вичном выявлении рекомендуется проведе-
ние повторного анализа. Уровень ФК выше 
200 мкг/г указывает на активно развиваю-
щийся воспалительный процесс.

реЗУльтаты И Их ОБСУжденИе
В исследование включено 15 пациентов: 
(п=12) с первичным билиарным циррозом 
печени и (п=3) – с первичным склерози-
рующим холангитом. Средний возраст па-
циентов 45±6 лет; из них: женщин – 13, 
мужчин – 2.

Диагноз аутоиммунных заболеваний 
печени верифицирован на основе: клини-
ческих проявлений (кожный зуд; желтуха; 
боли в области правого подреберья, ар-
тралгии, миалгии, диспепсические явле-
ния-отсутствие аппетита, тошнота, горечь 
во рту); объективных данных (гепатомега-
лия, спленомегалия, ксантелазмы в области 
верхних век, на ладонях, груди, спине, раз-
гибательной поверхности локтей, коленных 
суставов, ягодица, «печеночные ладони», 
«сосудистые звездочки»); данных лабора-
торных методов (снижение уровня гемогло-
бина, увеличение СОЭ: повышение уровня 
ферментов цитолиза – АЛАТ, АСАТ; холес-
таза – ГГТП, ЩФ, билирубина; холестерина, 
снижение уровня альбумина, протромби-
на, повышение гамма-глобулинов; увели-
чение содержание в крови IgM, IgA и IgG, 
АМА-М-2, р-ANCA, С-реактивного белка); 
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и сосудов, а также пропаганду здорового 
образа жизни среди жителей области, в том 
числе: 
•  организацию широкой информацион-

ной компании по профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний и пропаганде 
здорового образа жизни через средства 
массовой информации региона и путем 
размещения социальной рекламы;

•  проведение «Дней здоровья» и «Дней 
здорового сердца» в поликлиниках горо-
да и области;

•  организацию специалистами Центров 
здоровья «Школ здоровья на рабочем 
месте» в трудовых и учебных коллективах,

•  проведение «Кардиодесантов» и мастер- 
классов по обучению измерения артери-
ального давления в общественных местах 
г. Липецка;

•  разработку информационных бюллетеней 
и издание полиграфической продукции 
(плакатов, буклетов) по данной тематике;

•  проведение социологического исследова-
ния «Распространенность поведенческих 
факторов риска развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний» среди населения 
Липецкой области;

•  проведение выездной акции «Кардио-
маршрут». Данная акция включает в себя 
выезд в районы области медицинских 
специалистов, проводящих скрининговые 
обследования, консультативный прием 
граждан, а также медико-профилакти-
ческие консультации, направленные на 
профилактику сердечно-сосудистых забо-
леваний и пропаганду здорового образа 
жизни.

Таким образом, в рамках программы 
«Кардиомаршрут» осмотрено 2547 чело-
век, из них впервые выявлено заболеваний 
у 424 человек, что составляет 16,6%.

За 2015 г. состоялось 11 акций «День 
здорового сердца», в рамках которых об-
следовано 12462 человека, у 1990 (16%) 
из них выявлена патология сердечно-сосу-
дистой системы. За тот же период прове-

дено 123 «Дня здоровья», в которых было 
обследовано 4788 человек, из них у 1160 
(24,2%) впервые выявлены различные за-
болевания (рис. 1, 2).

Значительное количество человек  
с впервые выявленной патологией в рамках 
проведенных программ, как в абсолютном, 
так и в процентном соотношении показыва-
ет острую актуальность проводимых профи-
лактических мероприятий, позволяет оце-
нить реальные масштабы распространения 

Рис. 1. Сравнительная оценка общего  
количества человек и количества человек  

с впервые выявленной патологией,  
принявших участие в программах  

«Кардиомаршрут», «День здорового  
сердца», «День здоровья».
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Рис. 2. Сравнительная оценка процентного 
соотношения общего количества человек  

и количества человек с впервые выявленной 
патологией, принявших участие  

в программах «Кардиомаршрут», «День 
здорового сердца», «День здоровья» 
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масштабных исследованиях по всему миру 
и равноправно для всех географических ре-
гионов и всех этнических групп.

Тщательный анализ образа жизни, 
его модификация, определение факторов 
риска может полностью предупредить, или 
замедлить развитие заболевания как до, так  
и после развития клинических симптомов.

На сегодняшний день для профилак-
тики хронических неинфекционных заболе-
ваний используются три стратегии:
1.  популяционная стратегия – воздействие 

на те факторы образа жизни и окружаю-
щей среды, которые увеличивают риск 
развития заболеваний среди всего на-
селения. В том числе за счет создания 
условий для ведения здорового образа 
жизни. Эта стратегия имеет ряд преиму-
ществ: воздействие охватывает все насе-
ление (как лиц, имеющих разную степень 
риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, так и уже страдающих ими); 
стоимость ее внедрения относительно 
невысокая, нет необходимости экстен-
сивно усиливать систему здравоохране-
ния, ее дорогостоящую материально-тех-
ническую базу. Однако реализации этой 
стратегии находится, в основном, вне 
сферы деятельности системы здравоох-
ранения (преимущественно в сфере об-
разования, спорта, социальной рекламы) 
и эффект от ее внедрения появится тогда, 
когда население отреагирует изменени-
ем образа жизни, что потребует доста-
точно длительного периода времени  
и комплекса мер.

2.  Стратегия высокого риска – выявление 
лиц с повышенным уровнем факторов 
риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и проведение мероприя-
тий по их коррекции. Реализация этой 
стратегии находится, в основном, в сфе-
ре здравоохранения и в первую очередь  
в ее первичном звене. Затраты на ее ре-
ализацию при правильной организации 
медицинской и профилактической помо-

щи по экспертной оценке могут достигать 
30% от общей суммы средств, идущих  
на борьбу с хроническими неинфекцион-
ными заболевания, что может обусловить 
20% вклада в снижение смертности на-
селения от этих заболеваний. Учитывая 
то, что Россия относится к категории го-
сударств с высоким риском и большой 
долей популяции, имеющей высокий 
сердечно-сосудистый риск, реализация 
данной стратегии имеет особенное зна-
чение для нашей страны.

3.  Стратегия вторичной профилактики –  
заключается в ранней диагностике и 
предупреждении прогрессирования за-
болевания, как за счет факторной про-
филактики и коррекции поведенческих 
факторов риска, так и за счет своевре-
менного проведения современного ле-
чения, в том числе с использованием 
высокотехнологических вмешательств.

В отличие от популяционной страте-
гии, реализация стратегий высокого риска 
и вторичной профилактики может обеспе-
чить более быстрое снижение уровней кор-
ригируемых факторов риска у значительной 
части населения и значительно снизить за-
болеваемость и смертность.

В то же время эти стратегии не следует 
противопоставлять, они взаимно дополня-
ют друг друга и наилучший эффект может 
быть достигнут при комплексном внедре-
нии всех трех стратегий.

В рамках исполнения Послания пре-
зидента Российской Федерации Федераль-
ному собранию РФ от 4 декабря 2014 г.  
и в связи с объявлением 2015 года – Годом 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями на территории Липецкой области 
активно реализуются все три основных 
стратегических направления профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний в рам-
ках проекта «От сердца к сердцу».

Данный проект включает в себя целый 
ряд мероприятий, направленных на выяв-
ление факторов риска заболеваний сердца 
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более чем у 3000 больных. В планах на 
2016 год провести 3000 высокотехноло-
гичных исследований. Осложнений, тре-
бующих увеличения продолжительности 
пребывания больного в стационаре было 
выявлено только в небольшом проценте.

Коронароангиография представляет 
собой рентгеноконтрастный метод иссле-
дования, являющийся наиболее точным  
и достоверным способом диагностики ИБС, 
определяющий характер, место и степень 
сужения коронарной артерии (рис. 2).  
В кардиологическом отделении КАГ 
проводится как в плановом, так и экс-
тренном порядке. Показания для про-
ведения КАГ определяет лечащий врач.
Новым этапом развития диагностики 
обусловило интенсивное внедрение  
в клиническую практику эндоваскулярных 
методов лечения ИБС, таких как чрескожная 
транслюминальная коронарная ангиопла-
стика – восстановление просвета сосуда 

при помощи баллона и/или стента (рис.  
3 и 4). Впервые данная методика в БУЗ 
ВО «ВОКБ №1» была выполнена в 2000 
году (всего 3 коронарные ангиопластики),  
в 2005 году 74 операции коронарного 
стентирования, за 2015 год составило 
около 1300 стетирований коронарных ар-
терий. На 2016 год планируется увеличить 
данный объем до 1500. Переход к преиму-
щественному использованию стентов при 
лечении пораженных сегментов коронар-
ных артерий позволил повысить эффектив-
ность лечения. С 2003 года стал использо-
ваться новый метод – прямое стентирова-
ние, когда без предварительной дилатации 
суженного участка коронарной артерии  
в него имплантируется стент. Эта операция 
была выполнена у 19 больных на 22-х сег-
ментах пораженных артерий. В 2015 году 
у большинства оперированных больных 
было выполнено прямое стентирование 
коронарных артерий.

Рис. 1. Рентгеноперационная БУЗ ВО  
«ВОКБ №1».

Рис. 2. Коронароангиограмма. Стрелкой 
указан грубый стеноз одной из коронарных 

артерий.

Рис. 3. Коронароангиография на 3 сутки от 
начала приступа, стрелкой указан стеноз 
передней межжелудочковой артерии, со-

ставляющий 95%.

Рис. 4. Коронароангиограмма после баллон- 
ной ангиопластики со стентированием пе-
редней межжелудочковой артерии, где ви-
ден хороший ангиографический результат.

сердечно-сосудистых заболеваний, помо-
гают в глобальном формировании здоро-
вого образа жизни среди всего населения 
области.

Кроме того, в ходе реализации про-
екта удалось выявить значительное коли-
чество лиц на ранних этапах заболевания 

и определить их дальнейшую маршрутиза-
цию.

Проведение профилактического 
проекта «От сердца к сердцу» позволяет,  
с высокой долей вероятности, ожидать по-
вышения показателей здоровья населения 
Липецкой области.

Одной из наиболее актуальных проблем 
здравоохранения сегодня является забо-
леваемость населения болезнями сердеч-
но-сосудистой системы, которая приобре-
тает неинфекционных характер в 21-м веке. 
Государство несет значительные потери  
в связи с инвалидизацией и смертностью 
от этих заболеваний.

В структуре причин общей смертности 
населения на долю болезней системы кро-
вообращения приходится более половины 
всех случаев смерти (57%). Но за послед-
ние 10 лет динамика данного показате-
ля имеет положительную тенденцию, как  
в России, так и в Воронежской области, бла-
годаря государственным целевым програм-
мам по оказанию высокотехнологической 
помощи населению, а именно федеральная 
целевая программа «Снижение заболева-
емости и смертности от болезней системы 
кровообращения» и областных целевых 
программ – «Гипертоническая болезнь» 
и «Кардиология». По данным Росстата 
число смертей от болезней систем крово-
обращения по России с 2003 по 2013 гг. 
снизилась на 19,1%, а по Воронежской 
области в 2015 году по сравнению с 2014  
на 3,8%. Основной причиной, формиру-

ющей высокий уровень смертности от бо-
лезней системы кровообращения, является 
ишемическая болезнь сердца (ИБС). 

С 1996 года в большинстве стран мира 
отмечается значительное увеличение чис-
ла выполняемых операций реваскуляриза-
ции миокарда у больных ИБС, Воронежская 
область не стала исключением. Начиная  
с 1998 года в результате реализации об-
ластной целевой программы «Кардиоло-
гия», в дальнейшем – ведомственной це-
левой программы «Снижение заболевае-
мости и смертности от болезней системы 
кровообращения» в Воронежской област-
ной клинической больнице №1 введены  
в эксплуатацию четыре новых рентгенан-
гиографических комплекса (рис. 1), что по-
зволило значительно увеличить количество 
рентгеноконтрастных исследований у боль-
ных ИБС, достигнув при этом высокого ка-
чества диагностического изображения. По 
сравнению с 2001 годом число больных, 
которым была выполнена коронароангио-
графия (КАГ), увеличилось с 284 почти до 
2500 человек. Располагая 4 рентгенопера-
ционными, больница выполняет ежегодно 
инвазивные диагностические исследова-
ния и рентгенэндоваскулярные операции 

дОСтИженИя И перСпеКтИВы раЗВИтИя  
КардИОлОГИчеСКОГО ОтделенИя ВОрОнежСКОй  
ОБлаСтнОй КлИнИчеСКОй БОльнИцы №1 
О.В. Золотухин, С.И. Кузнецов, П.В.Сарычев, В.О. Зязина
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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За последние десятилетия медицина до-
стигла значительных успехов в лечении 
ишемической болезни сердца, что зна-
чительно улучшило прогноз у пациентов, 
страдающих ИБС. Определенную роль  
в таком улучшении прогноза играет при-
менение механической реваскуляриза-
ции миокарда (баллонная агниопластика  
и стентирование). Комбинированный под-
ход к лечению позволил увеличить про-
должительность жизни больных с ИБС.  
В России смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний занимает первое место, 
где 56,6% приходится на мужчин и 40,4% 
на женщин. Полная или частичная утрата 
трудоспособности связанная с этим забо-
леванием, и, как правило, ведущая к ин-
валидизации, наносит значительный вред 
государству. Наиболее часто ИБС проявля-
ется острым инфарктом миокарда, у мужчин  
в 52,2% и у женщин в 36,1% случаев. 

Самыми частыми и опасным ослож-
нением инфаркта миокарда являются 
аритмии, которые могут проявиться, как  
в раннем периоде, так и в более отдаленном, 
но угроза гибели больного стоит на первом 
месте. Аритмический синдром проявляется 
в виде желудочковых экстрасистол, сину-
совой тахикардии, синусовой брадикардии, 
фибрилляции и трепетания предсердий, 
пароксизмальных наджелудочковых тахи-
кардий, но самыми опасными, смертность  
от которых составляет свыше 50%, являют-
ся желудочковые тахикардии, фибрилляция 
и трепетание желудочков. 

В последние десятилетия решение 
вопроса быстрого оказания медицинской 
помощи у больных с острым коронарным 
синдромом значительно продвинулось.  
И наиболее эффективным оказалось при-

менение механической реваскуляризации, 
включающей в себя баллонную ангиопла-
стику и стентирование коронарных арте-
рий, которую можно провести в первые  
12 часов от начала инфаркта миокарда 
или уже в постинфарктном периоде. При 
сравнении с тромболитической терапией, 
которая имеет очень много противопоказа-
ний и возможностью ее проведения только  
в первые 12 часов. Доказана одинаковая 
эффективность в первые 3 часа тромболи-
тической терапии и механической реваску-
ляризации. А также проведение консерва-
тивной терапии, в случае противопоказа-
ний предыдущих или несвоевременное об-
ращение за помощью, но прогностическое 
значение желудочковых нарушений ритма 
сердца велико, поскольку большая часть 
больных погибает от этого осложнения, как 
в острейшем и остром периоде. При своев-
ременно оказанной помощи на этом этапе 
в виде механической реваскуляризации,  
а также возможности купирования аритмий 
врачом в стационаре, прогноз выживаемо-
сти больных становится значительно выше. 

Механизм транслюминальной баллон-
ной ангиопластики заключается в увеличе-
нии просвета артерии за счет воздействия 
коронарного баллонного катетера 6-10 атм. 
на атеросклеротическую бляшку. В резуль-
тате происходит сдавливание и сжатие ате-
ромы, что приводит к увеличению просвета 
сосуда. Применение стентирования после 
баллонной ангиопластики позволило зна-
чительно улучшить результат лечения боль-
ных ишемической болезнью сердца. 

Стент представляет собой металличе-
ский каркас, который имплантируют в об-
ласть сужения артерии из-за атеросклеро-
тического ее поражения, что способствует 

рОль механИчеСКОй реВаСКУлярИЗацИИ  
В прОфИлаКтИКе арИтмИчеСКОГО СИндрОма 
С.И. Кузнецов, В.О. Зязина, О.П. Володина, Л.А. Бородина
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Больных, которым невозможно про-
вести эндоваскулярную реваскуляризацию 
направляют в кардиохирургическое отделе-
ние №2 для проведения оперативного ле-
чение – шунтирования коронарных артерий 
(операции аорто-коронарного шунтирова-
ния, маммаро-коронарного шунтирования, 
off – pump). Согласно существующей ста-
тистике в Воронежской областной клини-
ческой больнице №1 на 1 операцию аор-
то-коронарного шунтирования приходится 
4,7 эндоваскулярных реваскуляризаций  
с имплантацией стента.

Важным направлением в работе кар-
диологическом отделении БУЗ ВО «ВОКБ 
№1» является выявление и лечение нару-
шений ритма сердца. Несколько лет назад 
был создан аритмологический кабинет, ко-
торый сегодня занимается вопросами тахи-
аритмий, способами их радикальной кор-
рекции, инваинвазивным и неинвазивным 
электрофизиологическим исследованием 
(ЭФИ) сердца, кардиоверсией. 

Для проведения неивазивного элек-
трофизиологического исследования сердца 
используется чреспищеводная электрокар-
диостимуляция (ЧПЭС), позволяющая выя-
вить причины возникновения тахиаритмий, 
наличия дополнительных проводящих пу-
тей в сердце, с возможностью их купирова-
ния. За 2015 было проведено 245 исследо-
ваний с помощью ЧПЭС. На 2016 год пла-
нируется увеличить объем исследований до 
300. Больным, которым не удавалось выяс-
нить причину тахикардии с помощью ЧПЭС, 
направлялись на инвазивное ЭФИ сердца.

Кардиоверсия проводится больным  
с фибрилляцией – трепетанием предсердий, 
устойчивой к медикаментозной терапии 
посредством электроимпульсной терапии  
и предварительной подготовкой пациентов. 
За 2015 год таких пациентов было 356 че-
ловек. В следующем году кардиологическое 
отделение готово принять и оказать помощь 
еще большему числу больных.

Злокачественная артериальная гипер-
тония относится к еще одному основному 
направлению оказания помощи пациен-
там кардиологического отделения БУЗ ВО 
«ВОКБ №1». Больные отбираются для вы-
полнения реконструктивных операций на 
магистральных артериях, таких как анги-
опластика почечных артерий, эндоваску-
лярное лечение сосудистых заболеваний 
головного мозга.

К сожалению, в России заболевае-
мость ИБС, нарушениями ритма сердца, 
гипертонической болезнью по-прежнему 
актуальна. Реализация федеральной це-
левой программы «Снижение заболевае-
мости и смертности от болезней системы 
кровообращения» и областных целевых 
программ, таких как «Гипертоническая бо-
лезнь» и «Кардиология» позволили в Во-
ронежской области значительно повысить 
развитие малоинвазивных методов лечения 
целого ряда заболеваний сердца и сосудов, 
а как следствие, снизить смертность насе-
ления. В значительной мере это обусловле-
но повышением качества диагностического 
изображения и профессионализмом специ-
алистов районных и городских учрежде-
ний Воронежской области, направляющих 
больных в кардиологическое отделения БУЗ 
ВО «ВОКБ №1». 

Дальнейшее планирование стратеги-
ческих задач высокотехнологичной карди-
ологической помощи населению является 
предметом пристального внимания губер-
натора Воронежской области, руководите-
лей здравоохранения и требует совместных 
усилий не только коллектива БУЗ ВО «ВОКБ 
№1», районных кардиологов, врачей об-
щей практики, бригад скорой помощи, но 
и руководителей всех рангов и уровней, 
средств массовой информации, финансо-
вых и коммерческих структур.
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Двойная антитромботическая терапия 
(ДАТТ, включающая ацетилсалициловую 
кислоту {аспирин} и блокаторы рецепторов 
тромбоцитов P2Y12) применяется в миро-
вой клинической практике с 1996 года. Ее 
первой целью было предупреждение по-
вторных острых тромботических осложне-
ний после перенесенного острого коро-
нарного синдрома (ОКС), или подострых 
тромбозов после чрескожных коронарных 
вмешательств (ЧКВ), которые почти всегда 
завершаются имплантацией в сосуд метал-
лического эндопротеза-стента. В дальней-
шем, в условиях наличия эрозированной 
нестабильной бляшки, спровоцировавшей 
инфаркт/ОКС и долго остающейся уязвимой 
и тромбогенной, или присутствия инород-
ного предмета-стента, медленно врастаю-
щего в стенку сосуда и только после этого 
становящегося нетромбогенным, необходи-
мость в пролонгированной ДАТТ стала оче-
видной. Следует добавить, что поиск более 
эффективных антитромботических агентов 
продолжается в настоящее время, и пере-
смотр рекомендаций по ведению больных 
с ОКС в Европе, США и в РФ за последние 
5 лет произошел, по мнению большинства 
экспертов, именно по причине применения 
в практике новых антиагрегантных препа-
ратов, снижающих смертность и частоту 
повторных ишемических/тромботических 
осложнений [1, 2].

Обратной стороной этой агрессивной 
терапии, блокирующей рецепторы тромбо-
цитов и препятствующей их склеиванию, 
является рост частоты кровотечений. Гемор-
рагиине менее опасны, чем тромбозы, и мо-
гут приводить к фатальным осложнениям. 

Тем не менее, увеличение эффективности 
двойной терапии во много раз превосходит 
снижение ее безопасности (с ростом числа 
кровотечений) [2, 3].

Для клинической практики до послед-
него времени в оценке функции тромбоци-
тов, подвергаемых воздействию агентов, 
блокирующих агрегацию, была валиди-
рована лишь прикроватная тест-система 
VerifyNowAssay (Accumetrics, США). Ее 
применяют для оценки агрегации на фоне 
применения ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина), блокирующей через циклоок-
сигеназу рецепторы тромбоцитов. Этот тест 
называется ARU (Aspirinreactivityunit – Еди-
ницы реактивности на аспирин), и по ранее 
изученным данным результат ARU имеет би-
нарное распределение [4]. При значении 
ARU выше 550 единиц эффективность те-
рапии аспирином считается недостаточной, 
а при значении ARU 550 единиц и менее 
эффективность блокады тромбоцитов счи-
тается достаточной.

Оценка остаточной агрегации тром-
боцитов (ОАТ) на терапии блокаторами 
рецепторов P2Y12 при помощи теста PRU 
(P2Y12 reactivityunit – Единицы реактивно-
сти на P2Y12) VerifyNowAssay(Accumetrics, 
США)выполняется сложнее [4]. Известно, 
что снижения агрегации тромбоцитов мож-
но ожидать при PRU менее 238, а эффек-
тивная ОАТ отмечается при PRU менее 208. 
Но при сильном снижении ОАТбыл отмечен 
значимый рост частоты кровотечений, пото-
му значение PRUменее 85 считается потен-
циально опасным длягеморрагий.

В современной клинической прак-
тике применяется оригинальный аспирин  

рОль ОСтатОчнОй реаКтИВнОСтИ трОмБОцИтОВ  
У БОльных ИБС, нахОдящИхСя на дВОйнОй  
антИаГреГантнОй терапИИ 
И.В. Першуков, Т.Н. Кузнецова, С.Л. Остащенко, Л.Л. Белобородова, Ю.Н. Волкова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента РФ

постоянной опорной функции сосуда и пре-
пятствует его сужению, а как следствие не 
вызывает ишемии миокарда и препятствует 
нарушений ритма сердца в более отдален-
ные сроки. Существует несколько видов 
стентов: с лекарственным покрытием и без 
него. Экспериментальные методы доказали, 
что стенты с покрытием более эффективны 
и частота рестеноза у них ниже. По мне-
нию A. Colombo, стенты с лекарственным 
покрытием являются золотым стандартом 
в чрескожной коронарной реваскуляриза-
ции. Применение стентирования позволило 
значительно улучшить результаты рентгено-
эндоваскулярного лечения обструктивного 
коронарного атеросклероза, обеспечивая 
высокую частоту непосредственного успеха 
и устранения ряда серьезных осложнений.

Прежде чем провести баллонную ан-
гиопластику и стентирование проводится 
коронароангиография (КАГ) – рентгено-
графический метод инвазивного иссле-
дование венечных артерий, их просвета 
после селективного интракоронарного 
введения контрастного вещества и оцен-
ки анатомического строения и степени об-
струкции их просвета. Затем выполняется 
пункция передней стенки общей бедрен-
ной артерии по методике М. Джадкинса или 
Сельдингера (трансфеморальный доступ), 
проводится проводниковый катетер в под-
вздошную артерию и далее в нисходящую 
аорту. Вводится и устанавливается интро-
дьюссер специального размера. По прово-
днику продвигается коронарный катетер  
и устанавливается в устье левой или правой 
коронарной артерии, где проводится диа-
гностика поражения и производится бал-
лонная ангиопластики со стентированием. 
Исследуя больных с острым коронарным 
синдромом, которым была проведена ме-
ханическая реваскуляризация, проявление 
аритмического синдрома было значительно 
меньшее по сравнению с больными, кото-
рым была оказана консервативная тера-
пия. У них реже отмечались желудочковые 

нарушения ритма высоких градаций по W. 
Lown. Нарушения ритма проявлялись в виде 
синусовой тахикардии, брадикардии, атри-
овентрикулярной блокады 1 степени, что 
вероятно, было вызвано медикаментозно 
(ß-блокаторами). Наджелудочковые экс-
трасистолы проявлялись в непатологиче-
ском количестве по данным холтеровского 
мониторирования. 

Коронарная ангиопластика рассма-
тривается как приемлемая и эффективная 
альтернатива медикаментозной терапии 
у пациентов с поражением коронарных 
артерий в проявлении аритмического син-
дрома у больных с ишемической болезнью 
сердца, вызванные ишемией миокарда. Она 
является более предпочтительной, чем хи-
рургический подход у больных с острым 
коронарным синдромом (аортокоронарное 
шунтирование), в редких исключениях, ког-
да стент поставить не возможно. А приме-
нение стентов с лекарственным покрытием 
показало их явное преимущество в борьбе 
с рестенозом.
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При анализе PRUоказалось, что толь-
ко 64 из 129 значений (50%) находились  
в диапазоне оптимальных значений ОАТ: от 
86 Ед. до 208 Ед., 26 значений (20% те-
стов PRU) были ниже оптимального уров-
ня ОАТ 85 Ед. и составили от 6 Ед. до 83 
Ед., 39 значений (30% тестов PRU) были 
выше оптимального уровня ОАТ 208 Ед., а 
22 из 39 повышенных значений были боль-
ше 238 Ед. (17% от всех PRU), находясь  
в зоне риска тромботических событий. Та-
ким образом, минимальное значение PRU в 
нашей выборке было 6 Ед., максимальное 
399 Ед., медиана PRU=174 Ед., а среднее 
значение ± стандартное отклонение = 
165±63 Ед. Распределение значений PRU 
(рис.2) показало, что оно не является Гаус-
совым и имеет два локальных максимума: 
один (больший) – в области оптимальных 
значений ОАТ, приближаясь к 208 Ед., а 
другой (меньший) – в области низких не-
оптимальных значений ОАТ (зона высокого 
риска кровотечений). Это подтверждают и 
рассчитанные квартили: 1 квартиль (25 
процентиль) = 101, 2 квартиль (медиана) 
= 174 и 3 квартиль (75 процентиль) = 218.

ОБСУжденИе
Полученные лабораторные данные свиде-
тельствуют, что только 73% больных име-
ют оптимальную ОАТ на АСК, и только 50% 
больных имеют оптимальную ОАТ на кло-
пидогреле или тикагрелоре. В зоне риска 
тромботических событий находятся 27% 
больных, принимающих АСК и 30% боль-
ных, принимающих блокатор P2Y12 (клопи-
догрел или тикагрелор), а в зоне высокого 
риска кровотечений находятся 20% боль-
ных на блокаторе P2Y12. Для выяснения 
частоты клинических осложнений на ДАТТ 
необходимы следующие исследования.

ЗаКлюченИе
Лабораторные тесты остаточной агрегации 
тромбоцитов (ARUи PRU) у больных ИБС, 
находящихся на двойной антиагрегантной 
терапии, позволяют выявить группу риска, 
угрожаемую по тромбоэмболическим или 
геморрагическим осложнениям терапии.  
В этой группе риска на практике оказыва-
ется значительная доля пациентов.

Рис. 2. Гистограмма распределения значений PRU.
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в кишечно-растворимой форме, также 
существует большое количество отече-
ственных и зарубежных копий АСК. В ряду 
блокаторов рецепторов P2Y12 в РФ разре-
шены тиенопиридины: тиклопидин, клопи-
догрел(и его многочисленные дженерики) 
и празугрел (не поставляется в РФ),а также 
производное пиримидина – тикагрелор.

цель наСтОящей раБОты
Оценка лабораторных данных, полученных 
в 2014-2015 годах в БУЗ ВО ВОКБ №1. 
Агрегометр VerifyNow Assay(Accumetrics, 
США) с наборами китов ARU и PRU был 
инсталлирован в лаборатории экстренной 
хирургической помощи, реанимации и хи-
мико-токсикологических исследований.

матерИал
Был собран на протяжении 2014-2015 гг.

метОды
Все исследования выполнялись в день за-
бора крови в срочном порядке. За указан-
ный период у 143 больных были выполне-
ны пробы ARUна АСК (27% женщин и 73% 

мужчин, от 28 до 84 лет) и у 129 больных –  
пробы PRU на клопидогреле или тикагре-
лоре (26% женщин и 74% мужчин, от 28 
до 86 лет). Обработка результатов была 
выполнена при помощи пакета анализа 
StatisticaforWindows12.

реЗУльтаты
При анализе ARUоказалось, что 105 из 143 
проб находились в диапазоне оптимальных 
значений ОАТ (от 146 Ед. до 546 Ед.), а 38 
значений (27% тестов ARU) оказались 
выше порогового уровня ОАТ – 550 Ед.  
и составили от 554 Ед. до 663 Ед. Таким об-
разом, минимальное значение ARUв нашей 
выборке было 146 Ед., максимальное 663 
Ед., медиана ARU=426 Ед., а среднее зна-
чение ± стандартное отклонение = 466±91 
Ед. Распределение значений ОАТ ARU 
(рис.1) показало, что оно имеет выражен-
ную ассимметрию с «хвостом» в области 
высоких значений ARU. Это подтверждают 
и рассчитанные квартили: 1 квартиль (25 
процентиль) = 387, 2 квартиль (медиана) 
= 426 и 3 квартиль (75 процентиль) = 562.

Рис. 1. Гистограмма распределения значений ARU.
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ность предупредить атеротромботические 
осложнения (тромбоз, инфаркт, инсульт, 
смерть). Но аспирин эффективно и селек-
тивно ингибирует только один из несколь-
ких путей, ведущих к активации тромбо-
цитов [9, 10]. Он не может ингибировать 
активацию тромбоцитов, вызванную силь-
ными агонистами, такими как тромбин или 
высокие дозы коллагена, и только частично 
ингибирует агрегацию тромбоцитов, инду-
цированную АДФ. Участие иных стимулов 
(не ЦОГ1) в активации тромбоцитов, в тоже 
время, может оказаться ведущей причиной 
атеротромботических осложнений. 

До настоящего времени мы не смогли 
найти оценки роли различных форм и доз 
ацетилсалициловой кислоты в развитии 
истинной (лабораторной) резистентности 
тромбоцитов. Первичной целью настоящего 
исследования стало сравнение двух форм 
АСК – оригинального кишечно-раствори-
мого аспирина в дозе 100 мг (Аспирин-Кар-
дио 100 мг) и одной из известных в совре-
менной практике форм – комбинации АСК 
в дозе 75 мг с 15,2 мг магния гидроксида 
(Кардиомагнил 75 мг) в развитии истинной 
резистентности тромбоцитов. Это было сде-
лано у больных ИБС, нуждающихся в по-
стоянной терапии АСК после коронарного 
стентирования. Второй целью исследова-
ния был поиск наиболее простого для прак-
тики способа преодоления резистентности 
к АСК.

матерИал И метОды
В настоящее исследование вошли паци-
енты с хроническими формами ИБС или 
с острым коронарным синдромом (неста-
бильная стенокардия или инфаркт миокар-
да), перенесшие чрескожное коронарное 
вмешательство (ЧКВ) без применения тром-
болитической терапии (при инфаркте мио-
карда) и без применения блокаторов глико-
протеиновых рецепторов IIb/IIIa во время 
ЧКВ. Все пациенты, включенные в настоя-
щее наблюдение, успешно перенесли ЧКВ 

без госпитальных тромботических и гемор-
рагических осложнений и были выписаны 
на двойной антитромботической терапии 
(ДАТТ). Оценка функции тромбоцитов про-
водилась через 28-90 дней после ЧКВ на 
фоне постоянного приема ДАТТ, включав-
шей один из блокаторов рецепторов P2Y12 
тромбоцитов (клопидогрел 75 мг/сутки или 
тикагрелор 180 мг/сутки в 2 приема), и АСК 
в дозе 75 мг/сутки (Кардиомагнил 75 мг) или  
100 мг/сутки (Аспирин-Кардио 100 мг).

Для клинической практики была ва-
лидирована прикроватная тест-система 
VerifyNow Assay (Accumetrics, США). Для 
оценки арахидон-индуцированной агре-
гации тромбоцитов на фоне применения 
ацетилсалициловой кислоты этот тест на-
зывается VerifyNow Aspirin Assay и выража-
ется он в ARU (Aspirin Reaction Unit – Еди-
ницы реактивности на аспирин). Результат 
ARU отражает отношение количества гли-
копротеиновых рецепторов IIb/IIIa, акти-
вированных тромбоксаном А2, к общему 
количеству гликопротеиновых рецепторов 
IIb/IIIa. По ранее изученным данным ба-
зовый уровень ARU (без содержания АСК 
в крови) 620-672 единицы, и на терапии 
АСК имеет бинарное распределение [11]: 
при значении ARU от 550 единиц и выше 
(550-700) эффективность терапии АСК счи-
тается недостаточной, а при значении ARU 
менее 550 единиц (350-549) терапия АСК 
эффективна.

Тромбоцитарная функция 277 паци-
ентов течение 28-90 дней после ЧКВ, еже-
дневно принимающих АСК, была оценена 
тестом VerifyNow Aspirin Assay. Первую 
группу («А100») составили 129 пациен-
тов, которые принимали Аспирин-Кардио 
100 мг, во вторую группу («К75») вошли 
148 пациентов, которые принимали Карди-
омагнил 75 мг. Определение ARU происхо-
дило в утренние часы, строго через 2 часа 
после контролируемого приема той или 
иной формы АСК для исключения фактора 
некомплаентности больных. После оценки 
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ВВеденИе
С середины прошлого века низкие дозы 
ацетилсалициловой кислоты (АСК, аспи-
рин) стали эффективно использоваться  
в профилактике острых атеротромботи-
ческих осложнений, таких как инфаркт 
миокарда или атеротромботический ише-
мический инсульт [1-5]. Ее применение 
предотвращает сосудистые смерти на 15%  
и нефатальные сосудистые события при-
близительно на 30% [1-3, 6]. Антитром-
ботический эффект АСК в первую очередь 
связывают с ее антитромбоцитарным дей-
ствием. АСК ацетилирует остаток Ser529 
циклооксигеназы-1 (ЦОГ1) [6-8]. Ковалент-
ная модификация Ser529 предотвращает 
доступ арахидоновой кислоты к активной 

части ЦОГ1 и необратимо блокирует про-
дукцию тромбоксана A2 на все время жизни 
тромбоцита.

Однако у части пациентов низкие 
дозы аспирина оказались неэффективными  
в предотвращении острых атеротромботи-
ческих осложнений, для обозначения этой 
проблемы возник термин «аспирин-ре-
зистентность». Истинной (лабораторной) 
резистентностью аспирина является его 
неспособность ацетилировать остаток 
Ser529 циклооксигеназы-1 тромбоцитов. 
Но в современной клинической медици-
не «аспирин-резистентность» трактуется 
иначе, нежели в лабораторной практике.  
В клинике неэффективностью («резистент-
ностью») препарата считают его неспособ-
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мя как в группе «К75» она оказалась 18,9% 
(28/148). По результатам Z-теста (z-кри-
терий Фишера) межгрупповые различия  
в частоте оказались значимыми (P<0,05).

После выявления лабораторной рези-
стентности к АСК в форме Кардиомагнила 
в дозе 75 мг у 19% пациентов мы решили 
назначить для всех 28 резистентных паци-
ентов оригинальный кишечнорастворимый 
аспирин в дозе 100 мг. Через 2 суток с мо-
мента приема А100 пациенты явились на 
повторный контроль функции тромбоцитов.

В результате повторного исследова-
ния арахидон-индуцированной агрегации 
тромбоцитов тест VerifyNow Aspirin Assay 
показал, что только у 2 пациентов из 28 
(7,1%) сохранялся неоптимальный уро-
вень агрегации тромбоцитов (ARU≥550), 
а у остальных 26 из 28 больных (92,9%) 
уровень ARU значимо снизился до опти-
мальных значений (ARU<550). Динамика 
показателей ARU у 28 пациентов представ-
лена на рис. 1.

ОБСУжденИе
Настоящее исследование было обсерваци-
онным, в нем не предполагалось рандоми-
зации, больные исходно получили назна-
чения, включая ДАТТ, в стационаре и эта 
терапия до момента настоящего исследо-
вания не привела к развитию осложнений. 
Потому мы не имеем возможности делать 
выводы о клинической значимости данного 
лабораторного феномена.

Как показало настоящее исследо-
вание оптимальная блокада через ЦОГ1 
и тромбоксан А2, достигается далеко не 
всегда даже среди хорошо известных форм 
АСК. В то время как на оригинальном ки-
шечно-растворимом аспирине в дозе 100 
мг резистентность отмечалась в 0,8%, па-
раллельно оцененная резистентность к од-
ной из известных в современной практике 
форм – комбинации АСК в дозе 75 мг с 15,2 
мг магния гидроксида (Кардиомагнил 75 
мг) была отмечена в 18,9% случаев. Более 

важным для нас оказался факт, что эта ре-
зистентность не является постоянной – она 
обратима. В случае резистентности к одной 
форме АСК оптимальный уровень блокады 
рецепторов оказывается достижим уже  
в ближайшем периоде после смены пре-
парата.

На самом деле нам не известны при-
чины, препятствующие оптимальному дей-
ствию АСК в дозировке 75 мг, считающей-
ся клинически доказанной в профилакти-
ке тромботических осложнений при ИБС,  
и входящей во все Российские, Европей-
ские, и последние Американские рекомен-
дации как по ведению больных после ОКС, 
так и с хронической ИБС. Можно предпо-
ложить, что комбинация АСК с гидрооки-
сью магния снижает эффект препарата на 
рецепторы тромбоцитов. Однако, для под-
тверждения или опровержения данной ги-
потезы нужны другие прямо спланирован-

Рис. 1. Динамика функции тромбоцитов 
(ARU) на смене препарата АСК.

Зона резистентности (ARU≥550) указана 
темной стрелкой, зона оптимального пода-
вления агрегации тромбоцитов (ARU<550) 

указана светлой стрелкой. 
К75 – кардиомагнил в дозе 75 мг, А100 – 

аспирин-кардио в дозе 100 мг.
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400ARU при значении от 550 единиц и выше  
в этот же день врачом принималось ре-
шение о переводе на другую форму АСК. 
В этом случае через 48-96 часов планиро-
вался повторный контроль ARU строго че-
рез 2 часа после контролируемого приема 
новой формы АСК для исключения фактора 
некомплаентности больных.

При нормальном распределении 
данных использовались средние значения  
и стандартные отклонения. При значитель-
ном отклонении от нормального распреде-
ления данных использовались непараме-
трические критерии. Частоты оценивались 
критерием Хи-квадрат и Z-критерием. Зна-
чимыми считали различия при p<0.05

реЗУльтаты
Общеклинические данные по двум группам 
представлены в табл. 1. Лабораторные по-
казатели представлены в табл. 2.

При анализе арахидон-индуцирован-
ной агрегации тромбоцитов на фоне при-
менения ацетилсалициловой кислоты тест 
VerifyNow Aspirin Assay показал, что меж-
ду двумя группами А100 и К75 выявлены 
значимые различия. Средние значение ARU 
при этом были по группам А100=467±29, 
К75=502±44, таким образом, в группе 
А100 среднее значение ARU было значи-
мо меньше (P<0,05). Распространенность 
резистентности к АСК (ARU≥550) в группе 
«А100», составила 0,8% (1/129), в то вре-

Показатель Группа А100, n=129 Группа К75, n=148 p

Возраст, лет 64±10 (39-83) 63±11 (37-86) >0,05

Женский пол, % 25,6% 24,3% >0,05

Индекс массы тела, кг/м² 30 (25-34) 29 (25-32) >0,05

Курение 53,5% 56,1% >0,05

Сахарный диабет 24,8% 22,3% >0,05

Хроническая болезнь почек 18,6% 20,1% >0,05

ЧКВ при ОКС 33,3% 35,8% >0,05

Показатель Группа А100, n=129 Группа К75, n=148 p

Фибриноген, г/л 3,7±0,6 3,6±0,5 >0,05

С-реактивный белок, мг/л 2,7±1,5 (0,5-9,4) 3,0±1,4 (0,4-11,6) >0,05

Креатинин сыворотки, мкмоль/л 76±19 72±16 >0,05

СКФ мл/мин/1 ,73 м² 82±14 88±17 >0,05

Тромбоциты г/л 227±56 240±62 >0,05

Общий холестерин, ммоль/л 4,4±0,9 4,7±0,7 >0,05

Триглицериды, ммоль/л 1,43±0,29 1,55±0,33 >0,05

Хс ЛПВП, ммоль/л 1,2±0,16 1,3±0,21 >0,05

Хс ЛПНП, ммоль/л 2,6±0,79 2,9±0,96 >0,05

Табл. 1. Анамнез и факторы риска ССЗ.

Табл. 2. Лабораторные показатели.
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аКтУальнОСть И медИКО- 
СОцИальная ЗначИмОСть
Рассеянный склероз (РС) – мультифак-
ториальное хроническое аутоиммунное 
заболевание нервной системы у лиц мо-
лодого возраста с генетической предрас-
положенностью и участием неблагоприят-
ных факторов внешней среды. Болезнь ре-
гистрируется преимущественно в детском, 
подростковом, молодом и, реже, в зрелом 
возрасте. РС характеризуется непрерывным 
течением во времени и проявляется клини-
чески в виде обострений с последующей 
ремиссией или в форме непрерывно про-
грессирующего процесса с быстрым разви-
тием инвалидизации больного, выключая 
его из активной трудовой деятельности.  
За последние 20 лет в мировом сообществе, 
большинстве стран Европы и Российской 
Федерации заболеваемость РС значитель-
но выросла. Это подчеркивает не только 
медицинскую, но и большую социальную  
и экономическую значимость проблемы. 

В настоящее время подтверждено 
значение аутоиммунных и иммунопатоло-
гических механизмов в патогенезе РС. До-
казательством этому служат: 
1.  Наличие в мозге, ликворе и крови боль-

ных РС активированных иммунокомпе-
тентных клеток, повышение уровней 
экспрессии молекул адгезии и антиген 
представляющих клеток в очагах деми-
елинизации.

2.  Выделение из тканей мозга, ликвора  
и крови больных РС клонов клеток сен-
сибилизированных к антигенам миелина.

Основной гипотезой иммунопатогене-
за РС является положение об активном про-
никновении через гемато-энцефалический 

барьер (ГЭБ) в ткань мозга Т-клеток, сенси-
билизированных к антигенам миелина, ко-
торые начинают локально пролифелировать 
и привлекать другие клетки крови, запуская 
эффекторные реакции повреждающие ми-
елин, аксоны и олигодендроглиоциты. При 
этом вырабатываются цитокины, которые с 
одной стороны оказывают местное повре-
ждающее действие, способствуя выбросу 
антигенов, а с другой – лавинообразно 
привлекают все большее количество клеток 
крови в ткань мозга путем усиления актив-
ности адгезии и антиген-представления. 
Иммунная система обеспечивает своевре-
менное выявление, распознавание, обе-
звреживание, а также удаление антигенов 
из организма или выработки толерантности 
к ним. Основной чертой функционирования 
иммунной системы является ее специфич-
ность – направленность на определен-
ный антиген. Иммунный ответ на антиген 
является многоступенчатым процессом  
с вовлечением различных клеток и рас-
творимых медиаторов межклеточного вза-
имодействия – цитокинов. Целью нашего 
исследования явлдяется определение дик-
намики показателей иммунной системы при 
различных клинических формах и стадиях 
течения рассеянного склероза.

матерИалы И метОды
В исследовании участвовало 100 пациен-
тов с достоверным рассеянным склерозом. 
Из них в первую клиническую группу вошли 
25 пациентов с первично-прогрессирую-
щей формой РС. Во вторую клиническую 
группу – 50 пациентов с ремиттирующей 
клинической формой РС, которые были 
разделены на 2 подгруппы: 25 больных  

ИммУнный СтатУС пацИентОВ С раЗлИчнымИ  
КлИнИчеСКИмИ фОрмамИ И СтадИямИ теченИя  
раССеяннОГО СКлерОЗа 
М.А. Луцкий, В.А. Быкова 
ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

ные исследования.
Считаем необходимым отметить, что 

по сравнению с исходно заявленной ча-
стотой резистентности к АСК 25% [11], мы 
получили значительно более низкие часто-
ты резистентности, притом, в той группе, 
где она была максимальной, достигая 19%, 
она оказалась практически полностью об-
ратимой (на 92,9% при переходе на дозу 
кишечно-растворимой АСК 100 мг).

ЗаКлюченИе
В современной клинической практике при-
менение различных форм АСК может иметь 

различные лабораторные ответы. Таким 
образом, на терапии Кардиомагнилом 75 
мг/сут истинно резистентными к препарату 
оказываются тромбоциты у 19% больных, 
что вынуждает верифицировать эту рези-
стентность тестом VerifyNow Aspirin Assay 
для предупреждения вероятных тромботи-
ческих осложнений. На терапии оригиналь-
ным кишечно-растворимым аспирином 
(Аспирин-Кардио 100 мг/сут) истинная 
лабораторная резистентность наблюдается 
в 0,8%, что, по нашему мнению, не требует 
лабораторного контроля.
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ного звеньев в виде увеличения уровня 
В-клеток с понижением их способности 
синтезировать иммуноглобулины классов 
А и G, на фоне значительного избытка ЦИК. 
Это следует квалифицировать как состоя-
ние с высоким риском формирования ау-
тоиммунных реакций, что и является харак-
терным для рассеянного склероза.

Полученный полиморфизм и разброс 
данных по T- и B-звеньям иммунитета  
у больных с различными формами и стади-
ями течения РС отражают гетерогенность 
патологического процесса при этом забо-
левании. 

У больных с первично- и вторич-
но-прогрессирующим течением РС отме-
чен рост величин фагоцитарного показа-
теля и фагоцитарного числа с падением 
выраженности спонтанного и активиро-
ванного НСТ-тестов. Отмечено неболь-
шое увеличение количества моноцитов 
в периферической крови. Фагоцитарное 
звено иммунитета у больных рассеянным 
склерозом с ремиттирующим типом тече-
ния в стадии обострения характеризуется 
снижением уровня моноцитов – предше-
ственников макрофагальных элементов  
и достоверной стимуляцией поглотительной 
способности этих клеток, что тестируется  

по увеличению данных фагоцитарного по-
казателя и фагоцитарного числа. Одновре-
менно отмечено увеличение метаболиче-
ской активности нейтрофилов (спонтанный 
НСТ), тестирующий, как известно, сиюми-
нутные окислительно-восстановительные 
процессы в соответствующих клетках. При 
ремиттирующей форме в стадии обостре-
ния и ремиссии, а также незначительного 
повышения этих форменных элементов при 
первично- и вторично-прогрессирующих 
формах течения заболевания прослежива-
ется общая закономерность фагоцитарного 
звена иммунитета – повышение параметров 
фагоцитарного числа и фагоцитарного по-
казателя, которые тестируют фагоцитарную 
активность моноцитов/макрофагов. Это 
является характерной особенностью всех 
клинических форм и стадий течения рас-
сеянного склероза.

ЗаКлюченИе
Таким образом, динамика иммунного стату-
са, представленная в нашем исследовании, 
четко подтверждает непрерывность тече-
ния во времени патологического процесса 
при всех клинических формах и стадиях 
течения рассеянного склероза.

Одним из важнейших достижений науки 
ушедшего двадцатого века было откры-
тие стволовых клеток, а также изучение их 
роли и закономерности функционирования 
в онтогенезе и при различных поражениях 
органов и тканей организма. Анализируя 
следующую хронологию событий XX века, 
можно выделить несколько этапов откры-
тий:

1.  Установление факта существования ство-
ловой кроветворной клетки (СКК) – 1908 
год.

2.  Определение мезенхимальной стволовой 
клетки (МСК) – 1960 год.

3.  Выделение эмбриональных стволовых 
клеток (ЭСК) из пуповины, плаценты  
и фетальных кроветворных органов – 
1998 год.

нанОтехнОлОГИИ И реГенератИВная медИцИна 
М.А. Луцкий, Ю.П. Лушникова, О.Ю. Карпова
ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

в стадии обострения заболевания, когда 
имело место отчетливое нарастание кли-
нических симптомов с появлением новых 
и 25 больных в стадии ремиссии, когда на 
фоне отчетливого улучшения состояния 
больного отмечено отчетливое уменьше-
ние выраженности клинических симпто-
мов. Третью клиническую группу составили  
25 больных с вторично-прогрессирующим 
клиническим течением заболевания. Кон-
трольную группу – группу сравнения соста-
вили 25 волонтеров – доноров, практически 
здоровых лиц без клинических проявлений 
неврологического заболевания.

Пациентам трех клинических групп – 
100 пациентов и волонтерам-донорам – 25 
человек – контрольная группа проводилось 
традиционное иммунологическое лабора-
торное исследование тестами 1-2 уровней 
по Р.В. Петрову. Конкретно определялись 
традиционными методами уровень эритро-
цитов, гемоглобина, эозинофилов, палочко- 
и сегментоядерных лейкоцитов, лимфоци-
тов, с помощью моноклональных антител 
оценивали количество общих Т-лимфоци-
тов (CD3+), их регуляторных субпопуляций 
с хелперными (CD4+) и супрессорными 
(CD8+) свойствами, содержание В-лим-
фоцитов (CD19+). Их функцию измеряли 
концентрацией в сыворотке крови имму-
ноглобулинов основных классов G, A, M  
и ЦИК. Определяли также количество моно-
цитов, поглотительную функцию фагоцитов 
(фагоцитарный показатель, фагоцитарное 
число) и метаболическую активность ней-
трофилов, спонтанный и активированный 
НСТ-тесты. Полученные в процессе иссле-
дования данные подвергались математи-
ческой обработке корректными методами: 
корреляционный и регрессионный анализ, 
с помощью коэффициента диагностической 
ценности отбирались ключевые параметры 
расстройств лабораторного статуса, исполь-
зовался способ построения рейтингового 
алгоритма показателей. Репрезентативность 
выборок была обоснована математически.

реЗУльтаты И ОБСУжденИе 
При сопоставлении средних показателях 
иммунного статуса у больных РС с ремит-
тирующим типом течения в стадии обо-
стрения получено достоверное увеличение 
абсолютного и относительного содержания 
общих Т-клеток (носителей маркера CD3+), 
рост числа натуральных киллеров CD16+  
и клеток носителей HLA DR-антигена,  
на фоне снижения концентрации Т-клеток  
с функцией супрессоров (CD8+ и CD11В). 
В гуморальном звене иммунитета увели-
чено абсолютное и относительное коли-
чество В-лимфоцитов, концентрации IgM, 
рост величины индексных показателей 
IgM/B-клетки и содержание циркулиру-
ющих иммунных комплексов. В целом это 
можно классифицировать как стимуляцию 
гуморальной защиты. У больных рассеян-
ным склерозом с ремиттирующей формой 
заболевания в стадии ремиссии документи-
ровано увеличение абсолютного и относи-
тельного количества общих Т-клеток CD3+, 
процента натуральных киллеров CD16+  
и клеток носителей HLA DR-антигена. От-
мечен также рост абсолютного числа 
В-лимфоцитов (CD19+), концентрации IgA  
с увеличением индексного показателя,  
а IgA/В-клетки и увеличение циркулирую-
щих иммунных комплексов, что указывает 
на стимуляцию гуморального иммунитета. 
Таким образом, показатели В- и Т-звеньев 
иммунитета подтверждают непрерывность 
течения во времени патологического про-
цесса при ремиттирующей форме рассе-
янного склероза в стадии обострения про-
цесса и ремиссии. Качественный анализ ва-
риации слагаемых лабораторного статуса 
дал результаты, аналогичные при первич-
но-прогрессирующей и вторично-прогрес-
сирующей клинических формах рассеян-
ного склероза. У больных сформировалась 
активация Т-зависимых иммунных реакций 
по общим Т-клеткам и их субпопуляциям  
с хелперными и супрессорными свойства-
ми. Дисбаланс гуморального и фагоцитар-
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дании микроокружения , благоприятного 
для защиты и регенерации клетки. Таким 
образом, регенеративное направление 
в клеточной технологии базируется на 
способности ЭСК, СКК и МСК индуци-
ровать целый ряд ростковых факторов и 
цитокинов, которые стимулируют репа-
рацию и регенерацию здоровых клеток  
в организме пациента. Впервые МСК 
были дифференцированы в костном 
мозге КМ, однако получение аспирата 
КМ из крыла подвздошной кости очень 
травматичная инвазивная процедура.  
В настоящее время ведутся интенсивные 
поиски других источников получения 
МСК, которые по своим основным биоло-
гическим свойствам были сопоставимы 
с МСК костномозгового происхождения. 
Одним из таких источников является жи-
ровая ткань и плацента человека. Это на-
правление исследований перспективно  
и продуктивно в аспекте применения 
МСК в клинической практике.

Революционным событием в кле-
точных технологиях явились достижения 
ученых в создании принципиальной воз-
можности перепрограммирования сома-
тических клеток, меняя их специализацию  
и ликвидируя клеточную память, связанную 
с индивидуальным развитием.

Именно генетическое репрограмми-
рование соматических клеток позволило 
из фибробластов кожи с помощью введе-
ния транскрипционных факторов плюри-
потентности получить индуцированные 
плюрипотентные стволовые клетки ИПСК. 
Представляется, что индуцированные плю-
рипотентные клетки могут служить идеаль-
ным источником материала для реализации 
клеточной трансплантации, их можно при-
менять для лечения целого рада заболева-
ний, в том числе и заболеваний нервной 
системы: цереброваскулярных заболе-
ваний и инсульта, демиелинизирующих  
и нейродегенеративных заболеваний.

Новейшей разработкой в данной об-
ласти является индукция плюрипотентности  
с помощью трансфекции соматических кле-
ток матричной РНК, (мРНК), кодирующей 
указанные факторы репрограммирования. 
Эта методика перспективна и совершенно 
безопасна, так как мРНК полностью разру-
шается в клетке. Трансфе́кция – процесс 
введения нуклеиновой кислоты в клетки 
эукариот невирусным методом. Анало-
гичный процесс в отношении прокариот 
называется трансформация. Трансфекция 
обычно включает образование в плазмати-
ческой мембране отверстий через которые 
внутрь клетки может проникать внеклеточ-
ный материал. Трансфицирован может быть 
генетический материал, такой как ДНК или 
РНК, а также белки, например, антитела. 
Для трансфекции часто используют силь-
ное электрическое поле или электроста-
тически заряженные липиды, способные к 
образованию липосом, структур, которые 
сливаются с плазматической мембраной, 
выбрасывая внутрь клетки заключенный в 
них материал. Известны и другие методы 
трансфекции. Первоначальный смысл сло-
ва трансфекция: инфекция для трансфор-
мации, то есть введение в клетки вирус-
ного генома, в результате чего начинается 
инфекция. Но, поскольку в приложении к 
человеку и животным термин трансформа-
ция имеет иное значение, поэтому термин 
трансфекция было предложено использо-
вать как замену термину трансформация 
в смысле изменения фенотипа путем вве-
дения чужеродной нуклеиновой кислоты.

Нередко для решения поставленной 
задачи достаточно ввести ДНК в клетки 
лишь на какое-то время, достаточное для ее 
экспрессии. Т. к. трансфицированная ДНК 
обычно не включается в ядерный геном и не 
реплицируется, чужеродная ДНК быстро те-
ряется по мере размножения клеток. Такая 
трансфекция называется транзиентной. 
Если необходимо закрепить введенный ген 
и в потомстве трансфицированых клеток, 

Научная общественность признает, 
факт открытия стволовых клеток следую-
щим по значимости научным достижени-
ем в биологии после расшифровки генома 
человека – 2001 год. По своей сути стволо-
вые клетки – это клетки-предшественники, 
из которых образуются все другие типы 
клеток, формирующие различные ткани  
и органы. Критериями активности при ха-
рактеристике стволовых клеток являются: 
способность к неограниченному делению, 
а также при делении давать начало двум 
видам дочерних клеток, одни из которых 
дифференцируются, а вторые остаются 
стволовыми, за счет чего стволовые клет-
ки образуют самоподдерживающую попу-
ляцию. По репродуктивному потенциалу 
стволовые клетки подразделяются на не-
сколько видов:
1.  Тотипотентные – способные дифферен-

цироваться во все типы клеток и суще-
ствуют они в развивающемся организме 
лишь на стадии клеточных делений зи-
готы.

2.  Плюрипотентные – они могут дифферен-
цироваться во все типы клеток и пред-
ставлены в раннем эмбриогенезе на ста-
дии бластоцисты.

3.  Мульти- и олигопотентные могут диффе-
ренцироваться в клетки определенных 
тканей и органов. Они представлены 
региональными, а именно мезенхи-
мальными и нейрональными, эти клетки 
присутствуют во взрослом организме и 
являются источником репарации тканей 
и органов в ответ на их повреждение.

Для регенеративной медицины боль-
ший интерес представляют плюририпотент-
ные стволовые клетки. Клеточные техноло-
гии в настоящее время развиваются в трех 
основных направлениях: заместительное, 
иммуномодулирующее и регенеративное. 
Рассмотрим наиболее перспективное реге-
неративное направление или, как сказала 
в своем выступлении на XXVIII (91) сессии 
общего собрания РАМН в июне 2013 года 

министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова – регенеративное направление 
и соответственно, регенеративная медици-
на.

В дальнейшей перспективе развития 
регенеративной медицины работают раз-
личные представители стволовых клеток.
1.  Эмбриональные стволовые клетки ЭСК, 

источником получения которых являет-
ся пуповина, плацента и фетальные кро-
ветворные органы. ЭСК плюрипотентны  
и представляют собой источник недиф-
ференцированных клеток с нормальным 
диплоидным кариотипом и способные 
дифференцироваться в самых разных 
направлениях структуры тканей и орга-
нов. Однако клеточные трансплантации 
эмбриональных стволовых клеток со-
провождаются высоким риском их зло-
качественной трансформации: При их 
применении присутствуют в этом также 
значительные проблемы этического по-
рядка в связи с забором этих клеток от 
человеческих эмбрионов.

2.  Мезенхимальные стволовые (стромаль-
ные) клетки, которые относят к классу 
соматических мультипотентных стволо-
вых клеток. Их важной биологической 
особенностью является низкая имму-
ногенность, способность к миграции  
в очаг повреждения или воспаления. 
Им свойственна гемопоэз-стимулиру-
ющая и иммуномодулирующая актив-
ность. Все это позволяет рассматривать 
МСК в качестве потенциально активных 
индукторов и регуляторов репаратив-
ных процессов. Любой репаративный 
процесс включает в себя целый ряд 
определенных стадий, а именно: хемо-
таксис, митоз, неоваскуляризационный 
синтез и организацию компонентов экс-
трацеллюлярного матрикса. Реализация 
и контроль этих стадий осуществляется 
посредством растворимых медиаторов,  
а именно ростковых факторов, цитокинов 
и хемокинов, которые участвуют в соз-



391Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

390 Центр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

Воронежская областная клиническая больница №1

циентов; из них самообращением – около 
7-8%).

Из пролеченных больных лица тру-
доспособного возраста составили 67,8%, 
работающие 38,2%; жители сельской 
местности – 46,9%, городской местности –  
50,2% (Воронежа – 37,7%), иных терри-
торий – 2,9%. 

Показатель госпитализации сельского 
населения оставался на стабильном уров-
не, госпитализация жителей г. Воронежа 
осуществлялась в основном в диагности-
чески сложных случаях, при фармакорези-
стентных формах заболевания, требовав-
ших интенсивной терапии или мультидис-
циплинарного подхода к лечению.

За указанный период в отделении 
было пролечено 1798 больных в 2013 году, 
1661 – в 2014-м и 1684 человек – в 2015 г.  
Ими было проведено 18074 койко-дня  
в 2013 году, 17221 – в 2014 г., 16701 –  
в 2015 г. (103,6%-104,4%-109,6% к пла-
ну). Средняя продолжительность пребыва-
ния на койке в эти годы немного снизилась 
(10,0-10,3-10,2 дней при контрольных – 
10,4 дня). 

Летальность оставалась невысокой 
(0,24-0,30-0,28%). Все умершие находи-
лись в условиях реанимационного отделе-
ния, в тяжелом состоянии. Из них с воспа-
лительными неврологическими заболева-
ниями – 50%, с токсическим поражением 
нервной системы – 15%, с сосудистыми 
нарушениями – 10%, с иной патологией –  
25%. Вскрытие проводилось в 100% случа-
ев. Расхождений клинического и патолого-
анатомического диагнозов не было. 

В неврологическом отделении в те-
чение указанного периода оказывалась 
помощь пациентам с хронической сосу-
дистой патологией головного и спинного 
мозга, при травмах и опухолях нервной 
системы, наследственно-дегенеративных, 
токсических, воспалительных, аутоиммун-
ных (рассеянный склероз, миастения и др.) 
поражениях нервной системы, вегетатив-

ных расстройствах, неврологических ос-
ложнениях остеохондроза позвоночника. 

Лечение больных в нашем отделении 
проводилось с использованием современ-
ных технологий, включая плазмаферез, ок-
сигенобаротерапию, различные варианты 
рефлексотерапии и фармакопунктуры, ме-
ханотерапии, разнообразных физиотера-
певтических процедур. Диагностическая, 
лечебная и научная работа в отделении 
осуществлялась в тесном контакте с кафе-
дрой неврологии ВГМУ им.Н.Н. Бурденко.

В течение всего указанного периода 
основной категорией больных, находив-
шихся на лечении, оставались пациенты 
с цереброваскулярной болезнью (ЦВБ) 
(32,9%-23,7%-24,2%). Пик 2013 года был 
обусловлен изменением режима работы 
нейрососудистого отделения. 

Увеличилась доля больных с аутоим-
мунными заболеваниями. Для демиелини-
зирующей патологии показатели составили 
в 2013 г. – 12,2%; 2014 г. – 16,0%; 2015 г. –  
16,8%. 

Следует отметить, что в этой группе 
больные рассеянным склерозом (РС) го-
спитализировались в случае обострений 
как при ремитирующей, так и при прогрес-
сирующей формах болезни, в случаях на-
чала терапии препаратами группы ПИТРС, 
непереносимости или неэффективности 
иммуномодулирующих препаратов и не-
обходимости изменения терапии. Лечение 
глюкокортикостероидами получили около 
70% больных РС, в том числе метилпред-
низолоном около 55%, цитостатиками 
(митоксантрон) и иммуноглобулином G (по 
2-4 человека в год; расширение объемов 
лечения иммуноглобулинами оставалось 
затруднительным из-за высокой стоимости 
лечения, митоксантроном – из-за кардио-
токсичности). В отделение госпитализиро-
вались диагностически сложные пациенты 
с очаговыми изменениями в веществе го-
ловного мозга для комплексного обследо-
вания и, в случае подтверждения диагноза 

то его следует включить в ядерный геном. 
Такая трансфекция называется стабиль-
ной. Для этого в клетки вводят еще один 
ген, который облегчает селекцию транс-
фицированных клеток и поэтому именует-
ся маркером селекции. Например, маркером 
селекции может быть ген резистентности к 
некоторому антибиотику. Некоторые клет-
ки совершенно случайно включают чуже-
родную ДНК в свой геном, и задача в таком 
случае, состоит лишь в том, чтобы отобрать 
потомство таких клеток (клон), что неслож-
но сделать в присутствии антибиотика, гу-
бительного для всех клеток кроме транс-
фицированных. Модулирующее направле-
ние в клеточной технологии в настоящее 
время касается клеток иммунной системы 
организма и заключается в получении по-
пуляции или субпопуляции иммунокомпе-
тентных клеток организма с прохождением 
стадий их подготовки ех VIVO возврата сво-
ему хозяину.

Настоящим прорывом в области кле-
точных технологий явилось появление 
технологии генетического репрограмми-
рования соматических клеток, когда из 

фибробластов кожи с помощью введения 
в них активных генов транскрипционных 
факторов плюрипотентности были получе-
ны индуцированные плюрипотентные ство-
ловые клетки (ИПСК). У ученых появилась 
возможность перепрограммировать сома-
тические клетки живущего человека, меняя 
их специализацию и «стирая» клеточную 
память, связанную с индивидуальным раз-
витием.

Какими бы невероятными ни казались 
результаты ученых в области клеточных 
технологий, они имеют под собой прочную 
доказательную базу. На этом фоне персо-
нализированная медицина с ее наукоемки-
ми, эффективными и безопасными биоме-
дицинскими технологиями уже не кажется 
явлением недостижимым. Применение кле-
точных технологий в клинической практи-
ке для лечения целого ряда заболеваний 
нервной системы, а именно инсульта, деми-
елинизирующих и нейродегенеративных, 
является перспективным и продуктивным 
инновационным проектом современности. 
Реализовать который предстоит нам – со-
временникам. 

Неврологическое отделение работает с 
самого открытия Воронежской областной 
клинической больницы №1 (ВОКБ №1)  
в 1976 году. В настоящее время оно раз-
вернуто на 50 коек. Отделение является ве-
дущим лечебно-диагностическим, консуль-

тативным и организационно-методическим 
центром неврологической службы области.

В 2013-2015 гг. госпитализация боль-
ных в отделение осуществлялась в плано-
вом порядке (около ¾ поступивших) и в 
порядке срочной помощи (около ¼ па-

дИнамИКа нОЗОлОГИчеСКОй СтрУКтУры  
ГОСпИталИЗИрОВанных пацИентОВ  
неВрОлОГИчеСКОГО ОтделенИя ВОрОнежСКОй  
ОБлаСтнОй КлИнИчеСКОй БОльнИцы №1 В 2013-2015 ГГ.
В.В. Севостьянова, И.С. Протасов, В.М. Карпова, Н.С. Судакова, Т.Н. Колядина,
С.А. Рожкова, И.Ю. Ларичева, М.А. Бакалова, Е.Г. Калашникова, С.В. Чирвон, 
О.В. Брагина, С.С. Крылова, Н.В. Ткаченко, С.В. Артемов, Д.А. Колядин
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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Медицина – наука о врачевании, всегда 
была тесно связана с развитием общества, 
реагируя на возникающие его потребности.

Кафедра госпитальной терапии  
(на момент ее основания – кафедра частной 
патологии и терапии) организована в 1918 
году в составе медицинского факультета 
Юрьевского университета. Развитие исто-
рических событий привело к необходимо-
сти перевода университета вглубь России.

К 1 сентября 1918 года в Воронеж 
переехали 39 профессоров, 45 препода-
вателей, 800 студентов. В их числе было 
240 сотрудников и студентов медицинско-
го факультета. В 1918 году медицинский 
факультет университета имел 22 кафедры.

Очень важным в понимании роли ка-
федры госпитальной терапии явились идеи 
Н.И. Пирогова, которые были сформулиро-
ваны им как задачи госпитальной клиники 
в1842 году.

Идея создания госпитальных клиник 
имела основной целью «насытить лекции и 
семинары обилием клинических примеров, 
показать каждую тему во всем жизненном 
многообразии, не схемы, а голую натуру. 
Чем разнообразнее демонстрируемая казу-
истика, тем полнее осуществляется задача 
госпитальной клиники».

Для профессора Лепорского Н.И., 
который заведовал кафедрой с 1923 по 
1942 годы, больной был на первом месте. 
Профессорский долг для Лепорского и его 
школы выражался в полной самоотдаче 
врача во имя больного. «Все для больного, 
все ради больного, все во имя больного», –  
стало девизом целого поколения врачей, 
воспитанников Н.И. Лепорского.

Этот принцип оставался незыблемым 
и для учеников Н.И. Лепорского – буду-
щих профессоров, заведующих кафедрой 
госпитальной терапии: В.С. Нестерова,  
М.Н. Тумановского, Ю.М. Бала, Э.В. Мина-
кова.

В.С. Нестеров вошел в историю кафе-
дры госпитальной терапии и как органи-
затор здравоохранения. С 1945 по 1951 
годы профессор В.С. Нестеров – главный 
терапевт облздравотдела. Впервые были 
организованы конференции районных те-
рапевтов, в 1949 году состоялся первый 
съезд терапевтов, создано областное об-
щество терапевтов. Владимир Степанович 
стоял у истоков зарождения общества эн-
докринологов. Не случайно местом прове-
дения 1-й Всероссийской учредительной 
конференции эндокринологов в 1976 году, 
где были представлены 76 территорий и 

КрепКИе КОрнИ хранят традИцИИ,  
дают ВерУ В БУдУщее
Т.М. Черных, Г.И. Фурменко, Т.Н. Свиридова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

…«Взбираемся к вершинам высоких технологий, 
а в основании всего – обычный стетоскоп»

Гимн кардиологов 

ной мигрени. 
Наблюдаемые тенденции могут отра-

жать как патоморфоз отдельных нозологий 
с течением времени, так и определенную 

динамику процессов в системах всемирно-
го, национального и регионального здра-
воохранения.

РС, для определения тактики дальнейшего 
ведения, рекомендаций назначения ПИТРС. 
В дальнейшем пациенты направлялись  
в городской или областной кабинеты РС 
для диспансерного наблюдения, анализа 
эпидемиологии и особенностей течения 
РС в городе Воронеже и Воронежской об-
ласти, обновления регистра больных РС 
в нашем регионе. При выездах в районы 
области активно приглашались пациенты, 
уже получающие лечение ПИТРС, для оцен-
ки переносимости препаратов и привер-
женности лечению; обучения тонкостям их 
применения, с последующим контролем за 
эффективностью и переносимостью. 

Также ежегодно увеличивалось коли-
чество госпитализированных больных ми-
астенией (2,1%-2,3%-3,4%). В отделении 
проводился дифференциальный диагноз  
с миастеническими синдромами, проводил-
ся подбор лекарственных средств, купиро-
вание кризовых состояний, сопровождав-
шихся нарушением витальных функций 
(дыхание, глотание), требовавших искус-
ственной вентиляции легких, проведения 
плазмаферереза, стероидной пульс-тера-
пии, лечения иммуноглобулином G.

Трехлетней тенденцией к уменьшению 
госпитализаций характеризовались воспа-
лительные заболевания (4,0%-3,1%-2,9%) 
и токсические поражения (1,6%-0,9%-
0,5%) нервной системы.

Госпитализация случаев нейродеге-
неративных заболеваний (2,9%-3,28%-
3,2%) и детского церебрального паралича 
(1,1%-1,0%-1,8%) характеризовалась не-
равномерностью тенденций. 

В отделение госпитализировались 
пациенты с болезнью Паркинсона (БП)  
с акинетическими кризами, с усилением ги-
покинезии и ригидности, с развитием обе-
здвиженности и нарушением бульбарных 
функций, для проведения инфузий аманта-
дина сульфата. Отмечалась трехлетняя тен-
денция к уменьшению процента госпитали-
зируемых больных БП (2,0%-1,3%-1,1%).

Также в отделение поступали паци-
енты с эпилепсией (0,3%-0,24%-0,8%)  
с фармакорезистентными формами заболе-
вания, при наклонности к серийности при-
ступов и в эпилептическом статусе, при не-
обходимости проведения дифференциаль-
ного диагноза пароксизмальных состояний, 
требующих круглосуточного наблюдения 
(что регламентируется приказом №177 от 
03.02.2016). Отмечался некоторый рост 
числа госпитализированных в 2015 году.

Удельный вес вертебральной пато-
логии с неврологическими осложнениями 
(16,7%-18,3%-15,2%) и болезней перифе-
рической нервной системы (9,0%-17,4%-
15,5%) характеризовался неравномерно-
стью тенденций, но по-прежнему оставался 
достаточно высоким. 

Уменьшилось общее количество го-
спитализируемых пациентов с новообра-
зованиями (0,9%-1,2%-0,8%), что можно 
объяснить лучшей выявляемостью на дого-
спитальном этапе, и последствиями травм 
(9,2%-8,9%-6,5%) нервной системы, в свя-
зи с пересмотром клинико-статистических 
групп и переориентированием этой катего-
рии больных на лечение в реабилитацион-
ных центрах города и области.

В диагностическом и дифференциаль-
но-диагностическом плане актуализирова-
лись такие нозологии, как нейроборрелиоз, 
острые, подострые и хронические воспа-
лительные демиелинизирующие полиней-
ропатии.

Кроме того, отделение занималось 
проблемой головной боли: выявление 
причин и уточнение характера боли, раз-
работка схем лечения хронической голов-
ной боли с подбором адекватной индиви-
дуальной терапии, с учетом современных 
взглядов на патогенез и использованием 
международной классификации цефалгий. 
Число пациентов, госпитализированных  
в отделение с указанной проблемой в 2015 
году, составило 6,6%. Начато проведение 
ботулинотерапии при фармакорезистент-
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По инициативе Э.В. Минакова был соз-
дан Институт сердечно-сосудистой патоло-
гии на базе ВГМА (2005 год), директором 
которого он являлся. Основными задачами 
Института были разработка, внедрение ме-
тодов ранней профилактики и лечения на 
основе современных информационных тех-
нологий социально значимых заболеваний 
с учетом особенностей их развития и тече-
ния в условиях Центрально-Черноземного 
региона. 

Его идеи и энергия стали залогом мно-
гих успешных дальнейших работ ученых ка-
федры. Были созданы скрининг-програм-
мы для выявления ишемической болезни 
сердца (ИБС), артериальной гипертонии 
(АГ), других факторов риска в условиях 
профилактических осмотров в г. Вороне-
же на некоторых заводах. Передвижной 
вариант на базе ЭВМ «Электроника-60», 
позволявший регистрировать и анали-
зировать в автоматизированном режиме 
ЭКГ, ритм сердца, АД, данные опросников 
и осмотров и содержащий библиотеки схем 
обследования и лечения, был использован 
для выявления ишемической болезни серд-
ца, АГ, сахарного диабета, других инвалиди-
зирующих заболеваний при обследовании 
жителей некоторых сельских районов Во-
ронежской области – медицинская автома-
тизированная система «Кардиоскрининг», 
«SIMONA» – система массовых обследова-

ний населения. Всего обследовано более 
14 тысяч человек.

Совместно с Институтом медико-био-
логических проблем РАН сотрудниками 
кафедры Г.Н. Стрелецкой и др., под руко-
водством порфессора Баевского Р.М. про-
водилась работа «МАРС-500» по изучению 
адаптационных возможностей оргагнизма 
практически здоровых лиц к рискам разви-
тия заболеваний при длительном наблюде-
нии, которое соответствовало по времени 
космическим полетам.

В соответствии с Программой здра-
воохранения и новым ФГОС, требующим 
особого внимания к изучению мультидис-
циплинарных проблем, в 2013 году к ка-
федре госпитальной терапии присоедине-
на кафедра эндокринологии и в настоящее 
время кафедра носит название госпиталь-
ной терапии и эндокринологии.

С сентября 2013 года кафедру госпи-
тальной терапии и эндокринологии воз-
главляет доктор медицинских наук, профес-
сор Черных Т.М. Сохраняя традиции своих 
учителей, Татьяна Михайловна продолжает 
активную клиническую, научную и образо-
вательную деятельность.

В 2001 году защитила докторскую 
диссертацию по специальностям «вну-
тренние болезни», «ревматология» на тему 
«Клинико-эпидемиологические особенно-
сти ревматических заболеваний: законо-
мерности эволюции и прогноз на модели 
Воронежского региона». В основу работы 
положены данные регионального мони-
торинга ревматологической ситуации за 
12-летний период и результаты опыта соз-
дания, впервые в России, и организация 
работы регистра больных СКВ, что позволи-
ло создать автоматическую классификацию 
для мониторинга течения болезни и оценки 
эффективности лечебно-профилактических 
мероприятий; разработать принципы по-
строения унифицированного персонифи-
цированного регистра диспансерных групп 
больных с ревматическими болезнями.

Д. м. н.,  
профессор  
Эдуард  
Васильевич  
Минаков

все медицинские ВУЗы РСФСР, был выбран  
г. Воронеж.

С 1961 по 1972 годы кафедру воз-
главлял профессор М.Н. Тумановский. Под 
его руководством на кафедре разработаны  
и внедрены в практику функциональные 
методы исследования сердечно-сосуди-
стой системы, выполнены 4 докторских и 25 
кандидатских диссертаций. В этот период  
на кафедре активно развернулась науч-
но-исследовательская работа, разрабаты-
вались функциональные методы исследо-
вания при заболеваниях сердечно-сосуди-
стой системы, а также электроника и химия  
в кардиологии. Сотрудниками кафедры 
(Ю.Д. Сафонов, В.М. Лубе и др.) был соз-
дан один из первых экспериментальных 
приборов на основе эффекта допплера для 
исследования сократительной способности 
сердца, оценки его клапанного аппарата. 
Создание этого прибора было по достоин-
ству оценено серебряной медалью ВДНХ 
СССР (1965 г.) Был создан оригинальный 
ультразвуковой допплеровский расходо-
метр кровотока, в частности, предназна-
ченный для аппарата искусственного кро-
вообращения (Ю.Н. Гусев, 1973-1974 гг.),  
проводились разработки по созданию 
методики бесконтактного исследования 
биоэлектрической активности сердца  
(В.М. Провоторов, Б.Ф. Филякин, 1973-1975 
гг.).

С 1972 г. по 1991 г. кафедрой госпи-
тальной терапии заведовал д. м. н., про-
фессор Юрий Михайлович Бала. Человек 
высочайшей эрудиции, разносторонних 
интересов возглавил целый ряд новых на-
правлений: механизмы регуляции кровет-
ворения, кейлонно-антикейлонная система 
в норме и при воспалении, изучение микро-
элементов, впервые в СССР была разрабо-
тана методика количественной, простран-
ственной векторэлектрокардиографии.  
По инициативе Ю.М. Бала в 1976 году  
в Воронежской областной клинической 
больнице был создан дистанционно-диагно-

стический центр, один из первых в РСФСР. 
Центр был связан со всеми районами об-
ласти. Ежегодно по телефону передавалось  
до 1100 электрокардиограмм из районных 
больниц и ФАПов.

Ю.М. Бала – автор более 280 научных 
работ, имеющих теоретическую и практиче-
скую значимость. Прекрасный клиницист, 
с необыкновенным аналитическим мыш-
лением.

После проф. Ю.М. Бала кафедрой го-
спитальной терапии с 1991 по 2013 годы 
заведовал Э.В. Минаков, доктор медицин-
ских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, действительный член Междуна-
родной академии информатизации (МАИ), 
Российской академии медико-технических 
наук (РАМТН), член Европейского общества 
кардиологов, член правления Всероссий-
ского общества кардиологов, а также член 
Европейского общества по неинвазивной 
гемодинамике. 

Разработка и совершенствование 
методов математического моделирования 
и медицинской информатики на основе 
современных технологий стали приори-
тетным направлением ученых кафедры 
госпитальной терапии в решении проблем 
диагностики и лечения заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, а также других 
терапевтических заболеваний. Генератор 
этого узлового направления – Э.В. Минаков. 

Д. м. н.,  
профессор  

Юрий  
Михайлович  

Бала
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дятся более 4000 сотрудников, из которых 
15 заслуженных врачей России, 2 заслу-
женных работника здравоохранения, более 
150 врачей – кандидаты и доктора меди-
цинских наук.

Во главе ВОКБ №1 с момента ее ос-
нования стояли высокопрофессиональные 
специалисты и организаторы здравоохра-
нения: М.К. Комиссаров, Д.С. Елфимов, Л.В. 
Ядыкина, профессора ВГМИ В.П. Радушке-
вич, П.И. Кошелев, В.Н. Эктов. 

С 2010 по декабрь 2015 гг. ВОКБ №1 
возглавлял кандидат медицинских наук 
Щукин А.В. При его непосредственном уча-
стии была создана трехуровневая система 
оказания медицинской помощи в области, 
реорганизован кардиохирургический центр 
с гибридной операционной и кардиореа-
нимацией, открыт региональный уронеф-
рологический центр. С декабря 2015 года  
А.В. Щукин возглавил департамент здраво-
охранения Воронежской области.

С декабря 2015 года главным врачом 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиниче-
ская больница №1» назначен Вериковский 
Виктор Александрович, кандидат медицин-
ских наук, имеет Почетную грамоту Мини-
стерства здравоохранения РФ, высшую ка-
тегорию по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоро-
вье».

Сотрудники кафедры госпитальной те-
рапии и эндокринологии работают в тесном 
контакте с практическим здравоохранени-

ем: профессор Бурлачук В.Т., доцент Фур-
менко Г.И. долгие годы являлись главными 
внештатными специалистами Департамен-
та здравоохранения Воронежской области; 
доцент Волынкина А.П. занимает должность 
главного внештатного эндокринолога г. Во-
ронеж.

Сотрудники кафедры принимают ак-
тивное участие в реализации Многоцен-
трового наблюдательного исследования: 
«Эпидемиология сердечно-сосудистых за-
болеваний и их факторов риска в различ-
ных регионах Российской Федерации (ЭС-
СЕ-РФ)» в рамках Госзаказа Минздрава РФ. 
Кроме того, в рамках программы Минздрава 
РФ «Год борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» совместно с РНОТ, Госу-
дарственным НИЦ профилактической ме-
дицины, Департаментом здравоохранения 
Воронежской области осуществляется реа-
лизация проекта «Мониторинг индикаторов 
клинической эффективности мероприятий, 
направленных на снижение смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний (АГ и 
ИБС) в Воронежском регионе».

Кафедра госпитальной терапии и эн-
докринологии активно участвует в повыше-
нии профессиональной подготовки врачей 
и работе научного общества терапевтов 
Воронежской области. В 2015 году состо-
ялось 7 заседаний, выдано 1076 сертифи-
катов, общее число кредитов – 25, членов 
общества – 216 человек. Научное общество 
терапевтов Воронежской области является 
консолидирующей структурой, объединяя 
ассоциацию работников здравоохранения 
Воронежской области, научные общества 
по проблемам внутренней медицины, ре-
ализуя непрерывное образование врачей  
в рамках программы развития здраво-
охранения до 2025 г. Научное общество 
терапевтов Воронежской области приня-
ло участие в X Национальном конгрессе 
терапевтов и Европейском конгрессе те-
рапевтов (ECIM 2015) «Внутренняя ме-
дицина без границ». Таким образом, все 

Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской  
области, к. м. н.  
Щукин  
Александр  
Васильевич 

С 2004 года Черных Т.М. имеет ученое 
звание профессора.

Имеет благодарность МЗ РФ. Награж-
дена нагрудным знаком «За заслуги перед 
Воронежским здравоохранением».

С 2007 года – руководитель (с Россий-
ской стороны) Российско-Немецкого про-
екта «Ревматология» с Клиникой Ревмато-
логии и клинической иммунологии Шарите 
Университетской медицины Берлина. Член 
Экспертного совета по профилю «Ревмато-
логия» Минздрава России, член Научного 
совета РАМН 45 по медико-экологическим 
проблемам здоровья работающих.

С 2011 года по настоящее время – 
директор клиник ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко по науке и высоким медицин-
ским технологиям. Под непосредствен-
ным руководством Т.М. Черных районная 
детская больница была переоборудована  
в федеральное высокоспециализированное 
лечебно-профилактическое учреждение, 
оказывающее стационарную и амбулатор-
но-поликлиническую медицинскую помощь 
детям и подросткам Воронежского регио-
на и другим регионам ЦФО за счет средств 
ОМС федерального бюджета.

Черных Т.М. активно развивает науч-
ное (в рамках договора с НИИ ревматоло-
гии РАМН с 2004 года) и международное 
сотрудничество. Руководит научными ис-
следованиями по проблемам ревматологии, 
коморбидной патологии в клинике внутрен-
них болезней. Имеет большой опыт работы 
в рамках международных проектов в соот-
ветствии с GCP. Автор более 150 печатных 
работ. Председатель проблемной комиссии 
по специальности «Ревматология». Под ру-
ководством и при консультировании Чер-
ных Т.М. защищено 6 кандидатских диссер-
таций, ведется работа над 8 кандидатскими 
и 1 докторской диссертациями. 

Основной клинической базой кафе-
дры госпитальной терапии и эндокри-
нологии является БУЗ ВО «Воронежская 
областная киническая больница №1» –  

крупнейшее в Центрально-Черноземном ре-
гионе больнично-поликлиническое учреж- 
дение, авторитетный лечебный и научный 
центр Российской Федерации, передовое 
учреждение региона по развитию высо-
котехнологичной медицинской помощи. 
Строительство нового комплекса Воро-
нежской областной клинической больни-
цы №1 началось в 1970 году под руко-
водством главного врача Елфимова Д.С. 
и было завершено в 1976 году. Ввод но-
вого комплекса в 1976 году стал важным 
событием для здравоохранения области  
и всего Центрально-Черноземного региона 
и проходил под руководством талантливого 
организатора здравоохранения, главного 
врача ВОКБ №1, Людмилы Васильевны 
Ядыкиной, жертвенно отдавшей этому стро-
ительству часть своей благородной жизни.

 В составе больницы — 40 госпиталь-
ных, более 50 диагностических и вспомога-
тельных подразделений, в консультативной 
поликлинике — прием по 38 специально-
стям. На базе больницы работают 15 кафедр 
Воронежского государственного медицин-
ского университета. На сегодняшний день 
на базе БУЗ ВО ВОКБ №1 функционируют 
10 региональных специализированных 
центров, среди которых региональный 
сосудистый центр, кардиохирургических 
центр, областной перинатальный центр, 
региональный уронефрологический центр, 
ревматологический центр, областной кар-
диологический диспансер. В больнице тру-

Д. м. н.,  
профессор  

Татьяна  
Михайловна  

Черных
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менных средств лабораторной и инстру-
ментальной диагностики. Так, по данным 
П.Я. Григорьева и А.В. Яковенко (1997),  
у 41,3 % больных, поступивших в отделение 
неотложной помощи крупного медицинско-
го центра, окончательный диагноз не был 
установлен. В связи с этим состояния, со-
провождающиеся внезапно возникающи-
ми болями в животе, особенно в сочетании  
с перитонеальными симптомами, принято 
объединять в понятие «острого живота», 
а абдоминальная боль является ургентным 
симптомом до тех пор, пока не будет от-
вергнута острая хирургическая патология. 
Таким образом, «острый живот» – понятие 
мультидисциплинарное, а не чисто хирур-
гическое, тем более, если принять во вни-
мание, что большая часть больных в итоге 
не нуждается в хирургическом лечении.

Нами проведен ретроспективный ана-
лиз ультразвукового исследования 135 па-
циентов (52 мужчин, 83 женщины в возрас-
те от 20 до 85 лет), госпитализированных в 
порядке скорой помощи в хирургические и 
урологическое отделения ГКБСМП №1 го-
рода Воронежа с признаками острого жи-
вота в период с января по декабрь 2015 г.  
Все пациенты предъявляли жалобы на боли 
в животе различной локализации. У 47 па-
циентов боль локализовалась в правом 
верхнем квадранте (ПВК), у 35 – в правом 
нижнем квадранте (ПНК), у 16 – в левом 
верхнем квадранте (ЛВК), у 19 – в левом 
нижнем квадранте (ЛНК) и у 18 человек 
боли носили разлитой характер.

Ультразвуковое исследование вы-
полнялось без предварительной подго-
товки с использованием конвексного дат-
чика 3,5 МГц и линейного датчика 7,5 МГц.  
Во всех случаях осмотр начинали с области 
максимальной болезненности, а затем вне 
зависимости от выявленной патологии про-
водили расширенное исследование. Обсле-
дование больных проводилось в горизон-
тальном положении на спине, животе, боку. 
В ряде случаев исследование выполнялось 

сидя или стоя.
Расширенное исследование включа-

ло в себя последовательный осмотр всех 
квадрантов брюшной полости, со стороны 
боковых отделов живота, во фронтальных 
и косых срезах с использованием дозиро-
ванной компрессии датчиком на переднюю 
брюшную стенку. Больные, находящиеся  
в тяжелом состоянии, исследовались не-
посредственно на каталке. Данные ульт-
развукового осмотра верифицировались 
по результатам оперативного лечения  
70 пациентов, включая диагностические 
пункции в 16 случаях, консервативным 
лечением 60 человек. 

При локализованном обследовании  
47 пациентов с болями в ПВК признаки 
острой патологии были выявлены у 35 чело-
век, из них у 28 больных обнаружены при-
знаки острого холецистита, у 2 – острого 
панкреатита, у 5 – нарушение оттока мочи 
из чашечно-лоханочной системы правой 
почки. В 12 наблюдениях при локальном 
исследовании патологических изменений 
не было выявлено. Чувствительность мето-
да составила 81%.

Расширение зоны исследования уве-
личило число патологических результатов 
до 38 за счет выявления признаков ки-
шечной непроходимости у одного пациен-
та, обнаружения ограниченной жидкости  
в проекции малого сальника как прояв-
ления острого панкреатита у 1 больного.  
В 1 наблюдении в правой подвздошной 
области определялось объемное образо-
вание, включавшее неподвижные петли 
тонкого кишечника и сальник, что было рас-
ценено как аппендикулярный инфильтрат. 
Чувствительность расширенного обследо-
вания составила 93%. После расширенного 
исследования количество пациентов, у ко-
торых не удалось установить острую пато-
логию, уменьшилось до 9 случаев. 

Среди 35 человек с локализацией боли 
в ПНК при локализованном ультразвуковом 
осмотре причины острого болевого син-

это позволяет развивать взаимодействие  
с коллегами не только в рамках кластера, но 
и с ведущими вузами и клиниками России 
и дальнего зарубежья.

Проходят времена и годы… Активно 
развивается специализированная меди-
цинская помощь, успехи которой обогаща-
ют медицину, но только могучие корни де-
рева внутренней медицины, госпитальной 
терапии, заложенные нашими учителями, 
наполняют их энергией и жизненной силой. 

Главный врач 
БУЗ ВО  

«Воронежская 
областная  

клиническая  
больница №1»,  

к. м. н. 
Вериковский 

Виктор  
Александрович

Под неотложным (ургентным) состоянием 
понимается состояние, угрожающее жиз-
ни больного. В практике врачей скорой  
и неотложной помощи крайне актуальны 
неотложные состояния, сопровождаю-
щиеся симптомами со стороны органов 
брюшной полости. Боль в животе – один 
из самых частых поводов для обращения 
за медицинской помощью. Этиологическая 
структура заболеваний, в клинической кар-
тине которых в определенном периоде пре-
обладают патологические абдоминальные 
симптомы, представляется чрезвычайно 
пестрой. В то же время на догоспитальном 
этапе быстро поставить правильный диа-
гноз при заболеваниях, сопровождающих-
ся абдоминальной симптоматикой, чрезвы-
чайно трудно. В этих условиях необходимо 
иметь четкое представление о возможных 
причинах болевого синдрома и иных пато-
логических симптомах со стороны органов 
брюшной полости.

Причиной внезапно появившихся бо-
лей в животе может быть одна из следую-

щих нозологических групп заболеваний:
1.  Заболевания, нуждающиеся в опера-

тивном либо консервативном лечении  
и наблюдении в условиях специализи-
рованного стационара в связи с опас-
ностью развития тяжелых абдоминаль-
ных осложнений. Сюда относятся также  
и неотложные состояния в гинекологии. 

2.  Острые и хронические гастроэнтероло-
гические заболевания, требующие, после 
исключения острой хирургической пато-
логии, консервативного лечения в усло-
виях специализированного стационара.

3.  Экстраабдоминальная патология с лож-
ным абдоминальным синдромом. Это 
заболевания отдельных органов с ирра-
диирующими болями в области живота 
или системные заболевания, проявляю-
щиеся, в числе прочего, и абдоминаль-
ным синдромом.

 В ряде случаев причина абдоминаль-
ной боли остается неустановленной даже 
после обследования в специализирован-
ном стационаре с использованием совре-

ВОЗмОжнОСтИ дИфференцИальнОй дИаГнОСтИКИ  
прИ СИндрОме ОСтрОГО жИВОта на УрОВне прИемнОГО 
ОтделенИя мнОГОпрОфИльнОГО СтацИОнара 
В.И. Гречкин, Б.Б. Ромашов, А.В. Перцев, С.И. Мескова, О.А. Пахоленко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1», г. Воронеж
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В настоящее время одно из ведущих мест 
в структуре болезней органов дыхания за-
нимает бронхиальная астма (БА), среди ос-
новных причин прогрессирования которой 
являются повторные тяжелые обострения. 
Одним из ключевых факторов, способству-
ющих развитию обострения БА, служат 
острые респираторные вирусные инфек-
ции (ОРВИ), которыми ежегодно страдает 
огромное число людей во всем мире. Ча-
стые обострения БА ведут к прогрессиро-
ванию болезни, ее декомпенсации, леталь-
ному исходу. Поиск наиболее оптимальных 
методов профилактики ОРВИ у больных  
с хронической бронхолегочной патологией 
ведется практически два десятилетия. 

цель раБОты
Анализ клинической эффективности тило-
рона и арбидола у больных БА с частыми 
ОРВИ.

матерИалы И метОды
В исследование были включены 101 паци-
ент с диагнозом БА, частично контролируе-
мая с частыми ОРВИ в анамнезе. Среди них 
36 мужчин и 65 женщин в возрасте от 18  
до 60 лет (средний возраст 45,84±0,68 лет). 
Критерием частых ОРВИ было наличие 3  
и более случаев ОРВИ в год, подтвержден-
ных записями в медицинской документации 
и отсутствие контроля заболевания (уро-
вень контроля БА по результатам Asthma 
Control Test™ (АСТ™) 13,19±0,22 балла).

В зависимости от уровня медика-
ментозного комплаенса пациентов было 
сформировано 3 группы. Первая группа –  
32 человека с высоким и средним уровнем 
комплаенса (средняя величина состави-
ла 17,78±0,61 баллов), которым наряду  

со стандартной медикаментозной терапи-
ей БА был назначен арбидол по схеме: 200 
мг за 20-30 минут до еды 2 раз в неделю  
в течение 3 недель (количество курсов –  
2 раза в год); вторая группа – 36 человек 
с высоким и средним уровнем комплаенса 
(средняя величина составила 18,16±0,44 
баллов), которым наряду со стандартной 
медикаментозной терапией был назначен 
тилорон по схеме: 125 мг после еды 1 раз 
в неделю в течение 6 недель (количество 
курсов – 2 раза в год); третья группа – 33 
человека с низким уровнем комплаенса 
(средняя величина составила 7,12±0,29 
баллов), которые получали стандартную 
медикаментозную терапию БА и отказа-
лись от курсового приема как арбидола, так  
и тилорона. Всем пациентам было проведе-
но комплексное обследование как на эта-
пе включения в исследование, так и через  
12 месяцев. Оно включало оценку медика-
ментозного комплаенса с использованием 
шкалы комплаенса больных хроническими 
обструктивной болезнями легких, контроля 
БА по данным теста по контролю над аст-
мой (АСТ™), тяжесть течения БА по таким 
показателям как «частота ОРВИ в течение 
последних 12 месяцев», «число обостре-
ний, потребовавших визита врача общей 
практики (ВОП) в течение последних 12 ме-
сяцев», «число вызовов скорой медицин-
ской помощи (СМП) в течение последних  
12 месяцев», «число госпитализаций  
в течение последних 12 месяцев», КЖ с ис-
пользованием неспецифического опросни-
ка SF-36 (The Short Form-36), переведен-
ного на русский язык и апробированного 
Межнациональным Центром исследования 
качества жизни (МЦИКЖ, г. Санкт-Петер-
бург, 1998 г.) [1], исследование функции 

ЭффеКтИВнОСть КОмплеКСнОГО пОдхОда  
В дОСтИженИИ КОнтрОля над БрОнхИальнОй аСтмОй 
Е.С. Дробышева, А.В. Будневский, А.А. Курбатова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

дрома были выявлены только в 6 случаях:  
у 3 пациенток при трансвагинальном ис-
следовании установлено наличие ограни-
ченной эхонеоднородной жидкости в меж- 
петельном пространстве как проявление 
острого воспалительного процесса орга-
нов малого таза. Острая задержка мочи 
определялась у 1 пациента, у 2 – аппен-
дикулярный инфильтрат. Отрицательные 
ультразвуковые данные имели место у 29 
человек, таким образом, чувствительность 
локализованного УЗИ составила 33%.

Расширенное УЗИ выявило причины 
болевого синдрома еще у 12 больных: при-
знаки острого калькулезного холецистита 
обнаружены в 4 наблюдениях, обтураци-
онный гидронефроз правой почки – в 5,  
в 3 наблюдениях выявлены признаки дина-
мической кишечной непроходимости. Таким 
образом, чувствительность расширенного 
исследования у больных с болевым синдро-
мом в ПНК повысилась до 77.

Из 16 пациентов с болями в ЛВК при-
чину болевого синдрома при прицельном 
осмотре удалось установить лишь у 5 чело-
век. В 2 наблюдениях были выявлены при-
знаки обструкции левого мочеточника, в 2 –  
травматического повреждения селезен-
ки с кровотечением в брюшную полость.  
У 1 больного обнаружен левосторонний 
поддиафрагмальный абсцесс. Увеличив 
объем исследования в данной группе, уда-
лось повысить чувствительность метода до 
86% за счет обнаруженного острого холе-
цистита у 1 больного, острого панкреатита 
также у 1 исследуемого, нарушения оттока 
мочи – у 2 пациентов.

 Локализованное обследование 19 па-
циентов с болевым синдромом в ЛНК по-
зволило выявить причину острого живота 
у 5 человек: в 2 случаях выявлена острая 
задержка мочи на почве доброкачествен-
ной гиперплазии предстательной железы,  
у 3 женщин определена острая патология 
гениталий. Расширение объема ультраз-
вукового сканирования привело к увели-

чению положительных результатов до 8 за 
счет обнаружения у 2 больных обтурацион-
ного блока почки и у 1 пациента – динами-
ческой кишечной непроходимости. 

Исследование 18 пациентов с разли-
тыми болями в животе было первоначально 
расширенным, что привело к установлению 
причины острого живота у 16 человек. При-
знаки кишечной непроходимости выявле-
ны у 12 пациентов, установлены 2 случая 
острого панкреатита и 2 наблюдения ап-
пендикулярного инфильтрата.

 Сопоставление показателей чув-
ствительности УЗИ в зависимости от ло-
кализации болевого синдрома и объема 
исследования показало, что локализован-
ное ультразвуковое исследование в выяв-
лении причины болевого синдрома имело 
более высокие показатели в ПВК (81%)  
и наиболее низкие – в ПНК (33%). Пример-
но одинаковой была чувствительность при-
цельного осмотра при локализации боли 
в ЛВК и ЛНК (50 и 53% соответственно). 
Наиболее эффективным оказалось расши-
ренное исследование для установления 
причин острой абдоминальной боли в ПНК 
(повышение чувствительности при расши-
рении объема исследования на 44%) и ЛВК 
(на 36%).

Таким образом, комплексное ульт-
развуковое исследование при синдроме 
«острого живота» позволяет в большинстве 
случаев уточнить диагноз, что способству-
ет своевременному оказанию неотложной 
помощи.
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Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) наряду с метаболическим синдро-
мом (МС) являются социально значимы-
ми заболеваниями, ключевым моментом 
патогенеза которых является концепция 
хронического системного воспаления. Это 
приводит к утяжелению течения ХОБЛ. 

цель
Изучить особенности клинического тече-
ния ХОБЛ у больных с МС, проанализи-
ровать степень влияния компонентов МС 
на течение ХОБЛ в целом для разработки 
комплексной программы легочной реаби-
литации.

матерИалы И метОды
В исследование было включено 100 че-
ловек с диагнозом ХОБЛ средней степени 
тяжести в стадии ремиссии – 35 женщин 
(35,0%) и 65 мужчин (65,0%), 47,24±0,21 
лет – средний возраст. Диагноз лечение 
ХОБЛ были определены на основании жа-
лоб, анамнеза, объективного статуса, дан-
ных спирометрии в соответствии с GOLD, 
пересмотр 2011. МС диагностировался  
в соответствии с критериями диагностики 
МС Международной диабетической феде-

рацией (2005). Все пациенты на основании 
комплексного обследования были разде-
лены на 2 группы – больные ХОБЛ без МС  
и больные ХОБЛ с МС. Комплексное обсле-
дование включало в себя оценку антропом-
етрических показателей с расчетом индекса 
массы тела (ИМТ); оценку уровня артери-
ального давления (АД); оценку липидного 
спектра крови, оценку уровня глюкозы кро-
ви натощак и после нагрузки глюкозой, спи-
рометрию и оценку тяжести течения ХОБЛ  
с использованием компьютерной програм-
мы «Система управления лечебно-диагно-
стическим процессом у больных бронхиаль-
ной астмой и хронической обструктивной 
болезнью легких (Pulmosys)» по показате-
лям: «число обострений заболевания в те-
чение последних 12 месяцев», «число вы-
зовов бригад скорой медицинской помощи 
(СМП) в течение последних 12 месяцев», 
«число госпитализаций в течение послед-
них 12 месяцев». 

реЗУльтаты
В ходе исследования у 22 больных ХОБЛ 
(22,0%) выявлен центральный (абдоми-
нальный) тип ожирения + (артериальное 
давление) АД + повышенный уровень 

ВыВОды
1.  Использование в качестве средства профилактики ОРВИ как тилорона, так и арбидола 

у больных неконтролируемой БА приводит к достоверному снижению частоты ОРВИ, 
и, как следствие, повышению уровня контроля над заболеванием, снижению частоты 
обострений и госпитализаций в пульмонологические стационары.

2. Терапия тилороном в сравнении с арбидолом способствует достоверно более выражен-
ной положительной динамике клинико-инструментальных и медико-экономических показа-
телей у больных БА с частыми ОРВИ в анамнезе, что может быть одним из преимуществ при 
выборе профилактических средств в эпидемию гриппа у пациентов, наблюдающихся у ВОП.

хрОнИчеСКая ОБСтрУКтИВная БОлеЗнь  
леГКИх И метаБОлИчеСКИй СИндрОм 
А.В. Будневский, Е.Ю. Малыш, Я.В. Исаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

внешнего дыхания (ФВД) согласно обще-
принятой методике с применением спиро-
анализатора «Диамант» с регистрацией 
следующих параметров: ЖЕЛ – жизненная 
емкость легких, ФЖЕЛ – форсированная 
жизненная емкость легких, ОФВ1 – объем 
форсированного выдоха за 1-ю секунду, 
ПОС – пиковая объемная скорость, МОС 
25,50,75 – максимальная объемная ско-
рость, измеренная после выдоха первых 
25%, 50%, 75% ФЖЕЛ.

Статистическая обработка полученных 
результатов была выполнена на персональ-
ном компьютере с использованием стан-
дартных статистических методов и пакета 
программ Statgraphics Plus 5.1.

реЗУльтаты И ОБСУжденИе
В результате курсового применения ар-
бидола и тилорона у больных БА через  
12 месяцев выявлена достоверная поло-
жительная динамика исследуемых показа-
телей, свидетельствующая о выраженных 
благоприятных изменениях соматическо-
го статуса пациентов, тогда как у больных, 
которые отказались от приема препаратов  
и им была назначена только стандартная 
медикаментозная терапия, через 12 ме-
сяцев достоверной динамики исследуе-
мых показателей получено не было .Так, 
контроль заболевания у больных БА 1-ой  
и 2-ой группы через 12 месяцев достовер-
но улучшился по сравнению с больными 
БА 3-й группы, причем полного контроля 
БА удалось достичь в 1-ой группе 12 па-
циентам (37,5%), во2-ой группе 20 паци-
ентам (55,6%); частично контролируемым 
течение заболевания стало у 13 пациен-
тов (40,6%) 1-ой группы и у 10 пациентов 
(27,7%) 2-ой группы; неконтролируемое 
течение заболевания сохранилось у 7 па-
циентов (21,9%) 1-ой группы и у 6 паци-
ентов (16,7%) 2-ой группы (χ2=41,03; 
р=0,0000), (χ2=51,43; р=0,0000). В 3-й 
группе динамика статистически значимой 
не была (χ2=1,02; р=0,6019).

По результатам АСТ™ уровень кон-
троля заболевания в первой группе досто-
верно вырос с 13,38±0,36 до 21,31±0,83 
баллов (F=76,93; p=0,0000), во 2-ой груп-
пе – с 14,00±0,38 до 22,25±0,69 баллов 
(F=110,12; p=0,0000), в 3-й группе ди-
намика статистически значимой не была.  
На фоне курсового приема арбидола  
в 1-ой группе частота ОРВИ достоверно 
снизилась с 3,65±0,16 до 2,21±0,13 раз  
в год, т. е. в 1,6 раз, во 2-ой группе, на фоне 
курсового приема тилорона – с 3,50±0,14  
до 1,47±0,08 раз в год, т. е. в 2,4 раза,  
в 3-й группе статистически значимых из-
менений частоты ОРВИ выявлено не было.

Через 12 месяцев анализ ФВД у боль-
ных БА 1-ой и 2-ой группы выявил досто-
верную положительную динамику всех ее 
показателей с нормализацией у 27 и 31 
пациентов (84,4 и 86,1%) соответствен-
но. Динамика показателей ФВД в 3-й груп-
пе статистически значимых изменений  
не имела.

Результаты проведенного исследова-
ния показали положительное влияние кур-
сового применения арбидола и тилорона 
на контроль БА, клинико-инструменталь-
ные показатели больных БА. Достоверно 
снизилась частота ОРВИ в течение года, 
причем на фоне приема тилорона дина-
мика была более выраженная – снижение 
частоты ОРВИ в 2,4 раза, тогда как на фоне 
приема арбидола частота ОРВИ снизилась  
в 1,6 раз. Уменьшилась выраженность 
дневных и ночных симптомов БА, норма-
лизовались спирометрические показатели 
как в 1-ой, так и во 2-ой группе, что спо-
собствовало достижению контроля забо-
левания у 37,5% больных на фоне приема 
арбидола и у 55,6% больных на фоне при-
ема тилорона.
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ниями и госпитализациями, выраженной 
клинической симптоматикой, что позво-
ляет выделить в клинике внутренних бо-

лезней отдельный клинический фенотип 
«ХОБЛ+МС».

Грыжи передней брюшной стенки продол-
жают занимать лидирующие позиции среди 
заболеваний хирургического профиля. Вме-
сте с тем наблюдается тенденция к увеличе-
нию встречаемости сочетанной патологии, 
в частности заболеваний бронхо-легочной 
системы, влияющих на течение и прогноз 
в периоперационном периоде, особенно  
у лиц с грыжами больших размеров, гер-
ниопластика которых сопряжена с вероят-
ностью развития синдрома абдоминальной 
компрессии. Хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная 
астма (БА) являются широко распростра-
ненными заболеваниями органов дыхания, 
входящими в число основных причин вре-
менной нетрудоспособности и инвалидно-
сти. На протяжении многих лет основным 
методом дифференциальной диагностики 
этих заболеваний считалось определение 
прироста объема форсированного выдоха 
за 1-ую секунду (ОФВ1) в ходе проведения 
бронходилатационного теста. Однако, в до-
кладе рабочей группы GOLD, пересмотрен-
ном в 2006 году, постбронходилатационное 
значение ОФВ1 более не рекомендуется 
для дифференциальной диагностики ХОБЛ 
и БА. Поэтому актуальным является поиск 
других методов обследования, позволяю-
щих верифицировать данные заболевания. 
Кашель является одним из наиболее частых 
симптомов заболеваний органов дыхания,  
в том числе встречается у всех больных 
ХОБЛ и БА. Кашель представляется собой 

защитный механизм, способствующий уда-
лению различных поллютантов из дыхатель-
ных путей. Кроме того, кашель – звуковой 
феномен с присущими ему звуковыми ха-
рактеристиками, такими как определенный 
набор и последовательность частотного 
спектра, продолжительности фаз, последо-
вательности амплитуд и т.д. Следовательно, 
кашель может быть оценен и охарактери-
зован в том числе и с позиции этих чис-
ленных параметров с помощью специально 
разработанного программно-аппаратного 
комплекса – спектральной туссофонобаро-
графии. 

цель ИССледОВанИя
Разработать критерии дифференциальной 
диагностики ХОБЛ и БА с применением ме-
тода спектральной туссофонобарографии 
(СТФБГ).

матерИалы И метОды
Обследованы 68 больных с грыжами пе-
редней брюшной стенки в сочетании  
с ХОБЛ 1-2 стадии (40 мужчины и 28 
женщин, средний возраст 64,3±12,5 лет)  
и 46 больных с вентральными грыжа-
ми в сочетании с БА средней тяжести  
(26 женщины и 20 мужчин, средний возраст 
48,5±14,5 лет). Диагностику и оценку сте-
пени тяжести заболеваний проводили со-
гласно рекомендациям GOLD, 2006 и GINA, 
2006. Помимо общеклинических методов 
обследования всем пациентам проводили 

К ВОпрОСУ О дИфференцИальнОй дИаГнОСтИКе хОБл  
У БОльных ВентральнымИ ГрыжамИ
Е.С. Овсянников 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж

триглецеридов (ТГ) + сниженный уро-
вень холестерина (ХС) ЛПВП + повышен-
ный уровень ХС ЛПНП; у 10 больных ХОБЛ 
(10,0%) – центральный (абдоминальный) 
тип ожирения + АД + нарушение толерант-
ности к углеводам (НТГ); у 11 больных ХОБЛ 
(11,0%) – центральный (абдоминальный) 
тип ожирения + АД + гипергликемия нато-
щак (НГН); у 5 больных ХОБЛ (5,0%) – цен-
тральный (абдоминальный) тип ожирения +  
АД + комбинированное нарушение НГН и 
НТГ; у 6 больных ХОБЛ (6,0%) – централь-
ный (абдоминальный) тип ожирения +  
повышенный уровень ТГ + сниженный 
уровень ХС ЛПВП + повышенный уровень 
ХС ЛПНП; у 8 больных ХОБЛ (8,0%) – цен-
тральный (абдоминальный) тип ожирения +  
повышенный уровень ТГ + сниженный уро-
вень ХС ЛПВП + повышенный уровень ХС 
ЛПНП + НТГ; у 5 больных ХОБЛ (5,0%) –  
центральный (абдоминальный) тип ожи-
рения + повышенный уровень ТГ + сни-
женный уровень ХС ЛПВП + повышенный 
уровень ХС ЛПНП + НГН; у 3 больных ХОБЛ 
(3,0%) – центральный (абдоминальный) 
тип ожирения + повышенный уровень ТГ +  
сниженный уровень ХС ЛПВП + повышен-
ный уровень ХС ЛПНП + комбинирован-
ное нарушение НГН и НТГ. Таким образом, 
МС был диагностирован у 70 больных 
ХОБЛ (70,0%). Эти больные составили 
первую группу наблюдения – из них 13 
женщин (43,3%) и 17 мужчин (56,7%), 
45,22±0,37 лет – средний возраст. Вторая 
группа – 70 больных ХОБЛ и МС, из них 27 
женщин (38,6%) и 43 мужчины (61,4%), 
48,31±0,64 лет – средний возраст.

Выявлены достоверные различия 
показателей спирометрии в исследуемых 
группах: у больных ХОБЛ с МС имели место 
более выраженные нарушения бронхиаль-
ной проходимости по сравнению с больны-
ми ХОБЛ без МС (р<0,05).

С помощью компьютерной программы 
«Pulmosys» выявлены достоверные разли-
чия в тяжести течения ХОБЛ между больны-

ми первой и второй групп.
Так, количество обострений заболева-

ний, число вызовов бригад СМП и госпита-
лизаций по поводу ХОБЛ было достоверно 
выше у больных ХОБЛ с МС в 1,4; 1,3 и 1,5 
раза соответственно по сравнению с боль-
ными ХОБЛ без МС и составило 4,12±0,23 
и 3,02±0,22; 3,73±0,35 и 2,81±0,05; 
3,02±0,49 и 2,06±0,17 раз соответственно 
(F=34,87; p=0,0000), (F=24,93; p=0,0000), 
(F=32,19; p=0,0002).

Сравнительный анализ клинико-ин-
струментальных параметров пациентов 
с ХОБЛ и МС и пациентов с ХОБЛ без МС 
продемонстрировал следующие законо-
мерности: для пациентов с ХОБЛ и МС ха-
рактерно более тяжелое течение основно-
го заболевания с частыми обострениями, 
требующими вызова врача и/или бригады 
СМП и/или госпитализаций, выраженные 
нарушения бронхиальной проходимости.

Полученные данные подтвердились 
корреляционным анализом. Компоненты 
МС (ожирение, высокие цифры АД, нару-
шения углеводного и липидного обменов) 
определяют более тяжелое, неблагоприят-
ное течение ХОБЛ с частыми обострениями 
(r=0,79; p<0,05), требующими в большин-
стве случаев оказания квалифицирован-
ной медицинской помощи (вызовов врача  
и/или бригады СМП и/или госпитализа-
ция в специализированный стационар),  
с выраженной клинической симптоматикой 
(одышка (r=0,81; p<0,05), кашель с мокро-
той (r=0,62; p<0,05), (r=0,52; p<0,05)), 
более низким показателями спирометрии 
(ОФВ1 (r=0,80; p<0,05), индекс Тиффно 
(r=-0,65; p<0,05), прирост ОФВ1 после 
проведения бронхолитической пробы 
(r=0,72; p<0,05)).

ЗаКлюченИе
С использованием компьютерной програм-
мы «Pulmosys» установлено, что у пациен- 
тов с ХОБЛ и МС более тяжело протекает 
основное заболевание с частыми обостре-
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матерИалы И метОды
В исследование включили 70 больных  
c обострением тяжелой неконтролируе-
мой БА смешанного генеза ((32 (45,7%) 
мужчин и 38 (54,3%) женщин) в возрасте  
от 18 до 60 лет.

Пациенты были разделены на 2 груп-
пы: 1 группа (35 человек) – пациенты, 
получавшие НИКС с помощью прибора 
«Свет-актив» на фоне стандартной тера-
пии БА; 2 группа (35 человек) – пациенты, 
получавшие стандартную терапию БА.

Всем пациентам проводили ком-
плексное обследование с применением 
клинико-лабораторных, функциональных 
и рентгенологических исследований, ко-
торые включали сбор анамнеза, осмотр, 
исследование функции внешнего дыхания 
(ФВД), электрокардиографию, рентгеногра-
фию органов грудной клетки, определение 
показателей прооксидантно-антиоксидант- 
ной системы (малоновый диальдегид (МДА),  
супероксиддисмутаза (СОД), сульфгидриль-
ные группы). Определение содержания 
сульфгидрильных групп основано на том, 
что при образовании меркаптида в резуль-
тате взаимодействия n-хлормеркурибен-
зоата с SH-соединениями происходит воз-
растание оптической плотности раствора  
с максимумом при 255 ммк. Для опреде-
ления количества сульфгидрильных групп 
использована стандартная кривая, полу-
ченная с глутатионом [9]. Определение 
малонового диальдегида (МДА) проводи-
ли с 2-ТБК (тиобарбитуровой кислотой). 

Активность супероксиддисмутазы (СОД) 
определяли по ингибированию скорости 
восстановления тетразолия нитросинего 
(НСТ) в неэнзиматической системе фена-
зинметасульфат (ФМС) – НАДН [10]. 

Физиотерапию проводили с помо-
щью устройства локального облучения 
НИКС «Свет-актив», длина волны – 624±6 
нм, производитель – ООО «Роспромин-
форм», Санкт-Петербург, Россия, патент 
№ 2429889 «Способ физиотерапии с при-
менением импульсного света», Б.А. Зон  
и др. (2011 г.).

Статистическую обработку проводи-
ли с помощью программы Microsoft Excel 
2010. Результаты представлены в виде 
М±m. Результаты оценивали с использо-
ванием t-критерия Стьюдента. Различия 
считались достоверными при р<0,05.

реЗУльтаты ИССледОВанИя
Показатели прооксидантно-антиоксидант-
ной системы у пациентов с БА представле-
ны в табл. 1.

При лечении с применением НИКС 
отмечено достоверное повышение уров-
ня СОД в сыворотке крови (p<0,05), од-
нако снижение МДА и повышение сульф-
гидрильных групп было недостоверно 
(p>0,05). Контролируемая БА отмечалась 
у 17 (40,5%) пациентов (отсутствова-
ли ограничения активности, потребность  
в препарате для купирования симптомов – 
менее 2 раз в неделю, дневные симптомы 
отмечались менее 2 раз в неделю, исчезли 

показатель
Группа 1 (n=35) Группа 2 (n=35)

до лечения после лечения до лечения после лечения

МДА, нМ/мл 18,6±0,72 17,48±0,85 19,1±0,58 17,86±0,45

СОД, УЕ/мл 0,76±0,02 0,87±0,03 * 0,76±0,03 0,81±0,04

Сульфгидрильные 
группы, мг% 96,39±3,15 101,56±2,24 96,8±2,93 99,04±3,81

Табл. 1. Показатели прооксидантно-антиоксидантной системы при БА.  
* – p<0,05 (статистически значимые различия по сравнению с показателями до лечения)

исследование звуков кашля с помощью СТ-
ФБГ, представляющей собой компьютерный 
спектральный анализ звуков кашля, осно-
ванный на алгоритме быстрого преобразо-
вания Фурье. Оценивали временно-частот-
ные параметры: общую продолжительность 
кашля, продолжительность каждой фазы  
в отдельности и распределение спектраль-
ной энергии по диапазонам частот. 

реЗУльтаты
Отличительной особенностью звуков кашля 
больных ХОБЛ является преобладание энер-
гии средних частот во 2-ой фазе, по срав- 
нению с кашлем больных БА, для которого 
характерна большая доля энергии высоких 
частот; а также различная ответная реак-
ция на воздействие ингаляционных брон-
ходилататоров: у больных БА происходит 
достоверное уменьшение продолжитель-
ности кашля за счет 2-й фазы, при ХОБЛ 
же продолжительность 2-й фазы остается 

неизменной; у больных БА происходит сме-
щение частот в зону низких, а у больных 
ХОБЛ наоборот, происходит перераспреде-
ление частот в зону более высоких. Таким 
образом, критериями дифференциальной 
диагностики ХОБЛ и БА являются динами-
ческие изменения продолжительности 2-ой 
фазы и частотного распределения звуков 
кашля, исследуемые с помощью СТФБГ при 
проведении бронходилатационного теста. 
Точная дифференциальная диагностика 
ХОБЛ и БА у больных с грыжами передней 
брюшной стенки в предоперационном пе-
риоде позволит осуществлять своевремен-
ный дифференцированный подход к наз- 
начению и коррекции лекарственной тера-
пии, что предотвратит ухудшение течения 
патологии бронхо-легочной системы, таким 
образом будет способствовать улучшению 
прогноза в послеоперационом периоде, 
снижению сроков госпитализации и не-
трудоспособности.

аКтУальнОСть
В настоящее время одной из актуальных 
медико-социальных проблем является 
бронхиальная астма (БА) [1]. В патогенезе 
данного заболевания важную роль игра-
ет оксидативный стресс (ОС), вызванный 
снижением антиоксидантной защиты и на-
коплением оксидантов. Данное состояние 
приводит к дисфункции, повреждениям  
и гибели клеток [2]. Нарушения, обуслов-
ленные ОС, проявляются бронхо- и вазо-
констрикцией, снижением легочных объ-
емов, бронхиальной гиперреактивностью, 
кашлем [3]. С целью коррекции поврежде-

ний, вызванных ОС, в комплексной терапии 
БА применяются антиоксиданты [4,5]. 

В настоящее время значительное вни-
мание уделяется немедикаментозным ме-
тодам лечения БА [6-8]. По литературным 
данным, неполяризованный импульсный 
красный свет (НИКС) оказывает антиок-
сидантное действие, оказывает положи-
тельное влияние на нейроэндокринную  
и иммунную системы [9].

цель ИССледОВанИя
Изучение влияния НИКС на перекисное 
окисление липидов у больных БА.

КОрреКцИя ОКСИдатИВнОГО СтреССа  
прИ БрОнхИальнОй аСтме
В.М. Провоторов, Ю.И. Филатова, В.И. Гречкин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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ВВеденИе
Вопрос влияния хронической очагов ин-
фекции в ротовой полости на развитие 
соматических заболеваний и заболеваний 
сердечно-сосудистой системы остается 
актуальным в современной медицине. 
Учитывая данные исследований медицин-
ских и фундаментальных наук, сегодня 
очевидно, что механизм развития локаль-
ного патологического процесса приводит  
к нарушению функции целого ряда систем  
и органов. Установлена определенная связь 
в патогенезе ишемической болезни серд-
ца и хронического периодонтита [1,2]. По 
данным некоторых ученых, этиологическая 
патогенетическая модель влияния очагов 
одонтогенной инфекции на развитие пато-
логии сердечно-сосудистой системы имеет 
следующие основания: бактерии, локали-
зующиеся в зубном налете, кариозных зу-
бах, периодонтальных карманах, выделяют 
эндо- и экзотоксины, которые инициируют 
повреждение кардиомиоцитов, превраще-
ние макрофагов в пенистые клетки. Кроме 
этого периодонтопатогенные возбудители 
способны инфицировать эндотелиальные 
клетки коронарных артерий, способствуя 
агрегации тромбоцитов. Большая роль от-
водится цитокинам, высвобождающимся 
при воспалительной реакции [3,4]. 

целью ИССледОВанИя БылО
Изучение влияния хронического воспале-
ния в ротовой полости и зубочелюстной 
системе, связанного с патологией зубов,  
на состояние сердечно сосудистой системы 
у лиц с наличием ИБС.

матерИалы И метОды ИССледОВанИя
Всего было обследовано 43 пациента  
в возрасте 54-85 лет, госпитализированных 
в отделение кардиологии больницы скорой 
помощи с диагнозом ИБС нестабильная сте-
нокардия. Пациенты были распределены  
на 2 группы: в первую группу вошли боль-
ные с выраженными воспалительными из-
менениями в ротовой полости – 24 челове-
ка, во вторую группу вошли пациенты без 
явных признаков воспаления – 19 человек. 
Лабораторные тесты включали стандарт-
ные обследования для госпитализируемых 
больных, определение холестерина крови, 
липопротеинов низкой, высокой плотности, 
С-реактивного протеина и других показа-
телей воспаления. Холтеровское монитори-
рование ЭКГ проводили с использованием 
системы «Кардиотехника 04». Определение 
стоматологического статуса проводили по 
общепринятой модели обследования, ис-
пользуемой в терапевтической стоматоло-
гии с дополнительным с использованием 
критериев риска хронического орального 
сепсиса по критериям Леус Л.И. (2007). Об-
работка данных производилась с использо-
ванием Т-теста.

пОлУченные реЗУльтаты
Было установлено, что показатели общего 
анализа крови, биохимические тесты, мар-
керы воспаления, уровень холестерина не 
различались в группах обследованных. Воз-
растной состав групп также не различался, 
что указывает на их однородный состав. До-
стоверные различия между 1 и 2 группами 
обследуемых были получены по количеству 
желудочковых экстрасистол: 57,2+10,5 

хрОнИчеСКИй перИОдОнтИт КаК фаКтОр  
рИСКа СердечнО-СОСУдИСтОй патОлОГИИ
Б.Б. Ромашов, В.И. Гречкин, А.В. Перцев, Р.Е. Токмачев, С.И. Мескова 
И.Г. Кимбрис, О.А. Пахоленко, А.А. Пахоленко, О.И. Бакулина 
ГБОУВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1», г. Воронеж

ночные пробуждения из-за БА), частично 
контролируемая – у 19 (45,2%) пациентов 
(сохранялись ночные симптомы/пробуж-
дения или дневные эпизоды более 2 раз 
в неделю), неконтролируемая – у 7 (20%) 
больных. При оценке отдаленных результа-
тов контролируемая БА наблюдалась у 13 
(37,1%) пациентов, у 15 (45,9%) больных –  
частично контролируемая БА, у 7 (20%) па-
циентов отмечалась неконтролируемая БА. 

У пациентов, получавших стандарт-
ное лечение, наблюдалось недостоверное 
повышение СОД и сульфгидрильных групп, 
снижение МДА (p>0,05). У 33 (94,3%) па-
циентов отмечалась частично контролиру-

емая БА (сохранялись ночные симптомы/
пробуждения или дневные эпизоды более 
2 раз в неделю). У 2 (5,7%) больных от-
мечалась неконтролируемая БА. При даль-
нейшем наблюдении через 4 недели у 27 
(77,1%) пациентов отмечалась частично 
контролируемая БА, у 8 (22,9%) больных 
отмечалась неконтролируемая БА. Досто-
верных различий показателей проокси-
дантно-антиоксидантной системы между 
группами не выявлено. 

Таким образом, показано статистиче-
ски значимое увеличение антиоксидантно-
го фермента СОД при воздействии НИКС.
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у больных СКВ. 
Нами проведено изучение структуры 

патологии внутренних органов по данным 
регистра больных СКВ в Воронежском ре-
гионе (Черных Т.М., 2000 г.), который в 
настоящее время включает базу данных  
на 324 пациентов.

Поражение ЦНС, остается важной 
причиной смерти на высоте активности 
СКВ. B.A.Janssen, M.K. Jones в качестве не-
посредственных причин смерти больных 
СКВ описывают следующие варианты пора-
жения ЦНС: 1. Некротизирующий васкулит; 
2. Распространенный тромбоз; 3. Ишемиче-
ский инфаркт головного мозга. Поражение 
ЦНС явилось второй после люпус-нефрита 
причиной смерти при активной волчан-
ке в исследовании S.Rosner и соавторов.  
По данным T.Helve, 7% больных СКВ по-
гибли от волчаночного поражения ЦНС 
на высоте активности болезни, что близко 
к результатам, полученным на материале 
института ревматологии – 6,1% больных 
от общего числа умерших.

По данным регистра больных СКВ  
в Центрально-черноземном регионе: не-
врологические проявления зарегистриро-
ваны в 57% случаев, клиническая картина 
которых отличается разнообразной сим-
птоматикой – от незначительной головной 
боли нередко типа мигрени до психических 
нарушений.

Поражение сердца при СКВ по мне-
нию академика В.А. Насоновой – не только 
частое, но и полисиндромное проявление 
болезни с наслаиванием признаков по-
ражения одной оболочки сердца на по-
ражение другой и включает перикардит, 
миокардит, эндокардит и коронариит. Ча-
стота люпус-кардита, по данным регистра 
составляет 60%.

В исследуемой когорте больных га-
строинтестинальные поражения при СКВ 
встречаются в 7% случаев и проявляются 
абдоминальной болью, рвотой, кровоте-
чением, диареей и другими симптомами. 

Причиной абдоминальной боли при СКВ 
может явиться перитонит, асцит, диспепсия 
вследствие рефлюкса, панкреатит, гепато-
билиарная патология, мезентериальный 
васкулит, ассоциирующейся с васкулитом 
другой локализации и высокими титрами АТ 
к кардиолипину в случае мезентериального 
тромбоза.

В 68% случаев встречаются цито-
пении: анемия, лейкопения, лимфопения, 
тромбоцитопения – включены в диагно-
стические критерии СКВ и являются частой 
манифестацией болезни.

По данным института ревматологии 
РАМН смерть от активного люпус-нефрита, 
т.е. вследствие быстро прогрессирующей 
почечной недостаточности на фоне высо-
кой активности СКВ, наступила у 22,4%  
от общего числа умерших больных. По дан-
ным М.М. Ивановой, 5-, 10- и 15-летняя 
выживаемость больных без нефрита со-
ставляла 100, 98 и 96 % соответственно,  
а больных СКВ с нефритом – 83, 96, и 44 %. 
В связи с чем пациенты с диагностирован-
ным волчаночным нефритом, в том числе 
находящиеся на гемодиализе вследствие 
хронической почечной недостаточности, 
требуют постоянного мониторинга для вы-
явления новых проявлений болезни и кор-
рекции терапии.

Согласно классификации профессора 
И.Е. Тареевой, в основу которой положены 
особенности клиники, течения и прогноз 
волчаночного нефрита, выделяют: 1) ак-
тивные формы нефрита: быстро прогрес-
сирующий волчаночный нефрит, нефрит  
с нефротическим синдромом, нефрит с вы-
раженным мочевым синдромом и 2) нефрит 
с минимальным мочевым синдромом или 
субклиническую протеинурию. В иссле-
дуемой когорте больных СКВ поражение 
почек (то есть превышение нормы хотя бы 
одного из почечных проявлений) встреча-
лось у 47% больных. При этом с активным 
нефритом выявлено 12%. 

Таким образом, можно сделать вы-

и 37,8+10,3 соответственно, (P=0,013), 
наджелудочковых экстрасистол 61,4+21,1 
и 47,0+10,2 соответственно, (P=0,012), что 

обнаруживало сильную связь со степенью 
воспалительной активности в ротовой по-
лости.

По определению ВОЗ (1993 г.) СКВ – хро-
ническая прогрессирующая полисистем-
ная болезнь неизвестной этиологии с раз-
личными клиническими и лабораторными 
проявлениями, вариабельностью течения 
и прогноза, в основе которой лежат им-
мунологические нарушения, приводящие  
к чрезмерной продукции аутоантител, часть 
из которых вызывает цитотоксическое по-

вреждение, другие участвуют в формиро-
вании иммунных комплексов и развитии 
иммунного воспаления. В связи с тем, что 
СКВ остается одной из наиболее тяжелых 
форм диффузных болезней соединительной 
ткани, существенно влияющей на качество 
и продолжительность жизни, целью нашей 
работы явилось изучение частоты встреча-
емости заболеваний внутренних органов  

ВыВОды
Хроническое воспаление, обусловленное патологией зубочелюстной системы, может явля-
ется фактором риска обострения ИБС и увеличения степени ее тяжести, вызывает усиление 
аритмической активности.

Отсутствие изменений стандартных биохимических показателей воспаления указывает 
на низкий уровень его активности, при наличии интоксикации, что делает затруднительным 
их использование в повседневной клинической практике.

Можно рекомендовать использование специальных опросников для установления 
связи сердечно-сосудистой патологии с одонтогенным воспалением и последующей кор-
рекции лечения.

Открытым остается вопрос об использовании дополнительных лекарственных средств, 
обладающих противовоспалительной и антибактериальной активностью, в остром периоде 
ИБС у больных данной категории. 
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и восстановления функции перифери-
ческих нервов при нейропатиях, поли-
нейропатиях, механотерапии при трав-
матических повреждениях центральной  
и периферической нервной системы. 

В неврологическом отделении оказы-
вается помощь пациентам с хронической 
сосудистой патологией головного и спин-
ного мозга, рассеянном склерозе, миа-
стении, травматологических, токсических, 
наследственно-дегенеративных, воспа-
лительных поражениях нервной системы, 
вегетативных расстройствах, неврологи-
ческих осложнениях остеохондроза по-
звоночника. 

Основной категорией больных, нахо-
дящихся на лечении, являются пациенты  
с ЦВБ. Это и хронические формы наруше-
ния мозгового кровообращения, и послед-
ствия острых нарушений мозгового и спи-
нального кровообращения.

С учетом роста заболеваемости рассе-
янным склерозом на базе ОКП в 2013 году 
открыт кабинет «Рассеянного склероза». 
В неврологическое отделение госпитали-
зируются больные рассеянным склерозом 
с обострением при любой форме забо-
левания (ремитирующей, первично- или 
вторично-прогрессирующей), в случаях 
начала терапии препаратами группы ПИ-
ТРС или в случаях непереносимости или 
неэффективности иммуномодулирующих 
препаратов и необходимости изменения 
терапии. Лечение глюкокортикостероида-
ми около 70% больных, в т. ч. метилпред-
низолоном около 55%, цитостатиками (2-4 
человека в год), иммуноглобулином G. Вра-
чами отделении совместно с кабинетом РС 
продолжается анализ эпидемиологии и 
особенностей течения рассеянного склеро-
за в городе Воронеже и Воронежской обла-
сти, ежегодно обновляется регистр больных  
с демиелинизирующей патологией в нашем 
регионе, проводится отбор больных рассе-
янным склерозом для назначения ПИТРС, 
обучение их применения, с последующим 

контролем за эффективностью, переноси-
мостью, проведением Школ рассеянного 
склероза. 

В отделение госпитализируются ди-
агностически сложные пациенты с очаго-
выми изменениями в веществе головного 
мозга с комплексным обследованием и,  
в случае подтверждения диагноза рассе-
янного склероза с определением тактики 
дальнейшего ведения, рекомендаций на-
значения ПИТРС. В дальнейшем пациенты 
передаются в кабинет РС для диспансер-
ного наблюдения. При выездах в районы 
области активно приглашаются пациенты, 
получающие лечение ПИТРС для оценки 
переносимости препаратов, привержен-
ности лечению. 

Ежегодно увеличивается количество 
больных, страдающих миастенией. В от-
делении проводится дифференциальный 
диагноз с миастеническими синдромами, 
проводится подбор лекарственных средств, 
купирование кризовых состояний, сопро-
вождающихся нарушением витальных 
функций (дыхание, глотание), требующих 
ИВЛ с проведение плазмафереза, пульс-те-
рапии, лечения иммуноглобулином G.

В отделение госпитализируются па-
циенты с болезнью Паркинсона и эпи-
лепсией с фармакорезистентными форма-
ми заболевания, акинетическими кризами 
с усилении гипокинезии и ригидности  
с развитием обездвиженности и нарушений 
бульбарных функций, лечение амантадин 
сульфатом, при наклонности к серийности, 
эпилептологическом статусе, при необхо-
димости проведения дифференциального 
диагноза пароксизмальных состояний, 
требующих круглосуточного наблюдения, 
что регламентируется приказом №177 от 
03.02.2016 г.

Кроме того, отделение оказывает по-
мощь пациентам с вертебральной патоло-
гией с неврологическими осложнениями 
и болезнями периферической нервной 
системы.

вод, что СКВ характеризуется полиорган-
ностью патологий и в структуре патологий 
внутренних органов преобладают гема-
тологические нарушения, на 2-ом месте 
неврологические проявления болезни,  
на 3-ем – кардиты, на 4-ом – патология по-

чек в т. ч. и активный нефрит и в меньшей 
степени встречалась гастроинтестиналь-
ная патология. Особенности поражения 
внутренних органов на разных стадиях 
заболевания требуют отдельного изучения.

Неврологическое отделение БУЗ ВО ВОКБ 
№1 является лечебно-диагностическим, 
консультативным и организационно-мето-
дическим центром неврологической служ-
бы области. 

Мы принимаем на обследование  
и лечение пациентов города Воронежа, Во-
ронежской области, а при необходимости и 
жителей других территорий РФ.

 На нашей базе проводится обследо-
вание диагностически сложных пациентов 
с привлечение смежных специалистов, 
сотрудников кафедры нервных болезней 
Воронежского медицинского университе-
та, при необходимости с направлением их  
в Федеральные учреждения здравоохране-
ния. Комплексное лечение с индивидуаль-
ным подходом к каждому больному, знание 
и использование современных методик  
и лекарственных препаратов позволяет до-
биваться положительных результатов как 
при острых состояния, так и при затяжных, 
трудно поддающихся лечению случаях. 

Отделение в своей работе использует 
методы рентгенкомпьютерной и магнит-
но-резонансной томографии, в том числе 
и в ангиографическом режиме, с прове-
дением контрастирования, электроней-
ромиографии, с возможностью оценки 
зрительных и слуховых вызванных биопо-

тенциалов, широко применяется элетро-
энцефалография, в том числе мониторинг, 
ультразвуковая диагностика сосудов голов-
ного мозга, отоневрологическое и нейроо-
фтальмологические исследования, клини-
ческие, биохимические, иммунологические, 
бактериологические исследования крови, 
ликвора. 

 Успехи в работе неврологического 
отделения обусловлены:
•  четким выполнением протоколов (стан-

дартов обследования и лечения больных);
•  хорошей преемственностью в обследо-

вании и лечении больных с районными 
больницами, областной поликлиникой, 
лечебными учреждениями г. Воронежа;

•  применением в лечении больных совре-
менных и новых медицинских технологий: 
пульс-терапии кортикостероидами, плаз-
мафереза в лечении больных рассеянным 
склерозом и миастенией, рефлексотера-
пии, паравертебральных блокад, совре-
менных физиотерапевтических методов 
(электростимуляция, озокеритовые ап-
пликации, амплипульс, ДДТ, электрофорез 
лекарственных препаратов, ингаляции, 
лазеротерапия), массажа, лечебной физ-
культуры в комплексном лечении больных 
с корешковым синдромом, фармакопун-
ктуры для снятия алгических проявлений 

неВрОлОГИчеСКОе ОтделенИе: меСтО В СтрУКтУре  
ОКаЗанИя пОмОщИ пацИентам С ЗаБОлеВанИямИ 
нерВнОй СИСтемы на СОВременнОм Этапе
В.В. Севостьянова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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Хроническая болезнь почек (ХБП) – тяже-
лое полиморбидное состояние, характери-
зующиеся прогрессирующим ухудшением 
функции почек, которое связано с повыше-
нием уровня смертности, снижением каче-
ства жизни и значительным повышением 
финансовой нагрузки на органы здраво-
охранения.

Термин ХБП объединяет всех людей  
с признаками повреждения почек (наличие 
белка, повышенного числа эритроцитов в 
общем анализе мочи, изменений почек по 
данным ультразвукового исследования 
и др.) и/или снижением функции почек 
(скорость клубочковой фильтрации менее 
60 мл/мин/1,73 м²), сохраняющимися при 
повторных исследованиях в течение 3 ме-
сяцев и более.

В зависимости от состояния функции 
почек выделяют 5 стадий, для каждой из ко-
торых разработана особая тактика ведения 
пациента. Людям, у которых нет хрониче-
ской болезни почек, но имеются факторы 
риска ее развития, показаны профилак-
тические мероприятия, здоровый образ 
жизни и рациональное питание, а также 
регулярные медицинские обследования. 
Появление первых признаков поврежде-
ния почек (1-2 стадия ХБП) – показание  
к началу нефропротективной терапии.  
На 3-4 стадии ХБП продолжается нефро-
протективное лечение, кроме того, про-
водятся кардиопротективные мероприя-
тия, поскольку, начиная с третьей стадии 
болезни, резко нарастает риск сердечно- 
сосудистых осложнений. На 4 стадии ХБП 
пациент должен быть поставлен на учет  
в региональном нефрологическом центре, 

5 стадия – показание к плановому началу 
заместительной терапии (диализа или пе-
ресадки почки).

Разработке медицинских программ, 
направленных на профилактику и раннее 
выявление ХБП уделяется недостаточно 
внимания, хотя заболевание может быть 
выявлено при помощи несложных и не-
дорогих методов, а своевременное начало 
лечения позволяет предотвратить прогрес-
сирование ХБП у 30-50% больных. Одним  
из методов раннего выявления ХБП являет-
ся скрининговое определение микоальбу-
минурии (МАУ) при помощи диагностиче-
ских тест-полосок.

Микроальбуминурия является, как 
ранним маркером поражения почек, так  
и самостоятельным фактором сердечно-со-
судистого риска. Традиционно МАУ – экс-
крецию с мочой альбумина, не превышаю-
щую 300 мг/сут., и не регистрирующуюся 
обычными методами, используемыми для 
выявления протеинурии, связывали лишь 
с развитием диабетической нефропатии. 
Однако внедрение в клиническую практи-
ку качественных, используемых преимуще-
ственно для скрининга, и количественных 
методов обнаружения МАУ, позволило 
оценить частоту этого феномена не только 
у пациентов, страдающих сахарным диабе-
том, но и в общей популяции, особенно при 
артериальной гипертонии и других сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, что способ-
ствовало коренному пересмотру взглядов 
на данный лабораторный показатель.

Для изучения распространенности 
ХБП в Московской области в 2011 году 
Московский областной центр медицинской 

ВыяВленИе мИКрОальБУмИнУрИИ  
СредИ пацИентОВ ГрУпп рИСКа  
раЗВИтИя хрОнИчеСКОй БОлеЗнИ пОчеК (хБп)
А.Ю. Бала, Т.В. Лаврентьева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Кроме того, отделение занимается 
актуальной проблемой головной боли: вы-
явление причин, уточнение характера, раз-
работаны схемы лечения хронической го-
ловной боли с подбор адекватной терапии 
с учетом современных взглядов, применя-
ются международные классификации этой 
патологии. Начато проведение ботулиноте-
рапии при фармакорезистентной мигрени. 

Лечение больных в отделении про-
водится с использованием современных 
технологий, включая плазмаферез, оксиге-
нобаротерапию, различные варианты реф-
лексотерапии и фармакопунктуры, механо-
терапии, физиотерапевтических процедур. 

Неврологическое отделение оказыва-
ет организационно-методическую помощь 
районам области и города Воронежа.

При выездах врачами отделения ве-
дется консультативный прием, отбор паци-
ентов на стационарное лечение в БУЗ ВО 
ВОКБ №1, оценивается ведение диспан-
серного учета, качество оказания меди-
цинской помощи. 

В случае необходимости осмотра 
пациента с затруднением передвижения, 
необходимости оценки результатов про-
веденных обследований, коррекции ле-
чения проводятся консультации в системе 
телемедицины, что улучшает взаимодей-
ствие стационаров разного уровня. Теле-
медицинская связь позволяет проводить 
межрайонные семинары для неврологов 
области и г.Воронежа. Ежегодно для вра-
чей МО Воронежской области издаются 
информационно-методические письма  
на актуальные темы неврологии.

Врачи отделения традиционно ведут 
просветительскую работу – проводят бе-
седы с пациентами и их родственниками, 
сотрудниками больницы по насущным во-
просам медицины и профилактики заболе-
ваний. 

В рамках проекта «Живи долго» не-
врологическое отделение осуществляет вы-
ступления на Воронежском радио по воп- 

росам борьбы со стрессом, проблемам не-
правильного образа жизни, публикуются 
статьи в местной прессе, медицинскиъх 
сборниках и журналах. В нашем отделении 
проводятся День открытых дверей, лекции, 
анкетирование, принимаем участие в про-
филактических осмотрах жителей области. 

Врачи отделения активно участвуют 
в конференциях, съездах, симпозиумах  
с международным представительством,  
в работе Воронежского общества невроло-
гов, в т. ч. и с выступают с докладами по во-
просам оказания помощи неврологическим 
больным на современном этапе.

Ежегодно внедряются новые методики 
в лечении и диагностике: транскраниаль-
ная магнитная стимуляцию (ЭНМГ) в диа-
гностике уровней поражения проводящих 
путей спинного мозга, физиотерапевти-
ческие методики (дециметровые волны, 
электрофорез лекарственных веществ, фо-
нофорез, электростимуляция, криотерапия, 
лазеротерапия, интерференционные токи), 
введение ботулотоксина под контролем КТ 
при мышечной дистонии.

Освоение новых методик, стремление 
сотрудников к развитию и совершенство-
ванию, с сохранением традиций индиви-
дуального подхода к каждому больному, 
позволит неврологическому отделению 
оказывать медицинскую помощь на со-
временном уровне и оставаться перспек-
тивным структурным подразделением БУЗ 
ВО ВОКБ №1.
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В случае положительного (≥0,08 г/л 
или ≥80 мг/л) результата анализа мочи  
на МАУ, пациента необходимо пригласить 
для повторного анализа через 1 неделю. 
В случае повторного положительного ана-
лиза мочи на МАУ, пациента следует обсле-
довать и лечить согласно действующему 
порядку оказания терапевтической меди-
цинской помощи.

реЗУльтаты
Из 350 человек изменения в анализах мочи 
были выявлены у 42 человек, что состав-
ляет 12% обследованных лиц. Среди них 
31 женщина и 11 мужчин, средний возраст 
42,7 лет. Из них страдало сахарным диа-
бетом 1 и 2 типов 14 человек, 25 человек 
страдало гипертонической болезнью (сред-
ние цифры АД – 174,98 мм рт.ст), ожирени-
ем 2, 3 ст. страдало 17 человек, у 16 человек 
было сочетание гипертонической болезни, 
сахарного диабета и ожирения.

Уровень альбуминурии А1 был у 32 
человек (76,1%), соотношение альбумин/
креатинин – 14,2±0,98 мг/ммоль уровень 
комбинированного риска ТПН и ССО-уме-
ренный (по шкале KDIGO).

Уровень альбуминурии А 2 был у 10 
(23,9%) человек, соотношение альбумин/
креатинин – 48,6±1,2 мг/ммоль, у 3 человек 
уровень риска ТПН и ССО – очень высокий, 
у 7 человек высокий.

Полученные в ходе исследования 
данные будут использованы для развития 
нефрологической службы Воронежской об-
ласти, с целью улучшения оказания меди-
цинской помощи населению, для подготов-
ки программы профилактики, а так же для 
внедрения данного скринингового метода 
выявления фактора риска в лабораторную 
практику ЛПУ.

ВВеденИе
Церебро-васкулярные заболевания являют-
ся одной из острейших медико-социальных 
проблем, нанося огромный экономический 
ущерб обществу, являясь основной причи-
ной экстренной госпитализации и длитель-
ной инвалидизацией. Ишемические пора-
жения головного мозга занимают ведущее 
место в структуре сосудисто-мозговых за-
болеваний. В России ежегодно регистриру-
ется более 450 000 случаев инсульта, среди 
них 80%- ишемические, 20% – геморраги-
ческие. Сегодня определено, что не менее 
50% всех острых нарушений мозговых пер-

фузий в большинстве случаев связывают 
с закупоркой ветвей внутренних сонных 
артерий или артерий бассейна позвоноч-
ных артерий. Наиболее частой причиной 
сужения или окклюзии сонной артерии 
является отложение на внутренних стен-
ках сосуда атеросклеротических бляшек, 
что увеличивает риск развития инсульта 
и сердечно-сосудистых заболеваний в це-
лом. В результате этого в последние годы 
в хирургическом лечении стенозирующей 
патологии брахиоцефальных артерий на-
ряду с широко распространенной каро-
тидной эндартерэктомией все большее 

СтенОЗы СОнных артерИй И СОВременные  
метОды Их леченИя У БОльных С ОнмК  
пО ИШемИчеСКОмУ тИпУ В ОСтрый перИОд
С.Е. Чуприна, А.А. Воробьев, Р.В. Лаптиев
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

профилактики (МОЦМП) в тесном сотрудни-
честве со специалистами Кафедры нефро-
логии и гемодиализа Первого Московского 
государственного медицинского универ-
ситета имени И.М. Сеченова, разработал  
и внедрил исследование, направленное на 
выявление МАУ среди лиц, обращающихся 
в Центры здоровья, организованные в Мо-
сковской области в рамках государствен-
ной программы по формированию здоро-
вого образа жизни «Здоровая Россия».

В рамках подготовки к основному 
исследованию, специалистами МОЦМП 
и Центра здоровья, организованного  
на базе МОКЦВМиР, в марте 2011 года было 
проведено пилотное исследование, в ходе 
которого скрининговое определение МАУ 
было проведено у 50 человек, обративших-
ся в Центр здоровья, из которых 3 человека 
уже имели заболевания почек в анамнезе  
и их данные не учитывались. Из оставшихся 
47 пациентов МАУ была выявлена у 8 че-
ловек (17%), ранее не обращавшихся за 
медицинской помощью по поводу заболе-
ваний почек.

цель ИССледОВанИя
первичная: мониторинг факторов риска 
ХБП в Воронежской области, на основании 
данных о частоте встречаемости микроаль-
буминурии среди пациентов, обращающих-
ся в ЛПУ Воронежской области.
Вторичная: анализ возможностей торможе-
ния прогрессирования почечной недоста-
точности в случае раннего выявления ХБП.

ЗадачИ ИССледОВанИя
1.  Провести анализы мочи с использовани-

ем тест полосок для получения данных  
о частоте встречаемости микроальбуми-
нурии среди пациентов, обращающихся 
в ЛПУ Воронежской области собрав дан-
ные у 350 человек.

2.  Провести анкетирование этих пациентов 
с целью подтверждения факторов риска 
развития ХБП.

3.  Проанализировать полученную инфор-
мацию.

дИЗайн ИССледОВанИя
Одномоментное, серийно-гнездовое иссле-
дование.

ОБъеКт ИССледОВанИя
Пациенты групп риска развития ХБП, кото-
рые будут обращаться в ЛПУ Семилукско-
го района Воронежской области в период  
с 1 октября по 1 декабря 2015 года.

КрИтерИИ ВКлюченИя В ИССледОВанИе
Критерием включения в исследование бу-
дет являться наличие таких факторов риска 
развития ХБП, как артериальная гипертен-
зия, сахарный диабет, ожирение

Критериями исключения из иссле-
дования будет являться возраст до 18 лет  
и старше 70 лет, протеинурия в анамнезе, 
инфекция мочевыводящих путей и/или ги-
пертермия в настоящее время.

СпОСОБ СБОра данных
Планируется использовать визуальные тест 
полосоки для скрининга мочи МикроАльбу-
фан, производства компании Лахема, Чехия. 
Все руководители или представители ЛПУ 
будут информированы, им будут выданы 
тест полоски, и регистрационные формы –  
анкеты, куда, после получения согласия 
от пациента, будут вноситься собранные 
данные

реГИСтрИрУемые прИЗнаКИ
Полученные данные вносятся в анкету ис-
следования. Помимо результатов анализа 
МАУ, вносятся данные о городе, в котором 
проводилось исследование, возраст, пол, 
семейный анамнез пациента и наличие 
факторов риска, выявленных в ходе обсле-
дования (курение, сахарный диабет, арте-
риальная гипертензия, индекс массы тела). 
Анкеты следует передать в ВГМУ для даль-
нейшей обработки полученных данных.
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осмотр с оценкой по шкале NIHSS, Рэнкин, 
инструментальных методов исследования 
(УЗДГ БЦА, ТКДС), Рентгенохирургических 
методов диагностики ( Ангиографии ) и ла-
бораторных исследований крови (уровень 
общего холестерина, нейтральных жиров  
и триглицеридов, альфа-липопротеинов, 
бета-липопротеинов, коэф. атерогенности). 
Все пациенты получали лечение в соответ-
ствии с рекомендациями ESO. При отборе 
пациентов учитывался: гемодинамически 
значимый стеноз ВСА более 70% (NASCET) 
с признаками ишемии мозга преходящей 
слепоты или при наличии инсульта на дан-
ной стороне. Бессимптомный стеноз >80% 
в сочетании с факторами риска: значимый 
контрлатеральный стеноз или окклюзия; 
незамкнутый Виллизиев круг; истощение 
функционального резерва; перед операци-
ей коронарного шунтирования; пациенты 
высокого хирургического риска. Симптом-
ный стеноз >70% в сочетании с значимы-
ми тандемными поражениями, требующими 
постлучевым стенозом; рестенозом после 
КЭ; информированным отказом от КЭ; сте-
нозом после расслоения ВСА; стенозом 
вследствие ФМД; стенозом вследствие ар-
териита, в т. ч. б-ни Такаясу; двусторонний 
стеноз позвоночной артерии, либо в случае 
если здоровая артерия была гипоплазиро-
вана; тяжелый стеноз, выявленный после 
тромболизиса, реканализации окклюзии 
ВСА или для обеспечения тромболизиса 
при остром инсульте, ложные аневризмы 
,отсутствие выраженного неврологиче-
ского дефицита и возможность за собой 
ухаживать, отсутствие выраженного ког-
нитивного дефицита, отсутствие проти-
вопоказаний для приема клопидогреля, а 
также согласие пациента на длительный 
прием клопидогреля, отсутствие выра-
женной соматической патологии: ИБС, 
Н2Б-3, согласие пациента на проведение 
оперативного вмешательства.Основным 
аргументом в пользу стентирования была 
минимальная инвазивность процедуры, 

что позволяло применять ее у пациентом 
с сопутствующей тяжелой соматической 
патологией \ОИМ\. Другие преимущесьва 
включали в себя легкий доступ у пациентом 
с послеоперационными изменениями шеи. 
Кроме того, лечение стало доступным и для 
пацинтов, у которых стенозы распространя-
лись до основания черепа. Имелись также 
противопоказания к проведению баллон-
ной ангиопластики и стентирования БЦА: 
сильная более 2/3 кальцификазия бляшки 
(риск разрыва); извитость артерии с невоз-
можностью установки системы защиты;па-
циенты с атрофией мозга или несколькими 
инфарктами мозга; пациенты с внутриче-
репной геморрагией, деменцией;неста-
бильная бляшка и третий тип дуги аорты  
в сочетании с синдромом Лериша (относи-
тельное); нарастающие ишемические ата-
ки или развивающийся инсульт (выждать 
не менее трех недель); стеноз, безопас-
ный внутрисосудистый доступ к которому 
невозможен баллонной ангиопластики  
и стентированиябрахиоцефальных арте-
рий в остром периоде инсульта у больных 
с ОНМК по ишемическому типу. 

реЗУльтаты
После проведенного баллонной ангио-
пластики и стентирования брахиоцефаль-
ных артерий в остром периоде инсульта  
у больных с ОНМК по ишемическому типу 
был отмечен положительный эффект от 
Рентгенохирургического метода лечения: 
остаточный стеноз не превышал 20%, от-
мечался регресс неврологической симпто-
матике по шкале NIHSS от 6 до 4б, моди-
фицированная шкала Рэнкин при выписке 
составила 2б у всех пациентов. Из ранних 
осложнений отмечали 3интраопераци-
онных ОНМК, в одном случае произошел 
разрыв защитного устройства в момент его 
удаления.У двух пациентов после контроля 
отмечалась эмболия дистального русла со-
судов головного мозга, им была выполнена 
тромбоэкстракция с хорошим результатом. 

распространение получает эндоваску-
лярный метод – баллонной ангиопластики  
и стентирования брахиоцефальных арте-
рий в остром периоде инсульта у больных 
с ОНМК по ишемическому типу. Патоморфо-
логический механизм, на котором основана 
баллонная дилатация, состоит в механиче-
ском раздавлении АСБ и ее фрагментации, 
при этом происходят растяжение и надрыв 
артериальной стенки. В результате такого 
контролируемого травматического повреж-
дения, разрыва интимы и медии артерий  
в сочетании с растяжением артериальной 
стенки, восстанавливается проходимость 
сосудов. В России первая реконструк-
ция сонных артерий была выполнена  
А.В. Покровским в 1962 г. У женщины 48 
лет со стенозом бифуркации левой общей 
и внутренней сонной артерии. В настоящее 
время в Российской Федерации наблюдает-
ся неуклонный рост баллонной ангиопла-
стики со стентированием брахиоцефальных 
артерий при окклюзивно-стенотических по-
вреждениях сонных артерий.

цель ИССледОВанИя
Оценка эффективности стентирования экс-
тракраниальных и интракраниальных арте-
рий в остром периоде инсульта у больных  
с ОНМК по ишемическому типу.

метОды
Обследованы 550 пациента (230 мужчин  
и 220 женщины в возрасте от 56 до 79 лет) 
с ИИ, которым проводилась баллонная ан-
гиопластика и стентирование брахиоце-
фальных артерий в острый период ОНМК. 
Стентирование ВСА выполнялось в 85% 
случаях «симптомным» больным (перенес-
шим хотя бы один эпизод ОНМК). Для за-
щиты головного мозга во время пережатия 
сонных артерий применяется управляемая 
гипертензия (+20-30% к исходному АД, 
но не более 200 мм рт. ст) и внутривенная 
инфузия нимодипина ( 8.6-11.4 мг/кг час). 
Среднее время пережатия ВСА составила  

от 10 до 52 мин. и по мере накопления опы-
та имеется тенденция к его сокращению. 
За весь период наблюдения при прове-
дении операции на каротидном бассейне 
временного шунтирования не применяли, 
в т. ч. при окклюзии контрлатеральной ВСА. 
Методика выполнения операции зависела 
от ангиографической картины сонной ар-
терии: так при критическом поражении, 
при визуализации в просвете артерии 
тромботических масс, стентирование вы-
полнялось с применением проксималь-
ной защиты мозга MedtronicMo-Ma. Таким 
образом прооперировано 20 пациентов.  
В некоторых подобных случаях при разом-
кнутом Вилизиевом круге, либо при раннем 
отхождении крупной наивысшей щитовид-
ной артерии приходилось использовать 
комбинированную защиту (проксималь-
ную и дистальную): выключение кровотока  
по сонной артерии выполнялось только  
на время выполнения прохождения дис-
тальной защиты мозга через окклюзиро-
ванную ВСА с последующей аспирацией 
тромботических масс. Таких операций 4. 
В остальных случаях при стентировании 
применялась дистальная защита мозга.  
В 25% случаях мы использовали дистальную 
защиту AngioGuard фирмы Cordis и в остав-
шихся 75% – Accunet фирмы AbbottVascular. 
В процессе работы применялись нитиноло-
выестенты трех фирм: CordisPrecise – 15%, 
MedtronicCristalloIdeale – 15% и Abbott 
VascularAcculink в 70%. Интракраниальное 
стентирование выполнялось самораскры-
ваемыми интракриниальными стентами 
СоdmanEnterprice с последующей бал-
лонной ангиопластикой. Стентирование 
позвоночной артерии проводилось с ис-
пользованием дистальной защиты моз-
га AbbottVascularАссunet, коронарного 
стента 4.0х15 мм и баллонного катетера 
AbbottVascularViatrac 5.0х20 мм, хоро-
шим ангиографическим результатом. Всем 
пациентам при поступлении в стационар  
и в последующем проводился клинический 
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наследственную предрасположенность. 
Модифицируемые факторы иска включают 
АГ, воздействие сигаретного дыма, диабет, 
ФП и другую патологию сердца, дисли-
пидемию, стеноз сонной артерии, серпо-
видно-клеточную анемию, гормональную 
терапию после менопаузы, несбаланси-
рованное питание, отсутствие физической 
активности, ожирение, особенно его абдо-
минальный подтип.

Менее хорошо документированные 
или потенциально модифицированные фак-
торы риска включают метаболический син-
дром, чрезмерное потребление алкоголя, 
использование оральных контрацептивов, 
апноэ во сна, мигрень,гипергомоцистеи-
немию, повышенную концентрацию липо-
протеида, гиперкоагуляцию и др. (Goldstein 
L.B., Bushnell C.D., Adams R.J. et al., 2011).

Наибольшую значимость для профи-
лактики имеет в первую очередь борьба  
с модифицируемыми факторами риска.

Немаловажной составляющей про-
граммы профилактики инсульта можно 
считать модификацию образа жизни. Пер-
вичная профилактика инсульта, помимо 
контроля и лечения АГ, включает в себя 
коррекцию нарушений обмена: липидов, 
расстройств сердечного ритма, психиче-
ского и психологического статуса.

Осведомленность пациентов о важ-
ности здорового образа жизни – необхо-
димое, но достаточное условие улучше-
ния приверженности к его ведению, если  
не предпринимаются соответствующие 
действия.

Табакокурение – одно из наиболее 
вредных человеческих пристрастий. Ку-
рение сигарет повышает заболеваемость 
инсультом и инфарктом мозга примерно 
на 50% (MazzoneP. etal., 2010).

Увеличение риска возникновения ин-
сульта, вызванного курением, связывают  
с влиянием на коагуляцию и атерогенез. 
У большей части курильщиков выявляется 
гииерхолестеринемия. У некоторых отме-

чено повышение уровня глицеридов (ТГ). 
При курении усиливаются процессы пере-
кисного окисления липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП). 

Употребление алкоголя. Прекраще-
ния употребления алкоголя постепенно 
снижает риск развития инсульта у бывших 
алкоголиков. Избыточное употребление 
алкоголя можетвызывать ожирение, АГ, 
мерцательную аритмию, жировую дистро-
фию печени оказывать негативное влияние  
на обмен липидов и липопротеидов.

Гиподинамия. Регулярные физические 
нагрузки снижают риск возникновения 
инсульта. Эффект регулярных физических 
упражнений связывают с их благоприятным 
влиянием на массу тела, уровень АД, содер-
жание общего ХС и ХС ЛПВП в сыворотке 
крови и толерантность к глюкозе. Всем па-
циентам группы риска рекомендуется по-
высить физическую активность с учетом их 
возраста, состояниясердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, 
других орган и систем.

Борьба с ожирением и дислипидеми-
ей. Повышенный индекс массы тела (ИМТ) 
>25 кг/м² связан с возрастанием риска ин-
сульта в связи с увеличением частоты АГ  
и СД (ESO, 2008). У пациентов с ожирением 
(ИМТ>30 кг/м²) также часто развивается 
атерогенная дислипидемия. На фоне уве-
личения массы тела в крови повышается 
концентрация ГГ и снижается уровень ХС 
ЛПВП. Увеличите массы тела на каждые 
10% сопровождается повышением уров-
ня общего холестерина в плазме крови  
на 0,3 ммоль/л.

Контроль гликемии. Несмотря на то, 
что СД относится к независимым факторам 
риска развития инсульта, нормализация 
только уровня глюкозы крови не ассоции-
руется со значительным снижением риска 
инсульта. В одном из последних метаана-
лизов, посвященных оценке влияния ин-
тенсивного контроля сердечно-сосудистых 
событий (острый ИМ, инсульт) у пациентов 

Одна операция стентирование ВСА выпол-
нялась в связи с рестенозом ранее установ-
ленного стента в виду недельного прерыва-
ния приема дезагрегантов, через лучевой 
доступ по причине синдрома Лериша. Че-
рез 6 месяцев после постановки интракра-
ниальногостента проводилась контроль- 
ная ангиография, во всех трех случаях без 
рестенозов.

ЗаКлюченИе
Проведенный анализ показал, что Рентген- 

эндоваскулярные вмешательства в остром 
периоде у больных с ОНМК по ишемиче-
скому типу с гемодинамически значимы-
ми стенозами улучшают качество жизни 
пациента, характеризуются низким про-
центом осложнений, меньшими сроками 
госпитализации, высокой эффективностью 
баллонной ангиопластики и стентирования 
брахиоцефальных артерий в остром пери-
оде инсульта у больных с ОНМК по ишеми-
ческому типу.

ВВеденИе
В России инсульт также является большой 
медицинской и социальной проблемой, 
занимая стабильно второе место в струк-
туре смертности, уступая лишь сердечно- 
сосудистой патологии. Ежегодная смерт-
ность от инсульта в России составляет 
более 125 на 100 тыс. населения, зани-
мая одно из первых мест в мире. Инсульт 
является лидирующей причиной инвали-
дизации населения. В Воронежской об-
ласти болезни системы кровообращения  
на протяжении многих лет являются глав-
ной причиной смертности и стойкой утра-
ты трудоспособности населения. Однако, 
отмечается тенденция к снижению смерт-
ности от сердечно-сосудистой патологии  
с 1168 в 2008 году до 744 в 2014 году. При 
этом наблюдается увеличение количества 
нарушений мозгового кровообращения по 
Воронежской области с 8731 в 2009 году 
до 12300 в 2013 годуи некоторое снижение 
в 2014 году до 12150 случаев.

Анализ историй жизни больных, кото-
рые перенесли инсульт, показал, что боль-

шинство из них имеют от 1 до 4 факторов 
риска развития инсульта: артериальная 
гипертензия, курение и ТИА или инсульт  
в анамнезе. Однако у 1,5% пациентов выя-
вить каких-либо факторов не удалось.

Общеизвестно, что предупредить ин-
сульт легче, чем добиться полного восста-
новления утраченных функций, а тем более 
полного излечения пациента.

Исследователи указывают на то, что 
в 85% случаев есть возможность не допу-
стить инсульт путем внесения изменений  
в ежедневный образ жизни пациента  
и его рацион питания. Профилактика ин-
сульта представляет актуальную проблему 
не только для медицины, но и для общества 
в целом. 

Все ФР первого инсульта принято 
классифицировать в соответствии с воз-
можностью их коррекции на модифициру-
емые и немодифицируемые, с учетом степе-
ни доказанности (хорошо документирован-
ные, недостаточно документированные).

К немодифицируемым факторам отно-
сят пол, возраст, расовую принадлежность, 

Опыт прОВеденИя аКцИй пО прОфИлаКтИКе  
ИнСУльта для наСеленИя ВОрОнежСКОй ОБлаСтИ 
И.И. Проничева, С.Е. Чуприна
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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снижается синтез эндотелиального фак-
тора релаксации сосудов – оксида азота, 
повышается секреция сосудосуживающего 
фактора, активируется экспрессия молекул 
адгезии, усиливаются агрегация тромбоци-
тов, окислительный стресс.

Немаловажной составляющей, спо-
собствующей прогрессированию сердечно- 
сосудистой патологии на фоне депрессии, 
является поведенческий фактор. По срав-
нению с пациентами без депрессивных 
расстройств, у пациентов с депрессией 
гораздо меньше шансов придерживаться 
приема предписанной терапии, следовать 
рекомендациям здорового образа жизни, 
посещение специалистов, следить за своим 
здоровьем.

Бессимптомный стеноз сонных арте-
рий. Бессимптомный стеноз сонных арте-
рий диагностируется при проведении УЗИ 
БЦА. В последние годы активно обсужда-
ется вопрос о необходимости проведения 
активной терапии, в частности каротидной 
эндартерэктомии (КЭАЭ), гелях профилак-
тики инсульта у пациентов с данными из-
менениями. Консервативное лечение более 
предпочтительно для большинства пациен-
тов с асимптомным стенозом и включает 
антигипертензивнуютерапию, прием ста-
тинов, антитромбоцитарных препаратов.

цель И ЗадачИ
Определение факторов риска развития ин-
сульта, повысить уровень информирован-
ности среди населения. 

матерИалы И метОды
В рамках реализации программы сниже-
ния смертности и инвалидизации от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в Воронеже 
при поддержке Департамента здравоохра-
нения Воронежской области, Воронежской 
Государственной медицинской академии  
им .Н.Н. Бурденко, Всероссийского научно-
го общества кардиологов, Национальной 
ассоциации борьбы с инсультом, Межре-

гионального фонда помощи родственни-
ков больных, перенесших инсульт, Воро-
нежской областной клинической больнице 
№1 проводились профилактические акции 
для населения в течение 2010-2015 годов –  
общей численностью 22. 

В ходе акции проведен скрининг насе-
ления на факторы риска развития инсульта: 
возраст, курение, употребление алкоголя, 
уровень глюкозы, холестерина, артериаль-
ное давление, рост, вес, уровень тревож-
ности. Участвовали средний медицинский 
персонал, врачи неврологи, психологи, 
психиатр, волонтеры. 

реЗУльтаты И Их ОБСУжденИе
Всего осмотрено более 2500 пациентов. 
26%мужчин и 74% женщин. По возрастным 
группам: до 30 лет – 9%, 30-40 лет – 23%,  
40-60 лет – 45%, старше 60 лет – 23%.

 Курение среди мужчин выявлено  
в 29%, среди женщин – в 8,6%. Употребле-
ние алкоголя не отрицают 51% мужского 
населения, 11% женского. Об имеющем-
ся сахарном диабете знают 6,1% мужчин, 
8,9% женщин.

Артериальная гипертензия выявле-
на у 61,5% обследуемых, среди мужчин:  
АГ I степени – 28,5%, АГ II степени – 24%, 
АГ III степени – 18,3%. Cреди женщин:  
АГ I степени – 38,3%, АГ II степени – 22,1%, 
АГ III степени – 11,7%. 

Избыточную массу тела имели 44%, 
ожирение I степени – 33,4%, ожирение 
II степени – 11%, ожирение III степени – 
3,8%. Нормальная масса тела у 7,8% об-
следуемых. 

Степень тревожности определяли  
по тесту Люшера и госпитальной шкале 
тревоги и депрессии HADS: норма выявля-
лась в 46%, высокая степень тревожности –  
34,5%, умеренный уровень тревожности –  
19,5%.

О факторах риска развития инсульта 
знали 68% опрошенных, симптомы инсуль-
та называли 55,2%, имеющие в анамнезе 

с СД 2-го типа с 1990 по 2009 г., было полу-
чено, что интенсивный контроль не влияет 
на заболеваемость и смертность при ин-
сульте, при этом, риск не смертельногоо-
строго ИМ был статистически значимо сни-
жен до 14%. Тем не менее, гликемический 
контроль необходим для предотвращения 
прогрессирования микрососудистых ос-
ложнений и, периферическойнейропатии), 
что также взаимосвязано с прогрессирова-
нием макрососудистых осложнений.

Рациональное питание имеет большое 
значение для профилактики церебрально-
го инсульта. Целесообразно употреблять  
в достаточном количестве фрукты и овощи, 
растительные масла, ограничить потребле-
ние продуктов животного происхождения, 
богатых ХС. Основные направления диеты – 
снижение уровня ХС и других атерогенных 
липидов в крови при сохранении физиоло-
гической полноценности пищевого раци-
она, повышение уровня калия, снижение 
потребления соли. Другой важный прин-
цип – увеличение потребления продуктов 
растительного происхождения, способных 
связывать и выводить XС из организма.Со-
блюдение антиатеросклеротической диеты 
также способствует поддержанию нормаль-
ного уровня глюкозы в крови и уменьше-
нию массы тела.

Артериальная гипертония. Для пер-
вичной профилактики инсульта у пациентов 
группы риска следует как можно раньше 
выявить АГ и начать ее лечение.Согласно 
рекомендациям Российского медицинско-
го общества по артериальной гипертонии 
и Всероссийского научного общества кар-
диологов (ВНОК) необходимо регулярно 
контролировать показатели АД. Следует 
объяснять пациентам правила определения 
АД, имеющие большое значение для точно-
сти измерения. При превышении целевых 
показателей АД, которые составляют менее 
140/90 мм рт. ст., антигипертензивная те-
рапия назначается всем взрослым пациен-
там вне зависимости от возраста.

Мерцательная аритмия и другие за-
болевании сердца. Мерцательная арит-
мия является значимым независимым ФР 
инсульта. ФП представляет собой наибо-
лее распространенное нарушение ритма 
сердца. Церебральный инсульт, связанный 
с мерцательной аритмией, ассоциируется 
с плохим восстановлениемнарушенных 
функций и высокой смертностью (Brainin 
М., HeissW,. 2010).

Развитие ФП может быть связано с раз- 
личными кардиологическимизаболевани-
ями, а может возникнуть при отсутствии 
признаков органической патологии мио-
карда (так называемая изолированная ФП). 
Термин «неклапанная», или «неревматиче-
ская», ФП применяется в тех случаях, когда 
нарушение ритма возникает при отсутствии 
ревматического митрального порока или 
протезированного митрального клапана.

Депрессия. Депрессивные расстрой-
ства, которые ассоциируются с социаль-
но-экономическими (низкий доход) и по-
веденческими (курение, злоупотребление 
алкоголем) факторами, по данным центра 
профилактической медицины Российской 
Федерации, встречаются у 46% лиц, об-
ратившихся на прием к терапевтам, не-
врологам, кардиологам (по разным пово-
дам). Депрессия может наблюдаться любом 
возрасте, но пик ее распространенности 
приходится на зрелый трудоспособный 
возраст от 25 до 44 лет. Возраст после 65 
лет также является ФР развития депрессии.  
У женщин депрессия развивается в два 
раза чаще, чем мужчин, что связано с рядом 
факторов, в том числе с репродуктивным 
циклом (предменструальное дисфориче-
ское расстройство, климактерические де-
пессии и др.).

Состояние хронического стресса 
и депрессия способствуют через каскад 
патофизиологических механизмов разви-
тию эндотелиальной дисфункции. Клетки 
эндотелия начинают продуцировать фак-
торы, ускоряющие процессыатерогенеза, 
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течение массивного ишемического инсуль-
та является злокачественным и отмечается 
при каждом втором полушарном инсульте. 
Вследствие обширного поражения голов-
ного мозга данный вид ишемического ин-
сульта характеризуется высокой летально-
стью (до 80%) и грубой инвалидизацией 
выживших (до 80%). Из 500 тыс. ежегодно 
заболевающих ишемическими инсультами 
в РФ, злокачественное течение наблюда-
ется у 25 тыс. пациентов (5%). Учитывая 
высокие показатели летальности, грубой 
инвалидизации, а также высокую соци-
ально-экономическую значимость ишеми-
ческого инсульта, проблема эффективности 
лечения данной группы больных остается 
актуальной. Ключевой вопрос в том, как вы-
бирать пациентов, которые получат макси-
мальную пользу от этого метода лечения.

матерИалы И метОды
В период с 2010-2016 гг. в Региональном 
сосудистом центре Воронежской областной 
клинической больницы №1 было опериро-
вано 89 пациентов со злокачественными 
формами ишемического инсульта. Возраст 
пациентов был от 17 до 64 лет включитель-
но. Комплексное обследование включало 
оценку неврологического статуса, шкалы 
NIHHS, Рэнкин, Ривермид, офтальмоско-
пию, ультразвуковое исследование бра-
хиоцефальных артерий, РКТА, МРА, СКТ 
головного мозга в динамике.

У всех больных причиной ишемиче-
ского инсульта являлись полная окклю-
зия или критический стеноз (более 80%) 
внутренней сонной артерии; в 3-х случаях 
отмечалось сочетание окклюзии и выра-
женного стеноза ВСА с другой стороны.  
В неврологическом статусе у всех больных 
отмечалось угнетение сознания от глубо-
кого оглушения (5 больных), до сопора  
(3 больных) и комы I (1 больной), а так-
же грубая неврологическая симптоматика  
в виде гемиплегии, грубых речевых нару-
шений. Сроки проведения оперативного 

лечения составляли 1-5 сутки от начала 
заболевания. У всех больных по данным 
СКТ была отмечена обширная зона ишемии 
полушария с дислокацией от 7 до 15 мм.  
Операцию проводили по общепринятой 
методике – выполнялась широкая деком-
прессивная краниотомия лобно-темен-
но-височной области со стороны ишеми-
зированного полушария с дополнительной 
резекционной подвисочной декомпрессией 
и послабляющей пластикой твердой мозго-
вой оболочки.

реЗУльтаты
Проведен анализ клинической динамики 
оперированных больных со злокачествен-
ными формами ишемического инсульта. Все 
больные в послеоперационном периоде на-
ходились в отделении нейрореанимации, 
где им проводилась противоотечная, анти-
гипоксическая, метаболическая терапия. 
Применение декомпрессивной краниото-
мии у всех больных привело к положитель-
ной динамике неврологического статуса  
в первые трое суток после операции, что 
выразилось в регрессе явлений дислокаци-
онного синдрома, стабилизации гемодина-
мических показателей, качественном повы-
шении уровня сознания, а также регрессу 
дислокации по данным контрольной РКТ 
головного мозга. Несмотря на проведенное 
хирургическое лечение и интенсивную те-
рапию у 4-х больных, с двусторонним пора-
жением ВСА, отмечен летальный исход на 6, 
7, 8 и 11 сутки заболевания соответствен-
но, в результате повторного ишемического 
инсульта, развития вторичных осложнений. 
В 1 случае отмечен летальный исход в ре-
зультате тромбоэмболии легочной артерии 
на 6 сутки после операции. Также следует 
отметить, что положительные исходы хи-
рургического лечения отмечены у пациен-
тов более молодого возраста, с отсутстви-
ем двустороннего поражения ВСА, а также 
дислокацией до 11 мм и дооперационном 
уровнем сознания до «сопор» включитель-

инсульт/инфаркт – 11,3%. 
В 2015 году проводилось анкетиро-

вание нарушения дыхания во сне. Бер-
линский опросник выявил высокую веро-
ятность нарушений дыхания во сне у 32%.
Шкала сонливости Эпворта по суммарному 
баллу дала пограничные значения у 18%, 
выраженная дневная сонливость у 23%.

В последних трех акциях 2015 года оце-
нивался риск развития инсульта По мобиль- 
ному приложению «Рискометр инсульта»:

Среди мужчин 5-тилетний риск соста-
вил – 17,8%, 10-тилетний риск – 36,3%.

Среди женщин 5-тилетний риск соста-
вил – 13,56%, 10-тилетний риск – 23,76%.

ВыВОды
В целом, анализ данных показал, что среди обследованных многие следят за своим здоро-
вьем, ежедневно употребляют овощи и фрукты, однако достаточный процент из них имеет 
избыточный вес, вредные для здоровья привычки, предпочитает соленую пищу. Высокий 
риск развития инсульта по итогам проведенного скрининга имеется у 67,9% прошедших 
обследование, у 32,1% факторов риска нет. Большинство факторов риска определяется 
среди женщин старше 40 лет (37%), мужчин – старше 30 лет (63%), включая алкоголь  
и курение с наличием в анамнезе сахарного диабета, артериальной гипертонией II и III 
степени, с избыточной массой тела, высокой степенью тревожности, нарушение дыхания 
во сне.

Таким образом, проводимые акции для населения можно рассматривать как вариант 
первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в ходе которых возможно 
выявлять факторы риска развития инсульта, а также проводить обучение раннему распозна-
ванию симптомов острого нарушения мозгового кровообращения, что позволит обеспечить 
своевременную госпитализацию в стационар, минимальный неврологический дефицит, 
хорошее восстановление и снижение инвалидизации.

ВВеденИе
Распространенность ишемического инсуль-
та в Российской Федерации составляет 350 
на 100 тыс. в год. В структуре ишемических 
инсультов отдельно выделяют так называ-
емый массивный (полушарный) ишемиче-
ский инсульт, к которому относят инфаркт 
головного мозга на территории от 50% 
бассейна кровоснабжения средней моз-
говой артерии, с возможным включением 

бассейнов передней мозговой артерии  
и задней мозговой артерии. Помимо де-
струкции обширной области головного 
мозга полушарный ишемический инсульт 
может вызвать выраженный отек, сопро-
вождающийся масс-эффектом, подъемом 
внутричерепного давления и может при-
водить к смещению срединных структур 
головного мозга с развитием транстенто-
риального вклинения. Такое осложненное 

Опыт прИмененИя деКОмпреССИВнОй  
ГемИКранИОтОмИИ прИ ЗлОКачеСтВенных 
ИШемИчеСКИх ИнСУльтах 
В.И. Матвеев, В.М. Ланецкая, С.Е. Чуприна, О.А. Хоменко, С.В. Кузнецов, Е.Ю. Шуленина
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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Болезни системы кровообращения мозга 
являются проблемой чрезвычайной меди-
цинской и социальной значимости, гло-
бальной эпидемией, угрожающей жизни  
и здоровью населения всего мира.

По данным международного эпиди-
миологического исследования в насто-
ящее время в мире около 9 млн. человек 
страдают цереброваскулярными заболе-
ваниями. Наиболее распространенные  
из них инсульты. Ежегодно церебральный 
инсульт поражает от 5,6 до 6,6 млн. чело-
век и уносит 4,6 млн. жизней, смертность  
от цереброваскулярных заболеваний усту-
пает лишь смертности от заболеваний серд-
ца и опухолей всех локализаций и достигает 
в экономических развитых странах 11-12%.  
Ежегодная смертность от инсультов в Рос-
сийской Федерации – одна из наиболее вы-
соких в мире (175 на 100 тыс. населения).

По определению ВОЗ, инсульт – это 
внезапно развившиеся клинические сим-
птомы локального или генерализованного 
нарушения мозговых функций, длящиеся 
24 часа и более или приводящие к смерти 
пациента в результате сосудистых наруше-
ний при отсутствии других причин.

Многолетнее изучение механизмов 
формирования острой недостаточности 
мозгового кровообращения позволило 
выделить 4 группы основных патогенети-
ческих факторов:
1)  морфология сосудов, кровоснабжающих 

головной мозг (окклюзии, эмболии, ано-
малии развития); 

2)  расстройство общей и церебральной ге-
модинамики которая способствует кри-
тическому снижению кровотока и форми- 
рованию сосудисто-мозговой недоста-
точности;

3)  изменение реологических свойств крови;
4)  индивидуальные и возрастные метабо-

лизмы головного мозга.
Установлено, что снижение перфузии 

головного мозга запускает ряд каскадных 
реакций, среди которых особая роль отво-
дится процессам свободнорадикального 
окисления. Активация свободнорадикаль-
ных процессов при ишемии мозга приводит 
к развитию оксидантного стресса, являю-
щегося одним из универсальных механиз-
мов повреждения тканей головного мозга. 
В настоящее время в ангионеврологии при-
нята концепция дизрегуляции системы ге-
мостаза как универсального патогенетиче-
ского фактора развития ИИ. Активация сво-
боднорадикальных процессов при ишемии 
мозга приводит к развитию оксидантного 
стресса, являющегося одним из универ-
сальных механизмов повреждения тканей 
головного мозга. Свободно радикальное 
окисление представляет собой биохимиче-
ский процесс превращений кислорода, ли-
пидов, нуклеиновых кислот, белков и других 
соединений под действием свободных ра-
дикалов, а перекисное окисление липидов 
(ПОЛ) – одно из его последствий. В разви-
тии и течении острых нарушений мозгового 
кровообращения особое значение придает-
ся процессам свободнорадикального окис-
ления липидов. Прежде всего, по причине 
повышенной чувствительности головного 
мозга к действию свободных радикалов. 
Не малую роль играет и антиоксидантная 
система, наделенная функциями контро-
ля за процессами перекисного окисления 
липидов, при недостаточности антиокси-
дантной системы процессы пероксидации 
усиливаются, происходит избыточное об-
разование первичных (свободных пере-

ИСпОльЗОВанИе антИОКСИдантнОй терапИИ  
В ОСтрОм перИОде ИШемИчеСКОГО ИнСУльта 
С.Е. Чуприна, О.А. Уварова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

но. Кроме того, у трех больных в течение 
следующих 7 месяцев после оперативного 
лечения производилось закрытие дефекта 
черепа, в первом случае собственной ко-
стью, во втором титановой пластиной. Так-
же мы оценили динамику неврологическо-
го статуса выживших пациентов в первые  
6-9 месяцев после проведения декомпрес-

сивной гемикраниотомии: в одном случае 
сохранялся грубый гемипарез, пациент 
нуждался в посторонней помощи, в осталь-
ных трех случаях (у пациентов более мо-
лодого возраста) отмечена положительная 
динамика в виде практически полного ре-
гресса двигательных и речевых нарушений, 
частичной социальной адаптации.

ВыВОды
Полученные результаты нашего опыта применения декомпрессивной краниотомии позво-
ляют судить о положительном эффекте данного метода хирургического лечения в раннем 
послеоперационном периоде, однако в наших наблюдениях сохраняется достаточная вы-
сокая летальность от вторичных осложнений. Тем не менее, мы полагаем, что дальнейшее 
применение данного метода позволит улучшить результаты лечения злокачественных форм 
ишемического инсульта и снизит летальность в данной группе больных. Следует принять 
во внимание несколько критериев отбора. Это более молодой возраст пациентов, способ-
ность справиться с программой реабилитации и их предварительное состояние здоровья.

Идентификация пациентов с высоким риском развития отека мозга должна включать 
клинические и нейровизуализационные данные. В каждом случае необходимо проводить 
интенсивную терапию с участием нейрореаниматолога и невролога. Комплексная меди-
цинская помощь включает в себя контроль дыхательных расстройств, при необходимости 
искусственную вентиляцию легких, регулирование водно-электролитного состояния, кон-
троль артериального давления, глюкозы крови и температуры тела.

Декомпрессивное удаление фрагментов костей черепа с твердой мозговой оболочкой 
следует рассматривать как необходимый вариант лечения у пациентов, которые имеют 
обширный очаг инфаркта головного мозга, дислокацию срединных структур и прогрес-
сивное ухудшение состояния. Существует неопределенность в отношении эффективности 
декомпрессивной гемикраниотомии у больных в возрасте 60 лет и старше. Летальность  
в данной группе пациентов остается самой высокой.

Также дискутабельным является вопрос определения сроков операции с момента на-
чала заболевания. Хороший результат достигается при выполнении оперативного лечения 
в первые 48 часов.

Таким образом, декомпрессивная гемикраниотомия может являться методом выбора 
в лечении пациентов с массивными ишемическими инсультами.
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реЗУльтаты И ОБСУжденИя
Таким образом, применение препарата 
этоксидол было эффективным в остром пе-
риоде инсульта у пациентов с острым ише-
мическим инсультом, в том числе перенес-

ших тромболитическую терапию. Данный 
препарат может быть использован в остром 
периоде ишемического инсульта как препа-
рат с антиоксидантным и нейротроическим 
действием.

ВВеденИе
В последние годы все больший интерес ис-
следователей вызывает проблема парадок-
сальной эмболии как причины ишемическо-
го инсульта. Частота кардиоэмболического 
инсульта составляет около 20-30% среди 
ишемических нарушений мозгового крово-
обращения. Особое внимание привлекает 
к себе открытое овальное окно (ООО) как 
основной путь реализации парадоксальной 
эмболии. ООО представляет собой клапан-
ное сообщение между предсердиями, обе-
спечивающее в эмбриональном периоде 
прохождение артериальной крови в левое 
предсердие из правого, минуя нефункцио-
нирующие сосуды легких. Данный механизм 
обеспечивает снабжение эмбриона кисло-
родом, преждевременное внутриутробное 
закрытие овального окна приводит к гибели 
плода. По данным разных авторов оваль-
ное окно остается открытым у 20-30% лю-
дей зрелого возраста. Однако у пациентов  
с криптогенным инсультом частота встреча-
емости функционирующего овального окна 
значительно выше – приблизительно 40%, 
что определяет актуальность данной про-
блемы в вопросах этиологии острого нару-
шения мозгового кровообращения, тактики 
первичной и вторичной профилактики.

матерИалы И метОды
На базе Воронежской областной клиниче-

ской больницы № 1 обследовано 79 паци-
ентов, среди которых у 59 (75%) больных 
криптогенный ишемический инсульт, ассо-
циирован с функционирующим овальным 
окном, у 20 (25%) помимо ООО имелась 
другая кардиальная патология, которая 
также могла явиться источником эмболии. 
Всем пациентам выполнены компьютерная 
или магнитно-резонансная томография го-
ловного мозга, трансторакальная и чреспи-
щеводная эхокардиография, билатеральное 
мониторирование кровотока в средних моз-
говых артериях с эмболодетекцией, ульт-
развуковое дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей и малого таза. Тяжесть 
неврологических нарушений определялась 
с помощью шкалы Американского нацио-
нального института здоровья (NIHHS), пси-
хологический статус оценивался по шкалам 
Бека и Гамильтона.

реЗУльтаты
Средний возраст больных составил 51 год, 
среди них 37 (47%) мужчин и 42 (53%) 
женщины. 36 (46%) исследуемых име-
ли повышенную массу тела (ИМТ – 29,6),  
31 (39%) пациент среди вредных привы-
чек отмечали курение более 10 лет, арте-
риальная гипертензия выступала фоно-
вым заболеванием у 71 (90%) больных.  
У 47 (60%) обследованных в анамнезе есть 
указания на психо- эмоциональные нагруз-

ОтКрытОе ОВальнОе ОКнО КаК фаКтОр рИСКа  
раЗВИтИя ИнСУльта У лИц мОлОдОГО ВОЗраСта 
С.Е. Чуприна, О.В. Елецкая, Д.О. Попова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

кисных радикалов и гидроперекисей ли-
пидов) и конечных (альдегидов и кетонов) 
продуктов свободнорадикального окисле-
ния. И те и другие, действуя на внешние  
и внутренние клеточные мембраны, вызыва-
ют возникновение мембранной патологии  
и энергетического дефицита. Однако более 
опасными считаются свободные перекис-
ные радикалы и гидроперекиси липидов, 
которые оказывают не только мембранопо-
вреждающее действие, но и обеспечивают 
аутокаталитичский характер перекисного 
окисления липидов.

Современные представления о меха-
низмах развития ишемического инсульта 
позволили выделить два основных направ-
ления патогенетической терапии: улучше-
ние перфузии ткани мозга (ранняя рекана-
лизация сосуда и реперфузия) и первичная 
церебропротекция. К препаратам вторич-
ной нейпротекции относятся препараты  
с нейротрофическим эффектом, антихоли-
нестеразные препараты и антиоксиданты.

В 1993 году был синтезирован и изучен 
антиоксидант II поколения (2-этил-6-ма-
тил-3-гидроксипиридина малат) – позд-
нее получивший название этоксидол.  
Он относится к клинико-фармакологиче-
ской группе антиоксидантов. Является ин-
гибитором свободнорадикальных процес-
сов, оказывает мембранопротекторное, 
антигипоксическое, ноотропное, противо-
судорожное, анксиолитическое действие. 
Препарат повышает устойчивость организ-
ма к воздействию различных повреждаю-
щих факторов, кислородзависимым патоло-
гическим состояниям, улучшает мозговой 
метаболизм, кровоснабжение головного 
мозга, улучшает микроциркуляцию и ре-
ологические свойства крови, уменьшает 
агрегацию тромбоцитов.

цель наСтОящеГО ИССледОВанИя
Изучение энергокорректирующих и антиок-
сидантных свойств этоксидола в остром пе-
риоде нарушения мозгового кровообраще-

ния, а также эффективность реабилитации 
пациентов в раннем восстановительном 
периоде НМК.

матерИалы И метОды
В исследования включены 20 пациентов, 
из них 10 женщин, 10 мужчин, перенесших 
ишемический инсульт. Их средний возраст 
составил 64,95 года (от 26 до 81 года). 
Для проведения эффективной вторичной 
профилактики пациенты были разделены  
на 5 групп: 1) пациенты с ФП (5 человек); 
2) пациенты без выявленных причин (3 па-
циента); 3) лакунарные инсульты (6 паци-
ентов); 4) атеротромботические инсульты 
(6 пациентов). В ряде случаев пациенты 
имели несколько возможных причин ише-
мического инсульта, распределение таких 
пациентов проводилось по привалирую-
щей патологии. Нарушение неврологиче-
ских функций при поступлении оценива-
лось по шкале NIHSS – средний показатель  
7,5 (от 2 до 18). Восстановление нару-
шенных функций определялось по шкале 
Ренкина и индексу Ривермид. В данной 
группе 6 пациентов поступили в «терапев-
тическое окно», в связи с чем по показани-
ям проводилась реперфузионная терапия 
(актилизе). Всем пациентам был назначен 
этоксидол в лечебной дозе 4 мл/сут. В пер-
вые сутки заболевания, в зависимости от 
тяжести состояния, с последующим пере-
ходом на внутримышечное введение. В не-
врологическом статусе отмечался регресс 
симптоматики по NIHSS с 7,5 баллов (2-18) 
до 4,6 баллов (1-10). Индекс мобильности 
Ривермид увеличился с 2,2 баллов (1-7) 
до 10,6 баллов (9-14), независимость  
в повседневной жизни у пациентов увели-
чилась по шкале Ренкин с 3,67 баллов (3-4) 
до 1,8 баллов (1-3). Введение препарата 
позволило улучшить состояние пациентов, 
увеличить их независимость в повседнев-
ной жизни, расширить их реабилитацион-
ные возможности.
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липидемия, ФП. Впервые 25 лет назад 
Partinen&Palomaki в журнале The Lancet 
опубликовали краткое сообщение о том, 
что у храпящих жителей Исландии риск 
развития инсульта в 10 раз выше, чем у 
нехрапящих. Данное сообщение стало 
стимулом для проведения большого коли-
чества исследований по выявлению связи 
между инсультом и апноэ во сне. 

Ранние эпидемиологические исследо-
вания по изучению связи между нарушени-
ем дыхания во сне и цереброваскулярной 
болезнью показали четкую связь между 
СОАС и развитием инсульта даже после 
поправки на известные факторы риска, 
такие как ожирение, АГ, возраст, пол, СД, 
физическая активность, уровень холесте-
рина, аритмии.

матерИалы И метОды
На базе неврологического отделения для 
больных с нарушением мозгового кро-
вообращения БУЗ ВОКБ №1, г. Воронеж  
в 2014, 2015 годах было обследовано 46 
пациентов: 11 женщины и 35 мужчин. 
Средний возраст составил 61 год. Всем 
отобранным пациентам проводилась КМП–
ночная пульсоксиметрия.

реЗУльтаты
По нозологиям: НМК (ИИ) по шкале NIH<7 
баллов – 30, ТИА – 12, ГК – 2, ДЭП и др –  
2 человека.

Среди НМК обращает внимание: кар-
диоэмболический вариант в 7 случаях, ла-
кунар-ный – в 14, неуточненный – в 9.При 
этом НМК и ГК возникали в ночное время 
и утренние часы у 6 пациентов.

Средний ИМТ у обследуемых паци-
ентов составил 32,08, из них с ожирени-
ем I степе-ни – 15 пациента, с ожирением  
II степени – 22, с ожирением III степени – 9.

Все пациенты страдали артериаль-
ной гипертензией III степени, у 32 из них 
в утренние часы АД было 160\90 мм рт. ст. 
и выше.

С нарушением сердечного ритма  
по типу ФП 18 человека, другие преходя-
щие нарушения ритма сердца отмечались 
также в 11-ти случаях.

Значимых атеросклеротических по-
ражений СА по данным УЗДС БЦА у об-
следуемых пациентов выявлено не было, 
но признаки начального атеросклероза  
и стенозирование от 20 до 40% СА наблю-
далось в 12-ти случаях.

19 пациентов страдали сахарным ди-
абетом и у 11 было выявлено нарушение 
толерантности к глюкозе.

По данным ЭХО-КГ гипертрофия мио-
карда ЛЖ и дилатация отделов сердца на-
блюдались у 21-го пациента и у двоих ООО.

Вредные привычки не отрицали: куре-
ние – 10 пациентов, алкоголь – 7.

В одном случае анамнестически  
и объективно отмечалась патология ЛОР 
органов.32 пациента предъявляли жалобы  
на нарушение сна, храп.

Всем отобранным пациентам прово-
дилась КМП (компьютерный мониторинг 
пульсоксиметрии) – ночная пульсокси-
метрия. По данным КМП средний индекс 
десатураций составил 29,88. Индекс де-
сатураций – дыхательной недостаточности 
(ИДН) рассчитали путем деления числа 
эпизодов снижения насыщения гемоглоби-
на артериальной крови кислородом более 
чем на 4% на продолжительность записи. 
Выделяли легкую (5≤ИДН<15), умеренную 
(15≤ИДН<30) и тяжелую (ИДН≥30) степе-
ни ночного апноэ.

Таким образом, легкая степень ночного 
апноэ выявлена у 14 пациентов, средняя –  
у 16, тяжелая – у 12.Средняя сатурация 
(SaO2 – насыщение гемоглобина арте-
риальной крови кислородом) составила 
91,85%. У пациентов с СОАС ночная ги-
поксимия была более выра-жена при уме-
ренной и тяжелой степени – SaO2 от 76,3%.

Максимальная длительность эпизо-
дов десатурации за время исследования 
в среднем составила 34,07 мин. Разброс 

ки предшествующие острому нарушению 
мозгового кровообращения, у 55 (70%) че-
ловек выявлены легкие или умеренные де-
прессивные симптомы, 33 (42 %) пациента 
отмечали значительную физическую актив-
ность перед развитием клиники инсульта. 
В первые сутки наблюдения средний балл 
по шкале NIHHS составил у мужчин – 7,5, 
у женщин – 7,3. Очаг ишемии в 47 (59%) 
случаях был в структурах головного мозга, 
кровоснабжаемых из бассейна основной 
артерии. У 29 (37%) пациентов по данным 
трансторакальной и чрезпищеводной ЭХО-
КГ выявлен шунт из правого предсердия  
в левое, у 9 (11%) больных верифициро-
вано открытое овальное окно в аневризме 
межпредсердной перегородки, что сопро-
вождалось более выраженным неврологи-
ческим дефицитом (средний балл по шкале 
NIHHS – 8,3 в сравнении с лицами с щеле-
видным овальным окном и без аневризма-
тического выбухания межпредсердной пе-
регородки (средний балл по шкале NIHHS –  
7,2). Только у 6 ( 8%) обследованных при 
проведении ультразвукового дуплексного 
сканирования сосудов нижних конечностей 
найдена патология со стороны венозной 
системы, у 4 (5%) женщин выявлен тром-
боз вен малого таза. При выполнении би-
латерального мониторирования кровотока 
в средних мозговых артериях с эмболоде-
текцией у 11 (14%) человек непроницаемы 
темпоральные окна, у 22 (28%) получены 
данные за наличие эмболов в количестве 

20-130. 7 (9%) выполнено зондирование, 
после чего 3 (4%) пациентов установлен 
окклюдер, 27 (34%) человек выписаны  
с рекомендациями принимать антиагреган-
ты, 49 (62%) – антикоагулянты. 

ЗаКлюченИе
При наличии функционирующего овально-
го окна острое нарушение мозгового кро-
вообращения преимущественно возникает 
у людей молодого возраста на фоне психо –  
эмоциональных или физических нагрузок. 
При этом факторами, усиливающим эмбо-
логенный потенциал, являются избыточная 
масса тела, курение и артериальная гипер-
тензия. Не выявлено достоверной разницы 
в частоте встречаемости инфаркта мозга  
и тяжести течения среди пациентов муж-
ского и женского пола. Отмечен более 
выраженный неврологический дефицит  
у лиц с сочетанием открытого овального окна  
и аневризмы межпредсердной перегород-
ки. Отсутствие патологии вен нижних ко-
нечностей не исключает риск церебраль-
ной ишемии при функционирующем оваль-
ном окне, поскольку возможно образова-
ние тромбов в просвете самого отверстия  
и в аневризме межпредсердной перегород-
ки. Таким образом, полученные результаты 
говорят о необходимости дальнейшего из-
учения проблемы с целью выработки так-
тики вторичной профилактики сосудистых 
осложнений при дефектах межпредсердной 
перегородки. 

ВВеденИе
Профилактика инсульта предусматривает 
концентрацию внимания на предотвраще-

нии и лечении факторов риска. Модифици- 
руемые факторы риска развития инсуль-
та хорошо известны: это АГ, СД, гипер-

СИндрОм нОчнОГО апнОЭ У пацИентОВ  
С нарУШенИем мОЗГОВОГО КрОВООБращенИя
И.И. Проничева, С.Е. Чуприна
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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(Oudart N., 1990) и агрегацию тромбоци-
тов, вызванные серотонином (Kirstenetal., 
1995). Кроме того, при ишемических состо-
яниях нафтидрофурил уменьшает аэробный 
метаболизм, что приводит к по-вышению 
концентрации АТФ и уменьшению отноше-
ния лактатов к пируватам. Дузофарм (наф-
тидрофурил) обладает ангиопротектив-
ными свойствами, расширяет артериолы, 
улучшает реологические показатели крови, 
оказывает анксиолитическое действие.

цель наБлюденИя
Оценка клинической эффективности и без-
опасности использования в условиях по-
вседневной клинической практики лекар-
ственного средства Дузофарм у больных  
с хронической недостаточностью мозго-
вого кровообращения с синдромом легких  
и умеренных когнитив-ных нарушений.

Для участия в исследовании отобра-
но 40 пациентов в возрасте от 45 до 70 
лет, соответствовавшие критериям легких  
и умеренных когнитивных нарушений, име-
ющие признаки энцефалопатии (ХНМК). 
Наличие цереброваскулярных поражений, 
подтвержденных компьютерной (КТ) или 
магнитно-резонансной томографией (МРТ), 
было также обязательным требованием для 
участия в исследовании. Критерии исклю-
чения: возраст моложе 45 или старше 70 
лет, беременность, выраженные когнитив-
ные нарушения (значения по MMSE менее 
24 баллов), острый коронарный синдром, 
эпилепсия, психические заболевания, 
требующие постоянного приема психоак-
тивных препаратов, применение ноотроп-
ных и вазодилатирующих лекарственных 
препаратов в период наблюдательной 
программы и за месяц до включения в нее 
больного, или необходимость применения 
таких препаратов во время наблюдения. 
Больным назначена монотерапия т. Дузо-
фарм (нафтидрофурил) по 100 мг – 3 раза  
в день в течение 2 месяцев. Оценка когни-
тивных нарушений проводилась по Монре-

альской шкале оценки когнитивных функ-
ций и по шкале MMSE в 1 день наблюдения 
и через 2 месяца после лечения. Так же 
оценивалась динамика жалоб пациентов.

реЗУльтаты наБлюденИя
Уровень АД систолического на первом ви-
зите у пациентов составил 151 мм рт. ст., 
диастолического – 92 мм рт ст.

Оценка по Монреальской шкале 
оценки когнитивных функций у больных  
на первом визите составила 26,0 баллов, 
что соответствовало умеренным когнитив-
ным нарушениям. Оценка по MMSE на пер-
вом визите составила 28,1 баллов.

После проведенного курса лечения 
наблюдалась следующая динамика пока-
зателей: общая клиническая эффектив-
ность составила 76%. По субъективной 
оценке больными имевшейся у них сим-
птоматики (шум в ушах, головная боль, 
головокружение), улучшение отмечалось 
у 76%, по нарушениям памяти – у 43%,  
по улучшению настроения и наличию бессон-
ницы – 74%. Уровень АД систолического на 
последующих визитах в динамике у пациен- 
тов составил 143 мм рт ст и 140 мм. рт. ст., 
диастолического – 91 мм рт. ст. и 89 мм рт. 
ст., что свидетельствовало об отсутствии 
клинически зна-чимого влияния прово-
димой терапии на уровень системного ар-
териального давления для пациентов, за-
вершивших лечение. Общий балл по шкале 
MMSE увеличился на 1,2 балла, по Мока- 
тесту на 1,0 балл, что свидетельствовало 
о снижении когнитивного дефицита на 
фоне терапии Дузофармом. Оценка эффек-
тивности терапии по мнению врача очень 
хорошая и хорошая у 30 пациентов, низкая 
у 8 пациентов, отсутствовала у 2 пациен-
тов, что соответственно составляло 75%, 
20% и 5%. Оценка эффективности терапии 
по мнению пациента как очень хорошая  
и хорошая – 28, низкая – 10, отсутствие – 
2, в процентном соотношении 70%, 25%  
и 5%. В 3 случаях не совпало мнение врача 

показателей был от 0,3 до 192 мин.
По результатам данного обследования 

38 пациентам рекомендовано КРМ или ПСГ, 
12 подобрана СРАР терапия.

ЗаКлюченИе
Наши наблюдения показали, что больные 
с инсультом неизвестной этиологии име-
ют высокую частоту нарушений дыхания 
во сне. Это позволяет предположить, что  
у определенного числа больных с неизвест-
ной причиной инсульта может быть СОАС. 
Результаты показали связь между СОАС 
средней и тяжелой степени и инсультом 
независимо от содействующих факторов. 

Это подтверждает, что СОАС предшествует 
началу развития малого инсульта или ТИА 
и что СОАС является негативным фактором 
патогенеза этих заболеваний. Необходимы 
дальнейшие исследования этой группы па-
циентов для определения влияния диагно-
стики и лечения СОАС на возможность сни-
жения риска развития повторного инсульта.

Чрезвычайно важен тот факт, что СОАС 
является модифицируемым фактором риска 
и подвержен эффективному лечению, в свя-
зи с чем, идентификация и лечение СОАС 
может стать новой стратегией в уменьше-
нии бремени инсульта на человека и обще-
ство. 

Несмотря на развитие медицины, понима-
ние патогенеза болезней кровообраще-
ния, сердечно-сосудистые заболевания  
в экономически развитых странах оста-
ются ведущей причиной инвалидизации 
и смертности населения. Чем старше ста-
новится популяция, тем чаще встречаются 
сердечно-сосудистые заболевания. Одной 
из наиболее частых жалоб у больных с ССЗ 
является жалоба на нарушения памяти. 
Артериальная гипертензия, хроническая 
сердечная недостаточность у лиц пожило-
го возраста ассоциированы с нарушением 
когнитивных функций. Современная тен-
денция к увеличению продолжительности 
жизни и увеличению лиц пожилого возрас-
та в популяции, делает проблему когнитив-
ных нарушений очень актуальной. По дан-
ным государственного комитета статистики 
РФ на 1000 населения приходится около 
326 лиц пожилого и старческого возраста, 

то есть более 46 млн – это люди пожилого 
возраста. Умеренными когнитивными на-
рушениями страдают более 18 млн. чело-
век. На сегодня одной из важнейших задач 
практического врача является ранняя диа-
гностика и лечение умеренных когнитив-
ных нарушений для отсрочивания развития 
самых тяжелых проявлений когнитивных 
нарушений – деменции. На стадии уме-
ренных и легких когнитивных нарушений 
эффективность ингибиторов ацетилхолинэ-
стеразы и мемантина на сегодняшний день 
не доказана. Поэтому препаратами первого 
выбора являются лекарственные средства 
с нейротрофическим эффектом. 

матерИалы И метОды
Нафтидрофурил является антагонистом 
серотониновых рецепторов класса 5-HT2, 
который, как было показано, блокирует 
сокращение гладкой мускулатуры сосудов 

терапИя КОГнИтИВных нарУШенИй  
прИ СердечнО-СОСУдИСтых ЗаБОлеВанИях
С.Е. Чуприна, Э.Б. Натарова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника №7», г. Воронеж
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лидизации населения. Среди выживших 
у большинства наблюдаются различные 
функциональные нарушения: к концу 
острого периода почти у 80% больных име-
ются двигательные нарушения (чаще всего 
это парезы различной степени выраженно-
сти), более чем у трети больных – речевые 
нарушения. Единственным специфическим 
методом лечения острого ишемического 
инсульта, доказавшим свою эффективность 
и безопасность, является реперфузионная 
терапия. Теоретическим фундаментом яв-
ляются данные об отсроченности необра-
тимого повреждения головного мозга при 
острой ишемии, формировании зоны об-
ратимого повреждения («ишемическая 
полутень» – penumbra), которая может со-
храняться вплоть до 12-24 часов после де-
бюта инсульта. Восстановление кровотока 
в окклюзированной артерии в этот времен-
ной интервал (период «терапевтического 
окна») может позволить сохранить жизне-
способность обратимо поврежденной моз-
говой ткани и, таким образом, способство-
вать сохранению жизни и дееспособности 
пациента. Основным препятствием, огра-
ничивающим возможность реперфузии, яв-
ляется риск геморрагических осложнений, 
который увеличивается прямо пропорцио-
нально увеличению временного интервала 
от дебюта заболевания.

матерИалы И метОды
Нами проведен анализ тромболитической 
терапии пациентам в остром периоде ише-
мического инсульта в условиях Региональ-
ного сосудистого центра БУЗ ВО «Воро-
нежская областная клиническая больница 
№1» с 2012 по 2014 годы. Всего в данный 
период госпитализировано в РСЦ с острым 
инсультом 3857 человек, из них пациенты 
с ишемическим инсультом составило 3458 
человек – 89%.

реЗУльтаты
Всего получили тромболитическую тера-

пию 140 пациентов, что составило 4,1%  
от всех пациентов, поступивших в терапев-
тическое окно. Из них мужчин – 83 мужчины, 
57 женщин, однако процентное соотноше-
ние ТЛТ среди мужчин и ТЛТ среди женщин 
составило 3,6%. Данная цифра является 
закономерной в связи с тем, что заболева-
емость среди мужчин острым инсультом яв-
ляется большей, чем среди женщин. Сред-
ний возраст пациентов составил 64,3 года. 
Что так же является закономерным в связи  
с расширением показаний к тромболитиче-
ской терапии, принятых в 2014 году. Время  
от начала заболевания «до иглы» состави-
ло 151,6 мин. Ранние признаки ОНМК при 
рентгенкомпьтерной томографии головного 
мозга были выявлены у 5 пациентов, что 
составило 3,5%, при этом хочется отметить, 
что у данных пациентов так же отмечалась 
положительная динамика после проведен-
ной тромболитической терапии. В структ-
кре острого ишемического инсульта были 
выявлены следующие патогенетические 
подтипы: атеротромботический – 25% слу-
чаев (45 пациентов), кардиоэмболический 
подтип – 42,6% (61 пациент), лакунарный 
патогенетический подтип – 2,7% случаев 
(2 пациента), ассоциированные с другой 
уточненной патологией – 6,7% случаев  
(5 пациентов), неуточненный подтип – 
24,2% случаев (34 пациента). Хочется 
отметить, что высокий процент кардиоэм-
болического подтипа объясняется более 
тяжелым течением данного подтипа, а так 
же «стареющим» прикрепленным населе-
нием регионального сосудистого центра.  
В группу неуточненных подтипов в том чис-
ле вошли пациенты, имеющие 2 фактора: 
гемодинамически значимый стеноз БЦА  
в сочетании с фибрилляцией предсердий. 
Динамика состояния пациентов по шкале 
NIHSS составила: при поступлении – 12,7 
баллов, что является показателем высокой 
тяжести пациентов до начала тромболи-
тической терапии, по окончанию терапии 
средний балл составил – 10,1, через 48 

и пациента. Побочных эффектов у пациен-
тов не зафиксировано, существенных от-
клонений в клинических анализах не об-
наружено.

ЗаКлюченИе 
Анализ состояния пациентов, проведенный 
спустя 2 месяца после окончания курса те-
рапии, свидетельствует о том, что у боль-
шинства пациентов отмечается регресс ког-
нитивного дефицита, что дает возможность 
говорить о быстром получении клинически 
значимых результатов с применением Дузо-
фарма. Средние изменения баллов по шка-
лам оценки когнитивных функций говорят  
о переходе их значений к границе нормаль-
ного уровня. Способность Дузофарма ока-
зывать быстрое и выраженное позитивное 
действие на когнитивные функции может 
быть объяснена универсальным характером 
его действия, направленном как на сосуди-

стый, так и на нейродегенеративный про-
цессы. Учитывая, что эти процессы, как пра-
вило, не только существуют одновремен-
но, но и потенцируют друг друга, интерес  
к возможностям использования Дузофарма 
в качестве средства профилактики демен-
ции будет только расти. Немаловажным 
является также фактор приверженности, 
который составлял 100% и обеспечивался 
как хорошей переносимостью, так и отсут-
ствием необходимости приема в данном ис-
следовании других ноотропных. Дузофарм 
имеет все основания рассматриваться как 
препарат выбора при лечении умеренных 
когнитивных расстройств различной этио-
логии, в связи с его высокой эффективно-
стью, благоприятным профилем безопас-
ности и оптимальным режимом приема, 
наиболее подходящем для лечения в ам-
булаторных условиях.
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ВВеденИе
Острое нарушение мозгового кровообра-
щения занимает второе место в структуре 

смертности от заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы в Российской Федерации  
и является лидирующей причиной инва-

СтратеГИИ трОмБОлИтИчеСКОй терапИИ прИ ОСтрОм 
нарУШенИИ мОЗГОВОГО КрОВООБращенИя
С.Е. Чуприна, Е.Ю. Шуленина
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реабилитационная помощь, во-первых, 
комплексная, во-вторых, поэтапная и не-
прерывная, в-третьих – пожизненная.

В Воронежской области внедрена 
система непрерывной поэтапной реаби-
литации больных и инвалидов с ПЗ, функ-
ционирование которой основано на инте-
грации деятельности регионального Центра 
профессиональной патологии, учреждений 
первичного медицинского звена, санатор-
но-курортных учреждений, регионального 
отделения ФСС, учреждений МСЭ.

первым звеном в этой системе явля-
ется Центр профессиональной патологии, 
где после обследования и установления 
заключительного диагноза ПЗ, больные 
проходят плановую медицинскую реаби-
литацию по индивидуальным программам 
в установленные сроки. В ее задачи вхо-
дит: комплексное лечение в соответствии 
с нозологической формой, определение 
реабилитационного потенциала, опреде-
ление эффективности проведенной реа-
билитации, разработка рекомендаций для 
Программы реабилитации пострадавшего 
(ПРП) (рис. 1). 

Программы плановой реабилитации  
в ЦПП включают диагностические и корри-
гирующие технологии. диагностические 
технологии позволяют определить нали-

чие патологических изменений, выявить 
степень нарушения функций организма, 
провести глубокую дифференциальную ди-
агностику, определить реабилитационный 

Пациент Поставновка, подтверждение  
заключительного диагноза ПЗ

Центр профессиональной  
патологии МО III уровня

Реабилитация  
с применением 

диагностических 
и коррегирующих 

технологий

Оценка нуждаемости в дальнейшей 
реабилитации: видах, периодичности.

Реомендации для включения в ПРП

Диспансерное наблюдение  
в МО у профтолога и профильного 

специалиста

Ежегодно

Санаторно-курортное  
лечение

Профилактическое курсовое  
лечение в МО и ЦПП

Врач профпатолог  
медицинской организации  

I уровня

Оценка эффективности  
реабилитации

Центр професииональной  
патологии

Рекомендации  
для составления ПРП

Рис. 1. Структурная схема организации непрерывной поэтапной реабилитации больных  
и инвалидов с профессиональными заболеваниями.

часов – 7,8 балла. Таким образом, тром-
болитическая терапия была эффективной  
со снижением баллов по NIHSS на 4,9 бал-
ла. Через 24 часа по данным РКТ головного 
мозга отмечалось отсутствие геморрагиче-
ской трансформации в 115 случаях, что со-
ставило 82,1%. Геморрагический инфаркт 
первого типа – 15 человек – 10,7%, гемор-
рагический инфаркт второго типа – 3 паци-
ента – 2,1%, ВМК 1го типа – 2 пациента, 
что составило 1,42%, ВМК второго типа  
4 пациента – 2,8%, ВМК на удалении от 
очага – 1 пациент – 0,7%. Таким образом, 
геморрагическая трансформация отмеча-
лась в 17,9%, однако в большинстве слу-
чаев не приводила к фатальному исходу. 
Всего умерло после ТЛТ 17 пациентов – 
12,1%, что соответствует среднеевропей-
ским показателям ТЛТ, причем 60% из них 
умерло в результате неэффективного ТЛТ.

ЗаКлюченИе
Таким образом, проведенные исследования 
показали, что тромболитическая терапия 
является эффективным методом лечения 
ишемического инсульта и значимо улучшает 
исход заболевания. Проведение реперфу-
зионной терапии связано с определенными 
рисками, однако тщательный отбор пациен-
тов позволяет их минимизировать. Так же 
хочется отметить, что наиболее эффективен 
данный метод терапии у пациентов с кар-
диоэмболическим подтипом инсульта, что 
позволяет увеличить процент тромболити-
ческой терапии до 4,1% при летальности 
после проведенной ТЛТ – 12,1%. Однако 
применение КТ-перфузии позволит прово-
дить более тщательный отбор пациентов, 
что в перспективе может снизить леталь-
ность после проводимой ТЛТ и увеличить 
процент ТЛТ, в том числе за счет лиц с «ин-
сультом во сне» и с «неизвестным началом 
инсульта».

Здоровье работников – это важнейшая 
характеристика качества трудового по-
тенциала страны, необходимое условие 
ее динамичного развития, показатель кон-
курентоспособности. По оценкам специа-
листов МОТ и ВОЗ существует более 150 
профессиональных рисков для работников 
в 2000 различных профессий. Достоверно 
известно, что профессиональные факторы 
ухудшают показатели смертности от хрони-
ческих заболеваний на: 15% от бронхиаль-
ной астмы, 13% – от хронических обструк-
тивных заболеваний легких, 13% – от сер-

дечно-сосудистых заболеваний, 10% – от 
онкологической патологии, 8% – от травм. 

В связи с утратой производственного 
принципа обеспечения медицинской помо-
щью работников, ликвидацией сети здра-
впунктов, профилакториев, медико-сани-
тарных частей, резко выросла актуальность 
проблемы организации медицинской реа-
билитации больным с профессиональными 
заболеваниями, особенно в легких формах. 
К организации реабилитации больных  
с ПЗ следует подходить с системных пози-
ций. Этим пациентам должна оказываться 

меСтО реаБИлИтацИИ В СИСтеме  
ОКаЗанИя прОфпатОлОГИчеСКОй пОмОщИ  
раБОтающемУ наСеленИю
В.А. Бесько
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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Второй этап реабилитации осущест-
вляется в МО по месту жительства больного 
в виде диспансерного наблюдения и прове-
дения амбулаторных курсов профилактиче-
ского лечения по программе реабилитации. 
Эффективность реабилитационных меро-
приятий ежегодно оценивается в Центре 
профпатологии. Данные заносятся в меди-
цинскую карту. Разрабатываются дальней-
шие рекомендации для каждого больного 
и выдаются для предоставления во МСЭ, 
ВРО ФСС и МО профпатологу. Координа-
цию работы по обеспечению реабилита-
ционного направления в территориальных 
МО осуществляют профпатологи. Для это-
го создана сеть кабинетов профпатологов,  
в штатные расписания введены должности 
профпатологов. Эти специалисты обеспе-
чивают взаимодействие с Центром профпа-
тологии.

третий этап – санаторно-курортная 
реабилитация. 

В настоящее время используется са-
наторно-курортная база ФСС РФ.

Целями санаторно-курортной реаби-
литации у больных с ПЗ являются: повыше-

ние резистентности организма больного  
к воздействию вредного фактора; восста-
новление и сохранение функций систем 
и органов, подверженных воздействию 
вредных факторов; сохранение профессио-
нальной трудоспособности и квалификации  
у работающих больных.

На этом этапе реабилитации использу-
ются коррегирующие технологии восстано-
вительной медицины, включающие обшир-
ный спектр современных методов, природ-
ных и преформированных факторов: клима-
толечение, бальнеотерапия, грязелечение, 
физиотерапевтическое лечение, лечебная 
физкультура, массаж, спелеотерапия.

Эффективность внедренной в области 
системы непрерывной реабилитации дока-
зана динамикой уменьшения величины сте-
пени утраты профессиональной трудоспо-
собности у ряда больных. Из числа больных, 
получавших различные виды реабилитации 
в течение 5 лет степень утраты снизилась  
у 14,4% пациентов, в том числе: у 8,3% – 
на 10%, у 4,9% – на 20%, у 0,7% – на 30%, 
у 0,3% – на 40%, у 0,2% – на 50%.

ВВеденИе
Легочная гипертензия (ЛГ) – группа забо-
леваний, характеризующаяся прогрессив-
ным повышением легочного сосудистого 
сопротивления, что ведет к правожелудоч-
ковой недостаточности и преждевременной 
смерти больных. Легочная гипертензия 
протекает тяжело с выраженным снижени-
ем физической выносливости и приводит  
к сердечной недостаточности. Наиболее ча-

сто легочная гипертензия встречается у мо-
лодых женщин 30-40 лет, которые страдают 
этим заболеванием в 4 раза чаще мужчин. 
ЭХОКГ – скрининг выявляет примерно 
10,2% пациентов с ЛГ, однако, в специфи-
ческой терапии из них нуждаются пример-
но 5 – 7% больных с так называемой легоч-
ной артериальной гипертензией (ЛАГ) [2]. 
В последнее время проблеме ЛАГ уделяется 
достаточно много внимания, т. к. диагно-

Опыт ВеденИя реГИСтра БОльных  
С леГОчнОй ГИпертенЗИей раЗлИчнОГО ГенеЗа
О.М. Королькова, Н.Э. Костина, Т.М. Черных
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

потенциал каждого больного. При опре-
делении реабилитационного потенциала 
проводится традиционное деление больных  
на группы:
I.  Лица с легкими формами ПЗ, у которых 

может быть достигнуто полное восстанов-
ление нарушенных вследствие заболева-
ния функций и которые могут быть воз-
ращены в профессию или аналогичную 
ей по квалификации и заработной плате.

II.  Больные, которые по состоянию здоро-
вья не могут быть возращены к своей 
профессии, однако проведенная реаби-
литация позволит им трудиться в другой 
профессии.

III.  Потенциально нетрудоспособные боль-
ные в любой профессии. В соответствии 
с группой корректируются рекоменда-

ции для Программы реабилитации по-
страдавшего. Возможность применения 
этих технологий обеспечена мощной 
диагностической базой ВОКБ №1. 

Коррегирующие технологии меди-
цинской реабилитации включают в себя 
использование лекарственных средств  
и современных методов восстановительной 
терапии: физиолечения, массажа, лечебной 
физкультуры, направленных на достижение 
регресса симптомов заболевания, стабили-
зацию процесса, уменьшение степени на-
рушения функций.

Ежегодно в Центре профессиональ-
ной патологии реабилитируются около 700 
больных с ПЗ, структура которых включает 
большую часть заболеваний из утвержден-
ного перечня (рис. 2).

В Центре профессиональной патоло-
гии организована ежегодная реабилитация 
больных с легкими формами ПЗ. Эти работ-
ники не утратили профессиональную трудо-
способность, имеют высокий реабилитаци-
онный потенциал и благоприятный прогноз 
течения заболеваний при условии динами-
ческого наблюдения и восстановительно-
го лечения. Но, в связи с особенностями 
законодательства, они не имеют права  
на льготное обеспечение реабилитацион-
ных мероприятий за счет средств фонда со-
циального страхования. В случае отсутствия 

наблюдения, обследования, неадекватной 
терапии и своевременного рационального 
трудоустройства, заболевание прогресси-
рует вплоть до установления группы инва-
лидности, что требует уже значительных 
затрат на возмещение утраченного здоро-
вья и реабилитацию. Лечение совмещается  
с диспансерным обследованием. Акцент де-
лается на применение восстанавливающих 
технологий физиотерапии, массажа, ЛФК. 
Это единственный способ оздоровления 
данной категории больных в современных 
условиях.

Рис. 2. Структура больных, получающих реабилитацию  
в Центре профессиональной патологии.

35,7% 37,3%

26,1%

0,5%0,4% Больные с заболеваниями от 
воздействия шума и вибрации – 37,3%
Больные с заболеваниями 
бронхолегочной системы от воздействия 
химических веществ и пылей – 26,1%
Больные с заболеанием периферических 
отделов нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата от 
перенапряжения – 35,7%
Больные с последствиями хронических 
интоксикаций – 0,4%
Больные с аллергозами – 0,5%
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район

% выявления патологии 
в когорте пациентов  
с жалобами, но без  

первичного диагноза

% измененных или 
дополненных диагнозов 

в когорте пациентов  
с пульмонологическим 

диагнозом, впервые 
выставленным ВОп

результат коррекции базис-
ной терапии на основании 

изменения показателей спи-
рометрии в когорте пациентов 
с диагнозом, установленным 

пульмонологом, абс.

Борисоглебский 46 20 2

Бобровский 29 22 1

Грибановский 7 4 1

Калачеевский 10 2 0

Острогожский 5 8 0

Бутурлиновский 5 15 2

Новоусманский Скрининговые пациенты 
не представлены 5 2

Аннинский 32 5 2

Воробьевский 25 10 2

Панинский 30 5 3

щью уже на поздних стадиях заболевания, 
когда возможности терапии крайне ограни-
чены. Так, по данным Европейского Респи-
раторного Общества только 25% случаев 
заболевания диагностируется своевремен-
но. В России диагностика ХОБЛ находится 
на еще более низком уровне. По офици-
альным данным Министерства здравоох-
ранения РФ в стране насчитывается около  
1 миллиона больных ХОБЛ, в то время как 
по данным эпидемиологических исследо-
ваний число таких больных в нашей стране 
может превышать 11 миллионов человек.

В 2016 году по приказу департа-
мента здравоохранения Воронежской 
области стартовал проект «День легочно-
го здоровья». За текущий год проектом 
было охвачено 10 лечебных учреждений –  
Острогожская, Калачеевская, Грибанов-
ская, Аннинская, Панинская, Бобровская, 
Новоусманская, Воробьевская, Бутурлинов-
ская, Борисоглебская районные больницы. 
Нашей целью было продемонстрировать 
медицинскому персоналу МО методику 
первичного выявления заболеваний, про-
текающих с синдромом бронхообструкции 

Табл. 1. Сводная таблица результатов проекта.

стика этого состояния достаточна трудна.  
В то же время, только своевременное на-
значение дифференцированного лечения 
может продлить жизнь этим пациентам [1]. 
В 2011 г. на базе Российского кардиологи-
ческого научно-практического комплекса г. 
Москва создан центр по изучению и реги-
страции больных с ЛГ. Кроме того, рекомен-
довано создание региональных центров по 
ранней диагностике и ведению регистра 
больных ЛГ.

матерИала И метОды 
С 2012 г. на базе БУЗ ВО ВОКБ №1 совместно 
с ВГМУ им. Н.Н. Бурденко существует реги-
ональный центр по изучению и ранней диа-
гностике больных ЛГ. В задачи центра вхо-
дит: 1 – выявление, обследование и вклю- 
чение в Российский регистр больных ЛАГ,  
а также больных ЛГ, ассоциированных  
с ТЭЛА [3], системными заболеваниями 
соединительной ткани, а также некоторы-
ми другими состояниями, проживающих  
в г. Воронеже и Воронежской области; 
2 – внедрение в практику работы единых 
подходов к лечению таких больных под 
контролем главного экспертного центра;  
3 – создание методических материалов для 
МО по алгоритму обследования больных  
с подозрением на ЛГ; 4 – оказание консуль-
тативной помощи больным с ЛАГ, прожи-

вающих в соседних регионах; 5 – опреде-
ление на основе данных мониторинга по-
требности больных в высокоэффективных 
лекарственных препаратах, необходимых 
для лечения ЛАГ.

реЗУльтаты
Регистр включает следующие сведения: 
демографические данные, анамнез жизни, 
анамнез заболевания, данные физикаль-
ного осмотра, данные инструментального 
обследования, данные лабораторного об-
следования, медикаментозную терапию.  
В настоящее время в регистре Воронеж-
ской области находится 23 пациента. 
Структура диагнозов распределилась сле-
дующим образом: 8 пациентов – Идиопати-
ческая легочная артериальная гипертензия 
(ИЛАГ) – 35%; 7 пациентов – хроническая 
тромбоэмболическая легочная гипертензия 
(ХТЭЛГ) – 30%; 5 пациентов – ЛГ на фоне  
неоперабельных пороков сердца – 22%; 
1 пациент – ЛГ на фоне системной скле-
родермии – 4%; 2 пациента – ЛГ на фоне 
патологии левых отделов сердца – 9%. Пер-
вичная диагностика проводится на уровне 
экспертных центров (г. Москва, г. С.-Петер-
бург). Дальнейшее наблюдение, коррекция 
доз препаратов проводится базе БУЗ ВО 
ВОКБ №1.

Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) относится к часто встречающимся 
заболеваниям человека. В настоящее время 
во всем мире отмечается тенденция к росту 
заболеваемости ХОБЛ. Наиболее важными 
причинами этого является ежегодное уве-

личение числа курящих людей, отсутствие 
реальных профилактических мероприятий, 
несвоевременная диагностика заболева-
ния.

К большому сожалению, больные 
ХОБЛ обращаются за медицинской помо-

СКрИнИнГ БрОнхО-ОБСтрУКтИВнОй патОлОГИИ  
на террИтОрИИ ВОрОнежСКОй ОБлаСтИ
Н.Э. Костина, А.Е. Хвостикова, И.А. Шипилова, Т.В. Орехова, Т.Д. Третьякова, О.М. Королькова, В.А. Шанин
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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Каждый пятый человек после 30 лет посто-
янно храпит ночью. Часто храп восприни-
мается как неприятный, но безвредный зву-
ковой феномен, что на самом деле не так. 
Храп является предвестником и проявле-
нием не слишком известного заболевания –  
синдрома обструктивного апноэ сна. Ино-
гда у храпящих пациентов может отмечать-
ся до 400-500 остановок дыхания за ночь, 
общей продолжительностью до 3-4 часов, 
что ведет к острой и хронической ночной 
гипоксемии, существенно увеличивающей 
риск развития артериальной гипертензии, 
нарушений ритма сердца, инфаркта мио-
карда, инсульта и внезапной смерти во сне.

Нарушения дыхания у спящего чело-
века также приводят к резкому ухудшению 
качества сна. Головные боли, постоянная 
сонливость, раздражительность, снижение 
внимания и памяти, снижение потенции –
это малая часть симптомов, которые может 
испытывать хронически невысыпающийся 
человек. Особенно опасны приступы острой 
сонливости во время управления автомо-
билем, существенно увеличивающие риск 
дорожно-транспортных происшествий.

Сомнология как наука появилась уже 
давно. Однако только в 21 веке появились 

технические возможности для диагностики 
и лечения синдрома обструктивного апноэ 
сна.

На базе пульмонологического отде-
ления БУЗ ВО ВОКБ №1 при поддержке 
губернатора Воронежской области А.В. 
Гордеева, создана первая в Центрально- 
Черноземном регионе лаборатория сна, 
оборудованная новейшими европейскими 
диагностическими комплексами и прибо-
рами для аппаратной терапии нарушений 
дыхания во сне. 

Основными функциями лаборатории 
являются:
1.  Консультативный амбулаторный прием 

пациентов с расстройствами сна. 
2.  Проведение полисомнографических ис- 

следований и кардиореспираторного 
мониторинга (длительного мониториро-
вания различных физиологических функ-
ций во время сна), что позволяет решать 
следующие задачи: 

-  Диагностика нарушений различных физи-
ологических функций во время сна: 

•  расстройства дыхания (синдром 
обструктивного апноэ сна, синдром 
центрального апноэ сна, альвеоляр-
ная гипоксемия на фоне гиповенти-

нОВОе В пУльмОнОлОГИИ –  
СОмнОлОГИчеСКая лаБОратОрИя БУЗ ВО ВОКБ №1
Н.Э. Костина, А.В. Брянцев, А.Е. Хвостикова, И.А. Шипилова, Т.В. Орехова,  
Т.Д. Третьякова, О.М. Королькова

и тактику дальнейшего ведения таких па-
циентов; отработать навыки диагностики, 
лечения, реабилитации пациентов с ХОБЛ 
с учетом стандартов МЗ РФ и Национальных 
рекомендаций; отработать с профильным 
персоналом методику проведения спиро-
метрического тестирования и показать ее 
значимость при первичной диагностике 
и использование для контроля за эффек-
тивностью лечения; провести обучаю-
щие мероприятия для пациентов с ХОБЛ  
и бронхиальной астмой, включающие  
в себя антиникотиновую пропаганду, мо-
тивацию приверженности к контролю за 
состоянием собственного здоровья и здо-
ровому образу жизни, обучение навыкам 
самопомощи при обострениях.

Все пациенты отбирались участковыми 
терапевтами МО на основе анкет, раздава-
емых в поликлинике. Первичный скрининг 
включал самостоятельную оценку пациен-
том своего анамнеза по курению, кашля  
и одышки.Отобранные пациенты проходили 
полный цикл спирометрического тестиро-
вания (включая постброходилатационную 
оценку). Одновременно с процедурой про-
водился обучающий мастер-класс для вра-
чей и среднего медицинского персонала 
отделений функциональной диагностики. 
Пациент осматривался и консультировал-
ся врачом-пульмонологом. Рекомендации 
по дальнейшему ведению фиксировались 
в амбулаторной карте с подробным объ-
яснением причинно-следственных связей 

для терапевта. Параллельно, для ожидав-
ших своей очереди пациентов и врачей 
МО проводился обучающий мастер-класс 
«ХОБЛ: патогенез, диагностика, лечение, 
реабилитация», затрагивающий все аспек-
ты ХОБЛ от профессионально медицинских 
до социально-экономических.

Таким образом, в рамках программы 
было осмотрено 256 пациентов; впервые 
выставлен диагноз «ХОБЛ» и подозрение 
на диагноз «Бронхиальная астма» – 64 
пациентам; скорректирована формули-
ровка диагноза, и соответственно терапия,  
21 пациенту; проведена коррекция базис-
ной терапии на основании динамики по-
казателей спирометрии – 18 пациентам. 
Обучены терапевты, врачи общей прак-
тики, врачи функциональной диагности-
ки. Розданы руководства по диагностике  
и лечению ХОБЛ (для специалистов), мате-
риалы «Как жить с ХОБЛ» (для пациентов). 
Эти показатели подтверждают рост брон-
хо-обструктивной патологии. Выявляемость 
ХОБЛ в Воронежской области крайне низка и 
не соответствует истинной распространен-
ности заболевания. Заболеваемость ХОБЛ  
по обращаемости в лечебные учреждения 
также не отражает объективные эпидеми-
ологические данные, что диктует необхо-
димость поиска новых алгоритмов ранней 
диагностики заболевания.
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натором-терапевтом, она прошла специ-
ализацию по эндокринологии в Москве  
на кафедре профессора Н.А. Шерешевского 
и впервые начала проводить консультации 
как врач-эндокринолог.

В 1958 году открылось гемато-эндо-
кринологическое отделение, возглавляемое 
Л.Н. Столповской. Годом позже в областной 
поликлинике была введена первая ставка 
врача-эндокринолога (Г.А. Ходыревская).

В 1963 году к. м. н. Л.С. Ланецкая, 
ведущая курс эндокринологии на кафедре 
госпитальной терапии, была назначена 
главным эндокринологом области. На тот 
момент в Воронежской области, включаю-
щей 32 района, было всего 2 эндокрино-
лога.

В 1964 году на базе ОКБ было открыто 
первое эндокринологическое отделение на 
40 коек, которое возглавила Черевко Кла-
ра Корнеевна. В ее активе – уникальный,  
по тем временам, опыт в области диагно-
стики, лечения и профилактики практиче-
ски всех болезней эндокринной системы, 
входящих в реестр Всемирной организации 
здравоохранения.

В 1976 году в Воронеже, победившем 
в конкурсе городов, состоялась 1 Всерос-
сийская научно-практическая и учреди-
тельная конференция эндокринологов, де-
легаты которой (всего 286 человек из 76 

регионов) посетили эндокринологическое 
отделение областной клинической боль-
ницы. Работа по развитию впервые орга-
низованной эндокринологической службы  
в Воронежской области получила высокую 
оценку. Приоритетным направлением в тот 
период было раннее выявление больных 
сахарным диабетом методом УТТГ.

В 1983 году был открыт эндокрино-
логический центр в областной больнице. 
Внимание было обращено на увеличение 
патологии щитовидной железы. В 1985 году 
впервые в Воронеже организована тонкои-
гольная пункционная биопсия щитовидной 
железы. Эту работу проводили эндохирурги 
В.А. Дубровская, О.Н. Струкова.

Дальнейшее активное развитие эндо-
кринологической службы связано с имена-
ми опытных специалистов – Л.Н. Столпо-
вской и А.А. Львовой.

За время работы эндокринологиче-
ской службы в период с 1963 по 1988 год 
возросло количество эндокринных больных 
в области (1959 г. – 525, 1986 г. – 12317). 
В 2015 году только пациентов с СД 1 и 2 
типа насчитывается более 70 000. С высо-
кой частотой выявляются другие эндокрин-
ные заболевания – патология щитовидной 
железы, надпочечников, опухоли гипофиза, 
ожирение.

ляции); 
•  нарушения деятельности сердечно- 

сосудистой системы; 
•  неврологические расстройства (син-

дром беспокойных ног, периодиче-
ские движения конечностей, брук-
сизм, ночная эпилепсия). 

-  Лечение расстройств дыхания во сне мето- 
дом неинвазивной вспомогательной вен-
тиляции легких с положительным давле-
нием (СРАР-терапия, BiPAPтерапия, сер-
вовентиляция). 

Три специалиста больницы прошли 
подготовку по сомнологии на базе лечеб-
но-диагностических учреждений Управле-
ния делами президента РФ.

С января 2014 года на базе лаборато-
рии ведется отработка методик диагностики 
и лечения обструктивного апноэ сна, не-
врологических проблем сна.

Формирование потока пациентов осу-
ществляется с центрального сайта Россий-
ского сомнологического общества, сайта 
лаборатории, с помощью рекламных акций 
на радио, телевидении и в прессе, а так же 
из внутрибольничных потоков пациентов 
отделений пульмонологии, неврологии, 
отоларингологии, а так же при консульта-

циях в районных больницах.
Первичное консультирование и ком-

пьютерная пульсоксиметрия осуществляют-
ся на безвоздмездной основе с целью ин-
тенсификации отбора пациентов на разные 
типы обследования и лечения.

 С момента организации лаборатории 
проконсультировано 547 пациентов, про-
ведено 540 ночных компьютерных пуль-
соксиметрий, 159 кардиореспираторных 
мониторингов, 86 полных полисомногра-
фий, 65 сеансов подбора режимов CPAP  
и BiPAP терапии.

Помимо аппаратных методик пациен-
ты получают рекомендации по нормализа-
ции веса, технике восстановления ритмов 
сна, режимам лекарственной коррекции 
нарушений сна, лечебной гимнастике и пр.

Издан ряд статей и методических реко-
мендаций по данной проблеме для врачей 
лечебных учреждений города и области.

Широкое внедрение методов диагно-
стики обструктивного апноэ сна сможет 
помочь в предотвращении и снижении 
сердечно-сосудистой смертности, улучшить 
качество жизни у пациентов с бронхолегоч-
ной патологией, реально уменьшить затра-
ты на здравоохранение.

Эндокринопатии – одна из наиболее острых 
проблем медицинской науки и здравоохра-
нения. Большинство эндокринных заболе-
ваний характеризуется массовым распро-
странением, тяжелым и хроническим тече-
нием, ранней инвалидизацией, огромными 
затратами на медицинскую помощь и соци-
альное обеспечение. И только специалисты 
высокого ранга могут своевременно и точ-
но поставить диагноз, остановить болезнь 

на ранних стадиях и подарить больному 
реальное выздоровление. Такие ученые  
и врачи – профессионалы работают в Во-
ронежском эндокринологическом центре.

История создания эндокринологи-
ческой службы в Воронежской области 
насчитывает 50 лет. Начало ее становле-
ния связано с именем Лидии Степановны 
Ланецкой, ассистента кафедры госпиталь-
ной терапии. В 1948 году, будучи орди-

ЭндОКрИнОлОГИчеСКая СлУжБа БУЗ ВО ВОКБ№1
Г.М. Панюшкина, Л.В. Козлова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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высокотехнологичного метода лечения – 
обеспечивает идеальную компенсацию 
углеводного обмена при сахарном диабете, 
улучшая качество жизни и предотвращает 
развитие осложнений в будущем. 

Непрерывная подкожная инфузия 
инсулина с помощью современной инсу-
линовой помпы с интегрированной  систе-
мой непрерывного мониторинга  глюкозы 
крови в режиме реального времени – ме-
тод лечения сахарного диабета с широкой 
возможностью индивидуального подбора 
дозы инсулина – позволяет более точно 
вводить инсулин,  снизить частоту гипогли-
кемий и количество инъекций, максимально 
уменьшить риск осложнений диабета. Пом-
па непосредственно не требует большего 
количества времени и усилий от пациента, 
избавляет от многократных, ежедневных 
инъекций – замена инфузионного набора 
происходит один раз в два-три дня. При 
использовании помпы снимаются ограни-
чения на время, количество и состав при-
нимаемой пищи. Помпа проводит кругло-
суточное введение инсулина, что снимает 
необходимость самостоятельных ночных  
и утренних измерений, обеспечивая лучшее 
качество сна. Помпа позволяет вести актив-
ный образ жизни, сохранять работоспособ-
ность независимо от внезапных стрессов  
и неупорядоченного рабочего дня. Не име-
ется никакого возрастного ограничения для 
использования инсулиновых помп. Диагно-
стический непрерывный длительный мони-
торинг глюкозы  крови «слепым» методом 
фиксирует 288 измерений глюкозы крови 

за сутки и дает уникальную возможность 
получения информации о направлении, 
величине, продолжительности, частоте  
и причине изменения глюкозы. 

Впервые и врач, и пациент получают 
полную картину колебаний уровня глюко-
зы в крови  с указанием времени, границы 
колебаний гликемии, средние значения 
гликемии за день. 

Непрерывный мониторинг  позволяет 
индивидуализировать сахароснижающую 
терапию, вносить изменения в план пита-
ния, режим лечения, регулировать время 
и частоту измерений глюкозы в крови, что 
снижает риск развития осложнений сахар-
ного диабета, влияющих на продолжитель-
ность и качество жизни пациентов.

Эндокринологическая служба БУЗ 
ВО ВОКБ№1 принимает активное участие  

В настоящее время эндокринологи-
ческую службу в областной клинической 
больнице возглавляет эндокринолог выс-
шей категории, к.м.н. Г. М. Панюшкина, глав-
ный внештатный специалист-эндокринолог 
департамента здравоохранения Воронеж-
ской области, заслуженный врач РФ.

Отделение работает под руководством  
заместителя главного врача О.В. Золотухи-
на в постоянном сотрудничестве с РСЦ, воз-
главляемым О.Г. Азариным.

В состав эндокринологической служ-
бы БУЗ ВО ВОКБ№1 входят отделение 
эндокринологии на 45 коек, отделение 
эндокринной хирургии на 40 коек, специ-
ализированные койки в отделении гнойной 
хирургии для лечения больных с диабети-
ческой стопой, а также профильные койки 
в отделении нефрологии и отделении для 
больных с нарушением мозгового крово-
обращения, 3 кабинета эндокринолога  
в областной поликлинике, 1 кабинет диабе-
тической стопы в областной поликлинике 
(прием ведет врач-подиатр).

Клиницисты-эндокринологи прошли 
усовершенствование в крупнейших меди-
цинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга.  
В настоящее время в отделении эндокринной 
патологии терапевтического профиля рабо-
тают специалисты высшей квалификации:  
Мезинова В.В, Пономарева Л.А., Дунаева 
Л.П., к. м. н. Шевчук Л.В., к. м. н. Козлова Л.В., 

врачи Студеникина Е.А., Титова Е.Ю.; хо-
рошо подготовленный персонал медицин-
ских сестер  и санитарок во главе со стар- 
шей медицинской сестрой М.Г. Мишиной.

В отделении эндокринологии еже-
годно получает лечение свыше 1,5 тыс. 
больных со всех районов Воронежской 
области, города, других регионов РФ. 
Выполняются консультации свыше 2 тыс. 
пациентов с эндокринной патологией из 
других стационарных отделений больницы. 
Регулярно осуществляются планово-орга-
низационные и консультативные выезды  
в районы области (8-10 выездов в год), где 
проводится осмотр (свыше 400 пациентов 
ежегодно), оказывается помощь в органи-
зации работы с больными СД, патологией 
щитовидной железы и др. эндокринной па-
тологией. Систематически проводится акту-
ализация регистра больных с центральным 
несахарным диабетом, опухолями гипофи-
за и других желез внутренней секреции  
в нашем регионе. В сложных клинических 
случаях специалисты отделения, используя 
знания и опыт, проводят телемедицинские 
консультации, помогая врачу, находящему-
ся удаленно, в уточнении или постановке 
диагноза, выборе тактики лечения, мони-
торинге состояния пациента, решении во-
проса о месте лечения.

Одним из ключевых направлений де-
ятельности специалистов является внедре-
ние в практику новейших методов лечения 
и профилактики эндокринной патологии. 
Областная больница располагает новейши-
ми медицинскими технологиями: современ-
ные биохимические и иммунологические 
исследования, магнитно – резонансная  
томография, эндоскопическая хирургия, 
лазерная и ультразвуковая техника и т. д. 
Все это позволяет оперативно обеспечить 
высокий уровень диагностики и лечения 
эндокринных заболеваний.

Применение помповой инсулинотера-
пии врачом Л.В.Козловой – современного, 
наиболее физиологичного и безопасного 
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Последние данные ВОЗ говорят о том, что 
население Земного шара с каждым годом 
«приобретает» все большее количество 
хронических заболеваний. Причем наблю-
дается тенденция к росту не только чис-
ла пациентов с хронической патологией,  
но и рост количества хронических забо-
леваний у каждого пациента в частности. 
Несмотря на проводимые дни здоровья, 
популяризацию здорового образа жизни, 
проведение диспансеризации, к сожале-
нию, население Земли здоровее не стано-
вится. Этому есть логическое объяснение: 
ритм и образ жизни современного человека 
(особенно в мегаполисе) таят в себе под-
водные камни, о которые и «разрушается» 
наше здоровье. Наиболее распространен-
ные причины ухудшения здоровья: гиподи-
намия, нерациональное питание, плохая 
экология, стрессы, эмоциональное выго-
рание, зависимости (причем это не только 
курение, алкоголизм, наркомания, но и за-
висимость от компьютерных игр, интернета 
и т. д.)

Конечно, здоровье человека в его ру-
ках, однако роль медицинского работника 
не только выявить и вылечить заболева-
ние, важно провести профилактические 
мероприятия! Необходимо помочь чело-
веку определить факторы риска развития 
патологии и помочь их устранить, следить 
за состоянием своего здоровья. 

Нужно помнить и повторять пациен-
там, что болезнь легче предупредить, чем 
лечить. Поэтому медицинская сестра, так-
же как и врач, непосредственно участвует 
в проведении профилактических мероприя-
тий. Рассмотрим подробнее роль медсестры 

в профилактике хронических заболеваний.
Важнейшей частью работы медицин-

ской сестры является санитарно-просве-
тительская и разъяснительная работа сре-
ди пациентов. В обязанности медсестры 
входит оценка гигиенического состояния 
наблюдаемых пациентов, обучение их са-
мих и их родственников грамотному уходу 
и самоуходу.

Важно, чтобы пациент, имеющий хро-
ническое заболевание, знал, как себя вести 
при возникших симптомах, имел опреде-
ленные навыки (например, измерить арте-
риальное давление), а при необходимости 
вовремя вызвал скорую помощь или обра-
тился к врачу. Медицинская сестра должна 
терпеливо разъяснять пациенту, насколько 
важно принимать определенные препара-
ты, назначенные врачом, соблюдать прави-
ла здорового образа жизни. При этом под-
черкивать, что только так можно избежать 
хронизации возникшего заболевания или 
обострения уже имеющегося.

В России существует такая важная 
форма профилактики различных (в т. ч.  
и хронических) заболеваний как патронаж. 
Чаще всего патронаж осуществляют участ-
ковые медицинские сестры. Патронаж – это 
форма работы участковой службы, целью 
которой является проведение оздорови-
тельных и профилактических мероприя-
тий. При этом роль средних медработников 
в профилактике заболеваний – основная, 
главнейшая. Медицинские сестры, как  
и врачи, наблюдают своих подопечных  
в детских поликлиниках, акушерки и вра-
чи-акушеры-гинекологи в женских кон-
сультациях, фельдшеры и медсестры –  

рОль медИцИнСКОй СеСтры  
В прОфИлаКтИКе хрОнИчеСКОй патОлОГИИ 
Ю.В. Кондусова, А.В. Крючкова, Т.В. Кучерова, А.М. Князева, А.А. Романова, Л.В. Старцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
КУЗ ВО «Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой», 
г. Воронеж

в реализации Федеральной программы  
«Сахарный диабет», целью которой являет-
ся радикальное увеличение продолжитель-
ности и улучшения качества жизни больных 
с сахарным диабетом Воронежской обла-
сти. С 1995 года на базе эндокринологиче-
ского отделения открыта «Школа для паци-
ентов с сахарным диабетом», где они могут 
получить необходимую консультативную  
и лечебную помощь.

Используя уникальные программы, 
врач Л.В. Козлова, прошедшая  практику в 
ведущих центрах диабета Москвы, обуча-
ет больных разного возраста правильному 
питанию, инсулинотерапии, самоконтролю 
и профилактике диабета, предупреждению 
его осложнений, помогает разработать про-
грамму по снижению веса индивидуально, 
подобрать комплекс физических упражне-
ний даже для прикованных к постели па-
циентов.

Отделение работает под руковод-
ством кафедры госпитальной терапии и 
эндокринологии, в содружестве с кафедрой 
госпитальной хирургии, главными специ-
алистами города и области. Отделение эн-
докринологии и отделение хирургической 
эндокринологии являются базой для под-
готовки высококвалифицированных специ-
алистов из числа студентов выпускников 
ВГМУ. Длительное время научное руко-
водство осуществляла ассистент кафедры 
госпитальной терапии Т.С. Деева. В разное 
время научно-консультативную работу эн-

докринологического отделения  осущест-
вляли асс. В.К. Кондакова, Е.А. Бирюкова,  
Т.Н. Петрова, О.В. Судаков под руковод-
ством профессора, д. м. н. Э.В. Минакова. 
В настоящее время научное руководство от-
делением осуществляет ассистент кафедры 
госпитальной терапии и эндокринологии, 
к.м.н. Кочеткова И.В., зав. кафедрой про-
фессор, д. м. н. Т.М. Черных.

Специалисты эндокринологи участву-
ют в работе научных конференций и семи-
наров, Всероссийских и международных 
конгрессов, Воронежского общества эндо-
кринологов и диабетологов (председатель – 
к.м.н. О.Г. Николаев), что дает  возможность 
общаться на регулярной основе, обсуждать 
последние достижения медицинской нау-
ки, и, главное, каким образом их внедрить 
в практическое здравоохранение.

Совместно с сотрудниками кафедры  
ежегодно публикуются  статьи  в централь-
ной и местной печати, методические письма 
для эндокринологов, терапевтов, врачей 
общей практики.
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лее чем двухмиллионной армии медицин-
ских специалистов, из них более 1млн.  
300 тыс. – это специалисты со средним 
медицинским и фармацевтическим обра-
зованием.

В последние 3 года была проведена 
системная работа по обновлению обра-
зовательных программ разных уровней  
и профилей, определению и внедрению но-
вых стандартизованных подходов к оценке 
качества подготовки медицинских работни-
ков. 

Для выравнивания образовательного 
потенциала медицинских вузов и повыше-
ния эффективности корпоративной системы 
подготовки – Минздравом России в 2015 
году были созданы 13 научно-образова-
тельных медицинских кластеров, которые 
приступили к активной работе. 

Одним из направлений изменения 
существующих моделей медицинского 
образования является внедряемая МЗ РФ 
аккредитация медиков. С 1 января 2016 г.  
вступает в силу ч. 3 ст. 69 Федерально-
го закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации». Именно в этой 
статье приведено определение аккредита-
ции специалиста: «Аккредитация специ-
алиста – процедура определения соот-
ветствия готовности лица, получившего 
высшее или среднее медицинское или фар-
мацевтическое образование, к осущест-
влению медицинской деятельности по 
определенной медицинской специальности 
либо фармацевтической деятельности. 
Аккредитация специалиста осуществля-
ется по окончанию им освоения профес-
сиональных образовательных программ 
медицинского образования и фармацев-
тического образования не реже одного 
раза в пять лет в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти».

Аккредитация – это по сути проце-
дура, аналогичная нынешней процедуре 

получения и подтверждения сертификата 
специалиста, и это процедура обязатель-
ная.

Это принципиально новая система 
допуска к профессиональной деятельно-
сти, основанная на применении профес-
сиональных стандартов, клинических ре-
комендаций и процедур, разработанных 
совместно с профессиональным медицин-
ским и образовательным сообществом. 

Различают несколько видов аккреди-
тации:
1.  первичная аккредитация проводится  

в целях определения готовности к осу-
ществлению деятельности после освое-
ния основной образовательной програм-
мы высшего образования или среднего 
профессионального образования.

2.  первичная специализированная аккре-
дитация проводится  после окончания 
программ ординатуры, после освоения 
новой квалификации и новых навыков  
в рамках своей квалификации (специ-
альности).

3.  повторная аккредитация будет осущест-
вляться после прохождения пятилетних 
программ непрерывного профессио-
нального развития. 

При Минздраве России обсуждено  
и одобрено к реализации решение о фор-
мировании Национального центра аккре-
дитации врачей и лиц с иным высшим 
немедицинским образованием, а также 
Национального центра аккредитации сред- 
него медицинского персонала. «Рабочим» 
аппаратом предполагается определить 
образовательные организации, на базе 
которых будут развернуты окружные ак-
кредитационные центры, непосредствен-
но проводящие процедуру аккредитации 
специалистов. Предполагается высокая 
роль профессиональных общественных ор-
ганизаций и в работе Центральных экзаме-
национных комиссий и окружных центров.

Переход к процедуре аккредитации 
будет поэтапным, право на осуществление 

на фельдшерско-акушерских пунктах.
Немаловажную роль в профилактике 

хронических заболеваний играет диспансе-
ризация. В ее ходе не только активно выяв-
ляются заболевания, но и устанавливается 
контингент, угрожаемый по развитию той 
или иной патологии. Диспансеризацию 
проводят не только врачи, но и медицин-
ские сестры. Они проводят целый ряд из-
мерений (антропометрию, термометрию, 
спирометрию, измерение АД, измерение 
внутриглазного давления и др.), готовят 
медицинскую документацию, организуют 
при необходимости активное посещение  
и обследование пациента на дому, контро-
лируют выполнение назначенного лечения 
пациентами, ведут разъяснительную рабо-
ту, убеждая проходить необходимые курсы 
лечения для избегания возникновения  
и хронизации заболевания. Кроме того, 
медицинская сестра изучает условия труда, 
быта пациента, участвует в санитарно-про-
светительской работе, работе «Школы здо-
ровья».

Работа медицинской сестры в отде-
лении стационара не ограничивается про-
цедурами, манипуляциями и заполнением 
документации. Одна из важнейших обязан-
ностей медицинской сестры – ведение са-
нитарно-просветительской и разъяснитель-
ной работы среди пациентов, находящихся 
на лечении в стационаре.

Согласно профилю отделения, меди-
цинская сестра имеет профессиональную 

квалификацию. Поэтому на доступном па-
циенту языке должна пропагандировать 
все методы профилактики возникновения 
заболеваний острых и хронических. Это  
и беседы непосредственно с пациентами  
в рамках своей компетенции и неразгла-
шения медицинской тайны, с соблюдением 
этики и деонтологии, и советы родствен-
никам, и выпуск санитарных бюллетеней, 
информационных листков. Кроме того, 
медсестра должна пояснить пациенту, что 
эффективность лечения зависит не только 
от назначенных лекарственных средств, но 
и от усилий самого пациента, его стремле-
нии соблюдать предписанные инструкции.

Отказ от употребления крепких алко-
гольных напитков, курения, соблюдение 
принципов здорового питания – мощные 
факторы профилактики заболеваний. По-
этому важно подробно и максимально 
доступно разъяснять пациенту о вреде 
пагубных привычек и пользе правильного 
питания. Учитывая невысокую грамотность 
пациентов относительно важности соблю-
дения диеты, выполнения рекомендаций 
врача, вреде самолечения, медицинская 
сестра должна проводить с пациентами 
соответствующие беседы, тем самым спо-
собствуя укреплению здоровья населения. 

Таким образом, роль медсестры  
в профилактике хронических заболеваний 
огромна в любой сфере здравоохранения 
для пациентов абсолютно всех возрастов.

Безусловно, качество оказываемой меди-
цинской помощи, прежде всего, зависит 

от качества подготовки главной движущей 
силы российского здравоохранения – бо-

ОБ аККредИтацИИ медИцИнСКИх раБОтнИКОВ  
И ИЗмененИях В СИСтеме непрерыВнОГО  
медИцИнСКОГО ОБраЗОВанИя
В.В. Пономарева, Е.С. Булкина, Т.Р. Крутских
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
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выпускников по всей группе специально-
стей «Здравоохранение и медицинские 
науки», а затем плановых переход к аккре-
дитации всех медицинских работников. 

 Процедура аккредитации включа-
ет в себя три этапа оценки квалификации 
лица:
•  тестирование;
•  решение ситуационных задач; 
•  оценка практических навыков (умений)  

в симулированных условиях.
Для осуществления методического со-

провождения аккредитации специалистов 
Минздравом России на базе Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова сформирован Методи-
ческий центр аккредитации, одной из задач 
которого является организация разработки 
оценочных средств и  формирование фон-
да оценочных средств, используемых при 
аккредитации специалистов.

Для проведения первого этапа ак-
кредитации в соответствии с трудовыми 
функциями включенными в проекты про-
фессиональных стандартов по соответству-
ющим специальностям разработаны тесты.  
В их разработке и экспертизе приняли уча-
стие представители профессиональных 
некоммерческих организаций и образо-
вательных организаций, осуществляющих 
подготовку медицинских и фармацевтиче-
ских кадров.

С 28 января 2016 года на официаль-
ном сайте Минздрава России в открытом 
доступе размещена база тестов по специ-
альностям «Стоматология» и «Фармация», 
из которых при проведении первого этапа 
аккредитации программным обеспечением 
автоматически путем случайного подбора 
будет осуществляться комплектование на-
бора тестовых заданий.  

Также, предусмотрена возможность 
пройти репетиционное тестирование по 
следующей ссылке: www.ffos.ru. 

Для проведения третьего этапа экза-
мена необходим банк ситуационных задач 
федерального уровня, который послужит 

основой определения уровня теоретиче-
ской подготовки выпускников. Пока же осо-
бое значение придается проблемно-поис-
ковым методам активного обучения, акти-
визирующим познавательную деятельность 
студента. Это решение ситуационных задач 
регионального уровня, работа у постели 
пациента, в процедурных и перевязочных 
кабинетах, лабораториях. 

Приведение уровня подготовки меди-
ков к единым требованиям осуществляется 
через разработанную систему непрерывно-
го медицинского образования. Созданный 
в этих целях «Портал непрерывного меди-
цинского образования» обеспечивает уже 
сегодня доступ врача к реестру дополни-
тельных образовательных программ, где 
предоставлена возможность формирования 
индивидуального плана обучения, выбора 
образовательной программы, включающей, 
в том числе, симуляционные тренинги, ста-
жировки, циклы повышения квалификации. 
В ближайшее время выйдет утвержденное 
приказом МЗ РФ Положение об аккредита-
ции.

Еще одна важная реформа 2016 – 
2020 гг. – реализация модели отработки 
основных принципов непрерывного ме-
дицинского образования (НМО). 

Приказом Минздрава РФ от 9.06.2015 г.  
№328 внесены изменения в приказ 
Минздрава РФ от 11.11.2013 №837  
«Об утверждении Положения о модели от-
работки основных принципов непрерыв-
ного медицинского образования специа-
листов с высшим медицинским образова-
нием в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, находящихся  
в ведении МЗ РФ, с участием медицинских 
профессиональных некоммерческих ор-
ганизаций», согласно которым перечень 
участников был расширен на все врачеб-
ные специальности и все регионах РФ,  
а срок реализации модели пролонгирован 
до конца 2020 г. Повышать квалификацию 
врачи и медсестры теперь будут не один раз 

медицинской деятельности на основании 
сертификата специалиста продлено до  
1 января 2026 года, соответственно выдача 
сертификата специалиста будет осущест-
вляется до 2021 года.

Утверждены сроки и этапы аккредита-
ции специалистов в области здравоохра-
нения и фармацевтики. Всего установлено 
четыре этапа данной процедуры, рассчи-
танные на период с 1 января 2016 года  
по 31 декабря 2025 года включительно.

Согласно приказу Минздрава России 
от 25.02.2016 N127н «Об утверждении 
сроков и этапов аккредитации специа-
листов, а также категорий лиц, имеющих 
медицинское, фармацевтическое или иное 
образование и подлежащих аккредитации 
специалистов», первый этап, стартовавший 
с 1 января 2016 года, затронет специали-
стов, получивших после 1 января 2016 года  
высшее образование по основным обра-
зовательным программам в соответствии 
с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами по специально-
стям «Стоматология» и «Фармация». 

На втором этапе, который начнется  
с 1 января 2017 года, аккредитацию пред-
стоит пройти лицам, получившим после  
1 января 2017 года высшее образование 
по основным образовательным программам 
в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
в области образования «Здравоохранение 
и медицинские науки» (уровень специали-
тета).

Третий этап начнется с 1 января 2018 
года и затронет уже более широкую ауди-
торию:
•  лиц, получивших после 1 января 2017 

года высшее образование по основным 
образовательным программам в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в области 
образования «Здравоохранение и меди-
цинские науки» (уровень специалиста);

•  лиц, получивших после 1 января 2018 

года высшее образование по основным 
образовательным программам в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в области 
образования «Здравоохранение и меди-
цинские науки» (уровень ординатуры);

•  лиц, получивших после 1 января 2018 
года высшее образование по основным 
образовательным программам в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в области 
образования «Здравоохранение и меди-
цинские науки» (уровень бакалавриата, 
уровень магистратуры);

•  лиц, получивших после 1 января 2018 
года среднее профессиональное образо-
вание в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стан-
дартами в области образования «Здраво-
охранение и медицинские науки»;

•  лиц, получивших после 1 января 2018 
года дополнительное профессиональное 
образование по программам профессио-
нальной переподготовки;

•  лиц, получивших после 1 января 2018 
года медицинское и фармацевтическое 
образование в иностранных государствах;

•  лиц, получивших после 1 января 2018 
года иное высшее образование по основ-
ным образовательным программам в со-
ответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами  
с 1 января 2021 года стартует четвертый 
этап, в рамках которого аккредитацию 
пройдут иные лица, не прошедшие про-
цедуру аккредитации специалистов на 
этапах 1-3. Подробнее изложено на сайте: 
http://www.medsovet.info/news/6441.

Таким образом поэтапное внедрение 
аккредитации позволит уже в этом году до-
пустить к профессиональной деятельности 
по единым на всей территории страны тре-
бованиям лиц, получивших высшее образо-
вание по специальностям «Стоматология» 
и «Фармация». 

С 2017 года начнется аккредитация 
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сестер, аккредитованная в системе НМО.  
В настоящее время аккредитацию прохо-
дят очередные мероприятия региональных 
ассоциаций средних медицинских работни-
ков, сформирован список тем для создания 
электронных учебных модулей.

Следующий этап работы будет заклю-
чаться в расширении доступности учебных 
мероприятий и материалов по системе НМО 
для практикующих специалистов средне-
го звена. Он будет осуществляться также  
в двух направлениях – очные мероприятия 
и электронные модули. 

На прошедшей 29-30 сентября в 
Москве VII международной конференции 
«рОСмедОБр-2016. Инновационные обу- 
чающие технологии в медицине» руково-
дитель департамента медицинского обра-
зования МЗ РФ Т.В. Семенова подчеркнула, 
что НМО будет внедряться, специалисты  
с высшим медицинским образованием,  
у которых сертификат был получен в 2016 
году, должны начать накапливать баллы 
уже с этого года, если не хотят столкнуть-
ся с серьезными проблемами при выходе  
на аккредитацию в 2021 году. По специали-
стам со средним образованием есть неко-
торая задержка, однако над ней Минздрав 
работает.

В ходе многочисленных сессий конфе-
ренции обсуждали вопросы НМО и аккре-
дитации учебных мероприятий и модулей, 
прозвучал тезис о том, что для сестринского 
персонала таких мероприятий пока про-
водится мало. Проректор ВШОУЗ, д. м. н.,  
профессор Палевская С.А. еще раз отме-
тила, что сестринские мероприятия идут, 
проходят аккредитацию по специальности 
«Управление сестринской деятельностью», 
и участвовать в таких мероприятиях могут 
и те, у кого такой специальности нет. У лиц 
имеющих данную специальность приоб-
ретенные образовательные кредиты будут 
зачтены, это уже гарантировано, а у лиц со 
средним специальным образованием будет 
просто подтверждение участия в аккреди-

тованной конференции, мероприятии, ста-
тус которого подтвержден Координацион-
ным советом НМО. Но внести их в личный 
кабинет на портале НМО такие специалисты 
пока не смогут. Тем не менее, это не должно 
останавливать медицинских сестер, нао-
борот, у сестринского персонала есть воз-
можность отсроченного вступления в НМО, 
период, когда они смогут подготовиться  
и развить новый навык – определения сво-
ей траектории повышения квалификации  
с помощью альтернативных источников 
знаний. 

Многие медицинские сестры уже се-
годня участвуют в аккредитованных вра-
чебных конференциях, изучают и сдают 
тесты по электронным врачебным модулям. 
По аналогии со специальностью «Управ-
ление сестринской деятельностью», такое 
участие дает им знания, дает опыт участия 
в аккредитованной конференции, но не 
гарантирует впоследствии во время про-
цедуры аккредитации зачета полученных 
образовательных кредитов. 

В ходе конференции обсуждался про-
ект Приказа 66н, в котором прописан объем 
часов/кредитов, которые специалисты бу-
дут набирать в течение пятилетних перио-
дов. 250 кредитов остаются в силе. Задерж-
ка выхода приказа связана с юридическими 
тонкостями, однако МИНИМАЛЬНЫЙ объем 
образовательных кредитов должен остать-
ся именно таким. По желанию специали-
сты смогут набирать и большее количество 
баллов.

На конференции особое внимание 
было уделено созданию симуляционных  
и методических центров, как на базе ВУЗов, 
колледжей, так и на базе крупнейших кли-
ник. В России уже порядка 10 симуляци-
онных центров высочайшего уровня, более 
десятка центров второго уровня (с менее 
сложным оборудованием), прошедших об-
щественно-профессиональную аккредита-
цию, имеющих лицензию на образователь-
ную деятельность. Такие центры различных 

в 5 лет, а постоянно. Сложившаяся прак-
тика, когда медработник повышает квали-
фикацию раз в пятилетку, давно устарела. 
При такой системе дополнительного про-
фессионального образования (ДПО) зна-
ния медицинских работников обновляются 
медленнее, чем сама медицина. Наука не 
стоит на месте: постоянно внедряются со-
временные методы лечения и диагностики, 
на рынок выходят новые лекарства. 

Предполагается, что новая модель 
непрерывного медицинского образования 
поможет упорядочить «разболтавшуюся» 
систему ДПО. Чем же новая модель НМО 
будет принципиально отличаться от ста-
рой? Вместо 144 часов повышения квали-
фикации 1 раз в 5 лет, которые умещались  
в 4 недели, у медиков будет 250 часов об-
учения в течение 5 лет. За год медработник 
обязан набирать не меньше 50 часов (или 
баллов) образовательной активности. Не 
обязательно получать баллы за один раз, 
специалист может пройти короткие обуча-
ющие циклы по 18 часов, посетить конфе-
ренцию, дистанционно изучить электрон-
ные образовательные модули и т.д. Где со-
вершенствовать знания – на конференциях, 
симуляционных тренингах, мастер-классах 
или привычных циклах повышения квали-
фикации каждый будет решать сам. Но вы-
бирать виды образовательной активности 
можно только из тех, что одобрены Коор-
динационным советом Минздрава России 
по непрерывному образованию. Таких 
материалов уже предостаточно на сайте 
edu.rosminzdrav.ru. Здесь должен будет 
зарегистрироваться каждый, кто вступает 
в систему непрерывного медицинского об-
разования. После этого можно составлять 
собственный план обучения, выбирать 
электронные материалы и мероприятия, 
следить за накопленными баллами. 

Перечень учебных мероприятий  
и электронных учебных модулей, прошед-
ших оценку на соответствие установлен-
ным требованиям к учебным мероприятиям  

и материалам для НМО и обеспеченных кре-
дитами, размещен в разделах сайта «ме-
роприятия» и «модули» соответственно.

За 5 лет медработнику нужно набрать 
250 баллов и подтвердить это отчетом, при-
чем большую часть всех баллов (от 70%) 
надо получить именно по своей специаль-
ности, а не по смежным.

Потом специальная комиссия прове-
рит отчет. Если нареканий не будет, медика 
допустят к аккредитации. Те, кто пройдут ее 
успешно, смогут работать дальше и копить 
баллы для очередного повышения или под-
тверждения квалификации. 

Систему НМО, как и аккредитацию 
медработников, будут внедрять поэтапно. 
С 2016 года в непрерывное образование 
включатся те, кто в этом году впервые прой-
дут аккредитацию или в последний раз по-
лучат сертификат. С 2017 года – следующая 
«партия». Каждый год в систему НМО будут 
входить по 120-150 тысяч медиков, и в кон-
це концов это коснется всех.

Если по каким-то причинам специа-
лист не успеет набрать заветные баллы? 
Эксперты Координационного совета об-
надеживают: «Будем искать какой-то вы-
ход. Дадим дополнительный срок, чтобы 
медработник прошел интенсивные курсы 
и добрал недостающие баллы. Так делают 
в большинстве развитых стран. На них мы 
и ориентировались, меняя систему непре-
рывного медицинского образования. НМО 
в Европе уже давно реализуется по этим 
принципам: 250 часов – за 5 лет и не мень-
ше 50 часов – в год».

Полностью система непрерывного 
медицинского образования охватит всех 
медицинских работников к 2021 году.

Ассоциация медицинских сестер Рос-
сии вошла в число организаций – участни-
ков системы НМО (информация об органи-
зациях доступна на сайте Координацион-
ного совета по НМО МЗ РФ). В г. Иваново 
22 апреля 2016 г. успешно была проведе-
на первая конференция для медицинских 
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цию в странах всего мира, что создает до-
полнительные проблемы в плане адаптации 
социальной защиты, рынка труда, системы 
здравоохранения и опеки [3].

В Воронежской области принята гло-
бальная стратегия, направленная на охрану 
здоровья пожилых граждан. Так, с 2014 г. 
в области функционирует межведомствен-
ный проект «Живи долго!», в рамках кото-
рого разработана программа по направле-
нию «Геронтология», с целью определения 
качества жизни лиц старших возрастных 
групп и создания механизмов и условий, 
способствующих значительному увеличе-
нию периода функциональной и физиче-
ской состоятельности пожилых граждан, 
а значит, сохранению и продлению их со-
циальной и интеллектуальной активности. 

Для пожилых людей основным крите-
рием качества жизни является доступность 
медико-социальной помощи. Сегодня та-
кую помощь большинство профессиона-
лов определяют, как комплекс медицинских  
и социальных услуг, которые предоставля-
ются больным пожилого возраста в меди-
цинских учреждениях или на дому, коллек-
тивами, состоящими из врачей, медицин-
ских сестер, социальных работников, пси-
хологов, трудотерапевтов и ухаживающего 
персонала [5]. Для повышения доступности 
медико-социальной помощи, оказания ее 
людям, нуждающимся в постоянном посто-
роннем уходе, не адаптированным к усло- 
виям повседневной жизни, особенно в зим-
нее время – в ряде муниципальных районах 
области и городе Воронеже была создана 
сеть коек сестринского ухода, функциони-
рующих за счет бюджетных средств. 

С начала 2014 г. в 27 медицинских 
организациях области таких коек было ор-
ганизовано 320. Регулярное анкетирова-
ние пациентов, их родственников, а также 
персонала, занятого в службе ухода, да-
вало возможность вносить необходимые 
коррективы и осуществлять дальнейшее 
расширение службы в других лечебных уч-

реждениях. Таким образом, к концу 2014 г. 
количество коек сестринского ухода было 
увеличено до 525, на которых более тысячи 
пациентов получили необходимую сестрин-
скую помощь. На сегодняшний день квали-
фицированный сестринский уход можно 
получить на 565 койках сестринского ухо-
да, количество охваченных районов увели-
чилось до 32. По предварительной оценке 
потребность в койках сестринского ухода 
имеют более 3,6 тыс. жителей области. Что-
бы обеспечить сестринской помощью всех 
нуждающихся, запланировано увеличение 
количество коек сестринского ухода до 600. 

Отделение сестринского ухода обе-
спечивает:
•  первую экстренную и неотложную меди-

цинскую помощь;
•  адекватную симптоматическую терапию;
•  своевременный перевод больных при 

обострении хронических заболеваний 
или ухудшении их состояния в соответ-
ствующие лечебно-профилактические 
учреждения;

•  периодические врачебные осмотры го-
спитализированных лиц в зависимости 
от тяжести состояния, но не реже одного 
раза в неделю;

•  консультативную и психологическую по-
мощь пациентам;

•  питание, в том числе диетическое, в соот-
ветствии с врачебными рекомендациями. 

•  сестринский персонал, обслуживающий 
койки сестринского ухода, осуществляет:

•  прием, размещение больных соответ-
ственно тяжести их состояния;

•  квалифицированный медицинский уход;
•  своевременное выполнение врачебных 

назначений и процедур;
•  медицинскую реабилитацию пациентов  

с элементами трудотерапии;
•  динамическое наблюдение за состоянием;
•  своевременную диагностику осложнений 

и (или) обострений хронических заболе-
ваний;

•  оформление документов одиноких пре-

уровней и оснащения могут создаваться  
в различных медицинских организациях, 
проходить лицензирование и осуществлять 
повышение квалификации медицинских 
работников (как врачей, так и медицин-
ских сестер, фельдшеров, акушерок, других 
специалистов) в рамках государственного 
заказа, получать на эту деятельность фи-
нансирование. 

Многочисленные клиники выбирают 
этот путь, с тем, чтобы непрерывное повы-
шение квалификации персонала осущест-
влялось в стенах учреждения. К тому же,  
по многим узким специальностям и на-
правлениям самые современные знания  
и навыки работники могут получить только 

в таких клиниках. 
Что касается аттестации медицинских 

работников, то в соответствии с приказом 
Минздрава России №240н от 23 апреля 
2013 г. «О порядке и сроках прохождения 
медицинскими работниками и фармацевти-
ческими работниками аттестации для по-
лучения квалификационной категории», 
это процедура добровольная, связанная  
с присвоением квалификационной катего-
рии (второй, первой и высшей) на основа-
нии имеющейся у специалиста специаль-
ности, которая сегодня подтверждается 
сертификатом специалиста, а в дальнейшем 
наличием аккредитации.

В течение всего XX века доля пожилых лю-
дей в общей численности населения Земли 
постоянно увеличивалась. Ожидается, что 
эта тенденция сохранится и в XXI веке. Так, 
в 1950 г. пожилые люди (лица в возрасте 
60 лет и старше) составляли 8% мирового 
населения, в 2000 г. – уже 10%, а в 2050 г., 
по прогнозам ООН, их доля достигнет 21%. 
Еще два десятилетия назад казалось, что 
демографическое старение населения, то 
есть увеличение доли пожилых в общей 
численности населения, свойственно ис-
ключительно развитым странам. Однако 
сегодня стало очевидно, что этот процесс 
охватил практически весь мир. Что касает-
ся России, то здесь в 1959-2002 гг. общая 
численность населения увеличилась при-
мерно на четверть, а число пожилых людей 

увеличилось более чем в два с половиной 
раза [1, 2]. 

Не исключением стала демографиче-
ская ситуация в Воронежской области, осо-
бенностью которой является отрицатель-
ный естественный прирост на фоне продол-
жающегося старения населения. Доля лиц 
старше трудоспособного возраста только за 
последние 3 года выросла на 4,2%. Среди 
них лица старше 80 лет составляют 5,9%, 
(что почти в 2 раза превышает среднерос-
сийские показатели – 3,1%) и более 3% –  
долгожители. Продолжительность жизни  
за последние 3 года также увеличилась  
на 2% и составила – 70,9 лет. 

Снижающиеся показатели рождаемо-
сти и возрастающая продолжительность 
жизни изменяют демографическую ситуа-

ОрГанИЗацИя КОеК СеСтрИнСКОГО УхОда,  
КаК Одна ИЗ фОрм реалИЗацИИ КОмплеКСнОй  
СтратеГИИ ОКаЗанИя медИКО-СОцИальнОй  
пОмОщИ пОжИлым людям
В.В. Пономарева, Л.А. Титова
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
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Говоря о качестве жизни пожилого 
населения сегодня, мы подразумеваем ак-
тивное  сотрудничество здравоохранения  

с социальными структурами, ведь только 
совместными усилиями мы сможем шагнуть 
в долголетие. Возраст – это не приговор!
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Организационно-методическая работа в 
медицинских организациях Воронежской 
области направлена на совершенствова-
ние оказания медицинской помощи жите-
лям региона в рамках действующей треху-
ровневой системы оказания медицинской 
помощи. 

Повышение качества и доступности 
медицинской помощи осуществляется 
путем обеспечения преемственности в 
работе специалистов различных уровней, 
использования различных форм консуль-
тативной помощи, в том числе выездных и 
дистанционных (телемедицина), внедрения  
в практику новых медицинских техноло-
гий, современных методов диагностики и 
лечения, текущего обучения медицинских 
кадров. 

Одним из приоритетных направлений 
организационно-методической работы яв-
ляются выездные формы оказания меди-
цинской помощи населению Воронежской 

области. В регионе насчитывается 32 рай-
она, некоторые из них расположены более 
чем в 250 километрах от областного центра. 
Учитывая удаленность районов, в системе 
здравоохранения Воронежской области 
организованы и эффективно используются 
выездные формы работы.

Данные формы работы позволяют ре-
шать следующие задачи:
•  повышение доступности специализиро-

ванных и высокотехнологичных видов 
медицинской помощи для населения рай-
онов Воронежской области; 

•  отбор больных на оказание специализи-
рованной и высокотехнологичной меди-
цинской помощи в медицинских органи-
зациях третьего уровня;

•  оказание практической и методической 
помощи специалистам районных больниц; 

•  укрепление внутриведомственного кон-
троля качества медицинской помощи;

•  усиление экспертной работы; 

ВыеЗдные фОрмы раБОты В медИцИнСКИх  
ОрГанИЗацИях ВОрОнежСКОй ОБлаСтИ
С.Т. Смирнова, Л.А. Лунева, Е.Н. Ковальчук
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

старелых граждан для их помещения  
в дома-интернаты.

Для решения поставленных задач 
была проведена подготовительная работа 
по следующим взаимосвязанным направ-
лениям: разработка единой концепции 
ухода за больными; пересмотр штатной 
структуры сестринской службы; специаль-
ная подготовка медицинского персонала; 
создание пакета документации для службы 
ухода; материально-техническое обеспече-
ние службы ухода; разъяснительная работа 
с врачебным персоналом и родственниками 
тяжелобольных пациентов [4].

Так как койки сестринского ухода в 
большинстве случаев создавались в струк-
туре уже имеющихся отделений (в основ-
ном терапевтического профиля) необходи-
мо было внести существенные поправки в 
должностные инструкции обслуживающего 
персонала, разработать дополнительную до-
кументацию, дооснастить отделения сред-
ствами и предметами ухода, обучить персо-
нал. Для организации службы были выде-
лены несколько наиболее комфортабельных 
палат, оснащенных всем необходимым.

Особое внимание при обучении пер-
сонала уделялось умению наблюдать и 
анализировать, соблюдать сестринские 
технологии ухода с учетом их особенностей 
при различных патологических состояниях  
и возрастных изменениях, умению общать-
ся с родственниками пациентов. Обучали 
родственников пациентов элементам ухо-
да, самих пациентов – самоуходу. За осно-
ву теоретической подготовки была выбрана 
модель американской исследовательницы 
Вирджинии Хендерсон, основанная на жиз-
ненно важных потребностях и проблемах 
пациентов, возникающих при нарушении 
той или иной потребности. Медицинских 
сестер, занятых в службе ухода, учили вы-
являть проблемы пациентов, расставлять 
приоритеты и решать их с акцентом на не-
зависимые действия медицинской сестры. 
Особенности работы в службе ухода вклю-

чены во все программы переподготовки  
и аттестации среднего медицинского пер-
сонала области.

В помощь им постоянно разрабаты-
ваются алгоритмы и стандартные планы 
ухода, включающие: общение, обеспече-
ние жизнедеятельности пациента, наблю-
дение за состоянием пациента, создание 
комфортных условий, точное и своевремен-
ное выполнение манипуляций, обучение 
элементам само ухода, реабилитационные 
мероприятия и др.

Медицинская сестра проводит объ-
ективную оценку состояния пациента кру-
глосуточно. Она в курсе всех его проблем, 
касающихся физического, психического, 
душевного состояния. Все ее действия на-
ходят отражение в листе динамического се-
стринского наблюдения. Критерии сестрин-
ской оценки состояния пациента состоят из 
тех же разделов, что и лист сестринского 
наблюдения, что облегчает задачу меди-
цинской сестре при его заполнении. 

Для обеспечения внутреннего кон-
троля качества сестринской помощи, 
разработки конкретных рекомендаций по 
совершенствованию их деятельности, ис-
ключения повторения выявленных ошибок, 
были разработаны критерии качества ухода 
за пациентами. 

По окончании лечения выставляется 
итоговая оценка результатов ухода, основан-
ная на мнении пациента и его родственни-
ков о качестве ухода за ним. Оценивая цели 
и задачи создания коек сестринского ухода 
и то, как они реализуются в регионе, можно 
сказать, что работа проходит успешно.

Организация сестринского ухода – 
безусловно одно из важнейших направле-
ний выстраиваемой модели паллиативной 
помощи, конечным результатом которой 
является трехуровневая система оказания 
геронтологической помощи, начиная с обу-
чения специалистов первичного звена и за-
канчивая созданием межрайонных отделе-
ний и центров геронтологической помощи.
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утвержденному руководителем депар-
тамента здравоохранения графику, так  
и индивидуально. Формирование бригад 
и планирование выездов осуществляется 
организационно-методическими отдела-
ми вышеуказанных организаций с учетом 
проведенного анализа качества и эффек-
тивности оказания  медицинской помощи 
в районе, обеспеченности врачебными ка-
драми, их квалификации.

К выездам привлекаются опытные, 
высококвалифицированные сотрудники 
медицинской организации, в том числе 
заведующие отделениями, главные внеш-
татные специалисты департамента здраво-
охранения, кураторы районов.

В районах области до приезда брига-
ды формируется поток больных, преимуще-
ственно диспансерной группы. В ходе вы-
езда осматриваются больные в районной 
больнице, а при необходимости – на фельд-
шерско-акушерских пунктах, во врачебных 
амбулаториях и участковых больницах.

Помимо плановой консультативной 
помощи, специалистами выездной брига-
ды проводится отбор больных для оказания 
высокоспециализированной и высокотех-
нологичной помощи в областных меди-
цинских организациях. Так же во время 
выездов осуществляется контроль качества 
наблюдения и лечения по результатам опе-
ративных вмешательств и консультаций, ра-
нее проведенных в областных медицинских 
организациях. 

В обязательном порядке анализиру-
ется работа медицинских работников рай-
онных больниц, оценивается работа служб, 
контролируется ход диспансерного наблю-
дения,  контролируется выполнение стан-
дартов и порядков оказания медицинской 
помощи, обучение медицинских кадров ра-
боте на имеющемся оборудовании, а также 
даются рекомендации по совершенствова-
нию медицинской помощи по профилю вы-
езжающего специалиста. 

Так же осуществляются выезды специ-
алистов по заданию департамента здраво-
охранения для решения экспертных вопро-
сов, внедрения в практику современных 
методов лечения и диагностики, подготовки 
вопросов для коллегии департамента, уча-
стия в  совещаниях, в лицензировании и пр. 

Рис. 2. Показатели выездной работы  
районных больниц 2013-2015 гг.
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•  систематизация организационно-методи-
ческой работы медицинских организаций 
1 уровня;

•  контроль на местах за реализацией ре-
шений департамента здравоохранения 
Воронежской области. 

Выезды осуществляют специалисты 
17 областных медицинских организаций. 
Ежегодно выезжает около 4 тысяч област-
ных специалистов, высококвалифициро-
ванную консультативную помощь по месту 
жительства получают свыше 80 тысяч че-
ловек сельского населения.

Выезды в районы области осущест-
вляются как плановыми бригадами, по 

Рис. 1. Количество выездов в районы  
Воронежской области.

мО

2014 год 2015 год

Выезды Кол-во 
специа-
листов

прокон-
сульти-
ровано 

пациентов

Выезды Кол-во 
специа-
листов

прокон-
сульти-
ровано 

пациентов
Всего в том числе 

бригадных Всего в том числе 
бригадных

ВОКБ №1 274 116 722 7629 217 93 766 11457

ВОДКБ №1 115 49 204 4902 94 60 229 5337

ВОДКБ №2 171 93 283 6488 101 48 148 4203

ВОКОБ 73 50 131 1898 69 56 128 3032

ВОКПТД 212 151 467 42299 196 132 483 35508

ВОКОД 60 40 60 2675 57 36 142 4004

ВОККВД 45 43 93 592 39 38 83 469

ВОКПД 108 52 117 2591 101 51 108 2225

ВОКНД 74 34 74 2571 104 49 104 4337

ВОККДЦ 108 48 221 6559 68 42 228 4433

ВОКЦ ЛФК  
И СМ 68 0 68 1498 37 0 37 780

ВОКСП 27 15 55 668 38 28 80 915

ВОЦМП 106 44 106 0 95 46 94 0

ВОКЦПиБС 77 56 138 1387 58 43 90 693

ВОСПК 54 28 82 2128 50 28 78 2004

ВКЦМК 904 68 972 2310 1056 82 1167 2759

ВОКИБ 78 77 73 640 83 82 73 764

Всего 2554 964 3866 86835 2463 914 4038 82920

2011 2012 2013 2014 2015

4038

3866

3775

3987

3916

Табл. 1. Показатели выездной работы специализированных медицинских организаций 
Воронежской области за 2014-2015 гг.
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Прогресс в информационных и телеком-
муникационных технологиях создал базу 
для принципиально нового направления 
в организации и оказании медицинской 
помощи населению – телемедицины (ТМ). 

Телемедицина по определению ВОЗ 
означает деятельность, услуги и системы, 
связанные с оказанием медицинской по-
мощи на расстоянии посредством инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
направленные на содействие развитию 
здравоохранения, осуществление эпиде-
миологического надзора и предоставление 
медицинской помощи, а также обучение, 
управление и проведение научных иссле-
дований в области медицины. 

Телемедицинские технологии функ-
ционируют в рамках действующего за-
конодательства Российской Федерации  
и нормативных правовых актов в области 
охраны здоровья населения, медицин-
ского образования, информатики и связи.  
На сегодняшний день основной норма-
тивный документ, регулирующий работу 
телемедицины в России – это приказ Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации №344 и Российской Акаде-
мии медицинских наук №76 от 27 августа  

2001 года «Об утверждении Концепции 
развития телемедицинских технологий  
в Российской Федерации и плана ее реа-
лизации». 

Стратегически важной задачей в ус-
ловиях проводимого в России реформиро-
вания здравоохранения стала организация 
взаимодействия медицинских организаций 
в условиях трехуровневой системы оказа-
ния медицинской помощи путем дистан-
ционной высококвалифицированной по-
мощи населению, используя современные 
информационно-телекоммуникационные 
технологии, что становится актуальным  
в условиях сокращения коечного фонда при 
одновременном ускорении лечебно-диа-
гностического процесса. Телемедицина ре-
ализует не только доступ пациента к услу-
ге, но и расширяет возможности обучения 
медперсонала, проведение клинических 
разборов, консилиумов.

Основные направления применения 
ТМ технологий:
•  телемедицинская консультация; 
•  дистанционное обучение медицинских 

кадров (лекция, семинар);
•  телемедицинское совещание, консилиум, 

телеконференции.

Рис. 1. Сферы применения телемедицинских систем.

Диспансеризация, медицинские обследования 
и профилактическое здравоохранение

Клиническая телемедицина Телемедицина чрезвычайных ситуаций

Мониторинг и контроль за эпидемической 
ситуацией

Дистанционное обучение

«Персональная» и «домашняя» 
телемедицина

Телемедицина в сельской местности, 
в удаленных и труднодоступных районах

Телемедицина силовых структур и групп 
людей в условиях повышенного риска

раЗВИтИе телемедИцИнСКИх технОлОГИй  
В ВОрОнежСКОй ОБлаСтИ
С.Т. Смирнова, Л.А. Лунева, Э.В. Сокольцов, Е.Н. Ковальчук
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж

Центром медицины катастроф оказы-
вается экстренная и неотложная помощь 
больным со сложной патологией, требую-
щей оперативных вмешательств, средства-
ми санитарной авиации или закрепленным 
автотранспортом.

Районные больницы, являясь ме-
дицинскими организациями 1 уровня, в 
свою очередь, планируют и осуществля-
ют в течение года выезды в учреждения 
первичной медико – социальной помощи 
(ПСМП):  фельдшерско-акушерские пункты, 
врачебные амбулатории, участковые боль-
ницы. Большие расстояния, график работы 
общественного транспорта создают огра-
ничения в доступности медицинской по-
мощи в отдаленных населенных пунктах,  
в том числе при проведении диспансериза-
ции и профилактических осмотров населе-
ния. Учитывая малую плотность населения  
в районах, недостаточную укомплектован-
ность медицинскими кадрами и большую 
долю совместительства в учреждениях 

ПМСП, выездные формы работы в районах 
приобретают все большую актуальность. 

В 2015 г. в учреждения ПСМП осуще-
ствил выезд 14661 специалист районных 
больниц, ими проконсультировано свыше 
98 тысяч пациентов, осмотрено профилак-
тически 286 тысяч населения.

В последние годы медицинские орга-
низации активно проводят массовые акции 
для населения на территории г. Воронежа  
и Воронежской области. Подобные меро-
приятия пользуются большой популярно-
стью у населения и повышают мотивацию 
жителей Воронежской области к сохране-
нию и укреплению собственного здоровья.
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Использование телемедицинских 
технологий особенно актуально для Во-
ронежского региона, где областной центр 
значительно удален от районов области  
и районные больницы находятся в более 
250 км. от специализированных медицин-
ских организаций. 

Проект телемедицинской связи об-
ластных учреждений с районными больни-
цами в Воронежской области реализуется 
с 1997 года. В 1998 году видеоконфернц-
связь осуществлялась между Воронеж-
ской областной клинической больницей 
№1 и Лискинской центральной район-
ной больницей (за 4 года было проведено 
300 консультаций), а с 2002 года – еще  
с 14 районными больницами. С 2003 года  
на базе ВОКБ №1 функционирует област-
ной телемедицинский центр. В 2012 году  
в рамках реализации региональной про-
граммы «Модернизация здравоохранения 
Воронежской области» по мероприятию 
«Обмен телемедицинскими данными, вне-
дрение систем электронного документообо-
рота» с целью улучшения качества и рас-
ширения телемедицинской  сети Воронеж-
ской области в медицинских организациях 
приобретено и установлено новое совре-
менное телемедицинское оборудование. 

На сегодняшний день телемедицин-
ская сеть Воронежской области включает 
все районные больницы – это 32 медицин-
ские организации, 12 крупных городских 
поликлиник и больниц, 9 специализирован-

ных медицинских организаций.  Консульта-
ции предоставляют 9 специализированных 
областных учреждений и ДАКЦ ГКБСМП 
№10. Работа областной телемедицинской 
сети регламентирована приказом депар-
тамента здравоохранения Воронежской 
области №330 от 24 февраля 2016 года  
«Об организации работы телемедицинской 
сети Воронежской области».

Телемедицинское оснащение в меди-
цинских учреждениях несколько отличается 
друг от друга. Так, в городских медоргани-
зациях и в районных больницах функцио-
нируют так называемые «пункты телеме-
дицины» и «автоматизированные рабочие 
места», состоящие из персонального ком-
пьютера или ноутбука с программным обе-
спечением, веб-камеры, принтера, сканера, 
негатоскопа, фотоаппарата, документ-каме-
ры. В специализированных учреждениях 
оборудование сложнее: два телевизора с 
большим экраном, компьютер, МФУ, сканер, 
документ-камера и интерактивная камера 
высокого разрешения.  Канал связи позво-
ляет проводить консультации, врачебные 
консилиумы, обучающие мероприятия од-
новременно с группой абонентов. 

За последние 2 года был проведен ряд 
организационных мероприятий по упоря-
дочиванию работы в системе телемедици-
ны Воронежской области: 
•  во всех медицинских организациях, вхо-

дящих в сеть, разработаны и утверждены 
Положения о работе телемедицинского 

кабинета, должностные инструкции со-
трудников; 

•  разработаны показания для направления 
на телеконсультацию к областным специ-
алистам;

•  для передачи персональных данных паци-
ентов в процессе оказания им телемеди-
цинских услуг на защищенной территории 
регионального центра обработки данных 
(ЦОД) настроен ftp – сервер, доступный 
медицинским организациям только по 
каналам ЗТКИ;

•  объемы проведения телемедицинских 
консультаций планируются с учетом на-
селения района и сложившейся потреб-
ности;

•  с 2015 года Комиссией по разработке тер-
риториальной программы обязательного 
медицинского страхования утверждается 
задание по объемам на проведение те-
лемедицинских консультаций в системе 
ОМС; 

•  проведена проверка работы всех телеме-
дицинских комплексов с целью выявления 
недостатков и оказания организацион-
но-методической помощи. 

В процессе работы определился пе-
речень показаний для телемедицинской 
консультации:
•  состояния, требующие уточнения диагно-

за и метода лечения в условиях затруднен-
ной транспортировки больного в област-
ные учреждения здравоохранения; 

•  экстренные и тяжелые состояния, требу-
ющие консультации областных специа-
листов; 

•  необходимость догоспитальной консуль-
тации больных для уточнения метода ле-
чения и решения вопроса о месте и сроках 
предстоящего лечения;

•  необходимость уточнения объемов обсле-
дования и лечения, которые в последую-
щем можно провести на местном уровне; 

•  необходимость консультации пациентов 
диспансерных групп в установленные 
сроки по вопросам коррекции лечения;

•  консультация и наблюдение пациентов 
после получения ими высокотехнологич-
ной медицинской помощи. 

Основная задача телемедицинской 
сети области – приближение специализи-
рованной медицинской помощи и обеспе-
чение общедоступности и высокого каче-
ства медицинского обслуживания населе-
ния, независимо от их места жительства  
и социального положения. За 5 лет объ-
ем консультаций в системе телемедицины 
вырос в 2 раза. В 1 полугодии 2016 г. уже 
проведено около 3,5 тысяч консультаций, 
что сопоставимо с уровнем 2014 года.

Срочные консультации обеспечивает 
Центр медицины катастроф, за прошлый год 
проведено 445 консультаций, за первое по-
лугодие 2016 г. – 314. Консультации в те-
лемедицинской сети Воронежской области 
проводятся по 58 специальностям, включая 
детство. Наиболее востребованные специ-
алисты: педиатры, пульмонологи, кардио-
логи, онкологи, нейрохирурги, урологи, 
акушеры-гинекологи, неврологи, травма-
тологи, торакальные и гнойные хирурги.

Основной объем телеконсультаций 
осуществляют специалисты Воронежской 
областной клинической больницы №1, ими 
проведены в 2015 г. 3383 консультации – 
67% от общего числа консультаций. Сре-
ди них около 400 консультаций больным  
с сосудистой патологией в рамках реализа-
ции мероприятий по снижению смертности  
от болезней системы кровообращения.  
На госпитализацию в БУЗ ВО ВОКБ №1 ре-
комендовано направить 37,4% от общего 
количества проконсультированных. В 2016 
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году в БУЗ ВО ВОКБ №1 организованы до-
полнительно 4 рабочих места в наиболее 
востребованных отделениях (нейрохирур-
гическом, пульмонологическом, отделе-
нии для больных с ОНМК и дистанционном 
акушерском консультативном центре), что 
позволяет проводить телеконсультации  
в более оперативном режиме. Кроме этого, 
в дистанционном акушерском консульта-
тивном центре установлен новый телеме-
дицинский комплекс для проведения кли-
нических разборов и производственных 
совещаний по защищенному каналу связи.

Кроме консультативной работы, в си-
стеме видеоконференцсвязи проводятся 
клинические разборы, производственные 
совещания, мероприятия по текущему 
обучению медицинских кадров (лекции, 
семинары, циклы повышения квалифика-
ции). Для клинических разборов и кустовых 
производственных совещаний использу-
ются закрытая телемедицинская сеть, для 
проведения конференций – видеоконфе-
ренцсвязь.

Основными проблемами работы теле-
медицинской сети области является отсут-
ствие законодательной базы, стандартов, 
рекомендаций, несбалансированный уро-
вень ответственности, неопределенный 
документооборот, технические сложности 
(сети, компьютерная база), низкий уровень 
технических знаний медицинских работни-
ков, недостаточная организация на местах.

Для развития и эффективной работы 
телемедицинской сети Воронежской обла-

сти необходимо решение ряда задач: 
•  устранение недостатков организационно-

го характера;
•  развитие технических возможностей те-

лемедицинской сети: интернет, каналы 
связи, интеграция с другими компонен-
тами региональных автоматизированных 
медицинских систем;

•  широкое внедрение телемедицинских тех-
нологий путем организации автоматизи-
рованных рабочих мест с защищенным 
каналом связи в участковых больницах, 
врачебных амбулаториях, офисах врача 
общей практики и т.д. для консультации 
больных и проведения мониторинга здо-
ровья различных категорий населения 
(диспансерное наблюдение, профилак-
тические осмотры, скрининговые про-
граммы); 

•  повышение доступности консультацион-
ных услуг областных специалистов для 
населения за счет использования теле-
медицинских консультаций;  

•  использование видеоконференцсвязи 
для проведения непрерывного профес-
сионального образования медицинских 
работников области (вебинары, серти-
фикационные циклы, конференции), про-
изводственных совещаний, клинических 
разборов.
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	О.Н. Авдеева, Е.В. Золотухина, И.В. Журавлева, Г.Л. Никонова, В.В. Перепелицын, О.Ф. Середа, М.А. Усова

	Диагностика опухоли головного мозга 
ребенка в первые сутки жизни
	Г.В. Вострикова, Л.И. Ипполитова, В.А. Початков, Е.Ю. Мешкова, Л.В. Пасечник, И.С. Забурунов

	Случай родоразрешения пациентки 
с родившимся миоматозным узлом 
больших размеров
	С.С. Хоц, Т.Б. Ковалева, Л.Н. Мазуренко, К.В. Зарянова, Л.М. Алексеева

	Результаты выхаживания новорожденных детей 
с экстремально низкой массой тела при рождении
	Л.И. Ипполитова, Г.В. Вострикова, К.В. Паничев, Е.С. Алекенцева,
Е.А. Тимофеенко, Т.А.  Алексеенко, С.В. Черных

	Анализ работы первого пренатального 
скрининга в сроке беременности 
11-14 недель
	С.И. Нечаева

	Методы ведения беременных 
с эндометриозом и истмико-цервикальной 
недостаточностью
	Н.В. Савельева, А.Ю. Савельева, И.Н. Коротких, С.П. Назаренко 

	Профилактика тромбоэмболических осложнений во время гинекологических операций
	И.Н. Коротких, Г.Ю. Кузьменко, О.Л. Бельских, М.Д. Михайлова, Л.В. Григорьева, Д.В. Балюк

	Интраоперационная аппаратная 
реинфузия крови и оценка некоторых 
функций эритроцитов
	Н.А. Замятина, А.В. Ростовцев, Е.С. Кононова, Т.В. Василенко, В.А. Марфин

	Новые методы оценки тяжести 
преэклампсии и эффективности 
медикаментозной терапии
в отделении реанимации перинатального центра
	В.А. Марфин, А.В. Ростовцев, Ю.В. Струк, П.А. Ельшин, А.В. Федорова, Д.Л. Крылов, Е.Ю. Милованова, 
А.В. Ульянов, Т.В. Василенко, А.А. Синозерский, Н.В. Замятина, И.А. Гурова, Е.С. Кононова

	Особенности проявления тревожности 
и депрессии у женщин в период 
раннего материнства
	Н.В. Коротаева, Л.И. Ипполитова, О.А. Лобанова, Е.А. Черномазова, И.В. Пальцева

	Факторы риска развития анемии 
у недоношенных детей
	Н.В. Коротаева, Л.И. Ипполитова, И.И. Логвинова, О.А. Лобанова, 
К.А. Скляднева, О.Н. Манина, А.В. Лосева, О.А. Пронина    

	Основные принципы допплеровского 
ультразвукового исследования
	М.А. Корг

	Контрацепция как один из аспектов 
реабилитации женщин после 
оперативного родоразрешения
	Н.Э. Панова, М.С. Бабкина

	Факторы, определяющие массо-ростовые 
показатели недоношенных детей 
при рождении
	Г.В. Вострикова, Л.И. Ипполитова, В.А. Початков, С.В. Гулимов, Е.С. Алексенцева

	Факторы, определяющие степень 
физического развития новорожденных, рожденных раньше срока
	Г.В. Вострикова, Л.И. Ипполитова, К.В. Паничев, Т.А. Алексеенко, Е.С. Алексенцева, О.А. Лобанова

	Недоношенность. 
Анализ факторов риска
	Г.В. Вострикова,  Л.И. Ипполитова, В.А. Початков, И.С. Забурунов, Е.А. Тимофеенко, Н.В. Коротаева

	Проведение эпидуральной анестезии 
при абдоминальном родоразрешении 
у беременной после хирургической 
коррекции порока сердца. 
Клинический случай
	Н.А. Замятина, А.В. Ростовцев, Е.С. Кононова, Т.В. Василенко, В.А. Марфин

	Первые итоги работы региональной 
информационной системы 
автоматизации родовспоможения (РИСАР)
	И.Н. Коротких, С.С. Хоц, Г.Л. Никонова, Н.А. Старокожева

	Комплексная терапия при воспалительных 
заболеваниях органов малого таза
	Г.А. Шемаринов, Н.В. Савельева, В.И. Гранкина, Т.В. Соколова, А.В. Демидов 

	Наружный генитальный эндометриоз 
и бесплодие: диагностика, прогноз 
и эффективность лечения
	В.Ю. Гладышев, Н.В. Наумова, М.В. Гладышев, И.Ю. Черникова, 
Н.И. Подмолодин, Л.В. Адианова, О.П. Свиридова

	Особенности патологии твердых тканей зубов 
и пародонта у беременных
	Т.Н. Леженина

	Современные аспекты совершенствования 
организации оказания скорой медицинской 
помощи пациентам с острым коронарным 
синдромом на догоспитальном этапе 
в Воронеже и Воронежской области
	С.А. Рожков, А.И. Окуневский

	АСУ «УССМП» – эффективный 
инструмент управления
	С.А. Рожков, А.И. Окуневский, И.В. Сонникова

	Cоревнования по экстренной медицине 
для бригад экстренного реагирования 
как особый вид подготовки «In situ»
	А.А. Чурсин, И.А. Ловчикова, С.А. Рожков

	Гастроэнтерологическое отделение 
Воронежской областной клинической 
больницы №1: прошлое и настоящее
	В.И. Мордасова, М.Б. Вериковская, Т.Н. Свиридова, И.С. Подставкина

	Прогностическое значение определения 
фекального кальпротектина в диагностике 
воспалительных заболеваний кишечника 
у пациентов аутоиммунными 
заболеваниями печени
	В.И. Мордасова, М.Б. Вериковская, Т.Н. Свиридова, И.С. Подставкина 

	Опыт реализации профилактического 
проекта «От сердца к сердцу» в Липецкой области
	Л.В. Агафонова, А.Н. Тихонова, А.М. Сыродоев

	Достижения и перспективы развития 
кардиологического отделения Воронежской 
областной клинической больницы №1 
	О.В. Золотухин, С.И. Кузнецов, П.В.Сарычев, В.О. Зязина

	РОЛЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ АРИТМИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
	С.И. Кузнецов, В.О. Зязина, О.П. Володина, Л.А. Бородина

	Роль остаточной реактивности тромбоцитов 
у больных ИБС, находящихся на двойной 
антиагрегантной терапии 
	И.В. Першуков, Т.Н. Кузнецова, С.Л. Остащенко, Л.Л. Белобородова, Ю.Н. Волкова

	Способ преодоления тромбоцитарной 
резистентности к ацетилсалициловой кислоте 
у больных ИБС, перенесших реваскуляризацию 
миокарда с имплантацией коронарных стентов 
	И.В. Першуков, Г.М. Мещерякова, С.Л. Остащенко, Т.Н. Кузнецова, Л.Л. Белобородова, 
С.Н. Щербо, Н.В. Босак, Л.В. Шульженко, Р.К. Калматов, Т.А. Батыралиев

	Иммунный статус пациентов с различными 
клиническими формами и стадиями течения 
рассеянного склероза 
	М.А. Луцкий, В.А. Быкова 

	Нанотехнологии и регенеративная медицина 
	М.А. Луцкий, Ю.П. Лушникова, О.Ю. Карпова

	Динамика нозологической структуры 
госпитализированных пациентов 
неврологического отделения Воронежской 
областной клинической больницы №1 в 2013-2015 гг.
	В.В. Севостьянова, И.С. Протасов, В.М. Карпова, Н.С. Судакова, Т.Н. Колядина,
	С.А. Рожкова, И.Ю. Ларичева, М.А. Бакалова, Е.Г. Калашникова, С.В. Чирвон, 

	Крепкие корни хранят традиции, 
дают веру в будущее
	Т.М. Черных, Г.И. Фурменко, Т.Н. Свиридова

	Возможности дифференциальной диагностики 
при синдроме острого живота на уровне приемного отделения многопрофильного стационара 
	В.И. Гречкин, Б.Б. Ромашов, А.В. Перцев, С.И. Мескова, О.А. Пахоленко

	Эффективность комплексного подхода 
в достижении контроля над бронхиальной астмой 
	Е.С. Дробышева, А.В. Будневский, А.А. Курбатова

	Хроническая обструктивная болезнь 
легких и метаболический синдром 
	А.В. Будневский, Е.Ю. Малыш, Я.В. Исаева

	К вопросу о дифференциальной диагностике ХОБЛ 
у больных вентральными грыжами
	Е.С. Овсянников 

	Коррекция оксидативного стресса 
при бронхиальной астме
	В.М. Провоторов, Ю.И. Филатова, В.И. Гречкин

	Хронический периодонтит как фактор 
риска сердечно-сосудистой патологии
	Б.Б. Ромашов, В.И. Гречкин, А.В. Перцев, Р.Е. Токмачев, С.И. Мескова 
	И.Г. Кимбрис 2, О.А. Пахоленко, А.А. Пахоленко, О.И. Бакулина 

	Структура патологии внутренних органов 
у больных с системной красной волчанкой
	Т.М. Черных, Ю.А. Соболев, Ю.Ю. Карпенко, Е.В. Ахматова, Е.В. Казарцева, Т.И. Савченко, М.А. Фролова

	Неврологическое отделение: место в структуре 
оказания помощи пациентам с заболеваниями нервной системы на современном этапе
	В.В. Севостьянова

	Выявление микроальбуминурии 
среди пациентов групп риска 
развития хронической болезни почек (ХБП)
	А.Ю. Бала, Т.В. Лаврентьева

	Стенозы сонных артерий и современные 
методы их лечения у больных с ОНМК 
по ишемическому типу в острый период
	С.Е. Чуприна, А.А. Воробьев, Р.В. Лаптиев

	Опыт проведения акций по профилактике 
инсульта для населения Воронежской области 
	И.И. Проничева, С.Е. Чуприна

	Опыт применения декомпрессивной 
гемикраниотомии при злокачественных
ишемических инсультах 
	В.И. Матвеев, В.М. Ланецкая, С.Е. Чуприна, О.А. Хоменко, С.В. Кузнецов, Е.Ю. Шуленина

	Использование антиоксидантной терапии 
в остром периоде ишемического инсульта 
	С.Е. Чуприна, О.А. Уварова

	Открытое овальное окно как фактор риска 
развития инсульта у лиц молодого возраста 
	С.Е. Чуприна, О.В. Елецкая, Д.О. Попова

	Синдром ночного апноэ у пациентов 
с нарушением мозгового кровообращения
	И.И. Проничева, С.Е. Чуприна

	Терапия когнитивных нарушений 
при сердечно-сосудистых заболеваниях
	С.Е. Чуприна, Э.Б. Натарова

	Стратегии тромболитической терапии при остром нарушении мозгового кровообращения
	С.Е. Чуприна, Е.Ю. Шуленина

	Место реабилитации в системе 
оказания профпатологической помощи 
работающему населению
	В.А. Бесько

	Опыт ведения регистра больных 
с легочной гипертензией различного генеза
	О.М. Королькова, Н.Э. Костина, Т.М. Черных

	Скрининг бронхо-обструктивной патологии 
на территории Воронежской области
	Н.Э. Костина, А.Е. Хвостикова, И.А. Шипилова, Т.В. Орехова, Т.Д. Третьякова, О.М. Королькова, В.А. Шанин

	Новое в пульмонологии – 
сомнологическая лаборатория БУЗ ВО ВОКБ №1
	Н.Э. Костина, А.В. Брянцев, А.Е. Хвостикова, И.А. Шипилова, Т.В. Орехова, 
Т.Д. Третьякова, О.М. Королькова

	Эндокринологическая служба БУЗ ВО ВОКБ№1
	Г.М. Панюшкина, Л.В. Козлова

	Роль медицинской сестры 
в профилактике хронической патологии 
	Ю.В. Кондусова, А.В. Крючкова, Т.В. Кучерова, А.М. Князева, А.А. Романова, Л.В. Старцева

	Об аккредитации медицинских работников 
и изменениях в системе непрерывного 
медицинского образования
	В.В. Пономарева, Е.С. Булкина, Т.Р. Крутских

	Организация коек сестринского ухода, 
как одна из форм реализации комплексной 
стратегии оказания медико-социальной 
помощи пожилым людям
	В.В. Пономарева, Л.А. Титова

	Выездные формы работы в медицинских 
организациях Воронежской области
	С.Т. Смирнова, Л.А. Лунева, Е.Н. Ковальчук

	Развитие телемедицинских технологий 
в Воронежской области
	С.Т. Смирнова, Л.А. Лунева, Э.В. Сокольцов, Е.Н. Ковальчук


