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Amanova N.A., Sattarova M.M.

Peculiarities of early age children 
develoPment caused by Perinatal damage  

of the central nervous system

Tashkent Pediatric Medical Institute, Uzbekistan, Tashkent

The objective of the research was to study characteristics of the develop-
ment and health status of early and preschool age children who underwent 
perinatal damage of the central nervous system. The authors come to the 
conclusion that the analysis of the results in the dynamics of observation will 
make it possible to predict the course and outcome of the disease, evaluate 
the effectiveness of the therapy, and if necessary, correct it in a timely manner.

Key words: perinatal damage of the central nervous system, early age 
children, perinatal encephalopathy

Аманова Н.А., Саттарова М.М.

ОсОбеннОсти развития детей раннегО 
вОзраста при перинатальнОм пОражении 

центральнОй нервнОй системы

Ташкентский педиатрический медицинский институт,  
Узбекистан, Ташкент

целью исследования было изучение особенностей развития и со-
стояния здоровья детей раннего и дошкольного возраста, перенёсших 
перинатальное повреждение центральной нервной системы. авторы 
приходят к выводу, что анализ результатов в динамике наблюдения 
позволит прогнозировать течение и исход заболевания, оценивать 
эффективность терапии и, при необходимости, своевременно её кор-
ректировать.

Ключевые слова: перинатальное поражение центральной нервной 
системы, дети раннего возраста, перинатальная энцефалопатия

Relevance
A special place among children diseases is occupied by disorders 

of the nervous system, which are currently diagnosed in 80 % of full-
term and almost in 100 % of premature infants. Serious discussions are 
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underway on the prevalence, diagnosis of perinatal encephalopathy, 
as well as approaches to the treatment and rehabilitation of children. 
According to a WHO expert committee, encephalopathies are transient 
and unclassified brain conditions of non-inflammatory origin. According 
to domestic authors, perinatal encephalopathy is a collective diagnosis, 
implying a violation of the function or structure of the brain of various 
origins that arose in the perinatal period. The growth of neurologi-
cal morbidity and disability raises serious concerns for the fate of the 
younger generation and the socio-economic development of the country 
as a whole. The issues of classification, diagnosis, treatment and reha-
bilitation of children with perinatal encephalopathy have not been still 
sufficiently developed. All of this requires an integrative approach in the 
examination and rehabilitation of children of the first year of life with 
perinatal pathology of the nervous system. In subsequent age periods 
of the child’s development, especially in critical ones, under the influ-
ence of psychoemotional and physical stress, a delayed manifestation 
of cerebral disorders is revealed. Most often, such children have an early 
formation of cerebroasthenic and asthenovegetative symptom complexes, 
mild diffuse neurological symptoms, moderate sensorimotor and speech 
disorders, perceptual disorders, increased distractibility, behavior and 
learning difficulties

Objective
To study characteristics of the development and health status of early 

and preschool age children who underwent perinatal damage of the cen-
tral nervous system.

Materials and research methods
The work is based on results of a comprehensive, clinical, psycho-

logical, laboratory and instrumental examination of 30 children, which 
were represented by 16 children who had perinatal damage of the central 
nervous system, 14 children of the control group born without perinatal 
damage to central nervous system.

Research results
Changes at this level that occur in the first hours, days outside the 

uterine existence, are realized in the future in pathological conditions 
and diseases. Hypoxia of the fetus and newborn is a condition in which, 
under the influence of acute or chronic oxygen deficiency and metabolic 
acidosis, the functions of the vital systems of the body are disrupted. 
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The most severe disorders develop in the central nervous system, car-
diovascular, respiratory systems. Among the complications of pregnancy 
and childbirth in mothers of children of the main observation group, there 
were a threat of termination of pregnancy in its 2nd half, gestosis, infec-
tious and inflammatory diseases during pregnancy, weak labor activity, 
entwining of the neck with umbilical cord obstetric benefits. Children 
who underwent perinatal damage to the central nervous system, in the 
neonatal period have low level of health. So, among examined children, 
perinatal CNS damage of mild degree was noted in 68.0 %, moderate 
severity – in 22 %, severe forms – in 10 % of children. It should be noted 
that the period of early adaptation in most newborns who had perinatal 
damage of central nervous system was complicated by such concomitant 
diseases as intrauterine growth retardation, hyperbilirubinemia, mal-
formations, purulent-septic diseases, intestinal dysbiosis. Together with 
biological risk factors, the development of perinatal damage to the central 
nervous system was affected by unsatisfactory socio-economic conditions, 
chronic emotional stress, hard physical labor, both before conception and 
during pregnancy. So, to lag in physical development, mental retardation, 
speech delay, decreased resistance, the formation of chronic pathology 
in young children, mainly influenced by such biomedical risk factors as 
severe gestosis, the threat of miscarriage, mother’s extragenital pathol-
ogy. The data showed that respiratory pathology in the newborn period 
occurs from 3.3 % to 10–16 % of all born children, and in 73.1 % of cases 
it is a reason for transferring to the intensive care unit.

Conclusion
Due to the improvement in the quality of intensive care, in recent years 

the survival rate of newborns with severe respiratory failure has increased. 
The use of modern medicines, medical technologies in combination with 
the effective organization of care for newborns in critical conditions can 
reduce mortality in this category of patients.

The current approaches to assessing the severity of a condition 
are based on the diagnosis, risk factors, the therapy used, and changes 
in the physiological functions of the newborn’s body. However, the true 
condition of a patient will be determined only by the last of the listed fac-
tors. This is the reason for the active search for new markers that have 
diagnostic and prognostic value in the development of the pathological 
process. In this regard, special attention has recently been paid to the 
determination of neurospecific proteins, neurotrophic and growth factors 



6                      VII научно-практическая конференция молодых ученых 

in the blood serum and cerebrospinal fluid of newborns from the first days 
of life for further favorable development of the child.

Thus, at the end of the literature analysis, we note that the analysis of 
the results in the dynamics of observation will make it possible to predict 
the course and outcome of the disease, evaluate the effectiveness of the 
therapy, and if necessary, correct it in a timely manner.
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Адилов М.М., Здзитовецкий Д.Э., Борисов Р.Н.

анализ исхОдных интегральных 
пОказателей при ОстрОм панкреатите 
средней и тяжёлОй степени тяжести

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 

Красноярск, Россия 

в исследовании проводился сравнительный анализ исходных инте-
гральных показателей у больных острым панкреатитом средней и тяжё-
лой степени тяжести. по данным гемограммы определялись исходные 
показатели «тип реакции иммунной системы» и «характеристика типа 
реакции иммунной системы», а затем проводилась оценка возможности 
использования данных показателей для оптимизации лечебной тактики 
при остром панкреатите.

Ключевые слова: острый панкреатит, гемограмма, лейкоцитарный 
индекс интоксикации

Adilov M.M., Zdzitovetsky D.E., Borisov R.N.

analysis of the initial integral indicators 
in acute Pancreatitis of moderate and severe 

degrees of severity

Professor V.F. Voyno-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, 
Krasnoyarsk, Russian Federation

The study conducted a comparative analysis of the initial integral in-
dicators in patients with moderate to severe acute pancreatitis. According 
to the hemogram, the initial indicators “Type of response of the immune 
system” and “Characterization of the type of reaction of the immune system” 
were determined, and then the possibility of using these indicators to optimize 
treatment tactics in acute pancreatitis was assessed.

Key words: acute pancreatitis, hemogram, leukocyte intoxication index 

введение
важную роль для оценки степени тяжести острого панкреатита 

(оп) играют различные интегральные показатели [1, 3, 5]. одной 
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из актуальных проблем комплексного лечения оп, на наш взгляд, 
является недооценка возможностей диагностики состояния им-
мунной системы с целью оптимизации лечебной тактики [2, 6, 7]. 
в повседневной клинической практике общедоступным источни-
ком скрининговой информации о состоянии иммунитета является 
рутинная гемограмма. давно известны лейкоцитарные индексы 
интоксикации (лии) по я.я. кальф-калифу и в.к. островскому. 
однако разработан и другой вариант интерпретации гемограммы, 
позволяющий выявлять различные типы реакции иммунной систе-
мы и их характеристики [4].

цель исследования
оценка исходных интегральных показателей у больных оп.

Задачи исследования:
1. провести сравнительный анализ исходных интегральных 

показателей у больных оп средней и тяжёлой степени тяжести.
2. определить по данным гемограммы у больных оп исходные 

показатели «тип реакции иммунной системы» и «характеристика 
типа реакции иммунной системы».

3. оценить возможности использования показателей «тип реак-
ции иммунной системы» и «характеристика типа реакции иммунной 
системы» для оптимизации лечебной тактики при оп.

Материалы и методы исследования
для решения поставленных задач был проведён ретроспек-

тивный анализ лечения 49 больных оп, находившихся на лечении 
в красноярской межрайонной клинической больнице скорой ме-
дицинской помощи им н.с. карповича. больные были в возрасте 
от 24 до 86 лет, средний возраст составил 56,9 ± 16,7 года. при этом, 
31 (63,3 ± 6,9 %) больной был старше 50 лет. Мужчины и женщи-
ны среди пациентов были представлены следующим образом: 
24 (49,0 ± 7,1 %) и 25 (51,0 ± 7,1 %) человек соответственно.

в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава рФ 
«острый панкреатит», утверждёнными в 2015 г., исходную оценку тя-
жести оп проводили по шкале критериев первичной экспресс-оцен-
ки тяжести острого панкреатита (спб нии сп им. и.и. джанелидзе, 
2006). для сравнительной оценки также определяли тяжесть оп 
по шкале Imrie (Glasgow, 1984). наличие и степень тяжести полиор-
ганной недостаточности (пон) оценивали по шкале SOFA.
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по данным гемограммы определяли лии по я.я. кальф-калифу 
(упрощённая формула, 1950), лии по в.к. островскому (1983) и по-
казатели «тип реакции иммунной системы» (тр) и «характеристика 
типа реакции иммунной системы» (хтр). для определения тр и хтр 
использовали программу для ЭвМ «протист» (программа оценки 
типа реакции иммунной системы; свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭвМ № 2017619658 от 01.09.2017) [4]. 
данная программа позволяет на основании интерпретации гемо-
граммы дать предварительную оценку состоянию иммунной систе-
мы больного (с выделением уровня реактивности врождённого и 
адаптивного иммунитета) с определением следующих показателей:

 тр: активация адаптивного иммунитета (аа), активация 
врождённого иммунитета (ав), инертность адаптивного иммунитета 
(иа), ареактивность иммунной системы (т), угнетение иммунной 
системы (ид);

 хтр: активация лимфопоэза (ал), ассиметричная стимуляция 
гранулопоэза (нл), нормореакция (н), недостаточная активация 
лимфопоэза (аГ), декомпенсированный лейкопоэз (д).

тр рассчитывается из соотношения абсолютного количества 
гранулоцитов и лимфоцитов и характеризует состояние врождён-
ного и адаптивного иммунитета (пониженное, норма, повышенное). 
хтр рассчитывается из соотношения процентного и абсолютного 
количества лимфоцитов и характеризует механизм реакции кост-
ного мозга, формирующий соответствующее состояние иммунной 
системы.

статистическую обработку данных проводили при помо-
щи пробной версии программного пакета Statistica 13.5.0 En. 
параметрические данные представлены в виде M ± σ, непараметри-
ческие – Ме (25%; 75%). относительные частоты представлены со 
стандартной ошибкой доли (% ± S %). для сравнения несвязанных 
групп по количественным признакам использовали U-критерий 
Манна – уитни. сравнение групп по качественному признаку вы-
полняли с использованием критерия χ2 или (при необходимости) 
точного критерия Фишера. для анализа связи признаков исполь-
зовали метод спирмена. критический уровень значимости (p) при 
проверке статистических гипотез в данном исследовании прини-
мался равным 0,05.
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Результаты исследования и их обсуждение
проведён анализ исходных интегральных показателей у 49 боль-

ных оп, из которых у 25 больных была определена средняя тяжесть 
оп по шкале спб нии сп им. и.и. джанелидзе, у 24 больных – тяжё-
лая (табл. 1). Группы были сопоставимы по возрасту и полу.

Таблица 1
Сравнительная характеристика 49 больных ОП в зависимости  

от исходной степени тяжести

Показатели
Степень тяжести ОП

p (критерий)
средняя тяжёлая

n 25 24 –

Возраст, лет (M ± σ) 53,6 ± 18,0 60,3 ± 14,8 0,197 (Манна – Уитни)

Абс. (% ± S %)

Женский пол 12 (48,0 ± 10,0) 13 (54,2 ± 10,2) 0,666 (χ2)

Летальность 0 8 (33,3 ± 9,6) 0,002 (Фишера)

Ме (25%; 75%)

Шкала СПб НИИ СП 
им. И.И. Джанелидзе, баллы 3 (2; 4) 8 (6; 14) < 0,001 (Манна – Уитни)

Шкала Imrie (Glasgow), баллы 1 (0,5; 2) 3 (3; 4) < 0,001 (Манна – Уитни)

SOFA 1 (1; 2) 4 (2,5; 6) < 0,001 (Манна – Уитни)

ЛИИ по Я.Я. Кальф-Калифу 
упрощённый 2,1 (1,0; 2,8) 3,9 (1,75; 7,0) 0,009 (Манна – Уитни)

ЛИИ по В.К. Островскому 3,8 (2,3; 4,9) 4,9 (3,55; 7,3) 0,025 (Манна – Уитни)

данные таблицы 1 свидетельствуют о значимом различии 
по всем исследуемым показателям в зависимости от тяжести оп 
(p ≤ 0,025).

в таблице 2 представлены результаты анализа связи исследу-
емых признаков.

ожидаемо сильная прямая корреляция выявлена между раз-
личными вариантами лии (r = 0,93; p < 0,001) и шкалами оценки 
тяжести оп (r = 0,72; p < 0,001). кроме того, обнаружена значимая 
(p ≤ 0,021) умеренная прямая корреляция (r = 0,33–0,65) между 
шкалами оценки тяжести оп и SOFA, а также между шкалой оценки 
тяжести оп Imrie (Glasgow) и различными вариантами лии.



Сибирского и Дальневосточного федеральных округов                                          11

Таблица 2
Результаты анализа связи исследуемых признаков у 49 больных ОП  

по методу Спирмена

Признаки r* p

Шкала СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе SOFA 0,65 < 0,001

Шкала СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе Шкала Imrie (Glasgow) 0,72 < 0,001

Шкала СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе ЛИИ по Я.Я. Кальф-Калифу 0,27 0,063

Шкала СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе ЛИИ по В.К. Островскому 0,23 0,117

SOFA Шкала Imrie (Glasgow) 0,57 < 0,001

SOFA ЛИИ по Я.Я. Кальф-Калифу 0,28 0,054

SOFA ЛИИ по В.К. Островскому 0,20 0,166

Шкала Imrie (Glasgow) ЛИИ по Я.Я. Кальф-Калифу 0,42 0,002

Шкала Imrie (Glasgow) ЛИИ по В.К. Островскому 0,33 0,021

ЛИИ по Я.Я. Кальф-Калифу ЛИИ по В.К. Островскому 0,93 < 0,001

примечание: r – коэффициент корреляции; * – слабая сила корреляции 
при r ≤ 0,25, умеренная – при r = 0,25–0,75, сильная – при r ≥ 0,75.

в таблицах 3–5 представлены результаты анализа гемограмм 
у больных оп с оценкой состояния иммунной системы при помощи 
программы «протист».

согласно данным таблицы 3, у исследуемых нами 49 больных 
оп исходно были выявлены все из пяти возможных вариантов 
типы реакции иммунной системы. при этом значимо чаще других 
встречался наиболее физиологический тип реакции иммунной 
системы «активация врождённого иммунитета» (ав) (77,6 ± 6,0 % 
всех случаев (38 из 49 больных)). однако принципиально важ-
ным, на наш взгляд, является то, что в 12,2 ± 4,7 % случаев (6 из 
49 больных) исходно были обнаружены «тревожные» типы реакции 
«ареактивность иммунной системы» (т) и «угнетение иммунной 
системы» (ид). Мы предположили, что возможность по данным 
гемограммы выявлять больных с подобными типами реакции 
иммунной системы позволит получить дополнительный общедо-
ступный инструмент для оценки прогноза развития заболевания 
и оптимизации лечебной тактики при оп, что требует дальнейших 



12                      VII научно-практическая конференция молодых ученых 

исследований с анализом, прежде всего, динамики данных показа-
телей в процессе лечения.

Таблица 3
Исходные типы реакции и характеристики типа реакции  

иммунной системы у 49 больных ОП

ТР ХТР Количество 
сочетаний Летальность Возраст 

≥ 51 года Женский пол

Абс. (% ± S %)

АВ,  
38 (77,6 ± 6,0)

Д 19 (38,8 ± 7,0) 3/19 13/19* 15/19**

НЛ 18 (36,7 ± 6,9) 3/18 10/18 7/18

Н 1 (2,0 ± 2,0) 0 0 0

ИА, 4 (8,2 ± 3,9) Д 4 (8,2 ± 3,9) 1/4 3/4 0

Т, 3 (6,1 ± 3,4)
НЛ 2 (4,1 ± 2,8) 0 0 2/2

Н 1 (2,0 ± 2,0) 0 1/1 0

ИД, 3 (6,1 ± 3,4)
Д 2 (4,1 ± 2,8) 1/2 2/2 1/2

АГ 1 (2,0 ± 2,0) 0 1/1 0

АА, 1 (2,0 ± 2,0) НЛ 1 (2,0 ± 2,0) 0 1/1 0

Все, 49 (100,0) 49 (100,0) 8/49 
(16,3 ± 5,3)

31/49 
(63,3 ± 6,9)

25/49  
(51,0 ± 7,1)

примечание: * – p = 0,023 (критерий χ2), ** – p < 0,001 (критерий χ2).

сочетание типа реакции «активация врождённого иммуни-
тета» (ав) с характеристикой «декомпенсированный лейкопоэз» 
(д) значимо чаще наблюдалось у женщин (p < 0,001) старше 50 лет 
(p = 0,023) (табл. 3), в первую очередь за счёт оп тяжёлой степени 
(p < 0,001; табл. 5).

значимых различий в структуре встречаемости исходных 
показателей тр и хтр в зависимости от тяжести оп не выявлено 
(табл. 4, 5).
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Таблица 4
Исходные типы реакции и характеристики типа реакции  

иммунной системы у 25 больных ОП средней степени тяжести

ТР ХТР Количество 
сочетаний Возраст ≥ 51 года Женский пол

Абс. (% ± S %)

АВ, 19 (76,0 ± 8,5)

Д 9 (36,0 ± 9,6) 4/9 6/9

НЛ 9 (36,0 ± 9,6) 5/9 4/9

Н 1 (4,0 ± 3,9) 0 0

Т, 3 (12,0 ± 6,5)
НЛ 2 (8,0 ± 5,4) 0 2/2

Н 1 (4,0 ± 3,9) 1/1 0

ИА, 2 (8,0 ± 5,4) Д 2 (8,0 ± 5,4) 2/2 0

ИД, 1 (4,0 ± 3,9) АГ 1 (4,0 ± 3,9) 1/1 0

Все, 25 (100,0) 25 (100,0) 13/25 (52,0 ± 10,0) 12/25 (48,0 ± 10,0)

Таблица 5
Исходные типы реакции и характеристики типа реакции  

иммунной системы у 24 больных ОП тяжёлой степени тяжести

ТР ХТР Количество 
сочетаний Летальность Возраст 

≥ 51 года Женский пол

Абс. (% ± S %)

АВ
19 (79,2 ± 8,3)

Д 10 (41,7± 10,1) 3/10 9/10* 9/10*

НЛ 9 (37,5 ± 9,9) 3/10 5/9 3/9

ИА
2 (8,3 ± 5,6) Д 2 (8,3 ± 5,6) 1/2 1/2 0

ИД
2 (8,3 ± 5,6) Д 2 (8,3 ± 5,6) 1/2 2/2 1/2

АА
1 (4,2 ± 4,1) НЛ 1 (4,2 ± 4,1) 0 1/1 0

Все
24 (100,0) 24 (100,0) 8/24  

(33,3 ± 9,6)
18/24 

(75,0 ± 8,8)
13/24 

(54,2 ± 10,2)

примечание: * – p < 0,001 (критерий χ2).

наиболее часто у больных оп исходно регистрировались харак-
теристики типа реакции иммунной системы «декомпенсированный 
лейкопоэз» (д) (25/49 (51,0 ± 7,1 %)) и «ассиметричная стимуляция 
гранулопоэза» (нл) (21/49 (42,9 ± 7,1 %)). при этом в группе оп 
тяжёлой степени характеристика типа реакции «декомпенсиро-
ванный лейкопоэз» (д) встречалась на 14,3 % случаев больше, 
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чем при среднетяжёлом оп (14/24 (58,3 ± 10,1 %) против 11/25 
(44,0 ± 9,9 %)], что, однако, не является статистически значимым 
(p = 0,316, критерий χ2).

выводы
1. для оценки тяжести оп шкалы «спб нии сп им. 

и.и. джанелидзе» и «Imrie (Glasgow)» являются сопоставимыми. 
в группах оп средней и тяжёлой степени тяжести, определённой 
по данным шкалам, значимо отличаются показатели SOFA и лии 
по я.я. кальф-калифу и в.к. островскому. имеется значимая пря-
мая корреляция между различными вариантами лии, шкалами 
оценки тяжести оп, шкалами оценки тяжести оп и SOFA, а также 
между шкалой оценки тяжести оп Imrie (Glasgow) и различными 
вариантами лии.

2. на основе анализа гемограммы исходно у больных оп 
выявляются различные «типы реакции иммунной системы», 
«характеристики типа реакции иммунной системы» и их сочетания. 
наиболее часто встречается тип реакции «активация врождённого 
иммунитета».

3. Методика предварительной оценки состояния иммунной 
системы на основе гемограммы при оп потенциально может быть 
использована для прогноза развития заболевания, выявления 
наиболее уязвимой категории больных, в том числе, требующей 
углублённого иммунологического исследования и оптимизации 
лечебной тактики.

список литературы
1. андреев а.в., ившин в.Г., Гольцов в.р. лечение инфицирован-

ного панкреонекроза с помощью миниинвазивных вмешательств 
// анналы хирургической гепатологии. – 2015. – т. 20, № 3. – 
с. 110–116.

2. ершов а.в., долгих в.т., долгих т.и., и др. проявления вто-
ричного иммунодефицита у пациентов с острым деструктивным 
панкреатитом // Медицинская иммунология. – 2012. – т. 14, № 6. – 
с. 549–554.

3. савельев в.с., Филимонов М.и., бурневич с.з. острый пан-
креатит: национальное руководство по хирургии. – 2009. – т. 2. – 
с. 196–229.



Сибирского и Дальневосточного федеральных округов                                          15

4. савченко а.а., каспаров Э.в., борисов с.а., и др. оценка состо-
яния иммунной системы по общему анализу крови. – красноярск: 
ооо «версона», 2018. – 12 с.

5. Шабунин а.в., лукин а.Ю., Шиков д.в. оптимальное лечение 
острого панкреатита в зависимости от «модели» панкреонекроза 
// анналы хирургической гепатологии. – 2013. – т. 18, № 3. – с. 70–78.

6. Li J., Yang W.-J., Huang L.-M., et al. Immunomodulatory therapies 
for acute pancreatitis // World J. Gastroenterol. – 2014. – Vol. 20 (45). – 
P. 16935–16947. doi: 10.3748/wjg.v20.i45.16935

7. Wang W., Xiang X.-P., Wang H.-P., et al. CD4 + CD25 + CD127 high 
cells as a negative predictor of multiple organ failure in acute pancreati-
tis // World J. Emerg. Surg. – 2017. – Vol. 12 (7). – P. 1–9. doi: 10.1186/
s13017-017-0116-7



16                      VII научно-практическая конференция молодых ученых 

удк 616.94:616.151-002-071
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мОнитОринг гематОлОгических параметрОв 
вОспаления в развитии фатальнОй 

пОлиОрганнОй дисфункции с сепсисОм  
из группы риска (клинический случай)

ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтёров», 
Ленинск-Кузнецкий, Россия

в настоящее время происходит постепенная трансформация по-
нимания в интерпретации гематологических параметров воспаления 
(активированных нейтрофилов и лимфоцитов) в условиях реальной 
клинической практики. использование мониторинга статуса активации 
нейтрофилов (NEUT-RI и NEUT-GI), незрелых гранулоцитов (IG) и лим-
фоцитов (AS-LYMP) позволяет оценить выраженность системного вос-
паления, генерализации инфекционного процесса и прогрессирования 
органной недостаточности.

Ключевые слова: статус активации нейтрофилов (NEUT-RI, NEUT-
GI), незрелых гранулоцитов (IG), лимфоцитов (AS-LYMP), мониторинг, 
сепсис 

Aliev A.R., Goloshumov N.P., Ustyantseva I.M.

monitoring of the inflammation 
hematological Parameters  

in the develoPment of the fatal multiPle 
organ dysfunction in a Patient with sePsis 

from the high risk group (case report)

Regional Clinical Center of Miners’ Health Protection,  
Leninsk-Kuznetsky, Russian Federation

At the moment there is a gradual transformation of the understand-
ing of the interpretation of the inflammation hematological parameters 
(activated neutrophils and lymphocytes) under the conditions of the actual 
clinical practice. Utilization of the monitoring of the neutrophils activation 
status (NEUT-RI and NEUT-GI), immature granulocytes (IG) and lymphocytes 
(AS-LYMP) allows to estimate the system inflammation evidence, infectious 
process generalization and the organ failure progression.

Key words: neutrophils activation status (NEUT-RI, NEUT-GI), immature 
granulocytes (IG), lymphocytes (AS-LYMP), monitoring, sepsis
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цель исследования
представить клинический случай комплексного диагностиче-

ского подхода с использованием мониторинга гематологических 
параметров воспаления в развитии фатальной полиорганной дис-
функции у пациента с сепсисом из группы высокого риска. 

Материалы и методы
пациент т., 39 лет, поступил в приёмное отделение Гауз ко 

окцозШ г. ленинска-кузнецкого 20.12.2019 г. с жалобами на боли 
в животе, стул с кровью, общее недомогание, выраженную слабость, 
одышку. по экстренным показаниям выполнена операция: лапаро-
томия, ревизия, резекция участка тонкой кишки, санация брюшной 
полости, лапаростомия. послеоперационный диагноз «некроз участ-
ка подвздошной кишки, перфорация. Гнойная лимфоаденопатия 
брыжейки подвздошной кишки, лимфоаденопатия забрюшинных 
лимфоузлов. разлитой гнойно-фибринозный перитонит. Гепатит с, 
в 20-24».

в отделение реанимации определяли гематологические па-
раметры воспаления на анализаторе «Sysmex хN 1000» (япония), 
в сыворотке крови определяли концентрации с-реактивного белка 
(с-рб) иммунотурбидиметрическим методом и прокальцитонина 
(пкт) иммунохимическим методом, биохимические анализы на 
Cobas 6000 (Roche, Швейцария). 

Результаты
наличие у пациента массивного очага инфекции, сепсиса в со-

четании с вирусной инфекцией (гепатит с, в20-в24) обуславливали 
высокую степень возможности развития фатальных мультиорган-
ных расстройств. в качестве инфекционного агента обнаружена 
полирезистентная грамотрицательная флора Klebsiella pneumoniae. 
клиническими проявлениями инфекционного процесса были: 
анемия, тенденция к гипотермии (до 35,5 °с), лейкопения, лимфо- 
и тромбоцитопения, увеличение уровней пкт и с-рб. органная 
недостаточность проявлялась в виде почечной, дыхательной недо-
статочности, сосудистой дисфункции. по шкале SOFA максимальное 
количество баллов составляло 16.

постепенно нарастающая выраженная лейкопения, сопрово-
ждалась значительным относительным увеличением числа ней-
трофилов до 96,1 и незрелых гранулоцитов (IG) (от 16,3 % до 29 %), 
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значения активации нейтрофилов NEUT-RI на 61,3 % превышали 
нормальный диапазон на фоне референсных уровней NEUT-GI 
и RE-LYMP. отмечали однократное увеличение AS-LYMP на 2-е сутки 
до 0,7 %.

несмотря на проводимую интенсивную терапия пациент 
скончался на 7-е сутки заболевания на фоне нарастающей полиор-
ганной недостаточности, септического шока. диагноз туберкулёза 
кишечника, вызванного M. tuberculosis, с перфорацией и развитием 
перитонита был подтверждён результатами гистологического ис-
следования операционного материала с окрашиванием по методу 
циля – нильсона для кислотоустойчивых бактерий. 

проблема сепсиса как осложнения при различных патологиче-
ских процессах до сих пор остаётся одной из актуальных медицин-
ских задач [1, 8, 9]. из-за многообразия клинических проявлений 
сепсиса часто бывает трудно определить начальные симптомы, 
поэтому так важно выявить его ранние клинико-лабораторные 
признаки. совершенствование методов лабораторной диагно-
стики, несомненно, способствует получению такой информации, 
и позволяет ускорить диагностику сепсиса [5, 6]. так, например, на 
анализаторах серии XN при выполнении рутинного общего анализа 
крови, наряду с количественными показателями, можно провести 
количественную оценку функциональной активности различных 
популяций лейкоцитов [3, 5].

в недавно опубликованных исследованиях мы показали воз-
можность использования расширенных параметров воспаления 
гематологического анализа (интенсивность реактивности (NEUT-RI) 
и гранулярность нейтрофилов (NEUT-GI), лимфоциты, синтезиру-
ющие антитела (AS-LYMP) у пациентов в критическом состоянии, 
как в экспресс-диагностике сепсиса, так и в прогнозировании его 
исхода [3, 10]. показано, что ранние изменения значений NEUT-RI 
и NEUT-GI ассоциируются с риском развития нозокомиальной инфек-
ции, регистрируемой в более поздние сроки [2]. Мониторирование 
активированных нейтрофилов и лимфоцитов позволяет оценить 
выраженность системного воспаления и генерализации инфекци-
онного процесса [2, 3, 10].

целью данного примера явилось представление клинического 
случая комплексного диагностического подхода с использованием 
мониторинга гематологических параметров воспаления в развитии 
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фатальной полиорганной дисфункции у пациента с сепсисом из 
группы высокого риска. 

клинический пример 
пациент т., 39 лет, поступил в приёмное отделение Гауз ко 

окцозШ г. ленинска-кузнецкого 20.12.2019 г. с жалобами на боли 
в животе, стул с кровью, общее недомогание, выраженную слабость, 
одышку.

из анамнеза заболевания: боли в животе постепенно нарастали 
в течение недели, 20.12.2019 г. появился стул с кровью. 

при осмотре состояние тяжёлое, обусловлено болевым абдоми-
нальным синдромом. температура тела 36,8 °с. кожные покровы блед-
ные сухие. в лёгких дыхание везикулярное, проводится симметрично, 
хрипов нет. частота дыхания (чд) 24 вдоха/мин. Гемодинамика с тен-
денцией к гипотонии, артериальное давление (ад) 100/60 мм рт. ст., 
частота сердечных сокращений (чсс) 120 уд./мин. Живот не вздут, 
симметричен, в дыхании не участвует, при пальпации напряжён-
ный, болезненный во всех отделах. печень не увеличена, селезёнка 
не пальпируется. перитонеальная симптоматика. перистальтика 
не выслушивается. симптом поколачивания отрицательный. 
Мочеиспускание учащено. ректально: спавшиеся геморроидальные 
узлы. инфильтратов, объёмных образований не определяется. кал 
с примесью крови.

выполнена рентгенография органов грудной клетки – без ви-
димых инфильтративных изменений, признаков гидро- и пневмо-
торакса, рентгенография органов брюшной полости – определяется 
свободный газ в брюшной полости под передней брюшной стенкой 
до 4,8 см.

лабораторно: тяжёлая анемия (эритроциты – 2,02×1012/л; гемо-
глобин (нЬ) – 57 г/л), тромбоциты 304×109/л, лейкоциты 7,2×109/л 
с выраженным относительным увеличением нейтрофилов до 91,4 % 
с выраженной токсигенной зернистностью (тзн). Гиперазотемия 
(мочевина – 16,3 ммоль/л, креатинин – 240 мкмоль/л).

на основании данных физикального и лабораторного обсле-
дования выставлен предварительный диагноз «язвенная болезнь 
желудка, двенадцатиперстной кишки, перфорация, кровотечение».

по экстренным показаниям выполнена операция: лапарото-
мия, ревизия, резекция участка тонкой кишки, санация брюшной 
полости, лапаростомия. в брюшной полости, в подпечёночном 
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пространстве, в малом тазу, по флангам большое количество гноя. 
в области брыжейки подвздошной кишки – конгломерат лимфоуз-
лов. в 20 см от илеоцекального узла две перфорации подвздошной 
кишки до 2 и 3 см в диаметре.

послеоперационный диагноз «некроз участка подвздошной 
кишки, перфорация. Гнойная лимфоаденопатия брыжейки под-
вздошной кишки, лимфоаденопатия забрюшинных лимфоузлов. 
разлитой гнойно-фибринозный перитонит. Гепатит с, в 20-24».

для дальнейшего лечения переведён в отделение реанимации 
и интенсивной терапии. 

в раннем послеоперационном периоде тяжесть состояния 
пациента была обусловлена: 1) объёмом перенесённой операции; 
2) синдромом системной воспалительной реакции (лейкопения 
3,41×109/л, палочкоядерный сдвиг 19 %, рсо2 28 мм рт. ст., тем-
пература 35,7 °с); 3) анемией (нЬ 68 г/л); 4) гипергликемией 
17,9 ммоль/л; 5) гиперазотемией (мочевина 17,5 ммоль/л, креати-
нин 219 мкмоль/л); 6) инфекцией (Klebsiella pneumoniae – бактерио-
логический анализ отделяемого брюшной полости и бронхо-альве-
олярной лаважной жидкости (балЖ)); 7) сопутствующей исходной 
патологией (гепатит с, в 20-24).

обезболивание и седацию проводили с использованием нарко-
тических анальгетиков, целевую антибиотикотерапию – цефтриак-
соном (2 г – 2 р./сут.), метрагилом (0,5 г – 3 р./сут.). 

адекватный транспорт кислорода и перфузия тканей сохра-
нялись на фоне коррекции анемии (в среднем ежедневная транс-
фузия 600 мл эритроцитной массы и 700 мл свежей замороженной 
плазмы), водно-электролитного обмена в среднем объёме суточной 
инфузии кристаллоидных растворов от 3000 до 4500 мл. ивл осу-
ществлялась с учётом концепции безопасной ивл, в принудитель-
ном режиме при FiO2 40 %. коррекция катаболизма включала 
комбинированное парентеральное питание.

на 2-е сутки, несмотря на проводимое лечение, состояние 
пациента ухудшалось, наблюдались артериальная гипотензия, ды-
хательная недостаточность, эпизодическая гипертермия, течение 
разлитого гнойно-фибринозного перитонита, парез кишечника, по-
чечная недостаточность (гиперазотемией – мочевина 22,0 ммоль/л, 
креатинин 250 мкмоль/л), выраженная интоксикация, значение по 
шкале органной недостаточности SOFA было равно 7 баллам (рис. 1).
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Возраст: 39 лет  Температура: 36,8 °С 

Пол: мужской SOFA score: 7 ЧСС: 120/мин 
DS: Разлитой гнойно-
фибринозный перитонит. 
Гепатит С. В20–В24. Развитие 
осложнений. Полиорганная 
дисфункция. Сепсис. 

Мочевина: 16,3 мМ ЧД: 24/мин 

Креатинин: 240 мкМ WBC: 7,2 × 109/л 
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Рис. 1. Динамика тяжести органной недостаточности по шкале SOFA 
и лабораторных параметров у пациента Т. 

лабораторно: анемия (нb 84 г/л), тромбоцитопения (88×109/л), 
сохранялся относительный нейтрофилёз (66 %) с высокими значени-
ями количества незрелых гранулоцитов (IG – 19,9 %). одновременно 
отмечались изменения со стороны дополнительных параметров 
воспаления, свидетельствующих о течении тяжёлой бактериальной 
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инфекции: значительное увеличение NEUT-RI – 90,9 FI, AS-LYMP – 
0,07×109/л (рис. 2а). при этом отмечали высокие уровни прокаль-
цитонина (пкт – 7,0 нг/мл) и с-реактивного белка (с-рб – 157 мг/л). 
при бактериологическом исследовании отделяемого бронхов 
(балЖ) выделена культура Klebsiella pneumoniae. на основании кли-
нической картины, данных обследования пациенту был выставлен 
диагноз «сепсис» (рис. 1). 

на 3-и сутки после первичной операции выполнена релапаро-
томия, ревизия, наложение тонко-толстокишечного анастомоза. 
санация, лапаростомия. в дальнейшем тяжесть состояния была 
обусловлена сепсисом (в многократных посевах из отделяемого 
брюшной полости и при бактериологическом анализе бронхоальве-
олярного лаважа получен рост грамотрицательной флоры Klebsiella 
pneumoniae).

на фоне интенсивного лечения в отделении реанимации отме-
чалось постепенное ухудшение состояния пациента, к 4-м суткам 
состояние тяжёлое, нестабильное. прогрессирование дыхательной 
недостаточности, почечной недостаточности (гиперазотемия (моче-
вина 24 ммоль/л, креатинин 270 мкмоль/л), органных повреждений 
(шкала SOFA = 9 баллов) (рис. 1). 

отрицательной динамике состояния пациента соответствовала 
динамика результатов лабораторных исследований (рис. 1). в частности, 
на 4-е сутки регистрировались высокие уровни пкт (5,53 нг/мл), с-рб 
(200 мг/л), относительного количества нейтрофилов – 95 %, незре-
лых гранулоцитов – 18,1 %, значительное увеличение реактивности 
нейтрофилов (NEUT-RI) – 100,1 FI) (рис. 2б). в то же время, со стороны 
показателей NEUT-GI и (AS-LYMP) отличий от нормального диапазона 
значений не зарегистрировано, что наряду с сохраняющейся анеми-
ей можно связать с нарушениями гемопоэза вследствие истощения 
резервных возможностей организма (рис. 2б). 

на 7-е сутки состояние пациента крайне тяжёлое, с отрицатель-
ной динамикой за счёт нарастания полиорганной недостаточности. 
сознание угнетено до комы, температура тела 36,5 °с, проводилась ивл 
в принудительном режиме при Fiо2 50 %. нестабильная гемодинамика 
поддерживалась инфузией дофамина со скоростью 15 мкг/кг/мин, 
на этом фоне ад 80/40 мм рт. ст., чсс 80–70 уд./мин. 

лабораторно: анемия (Hb 102 г/л), лейкопения (лейко-
циты 1,76×109/л), тромбоцитопения (тромбоциты 17×109/л). 
Гиперазотемия (мочевина 39 ммоль/л, креатинин 339 мкмоль/л). 
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билирубин (общий 37,3 мкмоль/л, прямой 25,9 мкмоль/л), высокий 
уровень пкт (6,8 нг/мл), с-рб (167 мг/мл), выраженное увеличение 
количества незрелых гранулоцитов до 29 % (рис. 1), интенсивности 
реактивности нейтрофилов (NEUT-RI) до 111 FI (рис. 2в). 

  
      а          б         в

Рис. 2. Мониторинг статуса активации нейтрофилов (NEUT-RI и NEUT-GI), 
незрелых гранулоцитов (IG) и лимфоцитов (AS-LYMP).

органная недостаточность проявлялась в виде дыхательной 
и почечной недостаточности, сосудистой дисфункции. по шкале 
SOFA максимальное количество баллов составляло 16. несмотря на 
проводимую интенсивную терапия пациент скончался на 7-е сутки 
заболевания на фоне нарастающей полиорганной недостаточности, 
септического шока. по результатам проведённого гистологического 
исследования операционного материала определяется: туберкулёз 
кишечника с перфорацией и развитием перитонита.

патологоанатомический диагноз «вич-инфекция, стадия 4в, 
вторичные заболевания: генерализованный туберкулёз в фазе 
прогрессирования с поражением лёгких: диссеминированный 
туберкулёз лёгких в фазе прогрессирования; туберкулёз кишеч-
ника: инфильтративно-язвенный туберкулёз подвздошной кишки 
с перфорацией. осложнения: продолжающийся разлитой гнойно-
фибринозный перитонит. полиорганная недостаточность. сепсис. 
септический шок. 

обсуждение 
согласно современным представлениям о системном воспа-

лении инфекционной природы, пациенты должны оцениваться 
с учётом концепции PIRO: оценка предрасположенности (р) паци-
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ентов к развитию сепсиса, наличие возбудителя (1), клинические 
проявления (R) и органная дисфункция (о).

наличие у больного массивного очага инфекции, сепсиса в соче-
тании с вирусной инфекцией (гепатит с, в20-в24) обhbуславливали 
высокую степень возможности развития фатальных мультиорган-
ных расстройств.

что касается инфекционного агента у данного пациента, то им 
явилась распространённая полирезистентная грамотрицательная 
флора Klebsiella pneumoniae, являющаяся причиной разлитого гной-
ного перитонита и главной причиной бактериемии. клиническими 
проявлениями инфекционного процесса были: анемия, тенденция 
к гипотермии (до 35,5 °с), лейкопения, лимфо- и тромбоцитопения, 
увеличение уровней пкт и с-рб.

органная недостаточность проявлялась в виде почечной, дыха-
тельной недостаточности, сосудистой дисфункции. по шкале SOFA 
максимальное количество баллов составляло 16.

в ходе динамического наблюдения у пациента была выявлена 
постепенно нарастающая выраженная лейкопения, сопровождающа-
яся значительным относительным увеличением числа нейтрофилов 
до 95 %, и незрелых гранулоцитов (IG) (от 16,3 % до 27,9 %), что 
свидетельствовало о выраженном воспалении и инфекции, посколь-
ку гранулоцитарный патологический сдвиг влево характеризуется 
выбросом незрелых гранулоцитов в периферической крови и отра-
жает активную реакцию костного мозга в ответ на инфекционно-
воспалительный процесс [4, 7] (рис. 1). 

при этом анализ результатов расширенных параметров вос-
паления показал, что развитие воспалительной реакции, сепсиса 
у пациента характеризовалось выраженной повышенной актива-
цией нейтрофилов. так, значения интенсивности реактивности 
нейтрофилов (NEUT-RI) превышали нормальный диапазон значений 
этого показателя в среднем на 61,3 % на фоне референсного уровня 
NEUT-GI в ходе всего наблюдения (рис. 2). свидетельством течения 
бактериальной инфекции явился и факт однократного увеличения 
AS-LYMP на 2-е сутки до 0,7 %.

динамика лабораторных показателей гематологического анали-
за с использованием расширенных параметров воспаления (умень-
шение относительного числа нейтрофилов наряду с повышенным 
количеством незрелых гранулоцитов (IG), высокой активацией 
нейтрофилов (NEUT-RI) и снижением количества лимфоцитов со-
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провождались постепенно нарастающей тромбоцитопенией, что, по-
видимому, не исключало наличие внеклеточной инфекции на фоне 
вирусной (гепатит с, в20-в24) и зарегистрированной бактериальной 
инфекции (Klebsiella pneumoniae). 

окончательный диагноз туберкулёза кишечника, вызванного 
M. tuberculosis, с перфорацией и развитием перитонита был под-
тверждён результатами гистологического исследования операци-
онного материала с окрашиванием по методу циля – нильсона для 
кислотоустойчивых бактерий. 

Заключение
клинический случай, представленный в этой работе, служит 

примером возможности использования мониторинга статуса акти-
вации нейтрофилов (NEUT-RI и NEUT-GI), незрелых гранулоцитов 
(IG) и лимфоцитов (AS-LYMP) для оценки выраженности систем-
ного воспаления, генерализации инфекционного процесса и про-
грессирования органной недостаточности. при этом значительное 
увеличение значений NEUT-RI и IG в крови может определять риск 
развития мультиорганных расстройств на фоне бактериальной 
и вирусной инфекции.
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метОдика функциОнальнОгО лечения 
врОждённОгО вывиха бедра у детей  

груднОгО вОзраста

Самаркандский государственный медицинский институт,  
Самарканд, Узбекистан

проблема восстановления анатомической целостности и функцио-
нальной полноценности тазобедренного сустава у детей с различными 
формами диспластических изменений врождённой этиологии до сих пор 
является весьма актуальной, социально значимой и трудно разрешимой 
проблемой. в структуре врождённых заболеваний опорно-двигательного 
аппарата у детей первого года жизни на долю дисплазии тазобедрен-
ного сустава и врождённого вывиха бедра приходится 73,24 % случаев. 
разработано оригинальное устройство, позволяющее получить наиболь-
шее количество хороших результатов и предотвратить развитие ослож-
нений, благодаря щадящему воздействию на костно-хрящевые и мягкот-
каные структуры сустава. предложена оптимальная тактика лечения.

Ключевые слова: дисплазия, тазобедренный сустав, дети первого 
года, отводящая шина

Akhtamov Az.A., Akhtamov A.A.

methods of functional treatment  
of congenital hiP dislocation in infants

Samarkand State Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan

The problem of restoring the anatomical integrity and functional use-
fulness of the hip joint in children with various forms of dysplastic changes 
in congenital etiology is still a very relevant, socially significant and difficult 
to solve problem. 73.24 % of cases in the structure of congenital diseases of 
the musculoskeletal system in children of the first year of life account for hip 
dysplasia and congenital hip dislocation. An original device has been devel-
oped that allows to obtain the greatest number of good results and to pre-
vent the development of complications, thanks to the sparing effect on the 
bone-cartilage and soft tissue structures of the joint. The optimal treatment 
tactics are proposed.

Key words: dysplasia, hip joint, first year children, abduction splint
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на сегодняшний день врождённый вывих бедра продолжает 
оставаться актуальной проблемой детской ортопедии. частота 
данной патологии, по данным различных авторов, варьирует от 
3 до 20 % [5].

проблема раннего выявления и раннего лечения врождённого 
вывиха бедра является весьма важной среди современных задач 
детской ортопедии.

Это определяет важность проблемы, так как восстановление 
анатомических взаимоотношений в тазобедренном суставе избав-
ляет больного от тяжёлого уродства, во многом определяя его даль-
нейшую судьбу. однако добиться восстановления взаимоотношений 
любым способам – это ещё не значит излечить пациента, так как 
наиболее опасным осложнением вправления врождённого вывиха 
бедра являются ишемические нарушения, которые составляют от 
6 до 80 % от общего числа осложнений в зависимости от использо-
ванных методик бескровного вправления [1, 5].

кроме того, остаётся высоким число остаточных дефектов 
развития сустава после неадекватного консервативного лечения, 
составляющее от 15 до 70 %, а возникновение на почве остаточной 
нестабильности тазобедренного сустава в 21–80 % случаев дефор-
мирующего коксартроза делает данную проблему чрезвычайно 
актуальной и заставляет разработать более совершенные подходы 
к лечению [1].

цель исследования
разработать более эффективный способ функционального лече-

ния врождённого вывиха тазобедренных суставов у детей первого 
года жизни и улучшить результаты лечения.

Материал и методы исследования
исследование проводилось в консультативной поликлинике 

на базе самаркандского филиала республиканского специализиро-
ванного научно-практического центра травматологии и ортопедии.

для реализации поставленных задач были проведены клинико-
функциональные, ультрасонографические и рентгенологические 
обследования 57 детей в возрасте от 7 дней до 12 месяцев (табл. 1).

детей грудного возраста разделили на три возрастные группы: 
от 7 дней до 3 месяцев; от 4 до 6 месяцев; от 7 до 12 месяцев.
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Таблица 1
Распределение обследуемых в зависимости от пола и возраста

Пол

Возраст в месяцах

0–3 мес. 4–6 мес. 7–12 мес. Всего

абс. % абс. % абс. % абс. %

Мальчики 2 3,5 6 10,2 8 14,4 16 28,6

Девочки 6 10,2 16 28,4 19 33,3 41 71,9

Всего 8 13,7 22 38,6 27 47,7 57 100

после установления диагноза для лечения пациента использова-
ли функциональную отводящую шину авторской разработки (патент 
№ FAP 01285) (рис. 1). для лечения врождённого вывиха бедра ребёнку 
в лежачем положении надевают шину, содержащую комбинезон (1), 
снабжённую бретельками (2, 3), проходящими над областью надплечья 
и в нижней части по наружной поверхности так, чтобы распорка (5) на-
ходилась в области промежности. ножкам ребёнка придают положение 
отведения и сгибания в тазобедренном суставе. вначале застёгивают 
нижние бретельки (3) так, чтобы удерживать ножки ребёнка в отве-
дении, а затем – верхние бретельки (2), которые проходят в области 
надплечья, с помощью застёжек (4). в нижнюю часть комбинезона (1) 
заранее устанавливают распорку (5), состоящую из валика (6) и пружи-
ны (7), и фиксируют к основанию комбинезона (1) крючками (8) с двух 
сторон для удержания пружины в необходимом положении.

 

Рис. 1. Функциональная отводящая шина авторской разработки.
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вначале отводящие приспособления надевают таким обра-
зом, чтобы они удерживали ноги в положении сгибания и отведе-
ния настолько широко, насколько их можно отвести без усилия. 
необходимого отведения ног достигают путём дозированного под-
тягивания отводящих лямок в течение 6–10 суток. в этот период 
не разрешается купать ребёнка и снимать приспособления. 

при сгибании бёдер под углом 75–85° и отведении их под углом 
80–85° достигается центрирование головки бедра в вертлужную впа-
дину. об этом свидетельствуют следующие клинические признаки: 
исчезновение ограничения отведения; прощупывание головки бе-
дренной кости в области скарповского треугольника; исчезновение 
пульса на периферических сосудах при прижатие бедренной артерии 
к головке бедренной кости; наличие выраженной симметричной 
задней ягодично-бедренной складки. Шину следует носить до пол-
ной нормализации развития тазобедренных суставов.

при полном вывихе бедра лечение с помощью данной шины 
длится 5–6 месяцев, а при подвывихах – 3–4 месяца.

длительность лечения с помощью шины зависит от развития 
крыш вертлужных впадин.

для осуществления оптимального контакта головки бедра 
с вертлужной впадиной нужно обеспечить правильное положение 
ножек в разведении и сгибании. для растяжения аддукторов необ-
ходимо проводить упражнения по разведению ножек. 

для стимуляции обменных процессов назначают электрофорез 
хлорида кальция в течение 12–15 дней. курс лечения повторяют 
через 3,5–4 месяца. большое значение имеют биостимуляторы 
и витаминотерапия.

назначают алоэ, стекловидное тело по 1 г ежедневно в тече-
ние 10–20 дней; тиамин хлорид в виде таблеток по 0,002 г 2 раза 
в день, курс лечения – 1 месяц; цианокобальамин в виде инъекций 
по 200 мг через сутки в течение 1 месяца, курс лечения повторяют 
1 раз в 3 месяца в течение года.

после вправления конечности в шине выполняются парафино-
вые аппликации (10–12 сеансов через день), массаж мышц и спины 
(10–12 сеансов), пассивная гимнастика в шине. для профилактики 
асептического некроза назначается электрофорез с тренталом на 
пояснично-крестцовый отдел позвоночника. через 3,5–4 месяца без 
шины назначаются массаж (15 сеансов), электрофорез с са и р № 10, 
при замедленной оссификации головки бедра – электрофорез с ни-
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котиновой кислотой, тренталом или кавинтоном. через 5–6 месяцев 
проводится контрольная рентгенография. при хорошем развитии 
впадины и удовлетворительной центрации головки бедра рекомен-
дуется использовании шины виленского.

осевая нагрузка разрешается у детей при достижении нормаль-
ных клинико-рентгенологических показателей через 10–12 месяцев. 

Результаты и их обсуждение
при оценке отдалённых результатов учитывали такие клиниче-

ские признаки, как утомляемость, боль, походку, укорочение конеч-
ности, амплитуду движений в суставах, а также рентгенологические 
признаки – угол виберга, ацетабулярный угол, шеечно-диафизарный 
угол, форма головки и впадины.

каждый из признаков оценивается по пятибалльной шкале: 
5 баллов – норма, 4 балла – норма (клинические признаки), не-
значительное отклонение (рентгенологические признаки), 3 бал-
ла – умеренная патология, 1 балл – выраженная патология, – затем 
полученная сумма делится на число признаков. полученная средняя 
оценка клинического и рентгенологического результатов позволя-
ет достаточно достоверно и объективно оценить эффективность 
лечения. сравнение полученных результатов в динамике даёт воз-
можность прогнозировать формирование сустава.

ближайшие (через 18–24 месяцев) результаты лечения были 
следующими: отличные – в 6 (15,4 %) случаях, хорошие – в 41 (72 %), 
удовлетворительные – в 10 (17,6%), неудовлетворительных резуль-
татов не наблюдалась. результаты лечения мальчиков и девочек 
были примерно одинаковыми. несколько худшие (удовлетвори-
тельные) результаты были получены у тех детей, у чьих родствен-
ников отмечались врождённые вывихи бедра. у таких больных на-
блюдались замедленное формирование и дистрофический процесс 
тазобедренных суставов.

таким образом, при изучении результатов функционального 
лечения детей с врождённым вывихом бедра, проведённого в воз-
расте от 7 дней до 12 месяцев, установлено, что использование 
раннего функционального метода лечения даёт хорошие стойкие 
результаты в 74–80 % случаев.

основной причиной возникновения осложнений при лечении 
больных с помощью функционального метода является развитие 
асептического некроза (отмечен в 10 случаях), возникающего 
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у больных с исходной выраженной гипоплазией ядра, окостенением 
головки бедренной кости. в таких случаях целесообразно активно 
использовать физиотерапевтические процедуры, положительно 
действующие на реактивность ребёнка и доразвитие сустава.

выводы
разработанное оригинальное устройство позволяет получить 

наибольшее количество хороших результатов и предотвратить 
развитие осложнений благодаря щадящему воздействию на костно-
хрящевые и мягкотканые структуры сустава.

Эффективное использование реабилитационных мероприятий 
(физиотерапия и лФк) позволяет улучшить формирование костных 
элементов тазобедренного сустава и гормональное физическое раз-
витие, а также уменьшить процент инвалидности.
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венозные тромбоэмболические осложнения остаются нерешённой 
проблемой и являются одной из основных причин летальных исходов, 
ампутаций конечностей, многолетней и пожизненной инвалидности 
при тяжёлой скелетной травме. на основании доступной литературы 
авторы проанализировали статистические показатели, актуальные 
вопросы патогенеза, профилактики и прогнозирования венозных 
тромбоэмболических осложнений. 
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Venous thromboembolic complications remain an unresolved problem 
and are one of the causes of deaths, limb amputation, long-time and life-long 
disability with a severe skeletal injury. Based on the available literature, the 
authors analyzed statistical indicators, relevant issues of pathogenesis, pre-
vention and prognosis of venous thromboembolic complications.
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введение
количественный рост тяжести скелетной травмы вследствие 

роста числа дорожно-транспортных происшествий, высокоэнер-
гетических травм, особенно с сопутствующими повреждениями 
магистральных сосудов, нервных стволов, сухожилий нервов про-
должает оставаться актуальной проблемой. одним из негативных 
последствий тяжёлых скелетных травм на протяжении последних 
десятилетий являются венозные тромбоэмболические осложнения 
(втЭо). Можно с уверенностью утверждать, что втЭо сегодня оста-
ются до конца нерешённой проблемой хирургии, травматологии, 
анестезиологии и реаниматологии и других специальностей. они 
являются причиной летальных исходов, ампутаций конечностей, 
длительного лечения с неудовлетворительными результатами, 
многолетней и пожизненной инвалидности, требуют дополнитель-
ных финансовых вливаний, разработки новых средств местного и 
общего лечения [9, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 26, 27]. 

цель публикации
на основании доступной литературы проанализировать стати-

стические показатели, патогенез, профилактику и прогноз венозных 
тромбоэмболических осложнений при скелетной травме. 

статистические показатели
в конце XX века, по данным F.A. Anderson et al., в сШа после 

тяжёлой скелетной травмы тромбоэмболия лёгочной артерии диа-
гностировалось вновь у 250 000 пациентов [22]. в разгаре XXI века 
при тяжёлой скелетной травме втЭо достигают 35–55 % [25]. при 
переломах костей голени втЭо встречаются в 59 %, при переломах 
бедра – в 67 % [7].

в наши дни в российской Федерации тромбоэмболия лёгочной 
артерии (тЭла) среди пациентов, находящихся на стационарном ле-
чении достигает 0,4 %, кроме того с 2005 г. ежегодно регистрируется 
не менее 600 000 новых случаев тЭла, среди которых 1/3 пациентов 
погибают. однако есть и обнадёживающие факты. при проведении 
полноценной профилактики летальность снижается до 8–10 % [5, 17].

наряду с этим, некоторые авторы приводят данные, согласно 
которым втЭо встречаются гораздо реже. Это можно объяснить 
низким уровнем диагностических возможностей, трудностями ин-
терпретации полученных результатов данных объективных и лабо-
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раторных исследований. поэтому 70 % случаев тЭла диагностируют 
патологоанатомы и судмедэксперты [24]. 

заключением из приведённых выше аргументов и цифр будет 
актуальность разработки методов ранней диагностики втЭо, в том 
числе и после скелетной травмы.

сегодня нет сомнений, что при тяжёлой скелетной травме не-
обходим комплексный подход в профилактике, диагностике и лече-
нии данного осложнения с учётом использования компрессионного 
трикотажа и/или пневматической компрессии нижних конечностей, 
антикоагулянтов. особняком стоит вопрос о дальнейшей разработ-
ке тактики запрограммированного многоэтапного хирургического 
лечения (зМЭхл), о разработке малотравматичных способов фик-
сации переломов различными аппаратами внешней фиксации [14, 
15, 16, 19, 20, 21].

патогенез
по данным различных авторов, статистически значимыми 

патогенетическими факторами развития втЭо у пострадавших 
с тяжёлой сочетанной травмой были: 1) возраст 44 ± 3,6 года; 2) тя-
жесть травмы по шкале ISS – 29,5 ± 4,3 балла; 3) величина кровопо-
тери – 1,32 ± 0,41 л; 4) ведущими повреждениями по убывающей 
были тяжёлая черепно-мозговая травма, травма позвоночника, 
травма конечностей и таза. однако при сочетании этих повреждений 
вероятность развития втЭо возрастала. хронологически втЭо раз-
вивались на 4–26-е сутки после травмы. в 78 % наступал летальный 
исход [9, 12]. 

во всех случаях при отсутствии или возникновении втЭо в ди-
намике травматической болезни (тб) определяется дисфункция 
сосудистого эндотелия. возрастал уровень эндотелина до уровня 
в 3,5 раза выше нормы. закономерно после такой эндотелиальной 
дисфункции наступала вазоконстрикция и усиление прокоагулянт-
ной активности крови. соответственно у пострадавших пролонгиро-
вано регистрировался рост прокоагулянтной активности при одно-
временном угнетении противосвёртывающей и фибринолитической 
активности: снижалась активность антитромбина III. Это объясня-
ется низкой продукцией сосудистым эндотелием антитромбина III 
и тканевого активатора плазминогена [9, 12]. 

избыточное образованием нерастворимого фибрина приво-
дит к избытку D-димера и усиливает коагуляционные нарушения. 
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поэтому в ближайший период после травмы у пострадавших после 
терапии уровень D-димера был значительно повышен, несмотря 
на проведённую антикоагулянтную терапию [9, 12]. 

анализ активности тромбоцитов свидетельствовал о росте 
их функциональной активности вплоть до 481,9 ± 32,0 109/л. 
параллельно регистрировалось превышение нормы их агрегацион-
ной активности. Это приводило к необходимости применять прямые 
или непрямые антикоагулянты [9, 12]. 

таким образом, тяжёлая скелетная травма вызывает резкую 
пролонгированную активацию эндотелия, приводит к смене вектора 
её функциональной направленности (приобретение диаметрально 
противоположных её свойств): вазодилатация заменяется вазокон-
стрикцией, синтез антикоагулянтов – синтез факторов свёртывания 
и подавление производства факторов противосвёртывания, фибри-
нолиза, антиагрегантов [9, 12]. 

Можно заключить, что выработанное в процессе филогенеза 
и определяющее основу адекватного кровотока, в т. ч. микроцир-
куляции, адекватное пропорциональное соотношение антикоагу-
лянтов и вазодилататоров на поверхности эндотелия замещается 
в результате тяжёлой скелетной травмы другим патологическим 
пропорциональным соотношением вазоконстрикторов и коагу-
лянтов, что приводит к выраженным клиническим нарушениям 
микроциркуляции [9, 12]. 

нарушения микроциркуляции наряду с другими посттравмати-
ческими последствиями (ишемия – реперфузия после снятия жгута 
с конечности [18]) индуцируют запуск производства цитокинов, как 
провоспалительных, так и противоспалительных. в сыворотке крови 
растёт уровень фактора некроза опухоли. параллельно растёт кон-
центрация в крови с-реактивного белка. оба в своём взаимодействии 
индуцируют гиперкоагуляцию за счёт активации V и VIII факторов 
свёртывания. к этому присоединился синтез тканевого фактора, на-
ступает блокировка действия гепарина и неминуемо активируется 
агрегация тромбоцитов. в результате образуются тромбы [9, 12]. 

свершившаяся у пострадавших с тяжёлыми скелетными трав-
мами гиперцитокинемия и последовавшая за ней гиперкоагуляция 
с активацией фибринолиза ещё не являются финалом в рамках 
системы гемостаза. указанные патогенетические процессы стано-
вятся частью механизма запуска прогрессирующего системного 
воспалительного ответа на травму [23]. 
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практическая значимость нарушений гемостаза при тяжёлой 
скелетной травме заключается в том, что на практике в травмо-
центрах 1-го уровня нужно реализовать корректирующую терапию 
с обязательным динамическим мониторированием показателей си-
стемы гемостаза и системного воспалительного ответа. параллельно 
необходимо производить ультразвуковое допплерографическое мо-
ниторирование магистральных сосудов с целью раннего выявления 
тромбообразования. одновременно с помощью ультразвукового 
исследования можно контролировать посттравматическую реге-
нерацию и состояние костных отломков [2, 3, 6, 7].

профилактика
специализированная хирургическая и травматологическая по-

мощь в рамках реализации тактики зМЭхл подразумевает в качестве 
«ортопедической реанимации» остановку продолжающегося крово-
течения (выполнение внутритазовой тампонады, наложение рамы 
Ганца, фиксация переломов костей таза стержневыми аппаратами, 
иммобилизация переломов длинных трубчатых костей стержне-
выми или спицевыми аппаратами с приблизительной точностью 
адаптации) [5, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 27]. 

на первом этапе тактики зМЭхл при нестабильной гемодина-
мике антикоагулянты и компрессионную терапию применять не 
рекомендуется в связи с острой массивной кровопотерей, гемоди-
люцией, высоким риском развития двс-синдрома и повторением 
кровотечения. при объёме кровопотери 2,0 ± 0,3 л необходима 
инфузионная терапия больших объёмов (4,0 ± 0,5 л). пострадавший 
находится в орит или переводится туда из противошоковой, ме-
роприятия интенсивной терапии продолжаются до стабилизации 
общего состояния. у всех пострадавших на 2–5-е сутки должен быть 
оценён риск развития втЭо. для этого эффективна шкала впх-пт. 
по результатам оценки определяются методы и объём профилак-
тики втЭо [5, 9, 12, 16, 17, 19, 20].

всем пострадавшим на втором этапе тактики зМЭхл необходима 
комплексная профилактика втЭо. комплексный подход заключается 
в применении нефракционированного гепарина (гепарин 5000 ед. 
4–6 раз в сутки) или низкомолекулярного гепарина (эноксапа-
рин натрия, далтепарин натрия и др.) в профилактических дозах. 
введение нефракционированного гепарина (20–30 тыс. ед./сут.) 
должно осуществляться под контролем показателей коагулограммы 
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в соответствующих дозировках (непрерывное (почасовое) введение 
гепарина инфузоматами) [5, 9, 12, 16, 17, 19, 20].

параллельно необходимо применение компрессионного трико-
тажа (эластичные бинты) и/или перемежающейся пневматической 
компрессии нижних конечностей [5, 9, 12, 16, 17, 19, 20]. 

прогнозирование
при прогнозировании рисков развития втЭо, по нашему мне-

нию, эффективна шкала профилактики тромбозов впх-пт. путём 
несложных математических вычислений риск развития втЭо оце-
нивается по сумме баллов (низкий риск тромбозов – до 31 балла, 
средний риск – 32–58 баллов, высокий – ≥ 58 баллов). авторами 
шкалы предусмотрены две её части: показатели 1-й шкалы не ме-
няются в ходе пребывания в стационаре, показатели 2-й меняются 
в динамике. в результате суммирования показателей тяжести 
травмы и состояния пострадавшего выявляются три группы риска 
пациентов: низкий риск – 5,0 % вероятности развития втЭо, средний 
риск – 20,0 % вероятности втЭо и высокий риск – 75,0 % вероят-
ности втЭо, что соответствует данным российских клинических 
рекомендаций [8, 11].

Заключение
наши исследования в рамках доступной литературы позволяют 

утверждать, что острое тромбообразование при тяжёлой скелетной 
травме развивается на патогенетической основе в рамках системного 
воспалительного ответа. Морфологической основой является по-
вреждение эндотелия и тромбофилия. высокий уровень срб, V и VIII 
факторов свёртывания, низкий уровень антитромбина III являются 
показателями системного воспалительного ответа и теряют свою ин-
формационную диагностическую ценность. поэтому практическую 
значимость приобретает высокочувствительное ультразвуковое 
допплерографическое исследование, проводимое в динамике.

однако динамический лабораторный мониторинг не теряет 
своего значения из-за необходимости динамического контроля 
адекватности интенсивной терапии венозных тромбоэмболических 
осложнений. комплексный подход к профилактике венозных тром-
боэмболических осложнений у пострадавших с тяжёлой скелетной 
травмой позволил снизить частоту венозных тромбоэмболических 
осложнений, количество ампутаций, а также летальность от тЭла.
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динамическая шкала прогноза риска развития втЭо впх-пт 
позволяет определить в ходе реализации тактики запрограммиро-
ванного многоэтапного хирургического лечения у пострадавших 
риск угрозы тромбоза на различных этапах лечения и спланировать 
тактику по профилактике и лечению.
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авторы провели ретроспективный анализ профилактики тромбо-
зов глубоких вен нижних конечностей при тяжёлой сочетанной травме. 
установлено, что лабораторные показатели нарушений системы ге-
мостаза не дают 100% гарантии в профилактике тромбообразований. 
одновременно ультразвуковое допплерографическое исследование 
на фоне различных вариантов медикаментозной профилактики по-
зволяет эффективно контролировать процесс тромбообразования в 
глубоких венах нижних конечностей и выявляет уникальные соногра-
фические характеристики эволюции тромбов.

Ключевые слова: тяжёлая скелетная травма, венозные тромбо-
эмболические осложнения, острый венозный тромбоз, тромбоэмбо-
лия лёгочной артерии, статистика, патогенез, реализации тактики 
«Damage control surgery»
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acute Post-traumatic thrombosis  
of deeP veins of the lower extremities 
in traumatology (analysis of clinical 

observations)
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The authors conducted a retrospective analysis of the prevention of deep 
vein thrombosis of the lower extremities in severe concomitant injury. It was 
found that laboratory findings of hemostasis disorders do not give a 100% 
guarantee in the prevention of thrombosis. At the same time, an ultrasound 
dopplerographic study against the background of various options for drug 
prevention allows efficient to control the process of thrombosis in the deep 
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veins of the lower extremities and reveals unique sonographic characteristics 
of the evolution of blood clots. 

Key words: severe skeletal injury, venous thromboembolic complications, 
acute venous thrombosis, thromboembolism of pulmonary artery, statistics, 
pathogenesis, implementation of «Damage control surgery» tactics

введение
одним из негативных последствий тяжёлых сочетанных травм 

(тст) являются венозные тромбоэмболические осложнения (втЭо). 
травматологи-ортопеды, нейрохирурги, хирурги, анестезиологи-
реаниматологи едины в своих взглядах по поводу того, что данная 
проблема в XXI веке далека от окончательного решения. её резуль-
тат – летальные исходы, ампутации конечностей, продолжительное 
лечение и инвалидность. 

в XXI веке при тяжёлой скелетной травме D.I. Wood et al. выявля-
ют втЭо более чем в половине случаев [13]. на этом фоне угрожающе 
выглядит статистика переломов бедра и голени, представленная 
н.н. Мишустиной, так при травмах этой локализации втЭо встре-
чаются в 69 и 59 % соответственно [4].

последние 15 лет ежегодно в российской Федерации у 0,4 % 
пациентов, находящихся на стационарном лечении, регистрируется 
тромбоэмболия лёгочной артерии (тЭла), а в абсолютных цифрах 
каждый год приносит не менее 600 000 новых случаев тЭла с ле-
тальностью выше 30 %. отдельные исследования указывают на 
высокий риск развития втЭо после остановки наружного кровоте-
чения из конечностей с помощью жгута [8]. к сожалению, в научно-
практической литературе есть убедительное обоснование того, что 
при формальном подходе в клинической практике втЭо встречаются 
гораздо реже. причина этого в низком для XXI века уровне диагно-
стических возможностей в ряде лечебных учреждений, а также в том, 
что иной раз врачи испытывают затруднения в комплексной интер-
претации результатов объективных и лабораторных исследований. 
закономерен результат – в 70 % тЭла регистрируют патологоанато-
мы и судмедэксперты [12]. но есть и положительные практические 
результаты, достоверно установлено, что полноценная профилактика 
втЭо уже позволила снизить летальность на 8–10 % [2].

заключением из приведённых выше аргументов и цифр будет 
актуальность анализа статистических данных, разработки методов 
ранней диагностики втЭо.
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сегодня нет сомнений, что у пострадавших с тст необходим ком-
плексный подход в профилактике, диагностике и лечении данного 
осложнения с учётом использования компрессионного трикотажа 
и/или пневматической компрессии нижних конечностей, антикоагу-
лянтов. особняком стоит вопрос о дальнейшей разработке тактики 
запрограммированного многоэтапного хирургического лечения 
(зМЭхл), о разработке малотравматичных способов фиксации пере-
ломов различными аппаратами внешней фиксации [7, 9, 10, 11].

достижения фундаментальной науки и практического здраво-
охранения, рост финансирования, разработка новых эффективных 
средств диагностики, малотравматичной оперативной техники, 
общего и местного лечения повреждений и их последствий оконча-
тельно не закрыли этот важный вопрос [5, 6, 7, 9, 10, 11]. 

цель исследования
на основании анализа данных ультразвуковых допплерографи-

ческих исследований, лабораторных показателей гемостаза сделать 
выводы о возможности эффективной профилактики венозных тром-
бозов у пострадавших с тяжёлой сочетанной травмой. 

Материал и методы
произведён ретроспективный анализ результатов лечения 

пациентов, находившихся на стационарном лечении по поводу тст 
в травматологическом отделении областного государственного 
автономного учреждение здравоохранения «больница скорой ме-
дицинской помощи». в первую (контрольную) группу вошли 64 па-
циента, находившихся на стационарном лечении в 2008–2012 гг. 
вторую (основную) группу составили 55 пациентов, находившихся 
на стационарном лечении в 2013–2019 гг. 

подразделение на 1-ю и 2-ю группы обосновывается введением 
в практику с 2013 г. локального протокола обследования, прогнози-
рования осложнений и лечения пациентов с тст в больнице скорой 
медицинской помощи. 

критериями включения пациентов в обе группы служили: 
1) сочетанный характер повреждений (вовлечение двух и более 
анатомических областей); 2) тяжесть повреждения по шкале впх-Мт 
не менее 7 баллов; 3) тяжесть состояния при поступлении по шкале 
впх-сп не менее 25 баллов [1]. 
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распределение пациентов по возрасту, полу, количеству по-
вреждённых анатомических областей, тяжести состояния при по-
ступлении (впх-сп) представлено в таблице 1. 

статистическая обработка результатов проводилась с исполь-
зованием пакета прикладных программ SPSS 17.0 for Windows. 
критический уровень значимости при проверке статистических 
гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05 (р – достиг-
нутый уровень значимости). обобщение результатов исследования 
проводили с использованием описательных статистик: медиана 
(Me) и интерквартильный размах (в виде 25 и 75 процентилей, Q1–
Q3) – для данных, т. к. исследуемые показатели у пациентов в обеих 
группах (64 + 55 = 119) не соответствовали нормальному закону 
распределения.

Таблица 1
Распределение пострадавших по возрасту, полу, количеству 
повреждённых анатомических областей, тяжести состояния  
при поступлении (ВПХ-СП), Me (Q1–Q3), (n = 119) в контрольной  

и основной группах 

Критерии Контрольная группа (n = 64) Основная группа (n = 55) 

Возраст 38 (32–44) лет 40 (30–44) лет (р > 0,05)

Пол
Мужчины 52 Мужчины 41

Женщины 12 Женщины 14

Количество повреж-
дённых анатомиче-
ских областей

2 области 55 2 области 45

3 области 9 3 области 10

ВПХ-СП 29 (23–34) баллов 27 (23–36) баллов (р > 0,05)

64 пациента контрольной группы, несмотря на высокий риск 
кровотечений и гипокоагуляции (множественные переломы длин-
ных трубчатых костей, множественные переломы рёбер, разрывы 
печени, разрывы селезёнки), с момента пребывания в стационаре 
получали антиагреганты (трентал 400 мг/сут., ксантинола никоти-
нат 0,2–0,5 г/сут., реополиглюкин). 

55 пациентов 2-й группы по назначаемым препаратам в раз-
ные годы были разделены на две подгруппы. в первой подгруппе 
(30 пациентов 2-й группы) с целью профилактики применяли низ-
комолекулярные гепарины. дозировка назначенного фраксипарина 
составляла 0,1–0,12 мл/10 кг массы тела 2 раза в сутки. начинали 
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применение сразу после исключения возможных источников крово-
течения. после того, как пациент был активизирован, а на ультразву-
ковом допплерографическом исследовании (уздГи) был исключён 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей, осуществляли отмену 
препарата. во второй подгруппе (25 пациентов 2-й группы) с про-
филактической целью применяли оральные антикоагулянты. среди 
них 12 человек принимали прямой ингибитор тромбина (прадак-
са) – дабигатран этексилат (220 мг/сут.). 50 пациентов применили 
ингибитор ха-фактора – ривароксабан (ксарелто) (10 мг в сут.). 

29 пациентам из обеих групп при оказании догоспитальной 
помощи для остановки наружного кровотечения применяли кро-
воостанавливающий жгут.

в случае выявления тромбозов у пациентов двух групп приме-
няли прямые и непрямые антикоагулянты по общепринятой схеме.

для уздГи вен нижних конечностей использовали Sonoline 
Omnia (фирма Siemens) и Logiq р-6 (фирма General Electric). 
применяли мультичастотные линейные датчики (5,0–7,5 МГц) 
и конвексные датчики (3,5–5,0 МГц) для визуализации нижней по-
лой и подвздошных вен.

уздГи производили при поступлении, а с 3–5-х суток после 
травмы – не реже одного раза в неделю. при реализации тактики 
зМЭхл – за 6 часов - 2 суток до очередной операции. в послеопера-
ционном периоде осуществляли еженедельный контроль. при кон-
троле флотирующего тромба (4 случая в 1-й группе и 1 – во 2-й груп-
пе) уздГи выполняли до устранения угрозы. оценка проводилась 
по стандартным критериям в серошкальном и цветокодируемых 
режимах. выполнялись функциональные тесты. обязательно ска-
нировали контрлатеральную вену. 

тромб как макропрепарат и особенности его фиксации оцени-
вали по классификации в.с. савельева [3]. выделяли топографо-ана-
томические участки венозной магистрали: 1) проксимальный, с во-
влечением подвздошных и нижней полой вен; 2) промежуточный, 
распространяющийся на общую бедренную вену; 3) дистальный, 
не достигающий просвета общей бедренной вены.

в 1-й группе оценивали: количество тромбоцитов, фибриноген, 
растворимый фибрин-мономерный комплекс (рФМк), D-димер, 
антитромбин-3 (ат-3). 

во 2-й группе исследовали с-реактивный белок (срб), D-димер, 
активность антитромбина, активированное частичное тромбо-
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пластическое время (ачтв), международное нормализованное от-
ношение (Мно). цитокины, эндотелин, фактор виллебранда (vWF), 
фибринолитический комплекс тканевого активатора плазминоге-
на-ингибитор плазминогена (tPA-PAI-1) были определены у 12 по-
страдавших. проведено однократное исследование патоплазмы с ак-
тивностью ф. VIII. параллельно выполнялись: тромбоэластограмма 
и агрегатограмма. 

во 2-й группе, в отличие от 1-й, у 100 % пострадавших была 
успешно реализована тактика зМЭхл. 

Результаты
из таблицы 1 следует, что общие условия, тяжесть травмы и со-

стояние пострадавших при поступлении были равноценными. 
в 1-й группе из 64 пациентов после тст тромбоз глубоких вен 

нижних конечностей был выявлен у 38 (59,4 %) человек. из 38 па-
циентов у 11 были своевременно выявлены тромбозы в контрла-
теральных венах. таким образом, у 64 пациентов были выявлены 
49 тромбозов в глубоких венах нижних конечностей. 

во 2-й группе из 55 пациентов после тст тромбоз глубоких вен 
нижних конечностей был выявлен у 19 (34,6 %). из 19 пациентов 
у 3 были своевременно выявлены тромбозы в контрлатеральных 
венах. таким образом, у 55 пациентов были выявлены 22 тромбоза 
в глубоких венах нижних конечностей.

из таблицы 2 следует, что лучшая клиническая ситуация по эф-
фективности профилактики тромбообразования в глубоких венах 
нижних конечностей была во 2-й группе.

в 1-й группе были отмечены очень слабая скорость восстановле-
ния проходимости вен. Фактически этот процесс начинался у 100 % 
пациентов только с 15–16 суток после травмы. к 28–30-м суткам это 
процесс был зарегистрирован только у 20 % пациентов. 

во 2-й группе восстановление проходимости вен начало реги-
стрироваться гораздо раньше – на 7–10-е сутки. к 14–16-м суткам 
этот процесс был зарегистрирован уже в 40–50 % случаев, а к 28–30-м 
суткам – в 90 % случаев. 

выраженным тромбообразованием и длительным восста-
новлением проходимости глубоких вен отличались 29 пациентов 
из обеих групп, которым на догоспитальном этапе был наложен 
кровоостанавливающий жгут. такие наблюдения описаны в научно-
практической литературе [8].
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Таблица 2
Анатомические особенности и локализация тромбозов на фоне  

их профилактики в контрольной и основной группах

Гр
уп

па Локализация 
тромбоза

Анатомические особенности тромбоза
Всего

флотирующий пристеночный окклюзирующий

абс. % абс. % абс. % абс. %

1-
я 

гр
уп

па

Проксимальная 1 20,0 3 60,0 1 20,0 5 100

Промежуточная 6 46,2 4 30,7 3 23,1 13 100

Дистальная 14 45,2 13 41,9 4 12,9 31 100

Итого 21 42,9 20 40,8 8 17,3 49 100

2-
я 

гр
уп

па

Проксимальная 1 100,0 – – – – 1 100

Промежуточная 7 53,8 4 30,8 2 15,4 13 100

Дистальная 3 37,5 3 37,5 2 25,0 8 100

Итого 11 50,0 7 31,8 4 18,2 22 100

по лабораторным исследованиям патогенетически острый 
венозный тромбоз при тст развивается на фундаменте системного 
воспалительного ответа (сво), повреждения эндотелия и тромбо-
филии. но последние два регистрируются независимо от втЭо. 
Это означает, что высокий уровень срб, фактора свёртывания VIIIа 
и D-димера, низкий ат-3 как индикаторы сво теряют свою инфор-
мативность в ранней диагностике втЭо. поэтому их своевременная 
диагностика должна основываться исключительно на результатах 
динамического уздГи. а динамический лабораторный контроль 
является крайне актуальным для поддержания адекватности те-
рапии втЭо антикоагулянтами прямого (ачтв, анти-ха активность 
гепарина) и непрямого (Мно) действия, антиагрегантами (агрега-
тограмма тромбоцитов, тЭГ), препаратами ат III для выведения его 
в область нормальных значений.

обсуждение и заключение
уздГи в динамике контролирует эффективность различных 

способов медикаментозной профилактики тромбообразования 
глубоких вен нижних конечностей и выявляет уникальные соно-
графические характеристики эволюции тромбов. 

оральные антикоагулянты и низкомолекулярные гепарины 
на фоне реализации тактики зМЭхл снижают частоту развития втЭо 
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в 3,5–4,5 раза, способствуют раннему восстановлению венозного 
кровотока (на 14–16 суток). при этом они определяют неокклюзион-
ный (в т. ч. флотирующий) характер тромбообразования. Это повы-
шает значимость программированных уздГи в послеоперационном 
периоде. 

Маркеры тромбофилии (высокий уровень срб, фактор VIIIа, 
D-димера, низкий – ат-3), характеризуют динамику сво при тст, 
но не являются достоверно информативными в ранней диагностике 
развития втЭо.
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авторы на основании литературных данных представили анато-
мо-физиологические изменения в организме беременной женщины. 
обоснована значимость этих физиологических изменений для объек-
тивизации состояния беременной женщины при травме. представлена 
клинико-патогенетическая картина тяжёлой сочетанной травмы, 
методы её объективного, лабораторного и инструментального мони-
торирования. изложены принципы тактики «Damage control surgery» 
у беременных женщин с тяжёлой механической травмой. 

Ключевые слова: анатомо-физиологические особенности беремен-
ных женщин, клинико-патогенетическая картина тяжёлой сочетанной 
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The authors on the basis of literature data presented anatomical and 
physiological changes in the body of a pregnant woman. The significance 
of these physiological changes for objectifying the state of a pregnant woman 
with injury is substantiated. The clinical-pathogenetic picture of severe com-
bined injury, methods of its objective, laboratory and instrumental monitoring 
are presented. The principles of “Damage control surgery” tactics for pregnant 
women with severe mechanical injury are described. 

Key words: anatomical and physiological features of pregnant, clinical 
and pathogenetic picture of severe combined trauma, tactics «Damage control 
surgery»
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введение
сегодня в экономически развитых странах в клинической прак-

тике травматологов-ортопедов, хирургов и других специалистов 
принято считать, что количество травм у беременных женщин 
намного меньше в сравнении с остальными женщинами. в конце 
XX века по результатам исследований J. Fildes et al. в сШа в штате 
иллинойс именно травма была названа основной причиной мате-
ринской смертности [21]. в начале XXI века J. Chang et al. изучили 
результаты 7348 материнских смертей в сШа и установили, что 57 % 
из них имели акушерско-гинекологические причины, а с травмой 
беременных женщин было связано 27 % смертей [18]. 

на первый взгляд это относительно небольшой процент (27 %) 
структуры материнской смертности, но при ближайшем рассмотре-
нии он представляют собой довольно большое абсолютное число 
(1984 чел.). во всех этих случаях причина гибели плода была никак 
не акушерско-гинекологическая, а совсем другая [12, 13, 17, 22, 28]. 
согласно литературным данным это были дорожно-транспортные 
происшествия, кататравма, домашнее и уличное насилие, электро-
травма, несчастные случаи и др. [11, 22, 24, 26].

специалисты акушерства и гинекологии в соответствии со своей 
академической подготовкой далеки от навыков системного клини-
ко-патогенетического анализа тяжёлой сочетанной травмы (тст) 
[12, 13, 17], её осложнений [16], особенностей лечения в целом [12, 
13, 17] и на локальном уровне [14, 15, 30], в т. ч. концепции трав-
матической болезни (тб) [9], тем более у беременной женщины 
[4]. одновременно в практике хирургов, травматологов-ортопедов 
и др., беременные женщины с травмами встречаются редко [11, 12, 
13]. при этом целью и тех и других специалистов является сохране-
ние жизни матери и ребёнка (плода) – улучшение исхода лечения 
за счёт тактического сокращения объёма первого оперативного 
вмешательства до того, когда будут устранены жизнеугрожающие 
последствия повреждений и перевода окончательного восстанов-
ления повреждённых органов и систем в состояние стабилизации 
жизненно важных функций [2, 3, 12, 13, 17]. 

результаты исследований по поводу большого риска мате-
ринской смертности в результате травмы по сравнению с небере-
менными женщинами противоречивы. есть публикации, согласно 
которым смертность среди беременных женщин была ниже [4, 23]. 
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D. El Kady по результатам своего длительного (8-летний период) 
хронологического исследования на большом массиве (10 000 чел.) 
пострадавших беременных женщин сделал выводы, что низкая мате-
ринская смертность определяется двумя социальными факторами: 
1) уровнем экономического развития государства; 2) отсутствием 
локальных вооружённых конфликтов. в подтверждение он приво-
дит результаты: из 10 000 пострадавших беременных женщин от 
механических повреждений различного генеза смерть плода была 
зарегистрирована в 25 случаях, а смерть матери – в 3 [20]. 

в целом в отечественной и зарубежной научно-практической 
литературе подробно представлена информация о повреждении 
маточно-фетоплацентарного комплекса при травмах у беременных, 
в том числе судебно-медицинские аспекты [4, 8], при тст немало 
публикаций посвящены тактике «damage control» [2, 3, 12, 13, 19, 27], 
чуть меньше внимания уделено изменениям в органах и системах 
при беременности как нормальном физиологическом состоянии 
[4], и особое внимание востребовано по поводу закономерностей 
патогенетических сдвигов при тст у беременных, вопросах реани-
мации, интенсивной терапии и тактики «damage control surgery» 
[22, 23, 25, 27]. 

цель исследования
на основании отечественных и зарубежных литературных дан-

ных проанализировать нормальные физиологические изменения, 
патогенетические особенности беременной женщины при тяжёлых 
механических травмах и хирургическую тактику в этих ситуациях.

Результаты
беременность женщины имеет ряд анатомических и физио-

логических отклонений. в этом случае практическая значимость 
заключается в том, что эти отклонения с особой осторожностью 
нужно принимать во внимание при оценке состояния и определении 
лечебной тактики. хирург, травматолог-ортопед не всегда предпо-
лагают, что женщина фертильного возраста беременна. поэтому 
специалистам, занимающимся лечением механических повреждений 
различных локализаций, необходимо принципиально предполагать 
возможность беременности у пациентки репродуктивного возраста, 
которая не имеет внешних признаков беременности. особенно слож-
ны ситуации, когда женщина в состоянии сопора, оглушения и т. д. 
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изменения в дыхательной системе характеризуются снижением 
функциональной остаточной ёмкости лёгких (до 20 %), снижени-
ем количества бикарбонатов (до 15 %), снижением парциального 
давления углекислого газа (до 15 %), повышением парциального 
давления кислорода (до 10 %), увеличением частоты дыхания 
(до 15 %), повышением потребления кислорода (до 20 %), ростом 
дыхательного объёма (до 40 %), увеличением минутной вентиляции 
(до 50 %). плюс к этому на фоне «полного желудка», внутрибрюш-
ной гипертензии усугубляется тяжесть состояния и усложняется 
диагностика [4, 7, 11]. 

нормальные отклонения в сердечно-сосудистой системе харак-
теризуются снижением общего периферического сопротивления 
сосудов (до 15 %), тахикардией (до 15 %), ростом ударного объёма 
(до 30 %), увеличением объёма крови (до 35 %), увеличением сер-
дечного выброса (до 40 %) и увеличением объёма плазмы (до 45 %). 
при формальном подходе такие физиологические отклонения в 
пределах нормы могут быть основой неадекватной оценки объёма 
циркулирующей крови, степеней кровопотери и геморрагического 
шока. нормальным анатомическим изменением является расшире-
ние маточных сосудов до максимального диаметра. ауторегуляция 
маточного кровотока в этих условиях отсутствует как факт, а систо-
лическое артериальное давление матери как монополист влияет 
на маточный кровоток. сниженная буферная ёмкость в условиях 
гипоксии и гипоперфузии закономерно и быстро приводит к мета-
болическому ацидозу. в этом состоянии оксигенация плода зависит в 
полной мере от матери, поэтому постоянная подача кислорода и се-
ансы гипербарической оксигенации не имеют альтернативы [4, 11]. 

Матка с эмбрионом в 1-м триместре беременности до определён-
ного предела защищены костными структурами таза. Матка с плодом 
во 2-м триместре «пересекают» границу костного таза, это законо-
мерно вытесняет абдоминальную брюшину вверх. с этого момента 
беременная матка экранирует (защищает) желудок и брыжейку от 
прямой травмы. в этих анатомических условиях и редких случаях 
женщина и плод в случае разрыва матки наиболее уязвимы (гибель 
плода – 100 %, смерть матери – 10 %). при тупой травме живота 
без разрывов матки, в зависимости от степени тяжести, отслоение 
плаценты возникает в 1–50 % случаев. в этом и заключается самая 
частая причина смерти матери и плода [4, 8, 11]. 



Сибирского и Дальневосточного федеральных округов                                          55

продолжающаяся компрессия нижней полой вены растущей 
беременной маткой приводит к уменьшению венозного возврата 
с последующим снижением сердечного выброса, что усиливает 
клинические проявления геморрагического шока. Это обосновывает 
необходимость транспортировки и осмотра пациентки на левом 
боку [1, 4, 8, 11]. рентгенографические исследования необходимы, 
несмотря на риск для плода. что касается конечностей, то в дина-
мике лечения тст о костной регенерации можно судить по данным 
ультразвукового исследования [5]. 

со стороны коагулограммы беременность выглядит как состоя-
ние усиленной, но компенсированной внутрисосудистой коагуляции 
(факторы свёртывания нарастают на 50–200 %), что одновремен-
но является при тяжёлой травме преимуществом и недостатком. 
с одной стороны, гиперкоагуляция будет способствовать гемостазу 
после травмы, но нельзя забывать и о росте тромбоэмболических 
осложнений. Это является показанием к постоянному мониторингу 
показателей гемостаза (тромбоциты, растворимый фибрин-моно-
мерный комплекс, фибриноген, D-димер, антитромбин-3) у бере-
менных женщин и проведению антикоагулянтной терапии по по-
казаниям [6, 11].

накопленные за последние десятилетия результаты патофизи-
ологических и патоморфологических исследований, современные 
возможности мониторирования жизненно важных функций орга-
низма, совершенствование интенсивной терапии, эффективность 
диагностического процесса в специализированных стационарах хи-
рургического профиля и сокращение травматичности оперативных 
вмешательств за счёт внедрения тактики «Damage control surgery» 
открыли перспективы успешного лечения тст у беременных. 

концепция тб [9] и тактика «Damage control surgery» подразуме-
вают разнообразие оперативных вмешательств. целью неотложных 
и срочных оперативных вмешательств является спасение жизни 
пострадавших, отсроченных – предупреждение развития инфек-
ционных осложнений. в этом сущность концепции «хирургической 
и ортопедической реанимации». смыслом обеих является концен-
трация всех сил и средств реанимации и интенсивной терапии на 
решении стратегической задачи – выполнение всех неотложных 
и срочных минимально травматичных операций в максимально 
ранний срок [11, 19, 29]. 
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при тст переломы длинных трубчатых костей (дтк) являются 
источниками эндотоксикоза и ферментативной агрессии. активация 
протеолиза приводит к чрезмерному накоплению в участках повреж-
дений молекул средней массы и активации каллекреин-кининовой си-
стемы. совместно эти процессы способствуют поступлению эндоток-
синов в кровоток. острая кровопотеря способствует централизации 
кровообращения. возникают очаги первичного посттравматического 
эндотоксикоза, микротромбоэмболии, жировая эмболия, развивается 
полиорганная дисфункция – полиорганная недостаточность (под/
пон), наступают инфекционные осложнения [12, 13, 16, 17]. 

Малотравматичный остеосинтез при тст является единствен-
но надёжным способом ликвидации источников эндотоксикоза. 
консервативные методы лечения переломов дтк в данном слу-
чае неприемлемы, т. к. не устраняют источники эндотоксикоза. 
стабильный малотравматичный остеосинтез является фактором 
саногенеза, способствующим оптимизации приспособительных про-
цессов организма в фазе долговременной адаптации [12, 13, 16, 17]. 

показания и сроки остеосинтеза дтк определяются тяжестью 
состояния пострадавших на основе объективной оценки впх-сп 
и впх-сс [10]. Минимально травматичным способом этих переломов 
является чрескостный остеосинтез. оперативные вмешательства 
(остеосинтез) должны выполняться тогда, когда состояние постра-
давших достигает уровня субкомпенсации. 

при тст у беременных (шкала впх-сп > 22 баллов, шкала впх-сс 
> 53 баллов) при стабильном состоянии у матери переходят к оценке 
состояния плода, особенно на поздних сроках. при удовлетвори-
тельном состоянии плода эффективно выполнять оперативные 
вмешательства в соответствии с принципами «Damage control sur-
gery» и динамическим наблюдением по шкалам впх-сп и впх-сс 
[10]. при наличии признаков страдания плода, несмотря на успеш-
ное интенсивное лечение, необходимо родоразрешение [11]. при 
внутриутробной гибели плода роды можно вести консервативно 
до оптимизации состояния матери.

следует отметить, что шкалы впх-сп, впх-сс были разработаны, 
а потом внедрены в военной хирургии в 90-е годы прошлого века. 
к настоящему времени появилось много новых лабораторных и ин-
струментальных показателей, которые эффективно дополняют вы-
шеуказанные шкалы тяжести состояния пострадавших. системный 
воспалительный ответ (с-реактивный белок, провоспалительный 
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цитокин фактор некроза опухоли-α, противовоспалительный цито-
кин интерлейкин-4 и противовоспалительный цитокин гамма ин-
терферон). Эндотоксикоз (малоновый диальдегид, общая антиокси-
дантная активность, супероксид-дисмутаза эритроцитов, молекулы 
средней массы, мочевина и креатинин). системная гемодинамика 
(систолическое артериальное давление, частота сердечных сокраще-
ний, ударный индекс, сердечный индекс и общее периферическое со-
противление сосудов). кислородный баланс крови и регулирующих 
его факторов (системный транспорт кислорода, общее потребление 
кислорода, коэффициент экстракции кислорода, артериовенозный 
градиент кислорода, кривая диссоциации оксигемоглобина и лактат 
крови). под/пон (индекс оксигенации, респираторный индекс, аль-
веолярное мёртвое пространство и внутрилёгочный шунт). Гемостаз 
(тромбоциты, фибриноген, D-димер, антитромбин-3 и растворимый 
фибрин-мономерный комплекс). 

Заключение
практическая значимость динамики анатомических и физио-

логических показателей беременной женщины, клинико-патоге-
нетической картины беременных женщин при тяжёлой сочетанной 
травме актуальна потому, что позволяет обосновать эффективную 
тактику комплексной специализированной травматолого-ортопе-
дической, хирургической и акушерско-гинекологической помощи, 
в которой нуждаются 100 % таких пострадавших. 
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изменения некоторых показателей газообмена и гемостаза. изменения 
показателей эндотоксикоза соответствует клинической картине по пе-
риодам травматической болезни. закономерности изменений показа-
телей малонового диальдегида, общей антиоксидантной активности 
и супероксиддисмутазы эритроцитов являются эффективными крите-
риями для объективной оценки тяжести травмы и могут быть приме-
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18 case histories of pregnant women with severe mechanical injuries 
were analyzed, patterns of modifications of some indicators of gas exchange 
and hemostasis were established. Changes in endotoxemia are consistent with 
the clinical picture of periods of traumatic disease. Patterns of modifications 
of indicators of malondialdehyde, total antioxidant activity, and superoxide 
dismutase of red blood cells are effective criteria of objective assessment 
of the severity of injuries and can be applied in planning and implementation 
of the “Damage control surgery” tactics. 
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введение
совершенствование системы оказания догоспитальной меди-

цинской помощи при тяжёлых травмах, чётко обозначившееся во 
второй половине XX века, привело к существенному «осложнению» 
в работе анестезиологов-реаниматологов, травматологов-ортопе-
дов, акушеров-гинекологов и др. специалисты этапов квалифици-
рованной и специализированной медицинской помощи столкнулись 
с проблемой, которой прежде не существовало. в стационары стали 
доставляться пострадавшие в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, 
системные и местные осложнения травм стали большой проблемой 
хирургии [10, 15]. в 60-е годы XX века на сленге советских воен-
но-полевых хирургов, благодаря а.н. беркутову, появился термин 
«убитые, но не успевшие умереть». в оригинале к этой категории 
относились раненые с повреждениями нескольких анатомических 
областей. несмотря на полный объём диагностических и лечебных 
мероприятий согласно господствовавшей в те годы тактике «Early 
total care», их состояние было тяжёлым, крайне тяжёлым, а резуль-
таты лечения неудовлетворительными [6]. 

успешное лечение этой ранее бесперспективной категории 
пострадавших подтверждены результатами патофизиологических 
и патоморфологических исследований, современными возможностя-
ми объективного, лабораторного и инструментального монитори-
рования жизненно важных функций организма. достигнута высокая 
эффективность диагностического процесса в специализированных 
стационарах травматолого-ортопедического и хирургического про-
филей, снижение травматичности оперативных вмешательств за счёт 
внедрения тактики «Damage control surgery» [1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15].

без объективной оценки тяжести травм, а особенно тяжести со-
стояния пострадавшего, реализация тактики «Damage control surgery» 
невозможна. Это обосновало необходимость разработки объективных 
оценок тяжести травмы и состояния пострадавших различного про-
филя [5]. опираясь на результаты этих систем объективной оценки 
травмы и степени тяжести состояния, постепенно стало возможным 
с высокой степенью надёжности разрабатывать и реализовывать 
на практике принципы тактики «Damage control» по различным на-
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правлениям хирургического профиля в мирное время и в условиях 
локальных вооружённых конфликтов [1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15]. 

поэтому в настоящее время представляется перспективным 
решение более сложной задачи – реализация объективной оценки 
тяжести состояния беременных женщин с тяжёлыми механическими 
травмами. сложность этой задачи определяется: 1) уникальными фи-
зиологическими изменениями в работе органов и систем беременной 
женщины; 2) фактором «два в одном», т. е. «мать + плод»; 3) необходи-
мость интегрирования уже утвердившихся на практике шкал оценки 
тяжести травмы и состояния пострадавших (впх-Мт, впх-сп, впх-сс) 
с результатами лабораторных и инструментальных исследований, 
внедрёнными в последние десятилетия в клиническую практику [2, 5]. 

современные доступные лабораторные и инструментальные 
исследования позволяют расширить критерии, предусмотренные 
шкалами оценок системы впх [5]. к ним относятся показатели 
системного воспалительного ответа, эндотоксикоза, системной 
гемодинамики, кислородного баланса крови и регулирующих его 
факторов, газообмена, гемостаза и др. 

цель исследования
на основании ретроспективного материала проанализировать 

динамику показателей газообмена у беременных женщин с тяжёлой 
механической травмой и определить возможность применения 
в динамике результатов этих показателей в объективной оценке 
тяжести состояния и разработке тактики «Damage control surgery». 

Материал и методы
проведён ретроспективный анализ историй болезни 18 бере-

менных женщин с тяжёлыми механическими травмами за период 
2011–2019 гг. анализировалось соответствие показателей эндоток-
сикоза (общая антиоксидантная активность, малоновый диальдегид 
и супероксиддисмутаза эритроцитов), клинической картины и пери-
одов травматической болезни (тб) и возможность их использования 
в качестве элементов объективной оценки. 

нормальные значения лабораторных показатели получили 
в результате выполнения исследований у здоровых беременных 
женщин (n = 10) в возрасте 19–30 лет.

объём острой кровопотери у пострадавших не превышал 
2,0 ± 0,19 л. тяжесть травм по шкале впх-п(Мт) была не более 



Сибирского и Дальневосточного федеральных округов                                          63

20,6 балла. все пациентки в момент поступления в лечебное учреж-
дение находились в состоянии субкомпенсации (шкала впх-сс) [5]. 

статистическая обработка результатов проводилась с исполь-
зованием пакета прикладных программ SPSS 17.0 for Windows. 
критический уровень значимости при проверке статистических 
гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05 (р – достиг-
нутый уровень значимости). обобщение результатов исследования 
проводили с использованием описательных статистик: медиана 
(Me) и интерквартальный размах (в виде 25 и 75 процентилей, Q1–
Q3) – для данных, т. к. данные всех 18 пациенток не соответствовали 
нормальному закону распределения [3].

Результаты исследования
Эндотоксикоз как патологический процесс, обусловленный 

кумуляцией токсических продуктов различного происхождения, 
имел место в 100 % случаев тяжёлых механических повреждений 
у беременных женщин. Эндотоксины при поступлении в системный 
кровоток формировали эндотоксикоз и, как следствие, приводили к 
новому качеству – эндотоксемии. токсины взаимодействовали с им-
мунной системой, оказывали патогенное влияние на органы и ткани. 
параллельно эндотоксины, как антигены различной природы, стано-
вились мишенью для иммунной системы, постепенно активизируя 
её адекватно степени антигенной (эндотоксемической) агрессии. 

у беременных женщин с тяжёлыми механическими травмами 
первая волна эндотоксикоза была следствием антигенной агрессии 
из очагов повреждений. вторая волна была обусловлена подъёмом 
артериального давления и включением кровообращения на пери-
ферии после относительной гипоксии (аналог реперфузионного 
синдрома после снятия жгута с конечности). Это (первая и вторая 
волны) закономерно привела к «атаке» третьей волны. она была 
следствием активного тотального ответа иммунной системы – 
синдрома системного воспалительного ответа, проявляющегося, 
в частности, системным микротромбообразованием, приводящим 
к полиорганной дисфункции – полиорганной недостаточности 
(под/пон) с последующими инфекционными осложнениями. 

лактатный метаболический ацидоз привёл к дезинтеграции мета-
болических процессов в организме в целом. Это привело к поврежде-
нию биологических мембран и гибели клеток, является универсальным 
проявлением патологических процессов при тяжёлых травмах [7, 8]. 
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активация перекисного окисления липидов в сочетании со сни-
жением активности антиоксидантных систем, была обусловлена 
«цитокиновым ударом» на клеточные структуры факторов, повреж-
дающих клеточные мембраны (лизосомальные ферменты, фосфо-
липаза и др.). уровень малонового диальдегида в крови (маркер 
интенсивности свободнорадикального окисления) во 2-м периоде 
тб у наших пострадавших нарастал. параллельно с этим регистриро-
валось снижение общей антиоксидантной активности, активности 
супероксиддисмутазы эритроцитов. Это было несомненным доказа-
тельством свершившейся дезинтеграции биохимических процессов 
(табл. 1) и абсолютным клиническим показанием к немедленной 
коррекции перекисного окисления липидов уже в этом (2-м) периоде 
тб. развитие пневмонии у 13 пострадавших мы обоснованно связали 
с повреждениями мембранных структур лёгких продуктами пере-
кисного окисления липидов. Это приводило к количественному сни-
жению уровня сурфактанта и закономерному развитию ателектазов 
у 4 пострадавших женщин. после повреждения клеточных мембран 
и состоявшихся расстройствах метаболических процессов в системе 
кровообращения начали регистрироваться среднемолекулярные 
пептиды. подавленный арсенал детоксикационных возможностей 
печени, лёгких и почках (мембранные повреждения и чрезмерная 
перегрузка их макрофагов накопившимися метаболитами препят-
ствует выделению токсинов из организма) вызвал закономерное 
увеличение их концентрации в крови. происходило значительное 
превышение допустимого уровня пептидов среднемолекулярной 
массы в сыворотке крови. дальнейшее клиническое течение демон-
стрировало прогресс осложнений. у пострадавших с развившейся 
острой дыхательной недостаточностью (n = 4) нарушения метабо-
лических процессов в лёгких приводили к нарушению детоксика-
ционной функции дыхательной системы в целом уровень пепти-
дов средней массы к 3-му периоду тб повышался до 51,5 ± 1,3 ед. 
(норма – 9,8 ± 0,3 ед.) (p < 0,001). в тех случаях, когда развивалась 
острая сердечная недостаточность (n = 3), этот показатель составил 
42,4 ± 1,5 ед. (p < 0,001). 

третий период проявился нарушением функции почек (сниже-
ние их фильтрационной способности). поэтому после 48 часов при 
под/пон выявлялся «почечный» компонент с выраженностью в за-
висимости от тяжести повреждений (шкала впх-п(Мт).
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Таблица 1
Динамика уровней малонового диальдегида, антиоксидантной 

активности и супероксиддисмутазы в первом, втором  
и третьем периодах травматической болезни у беременных  

с тяжёлыми механическими повреждениями, Me (Q1–Q3) (n = 18) 

Исследуемый показатель 
с нормальным значением

Здоровые
n = 10

Периоды травматической болезни

первый второй третий
Малоновый диальдегид 
(нМоль/мл)

3,0
 (2,0–4,0)

4,5
(4,0–5,0)

6,0 
(5,0–6,0)

7,0
(6,0–7,0)

Общая антиоксидантная 
активность (%)

33,0
(30,0–34,0)

18,0 
(16,0–19,0)

16,0 
(16,0–20,0)

 25,0 
(25,0–26,0)

Супероксиддисмутаза 
эритроцитов (Ед/г Hb)

1350
(1325–1369)

818
(815–821)

791
(790–801)

774
(757,5–775)

у пострадавших, тяжесть которых по шкале впх-п(ор) колеба-
лась в пределах 5,4–7,6 балла, содержание мочевины (норма – 2,5–
8,3 мМоль/л) и креатинина (норма – 62–124 мкМоль/л) в сыворотке 
крови составляло 8,1 ± 0,2 мМоль/л (p < 0,001) и 122 ± 1 мкМоль/л 
(p < 0,001) соответственно. у пострадавших, тяжесть которых по этой 
же шкале была в пределах 7,6–20,6 балла, содержание в сыворотке 
крови мочевины и креатинина было 9,8 ± 1,7 мМоль/л (p < 0,001) 
и 188 ± 12 мкМоль/л (p < 0,001), соответственно.

у 3 пострадавших с развившейся почечной недостаточностью 
как составной части под/пон было исследовано соотношение уров-
ней молекул средней массы сыворотки крови к молекулам средней 
массы в моче (молекулы средней массы сыворотки крови / молекулы 
средней массы мочи) (норма ≥ 3). на таком малом массиве клиниче-
ского материалы мы установили, что в 1-м, 2-м и 3-м периодах тб это 
соотношение составляло 1,3 ± 0,1, 1,6 ± 0,1 и 0,6 ± 0,1, соответственно 
(различия достоверны: p < 0,001 с показателями нормы и p < 0,001 
между данными в сравниваемые периоды наблюдения). снижение 
выделения с мочой молекул средней массы подтверждает прогрес-
сирование эндотоксикоза в 1-м и 2-м периодах тб. 

обсуждение полученных результатов, заключение
приведённые выше данные параллельно со шкалами объ-

ективной оценки впх-сп, впх-сс объективно отражают течение 
травматической болезни и позволяют использовать лабораторные 
показатели эндотоксикоза у 100 % беременных женщин с тяжёлыми 
механическими травмами. 
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полученные результаты позволяет утверждать, что с окончани-
ем 2-го периода тб у беременных женщин с тяжёлыми механически-
ми травмами формировался «порочный круг» патофизиологических 
процессов, являющихся сущностью тб и патогенетическим обосно-
ванием развития инфекционных осложнений. 

таким образом, можно обоснованно предположить, что у изуча-
емой категории пострадавших ведущим клинико-патогенетическим 
звеном 2-го периода тб явился эндотоксикоз, который сменил ве-
дущее патогенетическое звено 1-го периода тб – комплекс «травма 
– кровопотеря – ишемия – реперфузия». Эндотоксикоз имел волно-
образный характер. «слабая» первая волна эндотоксикоза была свя-
зана с антигенной агрессией из очагов повреждений, во временных 
параметрах она совпадала с первым 1-м периодом тб (8–12 часов). 
вторая волна эндотоксикоза была обусловлена системной реперфу-
зией «периферии». Этим объясняется её «сила». по временным пара-
метрам она соответствовала 2-му периоду тб (8(12)–24(36) часов). 
по шкале впх-сс в этот период индекс эндотоксикоза повышался на 
1,5 балла, увеличивалось количество продуктов перекисного окисле-
ния липидов и молекул средней массы. самой «сильной» оказалась 
третья волна эндотоксикоза. её выраженность была обусловлена 
развитием системного воспалительного ответа и под/пон. она 
хронологически соответствовала 3-му периоду тб. технически она 
была как причиной, так и следствием замкнувшегося порочного 
круга патогенетический факторов, приводящих к развитию под/
пон и инфекционных осложнений. Это также необходимо учиты-
вать, планируя сроки выполнения и объём и последовательность 
оперативных вмешательств.
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авторами обоснована необходимость клинико-патогенетическо-
го подхода в комплексной реабилитации пострадавших с травмами 
опорно-двигательной системы. представлены проблемы в решении 
социальных и медицинских задач по реабилитации инвалидов с повреж-
дениями конечностей. авторами получены положительные результаты 
комплекса социальной реабилитации, лечения последствий боевых 
повреждений конечностей и сопутствующей соматической патологии. 
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The authors substantiated the need for a clinical and pathogenetic ap-
proach in the comprehensive rehabilitation victims, who have injuries of sup-
porting-motor system. Problems in solving the social and medical problems 
in the rehabilitation of disabled people, who have injuries of the extremities, 
are presented. The authors obtained positive results for a complex of social 



Сибирского и Дальневосточного федеральных округов                                          69

rehabilitation, treatment of consequences of combat injuries of limbs and 
associated somatic pathology.

Key words: combat injury of limbs, medical rehabilitation, social rehabilita-
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статистика боевых повреждений опорно-двигательной си-
стемы (одс) в двух мировых войнах и в локальных вооружённых 
конфликтах характеризуется постоянством большого процента 
повреждений конечностей (54,1–70,8 %) [4, 7, 11, 26]. они харак-
теризуются исключительной тяжестью повреждения и состояния 
раненых, непременным развитием инфекционных и других ослож-
нений [7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24].

пострадавшие в локальных вооружённых конфликтах послед-
них десятилетий относятся к специфической группе пациентов и 
по медицинским, и по социальным критериям. они все нуждаются 
в многопрофильной, многолетней, а нередко пожизненной реа-
билитации [3, 9, 12], а те, кто являются лицами трудоспособного 
возраста, образуют особую социально значимую группу [4, 5, 12]. 

больные и инвалиды с тяжёлыми последствиями минно-взрыв-
ных и огнестрельных переломов костей конечностей, с травматиче-
скими или ампутационными культями конечностей и с последстви-
ями повреждений позвоночника составляют особые медицинские 
и социальные группы [3, 4, 5, 11, 12, 24].

в настоящее время наряду с определением стратегических 
направлений в лечении тяжёлых сочетанных травм в теории и на 
практике нет единства в определении задач, решение которых по-
зволит достичь поставленной цели. слабо разработаны алгоритмы 
многолетней по продолжительности тактики оптимальных, пато-
физиологически обоснованных индивидуальных вариантов прове-
дения реабилитационных мероприятий, в том числе купирования 
болевого синдрома, улучшения качества протезирования конечно-
стей [4, 5, 11, 15, 24]. осложняют достижение этой цели и решение 
соответствующих задач ряд медико-географических особенностей 
рФ (50 % населения российской Федерации проживают в сельской 
местности, малых городах, регионах с низкой плотностью населения 
и труднодоступных населённых пунктах). Это является причиной 
для патофизиологически и социально обоснованного совершенство-
вания адресного медицинского обеспечения ветеранов локальных 
вооружённых конфликтов [6, 22, 23, 25].
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при лечении раненых с повреждениями одс конечной целью 
является восстановление функции и социальная реабилитация. 
встаёт комплексная задача восстановления ана томического 
и функционального состояния повреждённого сегмента (сегментов) 
конечности (конечностей) желательно в кратчайшие сроки. 
её решение подразумевает не только выбор оптимального метода 
лечения, минимизирующего риск развития осложнений на всех 
этапах выздоровления в соответствии с концепцией травматической 
болезни (тб). 

травматическая болезнь – комплекс компенсаторно-приспо-
собительных синдромов и патологических реакций всех систем 
организма в ответ на травму, характеризующийся стадийностью, 
длительностью течения, определяющий её исход и прогноз для 
жизни и трудоспособности [13, 17, 18, 22, 23]. тб как концепция 
реализуется, в зависимости от тяжести повреждения и состояния 
пострадавшего, непосредственно в ближайшее время или несколько 
позже с момента травмы в местных реакциях на это нарушение (из-
менение гемодинамики, тонуса мышц) и общих реакциях организма 
(работа нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, свёртывающей 
систем, изменение метаболизма, иммунореактивности, эндокрин-
ные реакции, ближайшие и отдалённые психоэмоциональные по-
следствия).

цель исследования
на основании отечественных и зарубежных литературных дан-

ных проанализировать направления комплексной реабилитации 
пострадавших с боевыми повреждениями опорно-двигательной 
системы.

Результаты
по мнению большинства авторов, всех пострадавших с боевой 

травмой одс пациентов объединяет то, что, начиная с первого пери-
ода, тб проявляется в равной степени не только повреждениями одс, 
но и вторичными соматическими заболеваниями, морфологически-
ми изменениями в различных системах, органах и тканях [3, 4, 5, 7, 
11, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 26]. поэтому реабилитационные технологии 
лечения у данного контингента должны быть направлены как на 
восстановление функций одс, так и на увеличение функциональ-
ных резервов, компенсацию нарушенных функций других органов 
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и систем, вторичную профилактику заболеваний и осложнений, вос-
становление сниженных трудовых функций и возвращение пациента 
к общественной и профессиональной деятельности [1, 7, 14, 27, 28].

в связи вышесказанным, основной целью восстановительного 
лечения данной категории пострадавших, начиная с 4-го периода, 
является стимуляция адаптивных (соматических и психических) воз-
можностей человека в целях восстановления и укрепления здоровья, 
приобретения новых, а также восстановления и повышения имею-
щихся профессиональных возможностей на основе комплексной ре-
ализации современных форм и методов медицинской и социальной 
реабилитации. восстановление здоровья и социального статуса че-
ловека путём проведения комплексных лечебно-профилактических 
и медико-социальных мероприятий, обеспечивающих поддержание 
оптимальной работоспособности, качества жизни и социальную 
интеграцию в общество определяет социальную значимость реаби-
литации этого контингента больных. в основу медико-социальной 
реабилитации положен принцип восстановления человека именно 
как личности с возобновлением трудовой деятельности с перспекти-
вой достижения экономической и социальной и обязательной инте-
грацией в общество. у больных и инвалидов с последствиями боевой 
травмы одс целью реабилитации служит восстановление функций 
как минимум до такого уровня, при котором реконвалесцент мог бы 
обслуживать себя (передвигаться самостоятельно или с помощью 
технических средств, находиться в состоянии устойчивой адаптации 
к социальным условиям и своему состоянию) [2, 10, 14, 27, 28].

к наиболее тяжёлым боевым повреждениям одс относится 
минно-взрывная травма с характерными множественными и соче-
танными ранениями, повреждениями внутренних органов. для них 
характерны обширность и глубина разрушения самых различных 
тканевых структур с выраженными клиническими проявлениями. 
крайние проявления травматического шока, значительная кровопо-
теря, полиорганная дисфункция и полиорганная недостаточность, 
системный воспалительный ответ, эндотоксикоз и др. после подры-
ва в результате многофакторного повреждения состояние постра-
давшего характеризуется морфофункциональными нарушениями 
органов и тканей, с развитием травматического шока и общим кон-
тузионно-коммоционным синдромом. в настоящее время в локаль-
ных вооружённых конфликтах этот вид травм стал преобладающим. 
отрывы конечностей происходят на разных уровнях, имеют место 
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множественные осколочные ранения мягких тканей различных 
областей тела, характерные огнестрельные переломы костей, ра-
нения магистральных сосудов и нервов, сочетанные повреждения 
внутренних органов (брюшная полость, плевральная полость, 
череп, таз). нарушаются все виды обмена (водно-электролитный, 
углеводный, жировой и др.). в общей структуре минно-взрывной 
травмы травматические отрывы и огнестрельные размозжения 
сегментов конечностей составляют 47 %. по локализации преобла-
дает сегмент голени (66,2 %), далее по убывающей – стопа (20,4 %), 
бедро (7,3 %). при этом травмы позвоночника с повреждением 
спинного мозга наблюдаются реже. Минно-взрывная травма при 
своём доминировании среди боевых повреждений диалектически 
и патогенетически объединяет системные и региональные наруше-
ния кровообращения, эндотоксикоз и острый нейродистрофический 
процесс [16, 17, 18, 21, 23]. 

проявления сердечно-сосудистой патологии в динамике тб в су-
щественной мере нейтрализуются. при этом у выздоровевших ране-
ных чаще всего сохраняются последствия ушиба сердца, нейроцирку-
ляторная дистония, гипертония, тахикардия, миокардиодистрофия, 
нарушения сердечного ритма и проводимости. нередко выявляется 
фазовый синдром гипер- и гиподинамии миокарда. в 4-м периоде 
тб при углублённом изучении кардиодинамики при констатации 
общего улучшения систолической функции сердца, показатели со-
кратимости левого желудочка оставались ниже нормы. причиной 
этому является непосредственное повреждающее действие ударной 
волны при взрыве. по мнению ряда авторов, у раненых с тяжёлой 
тб в анамнезе гемодинамика не восстанавливается долгие годы, что 
является показанием к динамическому наблюдению и целенаправ-
ленному восстановительному лечению.

параллельно с первичными и вторичными патологическими 
изменениями воспалительного, некротического и дистрофического 
характера развивается респираторный дистресс-синдром с тяжёлой 
дыхательной недостаточностью. в 4-м периоде тб патология дыха-
тельной системы отражает последствия баротравмы и проявляется 
первичными и вторичными посттравматическими пневмониями, 
очаговым или диффузным пневмосклерозом, недостаточностью 
внешнего дыхания, адгезивным плевритом, что нельзя игнориро-
вать при разработке и проведении комплексных патогенетических 
индивидуальных реабилитационных программ [16, 17, 18, 21, 23]. 
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в 4-м периоде тб при исследовании мочеполовой системы вы-
является мочевой синдром (альбуминурия, лейкоцитурия, микро-
гематурия). диагностируется снижение клубочковой фильтрации, 
мочекаменная болезнь, пиелонефрит. в недиагностированных и за-
пущенных случаях последний осложняется развитием амилоидоза 
[16, 17, 18, 21, 23]. 

к настоящему времени патогенетическая сущность тяжёлой 
сочетанной травмы (в т. ч. боевая травма одс) и её последствия до-
статочно подробно изучены с помощью объективных, лабораторных 
и инструментальных методов. за несколько последних десятилетий 
наши знания о биохимических изменениях, гемодинамике, функции 
дыхательной и других систем значительно углубились и позволя-
ют не только эффективно спланировать хирургическую тактику 
«Damage control» в первые два периода тб (время выполнения, 
объём и последовательность оперативных вмешательств). кроме 
того, установлены закономерности (фазный характер) изменения 
метаболизма. при лёгких повреждениях, а порой и при повреждени-
ях средней степени тяжести с полноценно оказанной догоспиталь-
ной помощью изменения метаболизма носят защитный характер. 
тяжёлая травма и неполноценно оказанная медицинская помощь 
приводят к срыву компенсаторных механизмов, а метаболические 
сдвиги приобретают патогенетическую направленность (тканевая 
гипоксия, гиперсекреция катехоламинов, эндотоксикоз, системный 
воспалительный ответ, нарушение функций сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, полиорганная дисфункция и полиорганная 
недостаточность и др.) с формированием замкнутого порочного 
круга [16, 17, 18, 21, 23]. 

Многочисленные исследования свидетельствуют об успешном 
восстановительном лечении в 1-м, 2-м и 3-м периодах тб только в тех 
случаях, когда лечебная тактика была разработана с учётом правиль-
ной оценки клинико-патогенетической картины. аналогичное мож-
но сказать и об успешном лечении в 4-м периоде тб. хронологически 
данный период на длительное время, состояние раненых заметно 
улучшается, неотложные оперативные вмешательства выполне-
ны, адаптационные резервы возрастают. но и в этот период надо 
учитывать отдалённые последствия тяжёлой травмы одс, которые 
выявляются при правильном проведении объективных, лаборатор-
ных и инструментальных исследований во всех органах и системах. 
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Заключение
таким образом, успешное проведение восстановительного ле-

чения больных и инвалидов с последствиями боевых повреждений 
одс возможно только с учётом клинико-патогенетической характе-
ристики пациента. соблюдение этого принципа является основой 
восстановления нарушенных функций и социальной интеграции.
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в разгаре XXI века достигнуты большие успехи не только в вы-
живании пострадавших после тяжёлой боевой травмы конечностей, 
но и в результатах лечения самой боевой травмы опорно-двигатель-
ной системы [4, 6, 9] и её осложнений [8, 10, 11, 12, 13, 14]. 

статистика двух мировых войн и локальных вооружённых 
конфликтов последних десятилетий свидетельствует о постоянном 
преобладании ранений и повреждений конечностей в структуре 
хирургического профиля (от 54,1 до 70,8 %) [2, 3].

участники локальных вооружённых конфликтов последних де-
сятилетий являются специфическим контингентом, нуждающимся 
в многопрофильной, многолетней, а иногда и пожизненной реаби-
литации [1, 5, 6]. те из них, кто по возрастной категории являются 
лицами трудоспособного возраста, образуют особую социально 
значимую группу [2, 6]. 

следует отметить, что в наши дни и в теории, и на практике чётко 
определены только стратегические направления по восстановитель-
ному лечению после травм. остро стоит необходимость разработки 
многолетней по продолжительности тактики оптимальных, патофи-
зиологически обоснованных индивидуальных вариантов проведения 
реабилитационных мероприятий, в том числе улучшений качества про-
тезирования конечностей [2, 7]. демографические особенности (50 % 
населения российской Федерации проживают в сельской местности, 
малых городах, регионах с низкой плотностью населения и трудно-
доступных населённых пунктах) осложняют решение этой задачи по 
обеспечению доступности специализированной медицинской помощи 
и одновременно являются причиной для патофизиологически и со-
циально обоснованного совершенствования адресного медицинского 
обеспечения ветеранов локальных вооружённых конфликтов с по-
следствиями боевых повреждений конечностей [3, 12, 13, 15].

цель исследования
на основании изучения состояния здоровья, социального стату-

са и географических особенностей проживания в томской области 
участников локальных вооружённых конфликтов определить пути 
повышения качества их патофизиологически обоснованной меди-
цинской реабилитации.
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Материал и методы
в статистическом анализе данных о структуре массива постра-

давших, исходах лечения раненых в конечности, проживающих 
в томске и на территории томской области была оценена частота, 
структура заболеваний и последствий травм у пострадавших, полу-
чивших повреждения конечностей в период локальных вооружённых 
конфликтов в республике афганистан 1979–1989 гг. (55 человек) и в 
чеченской республике 1994–1996 гг. и 1999–2002 гг. (76 человек). 

все последствия боевых травм отражали особенности анатомии 
и функции человеческого тела, особенности современных ранящих 
снарядов и боеприпасов взрывного действия. если броневая защита 
компенсировала действие повреждающих факторов на туловище 
человека, то отсутствие индивидуальных защитных средств конеч-
ностей не оказывало влияний на факт огнестрельного и взрывного 
повреждения.

боевая травма опорно-двигательной системы характери-
зовалась наличием сопутствующих соматических заболеваний 
с морфологическими изменениями в органах и тканях, что согла-
суется с результатами научных исследований [8, 9, 10, 11, 12]. в ре-
абилитационный процесс это вносило новые задачи: увеличение 
функциональных резервов и компенсацию нарушенных функций 
других органов и систем, профилактику заболеваний и осложнений 
на вторичном уровне, возвращение к прежнему уровню трудовых 
функций и социализации пациента к общественной жизни и про-
фессиональной деятельности.

в связи с этим основной целью восстановительного лечения 
данной категории больных и инвалидов, в отличие от пострадавших 
в результате заболеваний и травм в мирное время, является акцент 
на изучение и повышение адаптивных возможностей и мотивации 
человека на сохранение, восстановление и укрепления здоровья, 
повышение его профессиональных возможностей при непременном 
условии комплексной реализации современных форм и методов 
медицинской и социальной реабилитации.

поэтому принципиальным содержанием реабилитации является 
восстановление человека как личности, возвращение возобновление 
трудовой деятельности или её смена, обучение новым профессиям, 
интеграция в общество и достижение социальной и экономической 
независимости.
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поэтому целью реабилитации пострадавших с последствиями 
боевых травм опорно-двигательной системы является достижение 
такого количественного и качественного уровня восстановления 
функций организма, при котором пациент мог бы обслуживать себя, 
самостоятельно передвигаться или с помощью технических средств, 
быть психологически адаптированным к своему новому состоянию 
в новых социальных условиях.

по данным объективного осмотра, результатам инструменталь-
ных исследований (рентгенография, компьютерная томография, 
ультразвуковая допплерография, электрофизиологический анализ 
биоэлектрической активности головного мозга) и на основании 
оценки психологического статуса оценивалось качество реабили-
тации на различных этапах. особо оценивалась группа инвалидов 
с протезами конечностей.

Результаты
все 131 пострадавший были мужчинами в возрасте 46–66 лет. 

наряду с местными осложнениями у 100 % пострадавших отмеча-
лись и нервно-психические расстройства (транзиторная посттравма-
тическая энцефалопатия), отражающие 4-й период травматической 
болезни. 

в сельской местности и в малых городах были выявлены боль-
шие или малые трудности с социальной интеграцией (качество и до-
ступность медицинской помощи, медико-социальной экспертизы и 
реабилитации) в общество. Это послужило основанием отдельного 
анализа пациентов, проживающих в сельской местности (42 чел.) 
и в областном центре (89 чел.).

у 131 пострадавшего в отдалённом периоде было выполнено 
185 операций по поводу последствий боевой травмы опорно-дви-
гательной системы (посттравматический остеомиелит, дефекты 
длинных трубчатых костей, ложные суставы). в сельской местности 
чаще выполнялись ампутации и реампутации конечностей (71 % 
всех операций) по сравнению с жителями областного центра (25 %). 
операции в областном центре носили в основном реконструктивно-
восстановительный характер. 

при оценке отдалённых последствий по системе в.а. коновалова 
«отличные» и «хорошие» результаты были у 43,8 % пациентов 
из областного центра и у 28,6 % пациентов сельской местности со-
ответственно. в процентном отношении «неудовлетворительные» 
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результаты сравнялись и в сельской местности и областном центре. 
в 60 % наблюдений в течение первого года после получения инва-
лидности состояние было оценено или как «удовлетворительное» 
или как «неудовлетворительное». 

последние 5 лет начала успешно совершенствоваться техноло-
гия протезирования конечностей на протезно-ортопедических пред-
приятиях томской области. подготовка включала в себя методики 
лечебной физической культуры, такие как общеукрепляющие для 
опорно-двигательной системы, симметричное укрепление муску-
латуры повреждённой и сохранной конечности, силы схвата рук, 
координации и др.

технология восстановительного лечения с новыми протезами 
координировалась в несколько этапов с клиникой военной трав-
матологии и ортопедии военно-медицинской академии и центра 
им. Г.а. альбрехта (г. санкт-петербург). по нашему мнению, это 
явилось примером успешного межведомственного взаимодействия, 
способствующего повышению качества реабилитации пострадавших 
с боевой травмой опорно-двигательного аппарата.

особое внимание уделяли немедикаментозному лечению бо-
левого синдрома культи (противоотёчное эластичное бинтование, 
применение компрессионных трикотажных и силиконовых чехлов, 
клеевое терапевтическое кинезиотейпирование, зеркалотерапия, 
рефлексотерапия, аутогенные тренировки, эмпатотехники и др.). 
использовали физиотерапевтические схемы подготовки с учётом 
индивидуального состояния пострадавших (особенности локаль-
ного статуса) и наличия противопоказаний.

в областном центре и в сельской местности инвалидность при 
проведении повторной медико-социальной экспертизы у большин-
ства была сохранена без изменения степени. у жителей, проживаю-
щих на территории области, группа инвалидности была усилена поч-
ти в каждом третьем случае по сравнению с населением областного 
центра. в областном центре данный показатель констатировался 
намного реже – в каждом пятом случае. 

большинство инвалидов на время проведения анализа имели 
среднее специальное образование, профессии большинства связаны 
с физическим трудом. создали семьи 50 % из областного центра 
и 70 % проживающих в сельской местности. отмечена слабая мо-
тивация на самосовершенствование, повышение квалификации 
и образование. после демобилизации из вс ссср и рФ получили 
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высшее и среднее образование 6,9 % и 4 % соответственно. Гораздо 
выше уровень психопатологических расстройств у инвалидов с ам-
путациями. 

при анализе эффективности действия системы чётко выяв-
ляется её несовершенство по отношению к инвалидам-жителям 
сельской местности. у них возможности адаптации и социальной 
реабилитации реализуются не в полной мере. при этом сами они 
занимают пассивную позицию. проживание в областном центре даёт 
больше возможностей для медицинского обеспечения, образования, 
трудоустройства и других перспектив. 

необходима оценка непрерывности, комплексности и преем-
ственности реабилитационного процесса, индивидуального под-
хода с учётом состояния его здоровья, личных качеств, социального 
окружения и трудоспособности.

Заключение
успешное выполнение реабилитационной программы у инвали-

дов с последствиями боевых повреждений конечностей возможно 
лишь с учётом патофизиологического обоснования мероприятий 
реабилитации. 

Эффективные результаты последовательного протезирования 
ампутированных конечностей были достигнуты в межведомствен-
ном взаимодействии с клиникой военной травматологии и ортопе-
дии военно-медицинской академии и центром им. Г.а. альбрехта. 

пусть несвоевременное, но качественно выполненное протези-
рование повреждённой конечности даёт существенное улучшение 
качества жизни, однако возникает острая проблема преемственно-
сти и адекватности реабилитации данной группы пациентов. Это 
делает необходимым обеспечение преемственности во всех звеньях 
реабилитации в условиях региона западной сибири. 

индивидуальные программы медицинской реабилитации, реа-
лизуемые в лечебных учреждениях, решение правовых, социальных, 
экономических и профессиональных проблем инвалидов с учётом 
патофизиологического обоснования оказываются наиболее эффек-
тивными и позволяют легче пройти медицинскую и социальную 
реабилитацию.

активизация пострадавшего с последствиями боевой травмы 
опорно-двигательного аппарата снижает риск осложнений гипоста-
тического и гиподинамического характера. при этом приближение 
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показателей процессов гомеостаза организма в целом и в повреж-
дённом сегменте создаёт условия для качественного восстановления 
костной ткани. 

подготовка мышц повреждённого сегмента, сохранение их ра-
ботоспособности и выносливости уменьшает сроки восстановления 
функции конечности. при этом никак нельзя рассматривать лечеб-
ную физкультуру как вспомогательный метод лечения переломов. 
резко возрастают шансы на восстановление жизнедеятельности, 
работоспособности и социальной интеграции. 

активное вовлечение пациента в лечебный процесс с соответ-
ствующей информированностью о задачах, целях, сроках и методах 
реабилитации существенно повышает эффективность лечения и 
ускоряет выздоровление.

достигнув определённых положительных результатов про-
должающееся восстановительное лечение пострадавшим, в т. ч. 
инвалидам с последствиями боевой травмы опорно-двигательной 
системы способствовало восстановлению нарушенных функций 
и социальной интеграции.
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авторы на основании литературных данных проанализировали 
частоту встречаемости, структуру, предрасполагающие, способствую-
щие и производящие факторы, стратегические и тактические ошибки 
и результаты прогнозирования развития компартмент-синдрома. 
представлена клинико-патогенетическая картина нарушения местного 
кровотока в конечности после повреждений. лечение компартмент-син-
дрома изложено в рамках реализации концепции «Damage control sur-
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частота встречаемости, структура, тактические и стратегические 
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is described in the framework of the concept of “Damage control surgery” 
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введение
рост травматизма, в том числе повреждений конечностей, от-

меченный с середины XX века и обусловленный увеличением числа 
дорожно-транспортных происшествий, высокоэнергетических 
травм, особенно с сопутствующими повреждениями магистральных 
сосудов, часто приводит к такому осложнению как компартмент-
синдром (кс) [13, 14], (синдром внутрифутлярного сдавления [10] 
местный гипертонический ишемический синдром [5], острый тка-
невой гипертензионный синдром [9]) с последующим нарушением 
кровотока в сегменте конечности. в XXI веке это последствие травм 
продолжает оставаться актуальной проблемой для травматологов-
ортопедов и хирургов. в частности, при травмах голени частота раз-
вития кс составляет 8–10 %, а состояние более 70 % пострадавших 
при поступлении стационар определяется как тяжёлое и крайне 
тяжёлое [17]. не до конца решена проблема ранней диагностики, 
дифференциальной диагностики кс и профилактики тромбоэмбо-
лий сосудов [3, 16]. более чем в 40 % случаев тяжёлое нарушение 
кровообращения в конечности ставит под угрозу её жизнеспособ-
ность, что приводит к необходимости многократных оперативных 
вмешательств, решению сложных проблем местного лечения ран, 
ампутациям, длительной и пожизненной инвалидности [7, 9]. даже 
после выписки из стационара с выздоровлением, такие пациенты 
нуждаются в дальнейшем наблюдении и лечении [8]. 

цель публикации
на основании доступной литературы проанализировать частоту, 

структуру, значимость факторов, способствующих развитию, ошибки 
и прогнозирование компартмент-синдрома. 

частота
по данным различных авторов, в мирное время частота от-

крытых переломов костей голени в соответствии с классификацией 
R.B. Gustilo, составляет для I типа 15,4–30,0 %, для II типа колеблется 
11,5–52,0 %, для IIIа типа составляет 30,8–34,3 %, а для IIIв типа 
42,3–48,4 % [17, 18]. частота повреждений мягких тканей при откры-
тых переломах составляет: I тип – 30,0 %, II тип – 28 %, IIIа – 12 %, 
IIIв – 12 %, IIIс – 6 % [21, 25]. 

сведения о кровопотери при переломах костей голени противо-
речивы (0,8–1,5 л). чем лучше оказана догоспитальная помощь, тем 
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больше число госпитализированных пострадавших с большой кро-
вопотерей. Геморрагический шок диагностировался у 10–34,7 % по-
страдавших, из них III ст. – у 29,9–35,4 %, II ст. – у 22,1–28,9 % [4, 11, 26]. 

у многих авторов не вызывает сомнений, что переломы костей 
голени, в отличие от переломов других сегментов, имеют высо-
кий риск развития кс. по данным D. Pyne el al., л. анкина с соавт., 
он наиболее часто (36 %) является следствием именно переломов 
диафизов голени с сопутствующими обширными разрушениями 
мягких тканей [1, 22].

при сопутствующих костно-сосудистых повреждениях голени 
компартмент-синдром встречался в 8,5–10,5 %, при сопутствующих 
огнестрельных костно-сосудистых – в 86,8 % случаев. Эта группа по-
страдавших отличается сложностью в плане дальнейшего лечения 
и прогнозирования исходов потому, что почти 80 % из них госпита-
лизируются в состоянии шока II–III ст., в 30–40 % случаев решается 
вопрос об ампутации конечности [1, 5, 7, 13, 14]. 

структура
частота развития кс составляет 3,1 на 100 тыс. населения. 

статистика среди женщин невелика – 0,7 на 100 тыс. населения, в то 
время как у мужчин – 7,3 на 100 тыс. населения [1, 22]. кс наиболее 
часто (36 %) является следствием переломов диафизов большебер-
цовой кости с сопутствующими обширными разрушениями мягких 
тканей голени по сравнению с аналогичными по тяжести повреж-
дениями в других сегментах конечностей [1, 22]. D. Pyne et al. при 
анализе возрастных параметров установили, что средний возраст по-
страдавших составил 32 года (30 для мужчин и 44 для женщин) [22]. 

в структуре повреждений по локализации преобладает голень 
(55,0 %), бедро (39,0 %), ягодичная область (3,4 %) и стопа (3,4 %) [7]. 
в 20,0 % случаев развитию кс предшествовали повреждения сосудов 
и нервов: бедренная артерия (3,4 %); подколенная артерия (3,4 %); 
задняя большеберцовая (7,8 %) и передняя большеберцовая (3,4 %). 
у 31 % пострадавших выявлялись повреждения нервов: седалищный 
и бедренный (по 3,4 %); большеберцовый (5,1 %); малоберцовый 
(17,0 %) и сочетание двух последних (5,1 %). 

факторы
исследуя производящие факторы развития компартмент-син-

дрома, R.S. Veerandghandam et al., с.с. страфун с соавт. установили, 
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что высокоэнергетические травмы в 86–100 % случаев осложняются 
развитием кс [6, 7, 24]. при исследовании низкоэнергетических 
повреждений сегментов конечностей (плечо, предплечье, бодро 
и голени) было установлено, что кс чаще всего развивается при 
переломах костей голени, но не более чем в 59 % [24]. 

длительная эвакуация на этапе специализированной медицин-
ской помощи была первым в хронологическом порядке фактором, 
способствующим развитию кс. задержка эвакуации пострадавших 
до 2–3 часов в мирное время и до 2–5 суток у раненых в локальных 
вооружённых конфликтах приводили в 100 % случаев к развитию 
обратимых и необратимых нарушений кровообращения в сегменте 
конечности [7].

другие способствующие факторы при повреждениях голени – 
внутрисуставные переломы (коленный сустав), отсутствие адек-
ватной (полноценно выполненной) фасциотомии, не позволившей 
получить необходимую декомпрессию, а также недооценка типовых 
патологических процессов, происходящих в огнестрельной костно-
мышечной ране [7].

при тяжёлой сочетанной травме ошибки при проведении ин-
фузионной терапии могут оказаться способствующим фактором 
развития кс. чрезмерный объём введённой в организм жидкости 
приводит к дилюционной коагулопатии [2, 15]. 

с.с. страфун с соавт. установили, что процент развития кс 
при повреждениях на уровне верхней трети голени составил почти 
40 % случаев. по мнению авторов, предрасполагающими факторами 
являются особенности анатомического расположения сосудисто-
нервных пучков по костно-фасциальным футлярам на этом уровне. 
увеличение давления в костно-фасциальном футляре приводит 
к сжатию сосудисто-нервных структур, вследствие несоответствия 
резерва и увеличения объёма футляра, в связи с относительной 
неэластичностью фасции и увеличением объёма поражённой мыш-
цы. другим фактором является разница между диастолическим 
и внутримышечным давлением, то есть артериальное давление 
оказывает непосредственное влияние на перфузионное давление 
повреждённой мышцы. периферические нервы, проходящие через 
футляр с повышенным подфасциальным давлением, находятся 
в состоянии ишемии. клинически это проявляется болями и жа-
лобами на нарушение периферической чувствительности и яв-
ляется существенным диагностическим признаком развития кс. 
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а механическое или огнестрельное повреждение периферического 
нерва могут минимизировать характерные при кс жалобы на вы-
раженную боль. Этому способствует нарушение сознания вплоть до 
коматозного состояния пострадавшего (раненого). таким образом, 
нарушение механизма обратной связи вследствие повреждения 
периферических нервов, кома, длительная гипотензия и шок яв-
ляются факторами, способствующими формированию порочного 
круга развития кс [6, 7].

ошибки
Можно выделить две группы ошибок в диагностике и лечении 

кс. стратегические ошибки – дефекты диагностики и лечения, 
связанные с игнорированием этиологии и патогенеза развития 
кс, которые приводят к развитию осложнений. тактические ошиб-
ки – дефекты выполнения определенных элементов комплексного 
лечения раненых, что приводит к развитию и прогрессированию 
кс [7, 11, 13, 14]. 

стратегические ошибки были выявлены в 56,6–59,2 % случаев. 
наиболее распространённая – отказ от фасциотомии (17,2–18,5 % 
случаев). в результате при механических переломах необратимые 
и обратимые изменения были в равном количестве случаев – 8,6 %, 
а при огнестрельных переломах необратимые – в 10,6 %. Максимум 
развития кс был отмечен на уровнях верхней и средней третей 
голени. особняком стоят стратегические ошибки (15,5 % случаев 
развития кс), при которых не были устранены угрожающие жиз-
ни состояния пострадавших (остановка наружного кровотечения, 
транспортная иммобилизация и др.), приведшие к развитию трав-
матического шока и длительной гипотензии. из них у выживших 
необратимые изменения в тканях были зафиксированы в 12 % 
случаев. в 15 % оперативные вмешательства по поводу кс, впервые 
диагностированного во время операции, удалось выполнить только 
при проведении 2-го этапа тактики «Damage control surgery», т. е. 
после мероприятий сердечно-лёгочной реанимации, оперативных 
вмешательств, направленных на сохранение витальных функций 
(1-й этап тактики) и проведения интенсивной терапии. однако это в 
соответствии с современной тактикой лечения тяжёлой сочетанной 
травмы ошибкой не является [7, 13, 14]. 

количество тактических ошибок достигло 87,9–88,9 %. наиболее 
распространённая – нарушение техники выполнения фасциотомии 
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(56 %). Фасция рассекалась на 2–3 см дистальнее и проксимальнее 
раневого канала (27 %), вскрывался только один футляр в проек-
ции раневого отверстия, что не давало эффективной декомпрессии 
(31 %). при ретроспективном анализе выявлялось неполноценное 
выполнение первичной хирургической обработки (оставление 
в ране некротических участков, инородных тел, отсутствие адек-
ватного дренирования, неполноценная иммобилизация, в т. ч. 
иммобилизация циркулярными гипсовыми повязками, допущение 
«высоких» цифр «отрицательного давления» при местном лечении 
ран). в 65,2 % случаев это привело к необратимым изменениям 
(контрактуры, гипотрофия мышц, фиброзное перерождение мышц, 
сосудистые нарушения) у выживших пациентов [7, 13, 14]. 

тактической ошибкой является недооценка объёма введённых 
кристаллоидных растворов. последствием их чрезмерного введения 
является отёк мягких тканей и прогрессирование кс. пренебрежение 
принципами ограничительной стратегии инфузии повышает риск 
не только возникновения и (или) возобновления кровотечения 
в брюшную и плевральную полости, но и повышает риск развития 
кс [2, 15]. 

после проведения математической обработки полученных 
результатов с.с. страфун с соавт. установили, что стратегические 
ошибки лежат в основе развития необратимых ишемических изме-
нений в 37,9 % случаев, тактические ошибки – 48 % случаев. 

прогнозирование
на протяжении десятилетий вероятность развития кс при 

переломах костей голени определялась в среднем от 2,7 до 10,9 %. 
в специализированных лечебных учреждениях она может состав-
лять 5,9–7,9 % [11, 13, 14]. 

H. Mullet et al. при рутинном измерении внутрифутлярного 
давления у пострадавших с закрытыми диафизарными переломами 
голени установили его повышение выше 30 мм рт. ст. в 45 % случаев 
[20]. M.M. McQueen et al. после интрамедуллярного остеосинтеза 
по поводу открытых и закрытых переломов большеберцовой кости 
также выполняли рутинное измерение внутрифутлярного давления 
в переднем костно-фасциальном ложе голени и в первые 24 часа 
после операции установили его повышение до 30 мм рт. ст. в 100 % 
случаев [19]. 
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п р и  и с с л е д о в а н и и  в ы с о к о э н е р г е т и ч е с к и х  т р а в м 
R.S. Veerandghandam et al., с.с. страфун с соавт. установили, что кс 
развивается в 86–100 % случаев. при низкоэнергетических повреж-
дениях сегментов конечностей кс развивается при переломах костей 
голени – в 59 % [6, 7, 24]. 

Заключение
практическая значимость мониторирования, с учётом высокого 

уровня развития кс, его структуры по анатомической локализации 
и половой принадлежности, очень важна для возможности выделе-
ния особой группы риска среди пострадавших. в рамках локального 
статуса наличие плотного отёка мягких тканей, бледность кожных 
покровов, ослабление или отсутствие капиллярного отзыва, нару-
шение чувствительности в проекции стоп поражённой конечности 
требовали исключения кс.

при поступлении на этап специализированной помощи и в ди-
намике лечения необходимо постоянно контролировать влияние 
предрасполагающих, способствующих и производящих факторов 
в развитии кс. в частности, патогенетически обусловленным зве-
ном развития кс является состояние, сопровождающееся шоком 
или длительной гипотензией. поэтому группа раненых, состояние 
которых сопровождается гипотонией, требует особого внимания 
хирурга. идеальной средой для стартовой инфузионной терапии 
при кс является жидкость, которая долго остаётся внутри сосуди-
стого русла и гарантирует длительное поддержание его объёма. 
Эффективное взаимодействие хирургов и реаниматологов («damage 
control surgery» + «damage control resuscitation») гарантирует по-
вышение вероятности не только спасения жизни, но и исключает 
прогрессирование развития кс у пострадавшего с тяжёлой сочетан-
ной травмой. синтетические коллоидные растворы при продолжи-
тельной транспортировке на этап специализированной помощи 
будут эффективными в качестве стартовой инфузионной терапии 
не только для поддержания жизнеспособности, но и для снижения 
риска развития кс.

слабая осведомлённость травматологов-ортопедов и хирур-
гов о различных особенностях кс является неприятным фактом. 
причина этому – малое количество информации в современной науч-
но-практической литературе по вопросам показаний к выполнению 
фасциотомии, техники и объёма оперативного вмешательства и др.
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стратегические и тактические ошибки при лечении кс типичны. 
их можно избежать при своевременной и адекватной оценке всех 
факторов его развития. 

перечисленные особенности частоты, структуры, факторов, 
ошибок и прогноза развития кс нужно учитывать в 100 % клини-
ческих случаев. 
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введение
с середины XX века в экономически развитых странах кон-

статируется неуклонный рост травматизма. наиболее частыми 
причинами являются дорожно-транспортные происшествия, про-
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изводственный и спортивный травматизм. травмы нередко ослож-
няются повреждением магистральных сосудов, нервов, развитием 
компартмент-синдрома (кс) [7, 8]. данное патологическое состояние 
именуется в литературе ещё как синдром внутрифутлярного сдав-
ления, местный гипертонический ишемический синдром и острый 
тканевой гипертензионный синдром. патологической сущностью 
является нарушение кровотока в сегменте конечности, что являет-
ся актуальной проблемой для хирургов, травматологов-ортопедов 
и других специалистов. чаще всего кс встречается при травмах 
голени. 8–10 % травм этой локализации осложняются развитием 
кс. более 70 % пострадавших с развившимся кс поступают в ста-
ционар в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии [12]. литературные 
публикации свидетельствуют о проблемах в диагностике этого 
патологического состояния, о сохраняющихся типичных ошибках, 
нерешённых вопросах профилактики [1, 11]. тяжёлое нарушение 
кровообращения в голени более чем в 40 % случаев угрожает жизне-
способности сегмента конечности. за этим следуют неоднократные 
оперативные вмешательства, решение сложных проблем местного 
лечения ран, ампутациям, длительной и пожизненной инвалидности 
[3, 14]. даже после выписки из стационара с выздоровлением, такие 
пациенты нуждаются в многолетнем и пожизненном лечении [4]. 

цель публикации
на основании клинического материала проанализировать часто-

ту, структуру, факторы развития, эффективность прогнозирования 
и ошибки в этапном лечении компартмент-синдрома в условиях 
областного центра.

Материал и методы
Материалом для ретроспективного анализа послужили истории 

болезни 55 пациентов, находившихся на стационарном лечении 
вотделении травматологии оГауз «больница скорой медицинской 
помощи», с развившимся кс за период 2013–2019 гг.

среди наших пациентов было 50 мужчин и 5 женщин. у 8 пациен-
тов кс локализовался в обеих голенях. таким образом, у 55 пациентов 
было 63 случаев кс голеней. возрастной показатель был в пределах 
16–68 лет. основными причинами компартмент-синдрома были круп-
нооскольчатые и раздробленные переломы, огнестрельные ранения 
обеих костей голени. травмы были получены в результате дорожно-
транспортных происшествий, несчастных случаев на производстве, 
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криминальных действий, в результате огнестрельных ранений 
(на охоте), на спортивных соревнованиях, при падении с высоты и др. 

согласно классификации R.B. Gustilo, из переломов 63 голеней 
у наших 55 пациентов I тип составил 18,0 % (11 случаев), II тип – 20 % 
(31 случаев), IIIа тип – 29 % (19 случаев), IIIв тип – 22 % (13 случа-
ев). при открытых переломах частота повреждения мягких тканей, 
согласно вышеуказанной классификации, составила 32,0 %, 25,0 %, 
15,0 % и 10,0 % соответственно [12, 13, 15]. Это является одним 
из производящих факторов. 

у 55 пациентов с 63 повреждёнными голенями у 8 человек 
была выявлена некомпенсированная степень ишемии конечности 
по в.а. корнилову [5, 6]. 

кровопотеря до 500 мл была в 43 % случаев, 500–1000 мл – 
в 27 %, 1000–1500 мл – в 21 %, более 1500 мл – в 9 %. Геморрагический 
шок выявлялся у 47,3 % пострадавших (26 чел.). 

наряду с переломами голеней у 63 пациентов были сочетанные 
повреждения в других анатомических областях (бедро, плечо, груд-
ная клетка). общая тяжесть травмы по шкале впх(Мт) составляла 
4–9 баллов. 

при поступлении баллы по шкале впх (сп) составили 28 (24–
29) баллов, по шкале впх (сс) – 58 (54–61) баллов. период гипотонии 
длительностью более 40 минут имел место у 24 (43,6 %). 

у всех 55 пациентов с кс (63 повреждённых голени) в 100 % слу-
чаев патологический процесс локализовался в переднем фасциальном 
футляре голени. при сопутствующей локализации далее по убываю-
щей: в наружном, в заднем поверхностном и глубоком заднем футлярах. 

у 3 пациентов были комбинированные повреждения голеней 
(механическая травма + электротравма). в этих случаях были значи-
тельные участи повреждений мышц в 2–3 футлярах одновременно.

12 пациентов травму получили на фоне хронического системного 
заболевания: облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конеч-
ностей – 10 человек, хроническая венозная недостаточность нижних 
конечностей – 4 человека (2 пациента страдали одновременно двумя 
вышеперечисленными системными хроническими заболеваниями). 
преемственность по лечению этих системных заболеваний соблюде-
на только у 6 пациентов, т. к. остальные 6 до госпитализации по по-
воду повреждений голени этого лечения не получали. 42 пациента 
на момент госпитализации злоупотребляли курением более 15 лет. 
Это являлось закономерным способствующим фактором.
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из 55 человек 42 были госпитализированы в травматологи-
ческое отделение и начали специализированное лечение через 
1,0 (0,5–2,0) час после травмы, это были жители областного центра. 
13 человек были переведены из районных больниц томской области, 
с момента травмы прошло от 12 (6–16) часов до 2 суток.

в 100 % случаев имел место выраженный болевой синдром, 
напряжённый субфасциальный отёк, парестезии и парезы стопы.

34 из 42 госпитализированных жителей областного центра были 
доставлены в травматологический стационар линейными бригадами 
скорой медицинской помощи в состоянии транспортной иммобили-
зации табельными средствами. 8 человек были доставлены в стаци-
онар на автомобильном транспорте, неприспособленном для пере-
возки пострадавших, при этом иммобилизация была неадекватной. 

в травматологическом отделении больницы скорой медицин-
ской помощи был учтён опыт прежних лет, поэтому последние 
годы при поступлении пострадавшего с переломами конечностей 
ответственный травматолог бригады постоянно настраивает под-
чинённых на целенаправленное выявление повреждений маги-
стральных сосудов и ишемии. в таких случаях помимо обязательного 
обследования «по протоколу» подобным пациентам выполнялось 
ультразвуковое допплерографическое исследование и по показани-
ям – рентгенконтрастная ангиография [9, 10]. 

измеряли внутрифутлярное давление во всех костно-фасциальных 
футлярах на глубинах: 2 см (передний), 3 см (боковой и поверхностный 
задний) и 4 см (глубокий задний). применяли портативный аппарат 
«Stryker» REF 295. выполняли широкую продольно-поперечную деком-
прессивную фасциотомию. в 8 случаях из13 у пациентов, доставленных 
их районных больниц томской области, приходилось «доделывать» 
декомпрессивную фасциотомию, т. к. первая процедура, выполненная 
на малую длину, не обеспечивала функции декомпрессии. 

у 8 пациентов с некомпенсированной конечностью 
по в.а. корнилову были выполнены реконструктивно-восстановитель-
ные операции на подколенной артерии (2 случая) и на задней больше-
берцовой артерии по типу первичной хирургической обработки. зона 
сосудистого анастомоза закрывалась сразу после первичной операции.

в 100 % случаев повреждённых голеней неоднократно выпол-
нялись в среднем 6 (4–9) этапных некрэктомий (мышечная ткань) 
по типу вторичной хирургической обработки. 
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статистическая обработка результатов проводилась с использова-
нием пакета прикладных программ SPSS 17.0 for Windows. критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном 
исследовании принимался равным 0,05 (р – достигнутый уровень 
значимости). обобщение результатов исследования проводили с 
использованием описательных статистик: медиана (Me) и интерк-
вартильный размах (в виде 25-го и 75-го процентилей, Q1–Q3) – для 
данных, т. к. показатели у всех 55 пациентов с 63 повреждёнными 
голенями не соответствовали нормальному закону распределения [2].

Результаты
из 55 пациентов с кс голени умерло двое (3,6 %) в 3-м пери-

оде травматической болезни от полиорганной недостаточности 
(опорно-двигательная, дыхательная система). в ближайшие 2 часа 
с момента поступления у 2 (3,6 %) больных были выполнены ам-
путации 3 голеней по поводу необратимой ишемии конечности. 
выполнена одна (3,8 %) ампутация конечности по поводу ранних 
тромботических осложнений после сосудистой реконструктивно-
восстановительной операции. 

у всех пациентов (55 чел.) были в различной степени выражен-
ности повреждения нервных стволов голени ишемической этиоло-
гии. тем не менее, опорная и частично двигательная функция нижней 
конечности были сохранены. 

анатомические результаты лечения пострадавших с посттрав-
матическим кс голени: консолидация перелома с восстановлением 
длины конечности – 44 (80,2 %) случая; консолидация перелома 
с анатомическим или функциональным укорочением – 6 (10,8 %) 
случаев; ложные суставы – 3 (5,4 %); отсутствие сегмента – 2 (3,6 %). 
заживление раневых поверхностей наступило в 100 % случаев. 

Функциональные результаты лечения пострадавших с пост-
травматическим кс голени: контрактуры – 4 (7,9 %); гипотрофия 
мышц – 51 (100 %); фиброзные перерождения мышц – 11 (21,6 %); 
сосудистые нарушения – 20 (39,2 %).

обсуждение и заключение
Эффективное взаимодействие хирургов, травматологов-орто-

педов и реаниматологов («damage control surgery» + «damage control 
of vascular injury» + «orthopaedic damage control» + «damage control 
resuscitation») не только гарантирует спасение жизни, но и исклю-
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чает прогрессирование развития кс у пострадавшего с тяжёлой 
сочетанной травмой. 

по нашему опыту кс голени в 100 % случаев развивается 
в переднем костно-фасциальном футляре. остальные футляры под-
вержены в меньшей степени. 

отмечено несоответствие интенсивности болевого синдрома 
и тяжести травмы, напряжённый субфасциальный отёк, парестезии 
и парезы стопы.

стандартом диагностики является измерение внутрифутлярно-
го давления. портативный аппарат «Stryker» REF 295 – эффективный 
прибор для этой цели.

Широкая продольно-поперечная декомпрессивная фасциото-
мия – оптимальный вариант лечения посттравматического кс при 
условии своевременного выполнения. 

в лечении пострадавших с посттравматическим кс первосте-
пенное значение имеет своевременная диагностика, широкая про-
дольно-поперечная декомпрессивная фасциотомия с последующей 
некрэктомией, реваскуляризацией конечности и аутопластикой 
раневого дефекта. 

вышеизложенная тактика позволила в максимальном количе-
стве случаев избежать ампутаций конечностей, получить хорошие 
анатомические и функциональные результаты. 
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исследование посвящено изучению особенностей клинического 
течения гименолепидоза у детей и принципов терапии данного забо-
левания. в последние годы проблема смешанных инвазий в патологии 
человека приобретает всё большую актуальность. Гименолепидоз, 
будучи одной из наиболее трудно излечимых инвазий, может длиться 
у детей многие годы и нередко требует повторных курсов лечения. 
специфическая терапия является основой борьбы при гельминтных 
инвазиях. при выборе средства для специфической терапии следует 
учитывать спектр противопаразитарной активности препарата, что 
особенно важно при полиинвазиях. изучение особенностей течения 
гименолепидоза у детей с оценкой лечения, является весьма актуальной 
задачей современной медицинской науки.

Ключевые слова: инфекционные заболевания, паразитоз, дети, 
гименолепидоз
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The study is devoted to the study of the clinical course of hymenolepidosis 
in children and the principles of treatment of this disease. In recent years, 
the problem of mixed invasions in human pathology is becoming increasingly 
important. Hymenolepidosis, being one of the most difficult to treat invasions, 
can last in children for many years and often requires repeated courses of 
treatment. Specific therapy is the basis of the fight against helminth infections. 
When choosing a remedy for specific therapy, the spectrum of antiparasitic 
activity of the drug should be taken into account, which is especially important 
for polyinvasions. Studying the peculiarities of the course of hymenolepidosis 
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in children with an assessment of treatment is a very urgent task of modern 
medical science.

Key words: infectious diseases, parasitosis, children, hymenolepidosis

в структуре инфекционных заболеваний паразитарные заболе-
вания занимают одну четверть. более чем четверть населения мира 
заражена как минимум одним гельминтом, около 10 % населения 
земного шара поражено протозойными паразитозами. всемирная 
организация здравоохранения определила дегельминтизацию 
как один из основных инструментов достижения целей развития 
тысячелетия [1, 2].

в последние годы во многих странах, включая страны 
центрально-азиатского региона, в связи с ухудшением эпидемио-
логической ситуации под воздействием антропогенных факторов 
(гипермиграция населения, гиперурбанизация, ухудшение соци-
ально-бытовой и экологической ситуации и т. д.), риск заражения 
детей повышен [3]. 

данная патология представляет собой поражение тонкого 
кишечника паразитом из рода Hymenolepididae, который является 
ленточным червём. человека практически всегда поражает кар-
ликовый цепень, гораздо реже – крысиный. организм пациента 
в данной цепочке выступает в роли промежуточного хозяина. в пер-
вую очередь происходит поражение тонкого кишечника. Гельминт 
способен мигрировать в любые другие полостные органы человека, 
но происходит подобное крайне редко. при длительном течении ги-
менолепидоза происходит нарушение функционирования желудка, 
других отделов кишечника, печени. 

патология развивается в результате попадания яиц возбудителя, 
карликового или крысиного цепня, в организм человека. заражение 
происходит фекально-оральным путём в результате загрязнения 
поверхности предметов, продуктов, воды. яйца попадают в тонкий 
кишечник человека, где из них освобождается личинка, которая 
внедряется в лимфоидную ткань органа, где происходит её развитие 
и превращение в течение недели в цистицеркоид. данная форма 
гельминта является промежуточной, и из неё развивается взрослая 
особь, способная к размножению. развитие происходит в просвете 
тонкого кишечника в течение 14–21 дня, цистицеркоид прикрепля-
ется к стенке при помощи крючков. половозрелый организм начи-
нает выделять яйца, которые выходят из организма посредством 
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акта дефекации. в результате паразитарной инвазии происходит 
воспаление стенки кишечника, нарушаются процессы переварива-
ния, всасывания витаминов и микроэлементов, также наблюдается 
интоксикация пациента продуктами выделения ленточного червя, 
что отражается на клинической картине гименолепидоза. 

длительное течение заболевания грозит больному определённы-
ми осложнениями. одно из самых частых – железодефицитная анемия. 
также происходит интоксикация организма продуктами жизнедея-
тельности гельминта, что также сказывается на общем состоянии 
пациентов. в тяжёлых ситуациях паразит способен разрушать стенку 
кишечника, что грозит возникновением кровотечения. подобное со-
стояние требует оперативного вмешательства. также гименолепидоз 
грозит развитием гипо- и авитаминозов, тяжёлой недостаточностью 
микроэлементов. наиболее распространёнными кишечными парази-
тозами в странах центральной азии является лямблиоз, энтеробиоз 
и гименолепидоз, которые наиболее часто регистрируются у детей 
и нередко сочетаются друг с другом. известно, что при длительном 
течении кишечных паразитозов у детей может наблюдаться задержка 
как в физическом, так и в умственном развитии, что в значительной 
степени связано с нарушениями обмена веществ [3, 4] 

в последние годы проблема смешанных инвазий в патологии 
человека приобретает всё большую актуальность. Гименолепидоз, 
будучи одной из наиболее трудно излечиваемых инвазий, может 
длиться у детей многие годы и нередко требует повторных курсов 
лечения [1, 5]. специфическая терапия является основой борьбы 
при гельминтных инвазиях. при выборе средства для специфиче-
ской терапии учитывают спектр противопаразитарной активности 
препарата, что особенно важно при полиинвазиях. исходя из вы-
шеизложенного, следует заключить, что изучение особенностей 
течения гименолепидоза у детей с оценкой лечения, является весьма 
актуальной задачей современной медицинской науки.

цель работы 
изучение особенностей клинического течения гименолепидоза 

у детей и принципов терапии данного заболевания.

Материалы и методы
обследовано 37 больных с гименолепидозом у детей, в возрас-

те от 3 до 14 лет, на базе научно-исследовательского института 



Сибирского и Дальневосточного федеральных округов                                          105

эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний 
Минздрава республики узбекистан (нииЭМиз руз). лабораторный 
этап исследования включал: изучение общего анализа крови, кала, 
мочи, паразитологическое исследование образцов кала 3-кратно, с 
5–6-дневным перерывом. 

Результаты и их обсуждение
проведено клиническое наблюдение и обследование 37 детей 

в возрасте от 3 до 14 лет. для наблюдения нами тщательно отбира-
лись дети, больные только гименолепидозом, у которых в результате 
клинического обследования были исключены другие, не парази-
тарные заболевания, а также другие гельминтозы и заболевания, 
вызываемые кишечными простейшими. у всех больных собирался 
клинико-эпидемиологический анамнез с выявлением заболеваний 
гельминтозами в прошлом и учётом проведённой противогель-
минтной терапии. всем детям проводилась оценка физического 
развития, а также подробное обследование по системам с примене-
нием различных вспомогательных методов исследования. все на-
блюдаемые нами больные по возрасту распределились следующим 
образом: 7–8 лет – 12 (32,4 %) детей, 9–12 лет – 22 (59,5 %) детей 
и 13–15 лет – 3 (8,1 %) детей. из 37 наблюдаемых детей 24 (64,9 %) 
детей были с пониженным питанием, а у 4 (10,8 %) детей отмечено 
также некоторое отставание в росте, сравнительно со средними 
антропометрическими показателями. бледность кожных покровов 
отмечена у 14 (37,8 %) детей. у 23 (62,2 %) детей имелись в анам-
незе острые детские инфекционные заболевания, перенесённые 
ими в разные сроки, но не менее чем за один год до проведения 
настоящих исследований.

из общего числа больных гименолепидоз был выявлен впервые 
у 31 (83,8 %) ребёнка, 6 детям (16,2 %) по поводу данного заболе-
вания в прошлом было уже проведено от 1 до 4 курсов лечения. 
изучение анамнестических данных показало, что 7 (18,9 %) детей 
никаких жалоб не предъявляли. установлено, что у 27 (73 %) детей 
были жалобы на пониженный аппетит, у 13 (35,1 %) детей – на боли 
в животе, которые наблюдались чаще натощак, появлялись вне-
запно, периодические ноющие тупые боли в животе, редко бывали 
очень сильными и локализовались в средней частим живота, ближе 
к пупку. боли отмечались в виде ежедневных приступов или с пере-
рывами в несколько дней. тошнота имела место у 9 (24,3 %) детей, 
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рвота – у 5 (13,5 %), слюнотечение – у 7 (18,9 %), изжога – у 8 (21,6 %), 
отрыжка – у 5 (13,5 %) детей. удалось также выявить из анамнеза 
наличие периодически появляющихся кратковременных поносов, 
протекавших без повышения температуры, а также без каких-либо 
значительных нарушений в общем состоянии больных. характерным 
в течение заболевания отмечался длительный неустойчивый 
жидкий учащённый стул с примесью слизи – у 14 (37,8 %) детей. 
пониженная кислотность и полное отсутствие свободной соляной 
кислоты выявлены у 11 (29,7 %) детей, повышенная кислотность – 
у 10 (27 %) и нормальная кислотность – у 16 (43,2 %) детей. 

Границы сердца при перкуссии у всех детей в пределах возраст-
ной нормы. при аускультации сердца у 13 (35,1 %) детей отмечалось 
приглушение сердечных тонов у верхушки. у 30 (81,1 %) больных 
выслушивался нежный систолический шум и акцент II тона на лё-
гочной артерии. увеличенная печень у больных гименолепидозом 
на 1–3 см наблюдалась у 29 (78,4 %) детей. у 4 (10,8 %) отмечена 
небольшая болезненность при пальпации, самостоятельных болей 
в области печени не отмечено ни в одном случае. наиболее часты-
ми жалобами, которые могли указывать на нарушение нервной 
системы при гименолепидозе, были следующими: заболевание со-
провождалось головными болями у 15 (40,5 %) детей, повышенной 
нервной возбудимостью, раздражительностью – у 13 (35,1 %) детей, 
быстрая утомляемость – у 12 (32,4 %), ухудшение памяти и рассе-
янность – у 8 (21,6 %), головокружение – у 3 (8,1 %), бессонница – 
у 1 (2,7 %), судорожные припадки с потерей сознания – у 1 (2,7 %), 
также наблюдались аллергические реакции в виде зудящей сыпи – 
у 4 (1,8 %), ринита – у 2 (5,4 %), ангионевротического отёка квинке – 
у 1 (2,7 %). у больных гименолепидозом наблюдались обмороки, 
эпилептиформные припадки – в 1 (2,7 %) случае. исследования 
крови, проведённые у 37 детей в возрасте от 3 до 14 лет, больных 
гименолепидозом, показали наличие выраженной и умеренной 
анемии нормохромного или гипохромного типа у 8 (21,6 %) детей, 
у 22 (59,5 %) отмечалась лейкопения. умеренная эозинофилия на-
блюдалась у 8 (21,6 %) детей. 

для изучения специфического антипаразитарного лечения вор-
минорма, который назначали в течение 9 дней при монокишечных 
паразитозах нами были сформированы следующие группы: 1-я груп-
па с моноинвазиями (гименолепидоз) – 21 ребёнок, получавший 
ворминорм в составе комплексной терапии; 2-я группа, группа срав-
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нения с моноинвазиями (гименолепидоз) – 16 больных, получавших 
цинарикс в составе комплексной терапии. противогельминтный 
препарат ворминорм использован в комплексном лечении больных 
детей с монопаразитарными инвазиями по следующей схеме: детям 
старше 3 лет – по 1–2 капсулы 3 раза в день за 30 минут до еды в те-
чение 3 дней. схема курса лечения повторяется 3 раза. повторение 
курса лечения с интервалом в 3 дня. противогельминтный препа-
рат цинарикс использован в комплексном лечении больных детей 
с паразитарными инвазиями по следующей схеме: детям в возрасте 
3–14 лет по 1 таблетке 3 раза в день в течение 20 дней.

изучив клинические симптомы у детей с моноинвазиями (гиме-
нолепидоз) (n = 37) – 21 ребёнок (1-я группа), получавший ворминорм 
в составе комплексной терапии, после проведения специфической 
терапии получен быстрый и стойкий результат, все симптомы до-
стоверно снизились: общая слабость до лечения – 18 (85,71 ± 2,9 %), 
после лечения – 3 (14,2 ± 2,8 %) (р < 0,001); головная боль до лече-
ния – 17 (80,95 ± 3,5 %), после лечения – 1 (4,76 ± 1,7 %) (р < 0,001); 
быстрая утомляемость до лечения – 10 (47,62 ± 1,6 %), после лече-
ния – 2 (9,52 ± 1,4 %) (р < 0,001); эмоциональная лабильность до ле-
чения – 14 (66,67 ± 4,3 %), после лечения – 1 (4,76 ± 1,5 %) (р < 0,001); 
снижение памяти и интеллекта до лечения – 18 (85,71 ± 2,7 %), по-
сле лечения – 1 (4,76 ± 1,4 %) (р < 0,001); расстройства сна до лече-
ния – 11 (52,38 ± 3,4 %), после лечения – 1 (4,76 ± 1,2 %) (р < 0,001); 
повышение сухожильных рефлексов до лечения – 9 (42,86 ± 4,5 %), 
после лечения – 1 (4,76 ± 1,4 %) (р < 0,001); дрожание век и паль-
цев вытянутых рук до лечения – 6 (28,57 ± 3,1 %), после лечения – 
1 (4,76 ± 1,7 %) (р < 0,001). локализация боли в правом подреберье 
осталась у 4 (19,05 %) детей, по-видимому, это связано со степенью 
выраженности дискинезии желчевыводящих путей застойного 
генеза. боли у данного контингента детей отмечались меньшей 
интенсивностью. у 19 (90,48 %) детей наблюдалась нормализация 
аппетита, у остальных детей аппетит был снижен (1 чел., 4,76 %) или 
повышен (1 чел., 4,76 %), тошнота и восстановление кожных покро-
вов отмечались у 20 (95,24 %) и у 16 (76,19 %) детей соответственно. 
Элиминация паразитозов с моноинвазиями (гименолепидоз) у детей, 
получавших ворминорм в составе комплексной терапии, отмечалась 
в 90,48 % случаев. 

при анализе результатов лечения в группе сравнения (16 детей 
с моноинвазиями (гименолепидоз), получавших цинарикс в составе 
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комплексной терапии) получены следующие данные: общая сла-
бость до лечения – 14 (87,5 ± 2,7 %), после лечения – 3 (18,75 ± 2,5 %) 
(р < 0,001); головная боль до лечения – 13 (81,25 ± 3,5 %), после 
лечения – 2 (12,5 ± 1,4 %) (р < 0,001); быстрая утомляемость до ле-
чения – 7 (43,75 ± 1,3 %), после лечения – 2 (12,5 ± 1,2 %) (р < 0,001); 
эмоциональная лабильность до лечения – 11 (68,75 ± 4,1 %), после ле-
чения – 1 (6,25 ± 1,5 %) (р < 0,001); снижение памяти и интеллекта до 
лечения – 14 (87,5 ± 2,4 %), после лечения – 1 (6,25 ± 1,4 %) (р < 0,001); 
расстройства сна до лечения – 8 (50,0 ± 3,2 %), после лечения – 
2 (12,5 ± 1,2 %) (р < 0,05); повышение сухожильных рефлексов до 
лечения – 7 (43,75 ± 3,1 %), после лечения – 1 (6,25 ± 1,4 %) (р < 0,001); 
дрожание век и пальцев вытянутых рук до лечения – 5 (31,25 ± 3,1 %), 
после лечения – 1 (6,25 ± 1,7 %) (р < 0,001). локализация боли 
в правом подреберье осталась у 4 (25,0 %) детей, по-видимому, это 
связано со степенью выраженности дискинезии желчевыводящих 
путей застойного генеза. боли у данного контингента детей отме-
чались меньшей интенсивностью. у 14 (87,5 %) детей наблюдалась 
нормализация аппетита, у остальных детей аппетит был снижен 
(1 чел., 6,25 %) или повышен (1 чел., 6,25 %), тошнота и восстановле-
ние кожных покровов отмечалось у 14 (87,5 %) и у 12 (75,0 %) детей 
соответственно. Элиминация паразитов с моноинвазиями (гиме-
нолепидоз) у детей, получавших цинарикс в составе комплексной 
терапии, отмечалась в 68,75 % случаев. 

выводы
1. течение гименолепидоза у некоторых инвазированных про-

текало без клинических проявлений. 
2. инвазия карликовым цепнем сопровождается такими вы-

раженными клиническими проявлениями, как нарушения функции 
желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы и изменениями крови.

3. распространённость паразитов одинакова во всех возрастных 
группах и среди представителей обоих полов. 

4. Элиминация паразитов с моноинвазиями (гименолепидоз) 
у детей, получавших ворминорм в составе комплексной терапии, 
отмечалась в 90,48 % случаев, по сравнению с препаратом цинарикс 
(68,75 %).
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современная медицина для лечения проблем бесплодия активно 
использует вспомогательные репродуктивные методы. одним из них 
является метод суррогатного материнства. основной проблемой пред-
ставляется пробел в законодательстве в отношении защиты прав детей, 
рождённых по программе суррогатного материнства. в настоящее время 
действующее законодательство не содержит однозначного правового 
механизма защиты прав таких детей. данная работа направлена на по-
иск оптимального правового режима обеспечения прав детей, рождён-
ных методом суррогатного материнства.

Ключевые слова: суррогатное материнство, права детей, законода-
тельство в сфере здравоохранения, репродуктивные технологии
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Modern medicine actively uses assisted reproductive methods to treat 
infertility problems. One of them is the method of surrogacy. The main prob-
lem seems to be a gap in the legislation regarding the protection of the rights 
of children born under the surrogacy program. The current legislation does 
not contain an unambiguous legal mechanism for protecting the rights of such 
children. This work is aimed at finding the optimal legal regime for ensuring 
the rights of children born by surrogacy.

Key words: surrogacy, children’s rights, health legislation, reproductive 
technology

всеобщая декларация прав человека закрепляет положение 
о том, что «материнство и детство дают право на особое попечение 
и помощь». 

к основным правам ребёнка относятся: право на воспитание 
в семье и жизнь (ст. 54 ск рФ); право общаться со своими родителями 
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(ст. 55 ск рФ); право на защиту своих прав и законных интересов 
(ст. 56 ск рФ); право на имя (ст. 57 ск рФ) [4].

при этом, одним из важнейших прав человека является право 
на продолжение рода, которое в правовой доктрине приято называть 
репродуктивным правом. именно на стыке реализации этих прав 
возникает правовая проблема, поиску решения которой посвящена 
данная работа. на сегодняшний день, благодаря тому, что медицина 
шагнула далеко вперёд, в практику активно внедряются методы 
искусственной репродукции – вспомогательные репродуктивные 
технологии (врт), в том числе и суррогатное материнство. россия 
относится к числу стран, официально разрешающих суррогатное 
материнство, однако в законодательстве остаётся немало проблем-
ных правоотношений. в частности, действующее законодательство 
практически не защищает права ребёнка, рождённого суррогатной 
матерью. 

цель исследования
разработать правовой механизм защиты прав ребёнка, рождён-

ного суррогатной матерью. 
предметом исследования являются действующие правовые 

нормы как международного, так и внутреннего российского за-
конодательства, семейный кодекс рФ (ск рФ), Федеральный закон 
«об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации» от 
21.11.2011 г. № 323-Фз (Фз-323), закон рФ от 07.02.1992 г. № 2300-
1 «о защите прав потребителей» (Фз-2300-1), Гражданский кодекс 
рФ (Гк рФ), сложившаяся правоприменительная практика и де-
кларируемое отношение общества и медицинского сообщества к 
суррогатному материнству.

для достижения поставленной цели решались следующие 
задачи: 

1. изучить международный опыт правового регулирования 
суррогатного материнства.

2. проанализировать нормы, регулирующие суррогатное мате-
ринство и обеспечивающие права детей в российской Федерации.

3. выявить имеющиеся конфликты правовых норм.
4. оценить правовые риски, связанные с использованием тех-

нологии суррогатного материнства.
5. проанализировать отношения будущих врачей к вспомога-

тельной репродуктивной технологии суррогатного материнства.
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6. провести поиск оптимального механизма правового регули-
рования правоотношений в этой сфере.

Материалы и методы
в процессе работы использовался сравнительно-правовой метод 

при рассмотрении нормативного регулирования суррогатного ма-
теринства в правовых системах различных государств; специально-
юридический анализ правовых актов, регулирующих суррогатное 
материнство и обеспечивающих защиту прав детей, рождённых 
суррогатной матерью в рФ; анкетный опрос студентов тГМу; кон-
тент-анализ конфликтов, возникающих при использовании метода 
суррогатного материнства; метод правового прогнозирования.

в зарубежных странах суррогатное материнство либо за-
прещается полностью, либо ограничивается его применение. 
конституция Швейцарской конфедерации накладывает запрет 
на все виды суррогатного материнства. во Франции суррогатное 
материнство считается незаконным. в Германии любая попытка 
«осуществить искусственное оплодотворение женщины, готовой 
отказаться от своего ребёнка после его рождения (суррогатной 
матери), или имплантировать ей человеческий эмбрион» считается 
преступлением, а ответственность за это преступление понесут 
не генетические родители или суррогатная мать, а представитель 
здравоохранения [2] 

в Греции, Швейцарии, нидерландах, испании и в ряде других 
стран суррогатное материнство также запрещается. Главным фак-
тором такого консервативного взгляда на вспомогательные репро-
дуктивные технологии является позиция католической церкви, 
которая осуждает любые попытки искусственного вмешательства 
в зарождение человека. 

в результате анализа нормативных актов в сфере здравоохра-
нения рФ установлено следующее. в соответствии со ст. 55 Фз-323, 
вспомогательные репродуктивные технологии (врт) в российской 
Федерации являются методами лечения бесплодия, применение 
которых возможно исключительно по медицинским показаниям 
в строго предусмотренных законом случаях, когда другие методы 
не могут помочь пациентам зачать и выносить собственного ребёнка 
[6]. согласно приказу Минздрава россии от 30.08.2012 г. № 107н (ред. 
от 01.02.2018 г.) «о порядке использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
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применению», суррогатное материнство – метод лечения бесплодия, 
который оказывается в рамках первичной специализированной 
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 
помощи. право воспользоваться данным методом имеют мужчина 
и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, а также 
одинокая женщина. Медицинская помощь с использованием врт 
для лечения бесплодия оказывается пациентам только на основе 
обоюдного информированного добровольного согласия на меди-
цинское вмешательство мужчины и женщины, либо информиро-
ванного добровольного согласия на медицинское вмешательство 
одинокой женщины. для того чтобы стать суррогатной матерью 
необходимо соответствовать требованиям, которые предъявляет 
закон, возраст женщины должен быть от двадцати до тридцати 
пяти, он должна быть здорова, иметь не менее одного ребёнка и дать 
письменное информированное добровольное согласие на данное 
медицинское вмешательство. если предполагаемая суррогатная 
мать состоит в законном браке, потребуется письменное согласие 
её мужа. суррогатная мать не может быть одновременно донором 
яйцеклетки [3]. таким образом, представляется, что законодательно 
достаточно жёстко ограничен допуск к суррогатному материнству 
медицинскими показаниями, что должно исключить риски необду-
манного использования этого метода. 

однако за исключением данных ограничений закон не уста-
навливает никаких иных императивных требований к участникам 
правоотношения, связанного с суррогатным материнством, остав-
ляя свободу урегулирования всех иных вопросов договору, который 
должны заключить суррогатная мать и биологические родители, 
чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо 
одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ре-
бёнка невозможно по медицинским показаниям. права ребёнка, 
выношенного и рождённого суррогатной матерью, не защищены 
действующим законодательством. практике известны неоднократ-
ные случаи, когда биологические родители отказывались от детей, 
рождённых суррогатной матерью, по различным причинам, либо 
суррогатная мать оказывалась отдать ребёнка биологическим 
родителям.

к суррогатному материнству применяются общие правила, 
предусмотренные гл. 39 Гк рФ, регулирующей возмездное оказа-
ние услуг, Фз-2300-1, регулирующего потребительские отношения, 
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и гл. 52 Гк рФ, регулирующей агентский договор. особенности до-
говора суррогатного материнства и агентского договора, связанного 
с суррогатным материнством, законом не предусмотрены. согласно 
ст. 32 Фз-2300-1, потребитель вправе отказаться от исполнения 
договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при 
условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по данному договору, при 
этом, в соответствии со ст. 1010 Гк рФ, агентский договор прекра-
щает своё действие. при таких обстоятельствах заказчик может 
в любое время отказаться от договора суррогатного материнства 
и потребовать деньги обратно [1]. таким образом, действующее за-
конодательство допускает отказ заказчика от договора суррогатного 
материнства даже после того, как у суррогатной матери диагности-
рована беременность. кроме того, в соответствии со ст. 29. Фз-2300-1, 
потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать безвоз-
мездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной 
услуги) и (или) соответствующего уменьшения цены выполненной 
работы (оказанной услуги). беременность – сложный физиологиче-
ский процесс, гарантировать «качественный результат» которого 
не представляется возможным. нередко больные дети, рождённые 
суррогатной матерью, оказывались невостребованными биологи-
ческими родителями. практике известен случай, когда в 2010 г. в 
одном из медицинских центров Москвы суррогатная мать родила 
двойню. биологические родители жили за границей и после родов 
попросили выслать им фотографии новорождённых по электрон-
ной почте. позже выяснилось, что у одного из близнецов генетиче-
ское заболевание кожи, но второй ребёнок полностью здоров [5]. 
Генетические родители приехали и забрали только здорового ре-
бёнка. в итоге второй ребёнок остался сиротой, при этом не имеется 
законных оснований записать биологических родителей в актовую 
запись о рождении и возложить на них бремя содержания ребёнка. 
очевидно, что при таких обстоятельствах нарушается право ребёнка 
жить и воспитываться в семье, право на материальное обеспечение 
родителями. 

в соответствии с п. 4 ст. 51 ск рФ, лица, состоящие в браке между 
собой и давшие своё согласие в письменной форме на имплантацию 
эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть за-
писаны родителями ребёнка только с согласия женщины, родившей 
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ребёнка (суррогатной матери). с учётом положений ч. 9 ст. 55 Фз-323 
правило, предусмотренное п. 4 ст. 51 ск рФ, распространяется так-
же на случаи, когда договор на вынашивание ребёнка суррогатной 
матерью заключён одинокой женщиной. 

ст. 48 ск рФ содержит общее правило: «происхождение ребёнка 
от матери (материнство) устанавливается на основании докумен-
тов, подтверждающих рождение ребёнка матерью в медицинском 
учреждении, а в случае рождения ребёнка вне медицинского уч-
реждения на основании медицинских документов, свидетельских 
показаний или на основании иных доказательств». из данных норм 
следует, что справку о рождении ребёнка получает суррогатная 
мать, и только она имеет право решать, давать ли согласие на запись 
в качестве родителей рождённого ею ребёнка его биологических 
родителей. при отсутствии её согласия и отсутствии намерения 
зарегистрировать рождённого ребёнка как своего правовой статус 
ребёнка оказывается неопределённым и вполне прогнозируема 
ситуация, когда отследить судьбу ребёнка после его рождения 
будет невозможно. ярким примером является случай, связанный 
с подмосковным нелегальным приютом для детей суррогатных 
матерей, выявленный правоохранительными органами 15 янва-
ря 2020 г. в связи со смертью младенца. находившиеся там дети 
не имели правоустанавливающих документов, а это значит, де-юре, 
не существовали для патронажной медицинской службы, органов 
опеки и попечительства и не имели законных представителей, 
добросовестно действовавших в их интересах. на данный момент 
возбуждено уголовное дело о незаконной торговле людьми и при-
чинении смерти ребёнку по неосторожности.

отдельной правовой проблемой представляется отсутствие ли-
цензионных требований к юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим посредническую деятель-
ность по подбору суррогатных матерей.

подобные факты вызывают большой общественный резонанс 
и способны сформировать в обществе негативную оценку суррогат-
ного материнства как репродуктивной технологии.

для анализа отношения будущих врачей к вспомогательной 
репродуктивной технологии суррогатного материнства был про-
ведён пилотажный опрос, в котором приняли участие 100 студентов 
тГМу. результаты опроса демонстрируют позитивное отношение 
будущих врачей к использованию метода суррогатного материнства 
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для бесплодных пар при его надлежащем правовом регулировании. 
так, 76 % опрошенных считают, что суррогатное материнство – это 
единственная возможность иметь своего ребёнка для бесплодных 
пар, и пациенты имеют право воспользоваться этим методом 
при наличии медицинских показаний. при этом 78 % опрошенных 
считают, что биологические родители должны нести родительские 
обязанности независимо от состояния здоровья ребёнка, в том чис-
ле, в случае рождения больного ребёнка. только 26 % опрошенных 
считают, что у суррогатной матери после рождения ребёнка есть 
право оставить его себе, остальные 84 % считают, что закон дол-
жен однозначно закреплять родительские права биологических 
родителей.

выводы и рекомендации
на сегодняшний день законодательство рФ не защищает детей, 

которые рождены суррогатной матерью. необходимо устранить 
пробелы действующего законодательства и обеспечить защиту ре-
бёнка после его рождения, закрепить права и обязанности как био-
логических родителей, так и суррогатной матери. такими способами 
оптимального правового регулирования данных правоотношений 
представляется выделение договора о суррогатном материнстве 
в отдельной вид гражданско-правового договора, и его обязатель-
ная государственная регистрация на стадии заключения в органах 
опеки и попечительства либо в органах записи актов гражданского 
состояния и лицензирование агентской деятельности по подбору 
суррогатных матерей.
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эндОваскулярная ангиОпластика  
и стентирОвание в лечении Обструктивных 
забОлеваний артерий нижних кОнечнОстей
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университет» Минздрава России, Владивосток, Россия

проанализированы результаты лечения 132 пациентов с обструк-
тивными заболеваниями артерий нижних конечностей, которым вы-
полнены эндоваскулярные вмешательства (баллонная ангиопластика и 
стентирование). общее количество технически успешных вмешательств 
составило 119 (90,2 %) случаев: для первой степени сложности пора-
жения сосудистого русла по интегрированной анатомической системе 
градации GLASS – 97 %, для второй – 90,5 % и 85,7 % – для третьей сте-
пени. проходимость сосудов была сохранена у 86,2 % и 73,5 % больных 
через 1 и 2 года наблюдения. повторные вмешательства потребовались 
у 7,8 % и 15,7 % пациентов соответственно. 

Ключевые слова: ишемия нижних конечностей; баллонная ангио-
пластика; стентирование

Ilyina P.S., Shiryaeva A.V.

endovascular angioPlasty and stenting  
in the treatment of obstructive diseases  

of lower limb arteries

Pacific State Medical University, Vladivostok, Russian Federation

The treatment results of 132 patients with obstructive diseases of the 
arteries of the lower extremities who underwent endovascular interven-
tions (balloon angioplasty and stenting) were analyzed. The total number 
of technically successful interventions was 119 (90.2 %) cases: for the first 
degree of complexity of the vascular bed lesion according to the integrated 
anatomical gradation system GLASS – 97 %, for the second degree – 90.5 % 
and 85.7 % – for the third degree. Vascular patency was preserved in 86.2 % 
and 73.5 % of patients after 1 and 2 years of observation. Repeated interven-
tions were required in 7.8 % and 15.7 % of patients, respectively.

Key words: lower limb ischemia; balloon angioplasty; stenting
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наиболее распространённой причиной обструктивных забо-
леваний артерий конечностей является атеросклероз, ведущий к 
постепенному стенозированию просвета сосуда с последующей его 
окклюзией, что клинически проявляется от бессимптомного забо-
левания до перемежающейся хромоты и тяжёлой (или критической) 
ишемии конечностей, характеризующейся хроническим болевым 
синдромом и сниженным качеством жизни, образованием язв или 
гангреной, угрожающей потерей конечности, а также достаточно 
высокой смертностью [5]. Факторы риска развития данного заболе-
вания включают курение сигарет, гипертонию, дислипидемию, са-
харный диабет, хроническую почечную недостаточность, увеличение 
индекса массы тела, высокий уровень гомоцистеина. заболевания 
сосудов конечностей тесно связаны с мужским полом, в некоторых 
случаях с семейной предрасположенностью и также значительно 
с увеличением возраста [2]. так, их распространённость в популя-
ции изменяется следующим образом: 2,5 % – в возрастной группе 
50–59 лет, 6,5 % – в возрастной группе 60–69 лет, 11,6–14,5 % – в 
возрастной группе 70–79 лет и 29,4% – в возрастной группе старше 
80 лет [3]. при этом показатели распространённости перемежаю-
щейся хромоты в нескольких крупных популяционных исследова-
ниях, в зависимости от возраста, варьировали от 0,9 до 7,0 %. [2, 3]. 
принято полагать, что в популяции европейских стран и сШа число 
случаев критической ишемии варьирует от 50 до 100 на каждые 
100 тыс. человек. увеличение степени ишемии до классов 4, 5, 6 
по классификации резерфорда повышает процент ампутаций при 
длительном наблюдении с 12,1 % до 35,3 % и 67,3 % соответственно 
[3]. статистика в странах европы показывает, что наличие множе-
ственных сопутствующих заболеваний, отсутствие адекватного 
лечения, высокий хирургический риск сопровождаются высокой 
смертностью, достигающей за 4 года наблюдения 18,9 % у паци-
ентов с 1–3 классами заболевания по классификации резерфорда, 
до 52,4 % – у пациентов с 5-м классом заболевания и даже 63,5 % 
– у пациентов с 6-м классом заболевания. тенденция к увеличению 
количества пациентов пожилого и старческого возраста в популяции 
существенно повышает риск больших ампутаций при данной пато-
логии, а также смертности, что отмечается в ряде статистических 
исследований, в том числе и в российской Федерации [1, 3].

Модификация факторов риска, оптимальное медикаментоз-
ное лечение, хирургическая и эндоваскулярная реваскуляризация 
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являются основными подходами к лечению заболеваний артерий 
нижних конечностей [2, 3, 13]. так, за 2018 г. в клиниках российской 
Федерации клиниках выполнено 5651 шунтирующая операция 
при поражении бедренно-подколенного сегмента, 1139 бедренно-
берцовых шунтирований, 1361 изолированная профундопласти-
ка, 1561 эндартерэктомия из бедренно-подколенного сегмента. 
при этом произведено 13 473 операции при критической ишемии 
нижних конечностей с условным уровнем ампутаций 7,4 % [4]. 

в последние десятилетия нарастающими темпами развиваются 
методы эндоваскулярной реваскуляризации при патологии сосудов 
нижней конечности, проводимых посредством баллонной ангиопла-
стики или стентирования обычными изделиями или с наличием ле-
карственного покрытия c целью снижения риска рестенозов [6, 9, 11, 
12]. так, в клиниках рФ в 2018 г. было выполнено 3950 ангиопластик 
и стентирований бедренных артерий, 889 эндоваскулярных вмеша-
тельств на подколенных артериях и 1900 – на артериях голени [4]. 
вместе с тем, многие аспекты лечения данной патологии остаются 
неизученными, отсутствуют надёжные, научно-обоснованные дока-
зательства полезности тех или иных подходов в применении методов 
лечения как изолированно, так и в их сочетании, нет консенсуса в вы-
боре способов диагностики и лечения и, соответственно, единых кли-
нических результатов, ориентированных на принятие эффективных 
клинических решений в отношении пациента [3]. Это исследование 
было выполнено для оценки промежуточных результатов применения 
ангиопластики и стентирования при заболеваниях аорто-подвздошно-
го и бедренно-подколенного сегментов артерий нижних конечностей.

Материалы и методы
в исследование были включены 132 пациента с тяжёлой и кри-

тической ишемией нижних конечностей (угрозой потери конеч-
ности), которым с января 2014 г. по декабрь 2019 г. проводилась 
ангиопластика и стентирование артерий нижних конечностей в 
краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«владивостокская клиническая больница № 1». из них 45 % мужчин, 
средний возраст составил 67 ± 7,2 года. все пациенты прошли базовую 
оценку, включая историю заболевания, наличие других сердечно-со-
судистых патологий, факторы риска, сопутствующие заболевания, а 
также оценку функционального состояния, включающую наличие 
пульсации, лодыжечно-плечевой индекс, транскутанное напряжение 
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кислорода. для определения степени ишемии использовались клас-
сификации покровского – Фонтейна. состояние стопы оценивалось 
по трём ключевым факторам: глубина раны, степень ишемии и на-
личие инфекции с использованием системы WiFi с оценкой степени 
риска ампутации [2, 14]. частота критической ишемии конечностей 
составила 52 % и квалифицировалась, когда боль сохранялась больше 
двух недель и сопровождалась гемодинамическими показателями 
нарушения перфузии (лодыжечно-плечевой индекс < 50 мм рт. ст.). 

пациенты-кандидаты на реваскуляризацию подвергались со-
судистой визуализации для обеспечения полной анатомической 
оценки тяжести поражения. наличие компьютерной ангиографии 
или магнитно-резонансной ангиографии предоставляло полезную 
информацию, но эти методы не позволяли полноценно визуализи-
ровать артерии голени и стопы с достаточно хорошим разрешением 
для дальнейшего планирования лечебных процедур, поэтому допол-
нительно применяли цифровую субтракционную ангиографию, ко-
торую выполняли из плечевого доступа. качественная визуализация 
сосудистого русла позволяла определить характер поражения, для 
градации которого использовались методики TASC II, а с 2019 г. – ин-
тегрированную анатомическую систему градации GLASS (Global Limb 
Anatomic Staging System) для определения сложности пути реваскуля-
ризации и обеспечения научно обоснованной реваскуляризации [3]. 

Мультидисциплинарная команда оценивала клиническую ситу-
ацию и выбирала оптимальный метод реваскуляризации (шунтиру-
ющая операция или эндоваскулярное вмешательство). отсутствие 
контрастирования всех дистальных отделов магистральных артерий 
голени при диффузном поражении считали противопоказанием 
к проведению реваскуляризации. пациентам, отобранным для 
проведения эндоваскулярных вмешательств, минимум за сутки 
до операции назначалась антиагрегантная терапия (аспирин и кло-
пидогрель). Эндоваскулярная процедура обычно проводилась под 
местной анестезией. в большинстве случаев использовался анте-
градный доступ к общей бедренной артерии. реканализацию окклю-
зированных сегментов проводили гидрофильными проводниками, 
баллонную ангиопластику осуществляли обычными катетерами 
или катетерами с лекарственным покрытием, для стентирования 
применяли саморасширяющиеся и баллонорасширяемые стенты. 
для артерий голени использовали стенты с лекарственным покры-
тием (коронарные). стентирование использовали только в случаях 
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диссекции бляшки или сохранения стеноза после баллонной ангио-
пластики, применяя стенты с минимально возможной длиной.

учитывая многососудистый и многоуровневый характер по-
ражения, в большинстве случаев интервенции не ограничивались 
одним сосудом и формированием одного целевого пути реваскуля-
ризации, вмешательство проводилось на нескольких сосудах, доступ-
ных для эндоваскулярной реканализации. полноценная реваскуля-
ризация достигалась восстановлением кровотока на стопе, включая 
плантарную артериальную дугу. большую часть вмешательств было 
проведено на артериях голени (табл. 1). 

Таблица 1
Количество эндоваскулярных вмешательств в зависимости  

от уровня поражения артерий нижних конечностей

Уровень Артерии Баллонная 
ангиопластика Стентирование Всего

Аортоподвздошный Подвздошные артерии 0 16 16

Бедренно- 
подколенный

Поверхностная 
бедренная артерия 12 48

107Подколенная артерия 19 12

ТПС 14 2

Артерии голени

Передняя большебер-
цовая артерия 57 4

156Задняя большеберцо-
вая артерия 36 0

Малая берцовая 
артерия 55 4

Итого 193 86

технический успех процедуры оценивали по состоянию пульса 
на стопе, ангиографической картине, гемодинамическим измерени-
ям, а также по заживлению ран стопы.

в послеоперационном периоде больные получали медикамен-
тозную терапию, которая включала по показаниям антитромботиче-
ские, гиполипидемические, антигипертензивные, сахароснижающие 
препараты, также были рекомендованы отказ от курения, диета, 
физические упражнения и правильный уход за стопой.

повторное определение тяжести поражения проводили через 
1 и 6 месяцев, затем в отдалённом периоде через 1 и 2 года с опреде-
лением показаний к повторным вмешательствам. средний период 
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наблюдения составил 24 ± 13 месяцев в группе из 102 больных. 
определяли первичную проходимость, количество повторных вме-
шательств. 

Результаты и обсуждение
в соответствии с системой оценки характера поражения артерий 

конечности GLASS, включающей выявление целевого пути реваскуля-
ризации, а затем определение предполагаемой проходимости сосудов 
конечностей, вмешательства разделились на три степени сложности: 
первая степень – 25,7 %, вторая – 31,8 % и третья – 42,4 %. чаще всего 
отмечали наличие двух или даже трёх уровней поражения артерий. 
наиболее сложными для эндоваскулярной реваскуляризации оказа-
лись артерии голени. так, при общем количестве технически успешных 
вмешательств (реканализация артерии с последующей баллонной ан-
гиопластикой целевого пути реваскуляризации) 119 (90,2 %) случаев, 
для первой степени сложности она составила 97 %, для второй – 90,5 % 
и только 85,7 % – для третьей степени поражения. при невозможности 
полной реваскуляризации вмешательство ограничивалось артериями 
притока для облегчения степени ишемии. дополнительное к баллон-
ной ангиопластике стентирование потребовалось у 57,6 % пациентов. 
первичные показатели проходимости составляли 86,2 % и 73,5 % через 
1 и 2 года. повторные эндоваскулярные вмешательства потребовались 
у 7,8 % и 15,7 % больных, соответственно. 

восстановление пульсирующего кровотока в поражённом сег-
менте при проведении эндоваскулярных вмешательств является 
основной целью реваскуляризации при патологии сосудов нижней 
конечности [2, 3]. при этом успех эндоваскулярного вмешательства 
преимущественно определяется выраженностью атеросклеротиче-
ского поражения. в этой связи, считаем, что селективное контрасти-
рование сосудов и анализ ангиограмм высокого качества в отличие 
от компьютерной ангиографии позволяет определить целевой путь 
реваскуляризации с наибольшей вероятностью восстановления 
кровотока. разработанная в последние годы система GLASS [3] явля-
ется более предпочтительной в отличие от существующих способов 
классификации сосудистых поражений нижних конечностей, таких 
как методики Bollinger и трансатлантического межсоюзного консен-
суса (TASC), а также ангиосомальная концепция [13, 14]. указанные 
анатомические системы классификации сосудистых поражений либо 
описывают локализацию и степень поражения артерий, либо дают 
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количественную оценку тяжести и характера заболевания и, безус-
ловно, могут быть полезны. вместе с тем, система GLASS определяет 
общую степень поражения в соответствии с риском для пациента, 
тяжестью поражения конечности и анатомической сложностью, 
тесно связанной с технической возможностью реваскуляризации, 
которая наблюдалась у многих пациентов анализируемой группы. 
однако, как показывает опыт, взаимоотношения между моделью 
окклюзионного поражения, выбором пути эндоваскулярной реваску-
ляризации, техническим и, тем более, клиническим успехом лечения 
достаточно сложные. поэтому мы стремились при восстановлении 
кровотока до стопы использовать не только наименее поражённый 
участок подколенной артерии или артерий голени, но и пытались 
осуществить дополнительную реканализацию других артерий с ан-
гиографически более сложными изменениями. Это было особенно 
важно при наличии, так называемой, анатомии «без выбора», то есть 
при отсутствии возможности реканализации целевой артерии, 
пересекающей лодыжку. при этом, эндоваскулярная коррекция 
поражённых артерий аорто-подвздошного сегмента или лечение 
поражённых артерий бедренно-подколенного сегмента даже без 
возобновления непрерывного магистрального кровотока к стопе 
способствовала в этих случаях ослаблению проявлений симптомов. 

полученные нами технические и клинические результаты близки 
к данным, представленным в других исследованиях. так, в публика-
ции Ali M. et al. [6] реканализации сосудов удалось добиться в 90,5 % 
случаев, первичная проходимость сосудов в течение 1 года сохраня-
лась у 84,2 % больных, вторичная – в 89,4 % наблюдений с уровнем 
ампутации за этот период 5,3 %. двухлетние результаты оказались 
несколько менее благоприятными, чем представленные в других ис-
точниках [13], что может быть вызвано продолжающимся сосудистым 
заболеванием, отсутствием у ряда пациентов приверженности к со-
блюдению рекомендаций по изменению образа жизни и правильному 
медикаментозному лечению. вместе с тем, следует отметить затруд-
нения в сравнении результатов с учётом существенного различия в 
сравниваемых группах пациентов (уровни поражения) и используе-
мых для вмешательства устройств (баллонная ангиопластика и стен-
тирование обычными или с лекарственным покрытием изделиями), 
что характерно и для исследуемой нами когорты пациентов.

значительную сложность для проведения эндоваскулярных 
вмешательств и ожидаемый показатель технической неэффективно-
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сти представляет наличие кальциноза артерий, приводящего часто 
к диссекциям бляшек и сохранению стенозов после баллонной анги-
опластики, что требует проведения стентирования. предлагаемые 
в настоящее время альтернативные технические подходы для ре-
шения указанной проблемы, такие как орбитальная ангиопластика 
[7], криопластика [8], а также применение абсорбируемых стентов 
[10], позволяют надеяться на успех в будущем. 

выводы
Эндоваскулярные вмешательства являются эффективным и без-

опасным вариантом лечения обструктивных заболеваний сосудов 
нижних конечностей в повседневной практике с удовлетворитель-
ными результатами в течение 1 года наблюдения. доступность 
эндоваскулярных методов и технологий позволяет рекомендовать 
врачам направлять всех пациентов с подозрениями на данную 
патологию к сосудистым специалистам для решения вопроса о со-
хранении конечности и более активно применять эндоваскулярные 
технологии в своей практике.

прогрессирование основного заболевания и усугубление 
ишемии конечности в более отдалённом периоде требует повторного 
лечения, необходимых для поддержания хороших показателей 
сохранения конечности и увеличения продолжительность жизни.
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патОмОрфОлОгические и иммунные сдвиги 
при введении аналОгичнОгО антигена

Андижанский государственный медицинский институт,  
Андижан, Узбекистан

важное место в понимании проблемы патологии сосудов занимает 
выявление роли аутоиммунного компонента, обусловленного наличием 
антител к структурным элементам сосудистой стенки. проведены экс-
периментальные исследования влияния сосудисто-тканевого гомоло-
гичного антигена на развитие морфологических изменений в сосудах. 
выявлено, что введение сосудистого антигена вызывает воспаление 
на аутоиммунной основе, которое прежде всего развивается в интиме 
сосудистой стенки, сопровождается повреждением эндотелиальных 
клеток, пропитыванием стенок сосудов белком и накоплением ней-
тральных и кислых мукополисахаридов. 

Ключевые слова: антиген, аутоиммунный процесс, морфологические 
изменения, антиген-содержащие клетки, антитело-содержащие клетки

Yoldoshev A.A.S., Madumarova M.M.

PathomorPhological and immune shift  
after introduction of similar antigen

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan 

Determination of the role of autoimmune component caused 
by the presence of antibodies to the structural elements of the vascular wall 
is an important step in understanding the problem of vascular pathology. 
Experimental studies of the effect of vascular tissue homologous antigen on 
the development of morphological changes in the vessels were carried out. 
It was found that the introduction of vascular antigen causes autoimmune 
inflammation, which primarily develops in the intima of the vascular wall 
and is accompanied by damage to endothelial cells, suffusion of the walls 
of blood vessels with protein and the accumulation of neutral and acid 
mucopolysaccharides.

Key words: antigen, autoimmune process, morphological changes, antigen-
containing cells, antibody-containing cells
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Актуальность
важное место в понимании проблемы патологии сосудов зани-

мает выявление роли аутоиммунного компонента, обусловленного 
наличием антител к структурным элементам сосудистой стенки. 
Это позволяет рассматривать артериальную стенку как место им-
мунной агрессии [1, 2]. вышесказанное делает актуальным изучение 
механизма повреждения сосудистой стенки при формировании 
аутоиммунного процесса [3].

Методы исследования
Экспериментальную модель поражения сосудов получали путём 

введения собакам антигена гомологичных сосудов. антиген готови-
ли путём экстракции из ткани измельчённых сосудов гомологичной 
сыворотки. инъекции антигена производили пятикратно с интерва-
лом в 3 дня из расчёта 25 мкг белка антигена на 1 кг массы живот-
ного. опыты проведены на 20 собаках в возрасте от 1 года до 5 лет. 
Животных умерщвляли летальной дозой гексанала 50–100 мг/кг. 
вскрытие трупов производили немедленно. сердце, аорту, сонную 
и бедренные артерии помещали в 10% раствор нейтрального фор-
малина и в дальнейшем подвергали гистологическим и гистохими-
ческим исследованиям. объективную оценку качественных и коли-
чественных изменений в магистральных сосудах производили путём 
морфометрии. для изучения возрастных оссобенностей сердца и 
сосудов производились предварительные контрольные патоморфо-
логические исследования на 20 собаках в возрасте от 1 года до 5 лет. 

изучение уровня антиген- (аГск) и антитело-содержащих 
клеток (атск) проводили с использовавшем реакции иммунофлю-
оресценции тканей в нашей модификации. исследования проводи-
лись на 23 кроликах. Животных разделяли на 3 группы: 1-я группа 
(контрольная) – несенсибилизированные (интактные) кролики 
(n = 3); 2-я группа (контрольная) – кролики, сенсибилизированные 
гомологичной сывороткой (n = 5); 3-я группа – кролики, сенсибили-
зированные сосудистым антигеном, экстрагированной гомологич-
ной сывороткой. исследования проводились на 15-е, 30-е, 45-е, 60-е, 
90-е сутки после окончания сенсибилизирующей инъекции анти-
геном. в соответствующие сроки животные умерщвлялись путём 
обескровливания. при вскрытии брали для исследования кусочки 
печени из передней доли; лёгкого из нижней доли левого лёгкого; 
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тимуса, селезёнки из средней трети органа; грудной и брюшной 
аорты левого подключичного лимфатического узла.

количественный анализ полученных результатов проводили 
путём подсчёта индекса иммунофлюоресценции (ииФ).

в дальнейшем, на 90-е, 180-е, 360-е и 720-е сутки, эти изменения 
постепенно становились более выраженными, особенно в брюшном 
отделе аорты: эндотелиальные клетки резко набухшие, отёчные, 
как бы пенистые, расположение их неровное, непоследовательное. 
субэндотелиальный слой резко истончён, разрыхлён и местами 
плохо заметен. отмечается полная дезорганизация базального 
слоя с очаговым и диффузным накоплением больших количеств 
неправильно расположенных по ходу эластичных волокон и в про-
межутках между ними – нейтральных и кислых мукополисахари-
дов, с диффузным пропитыванием поверхностного слоя интимы 
и медии белковыми массами, иногда настолько выраженным, что 
соответствующий участок интимы приобретал при окрашивании 
суданом III и IV красный цвет. внутренняя эластичная мембрана 
фрагментирована, расщеплена, с участками гиперплазии и измене-
нием её тинкториальных свойств. в дальнейшем она как таковая 
переставала существовать, в силу чего границы интимы станови-
лись неопределёнными. происходило сильное, как бы сплошное, 
разрастание соединительной ткани, коллагеновых и ретикулярных 
волокон. исследования, проведённые через 2,5 года (900-е сутки), 
показали появление признаков дистрофии со стороны эндотели-
альных клеток. в интиме брюшной аорты отмечалось появление 
склеротической бляшки и белого тромба, состоящих из элементов 
соединительной ткани, липидных образований и элементов кро-
ви. при обследовании отводящих сосудов (коронарных, сонных, 
бедренных) в основном в местах их отхождения обнаружены ли-
пидные пятна.

при обследовании методом иммунофлюоресценции препаратов, 
приготовленных из органов кроликов, обнаруживались специфиче-
ские атск, начиная с 15-х суток исследования. они имели следующую 
локализацию: в аорте специфически светящиеся клетки обнаружи-
вались в эндотелиальном слое. следует отметить, что наряду с на-
личием светящихся отдельных клеток наблюдалось интенсивное 
свечение клеток, расположенных в виде скопления. клетки имели 
круглую или овальную форму, крупное круглое ядро заполнило 
основную часть – интенсивно светящуюся цитоплазму. в лимфати-
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ческом узле специфически светящиеся плазмоциты расположились 
в мякотных шнурах и паракортикальной зоне. аналогичные плаз-
моциты обнаружились также в красной пульпе селезёнки. в тимусе 
специфически светящиеся лимфоциты обнаруживались в корковом 
слое органа, специфическое свечение клеток печени, сердца и лёг-
кого не обнаружилось. подсчет ииФ атск и сравнительный анализ 
полученных результатов показал, что наибольшее количество 
атск обнаружилось в грудной аорте на 15-е сутки исследования 
(р = 0,001), и их уровень значительно снижался.

все результаты проведённых исследований обработаны мето-
дами математической (вариационной) статистики.

Результаты исследования
проведённые исследования выявили в аорте и крупных сосудах 

участки отложения липидов в виде желтоватых пятен, точек, поло-
сок, иногда обширных полей. сильнее всего липоидоз был выражен 
в нисходящей аорте, её дуге, нижней части брюшной аорты, а также 
в местах отхождения крупных стволов артерии. в грудном отделе 
и в области дуги выявлялись единичные склеротические бляшки. 
результаты планиметрических изменений участков интимы сосуда 
показали, что площадь участков липоидоза, начиная с 30-х суток, 
по сравнению с фоном (7 %) постепенно увеличивалась, достигая 
своего максимума (30 %) на 360-е сутки.

данные микроскопии позволили представить развитие процес-
са в аорте в следующей последовательности: начиная с 30-х суток 
происходило изменение формы эндотелиальных клеток в виде 
набухания, особенно в области дуги, они становились рыхлыми. 
происходило разрастание элементов соединительной ткани, кол-
лагеновых и ретикулярных структур, расположенных хаотично 
в виде небольших скоплений либо в виде пучков, которые, чере-
дуясь, местами образуют бляшки. отмечалось накопление кислых 
и нейтральных мукополисахаридов во всех слоях, в некоторых 
участках – в виде очагов.

следовательно, антигены аорты становятся доступными для 
антител вследствие дезорганизации стенки сосуда и образования 
комплексных антигенов. Можно утверждать, что атск, которые 
удалось обнаружить путём постановки реакции иммунофлюоресцен-
ции, имеют явную связь с аутосомным процессом, поскольку дина-
мика изменения интенсивности свечения и величина территории, 
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занимаемой антителосодержащими метками, совпадают по срокам 
с динамикой аутоиммунных сдвигов после введения сосудистого 
антигена и с площадью и степенью поражения аорты. кроме того, 
фиксированные на клеточно-тканевых структурах антитела оказы-
вают на них цитотоксическое (цитолитическое) действие, вызывая 
повреждение волокнистых структур и нарастание уровня циркули-
рующих антигенов. на фоне этих изменений легче осуществляются 
процессы инфильтрации стенки липидами и белками.

таким образом, проведённые исследования показывают, что все 
данные о влиянии сосудисто-тканевого гомологичного антигена 
уровня атск на развитие морфологических изменений характерны 
для экспериментального аутоиммунного процесса с последующими 
нарушениями метаболизма.

выводы
воспаление на аутоиммунной основе, вызываемое введением 

сосудистого антигена, прежде всего развивается в интиме сосуди-
стой стенки, сопровождаясь повреждением эндотелиальных клеток, 
пропитыванием стенок сосудов белком и накоплением нейтральных 
и кислых мукополисахаридов. в этих участках в дальнейшем отме-
чается накопление липидов и разрастание соединительной ткани.

в органах животных, иммунизированных сосудистым антиге-
ном, обнаруживается специфическая атск, но выше, в грудной аорте.
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аллергенности изученной пыли: в сыворотке крови сенсибилизирован-
ных животных, определены специфические термолабильные гомоци-
тотропные антитела, успешно воспроизведены активная и пассивная 
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ment on guinea pigs, the criteria for allergenicity of the studied dust were 
determined: specific heat-labile homocytotropic antibodies were determined 
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rect correlation between allergic reactions and the level of homocytotropic 
antibodies in the blood serum of sensitized animals is proved.
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введение
проблема профессиональной аллергии весьма актуальна для 

нашего региона, и отмечаются серьёзные тенденции роста данной 
патологии. поскольку это заболевание встречается довольно часто, 
вопросы его диагностики и лечения выходят на первый план. для 
их решения проводятся экспериментальные исследования, возмож-
ности которых гораздо шире клинических [2]. 

в настоящее время для лечения поллинозов, некоторых форм 
бронхиальной астмы и других аллергических болезней широко ис-
пользуют метод специфической гипосенсибилизирующей иммуно-
терапии (сГит) [5]. однако проблема его практического применения 
в лечении лиц, страдающих профессиональной аллергией, освещена 
недостаточно широко, в связи с чем возникает необходимость раз-
работки модели сГит с применением производственных пылевых 
аллергенов.

цель исследования
разработать экспериментальную модель сГит с применением 

аллергена из производственной пыли хлопчатобумажного произ-
водства.

Методы исследования
антиген из производственной пыли готовили по общепринятой 

методике. сенсибилизацию и анафилактические реакции получали 
по методике, предложенной а.д. адо.

Экспериментальную модель сГит получали на 30 половозре-
лых морских свинках обоего пола массой 250–350 г. контрольная 
группа включала 15 морских свинок. сенсибилизация аллергеном 
из производственной пыли проводилась 3 раза с интервалом 3 дня. 
разрешающая доза антигена вводилась на 14–21-й день после по-
следнего введения аллергена. степень изменения чувствительности 
организма определяли методом аллергометрического титрования.

для проведения сГит опытных животных разделили на три 
группы по 10 особей: первой группе аллерген вводили подкожно 
ежедневно 3 раза в день по 10000 PNU/мл (10–7). второй и третьей 
группе опытных животных таким же образом и в тех же количествах 
вводили аллергены в дозах 20000 и 30000 PNU/мл соответствен-
но. контрольным животным вместо аллергена в том же режиме 
и тех же объёмах подкожно вводили экстрагирующую жидкость. 
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Эффективность сГит оценивали по содержанию гомоцитотропных 
антител (Гца) в сыворотке крови, результатам теста нерпрямой 
дегрануляции тучных клеток и степени тяжести анафилактическо-
го шока (аи) [1, 3]. полученные данные обрабатывали с помощью 
метода вариационной статистики.

Результаты и их обсуждение
анализ результатов исследований показал, что у всех морских 

свинок, получивших аллерген из производственной пыли, выявлены 
специфические Гца в сыворотке крови, уровень которых находился 
в пределах от 7,2 ± 0,1 до 8,2 ± 0,3 (p > 0,5).

при внутривенном введении разрешающей дозы специфическо-
го аллергена из 10 опытных животных тяжёлый анафилактический 
шок развился у трёх, у стольких же – шок средней тяжести, шок лёг-
кой степени – у 1 животного, у троих признаки шока отсутствовали, 
шок со смертельным исходом не отмечался (аи = 1,0).

полученные данные подтверждаются научной литературой 
и позволяют прийти к заключению, что при применении относитель-
но больших доз аллергенов по укороченной схеме эффективность 
сГит повышается.

патогенез сГит довольно сложный, и есть ещё много нерешён-
ных вопросов. что касается механизма сГит, то тут существуют раз-
личные теории. к общепризнанным относятся увеличение синтеза 
блокирующих антител, снижение синтеза IgE, переключение синтеза 
IgE на синтез IgG, снижение способности тучных и базофильных кле-
ток высвобождать биологически активные вещества, усиление актив-
ности факторов неспецифической защиты организма и другие [4].

выводы
аллерген производственной пыли хлопчатобумажного комби-

ната может быть использован в качестве специфической гипосенси-
билизирующей терапии. большие дозы аллергена, использованные 
по укороченной схеме, эффективно повышают специфическую 
иммунотерапию.

внедрение в практическое здравоохранение регионального ал-
лергена из производственной пыли хлопчатобумажного комбината 
будет способствовать повышению качества ранней специфической 
диагностики как явной аллергии, так и скрытой сенсибилизации 
организма, что имеет большое лечебно-профилактическое значе-
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ние. аллерген может быть использован также и для специфической 
гипосенсибилизирующей иммунотерапии. 
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в статье представлен анализ профессиональной мотивации средне-
го медицинского персонала, который поможет в оптимизации работы 
поликлиники. всемирная организация здравоохранения объявила 
2020 год Международным годом работников сестринских и акушер-
ских служб. данная статья поможет раскрыть пути улучшения работы 
поликлиник за счёт оптимального использования профессиональной 
мотивации среднего медицинского персонала. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, мотивация, сред-
ний медицинский персонал, поликлиники, сестринское дело, акушерство

Kopyrina S.A., Timofeev L.F.

analysis of Professional motivation  
of nurses in yakutsk and using its Potential 

in the oPtimization of work of outPatient 
clinic (on the example of medical center  

of yakutsk)

North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russian Federation

The article presents an analysis of the professional motivation of nurses, 
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Midwife. This article will help to reveal ways to improve the work of outpatient 
clinics through the optimal using the professional motivation of nursing staff.
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всемирная организация здравоохранения объявила 2020 год 
Международным годом сотрудников сестринских и акушерских 
служб.  

как сообщили представители воз, на сегодняшний день медсё-
стры и акушерки занимают значимое место в структуре здравоохра-
нения, потому нужно уделять существенное внимание сложностям, 
с которыми регулярно сталкиваются эти специалисты. подобный 
подход благотворно скажется на всей структуре врачебной помощи 
вне зависимости от её направления и особенностей деятельности. 

повышение эффективности функционирования системы здра-
воохранения зависит от многих факторов, среди которых одним из 
ключевых звеньев является производительность труда, рост которой 
возможен только при наличии высоких профессиональных качеств 
медицинского персонала и достижения высокого уровня мотивации 
работника.

Мы считаем, что одним из главных условий развития сестрин-
ского дела будет трудовая мотивация, что поможет оптимизировать 
работу всей поликлиники.

цель исследования
научно обосновать подходы к повышению уровня трудовой 

мотивации и степени удовлетворённости профессиональной де-
ятельностью сестринского персонала для оптимизации работы 
поликлиники. 

Задачи исследования:
1. изучить теоретико-методологические основы мотивации 

персонала, а также систему управления мотивацией персонала 
в россии на современном этапе.

2. раскрыть структуру трудовой мотивации сестринского пер-
сонала.

3. рассмотреть мотивационные установки, мотивы и потреб-
ности сестринского персонала в её трудовой деятельности, а также 
уровень удовлетворённости профессиональной деятельностью.

4. обосновать подходы к повышению уровня мотивации к про-
фессиональной деятельности сестринского персонала. 

5. разработать практические рекомендации по повышению 
степени мотивированности и степени удовлетворённости профес-
сиональной деятельностью медицинских работников.
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объект исследования: медицинские сестры поликлиники Гау 
рс(я) «Медицинский центр г. якутска».

предмет исследования: трудовая мотивация.
Методики исследования:
1. тест «тип трудовой мотивации» (Герчиков в.и.).
2. анкета «диагностика личностной и групповой удовлетворён-

ности работой» (Фетискин н.п., козлов в.в., Мануйлов Г.М.).
3. социологический опрос.
научная новизна исследования состоит в изучении новых воз-

можностей повышения трудовой мотивации медицинских сестёр, 
а также в исследовании влияния удовлетворённости трудом и тру-
довой мотивации на данный процесс. 

практическая значимость: знание факторов, влияющих на тру-
довую мотивацию медицинских сестёр, позволит управлять этим 
процессом, что поможет оптимизировать всю работу поликлиники.

Главные исследования в данной области трудовой мотивации 
были направлены на изучение экономических, психологических 
и управленческих аспектов в области управления персоналом. 
проблеме совершенствования системы морального и материаль-
ного стимулирования в здравоохранении в условиях рыночной 
экономики посвящены работы учёных-экономистов (Abel-Smith в., 
Mossiallos е., 1994; Aboul-Enein Y.N., 1991; Carr-Hill R.A. et al., 1994; 
Coid D., Murrey M., 1988; Dixon J., 1992; Terris M., 1990; Donabedian A., 
1981; Jarman B., 1993; Lazenby H.C. et al., 1983; Shiebcr G.J. et al., 1991; 
Taylor D.H., 1992; большов а.в. и др., 2004; бондарева е.в., 2016; 
захаренков в.в. и др., 2015; Мелихова и.а., 2014; чимеева б.б., 
сангаева т.е., 2015; ярошевская н.т., 1999). работы данных авторов 
в различной степени раскрывают содержимое обозначенной про-
блемы. 

на данном развитии науки по данному вопросу существу-
ет множество типов мотивации персонала (Голяшев в.а., 2014; 
виханский о.с., наумов а.и., 2003; Мескон М.х. и др., 2000), которые 
разделяются на два вида – содержательные и процессуальные. 

содержательные теории в отличие от теории потребностей 
разбирают базовые потребности человека, которые заставляют 
людей действовать определённым образом. среди главных авто-
ров содержательных теорий мотивации следует назвать абрахама 
Маслоу, дэвида Мак-клелланда, Фредерика Герцберга. согласно те-
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ории Маслоу (Маслоу а., 2003), «пять основных типов потребностей 
(физиологические, безопасности, социальные, успеха, самовыраже-
ния) образуют иерархическую конструкцию, которая как доминант 
предопределяет поведение человека. потребности высших уровней 
не мотивируют человека, пока не удовлетворены, по крайней мере 
частично, потребности нижнего уровня». 

если содержательные теории рассматривают движущие силы 
мотивации и не уделяют никакого внимания механизму воздействия 
мотивирующих сил, то процессуальные теории содержат решение 
вопроса о том, как возникает тот или иной тип поведения, что его 
направляет, поддерживает или прекращает. в качестве основных 
процессуальных теорий мотивации чаще всего рассматривается 
теория ожиданий виктора врума, теория справедливости дж. стейси 
адамса, теория мотивации лаймана портера и Эдварда лоулера 
(Illich I., 1981; Ito H., 1950; Schwab L., 1996; бикбаева н.в., 2014; Гауж п., 
2014). согласно теории мотивации в. врума, «наличие у работника 
активной потребности не является единственным необходимым 
условием мотивации человека на достижение определённой цели. 
работник должен надеяться на то, что выбранный им тип пове-
дения приведёт к удовлетворению потребности и приобретению 
желаемого. 

Эмпирическое исследование трудовой мотивации  
и удовлетворённости трудом
первой методикой выступил тест «тип трудовой мотивации» 

в.и. Герчикова. данный тест построен на модели, разработанной 
специально для анализа мотивации российских работников. она 
учитывает отечественную специфику и многократно отработана 
на десятках отечественных предприятий.

общий уровень трудовой мотивации выглядит следующим об-
разом: у 34,26 % опрошенных выявлен высокий уровень, у 45,43 % – 
средний уровень, у 20,31 % – низкий уровень трудовой мотивации. 
высокая материальная зависимость от работы прослеживается 
у57,65 % опрошенных (для них работа является самым главным ис-
точником их дохода), у 38 % выявлен средний уровень материальной 
зависимости, и только 4,23 % опрошенных не зависят в материаль-
ном плане от работы (рис. 1).
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Эмпирическое исследование трудовой мотивации и удовлетворённости трудом 
Первой методикой выступил тест «Тип трудовой мотивации» В.И. Герчикова. Данный 
тест построен на модели, разработанной специально для анализа мотивации российских 
работников. Она учитывает отечественную специфику и многократно отработана на 
десятках отечественных предприятий. 
Общий уровень трудовой мотивации выглядит следующим образом: у 34,26 % 
опрошенных выявлен высокий уровень, у 45,43 % – средний уровень, у 20,31 % – низкий 
уровень трудовой мотивации. Высокая материальная зависимость от работы 
прослеживается у 57,65 % опрошенных (для них работа является самым главным 
источником их дохода), у 38 % выявлен средний уровень материальной зависимости, и 
только 4,23 % опрошенных не зависят в материальном плане от работы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты диагностики по методике «Тип трудовой мотивации». 
Следующая диагностическая методика – это анкета «Диагностика личностной и 
групповой удовлетворённости работой» Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова. 
Данная анкета устанавливает личностную и групповую удовлетворённость трудовой 
деятельностью.  
Получили следующие результаты: 43,7 % удовлетворены своей работой, полностью 
удовлетворены – 3,53 %, практически 50 % не вполне удовлетворены своей трудовой 
деятельностью, полностью не удовлетворены – 3,53 % (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты диагностики по методике «Диагностика личностной и групповой 
удовлетворённости работой». 
Одними из главных факторов, которые влияют на удовлетворённость трудом, выступили 
уровень заработной платы и трудовой настрой коллектива. Фактором, который негативно 
влияет на удовлетворённость, стали меры административного воздействия – они в 
основном снижают удовлетворённость. Цифры представлены в абсолютных величинах.  
В нашей анкете был вопрос, который был связан с теми характеристиками работы, 
которые были важны для респондентов. Мы попросили их выбрать 5 самых важных 
характеристик трудовой деятельности и получили следующие результаты.  
Результаты были проранжированы по важности для респондентов. На первом месте 
высокая – заработная плата, на втором – благоприятный психологический климат, на 
третьем – обеспеченность оргтехникой, на четвёртом – благоприятные условия труда, на 
пятом – возможность должностного продвижения. 
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Рис. 1. Результаты диагностики по методике «Тип трудовой мотивации».

следующая диагностическая методика – это анкета «диагностика 
личностной и групповой удовлетворённости работой» н.п. Фетискина, 
в.в. козлова, Г.М. Мануйлова. данная анкета устанавливает личност-
ную и групповую удовлетворённость трудовой деятельностью. 

получили следующие результаты: 43,7 % удовлетворены своей 
работой, полностью удовлетворены – 3,53 %, практически 50 % 
не вполне удовлетворены своей трудовой деятельностью, полностью 
не удовлетворены – 3,53 % (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты диагностики по методике «Диагностика личностной 
и групповой удовлетворённости работой».

одними из главных факторов, которые влияют на удовлетво-
рённость трудом, выступили уровень заработной платы и трудовой 
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настрой коллектива. Фактором, который негативно влияет на удов-
летворённость, стали меры административного воздействия – они 
в основном снижают удовлетворённость. цифры представлены в 
абсолютных величинах. 

в нашей анкете был вопрос, который был связан с теми ха-
рактеристиками работы, которые были важны для респондентов. 
Мы попросили их выбрать 5 самых важных характеристик трудовой 
деятельности и получили следующие результаты. 

результаты были проранжированы по важности для респон-
дентов. на первом месте высокая – заработная плата, на втором – 
благоприятный психологический климат, на третьем – обеспечен-
ность оргтехникой, на четвёртом – благоприятные условия труда, 
на пятом – возможность должностного продвижения.

Результаты математической статистики
Мы получили интересные результаты: выявлена прямая кор-

реляция между факторами трудовой мотивации и уровнем удов-
летворённости трудом. чем выше удовлетворённость трудом, тем 
выше уровень трудовой мотивации. значение r = 0,439 при уровне 
значимости p = 0,007, что в свою очередь доказывает их взаимосвязь. 

было выявлено что трудовой настрой коллектива существен-
но повышает удовлетворённость трудом: данная характеристика 
прямо коррелирует с общим уровнем удовлетворённости трудом 
(r = 0,339*) при уровне значимости p = 0,043. данный фактор может 
быть использован для повышения удовлетворённости трудом, что 
в свою очередь связано с трудовой мотивацией. 

не менее важными характеристиками явились обеспеченность 
сестринского персонала оргтехникой и благоприятные условия тру-
да. если данные факторы можно улучшить, то возможно и улучшение 
удовлетворённости трудом.

Заключение
целью нашего исследования было научное обоснование под-

ходов к повышению уровня трудовой мотивации и степени удов-
летворённости профессиональной деятельностью сестринского 
персонала для оптимизации работы поликлиники. 

Мы установили, что большинство опрошенных имеют инстру-
ментальный тип трудовой мотивации. сама работа не является для 
такого работника значимой ценностью и рассматривается только 
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как источник заработка и других благ, получаемых в качестве воз-
награждения за труд. однако его интересуют не любые деньги, 
а именно заработок, поэтому он будет работать с максимальной 
отдачей на любой работе, если его труд будет справедливо и высоко 
(в его понимании) оплачиваться.

исходя из этого мы дали следующие практические рекомен-
дации: 

1. разработать программу для улучшения общего психологиче-
ского климата и трудового настроя сестринского персонала поли-
клиник. нами доказано, что данный фактор является немаловажным 
для повышения трудовой мотивации. 

2. донести до руководства важность материально-технической 
обеспеченности для медицинских сестёр. обеспеченность оргтехни-
кой и благоприятные условия труда позитивно скажутся на удов-
летворённости работой, что повысит общую трудовую мотивацию.

3. проводить диагностику трудовой мотивации и факторов, 
которые влияют на удовлетворённость трудом сестринского пер-
сонала, 2 раза в год с целью внесения оперативных изменений 
на стимулирование, поскольку трудовая мотивация является дина-
мической характеристикой трудовой деятельности и со временем 
может меняться
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Корнилов Д.Н.

вОсстанОвительная хирургия  
дистальных ОтделОв пальцев кисти

ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почёта» областная клиническая 
больница», Иркутск, Россия

описана модель этапного реконструктивного лечения разрушения 
дистальных отделов пальцев кисти. предлагаемый метод лечения мо-
жет применяться в ургентной хирургии травм кисти в виду возможности 
максимально восстановить как эстетический, так и функциональный 
потенциал травмированного сегмента. 

Ключевые слова: восстановительная хирургия, пальцы кисти

Kornilov D.N.

reconstructive surgery  
of the distal fingers

Irkutsk Regional Clinical Hospital, Irkutsk, Russian Federation

The article describes a model of the stage reconstructive treatment 
of destruction of the distal parts of the fingers. The proposed method of treat-
ment can be used in urgent surgery of hand injuries in view of the ability to 
restore as much as possible the aesthetic and functional potential of the in-
jured segment.

Key words: reconstructive surgery, fingers

на долю повреждений суставов пальцев приходится 41 % от об-
щего числа травм кисти [1, 3]. лечение этих повреждений – одна 
из сложных проблем хирургии кисти, так как почти у половины 
таких больных снижается трудоспособность из-за потери подвиж-
ности в межфаланговых суставах [2, 4]. при сочетании с массивным 
разрушением мягких тканей, нередко оперирующим хирургом 
вопрос объёма оперативного вмешательства сводится к формиро-
ванию культи пальца. потеря двух фаланг пальца в значительной 
степени снижает функционал кисти, тем более если речь идёт 
о потере первого и второго пальцев соответственно. как правило, 
имеются серьёзные трудности в возмещении костной структуры, 
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особенно если это касается разрушения дистальных отделов паль-
цев. использование классических костных пластик резко ограни-
чено в связи с высокими рисками осложнений, инфицированием 
костного трансплантата и проблемой укрытия костного транс-
плантата. существует ряд оперативных пособий, направленных на 
реконструкцию различными кровоснабжаемыми комплексами тка-
ней, включающими в свой объём как костную часть, так и мягкие 
ткани необходимые для укрытия последнего. как правило, данные 
хирургические сопровождается довольно высоким травматизмом 
смежных зон, что зачастую неоправданно в отношении тканевых 
потерь донорской области иожидаемым функциональным резуль-
татом. каждый клинический случай успешной реконструкции при 
различных разрушениях дистальных отделов пальцев кисти с при-
менением различных видов имплантатов является важным и не-
сомненно интересным случаем для кистевых хирургов, поскольку 
на сегодняшний день не прекращен и активно развивается поиск 
различных видов остеозамещающих материалов. 

приводим описание клинического случая. 
Мужчина, 31 год, военнослужащий, по экстренным показаниям 

доставлен с стационар. при осмотре: полное разрушение дистально-
го межфалангового сустава, массивное размозжение мягких тканей 
до уровня средней фаланги с повреждением сосудисто-нервного 
пучка, сгибательного и разгибательного аппарата третьего пальца 
левой кисти. 

в связи с возрастом пациента, характером профессиональной 
деятельности и необходимостью функциональной и социальной 
реабилитации предложено этапное лечение. первым этапом про-
ведена первичная хирургическая обработка с наложением аппарата 
внешней фиксацией, с целью восстановления соосности имеющихся 
костных фрагментов и максимальной декомпрессией имеющихся 
жизнеспособных тканей. при помощи микрохирургической тех-
ники (увеличение 15/0) выполнен шов пальцевой артерии с на-
ложением анастомоза конец-в-конец нитью Prolen 11/0 с целью 
реваскуляризации дистальных отделов. наложены эпиневраль-
ные швы на пальцевой нерв с его адаптацией. Моделирование 
жизнеспособных тканей и укрытие дефекта утильными тканями 
с фиксацией нитью Prolen 5/0. в течение 10 дней пациент получал 
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антибактериальную терапию и ежедневные перевязки до чёткого 
формирования зон некроза. 

вторым этапом выполнен демонтаж аппарата внешней фикса-
ции. в качестве остеозамещающего материала выбран нанострукту-
рированный углеродный композит. самым важным преимуществом 
данного имплантата является возможность создания нативной 
костной ткани в зоне «кость – имплантат», а также возможность 
использования данного материала в качестве депозита антибак-
териальных препаратов с целью профилактики инфекционных 
осложнений. 

во время проведения второго этапа по предварительным раз-
мерам, полученным рентгенологически, выполнено моделирование 
имплантата, последний перемещён в зону дефекта и фиксирован 
интрамедуллярно, что позволило достичь максимальной компрес-
сии между имеющимися фрагментами костных структур. выполнена 
пластика сгибательного и разгибательного аппарата по класси-
ческим методикам. произведено укрытие дефекта мягких тканей 
ротационными лоскутами. ткани фиксированы узловыми швами 
нитью Prolen 5/0. после наблюдения в течение 6 дней пациент 
выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторный этап 
лечения. все швы сняты на 10-е сутки, заживление ран произошло 
первичным натяжением. рекомендовано полное ограничение дви-
жения в срок до 5 недель – необходимый срок для формирования 
костно-углеродного блока. 

далее последовал курс реабилитационной терапии, направлен-
ной на восстановление подвижности. пациент через 2 недели вышел 
на прежнюю работу, прошёл сдачу нормативов и возращён в ряды 
вооружённых сил, соответственно, был полностью функционально 
и социально реабилитирован. 

таким образом, предлагаемая модель этапного реконструктив-
ного лечения является применимой в ургентной хирургии травм 
кисти в виду возможности максимально восстановить как эстетиче-
ский, так и функциональный потенциал травмированного сегмента 
кисти. дополнительной травматизации смежных областей верхней 
конечности в данном случае нет, что оправдывает данную тактику 
со стороны возможных тканевых потерь и вероятного возвращения 
функции. 
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рОль и местО аутОвенОзнОгО 
прОтезирОвания при аневризмах  

плечевОй артерии
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в данной статье приводится описание случая успешного вы-
полнения аутовенозного протезирования больному 48 лет по поводу 
аневризмы плечевой артерии. аневризмы артерий – врождённое или 
приобретённое выпячивание стенок кровеносных сосудов, которое 
происходит из-за растяжения и утончения тканей или аномалии раз-
вития. в результате образуется мешок, давящий на соседние органы 
и затрудняющий их нормальную работу. в большинстве случаев 
аневризмы артерий верхних конечностей имеют травматический или 
микотический генез. аневризмы локализуются в подключичной, подмы-
шечной и плечевой артериях, другие локализации встречаются крайне 
редко. случай клинического наблюдения свидетельствует о том, что 
диагностика и лечение аневризмы плечевой артерии представляются 
довольно сложными в связи с опасностью прогрессирования болезни, 
а также угрозой развития осложнений. в плане диагностики аневризмы 
плечевой артерии следует пользоваться информативными и высоко-
технологическими методами исследования (уздГ, Мскт), которые дают 
возможность своевременно и качественно выполнить аутовенозное 
протезирование плечевой артерии.

Ключевые слова: артерии конечности, аневризма плечевой артерии, 
аутовенозный протез, реконструктивная хирургия, анастомоз 
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role and Place of autovenous Prosthetics  
in treatment of shoulder artery aneurysms 

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan 

The article describes a case of successful autovenous prosthetics 
for a 48-year-old patient for brachial artery aneurysm. Arterial aneurysms 
are congenital or acquired protrusions of the walls of blood vessels, which 
occur due to stretching and thinning of tissues or developmental abnormali-
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ties. As a result, a pouch is formed that presses on adjacent organs and im-
pedes their normal functioning. In most cases, aneurysms of the arteries 
of the upper extremities have a traumatic or mycotic genesis. Aneurysms 
are localized in the subclavian, axillary and brachial arteries, other localiza-
tions are extremely rare. A case of clinical observation suggests that the di-
agnosis and treatment of brachial artery aneurysm are quite complex due 
to the danger of disease progression, as well as the threat of complications. 
In terms of diagnosing the brachial artery aneurysm, informative and high-
tech research methods (ultrasonic doplerography, multispiral computed 
tomography) should be used, which make it possible to perform autovenous 
prosthesis of the brachial artery in a timely and high-quality manner.

Key words: arteries of the extremities, shoulder artery aneurysm, autove-
nous prosthesis, reconstructive surgery, anastomosis

введение
на долю аневризм верхних конечностей приходится 34,04 % 

от всех периферических аневризм. доля аневризм подключичной 
артерии составляет 14,2 %, подмышечной артерии – 1,4 %, плечевой 
артерии – 11,35 %, лучевой артерии – 3,55 %, локтевой артерии – 
3,55 %. в большинстве случаев аневризмы артерий верхних конеч-
ностей имеют травматический или микотический генез. аневризмы 
локализуются в подключичной, подмышечной и плечевой артериях, 
другие локализации встречаются крайне редко. при диагностике 
аневризмы различных локализаций наиболее информативными счи-
таются: узи-допплерография, Мскт-ангиография, кт-ангиография 
и ангиография («золотой стандарт»).

приводим случай клинического наблюдения. 
пациент с., 1971 года рождения (история болезни № 7677/615), 

госпитализирован 16.04.2019 года в отделение сердечно-сосудистой 
хирургии клиники андижанского государственного медицинского 
института (аГМи) в плановом порядке с диагнозом «аневризма 
плечевой артерии слева». при поступлении предъявляет жалобы 
на наличие объёмного образования в области нижней трети плеча 
слева, сопровождающиеся чувством похолодания, болевыми ощуще-
ниями в левой верхней конечности. также беспокоят «сердцебиение» 
и чувство онемения в области левой кисти, которые в конечном 
итоге привели к значительному снижению работоспособности. 

из анамнестических сведений установлено, что данные явле-
ния беспокоят пациента в течение нескольких лет, с тех пор как 
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в 2005 г. он стал впервые замечать появление небольших размеров 
образования в области нижней трети плеча слева. со слов пациента, 
в 2005 г. была произведена хирургическая манипуляция по поводу 
указанного образования в области нижней трети плеча слева. с ис-
течением времени опухолевидное образование в области нижней 
трети левого плеча стало увеличиваться в размерах и причинять 
беспокойство в виде появления болевых ощущений и чувства по-
холодания и онемения. в 2012 году в андижанском областном онко-
логическом диспансере была предпринята повторная операция по 
устранению вышеуказанного образования. однако из-за отсутствия 
сведения определить характер и вид диагностической либо лечеб-
ной манипуляции не представлялось возможным. со слов пациента 
было исключено онкологическое заболевание, пациент был вы-
писан на дальнейшее амбулаторное лечение. в последующие годы 
объёмное образование в области нижней трети левого плеча стало 
прогрессивно увеличиваться в размерах, а болевые ощущения, по-
холодание и онемение имели тенденцию к нарастанию. проводимые 
комплексные лечебные мероприятия за последние годы не привели 
к заметному улучшению и практически не увенчались успехом. 

в связи с этим 16.04.2019 г. больной был госпитализирован 
в специализированное отделение сердечно-сосудистой хирургии 
клиники аГМи. при поступлении общее состояние больного нами 
оценивалось как относительно удовлетворительное. при объектив-
ном осмотре двигательная активность левой верхней конечности 
снижена по сравнению с правой, кожные покровы бледновато-розо-
вой окраски, частота дыхания 18–20 раз в минуту. аускультативно 
во всех отделах лёгких выслушивается везикулярное дыхание. 
тоны сердца ритмичные, приглушены, перкуторно границы серд-
ца не расширены, частота сердечных сокращений 80–82 уд./мин. 
артериальное давление 110/70 мм рт. ст. Местный статус: при 
объективном осмотре в области нижней трети плеча слева в про-
екции плечевой артерии определяется опухолевидное образование 
размером 12 × 8 см плотноватой консистенции, при аускультации в 
зоне образования выслушивается пульсация, левая кисть бледно-
вато-синюшной окраски, на ощупь холодная, двигательная актив-
ность и чувствительность в пальцах левой кисти резко снижена, 
при пальпации определяется болезненность в проекции объёмного 
образования. в этой области определяется расширение подкожных 
вен. в клинике проведён ряд инструментальных и лабораторных 
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исследований. при ультразвуковом допплерографическом исследо-
вании выявлена аневризма в области нижней трети правого плеча 
размером 10 × 8 см, просвет заполняется сгустками крови, и в этой об-
ласти определяются пульсирующие грубые шумы. заключение уздГ: 
аневризма нижней треть левого плеча, аневризма плечевой артерии 
слева. на рентгенограмме грудной клетки лёгочные поля чистые, си-
нусы свободные. при эхокардиографическом исследовании (ЭхокГ) 
сердца – фракция выброса 67 %; на ЭкГ – правильный синусовый 
ритм, нормальное положение электрической оси сердца. в общем 
анализе крови: гемоглобин – 113 г/л, эритроциты – 4,10 × 1012/л, 
цветной показатель – 0,8, лейкоциты – 4,7 × 109/л, тромбоциты – 210, 
палочкоядерные нейтрофилы – 3, сегментоядерные нейтрофилы – 
72, эозинофилы – 6, лимфоциты – 19, моноциты – 1, соЭ – 6 мм/час, 
время свёртывания крови – 315–320. результаты биохимического 
исследования крови: общий билирубин – 15,66 ммоль/л; прямой 
билирубин – 3,48 ммоль/л; непрямой билирубин – 12,18 ммоль/л; 
общий белок – 67,0 г/л, алт – 0,6 ммоль/л, аст – 0,24 ммоль/л, сахар – 
5,7 ммоль/л, мочевина – 7,1 ммоль/л, остаточный азот – 3,2 ммоль/л. 
в коагулограмме: протромбиновый индекс – 90 %, фибриноген 
по рубергу – 5784 мг/% тромботест – IV степень. в клинике, при-
нимая во внимание анамнестические сведения, результаты объ-
ективных и инструментальных методов исследования (уздГ), был 
выставлен диагноз «аневризма плечевой артерии слева». учитывая 
прогрессивное увеличение объёмного образования и возможность 
развития осложнений и развития аневризмы плечевой артерии по-
сле соответствующей предоперационной подготовки 20.04.2019 г. 
выполнена операция под эндотрахеальным наркозом: ликвидация 
аневризмы плечевой артерии слева с аутовенозным протезировани-
ем плечевой артерии (протокол операции № 226). во время операции 
при ревизии в области с/3 и н/3 плеча слева по проекции плечевой 
артерии разрезом кожи длиной 15 см острым и тупым путём выде-
лена плечевая артерия, при этом имеется аневризматический рас-
ширенный участок плечевой артерии в c/3 плеча длиной до 10 см 
и шириной до 5 см. аневризматический мешок заполнен тромботи-
ческой густой массой, определяется пульсация, выделена плечевая 
артерия; в проксимальной части пульсация сохранена, а в дисталь-
ной части – не определяется. оценив данную ситуацию, было решено 
выполнить резекцию аневризмы с аутовенозным протезированием 
плечевой артерии. с этой целью пережата проксимально и дистально 



152                      VII научно-практическая конференция молодых ученых 

плечевая артерия, далее произведена резекция аневризмы и отдель-
ным разрезом в области н/3 и с/3 голени слева взят фрагмент вен 
большой подкожной вены длиной 12 см. аутовена реверсирована, 
подготовлена для протезирования, создан дистальный анастомоз по 
типу «конец в конец» плечевой артерии нитью пролен 6.0. анастомоз 
герметичен, ретрогратный кровоток удовлетворителен. далее 
сформирован проксимальный анастомоз по типу «конец в конец» 
плечевой артерии нитью пролен 6.0, выполнен пуск кровотока, 
пульсация на шунте и на артерии плеча отчётливая. выполнены 
тщательный гемостаз и его контроль во время операции, послойное 
ушивание операционной раны, обработка спиртом, наложение асеп-
тической наклейки. получен макропрепарат: аневризматический 
расширенный мешок плечевой артерии длиной до 8 см и шириной 
4 см, внутри заполненный тромботическими массами. результаты 
макроскопического исследования: фиброзная ткань эластической 
консистенции размерами 8 × 3 см и 6 × 4 см, сосуды тромбированы. 
Микроскопические данные: склероз фиброзной ткани с кровоиз-
лияниями и тромботическими массами. аневризма нижней трети 
плечевой артерии. тромбы и эмболы артерий предплечья слева. 
ишемия левой верхней конечности. в послеоперационном периоде 
больному проводились антибактериальная, обезболивающая и анти-
коагулянтная терапия в сочетании с общеукрепляющим лечением. 
в динамике общее состояние больного стабилизировалось, он был 
выписан из стационара на амбулаторное лечение с рекомендацией 
находиться под постоянным наблюдением хирурга по месту житель-
ства и у ангиохирурга. повторно обследован через 3 месяца после 
операции, состояние удовлетворительное, жалоб не предъявляет.

Заключение
таким образом, случай клинического наблюдения свидетель-

ствует о том, что диагностика и лечение аневризмы плечевой 
артерии представляется довольно сложным в связи с опасностью 
прогрессирования болезни, а также с угрозой развития осложнений. 
в плане диагностики аневризмы плечевой артерии следует пользо-
ваться информативными и высокотехнологическими методами ис-
следования (уздГ, Мскт), которые дают возможность своевременно 
и качественно выполнить аутовенозное протезирование плечевой 
артерии.
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Based on the analysis of case histories of 18 pregnant women with se-
vere mechanical injuries, the authors determined patterns of change in some 
indicators of gas exchange and hemostasis. Changes in hemostasis indicators 
correspond to the clinical picture for periods of traumatic disease. Patterns of 
changes in gas exchange and hemostasis are effective criteria for an objective 
assessment of the severity of injury and can be applied in the planning and 
implementation of the Damage Control Surgery tactics.
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введение
совершенствование системы оказания догоспитальной ме-

дицинской помощи при тяжёлых травмах, чётко обозначившееся 
во второй половине XX века, привело к существенному «ослож-
нению» в работе анестезиологов-реаниматологов, травматоло-
гов-ортопедов, акушеров-гинекологов и др. специалисты этапов 
квалифицированной и специализированной медицинской помощи 
столкнулись с проблемой, которой прежде не существовало. в ста-
ционары стали доставляться пострадавшие в тяжёлом и крайне 
тяжёлом состоянии, системные и местные осложнения травм стали 
большой проблемой хирургии [9, 15]. в 60-е годы XX века на сленге 
советских военно-полевых хирургов, благодаря а.н. беркутову, 
появился термин «убитые, но не успевшие умереть». в оригинале 
к этой категории относились раненые с повреждениями нескольких 
анатомических областей. несмотря на полный объём диагности-
ческих и лечебных мероприятий, согласно господствовавшей в те 
годы тактике «Early Total Care», их состояние было тяжёлым, крайне 
тяжёлым, а результаты лечения – неудовлетворительными [5]. 

накопленные за последние десятилетия результаты патофизи-
ологических и патоморфологических исследований, современные 
возможности объективного, лабораторного и инструментального 
мониторирования жизненно важных функций организма у постра-
давших с тяжёлыми травмами, совершенствование интенсивной 
терапии, эффективность диагностического процесса в специали-
зированных стационарах травматолого-ортопедического и хирур-
гического профилей, снижение травматичности оперативных 
вмешательств за счёт внедрения тактики «Damage Control Surgery» 
подтвердили многочисленные факты успешного лечения этой ранее 
бесперспективной категории пострадавших [1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14].

реализация тактики «Damage Control Surgery» во всех случаях 
была бы невозможна без объективной оценки тяжести травмы и тя-
жести состояния пострадавшего. Это явилось стимулом к разработке 
объективных оценок тяжести травмы и состояния пострадавших 
различного профиля [4]. на основании результатов этих систем объ-
ективной оценки травмы и степени тяжести состояния постепенно 
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стало возможным с высокой степенью надёжности разрабатывать 
и реализовывать на практике принципы тактики «Damage Control» 
по различным направлениям хирургического профиля в мирное 
время и в условиях локальных вооружённых конфликтов [1, 3, 7, 8, 
10, 11, 13, 14]. 

поэтому в настоящее время представляется перспективным 
решение более сложной задачи – реализации объективной оценки 
тяжести состояния беременных с тяжёлыми механическими трав-
мами. сложность этой задачи определяется следующими фактора-
ми: 1) уникальные физиологические изменения в работе органов 
и систем беременной женщины; 2) «два в одном», т. е. мать + плод; 
3) необходимость интеграции уже утвердившихся на практике шкал 
оценки тяжести травмы и состояния пострадавших (впх-Мт, впх-ор, 
впх-сп, впх-сс) с результатами лабораторных и инструментальных 
исследований, внедрёнными в последние десятилетия в клиниче-
скую практику [2, 4]. 

современные доступные лабораторные и инструментальные 
исследования позволяют расширить критерии, предусмотренные 
шкалами оценок системы впх [4]. к ним относятся показатели 
системного воспалительного ответа, эндотоксикоза, системной 
гемодинамики, кислородного баланса крови и регулирующих его 
факторов, газообмена, гемостаза и др. 

цель исследования
на основании ретроспективного материала проанализировать 

динамику показателей газообмена у беременных женщин с тяжёлой 
механической травмой и определить возможность применения 
в динамике результатов этих показателей в объективной оценке 
тяжести состояния и разработке тактики «Damage Control Surgery». 

Материал и методы
проведён ретроспективный анализ историй болезни 18 бе-

ременных с тяжёлыми механическими травмами за период 2011–
2019 гг. анализировалось соответствие показателей газообмена 
и гемостаза клинической картины периодам травматической бо-
лезни (тб) и возможность их использования в качестве элементов 
объективной оценки. 

тяжесть травм по шкале впх-п (Мт) не превышала 20,6 балла. 
объём острой кровопотери не превышал 2,0 ± 0,19 л. согласно кри-
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териям шкал впх-Мп и впх-сс, все пациентки в момент поступления 
в лечебное учреждение находились в состоянии субкомпенсации [4]. 
статистическая обработка результатов проводилась с использовани-
ем пакета прикладных программ SPSS 17.0 for Windows. критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном 
исследовании принимался равным 0,05 (р – достигнутый уровень 
значимости). обобщение результатов исследования проводили 
с использованием описательных статистик (среднее значение (M) 
и стандартное отклонение (s)), т. к. данные всех 18 пациенток имели 
нормальное распределение [6].

Результаты исследования
тяжёлая механическая травма у беременной закономерно со-

провождается поступлением в кровоток токсичных субстанций. 
результатом является повреждение клеточных мембран всех орга-
нов и систем. Это условие, при котором может возникнуть не только 
полиорганная дисфункция (под), но полиорганная недостаточность 
(пон), именно поэтому во 2-м периоде тб развиваются сердечные 
и лёгочные осложнения. 

с помощью так называемого «шунта» (соотношение между 
шунтируемым сердечным выбросом и общим сердечным выбросом 
(норма – 2–6 %) – показателем, который рассчитывается и характе-
ризует фракцию венозной крови (неоксигенированную фракцию 
в лёгочных капиллярах)) мы оценивали внутрилёгочную гипоксе-
мию. неоксигенируемая фракция венозной крови у наших постра-
давших беременных составляла в среднем 20–24 %, т. е. в 5–6 раз 
превышала норму. при этом в 1-м периоде тб это соотношение пре-
вышало нормативный показатель в 4 раза, во 2-м периоде – в 6 раз, 
в 3-м – почти в 7 раз (табл. 1). 

выраженные нарушения в дыхательной системе пострадавших 
подтверждались и другими показателями газообмена. так, сни-
женный на 25 % индекс оксигенации в 1-м периоде тб (3,4 ± 0,2) 
продолжал дальнейшее снижение, а в 3-м периоде был уже на 40 % 
ниже нормы. респираторный индекс и альвеолярное мёртвое про-
странство (лёгочной шунт) возрастали, достигая к 3-му периоду 
тб значений, превышающих норму в 8 (1,990 ± 0,091) и более чем 
в 4 (41,1 ± 0,9) раза соответственно (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика показателей газообмена в 1-м, 2-м и 3-м периодах 
травматической болезни у беременных женщин с тяжёлыми 

механическими повреждениями (M ± s)

Исследуемые показатели  
с нормальным значением

Периоды травматической болезни

1-й период 2-й период 3-й период

Индекс оксигенации (4,51 ± 0,11) 3,4 ± 0,2 2,7 ± 0,2 2,0 ± 0,3

Респираторный индекс (0,235 ± 0,03) 0,592 ± 0,064 1,491 ± 0,086 1,990 ± 0,091

Лёгочный шунт (2–6 %) – 20,5 ± 1,6 29,1 ± 2,1

Альвеолярное мёртвое пространство 
(до 10 %) – 31,2 ± 1,8 41,1 ± 0,9

лёгкие у беременных женщин с тяжёлыми механическими по-
вреждениями как иммунокомпетентный орган становятся первой 
мишенью для потока эндотоксинов и повреждения иммунокомпе-
тентных клеток. Это тот орган, в котором в первую очередь реа-
лизуется системный воспалительный ответ, поэтому дыхательная 
система совместно со свёртывающей системой являются первыми, 
в которых наступает дисфункция, а затем и недостаточность. на 2-е 
сутки дисфункция в дыхательной системе выявлялась на основании 
шкалы впх-сс в 58,5 %, а недостаточность – в 32,8 % случаев. если 
применить методику E. Faist [12], то дисфункция и недостаточность 
в дыхательной системе выявлялась в эти же сроки в 57,4 и 31,2 % 
случаев соответственно. 

неизбежные при тяжёлой механической травме гипоксия, 
ишемический некроз, ацидоз, эндотоксины в системном кровотоке 
активируют системы моноцит-макрофагов, полиморфноядерных 
лейкоцитов, что приводит к системному повреждению эндотелия 
сосудов, а значит, к угнетению его тромборезистентных свойств. 
в результате усиленно продуцируются и выделяются в кровоток 
тканевой фактор и другие эндогенные прокоагулянты – медиаторы 
воспаления. Это происходит на фоне дефицита естественных анти-
коагулянтов. в теории такой дисбаланс про- и антикоагулянтной 
активности приводит к генерации тромбина и непременному раз-
витию синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёрты-
вания (двс). неминуемый при тяжёлой травме рост концентрации 
C-реактивного белка (Cрб) в кровотоке способствует гиперкоагу-
ляции и фибринообразованию, участвуя в выработке моноцитами 



Сибирского и Дальневосточного федеральных округов                                          159

тканевого фактора – тромбоксана а2, что приводит к блокировке 
действия гепарина на тромбин. срб ингибирует тканевой актива-
тор плазминогена, угнетает фибринолитическую активность, что 
вызывает рост отложений фибрина в микроциркуляторном русле. 
в результате нормальное равновесие коагуляции и фибринолиза 
активаторами и ингибиторами этих же систем при тяжёлых ме-
ханических травмах у беременных нарушается надолго (2-й и 3-й 
периоды тб). 

происходит дальнейшее развитие двс-синдрома. отложенный 
при этом в микроциркуляторном русле фибрин приводит не только 
к дальнейшему развитию под-пон, но одновременно и к наруше-
нию кровотока в органах и формированию в них многочисленных 
микроциркуляторных блоков. 

у беременных женщин с тяжёлыми механическими травмами 
во 2-м периоде тб определялась стадия двс-синдрома (тромбо-
генная) – гиперкоагуляция, которая характеризуется потреблением 
тромбоцитов и угнетением фибринолиза. наряду с прогрессирующей 
тромбоцитопенией было характерным продолжающееся потребление 
фибриногена во 2-м периоде тб. Это подтверждалось тем, что показа-
тели фибриногена и в 1-м, и во 2-м периодах тб были нормальными. 
кроме того, фиксировалось резкое снижение содержания антитром-
бина-3 – до 61,9 ± 4,6 %, увеличение концентрации растворимых 
фибрин-мономерных комплексов – до 22,1 ± 1,4 мкг/мл, д-димера – 
до 2,7 ± 0,2 мкг/мл (табл. 2).

Таблица 2
Динамика показателей системы гемостаза в первом, втором  
и третьем периодах травматической болезни у беременных  

с тяжёлыми механическими повреждениями (M ± s)

Исследуемые показатели  
с нормальным значением

Периоды травматической болезни

1-й период 2-й период 3-й период

Тромбоциты (180–320 × 109/л) 132,0 ± 4,4 118,0 ± 2,6 105,0 ± 3,5

Растворимый фибрин-мономерный 
комплекс (до 3,5 мкг/мл) 16,0 ± 1,8 22,1 ± 1,4 25,9 ± 1,9

Фибриноген (1,7–3,5 г/л) 2,1 ± 0,1 2,9 ± 0,1 3,3 ± 0,1

Д-димер (< 0,5 мкг/мл) 4,1 ± 0,2 2,7 ± 0,2 2,2 ± 0,1

Антитромбин-3 (80–120 %) 72,9 ± 5,7 61,9 ± 4,6 52,6 ± 5,9
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приведённые данные свидетельствуют о факте дисфункции 
в свёртывающей системе во 2-м периоде тб. при этом нельзя одно-
значно утверждать о главном этиологическом факторе развития 
двс-синдрома у данной категории пострадавших, поскольку тяжесть 
травмы по шкале впх-п (Мт) имела максимальное значение 20,6 бал-
лов, и отмечалась острая кровопотеря с максимальным объёмом 
2,0 ± 0,19 л. по нашему мнению, у изучаемой категории пострадавших 
сложно однозначно «различать» развившийся двс-синдром, устра-
нённый после адекватного возмещения кровопотери и благодаря 
интенсивной терапии. данный факт подтверждается и различиями 
в оценке дисфункции свёртывающей системы организма. если эту 
оценку осуществлять по шкале впх-сс, то дисфункция в свёртываю-
щей системе на 2-е сутки имела место у 22 % пострадавших. но если 
воспользоваться методикой E. Faist [12], то в этот срок дисфункция 
свёртывающей системы наступила у 76 % пострадавших. 

обсуждение полученных результатов, заключение
таким образом, динамика показателей газообмена (индекс 

оксигенации, респираторный индекс, альвеолярное мёртвое про-
странство и внутрилёгочный шунт) и гемостаза (тромбоциты, 
фибриноген, д-димер, антитромбин-3 и растворимый фибрин-моно-
мерный комплекс) параллельно со шкалами объективной оценки 
впх-сп, впх-сс является эффективными критериями тяжести со-
стояния беременных женщин с тяжёлыми механическими травмами 
в динамике тб. Эти критерии необходимо учитывать в разработке 
и реализации тактики «Damage Control Surgery». в применении 
этой тактики нуждаются 100 % беременных женщин с тяжёлыми 
механическими травмами. 
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проанализированы 18 историй болезней беременных с тяжёлыми 
механическими травмами, установлены закономерности изменения не-
которых показателей системного воспалительного ответа. изменения 
показателей с-реактивного белка, провоспалительных и противовос-
палительных цитокинов отражают клиническую картину по периодам 
травматической болезни. закономерности изменений показателей яв-
ляются эффективными критериями для объективной оценки тяжести 
травмы и могут быть применены в планировании и реализации тактики 
«Damage Control Surgery». 

Ключевые слова: лабораторные показатели системного воспа-
лительного ответа, С-реактивный белок, гамма-интерферон, интер-
лейкин-4 
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systemic inflammatory resPonse  
in Pregnant women with severe mechanical 

injuries (clinical case analysis)
1 Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation 

2 Emergency Hospital, Tomsk, Russian Federation

18 case histories of pregnant women with severe mechanical injuries 
were analyzed, patterns of change in some indicators of the systemic inflam-
matory response were determined. Changes in the indicators of C-reactive 
protein, pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines reflect the clini-
cal picture for periods of traumatic disease. Patterns of changes in indicators 
are effective criteria for an objective assessment of the severity of injury 
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and can be applied in the planning and implementation of Damage Control 
Surgery tactics.

Key words: laboratory parameters of a systemic inflammatory response, 
C-reactive protein, interferon gamma, interleukin-4

введение
специалисты этапов квалифицированной и специализирован-

ной медицинской помощи столкнулись с прежде не существовавшей 
проблемой. в стационары стали доставлять пострадавших в тяжёлом 
и крайне тяжёлом состоянии, а системные и местные осложнения 
травм стали большой проблемой хирургии [10, 14]. в 60-е годы 
XX века на сленге советских военно-полевых хирургов, благодаря 
а.н. беркутову, появился термин «убитые, но не успевшие умереть». 
в военно-полевой хирургии к этой категории относились раненые 
в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. полный объём диагно-
стических и лечебных мероприятий в рамках тактики «Early Total 
Care» не улучшил состояние раненых, а результаты лечения были 
неудовлетворительными. 

достигнута высокая эффективность диагностического процесса 
в специализированных стационарах травматолого-ортопедического 
и хирургического профилей, снизилась травматичность опера-
тивных вмешательств за счёт внедрения тактики «Damage Control 
Surgery» [8, 9, 11, 14].

без объективной оценки тяжести травм, а особенно тяжести 
состояния пострадавшего, реализация тактики «Damage Control 
Surgery» невозможна. Это обосновало необходимость разработки 
объективных оценок тяжести травмы и состояния пострадавших 
различного профиля [5]. опираясь на результаты этих систем объ-
ективной оценки травмы и степени тяжести состояния, постепенно 
стало возможным с высокой степенью надёжности разрабатывать 
и реализовывать на практике принципы тактики «Damage Control» 
по различным направлениями хирургического профиля в мирное 
время и в условиях локальных вооружённых конфликтов [8, 9, 11, 14]. 

в настоящее время представляется перспективным решение 
более сложной задачи – реализовать объективную оценку тяже-
сти состояния беременных с тяжёлыми механическими травмами. 
сложность лечения беременных женщин определяется несколь-
кими факторами: 1) наличие уникальных физиологических из-
менений в работе органов и систем беременных; 2) «два в одном», 
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т. е. мать + плод; 3) необходимость интеграции уже утвердившихся 
на практике шкал оценки тяжести травмы и состояния постра-
давших (впх-Мт, впх-сп, впх-сс) с результатами лабораторных 
и инструментальных исследований, внедрённых в клиническую 
практику в последние десятилетия [1, 5]. 

современные доступные лабораторные и инструментальные 
исследования позволяют расширить критерии, предусмотренные 
шкалами оценок системы впх [5]. Это показатели системного вос-
палительного ответа (сво), эндотоксикоза, системной гемодина-
мики, кислородного баланса крови и регулирующих его факторов, 
газообмена, гемостаза и др. 

в результате тяжёлой механической травмы и последующей 
системной ишемии и реперфузии тканей образуются соответству-
ющие продукты – биологически активные вещества, токсины, 
фрагменты белковых молекул. они являются морфологическим 
субстратом эндотоксикоза. с другой точки зрения, они являются 
мишенями для иммунной системы организма раненого, антигенами 
и факторами активации её клеточных и гуморальных компонентов. 
Эти вещества совместно с целым рядом других реакций являются 
составной частью эволюционно сформированной древней защитной 
реакции человеческого организма на альтерацию – первую стадию 
воспаления. при тяжёлой механической травме в результате чрез-
мерной антигенной агрессии эта защитная реакция становится не-
состоятельной и превращается в типовой патологический процесс 
– системный воспалительный ответ. 

цитокиновая система и система микрососудистого эндотелия 
играют ведущую роль в реализации сво. в каждом конкретном 
случае в клинической выраженности и распространённости сво 
первостепенное значение приобретает противодействие противо-
воспалительной и провоспалительной составляющих цитокиновой 
системы. по их соотношению можно судить о степени выражен-
ности и распространённости системного воспалительного ответа 
в пределах макроорганизма. с-реактивный белок (срб) как пред-
ставитель циркулирующих в крови белков острой фазы в данном 
случае является достаточно точным показателем интенсивности 
сво. такие белки синтезируются в печени в острой фазе воспаления 
и при этом являются не только медиаторами воспаления, но и им-
муномодуляторами. связывая противовоспалительный цитокин 
IL-4 в комплексе срб – IL-4, эти белки приводят к доминированию 
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провоспалительных цитокинов и неконтролируемой активации – 
генерализации сво [3, 6]. 

цель исследования
на основании ретроспективного материала проанализировать 

динамику показателей системного воспалительного ответа у бе-
ременных женщин с тяжёлой механической травмой и определить 
возможность применения в динамике результатов этих показателей 
в объективной оценке тяжести состояния и разработке тактики 
«Damage Control Surgery». 

Материал и методы
Материалом для ретроспективного анализа послужили исто-

рии болезни 18 беременных с тяжёлыми механическими травмами 
за период 2011–2019 гг.

оценка сво включала в себя анализ содержания в крови срб, 
провоспалительного цитокина гамма-интерферона (инФ-γ)) и IL-
4. в лабораторном отделении содержание срб в сыворотке крови 
определяли с помощью латекс-теста («Human», Германия), при 
этом референтный предел у 62 практически здоровых беременных 
19–35 лет составил до 5 мг/дл. содержание инФ-γ и IL-4 в сыворотке 
крови у беременных определялось методом иммуноферментного 
анализа с помощью соответствующих наборов – «интерлейкин-4-
иФа-бест» и «Гамма-интерферон-иФа-бест» (зао «вектор-бест», 
россия) – на микропланшетном фотометре «Мультискан ех» (Thermo 
Electron, Германия). для определения показателей нормы вышеу-
казанные исследования были также выполнены у 62 практически 
здоровых беременных 19–35–лет.

анализировалось соответствие показателей сво клинической 
картине и периодам травматической болезни (тб) и возможность 
их использования в качестве элементов объективной оценки. 
острая кровопотеря не превышала 2,0 ± 0,19 л. 20,6 баллов было 
максимумом тяжести травм по шкале впх-п (Мт). все пациентки 
в момент поступления в лечебное учреждение находились в состо-
янии субкомпенсации (шкала впх-сс: 54–64 балла; шкала впх-сп: 
23–30 баллов) [5]. 

статистическая обработка результатов проводилась с исполь-
зованием пакета прикладных программ SPSS 17.0 for Windows. 
критический уровень значимости при проверке статистических 
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гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05 (р – достиг-
нутый уровень значимости). обобщение результатов исследования 
проводили с использованием описательных статистик: медиана 
(Me) и интерквартальный размах (в виде 25-го и 75-го процентилей 
(Q1–Q3)) – для данных, т. к. показатели сво у всех 18 пациенток не со-
ответствовали нормальному закону распределения [2].

Результаты исследования
из таблицы 1 следует, что в 1-м периоде тб у пострадавших 

содержание срб соответствовало норме или было незначительно 
повышено. в пике развёртывания 2-го периода тб (24–26 часов) 
его уровень возрастал почти в 8 раз, а к его завершению (36 ча-
сов) превышал норму в 12 с лишним раз. таким образом, у наших 
пострадавших, как и при других патологических состояниях, со-
провождающихся воспалением, через 12–24 часа от начала вос-
палительного процесса уровень срб в крови повышался. у тех, кто 
по шкале впх-п(сп) «набирал» более 8 баллов, срб в крови достигал 
140 (130,0–158,0) мг/л. Это означало превышение нормального по-
казателя более чем в 20 раз, что являлось проявлением синдрома 
сво. при этом другие критерии сво у 24,5 % пострадавших были 
положительными: общее число лейкоцитов превышало 12 × 109/л, 
температура тела превышала 38 °с, признаки инфекционных ослож-
нений (ио) отсутствовали. 

Эти данные свидетельствовали о генерализации небактери-
ального сво организма, приводившего к полиорганной дисфунк-
ции / полиорганной недостаточности (под/пон) с вовлечением 
нескольких органов, а чаще всего лёгких и почек. 

Таблица 1
Уровень С-реактивного белка в первый, второй и третий периоды 

травматической болезни у беременных с тяжёлыми механическими 
повреждениями (мг/дл), Me (Q1–Q3) 

Периоды травматической болезни Число  
наблюдений (n)

Содержание СРБ  
(мг/дл)

Первый (8 часов) 18 6,0 (5,0–7,0)

Второй («пик» развёртывания периода – 
24–26 часов) 18 49,0 (24,0–158,0)

р < 0,001

Второй (исход периода – 36 часов) 18 72,0 (44,0–82,0)
р1 < 0,001

Третий (начало периода – 50 часов) 14 82,0 (42,0–92,0)
р1 < 0,001



Сибирского и Дальневосточного федеральных округов                                          167

пострадавшим, у которых состояние по шкале впх-п (сп) оце-
нивалось выше 12 баллов, назначались в больших дозах глюкокор-
тикоиды. вполне понятно, что это приводило к снижению уровня 
срб в крови. но с появлением ио в различных органах уровень срб 
к 3–5-м суткам достигал 89,0 (86,0–97,0) мг/дл.

таким образом, содержание срб у пострадавших с развивши-
мися висцеральными ио (табл. 2) почти в два раза превышало его 
уровень у других пострадавших с неосложнённым течением тб. 
поэтому уровень срб во 2-м периоде является прогностически точ-
ным показателем распространённости сво, развития под/пон и ио. 
Этоозначает, что мониторинг динамики срб оправдан в установле-
нии оптимальных сроков выполнения оперативных вмешательств. 

Таблица 2
Динамика уровня С-реактивного белка во второй и третий периоды 
травматической болезни у беременных с тяжёлыми механическими 

повреждениями (мг/дл), Me (Q1–Q3) 

Периоды травматической 
болезни

Отсутствие инфекционных 
осложнений

Развившиеся инфекционные 
осложнения

Второй («пик» развёртывания 
периода – 24–26 часов)

24,0 (23,0–28,0)
(n = 4)

150 (125,0–168,0)
(n = 14; p < 0,001)

Второй (завершение периода – 
36 часов)

45,0 (42,0–49,0)
(n = 4)

74,0 (68,0–88,0)*
(n = 14; p < 0,001)

Третий (начало периода –  
50 часов)

44,0 (41,0–45,0)
(n = 4)

82,0(77,0–99,0)*
(n = 10; p < 0,001)

в 1-й динамический интервал (до 8 часов) уровень срб был 
в пределах нормы. Это отражает начало развития сво (в очагах 
повреждений), что, в соответствии с данными R. Bone, является 1-й 
стадией сво – стадией локальной продукции цитокинов, приводя-
щей только к развитию местных ио [12].

во 2-й динамический интервал (8–36 часов) происходил выброс 
малого количества цитокинов в системный кровоток, к окончанию 
этого динамического интервала уровень срб превышал норму 
в 10 раз. Это свидетельствует о начале распространения сво на ор-
ганы и ткани, что соответствует его 2-й стадии (выброс цитокинов 
в системный кровоток). 

3-й динамический интервал (после 36 часов) соответствовал 3-й 
стадии сво – генерализации воспалительной реакции. выброс ци-
токинов в системный кровоток сопровождался повышением уровня 
срб более чем в 10 раз. во 2-м периоде развития тб были отмечены 



168                      VII научно-практическая конференция молодых ученых 

повышенная продукция и спонтанная активность основных провос-
палительных цитокинов. Это было следствием резкого выброса в си-
стемный кровоток глюкокортикоидов (медикаментозное лечение).

высокая продукция и спонтанная активность главного противо-
воспалительного цитокина – IL-4 – была характерна для 2-го периода 
тб. его концентрация в крови превышала норму более чем в 3,5 раза 
и составляла 145,6 ± 20,1 пг/мл (p < 0,001). спонтанная актив-
ность IL-4 превысила норму в 1,9 раза и составляла 57,9 ± 6,4 пг/мл 
(p < 0,001). 

кроме того, было отмечено, что концентрации IL-4 и срб ока-
зались прямо пропорционально взаимосвязаны (табл. 3). так, если 
уровень срб в сыворотке крови был ниже 40 мг/л, то и уровень IL-4 
оказался почти в 2 раза ниже такового (p < 0,001) при уровне со-
держания срб выше 40 мг/л. Это можно объяснить, на наш взгляд, 
образованием комплексов IL-4 и срб, что приводило к угнетению 
влияния IL-4 на процессы, ответственные за формирование противо-
воспалительного ответа. в дальнейшем продукция инФ-γ прогрес-
сировала, и развивался синдром сво. аналогичные результаты были 
получены другими авторами при изучении клинико-патогенетиче-
ской картины 1-го и 2-го периодов тб при тяжёлых механических 
травмах [3, 6].

Таблица 3
Содержание цитокинов в сыворотке крови (пг/мл) у беременных 

с тяжёлыми механическими травмами (n = 18) во 2-м периоде 
травматической болезни, Me (Q1–Q3) 

Виды  
активности

IL-4 ИНФ-γ
Референтные 

значения 
(n = 62)

Полученный 
показатель

Референтные 
значения 
(n = 62)

Полученный 
показатель

Спонтанная 
активность 29,9 (27,2–32,5) 57,9 (51,2–63,7)

p < 0,001 39,8 (27,9–51,7) 168,1 ± 18,2
p < 0,001

примечание: p – достигнутый уровень значимости при сравнении с показа-
телем нормы.

обсуждение полученных результатов, заключение
Можно заключить, что после окончания 1-го периода тб наступа-

ла и смена стадий системного воспалительного ответа. завершалась 
1-я стадия (локальная продукция цитокинов) и начиналась 2-я 
стадия (малый выброс цитокинов в системный кровоток). 2-й пе-
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риод тб соответствовал 2-й стадии системного воспалительного 
ответа (есть динамическое равновесие между провоспалительной 
и противовоспалительной системами). после 48 часов наблюдался 
срыв устойчивости динамического равновесия и наступал дисбаланс 
между провоспалительной и противовоспалительной системами, 
что приводило к неконтролируемой массированной продукции 
провоспалительных цитокинов. системный воспалительный ответ 
генерализовывался. выявлялись висцеральные ио. всё вышепере-
численное нужно было учитывать при реализации тактики «Damage 
Control Surgery». аналогичные клинико-патогенетические особен-
ности были описаны при тяжёлых механических травмах [3, 4, 13].

приведённые нами данные одновременно со шкалами объек-
тивной оценки впх-сп, впх-сс объективно отражают течение тб 
и позволяют использовать лабораторные показатели системного 
воспалительного ответа у 100 % беременных с тяжёлыми механи-
ческими травмами. 
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этиОпатОгенетические аспекты 
ОстеОартрОза

ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия

в настоящее время болезни опорно-двигательной системы явля-
ются одной из самых распространённых патологий, из них наиболее 
сложную социально-экономическую и медицинскую проблему пред-
ставляет остеоартроз. нашей целью было изучение литературных 
источников, описывающих этиопатогенетические аспекты данного 
заболевания. по данным литературы, ключевую роль в сохранении 
процесса остеоартроза играют медиаторы воспаления; определённый 
вклад в прогрессирование вносят молекулярные катаболические про-
цессы в суставном хряще, изменения в субхондральной кости, а также 
формирование «порочных кругов» патогенеза нарушений в нервной 
системе. подробное изучение молекулярных механизмов описанных 
путей патогенеза остеоартроза имеет решающее значение для после-
дующей разработки препаратов, модифицирующих заболевание. 

Ключевые слова: остеоартроз, патогенез, синовит, медиаторы 
воспаления, хондроциты, фактор роста, субхондральная кость, нервная 
система

Kosynkina D.D., Vlasova T.I.

etioPathogenetic asPects of osteoarthrosis

Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russian Federation

Currently, diseases of the musculoskeletal system are one of the most 
common pathologies, of which osteoarthrosis is the most difficult socio-
economic and medical problem. Our goal was to study the literature that 
describes the etiopathogenetic aspects of this pathology. According to the 
literature, inflammatory mediators play key role in maintaining the process 
of osteoarthrosis; molecular catabolic processes in the articular cartilage, 
changes in the subchondral bone, as well as the formation of «vicious circles» 
of the pathogenesis of disorders in the nervous system make a certain con-
tribution to progression of osteoarthrosis. A detailed study of the molecular 
mechanisms of the described pathogenesis of osteoarthritis is crucial for the 
subsequent development of drugs that modify the disease.
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введение
в настоящее время болезни опорно-двигательной системы яв-

ляются одной из самых распространённых патологий современного 
общества. Множество технических новшеств изменили быт людей: 
с одной стороны, облегчение физического труда уменьшило нагруз-
ки на суставы человека, с другой – привело к снижению двигатель-
ной активности значительной части населения. в настоящий момент 
распространённость остеоартроза (оа) неуклонно возрастает, как 
и доля лиц преклонного возраста [1]. 

из всех заболеваний опорно-двигательной системы оа пред-
ставляет наиболее сложную социально-экономическую и меди-
цинскую проблему [2]. прогнозировалось, что без вмешательства 
в ситуацию к 2020 году артрозами могут заболеть 60 млн человек, то 
есть почти 20 % популяции, и 11 млн из них могут стать инвалидами. 
в 2017 году в российской Федерации, по данным государственной 
статистики, в структуре заболеваемости костно-мышечной системы 
артрозы заняли одно из ведущих мест и составили 30 %.

следует отметить, что оа страдают не только лица пожилого 
и старческого возраста. заболевания суставов «помолодели». они 
регистрируются у 0,1 % лиц в возрасте 19 лет, у 0,2 % – моложе 
29 лет, у 3,5 % – до 39 лет, а у пациентов старше 50 лет их число 
резко увеличивается [3].

оа представляет собой серьёзную социально-экономическую 
проблему, являясь одной из причин стойкой нетрудоспособности 
и инвалидности. среди инвалидов с болезнями костно-мышечной 
системы ревматоидный артрит и остеоартроз составляют 13,2 %. 
по снижению качества жизни больных оа далеко опережает же-
лудочно-кишечные, респираторные и сердечно-сосудистые забо-
левания. вместе с ишемической болезнью сердца, алкоголизмом, 
депрессией, диабетом оа входит в число факторов, наиболее часто 
обуславливающих продолжительное нарушение здоровья [4]. 

распространённость заболевания изучена при проведении 
эпидемиологических исследований. частота оа увеличивается 
с возрастом, при этом очевидны половые различия: до 50-летнего 
возраста распространённость оа выше у мужчин, после 50 лет оа 
коленных суставов, кисти и стопы чаще наблюдается у женщин [5].
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лечение требует значительных материальных затрат, что связа-
но с самим характером болезни, постоянной терапией на протяжении 
многих месяцев и лет, стоимостью госпитализации и хирургического 
лечения, реабилитации [2].

цель работы 
ознакомление с этиопатогенетическими аспектами оа по дан-

ным литературных источников. 
остеоартроз определяется как поражение суставного хряща 

в результате действия механических, генетических, гормональных, 
костных и метаболических факторов, что приводит к дисбалансу 
между деградацией и синтезом суставного хряща и субхондраль-
ной кости. Это проявляется морфологическими, биохимическими, 
молекулярными нарушениями клеток и внеклеточного матрикса, 
который приводит к размягчению и утрате суставного хряща, а так-
же к склерозу субхондральной кости и образованию остеофитов 
и субхондральных кист [8]. 

несмотря на существующие факторы риска, связанные с оа, 
патогенез заболевания остаётся в значительной степени неясным 
[12, 15]. 

Этиология оа является многофакторной, включая генетическую 
предрасположенность, старение, ожирение, нарушение функции 
суставов и предшествующие травмы суставов или операции [12, 15]. 

хотя оа традиционно считается болезнью дегенерации хряща, 
он всё чаще рассматривается как заболевание всего сустава с во-
влечением всех его структур [9]. 

остеоартроз классифицировался как невоспалительный артрит, 
однако прогресс молекулярной биологии глубоко изменил эту пара-
дигму. открытие того, что многие растворимые медиаторы, такие 
как цитокины и простагландины, могут увеличивать продукцию 
металлопротеиназ хондроцитами, привело к первым шагам «вос-
палительной теории». 

в настоящее время синовит является одной из характеристик 
оа. повышение базового уровня провоспалительных цитокинов, 
сопровождающее метаболический синдром, артериальную гипер-
тензию, старение, является одним из последних аргументов в пользу 
воспалительной теории оа. Медиаторы воспаления индуцируют 
процесс вторичной альтерации суставных тканей, тем самым запу-
ская оа. в результате суставные клетки высвобождают воспалитель-
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ные медиаторы в полость сустава и в конечном итоге в кровь. таким 
образом, оа является гораздо более сложным в патогенетическом 
плане заболеванием, особую роль в развитии которого играют вос-
палительные медиаторы, высвобождаемые из клеток хрящевой, 
костной тканей и синовиальной оболочки суставов [10, 11, 13]. 
синовиальное воспаление может стимулировать синовиальный 
ангиогенез через активацию макрофагов. большое количество таких 
клеток наблюдалось на ранних стадиях после операций, что заста-
вило предположить их участие в начальных этапах остеоартроза [6].

к воспалению при оа приводит и любое аномальное механи-
ческое напряжение сустава, которое в суставных клетках преоб-
разуется в активированные внутриклеточные сигналы механоре-
цепторами, присутствующими на поверхности суставных клеток 
(ионные каналы, интегрины) [6]. данные сигналы при достижении 
определённого порога могут привести к чрезмерной экспрессии 
растворимых медиаторов воспаления, таких как простагландины, 
хемокины, цитокины. Это относится к хондроцитам и субхондраль-
ным костным клеткам, присутствующим в субхондральной кости. 
внутриклеточно преобразование механического сигнала в синтез 
медиаторов воспаления опосредуется активацией индуцибельных 
сигнальных путей [6].

таким образом, медиаторы воспаления появляются в тканях 
суставах в ответ на химические и механические сигналы и играют 
ключевую роль в инициации и сохранении процесса оа. источник 
таких медиаторов будет локальным из суставных клеток и систем-
ным из других тканей, достигающих сустав через субхондральную 
сосудистую сеть. данные медиаторы оказывают альтеративное воз-
действие на хрящ, кость и синовиальную оболочку [6].

активное участие воспаления в патогенезе оа не означает, что 
весь патогенез связан с синовиальной оболочкой. скорее всего, си-
новит – это вторичный процесс, вызванный активацией неспецифи-
ческого иммунитета после повреждения хряща [16]. синовиальная 
оболочка обычно имеет 2–3 слоя клеток мезодермального проис-
хождения с небольшим количеством иммунокомпетентных клеток. 
однако в очаге воспаления часто наблюдается выраженная гипер-
плазия клеток синовиальной оболочки с воспалительной инфиль-
трацией, состоящей преимущественно из макрофагов и меньшего 
количества т- и в- клеток [7], тучных клеток и естественных килле-
ров [16]. степень инфильтрации сильно неоднородна; у некоторых 
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пациентов регистрируется воспаление, похожее на то, что наблю-
дается при ревматоидном артрите, в то время как у других прояв-
ляется минимально воспалительная и в первую очередь дегенера-
тивная гистопатология. следует отметить, что критическая роль 
синовита не исключает участие хряща и хондроцитов в патогенезе, 
как и раннего, так и позднего оа. ранняя деградация хряща может 
играть фактически ведущую роль в развитии воспаления в суставе 
и, в частности, в синовиальной оболочке. 

поражение суставного хряща является одним из признаков раз-
вития оа. суставной хрящ в основном состоит из тканевой жидкости, 
коллагена II типа (Col2) и протеогликанов. 65-80 % «влажной» массы 
хряща составляет тканевая жидкость. высокое содержание жидкости 
позволяет питательным веществам и кислороду диффундировать 
через матрицу хряща к его клеткам. коллаген II типа и протеогли-
каны составляют 15–22 % и 4–7 % от «влажной» массы хряща со-
ответственно [17]. другие коллагены и протеогликаны (типы V, VI, 
IX, X, XI, XII, XIV) [17] и декорин, бигликан, фибромодулин, люмикан, 
эпификан и перлекан составляют менее 5 % от нормального хряще-
вого состава. суставной хондроцит является единственным типом 
клеток в суставном хряще и отвечает за выработку и поддержание 
хрящевой внеклеточной среды [17]. 

суставной хрящ может быть повреждён в результате износа 
или патологических процессов. сначала изменяются молекулярный 
состав и организация внеклеточного матрикса. суставные хондро-
циты, обладающие малой регенераторной способностью и низкой 
метаболической активностью в нормальных суставах, проявляют 
транзиторный пролиферативный ответ и повышенный синтез 
матрикса (Col12, aggrecan и др), пытаясь «начать ремонт» из-за 
патологического стимулирования. Этот ответ характеризуется кло-
нированием хондроцитов с образованием кластеров и гипертрофи-
ческой дифференцировкой, включая экспрессию гипертрофических 
маркеров, таких как Runx2, ColX и Mmp13. изменения в составе и 
структуре хряща дополнительно стимулируют хондроциты выраба-
тывать больше катаболических факторов, участвующих в деграда-
ции хряща. затем хондроциты подвергаются апоптозу, и в конечном 
итоге суставной хрящ полностью разрушается. уменьшение сустав-
ного пространства вызывает трение между костями, что приводит 
к боли и ограниченной подвижности суставов. появляются другие 
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признаки оа, в том числе субхондральный склероз, отёк костей, об-
разование остеофитов, а также ослабление мышц и сухожилий [17].

дифференцировка и созревание хондроцитов во время эн-
дохондральной оссификации жёстко регулируются несколькими 
ключевыми факторами роста: трансформирующий фактор роста 
бета (TGF-β), фактор роста фибробластов (FGFs), тромбоцитарный 
производный фактор роста (PDGF), белок, связанный с паратиреоид-
ным гормоном (PTHrP) [17]. Факторы роста были широко изучены 
в аспекте патогенеза оа и репарации хряща из-за их способности 
усиливать синтез матрикса. 

ингибирование TGF-β сигнализации представляет собой по-
тенциальный механизм в развитии оа. потеря сигнала связана с по-
вреждением хряща, что предполагает потерю защитного эффекта 
TGF-β при прогрессировании оа. кроме того, этот фактор участвует 
в раннем формировании остеофитов [17].

семейство фактора роста фибробластов FGF играет несколько 
ролей. FGF-2 обладает мощным метаболическим регулированием 
в гомеостазе хрящевой ткани человека, высвобождаясь в большом 
количестве при нагрузке или повреждении матрикса хряща и акти-
вируя множественные трансдукционные сигнальные пути. также 
данный фактор роста мощно стимулирует экспрессию матриксной 
металлопротеиназы-13, которая является главным деградирующим 
ферментом для коллагена типа II [17].

секретируемый гепарин-связывающий полипептидный фактор 
роста (FGF-18) участвует в росте и созревании хряща и костной тка-
ни, участвует в процессах регенерации и репарации зрелого хряща, 
увеличивает синтез протеогликанов и предотвращает апоптоз [17].

сигнализация Wnt/b-катенина также может быть вовлечена в 
прогрессирование оа. исследования in vitro показали, что чрезмер-
ная экспрессия конститутивно-активного β- катенина приводит к 
потере фенотипа хондроцитов, что также может сыграть критиче-
скую роль в патогенезе оа.

таким образом, генетические изменения в TGF-β, Wnt/β-
катенине и сигнальных путях могут нарушать баланс между ана-
болической и катаболической активностью в суставном хряще и 
приводить к необратимой деградации внеклеточного матрикса [17].

как поддержка признания того, что оа является заболеванием 
всего сустава, появляется всё больше доказательств того, что суб-
хондральная кость играет важную роль в развитии оа. изменения 
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в ней (увеличение толщины и объёма, уменьшение минерализа-
ции) негативно влияют на биомеханическую среду вышележащего 
хряща, предрасполагая хрящ к потере целостности [14]. наряду 
с признанием важности биомеханики суставов при оа известно, что 
кость является динамической тканью, которая приспосабливается 
к нагрузкам. нормальное функционирование сустава зависит от 
стабильности, обеспечиваемой связками, сухожилиями и мускула-
турой; соответствующего распределения нагрузки на суставные 
поверхности, которые зависят от геометрии и материальных свойств 
суставных тканей; конгруэнтности суставов. хотя хондроциты могут 
модулировать своё функциональное состояние в ответ на нагруз-
ку, их способность делать это ограничена по сравнению с костью. 
потеря синхронной адаптации к биомеханической среде, вероятно, 
является важным фактором, способствующим возможным патологи-
ческим изменениям, которые происходят в условиях неадекватных 
репаративных реакций [14].

следует отметить важную роль регуляторных систем в патоге-
незе оа. центральная и периферическая нервная системы участву-
ют в поддержании хронической боли у этих пациентов. когда боль 
становится рефрактерной, механизмы центральной и перифериче-
ской сенсибилизации начинают вносить свой вклад в поддержание 
болезненных состояний, независимо от периферического процесса, 
который вызвал боль [8]. интенсивные и стойкие ноцицептивные 
стимулы, поступающие из периферических тканей, могут вызвать 
нейропластические нарушения в центральной нервной системе [8]. 
Эти аномалии включают повышенную возбудимость нейронов в за-
днем роге спинного мозга, что приводит к гиперальгезии, временной 
суммации боли и восходящей регуляции.

данные нейрохимические изменения предполагают, что боль 
индуцирует и частично поддерживается состоянием центральной 
сенсибилизации, в которой повышенная передача ноницептивной 
информации позволяет нейронам, обычно не участвующим в пере-
даче болевой информации, начать это делать [8]. нарушение про-
исходит не только в спинном мозге, но и в других структурах цнс 
(таламусе, миндалине, поясной коре, которые являются областями, 
участвующими в обработке эмоциональных аспектов боли).

наличие периферической и центральной сенсибилизации у па-
циентов с хронической болью вызывает дополнительные нейропла-
стические изменения в заднем роге спинного мозга и в кортикаль-
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ных областях, которые затем поддерживают и усиливают болевое 
состояние, образуя таким образом замкнутый круг с рефрактерными 
симптомами [8].

выводы
литература богата данными, свидетельствующими о том, что 

медиаторы воспаления играют ключевую роль в инициации синови-
та и сохранении процесса остеоартроза. источник таких медиаторов 
будет локальным вследствие механических влияний из суставных 
клеток и системным вследствие наличия хронических заболеваний. 
важную роль в прогрессировании остеоартроза играют молекуляр-
ные катаболические процессы в суставном хряще при отсутствии 
адекватных репаративных возможностей. определённый вклад 
в прогрессирование оа вносят изменения в субхондральной кости 
(увеличение толщины и объёма, уменьшение минерализации), ко-
торые негативно влияют на биомеханическую среду вышележащего 
хряща, предрасполагая хрящ к потере целостности. кроме того, 
важное значение в прогрессировании заболевания имеет формиро-
вание «порочных кругов» патогенеза нарушений в нервной системе, 
связанных с длительной болевой импульсацией из повреждённого 
сустава.

подробное изучение молекулярных механизмов описанных 
путей патогенеза остеоартроза имеет решающее значение для от-
крытия модифицирующих заболевание препаратов в будущем [1].
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в сообщении описывается применение методики каротидной 
эндартерэктомии – золотого стандарта лечения пациентов с окклюзи-
онно-стенотическими поражениями внутренней сонной артерии с двух 
сторон. авторы приходят к выводу, что выбор методики реваскуляриза-
ции должен определяться мультидисциплинарной комиссией, которая 
анализирует факторов риска, с учётом современных рекомендаций 
и опыта хирургической бригады. данные ретроспективного исследо-
вания свидетельствуют, что пациенты со стенозами вса характеризу-
ются отягощённым коморбидным фоном, неблагоприятным годовым 
прогнозом и большей мультифокальностью системного атеросклероза. 
полученные данные могут стать основой для дальнейших исследова-
ний, направленных на поиск новых оптимальных схем лечения паци-
ентов с мультифокальным атеросклерозом.

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, внутренняя сонная 
артерия, реваскуляризация

Nedoseev S.S., Borzenkov V.K.

results of carotid endarterectomy in 
Patients with varying degrees  

of atherosclerotic lesions  
of the carotid arteries

Kemerovo Regional Clinical Cardiology Dispensary,  
Kemerovo, Russian Federation

The report describes the application of the carotid endarterectomy tech-
nique, the gold standard for treating patients with occlusal-stenotic lesions 
of the internal carotid artery on both sides. The authors conclude that the 
choice of revascularization technique should be determined by a multidis-
ciplinary commission that analyzes risk factors, taking into account current 
recommendations and the experience of the surgical team. Data from a ret-
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rospective study indicate that patients with ICA stenosis are characterized 
by a burdened comorbid background, an unfavorable annual prognosis and 
greater multifocal systemic atherosclerosis. The data obtained can become the 
basis for further research aimed at finding new optimal treatment regimens 
for patients with multifocal atherosclerosis.

Key words: carotid endarterectomy, internal carotid artery, revascular-
ization

Актуальность
окклюзионно-стенотическое поражение артерий брахиоцефаль-

ного бассейна – одна из причин развития ишемического инсульта, 
а также прогрессирования хронической ишемии головного мозга. 
те лекарственные средства, которые применяются для лечения ате-
росклероза, способствуют регрессии заболевания, но полностью от 
атеросклеротических бляшек не избавляют. в связи с этим разработа-
на методика хирургического лечения: каротидная эндартерэктомия 
(кЭЭ). имеющиеся исследования говорят, что кЭЭ является одновре-
менно лечебным и диагностическим мероприятием, восстанавливая 
проходимость внутренней сонной артерии (вса), а также активизи-
руя нейропластические процессы в головном мозге, что безусловно 
помогает в восстановлении утраченных когнитивных функций.

на основании других исследований, риск периоперационных 
осложнений кЭЭ колеблется от 2 до 5,1 %. выбор стратегии лечения 
у больных с разной степенью стеноза контралатеральной вса важен 
в случае двустороннего окклюзионно-стенотического поражения 
вса. более выраженный неврологический дефицит у данной кате-
гории пациентов объясняется длительной гипоперфузией на фоне 
пережатия ипсилатеральной вса.

современная литература скудна данными, отражающими ре-
зультаты кЭЭ у пациентов с разной степенью выраженности стеноза 
контралатеральной вса. Мы можем предположить, что у больных 
с окклюзией вса отрицательный эффект хирургической ишемии-ре-
перфузии будет более выраженным, чем у пациентов со значимыми 
стенозами или с отсутствием стеноза, из-за дефицита коллатераль-
ного кровотока.

цель исследования 
сравнительный анализ госпитальных и годовых исходов кЭЭ 

у больных с односторонними и с двусторонними стенозами вну-
тренних сонных артерий.
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Материалы и методы
в одноцентровое ретроспективное нерандомизированное иссле-

дование было включено 513 пациентов, которым выполнялась кЭЭ 
в период с 2015 по 2019 г. среди 513 пациентов у 151 (29,4 %) больного 
были выявлены значимые стенозы сонных артерий с двух сторон. 

сформулированы показания для операции:
1. стеноз внутренней сонной артерии более 60 %.
2. поражения вса со стенозами 50–60 % при наличии неста-

бильной атеросклеротической бляшки и/или острого нарушения 
мозгового кровообращения/транзиторной ишемической атаки 
(онМк/тиа) за последние 6 месяцев.

3. латентные стенозы вса от 70 до 99 %.
сформулированы следующие противопоказания для проведе-

ния кЭЭ:
1. обширное онМк с тяжёлым неврологическим дефицитом.
2. тяжело корректируемая артериальная гипертензия.
3. прогрессирующие заболевания головного мозга, например, 

болезнь альцгеймера.
выбор стратегии хирургического лечения осуществлялся муль-

тидисциплинарной командой на основе комплекса клинико-инстру-
ментальных данных, выраженности коронарного и брахиоцефаль-
ного атеросклероза, существующих рекомендаций и внутренних 
протоколов учреждения.

контрольные точки фиксировались в госпитальном и годовом 
послеоперационном периоде. у пациентов с наличием контралате-
рального поражения вса период наблюдения составил 13,8 ± 6,7 ме-
сяца, а у больных с односторонними стенозами – 15,1 ± 6,3 месяца. 
информация о структуре осложнений через год после кЭЭ была по-
лучена путём телефонного обзвона (удалось получить информацию 
о 77 % больных). под контрольными точками понималось развитие 
таких неблагоприятных кардиоваскулярных событий как повторная 
незапланированная реваскуляризация миокарда, инфаркт миокар-
да и острое нарушение мозгового кровообращения/транзиторная 
ишемическая атака. 

представленные группы пациентов были сопоставимы по боль-
шинству клинико-демографических параметров. однако больные 
с двусторонними стенозами вса статистически чаще имели постин-
фарктный кардиосклероз, хроническую почечную недостаточность 
и онМк/тиа (острое нарушение мозгового кровообращения/тран-
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зиторная ишемическая атака) в анамнезе, что характеризует более 
отягощённый коморбидный фон у этих пациентов.

для определения компенсаторных возможностей церебрально-
го кровотока интраоперационно использовали метод инвазивного 
измерения ретроградного давления (рд). после выделения бифурка-
ции сонной артерии сосудистыми зажимами выполнили пережатие 
общей и наружной сонной артерий. далее в зоне, которая распола-
галась выше стеноза, в просвет сосуда вводили иглу, соединённую 
с проводом монитора измерения давления. данный метод измерения 
рд на сегодняшний день является более точным.

статистический анализ проводился при помощи программы 
MedCalc (MedCalc Software) методом хи-квадрат с распределением 
по U-критерию Манна – уитни.

Результаты 
в представленной выборке преобладали пациенты мужского 

пола; I–II функциональный класс стенокардии отмечен более чем 
у половины больных, пациенты с более высоким функциональным 
классом стенокардии в настоящем исследовании отсутствовали, 
каждый пятый из выборки страдал сахарным диабетом. у значитель-
ной части больных в анамнезе имелась реваскуляризация миокарда. 
значительная часть пациентов из выборки страдала хронической 
ишемией головного мозга II степени.

по результатам неврологического тестирования с использова-
нием шкалы NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale – шкала 
инсульта национального института здоровья) статистически значи-
мых межгрупповых различий не получено, что говорит об отсутствии 
выраженного неврологического дефицита у всех пациентов.

по результатам ангиографии вса, около 50 % всех больных име-
ли симптомный стеноз, а каждый четвёртый – нестабильную атеро-
склеротическую бляшку (асб) в ипсилатеральной вса, в то время 
как нестабильная асб в контралатеральной вса наблюдалась у 12 % 
пациентов. в 89 % случаев была выполнена классическая кЭЭ с исполь-
зованием заплаты из ксеноперикарда. абсолютно у всех больных из 
4-й группы операция сопровождалась применением временного шунта 
(вШ). следует заметить, что в остальных группах в случаях низкого 
интраоперационного рд (23,6 ± 7,9 мм рт. ст.) также применяли вШ.

недостаточное ретроградное давление, на наш взгляд, могло 
быть обусловлено разомкнутым виллизиевым кругом, это, в свою 
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очередь, приводит к недостаточной коллатеральной компенсации 
кровотока.

суммарная частота сердечно-сосудистых неблагоприятных со-
бытий в общей выборке не превысила 2,1 %, что согласно действу-
ющим рекомендациям является допустимым.

как уже говорилось, данная выборка из 513 пациентов состояла 
в основном из лиц мужского пола и пациентов с тяжёлым комор-
бидным фоном. среди них у 151 (29,4 %) больного были выявлены 
значимые стенозы сонных артерий с двух сторон. при анализе 
госпитальных и годовых исходов после кЭЭ значимых различий 
получено не было. однако комбинированная конечная точка среди 
больных с двусторонними стенозами имела большую тенденцию к 
увеличению.

положительный эффект каротидной эндартерэктомии (кЭЭ) 
у пациентов со стенозами сонных артерий бесспорен и хорошо 
известен. однако больные с сопутствующим контралатеральным 
поражением составляют особую когорту, вероятно имеющую про-
грессирующее течение заболевания с последующим развитием 
ишемического инсульта. 

при анализе госпитальных исходов после кЭЭ значимых раз-
личий получено не было. однако комбинированная конечная точка 
среди больных с двусторонними стенозами имела большую тен-
денцию к увеличению относительно второй группы (3,3 % против 
2,2 %, р = 0,67).

Таблица 1
Неблагоприятные события в отдалённом периоде наблюдения  

у пациентов, включённых в исследование

Показатель

Пациенты с односторонним 
поражением ВСА

Пациенты с двусторонним 
поражением ВСА

n % от общего числа 
оперированных n % от общего числа 

оперированных
Смерть 4 0,008 20 4

Инфаркт миокарда 5 1 19 3,7

ОНМК/ТИА 7 1,1 23 4,4

Незапланированная 
реваскуляризация 
в другом бассейне

6 1,05 14 2,7
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в годовом периоде наблюдения в группе пациентов с наличием 
контралатерального поражения статистически чаще выявлялся 
летальный исход (4 % против 0,008 %, р = 0,03). относительно дру-
гих осложнений различий получено не было. подробные данные 
изложены в таблице 1. 

обсуждение
наиболее важным мероприятием, которое позволяет из-

бежать неблагоприятные цереброваскулярные катастрофы на 
периоперационном этапе, является измерение рд в сонных арте-
риях. низким уровнем цереброваскулярной компенсации считают 
рд ≤ 40 мм рт. ст., это служит прямым показанием для установки вШ. 

в нашем исследовании всем пациентам измеряли рд, это при-
вело к благоприятному исходу почти всех оперативных вмеша-
тельств и отсутствию операционных онМк. но всё равно требуется 
детальное изучение роли измерения уровня нейроспецифических 
протеинов S-100 и NSE, концентрация которых в крови повышается 
при наличии ишемических повреждений головного мозга.

значимым фактором развития операционного инсульта являет-
ся эмболизация. известно, что значительное количество операций 
на вса сопровождаются микроэмболизацией материального или 
газового характера. размер газовых частиц невелик и как правило 
не превышает 7–9 нм, материальные же фрагменты асб, среди кото-
рых различают сгустки крови, достигают 300 нм, в результате чего 
материальная эмболизация приобретает клиническую значимость. 
источником материальной эмболии может быть нестабильная асб 
как с ипсилатеральной, так и с контралатеральной стороны. во время 
пережатия вса с целью компенсации коллатерального кровотока 
формируется «искусственная гипертензия», которая в отдельных 
случаях может достигать 200–210 мм рт. ст., что создаёт риск микро-
эмболизации. следовательно, выполнение кЭЭ без «искусственной 
гипертензии» может стать дополнительным показанием для при-
менения вШ, что требует дальнейшего изучения.

несмотря на приведённые нами факты, при изучении по-
следних доступных публикаций неврологические катастрофы, 
обусловленные кЭЭ, встречаются довольно редко. на первый план 
выходят такие осложнения, как иМ, гиперперфузионный синдром, 
а также повреждение черепно-мозговых нервов. согласно литера-
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туре, нестабильная гемодинамика у пациентов, перенёсших кЭЭ 
в послеоперационном периоде, обусловлена в первую очередь по-
вреждением каротидного синуса, это увеличивает адренергическую 
стимуляцию тонуса сосудов из-за изменения активности барорецеп-
торов. повышение ад вызывает расширение артерии и растяжение 
каротидного синуса, который рефлекторно в ответ на раздражение 
вызывает гипотонию и брадикардию путём активации медиаторов 
парасимпатической системы. при повреждении каротидного синуса 
артериальная гипертензия становится практически неуправляемой 
из-за нарушения механизма саморегуляции сонного синуса. отсюда 
следует, что развитие большинства иМ и онМк/тиа в госпитальном 
послеоперационном периоде, возникших в 1–2-е сутки после опера-
тивного лечения, можно связать прежде всего с нестабильностью 
гемодинамики, вызванной повреждением каротидного синуса. 
в настоящем исследовании не получено статистически значимой 
межгрупповой разницы в развитии сердечно-сосудистых событий, 
что обусловлено полной скрининговой диагностикой атеросклероза 
коронарного и брахиоцефального бассейна, работой междисципли-
нарной команды по выбору стратегии реваскуляризации с проведе-
нием профилактической коронарной реваскуляризации перед кЭЭ.

выводы
таким образом, каротидная эндартерэктомия – золотой стан-

дарт лечения пациентов с окклюзионно-стенотическими пора-
жениями вса с двух сторон. выбор методики реваскуляризации 
должен определяться мультидисциплинарной комиссией, которая 
анализирует наличие тех или иных факторов риска, с учётом совре-
менных рекомендаций, опыта хирургической бригады. полученные 
ретроспективные данные исследования примечательны тем, что 
пациенты со стенозами вса характеризуются отягощённым комор-
бидным фоном, неблагоприятным годовым прогнозом и большей 
мультифокальностью системного атеросклероза.

полученные данные могут стать основой для дальнейших иссле-
дований, направленных на поиск новых оптимальных схем лечения 
пациентов с мультифокальным атеросклерозом. 
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для расчёта вероятности необструктивного коронарного атеро-
склероза использовали модель диагностики необструктивного коро-
нарного атеросклероза у мужчин с подозрением на ибс, в последующем 
для удобства применения на практике преобразованная в электронную 
программу – медицинский калькулятор. он позволяет подтвердить 
у мужчины c подозрением на ибс наличие необструктивного коронар-
ного атеросклероза до проведения коронарной ангиографии, используя 
данные о возрасте, индексе атерогенности, наличии артериальной 
гипертензии и эхокардиографических признаках атеросклероза вос-
ходящего отдела аорты.

Ключевые слова: необструктивный коронарный атеросклероз, диа-
гностика, модель, диагностическая точность

Osokina N.A.

checking a diagnostic calculator  
for non-obstructive coronary 

atherosclerosis in men  
with susPected coronary heart disease

Tyumen State Medical University, Tyumen, Russian Federation

To calculate the likelihood of non-obstructive coronary atherosclerosis, 
we used a diagnostic model for non-obstructive coronary atherosclerosis 
in men with suspected coronary artery disease, which later was converted 
into an electronic program, a medical calculator, for practical use. It allows 
confirming in a man with suspected coronary heart disease the presence 
of non-obstructive coronary atherosclerosis before coronary angiography 
using data on age, atherogenic index, the presence of arterial hypertension 
and echocardiographic signs of atherosclerosis of the ascending aorta.

Key words: non-obstructive coronary atherosclerosis, diagnosis, model, 
diagnostic accuracy
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Актуальность
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в частности 

инфаркта миокарда, развивающегося вследствие коронарного атеро-
склероза в стадию гемодинамически незначимого, так называемого 
необструктивного атеросклероза, является одной из самых амбици-
озных задач кардиологии. ещё в 1988 г. Little W.C. et al. показали, что 
более 2/3 всех острых инфарктов миокарда случается из-за разрыва 
бляшек, компрометировавших просвет коронарной артерии до раз-
вития инфаркта лишь незначительно [5]. в начальной стадии форми-
рования бляшки – стадии липидных пятен и полосок – бляшка растёт 
внутрь стенки артерии, затрагивая только интиму, до тех пор, пока 
не исчерпаются компенсаторные возможности медиального слоя, 
после чего происходит концентрическое ремоделирование – суже-
ние просвета артерии. на ранних стадиях формирования фиброзной 
бляшки (т. е. в момент перехода эксцентрического ремоделирования 
в концентрическое) бляшка является нестабильной, поскольку её 
липидное ядро хорошо выражено, а соединительнотканная капсула 
только формируется, в результате чего бляшка легко травмируется 
и развивается большинство осложнения атеросклероза. коронарная 
ангиография (каГ) на этой стадии выявляет лишь гемодинамически 
незначимые изменения коронарных артерий. в случае типичной сте-
нокардии напряжения проведение каГ является оправданным, так 
как при исследовании высока вероятность обнаружения коронар-
ной обструкции, а значит диагностическая каГ может закончиться 
лечебным вмешательством. однако значительная часть пациентов, 
подвергшихся каГ на ранней стадии формирования бляшки, в даль-
нейшем не нуждается ни в ангиопластике, ни в аортокоронарном 
шунтировании [1]. также каГ сопутствует риск осложнений, наи-
более опасным из которых является развитие острого коронарного 
синдрома. поэтому диагностическая каГ не должна быть первой 
линией диагностики ибс. пациентов с начальными стадиями атеро-
склероза нужно выявлять для активного наблюдения и проведения 
липидоснижающей терапии, но это довольно сложно, поскольку 
нагрузочные тесты при отсутствии коронарной обструкции могут 
быть неинформативными, а жалобы могут быть нетипичными или 
вовсе отсутствовать.

для оптимизации отбора для каГ в тюменском кардиологи-
ческом научном центре (ткнц) была разработана скоринговая 
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модель диагностики необструктивного коронарного атеросклероза 
у мужчин с подозрением на ибс, в последующем для удобства при-
менения на практике преобразованная в электронную программу 
– медицинский калькулятор [4]. он позволяет подтвердить у мужчи-
ны c подозрением на ибс наличие необструктивного коронарного 
атеросклероза до проведения каГ, используя данные о возрасте, 
индексе атерогенности, наличии артериальной гипертензии (аГ) 
и эхокардиографических признаках атеросклероза восходящего 
отдела аорты.

цель исследования
проверить диагностическую точность калькулятора необструк-

тивного коронарного атеросклероза на данных реальной клиниче-
ской практики.

Материалы и методы
из данных пациентов, включённых в регистр каГ [3] и прошед-

ших в ткнц комплексное клинико-инструментальное обследование 
с 2011 по 2013 гг., были последовательно отобраны данные мужчин 
о возрасте, наличии или отсутствии аГ, индексе атерогенности, рас-
считанном как отношение разницы уровней общего холестерина 
и холестерина липопротеидов высокой плотности (хлпвп) к уровню 
хлпвп, а также о наличии или отсутствии признаков атеросклероза 
восходящего отдела аорты при эхокардиографии. признаки атеро-
склеротического поражения восходящего отдела аорты определяли 
при наличии неравномерного утолщения её интимы до 2 мм и более 
с усилением эхогенности, либо при наличии в ней атеросклеротиче-
ских бляшек – локального утолщения стенки аорты, превышающего 
на 50 % и более толщину прилегающего неизменённого участка, вы-
ступающего в просвет сосуда и отличающегося по своей структуре 
от неизменённой стенки. верификация диагноза аГ осуществлялась 
на основе действовавших на момент обследования рекомендаций 
[2]. для расчёта вероятности необструктивного коронарного атеро-
склероза использовали калькулятор, реализованный в версии для 
смартфона. для каждого мужчины был рассчитан скоринговый балл. 
при значении скорингового балла 517 или менее мужчина относится 
к группе с необструктивным коронарным атеросклерозом, более 
517 баллов – к группе с неизменёнными коронарными артериями. 
после расчёта скорингового балла были оценены результаты рефе-
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рентного метода для оценки диагностической точности калькуля-
тора – каГ. для оценки точности прогнозирования калькулятором 
необструктивного коронарного атеросклероза использовали ROC-
анализ с оценкой чувствительности и специфичности.

для разработки калькулятора были использованы данные реги-
стра каГ с 1991 по 2011 гг. Мы включили в наше исследование только 
пациентов, обследованных в ткнц с 2011 по 2013 гг., в связи с тем, 
что они вошли в регистр каГ уже после разработки калькулятора. 

Результаты
в исследование вошли данные 100 мужчин с предварительным 

диагнозом «ибс?» в возрасте от 25 до 75 лет, средний возраст соста-
вил 50,13 ± 8,98 года. до обследования верификация диагноза ибс 
не проводилась. кардиалгия (или неангинозная боль) встречалась 
у 18 %, атипичная стенокардия – у 35 % и типичная стенокардия – 
у 1 % пациентов. в остальных 43 % случаев пациенты не предъ-
являли жалоб на боль в грудной клетке, однако имелись другие 
симптомы ибс. 

калькулятор выявил чистые коронарные артерии у 60 чело-
век, поражённые – у 40 человек. каГ показала, что калькулятор 
правильно определил принадлежность пациентов к группе чистых 
коронарных артерий в 75 % случаев, к группе с необструктивным 
коронарным атеросклерозом – в 56,8 % случаев. таким образом, по-
ложительная предсказывающая ценность калькулятора составила 
60,0 %, отрицательная – 72,4 %, предсказывающая точность – 67,7 %, 
что характеризует качество модели как хорошее и превышает исход-
но рассчитанную на контрольной выборке точность калькулятора.

выводы
при проверке на данных реальной клинической практики 

диагностическая точность калькулятора необструктивного коро-
нарного атеросклероза оказалась хорошей и составила 67,7 % при 
чувствительности 56,8 % и специфичности 75,0 %. достоинства 
калькулятора: его использование не требует больших затрат, он лег-
кодоступен, т. к. оборудованием для диагностики и верификации 
диагноза аГ и проведения эхокардиографии оснащены все меди-
цинские учреждения, а также он прост в использовании. 
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The authors presented their own experience in the treatment of concomi-
tant gunshot bone-vascular damage to the extremities. The results of an ob-
jective assessment of the severity of damage, the clinical and pathogenetic 
picture, and options for surgical tactics are analyzed. Indications for surgical 
tactics and options for their implementation are presented.

Key words: gunshot bone-vascular wounds of the extremities, ischemia, 
angiography, Doppler ultrasound, reconstructive surgery, acute ischemia

введение
в мирное время доля сопутствующих костно-сосудистых по-

вреждений конечностей (сокспк) составляла 10,9–26,6 % от всех 
травм сосудов конечностей [1, 3], в локальных вооружённых кон-
фликтах доля костно-артериальных повреждений – 11–54 % [11, 13, 
14], а доля костно-венозных повреждений конечностей достигала 
100 % [14]. 

данные повреждения характеризуются исключительной тя-
жестью состояния раненых, в соответствии с законами развития 
раневого процесса в 100 % случаев осложняются нагноением, ране-
ные нуждаются в реконструктивно-восстановительных операциях. 
оперативные вмешательства нередко заканчиваются тромбозами. 
высока частота выполнения первичных и вторичных ампутаций 
(10,5–12,4 %) [4, 11, 13]. послеоперационная летальность достига-
ет 2,9–22,2 % [15]. последствия таких ранений приводят к потере 
трудоспособности и многолетней или пожизненной инвалидности. 

цель исследования
анализ собственного опыта лечения сопутствующих огне-

стрельных костно-сосудистых повреждений конечностей.

Материал и методы
при изучении клинико-патогенетической картины сокспк 

были проанализированы периоды травматической болезни (тб) 
у раненых, а также временные интервалы, которые необходимо 
учитывать для патогенетически обоснованного лечения раненых, 
своевременного и полноценного выполнения первичной хирурги-
ческой обработки (пхо), корригирующей интенсивной терапии, 
раннего устранения источников эндотоксикоза, антигенной и фер-
ментативной агрессии (тактики «Damage Control Surgery» (DCS)).

клинические исследования включали в себя анализ 8 раненых 
(собственный опыт) за период 2008–2019 гг. 
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объективная оценка тяжести повреждений осуществлялась 
на основе использования шкал оценки тяжести повреждения 
впх-п (ор) и впх-п (Мт), оценки тяжести состояния раненых при 
поступлении в лпу на основе шкалы впх-сп и оценки тяжести со-
стояния раненых в процессе лечения на основе шкалы впх-сс [2],

проводилась оценка системного воспалительного ответа 
(с-реактивный белок (срб)). по уровню малонового диальдегида, 
молекул средней массы, мочевины, креатинина и по общей анти-
оксидантной активности оценивалась активность эндотоксикоза.

у раненых исследовались показатели лактата артериальной 
крови.

во всех случаях восстановления костно-сосудистого дефекта 
была применена реконструктивно-восстановительная оператив-
ная техника, предложенная а.в. Штейнле с соавт. [6, 10], в качестве 
лечебной иммобилизации применялся чрескостный остеосинтез 
с малотравматичными спицами [5]. для контроля репаративных 
процессов и кровотока в артериях применяли рентгенографию по 
стандартной методике, ангиографию и ультразвуковую допплеро-
графию [8, 12]. 

по нашему опыту раненых с сокспк было 13. из них 5 поступили 
на этап специализированной хирургической помощи в состоянии 
необратимой ишемии конечности. наружное кровотечение из ран 
конечностей у всех было остановлено кровоостанавливающим 
жгутом. Это повлияло на нашу лечебную тактику [7]. 5 раненым 
с необратимой ишемией были выполнены ампутации конечностей 
по типу пхо. поэтому анализ в данной публикации основывается 
на нашем опыте лечения 8 раненых. 

по сегментам повреждённых конечностей раненые распреде-
лились следующим образом: бедро – 5 случаев, плечо – 3 случая. 
повреждений других анатомических областей не было. 

оценка тяжести ранений по шкале впх-п (ор) составила: у па-
циентов с повреждениями бедра – 7,6, у пациентов с повреждениями 
плеча – 5,6. 

объёмы кровопотери значимо различались и в зависимости 
от локализации составили: у пациентов с повреждениями плеча – 
0,9 ± 0,25 л, у пациентов с повреждениями бедра – 1,8 ± 0,15 л. 

анализ выявил ещё один существенный патогенетический 
фактор, влияющий на раневой процесс, – объём разрушений анато-
мических образований сегмента конечности. с практической точки 
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зрения значение имели 3 разрушенных анатомических образования 
сегмента конечности: 1) длинная трубчатая кость; 2) магистральная 
артерия; 3) мягкие ткани. 

длинные трубчатые кости имели первичные (огнестрельные) 
дефекты размером 4 ± 0,4 см. после выполнения первичной хирур-
гической обработки размеры этих дефектов увеличивались. по ха-
рактеру повреждений стенок артерий были выявлены дефекты и 
полные разрывы. 

все раненые были мужчинами в возрасте 28 ± 7 лет. 
статистическая обработка результатов проводилась с исполь-

зованием пакета прикладных программ SPSS 17.0 for Windows. 
критический уровень значимости при проверке статистических 
гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05 (р – до-
стигнутый уровень значимости). проверка на нормальность рас-
пределения количественных данных проводилась по критерию 
Шапиро – вилка. 

сравнение двух независимых выборок проводили при помощи 
критерия стьюдента для нормально распределённых количествен-
ных признаков и с использованием критерия Манна – уитни – для 
сравнения количественных признаков, не подчиняющихся нормаль-
ному закону распределения, и порядковых признаков. 

Результаты
тактика лечения реализовывалась по принципам «оrthopaedic 

Damage Control» и «Damage Control for Vascular Injuries» нескольки-
ми вариантами. в период между этапами в каждом из вариантов 
проводилась интенсивная терапия для стабилизации показателей 
жизненно важных функций. 

вариант 1. после остановки наружного кровотечения прово-
дился первый этап – внешний остеосинтез аппаратами чрескостного 
остеосинтеза Г.а. илизарова и стержневыми аппаратами в режиме 
лечебно-транспортной иммобилизации с сохранением длины сег-
мента конечности, но без достижения идеальной репозиции, интра-
операционное временное протезирование. второй этап – устранение 
дефекта сосуда пластикой аутовеной. третий этап – отсроченный 
внеочаговый остеосинтез, окончательный остеосинтез, перемонтаж 
аппарата внешней фиксации с замещением дефекта кости методом 
свободной костной пластики, свободная кожная аутопластика. 
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вариант 2. после остановки наружного кровотечения прово-
дился первый этап – интраоперационное временное протезирова-
ние, внешний остеосинтез аппаратами чрескостного остеосинтеза 
Г.а. илизарова и стержневыми аппаратами в режиме лечебно-транс-
портной иммобилизации с сохранением длины сегмента конечности, 
но без достижения идеальной репозиции. второй этап – устранение 
дефекта сосуда пластикой аутовеной. третий этап – отсроченный 
внеочаговый остеосинтез, окончательный остеосинтез, перемонтаж 
аппарата внешней фиксации с замещением дефекта кости методом 
свободной костной пластики, свободная кожная аутопластика.

вариант 3. после остановки наружного кровотечения прово-
дился первый этап – внешний остеосинтез аппаратами чрескостного 
остеосинтеза Г.а. илизарова с состыковкой отломков за счёт укоро-
чения сегмента конечности, временное протезирование или сосуди-
стый шов. в послеоперационном периоде развивались дистракцион-
ные усилия до восстановления длины сегмента конечности. второй 
этап – перемонтаж аппарата чрескостного остеосинтеза – установка 
дополнительных опор, свободная кожная аутопластика. 

Заключение
таким образом, при всех случаях сокспк хирургическая тактика 

носила многоэтапный и программированный характер. наш опыт 
на основании многокритериального исследования сокспк выявил 
показания к тактике «Damage Control», которые можно объединить 
в четыре группы: 1) сочетанно-изолированные или сочетанно-мно-
жественные (трудноостанавливаемые кровотечения из органов 
брюшной полости и грудной клетки, повреждения головного мозга, 
множественные нестабильные переломы костей таза) поврежде-
ния конечностей; 2) тяжёлое и крайне тяжёлое состояние раненых, 
проявляющееся декомпенсацией по шкалам впх-сп (> 31 балла) 
и впх сс (> 70 баллов). Это соответствует показателям основных 
параметров жизненно важных функций: нестабильность гемодина-
мики со снижением систолического артериального давления ниже 
70 мм рт. ст.; индекс оксигенации < 3; артерио-венозный градиент 
кислорода < 3,4 %; тяжёлый лактатный метаболический ацидоз 
(рн < 7,2); содержание лактата в сыворотке крови > 5 мМоль/л; де-
фицит оснований < 15 мМоль/л; гипотермия < 35 °с; 3) осложнения 
(синдромы диссеминированного внутрисосудистого свёртывания 
и жировой эмболии); 4) медико-тактические показания (одно-
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моментное массовое поступление раненых в условиях локальных 
вооружённых конфликтов и чрезвычайных ситуаций, недоста-
точная квалификация и опыт хирургов для выполнения полного 
объёма оперативного вмешательства, невозможность проведения 
полноценной интенсивной терапии, необходимость и возможность 
срочной эвакуации раненого в специализированное лечебное уч-
реждение).

хирургическая тактика в патогенетическом отношении являет-
ся оптимальной стратегией оказания помощи раненым и пострадав-
шим не только при тяжёлой сочетанной травме, но и, в частности, 
при сочетанных огнестрельных костно-сосудистых повреждениях 
конечностей. патогенетически чётко обоснованная тактика при 
сокспк является единственно верным путём решения лечебных и 
профилактических задач. 
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The authors present a historical overview of the diagnosis and surgical 
treatment of concomitant gunshot bone-vascular damage to the extremities. 
The evolution of treatment methods for this injury and methods for its effec-
tive diagnosis are analyzed. The perspective directions of restoration of defects 
of bones and vessels based on the potential of transosseous osteosynthesis are 
justified. Promising technologies for the local treatment of gunshot wounds 
are presented.

Key words: gunshot bone-vascular wounds of the extremities, ischemia, 
angiography, Doppler ultrasound, reconstructive surgery, acute ischemia

введение
в ссср, бывших союзных республиках и в российской Федерации 

в мирное время доля сопутствующих костно-сосудистых поврежде-
ний конечностей (сокспк) составляла 10,9–26,6 % от всех травм 
сосудов конечностей [2, 4]. в структуре ранений конечностей доля 
огнестрельных сопутствующих костно-артериальных повреждений, 
полученных в локальных вооружённых конфликтах, составляет от 11 
до 54 % [20, 21], доля костно-венозных повреждений конечностей 
достигает 100 % [26]. 

большие трудности в лечении и малое количество удовлетво-
рительных результатов делают проблему лечения сокспк акту-
альной. состояние раненых в 83,7 % случаев – крайне тяжёлое, при 
этом все раненые нуждаются в восстановительных операциях [20, 
21]. сокспк во всех случаях закономерно заканчиваются инфек-
ционными и другими осложнениями [9, 15], в отдалённый период 
10,3–19,1 % реконструктивных операций заканчиваются тромбо-
зами трансплантатов, во вторичных восстановительных операциях 
нуждается 82,5 % пациентов [22, 28]. по первичным ампутации 
выполнялись в 6,1–33,9 % случаев, по вторичным показаниям – 
в 12,2–55,5 % [7, 25]. предоперационная летальность составляет 
5,3 %, летальность на «операционном столе» – 10,5–12,4 % [7, 20], по-
слеоперационная летальность – 2,9–22,2 % случаев [27]. последствия 
таких ранений приводят к потере трудоспособности в 43,1–54,9 % 
случаев [6], многолетней или пожизненной инвалидности [1, 3, 6, 10]. 

цель исследования
на основании отечественных и зарубежных литературных 

источников проанализировать проблемы и актуальные вопросы 
хирургии сопутствующих огнестрельных костно-сосудистых по-
вреждений конечностей.
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Результаты
огнестрельные повреждения магистральных сосудов конеч-

ностей известны давно. н.и. пирогов писал о крымской войне 
и кавказской экспедиции: «если при повреждении артерии и кость 
окажется повреждённою, то, конечно, шансы для гунтерова способа 
и для всякого другого делаются очень невелики, и только при пере-
ломе без раздробления кости можно ещё надеяться на сохранение 
члена». на основе личного опыта лечения сокспк он был уверен, 
что к этим раненым должно применяться сберегательное лечение. 
позже это позволило ему дать чёткие рекомендации: «что касается 
до огнестрельных повреждений нижних конечностей, то если бы 
мне пришлось лечить сложный пулевой перелом бедра в верхней 
трети, соединённый с повреждением артерии и кровотечением, 
я предпочёл бы ампутации лигатуру по способу Гунтера и гипсовую 
повязку с окнами». идеи н.и. пирогова мировая хирургическая обще-
ственность восприняла скептически. T. Billroth считал, что лигатура 
сосуда при наличии перелома кости угрожает гангреной конечности, 
а потому необходима ампутация. его поддерживал G. Rabe, утверж-
дая, что после перевязок сосудов при переломах голени и бедра на-
ступают «крайне тяжёлые исходы», а следовательно, эффективнее 
ампутировать конечность. кроме того, B.к. Langenbeck советовал 
при сокспк тотчас же делать ампутацию [17]. 

во время 1-й мировой войны мнения хирургов по поводу так-
тики при сокспк разошлись. немецкие хирурги настаивали н том, 
что ампутация показана при переломе бедра с ранением сосуда 
и с вторичными кровотечениями. с.М. курбангалеев приводит точку 
зрения в.а. опеля, который считал, что в этих случаях есть только два 
показания к ампутации: 1) раздробленные переломы с нарушением 
целостности сосудисто-нервного пучка; 2) случаи, когда задержка 
выполнения ампутации угрожает жизни раненого из-за последую-
щей инфекции и вторичного кровотечения [17]. 

в 1929 г. я.Г. рубинштейн описал случай поздней (3-и сутки) 
диагностики ранения подколенной артерии при переломе костей 
голени, в результате чего наступила гангрена и смерть постра-
давшего. в 1933 г. R.М. Leriche привёл три случая своевременно не 
диагностированных повреждений плечевых артерий как следствие 
переломов плечевых костей. в результате во всех случаях была 
констатирована профессиональная непригодность пострадавших. 
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в.д. чаклин в 1933 г. представил случай некроза конечности при за-
крытом переломе бедра, иммобилизация которого осуществлялась 
скелетным вытяжением. причиной был пролежень в подколенной 
артерии, вызванный давлением острого конца костного отломка. 
п.и. хлюпин и п.в. Шипулин в 1940 г. описали 2 случая, в которых 
у больных, подвергшихся пхо по поводу открытого перелома бедра, 
произошли некрозы конечностей из-за нераспознанных поврежде-
ний артерий. Эти наблюдения свидетельствуют не только о поздней 
диагностике повреждений магистральных сосудов при переломах 
костей конечностей, но и о неумении большинства хирургов пра-
вильно оказать помощь при таких повреждениях. даже в тех случаях, 
когда диагноз и был поставлен поздно, но правильно, а пострадавших 
удавалось доставить к хирургу, владеющему навыками сосудистого 
шва, в дистальном отделе конечности уже развивалась необратимая 
ишемия. в доступной литературе нам не удалось обнаружить данных 
об эффективности реконструктивно-восстановительного лечения 
сочетанных костно-сосудистых повреждений конечностей в 20–30-х 
годах прошлого века [17].

с.М. курбангалеев в одном из томов «опыта советской медици-
ны в великой отечественной войне 1941–1945 гг.» приводит точку 
зрения М.н. ахутина, который во время войны ссср и Финляндии по-
казаниями к ампутациям считал переломы, осложнённые разрывом 
основных сосудов и нервов, отморожением и явными признаками 
нежизнеспособности конечности [17]. 

в великой отечественной войне сокспк наблюдались в 18,6 % 
случаев. в 65,7 % повреждений сосудов наблюдались их дефекты. 
неминуемые в таких случаях инфекционные осложнения огне-
стрельных ран и массивный травматический отёк ещё более за-
трудняли кровоток по коллатералям повреждённой конечности 
[18]. в связи с этим большинство хирургов накладывали сосудистый 
шов крайне редко. абсолютное большинство хирургов отдавали 
предпочтение перевязке сосудов. несмотря на дополнение пере-
вязки сосуда рядом мероприятий, принципиально способствующих 
восстановлению кровообращения в периферическом сегменте 
конечности, частота гангрен и летальных исходов после перевязки 
крупных артерий не только не снизилась по сравнению с прошлыми 
войнами, а, напротив, возросла [17].

американские хирурги M.E. de Bakey и F.A. Simeone при анализе 
лечения раненых с повреждениями кровеносных сосудов по матери-
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алам второй мировой войны установили, что при сокспк первичная 
ампутация выполнялась в 60 % случаев, а шов артерии представлял 
исключительную редкость [17].

неудовлетворённые свойствами гипсовой повязки как сред-
ством иммобилизации, американские хирурги во вьетнаме при 
сокспк осуществляли иммобилизацию металлическим штифтом, 
рассчитывая на антибактериальную терапию. первоначальный 
энтузиазм сменился разочарованием. в 50 % случаев такая тактика 
даже на фоне многообещающего применения антибиотиков при-
водила к нагноениям и тромбозам восстановленных артерий [5, 7, 
22, 23]. 

в локальных вооружённых конфликтах последних десятилетий 
доля сокспк (артериальных) составляет в пределах от 11 до 54 %. 
сокспк (венозные) во второй ливанской войне (2006 г.) обнаружи-
вались израильскими хирургами в 100 % случаев [17]. 

отечественные и зарубежные руководства и учебники по во-
енно-полевой хирургии рекомендуют при сокспк выполнять осте-
осинтез и восстанавливать дефект (более 2–3 см) повреждённой 
артерии методом аутопластики с использованием реверсированного 
отрезка большой подкожной вены неповреждённой конечности или 
за счёт искусственного протезирования [3]. 

в мирное время в условиях локальных войн для диагностики 
сокспк эффективны ангиография и ультразвуковая допплеро-
графия [12, 17, 19]. применение аутовены не всегда выполнимо. 
при множественных ранениях конечностей невозможно выделить 
и применить участок большой подкожной вены для устранения 
дефекта артерии. что касается применения искусственных проте-
зов для устранения дефектов сосудов, то далеко не всегда в нужное 
место и в нужное время эти имплантаты удастся доставить. военные 
хирурги сШа и других государств при сокспк отмечали их высо-
кую тяжесть и крайнюю сложность в лечении [5, 7, 22, 23]. Многие 
авторы единодушны в негативном влиянии на результаты лечения 
безальтернативного наложения кровоостанавливающего жгута 
с целью остановки наружного кровотечения [11] 

при дефиците пластического материала для клинической 
практики перспективно выглядят исследования а.в. Штейнле с со-
авторами. ими было предложено восстановление костно-сосуди-
стого дефекта за счёт развития дистракционного регенерата кости 
и кровеносного сосуда [9, 14]. при этой оперативной технике нет 
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необходимости в искусственных имплантах. Этой же командой раз-
работаны применительно к хирургии сокспк малотравматичный 
чрескостный остеосинтез и раневая абсорбирующая повязка для 
лечения ран с обильной экссудацией [8, 29]. 

Заключение
обзор литературы позволяет сделать заключение о высокой 

актуальности тематики сокспк, обусловленной возросшей эффек-
тивностью оказания догоспитальной помощи и ранней эвакуацией 
таких пострадавших как в полевых условиях, так и в мирное время. 
крайняя сложность лечения данного вида травмы связана с тем, что 
эта новая проблема хирургии существует по вышеуказанным при-
чинам всего несколько десятилетий. одновременно с этим в начале 
XXI в. отечественная медицинская наука, заложившая в своё время 
основы хирургии сосудов и чрескостного компрессионно-дистракци-
онного остеосинтеза, получила все возможности для эффективного 
решения проблемы лечения сокспк [16]. в связи с этим представ-
ляются целесообразными дальнейшие исследования по совершен-
ствованию его малотравматичности как средства иммобилизации 
[8]. кроме того, чрескостный остеосинтез применяется сегодня 
в лечении сокспк только в режиме стабилизации. возможности дис-
тракционного регенерата в устранении дефектов сосудов и костей 
сегмента конечности применительно к сокспк изучены мало [8, 
9]. в этом направлении имеется ещё нереализованный потенциал в 
совершенствовании хирургической тактики и создании условий для 
выполнения ранних реконструктивно-восстановительных операций. 
наряду с задачей восстановления магистрального кровотока со ста-
бильной и малотравматичной фиксацией перелома [8] адекватное 
местное воздействие на рану путём использования эффективных 
перевязочных средств с высокой поглотительной и сорбционной 
способностью является ещё одним перспективным направлением 
[29]. обзор литературы не только выявил большое количество про-
блем лечения сокспк, но и определил направления по оптимизации 
лечения, которые нуждаются в безотлагательной разработке. 
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обзор посвящён вопросам патогенеза, современной диагностики 
и лечения плоскостопия и вальгусного отклонения первого пальца 
стопы. представлены основные теории патогенеза плоскостопия и до-
полнительные объяснения: травмы анатомических образований стопы, 
патология кровообращения нижней конечности. отражены вопросы 
объективной диагностики плоскостопия. установлен факт отсутствия 
унифицированной системы нормативов и четких критериев для рент-
генологической оценки плоскостопия и hallux valgus.

Ключевые слова: этиология, патогенез, плоскостопие, hallux valgus, 
диагностика, оперативное лечение, консервативное лечение

Pykhtunov О.А. 

flatfoot and hallux valgus: pathogenesis, 
diagnosis, treatment (literature review)

Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation 
Emergency Hospital, Tomsk, Russian Federation

The review is devoted to pathogenesis, modern diagnosis and treatment 
of flatfoot and hallux valgus. The basic theories of the pathogenesis of flatfoot 
and additional explanations are presented: injuries of the anatomical forma-
tions of the foot, pathology of the blood circulation of the lower extremity. 
The problems of objective diagnosis of flatfoot are reflected. The fact of the 
absence of a unified system of standards and clear criteria for the radiological 
assessment of flatfoot and hallux valgus was established.

Key words: etiology, pathogenesis, flatfoot, hallux valgus, diagnosis, surgi-
cal treatment, conservative treatment

Актуальность
вальгусное отклонение первого пальца стопы (hallux valgus), 

плоскостопие относятся к наиболее распространённой паре парал-
лельно протекающих патологий. у пациентов с таким замкнутым «по-
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рочным кругом» увязывающихся патологических состояний в 100 % 
случаев выявляются анатомические особенности магистральных 
сосудов нижних конечностей, нарушения кровоснабжения, опорной 
и двигательной функций конечности, физиологической и посттрав-
матической регенерации костной ткани [1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 15]. 

не вызывает сомнений, что продольное плоскостопие – заболе-
вание весьма распространённое, оно встречается у 15–20 % взрос-
лого населения с бессимптомным течением у большинства [3, 5].

частота вальгусного отклонения первых пальцев стоп в струк-
туре всех ортопедических заболеваний составляет от 72 % до 80 %, 
среди них доля случае вальгусного отклонения первых пальцев стоп 
у женщин составляет 98 % [2, 14].

цель публикации
анализ сформировавшихся представлений о патогенезе и упро-

чившихся методов диагностики и лечения плоскостопия и вальгус-
ного отклонения первого пальца стопы.

Результаты
по данным статистических исследований, у детей распростра-

нённость плоскостопия прямо пропорциональна избытку веса (20 % 
девочек и 35 % мальчиков с избыточным весом имеют плоскостопие). 
однако плоскостопие имеется у 27 % детей с нормальным весом. 
в возрасте от 3 до 5 лет имеют клинические проявления плоскостопия 
30,9 % детей, старше 6 лет – 17,3 %. родителям необходимо учитывать 
производящие, предрасполагающие и способствующие факторы раз-
вития плоскостопия: наследственность, телосложение, особенности 
связочного аппарата, особенности локального статуса, в т. ч. системы 
кровообращения нижних конечностей, время начала ношения обуви, 
особенности индивидуального подбора обуви, возраст (в школьном 
возрасте плоскостопие встречается реже, чем в дошкольном) [5].

патогенез плоскостопия объясняют две теории. скоординированная 
и нормальная функция мышц голени, согласно одной теории, обеспечи-
вает анатомию и функцию голеностопного сустава, а нарушение этой 
функции приводит к формированию плоскостопия [2]. 

основную роль в поддержании продольного свода стопы, со-
гласно другой теории, играют связки и кости. при этом мышцы 
обеспечивают динамическую стабилизацию. поэтому численная 
характеристика высоты продольного свода обусловлена анатомией 
и функцией костей и связок [2]. 
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одновременно с аргументами двух вышеперечисленных 
теорий развитию плоскостопия способствует избыточный вес. 
предрасполагающим фактором считается развитие ригидных, бо-
лезненных плосковальгусных деформаций. они врождённые и могут 
выявляться в раннем детстве [2]. 

в исследованиях Г.в. яровенко с соавт. установлено взаимное 
отягощение патологии костно-суставной системы и венозной си-
стемы нижних конечностей [15].

одностороннее плоскостопие является редкостью и является 
следствием повреждений сухожилий и связок, ревматоидного ар-
трита и других системных заболеваний соединительной ткани [2]. 

в 1769 г. русело была впервые описана вальгусная деформация 
первых пальцев стоп. в 1778 г. л. лафорест опубликовал результаты 
комплексного исследования по проблеме вальгусного отклонения 
первого пальца стопы, какого-либо указания на этиологию и пато-
генез не было. данное заболевание до середины XIX века рассма-
тривалось только на локальном уровне. в 1852 г. п. брока высказал 
этиологическое предположение о hallux valgus, связанное с нерацио-
нальным подбором обуви. позже, в 1870 г., заведующий кафедрой хи-
рурги и акушерства Грайфсвальдского университета немецкий хирург 
к. Гютер убедительно доказал, что статический подвывих в первом 
плюснефаланговом сочленении, проявляющийся латеральным от-
клонением I пальца и медиальным отклонением I плюсневой кости, 
достоин внимания хирургов. термин «hallux valgus» впервые появился 
в научно-практической литературе благодаря к. Гютеру: в 1871 г. было 
дано описание абдукционной контрактуры. её патогенетическая сущ-
ность заключалась в отведении I пальца стопы в сторону от средней 
плоскости тела. только в 1911 г. Г. альбрехтом эта патология была 
описана в научно-практических изданиях россии [1, 2, 15]. в начале 
XXI века актуальность проблемы этиопатогенетического обоснования 
hallux valgus далека от окончательного решения. последствиями ар-
троза является ригидность первого плюснефалангового сочленения, 
а её следствием являются боль и ограничение тыльного сгибания, что 
приводит к деформации плюснефаланговой оси, далее появляются 
новые, уже патологоанатомические точки опоры на наружные от-
делы стопы. патологически качественным последствием становится 
нарушение сформированной в процессе филогенеза биомеханической 
системы нижней конечности со всеми вытекающими клиническими 
проявлениями. наряду с тем, что этиопатогенетические причины 
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hallux valgus далеки от окончательного изучения, по нашему мнению, 
можно с осторожностью отдать первенство среди них продолжитель-
ным и чрезмерным нагрузкам на первый плюснефаланговый сустав. 
к этому приводят тяжёлый физический труд, спортивные нагрузки, 
переохлаждение конечностей, ношение плохо подобранной обуви. 
вышеуказанные факторы в комплексе приводят к декомпенсации 
кровообращения в стопе и особенно в первом плюснефаланговом 
сочленении с необратимой реализацией в артроз [1, 16].

приходится констатировать, что в XXI веке существуют разные 
объективные критерии, позволяющие провести комплексную оценку 
опорной и амортизационной функций нижней конечности с учётом 
статических и динамических нагрузок в процессе жизнедеятель-
ности, а также после реконструктивно-восстановительных опера-
ций. актуальным в диагностике остаётся индивидуальный подход 
к пациентам с учётом анатомии стопы, профессиональных нюансов, 
возраста, образа жизни, веса, возраста и сопутствующей патологии. 
также актуальной остаётся проблема определения чётких костных 
ориентиров для центровки осей и плоскости суставных поверхностей. 
Это затрудняет объективизацию рентгенологических исследований, 
а позже – диагностику с рентгенометрическим исследованием, полу-
чением достоверных результатов и написанием заключения. 

утвердившиеся в отечественной литературе нормативные 
значения для углов, характеризующих состояние переднего отдела 
здоровой стопы, берутся за основу в послеоперационном периоде 
для оценки функции костно-связочного комплекса после остеото-
мий. поэтому актуален поиск условно-нормативных параметров 
для рентгенометрической оценки стоп с учётом количественной 
выраженности патологии, определения показаний и объёма опе-
ративного лечения [8].

в связи с вышесказанным необходимы следующие рентгеноло-
гические исследования: 1) по методике богданова – рентгенография 
в боковой проекции с прицелом центрального луча в ладьевидно-
клиновидный сустав; 2) для подтверждения hallux valgus и попереч-
ного плоскостопия – рентгенография стоп в прямой проекции; 3) для 
определения наличия боковых деформаций заднего свода стопы – 
рентгенография стоп в проекции зальцмана; 4) для исключения 
наличия боковых деформаций в подтаранном и голеностопном 
суставах – рентгенография обоих голеностопных суставов в прямой 
проекции с нагрузкой [8].
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наиболее показательны следующие параметры: 1) угол продоль-
ного свода стопы (нижний край головки I плюсневой кости – нижний 
край суставной щели между ладьевидной и клиновидной костями – 
нижний край пяточного бугра пяточной кости); 2) угол отклонения 
I пальца (hallux valgus angle – HVA, М1р1); 3) межплюсневый угол 
(образован осями I и II плюсневых костей М1М2); 4) межфаланговая 
деформация I пальца (hallux interphalangeal angle, P1P2) – угол, об-
разованный осями проксимальной и дистальной фаланг I пальца; 
5) угол открытия переднего отдела стопы (М1М5) – угол между осями 
I и V плюсневых костей (количественная оценка степени распластан-
ности переднего отдела стопы); 6) угол варусного отклонения V плюс-
невой кости (М4М5), образованный осями IV и V плюсневых костей; 
7) угол (талометатарзальный), образованный осью, проходящей через 
центр таранной кости и центральной осью I плюсневой кости, их пере-
сечение количественно характеризует степень уплощения свода сто-
пы; 8) таранно-пяточный угол, образуемый линиями, проведёнными 
через центры таранной и пяточной костей; 9) угол наклона пяточной 
кости – угол, образуемый двумя линиями, одна из которых проводится 
точно через нижний край суставной поверхности пяточной кости и 
пересекает передний край пяточного бугорка, вторая – проводится 
параллельно поверхности, на которую опирается стопа [8].

в диагностике целесообразно учитывать разнообразие анато-
мии и функции стопы: 1) количественное проявление деформации 
II–V пальцев; 2) факторы, способные привести к рецидиву отдельных 
компонентов деформации (гипермобильность М1 и М5, скошен-
ность плюснеклиновидного сустава; 3) анатомия головок М1 и М2 
в плюсневой дуге и др. [9].

для оценки результатов применяли плантографические иссле-
дования с использованием индексов Staheli (соотношение между ши-
риной отпечатка стопы в области среднего отдела стопы и шириной 
заднего отдела стопы) и Chippaux – Smirac (отношение наибольшей 
ширины стопы в переднем отделе к наименьшей ширине в области 
продольного свода на плантограмме) [8, 9].

пациентам с двусторонней деформацией эффективно приме-
нять одномоментные реконструктивные операции на обеих стопах: 
1) операция Шеде, остеотомия по цито, фиксация мерсиленовой 
лентой; 2) операция Шеде, шеврон-остеотомия, фиксация винтом; 
3) операция Шеде, остеотомия по цито, резекция р1 по брандесу, 
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фиксация мерсиленовой лентой; 4) операция Шеде, остеотомия по 
цито, резекция р1 по Akin, фиксация мерсиленовой лентой [8, 9]. 

Заключение
чётко обоснованные результаты изучения этиопатогенеза ис-

ключат личные мнения и личную необъективность в определении 
лечебной тактики по поводу плоскостопия и вальгусного отклоне-
ния I пальца стопы. 

отсутствие унифицированной системы нормативов и чётких 
критериев для рентгенологической оценки переднего отдела стоп 
затрудняет выбор оптимальной методики реконструктивной опера-
ции, корректное ведение периода реабилитации, что может явиться 
причиной рецидивов.

имеется чёткая тенденция к снижению показателя средних 
углов коррекции М1р1, М1М2, PASA в раннем послеоперационном 
периоде и через 1 год у всех пациентов, что определяет показания 
к последующему обязательному консервативному лечению.

отмечается совершенствование консервативных и оперативных 
методов лечения в последние годы. основное направление этого 
совершенствования заключается в разумной комбинации операций 
на мягких тканях и на костях, дальнейшее следование этому направ-
лению позволит добиться оптимальных результатов. 
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плОскОстОпие и hallux valgus: система 
прОфилактики, медицинская пОмОщь, 

реабилитация (к 150-летию упОминания 
термина hallux valgus в литературе)
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представлен опыт раннего выявления и организации профилак-
тики последствий, коррекции и профилактики плоскостопия и валь-
гусного отклонения первого пальца стопы в условиях областного 
центра. в динамике (2014–2019 гг.) проанализированы результаты 
у 120 пациентов с рентгенологически подтверждённым плоскостопием. 
представлено содержание комплексной корректировки статических 
деформаций стоп. проведён медико-социальный анализ результатов. 
сделано заключение об эффективности коррекции статических дефор-
маций стоп и их последствий.

Ключевые слова: плоскостопие, hallux valgus, реабилитация, кор-
ректирующие ортопедические стельки, ортез, результаты лечения 
и реабилитации

Pykhtunov О.А. 

flatfoot and hallux valgus: prevention 
system, medical care, rehabilitation  

(on the 150th anniversary of the mention  
of the term hallux valgus in the literature)

Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation 
Emergency Hospital, Tomsk, Russian Federation 

Orthopedics Center «Galaxy Plus», Tomsk, Russian Federation

The experience of early detection and organization of prevention of con-
sequences, correction and prevention of flatfoot and hallux valgus in the condi-
tions of the regional center is presented. In dynamics (2014–2019), the results 
were analyzed in 120 patients with radiologically confirmed flatfoot. The con-
tent of the comprehensive correction of static feet deformations is presented. 
A medical and social analysis of the results was carried out. The conclusion 
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is made about the effectiveness of the correction of static feet deformations 
and their consequences.

Key words: flatfoot, hallux valgus, rehabilitation, corrective orthopedic 
insoles, orthosis, treatment and rehabilitation results

Актуальность
с древних времён одними из распространённых патологий (ста-

тических деформаций) опорно-двигательного аппарата являются 
плоскостопие и вальгусное отклонение первого пальца стопы [2, 5, 
9, 11, 12, 13]. 

в 1870 г. немецкий хирург, заведующий кафедрой хирурги и аку-
шерства Грайфсвальдского университета карл Гютер убедительно 
доказал, что статический подвывих в первом плюснефаланговом 
сочленении, проявляющийся латеральным отклонением I пальца 
и медиальным отклонением I плюсневой кости, достоин внимания 
хирургов. ему и принадлежит авторство этого термина. 

высокая частота данной деформации (7–72 %), необходимость 
в многолетнем и пожизненном лечении позволяет ставить её в один 
ряд с патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем [7, 8]. 
проблема носит не только эстетический характер – при вальгусной 
деформации искривлённый первый (большой) палец по мере про-
грессирования патологии начинает смещать другие пальцы стопы, 
провоцируя развитие их молоткообразной деформации [4, 10, 15]. 
причиной физических и психологических страданий является сам 
факт наличия вальгусного отклонения I пальца, приводящий не 
только к невозможности ношения нормальной обуви, но и к обяза-
тельному использованию ортопедической обуви. человек становит-
ся малоподвижным и раздражительным. 

со временем заболевание распространяется на другие анатомиче-
ские образования нижней конечности с патологическими изменения-
ми всех её структур (сухожилий, связок, костей и суставов). наступают 
необратимые последствия: болевой синдром, экзостозы, хронический 
бурсит, деформирующие артрозы, – что нарушает гомеостаз и реге-
нерацию костной ткани [1, 3, 11, 12, 13, 14]. выраженные проявления 
данного заболевания являются неоспоримыми противопоказаниями 
к несению военной службы, занятиям отдельными видами спорта 
и к некоторым профессиям. хронологически заболевание носит 
«сезонный характер», и у мужчин выявляется чаще всего (весенний 
и осенний сезоны) при первичной постановке на воинский учёт.
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при этом результаты лечения оставляют желать лучшего (не-
удовлетворительные результаты – 9–28 %). за медицинской по-
мощью несовершеннолетние пациенты и их родители обращаются 
поздно либо не обращаются совсем. система информирования насе-
ления о методах профилактики и коррекции плоскостопия, подобно 
существующим школам здоровья для пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, глаукомой 
и другими заболеваниями, практически отсутствует

цель исследования
организация системы раннего выявления, коррекции и профи-

лактики плоскостопия и вальгусного отклонения первого пальца 
стопы в условиях областного центра.

Материал и методы
на базе ортопедического центра «Галактика плюс», оГауз 

«больница скорой медицинской помощи» г. томска в период 2014–
2019 гг. неоднократно консультировали и лечили в стационарных 
условиях 120 пациентов с рентгенологически и плантографически 
подтверждённым плоскостопием. преобладали пациенты с попереч-
ным (в том числе комбинированным) плоскостопием. 

диагноз устанавливали на основании рентгенологических ис-
следований. выполняли: 1) рентгенографию в боковой проекции по 
методике богданова с направлением центрального луча в ладьевид-
но-клиновидный сустав; 2) рентгенографию стоп в прямой проек-
ции – для подтверждения hallux valgus и поперечного плоскостопия; 
3) рентгенографию в проекции зальцмана – для определения нали-
чия боковых деформаций заднего свода стопы; 4) рентгенографию 
обоих голеностопных суставов в прямой проекции с нагрузкой – 
для исключения наличия боковых деформаций в подтаранном 
и голеностопном суставах (для выявления степени продольного 
плоскостопия).

изучали морфофункциональные параметры: 1) угол продольно-
го свода стопы (нижний край головки I плюсневой кости – нижний 
край суставной щели между ладьевидной и клиновидной костями – 
нижний край пяточного бугра пяточной кости); 2) угол отклонения 
I пальца (hallux valgus angle – HVA, М1р1); 3) межплюсневый угол 
(образован осями I и II плюсневых костей М1М2); 4) межфаланговая 
деформация I пальца (hallux interphalangeal angle, P1P2) – угол, об-
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разованный осями проксимальной и дистальной фаланг I пальца; 
5) угол открытия переднего отдела стопы (М1М5) – угол между ося-
ми I и V плюсневых костей (количественная оценка степени распла-
станности переднего отдела стопы); 6) угол варусного отклонения 
V плюсневой кости (М4М5), образованный осями IV и V плюсневых 
костей; 7) угол (талометатарзальный), образованный осью, прохо-
дящей через центр таранной кости и центральной осью I плюсне-
вой кости, их пересечение количественно характеризует степень 
уплощения свода стопы; 8) таранно-пяточный угол, образуемый 
линиями, проведёнными через центры таранной и пяточной костей; 
9) угол наклона пяточной кости – угол, образуемый двумя линиями, 
одна из которых проводится точно через нижний край суставной 
поверхности пяточной кости и пересекает передний край пяточного 
бугорка, вторая – проводится параллельно поверхности, на которую 
опирается стопа.

в определении понятий вариабельности анатомии и функции 
стопы мы придерживаемся точки зрения в.и. кузьмина с соавт. [6]: 
1) количественное проявление деформации II–V пальцев; 2) оценка 
факторов, способных привести к рецидиву отдельных компонентов 
деформации (гипермобильность М1 и М5, скошенность плюсне-
клиновидного сустава; 3) анатомия головок М1 и М2 в плюсневой 
дуге и др.

для оценки результатов применяли плантографические иссле-
дования с использованием индексов Staheli (соотношение между 
шириной отпечатка стопы в области среднего отдела стопы и ши-
риной заднего отдела стопы) и Chippaux – Smirac (отношение наи-
большей ширины стопы в переднем отделе к наименьшей ширине 
в области продольного свода на плантограмме). 

на основании нашего опыта, основными принципами оператив-
ного лечения поперечного плоскостопия в сочетании с латеральным 
отклонением I пальца и медиальным отклонением I плюсневой 
кости были следующие: 1) обязательное сохранение передневну-
тренней точки опоры М1, т. е. её головки; 2) остеотомия с последу-
ющем обеспечением стабильности М1 для ранней функциональной 
нагрузки и восстановления подвижности пальцев; 3) обязательное 
устранение всех компонентов деформации переднего отдела стопы 
и обеспечения условий для исключения возможного рецидива де-
формации стопы в целом и её анатомических образований. 
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49 (41 %) пациентам с двусторонней деформацией была вы-
полнены одномоментные реконструктивные операции на обеих 
стопах. перечень оперативных вмешательств: 1) операция Шеде, 
остеотомия по цито, фиксация мерсиленовой лентой (n = 12); 
2) операция Шеде, шеврон-остеотомия, фиксация винтом (n = 18); 
3) операция Шеде, остеотомия по цито, резекция р1 по брандесу, 
фиксация мерсиленовой лентой (n = 9); 4) перация Шеде, остеото-
мия по цито, резекция р1 по Akin, фиксация мерсиленовой лентой 
(n = 10). 

в послеоперационном периоде иммобилизацию гипсовой повяз-
кой голеней и стоп не осуществляли. на 1-е сутки послеоперацион-
ного периода осуществляли активизацию пациентов: передвижение 
без средств дополнительной опоры в послеоперационной обуви. 
на 5–7-е сутки пациенты выписывались на амбулаторное лечение. 
на 10-е сутки удаляли спицы, фиксирующие пальцы, и снимали швы. 

больные начинали ходить с манжетами на переднем отделе 
стоп и в реабилитационной обуви. через 2–3 месяца после операции 
больные начинали носить стандартную обувь. от 1 до 3 месяцев 
продолжались сроки нетрудоспособности, что зависело от степени 
деформации, травматичности оперативного вмешательства и осо-
бенностей трудовой деятельности пациентов. 

консервативная комплексная корректировка проводилась пу-
тём индивидуального подбора корректирующих ортопедических 
стелек (Sursil Ortho), специально подобранной ортопедической 
обуви, применения разделяющих пальцы ног прокладок, ортезов 
для сустава I пальца, назначения массажей определённых участков 
ног, подстригания и подпиливания ногтей.

в динамике с интервалом 1 раз в год выполнялись рентгено-
граммы стоп с нагрузкой, ультразвуковые исследования суставов 
и связочного аппарата и компьютерная плантография.

для анализа результатов с субъективной точки зрения мы 
проводили анкетирование пациентов. один раз в год пациенты за-
полняли разработанную анкету, состоящую из 42 пунктов. 

в структуре преобладали пациенты среднего возраста (40 %), 
на втором месте – молодые пациенты (30 %), на третьем – пожилые 
пациенты (10 %). по половому признаку превалировали женщины 
(75 %).

из 90 пациентов женского пола у 72 (80 %) имелись хронические 
заболевания вен нижних конечностей с варикозной (62 пациентки) 
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и посттромбофлебитической (10 пациенток) болезнями. Этой ка-
тегории пациентов в 100 % случаев выполнялись ультразвуковое 
допплерографическое исследование и ангиосканирование в гори-
зонтальном и вертикальном положениях. 

оценку результатов лечения производили с помощью специ-
альной «схемы 100-балльной оценки анатомо-функционального 
состояния стопы» [6].

Результаты
после проведённых в течение 1 года комплексных лечебных 

и корректировочных мероприятий 100 % пациентов отметили 
значительное снижение утомляемости в ногах и уменьшение бо-
лей в стопах при физических нагрузках средней интенсивности 
и в покое. значительно снизились боли в мышцах бёдер и голени 
и напряжение в икроножных мышцах. исчезла отёчность стоп. 60 % 
пациентов субъективно отметили повышение работоспособности. 
у 10 % пациентов неврологом отмечено исчезновение тревожно-
депрессивных расстройств. 

большинство пациентов отметили, что исчезли трудности с под-
бором обуви, в т. ч. необходимость покупать обувь на 1–2 размера 
больше. обувь стала меньше изнашиваться. 

у 50 % пациентов исчезли участки огрубевшей и утолщённой 
кожи у основания большого пальца, подошвы. 

у 60 % (молодое население) после ношения стелек в течение 
года констатировано уменьшение степени плоскостопия, у 35 % 
прогрессирование плоскостопия прекратилось, у 5 % отмечено 
замедление прогрессирования (более возрастной контингент, по-
грешности в ношении стелек).

больший эффект лечения был отмечен у женщин молодого 
возраста.

10 % пациентов, планировавших сменить вид трудовой деятель-
ности, остались в прежней профессии. 

100 % женщин отметили улучшение с эстетической точки 
зрения. 

по результатам исследования венозной системы выявлено 
замедление кровотока при дилатации большой подкожной вены 
(диаметр – 12,4 ± 1,9 мм). у 60 (66,6 %) пациентов выявлена дила-
тация глубоких вен. транспозиция большой подкожной вены была 
отмечена у 45 (50,0 %) пациентов.
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пациенты, отметив хороший эффект комплексного лечения, ак-
тивно приводили на консультации своих знакомых и родственников. 

при оценке нашей работы, по результатам анкетирования, 
99 (82,5 %) пациентов были полностью удовлетворены результа-
тами лечения. 

хорошие результаты при первой степени (n = 40) деформации 
получены в 100 % случаев, при второй степени (n = 54) – в 51,8 %, 
при третьей степени (n = 26) – в 30,8 %. 

Заключение
плоскостопие и вальгусное отклонение 1-го пальца стопы – 

часто встречающиеся патологии, которым уделяется ещё мало 
внимания. организация своевременного выявления и комплексное 
лечение, особенно в раннем возрасте, обеспечивали уже в течение 
1-го года хорошие результаты, препятствовали прогрессированию 
патологии и развитию осложнений. 

дифференцированный подход в хирургическом лечении паци-
ентов с плоскостопием и сопутствующим вальгусным отклонени-
ем 1-го пальца стопы позволил в большинстве случаев получить 
положительные результаты и являлся оптимальным вариантом 
лечения. 

одним из вариантов сопутствующей патологии с локализацией 
в нижних конечностях является плоскостопие I–III степени в со-
четании с деформацией І пальца по типу hallux valgus. дисфункция 
и недостаточность рессорной, балансировочной и толчковой функ-
ций стопы негативно влияют на эвакуаторную эффективность 
мышечно-венозной помпы и способствуют застойным явлениям 
в венозной системе. с реализацией артрогенного конгестивного 
синдрома наступают и развиваются вторичные атрофические и дис-
трофические изменения мышц голени, что приводит к постепен-
ному обратимому и необратимому нарушению венозного дренажа 
и регрессу интермиттирующего компрессионного эффекта.

вышесказанное вполне возможно при системном подходе к ре-
шению данной проблемы. на наш взгляд эту проблему необходимо 
решать путём организации соответствующих школ по аналогии 
с уже эффективно зарекомендовавшими себя школами здоро-
вья для больных заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
первичной открытоугольной глаукомой, школой диабетической 
стопы и др. 



222                      VII научно-практическая конференция молодых ученых 

Школа «здоровой стопы» востребована в комплексе реабили-
тационных мер и в структуре травматолого-ортопедических отде-
лений крупных лечебных учреждений.

17,5 % наших пациентов, которые были не удовлетворены ре-
зультатами оперативного и консервативного лечения, определяют 
непреходящую актуальность данной проблемы. 
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настоящее исследование посвящено опыту применения технологий 
циторедуктивной хирургии и гипертермической интраоперационной 
интраперитонеальной химиотерапии в практике работы иркутского об-
ластного онкологического диспансера. пациенты представлены двумя 
группами: группа клинического сравнения – пациенты, подвергшиеся 
субоптимальной циторедукции; основная группа – пациенты, которым 
выполнен оптимальный либо полный циторедуктивный объём и в ряде 
случаев проведена процедура гипертермической интраоперационной 
интраперитонеальной химиотерапии. лечению подвергались пациент-
ки с диагнозом рак яичников IIIC стадии. обязательными условиями 
отбора являлись: наличие верифицированного канцероматозного по-
ражения брюшины, резектабельный процесс, общий статус больных. 
при первичном анализе этих групп в расчёт брались временные по-
казатели (период до операции, продолжительность операции, после-
операционный койко-день), а также наличие и характер осложнений 
в послеоперационном периоде. приведены данные по безрецидивной 
и общей выживаемости во всех группах. исследование носит проспек-
тивно-ретроспективный характер, набор в группы проводился начиная 
с 2013 года. наблюдение за исследуемыми группами продолжается. 
ожидаемыми результатами будет значимое расхождение общей и без-
рецидивной выживаемости в исследуемых группах. 

Ключевые слова: рак яичников, полные и оптимальные циторедук-
тивные операции, индекс перитонеального канцероматоза, гипертерми-
ческая интраоперационная интраперитонеальная химиотерапия, HIPEC
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The study is devoted to the experience of using cytoreductive surgery 
technologies and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the prac-
tice of the Irkutsk Regional Oncology Center. Patients are represented by 
two groups: clinical comparison group – patients undergoing suboptimal 
cytoreduction; main group – patients who underwent optimal or complete 
cytoreductive surgery and in some cases underwent a procedure for hy-
perthermic intraperitoneal chemotherapy. Patients diagnosed with stage 
IIIC ovarian cancer were treated. Mandatory selection conditions were: the 
presence of a verified carcinomatous lesion of the peritoneum, a resectable 
process, and the general status of patients. During the initial analysis of these 
groups, temporary indicators were taken into account (the period before 
the operation, the duration of the operation, the postoperative bed-day), 
as well as the presence and nature of complications in the postoperative 
period. Data on relapse-free and overall survival in all groups are given. The 
study is prospectively retrospective, the groups have been formed since 2013. 
Monitoring of the study groups continues. The expected results will be a sig-
nificant discrepancy in overall and disease-free survival in the study groups.

Key words: ovarian cancer, complete and optimal cytoreductive surgery, 
index of peritoneal carcinomatosis, hyperthermic intraperitoneal chemotherapy

введение
в настоящий момент распространённые формы рака всех лока-

лизаций с перитонеальным канцероматозом (рак яичников, коло-
проктологический рак, рак поджелудочной железы, рак желудка) 
имеют стойкую тенденцию к увеличению встречаемости во всех 
слоях населения (от 10 до 70 % от общего числа больных с впер-
вые выявленными злокачественными новообразованиями) [5]. 
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пациентам в большинстве случаев безрезультативно назначаются 
схемы химиотерапии, не дающие однозначной стабилизации про-
цесса. в этих условиях перспективным направлением является на-
хождение всё более совершенных и радикальных вариантов лечения 
на первых этапах, даже при запущенных и распространённых формах 
рака. следует также подчеркнуть, что имплантационные метастазы 
наиболее характерны для таких заболеваний, как рак яичников и рак 
желудка [5]. согласно актуальным данным, в настоящий момент рак 
яичников занимает 9-е место в структуре онкологической заболе-
ваемости, а летальность больных раком яичников на первом году 
после установления диагноза составляет 21 % (8-е место в структуре 
смертности среди женщин). заболеваемость раком яичников увели-
чилась с 56,9 случая на 100 000 населения в 2003 году до 74,5 случая 
в 2017 году и до 76,2 случая в 2018 году [1]. 

в 60–70 % случаев заболевание диагностируется на III–IV ста-
дии, что связано со «стёртой» клинической картиной заболева-
ния на ранних стадиях. зачастую это больные молодого возраста 
и общесоматичеки сохранные. стандартом хирургического лечения 
рака яичников принято понимать следующий оперативный объём: 
экстирпация матки с придатками и оментэктомия, которая на прак-
тике выполняется в объёме резекции большого сальника, парааор-
тальной и тазовой лимфодиссекции, в сочетании с полифокальной 
биопсией брюшины [6]. 

данный оперативный объём показан при I–II стадиях забо-
левания, однако у большинства пациенток на момент установки 
диагноза отмечается III стадия заболевания, где экстирпация матки 
и резекция большого сальника не может являться адекватной хи-
рургической опцией. всё большее количество хирургов-онкологов 
склоняются к выбору максимально возможного циторедуктивного 
вмешательства с удалением всех визуально определяемых очагов 
опухолевого отсева [3], что качественным образом влияет на общую 
продолжительность жизни и безрецидивную выживаемость [8].

помимо этого, в современную хирургическую практику доста-
точно широко вошли моменты лечения, связанные с применением 
нескольких факторов воздействия, в том числе и физического. так, на-
пример, процедура гипертермической интраоперационной интрапе-
ритонеальной химиотерапии (Гиих; англ. hyperthermic intraperitoneal 
chemotherapy, HIPEC) совмещает в себе вариант теплового воздей-
ствия на опухоль путём подведения в брюшную полость стерильных 
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нагретых растворов, дополняемого введением химиотерапевтическо-
го агента на определённом этапе, оказывающего непосредственное 
лечебное воздействие на опухолевые клетки. в совокупности хими-
отерапевтическое воздействие потенцируется гипертермической 
составляющей. всё большее распространение и упоминание в лите-
ратуре данной процедуры не осталось без внимания.

значимость проблемы канцероматоза, нерешённые вопросы 
теоретического и практического применения современных опера-
тивных и хирургических возможностей предопределили содержание 
настоящего исследования.

цели исследования: 
1. проведение анализа лечения больных раком яичников IIIC 

стадии с различными вариантами выполнения оперативных посо-
бий, а также с включением в формат лечения методики Гиих. 

2. определение факторов, влияющих на результативность про-
водимого лечения, продолжительность безрецидивного периода 
и общую выживаемость. 

3. разработка актуальной программы лечения данной группы 
пациентов. 

Материалы и методы
в исследование было включено 119 пациентов с диагнозом рак 

яичников IIIс стадии. принцип работы заключается в клиническом 
сравнении в параллельных группах. согласно разработанному нами 
алгоритму ведения пациентов, помимо выполнения диагностиче-
ских этапов и проведения неоадъювантной химиотерапии, основ-
ным все-таки является непосредственно полное хирургическое 
удаление всех опухолевых очагов. в настоящий момент существует 
отработанная последовательность методики циторедуктивной 
хирургии, которая применяется вне зависимости от выбранного 
сценария лечения. единственным значимым моментом радикаль-
ности хирургического лечения считается вариант выполнения 
полной элиминации опухоли из организма (методика выполнения 
циторедуктивной операции CC-0 (полная циторедукция)).

при первичном анализе групп в расчёт брались временные пока-
затели (период до операции, продолжительность операции, послео-
перационный койко-день), а также наличие и характер осложнений в 
послеоперационном периоде. приведены данные по безрецидивной 
и общей выживаемости во всех группах. 
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Главными задачами являются разработка современного ак-
туального алгоритма ведения таких больных как наиболее пер-
спективной группы пациентов, подлежащих выполнению полных 
и оптимальных циторедуктивных вмешательств, а также освоение 
и внедрение в практику работы методики Гиих. процедура гипер-
термической интраоперационной интраперитонеальной химиотера-
пии выполнялась на аппарате Performer HT (RAND, италия), согласно 
описанной ранее методике [4]. 

для распределения пациентов на исследуемые группы нами 
использована классификация циторедуктивных хирургических 
вмешательств российского общества онкологии (2020 г.) (табл. 1) [2]. 

полная циторедуктивная операция (CC-0) – выполнение экс-
тирпации матки с придатками, удаление большого сальника, а также 
всех видимых проявлений опухолевого процесса без макроскопиче-
ски определяемых остаточных опухолевых масс. 

оптимальная циторедуктивная операция (CC-1) – выполнение 
экстирпации матки с придатками, удаление большого сальника, а 
также видимых проявлений опухолевого процесса с макроскопиче-
ски определяемыми остаточными опухолевыми узлами, каждый из 
которых имеет диаметр не более 10 мм. 

субоптимальная циторедуктивная операция (CC-2, CC-3) – экс-
тирпации матки с придатками, удаление большого сальника, про-
явлений опухолевого процесса с макроскопически определяемыми 
остаточными узлами, из которых хотя бы один более 10 мм в диаметре.

Таблица 1
Варианты выполнения циторедуктивных вмешательств  

в зависимости от размера остаточной опухоли

Показатель Полная Неполная
Класс хирургического 
вмешательства CC-0 CC-1 CC-2 CC-3

Размер остаточной 
опухоли

Нет  
видимых 
очагов

0–2,5 мм 2,5 мм – 2,5 см Более 2,5 см
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согласно данной классификации, пациенты, включённые в ис-
следования, были распределены на две группы. в группу клини-
ческого сравнения (далее – контр) вошли пациентки с диагнозом 
рак яичников IIIс стадии (n = 53), которым первым этапом прово-
дили 3 курса неоадьювантной химиотерапии. далее выполнялась 
субоптимальная циторедуктивная операция (CC-2, CC-3) в объёме 
экстирпации матки с придатками, резекции большого сальника. 
затем по этой же схеме в послеоперационном периоде проводилась 
адьювантная химиотерапия в объёме 3 курсов. Эта группа набрана за 
период 2013–2016 гг. данная лечебная тактика до 2016 г. в Гбуз оод 
являлась основной.

в основную группу вошли пациентки с диагнозом «рак яичников 
IIIс стадии» (n = 66). в данной группе обязательным компонентом 
операции было циторедуктивное вмешательство в объёме полной 
или оптимальной циторедукции (CC-0, CC-1), включающее не только 
экстирпацию матки с придатками и оментэктомию, но и удаление 
всех органов, вовлечённых в опухолевый процесс. данная группа 
набрана за период 2016–2020 гг.

основная группа подразделялась на основную группу 1 (далее – 
цх) и основную группу 2 (далее – Гиих). 

в группу цх вошли пациентки с диагнозом рак яичников IIIс 
стадии (n = 39), которым выполнялась схема интервальной циторе-
дукции: после 3 курсов неоадъювантной химиотерапии выполнялось 
оперативное вмешательство в объёме полной или оптимальной ци-
торедукции (CC-0, CC-1), далее по этой же схеме в послеоперационном 
периоде проводилась адьювантная химиотерапия в объёме 3 курсов. 

в группу Гиих вошли пациентки с диагнозом рак яичников IIIC 
стадии (n = 27), которым выполнялась схема первичной циторе-
дукции: первым этапом выполнялась циторедуктивная операция с 
технологией Гиих в объёме полной или оптимальной циторедукции 
(CC-0, CC-1), затем в послеоперационном периоде – 6 курсов адью-
вантной химиотерапии. 

всем пациентам до этапа лечения проведено стандартное обсле-
дование по органам и системам, включающее верификацию злока-
чественного процесса. пациентам основной группы обязательно вы-
полнялась диагностическая лапароскопия с обязательным подсчё-
том индекса перитонеального канцероматоза (PCI, peritoneal cancer 
index). PCI являлся основным критерием распределения пациентов 
в основной группе по подгруппам цх и Гиих. для его определения 
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вычисляли максимальный размер опухолевого узла для каждой из 
13 областей париетальной и висцеральной брюшины (рис. 1).

Размер импланта для перитонеального индекса

0 Нет опухоли

1 Имплант ≤ 0,5 см

2 Имплант ≤ 5,0 см

3 Имплант > 5,0 см или слияние имплантов

 

Рис. 1. Схема подсчёта индекса перитонеального канцероматоза.

стадирование рака яичников проводилось по классификации 
FIGO (национальная федерация акушерства и гинекологии (2014)) 
и TNM (8-е издание, 2017). в качестве режима неоадьювантной 
и адьювантной химиотерапии использована следующая схема: до-
цетаксел 75 мг/м2 в/в 1 час в 1-й день, цисплатин 75 мг/м2 в/в 2 часа 
в 1-й день каждые 3 недели.

Результаты и обсуждение
клиническому наблюдению подверглись 119 пациентов из трёх 

групп: группа клинического сравнения (контр, n = 53), группа интер-
вальной циторедукции (цх, n = 39) и группа первичной циторедук-
ции с Гиих (Гиих, n = 27). Медиана возраста в группе клинического 
сравнения составила 54,6 ± 1,5 года, в группе цх – 57,4 ± 2,0 года, 
в группе Гиих – 55,0 ± 2,1 года. 
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выполнение полного и оптимального объёма циторедуктив-
ных операций в нашей клинике стало применяться сравнительно 
недавно, с 2016 года. за период с 2013 по 2016 гг. всем пациент-
кам выполнялся субоптимальный объём циторедукции. начиная 
с 2016 года и по сей день любой циторедуктивный объём операции 
при выбранной патологии обязательно является полным либо оп-
тимальным в своём исполнении. анализ индекса перитонеального 
канцероматоза показал статистически значимые различия данной 
величины в исследуемых группах (p = 0,001) (табл. 2). происходит 
увеличение данного показателя, соответственно, в группах кли-
нического сравнения, интервальной циторедукции и первичной 
циторедукции с Гиих.

Таблица 2 
Характеристика групп по индексу перитонеального канцероматоза

Группы Средний показатель Минимум Максимум

Контр 6,5 ± 0,5 2 15

ЦХ 9,3 ± 0,8 3 22

ГИИХ 13,0 ± 0,9 5 25

общее время операции также имело тенденцию к увеличению 
в названных группах по причине больших оперативных объёмов 
и выполнения процедуры Гиих при первичной циторедукции 
(p = 0,001). величина кровопотери подчёркивает общие момен-
ты агрессивной хирургической концепции циторедуктивной 
хирургии и прямо пропорциональна общему объёму удаляемых 
органокомплексов в группах цх и Гиих (p = 0,001). статистически 
значимых различий объёмов эритроцитарной массы (ЭрМ) в ис-
следовании не отмечено (p = 0,469). имеются данные о разнице 
объёмов и частоты назначения свежезамороженной плазмы 
(сзп) (p = 0,002) (необходимость назначения плазмы при цито-
редуктивной операции составила от 61 до 100 % при средних 
объёмах на 1 пособие от 944 до 1619 мл) (табл. 3). отмечается 
вполне логичная закономерность в увеличении койко-дня у па-
циентов, перенёсших большие оперативные объёмы, тем более 
в сочетании с Гиих (p = 0,001). послеоперационный койко-день 
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в группах контр, цх и Гиих составил, соответственно, 7,8 ± 0,4 дня, 
14,7 ± 0,7 дня и 23,7 ± 0,7 дня.

Таблица 3 
Характеристика групп по различным параметрам

Группы Время операции (мин) Кровопотеря (мл) СЗП (мл) ЭрМ (мл)

Контр 82,8 ± 3,5 116,9 ± 22,3 470 ± 63,7 409,6 ± 63,8

ЦХ 184,2 ± 12,8 1106,4 ± 160,3 944 ± 89,7 610,6 ± 92,0

ГИИХ 450,5 ± 15,0 1005,5 ± 110,0 1619 ± 112,5 513,1 ± 57,5

при анализе послеоперационных осложнений III–IV степени по 
классификации Clavien – Dindo в группе Гиих их общее количество на 
группу составило 22,2 %. Этот показатель значимо отличался от та-
кового в группе клинического сравнения (5,7 %) и группе цх (5,1 %). 

на данном этапе медианы наблюдения по группам распредели-
лись следующим образом: контр – 23 мес., цх – 11 мес., Гиих – 9 мес. 
Медиана наступления рецидива в послеоперационном периоде 
в контрольной группе составляла 10 ± 1,3 мес., в то время как в груп-
пах после интервальной циторедукции и первичной циторедукции 
с Гиих рецидив наступал в среднем спустя 13 ± 1,5 мес. и 19 ± 6,3 мес. 
соответственно. анализ безрецидивной выживаемости показал, 
что в первые 6 месяцев в группах контр, цх и Гиих этот показатель 
составил, соответственно, 63,2 %, 88,0 % и 90,4 %. одногодичная без-
рецидивная выживаемость, соответственно, составила 37,5 %, 63,2 % 
и 60,1 % (p = 0,013 (контр/Гиих), р = 0,048 (контр/цх)). на сегод-
няшнем этапе лечения у нас нет статистически значимых различий 
по общей выживаемости в исследуемых группах (p = 0,219 (контр/
Гиих) и р = 0,881 (контр/цх)). Это объясняется малым периодом 
наблюдения в основных группах (набор производился с 2016 года 
и носит проспективный характер). средние величины общей вы-
живаемости в контрольной группе составляют 37,7 ± 4,1 мес. против 
24,5 ± 1,8 мес. и 24,1 ± 2,2 мес. в группах цх и Гиих соответственно.

Заключение
циторедуктивные операции и методы интраоперационной 

внутрибрюшинной гипертермической химиотерапии – перспектив-
ные методы лечения больных с перитональным карциноматозом 
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при раке яичников. рецидив заболевания в большинстве случаев 
после стандартного лечения в первые 1–2 года происходит в 80 % 
случаев. прогнозы по безрецидивной выживаемости в долгосроч-
ной перспективе не превышают 15 % [7]. в проведённом нами 
исследовании медиана безрецидивной выживаемости в основной 
группе составила от 13 до 20 месяцев. индекс перитонеального 
канцероматоза является важным показателем, определяющим ле-
чебную тактику и прогноз при распространённом раке яичников. 
выигрышным, с нашей точки зрения, является возможность вы-
полнения полной циторедукции с применением процедуры Гиих 
на 1-м этапе комплексного лечения рака яичников с последующим 
проведением адьювантной химиотерапии. оптимальная, а лучше 
полная циторедукция позволяет в большей степени уменьшить объ-
ём резистентной опухолевой массы со слабым кровотоком, свести 
его к минимуму и провести первый курс лечебного воздействия хи-
миопрепаратом на оставшиеся опухолевые клетки непосредственно 
во время проведения оперативного вмешательства. выполнение 
неполного объема циторедукции статистически значимо увеличи-
вает процент рецидива заболевания: 62,5 % рецидивов на 1-м году 
наблюдения в сравнении с 36,8–39,9 % при выполнении полной или 
оптимальной циторедукции. однако процент послеоперационных 
осложнений и койко-день статистически значимо увеличиваются 
при выполнении первичной циторедукции.
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ОбОснОвание выбОра метОда Операции при 
сОчетанных язвах желудка  

и двенадцатиперстнОй кишки

Ташкентский педиатрический медицинский институт,  
Ташкент, Узбекистан

представлен опыт хирургического лечения 35 больных с соче-
танными язвами желудка и двенадцатиперстной кишки (II тип язв 
по H.D. Johnson, 1965). у каждого третьего больного (32,8 %) встречались 
«трудные» для резекции желудка язвы, гигантские по размерам, вы-
сокие по локализации, множественные по количеству, и их сочетания. 
последние особенности типологии язв диктовали выбор метода и объ-
ёма резекции желудка, выполняой, как правило, в атипичном варианте.

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, стеноз, гигантские язвы желудка, осложнения, лечение
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choice rationale for the method  
of oPeration for combined ulcers  

of the stomach and duodenum

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

The experience of surgical treatment of 35 patients with combined gastric 
and duodenal ulcers is presented (type II ulcers according to H.D. Johnson, 
1965). Every third patient (32.8 %) had ulcers of the stomach which were 
difficult for resection, gigantic in size, high in localization, multiple in number, 
and their combinations. Recent features of the typology of ulcers dictated 
the choice of method and volume of gastric resection, performed, as a rule, 
in an atypical version.

Key words: peptic ulcer of the stomach and duodenum, stenosis, giant 
stomach ulcers, complications, treatment

Актуальность
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки за-

нимает одно из ведущих мест в структуре заболеваний желудочно-
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кишечного тракта, порой являясь причиной осложнений, несущих 
угрозу жизни больного и инвалидности [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8].

сочетанные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки состав-
ляют в структуре язвенных поражений около 25 % [3, 5, 10]. Многие 
авторы отмечают агрессивность течения сочетанных язв, частые 
обострения, склонность к хирургическим осложнениям (кровотече-
ние, стеноз, перфорация), резистентность к консервативному лече-
нию, что определяет показания к раннему оперативному лечению [9, 
10]. Между тем, литература, посвящённая сочетанным язвам желудка 
и двенадцатиперстной кишки, имеет, как правило, описательный 
характер и основывается на небольшом числе наблюдений. кроме 
того, до настоящего времени остаётся дискутабельным вопрос вы-
бора оптимального метода операции [5, 10] при сочетанных язвах 
желудка и двенадцатиперстной кишки, что и определяет актуаль-
ность этой проблемы.

цель исследования 
изучение результатов хирургического лечения больных с со-

четанными язвами желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Материалы и методы
больных с сочетанными язвами желудка и двенадцатиперст-

ной кишки (язвы желудка II типа по H.D. Johnson, 1965) было 35 
(27 мужчин и 8 женщин), что составило 23,3 % от общего числа 
лиц с язвами желудка и 4,3 % от числа лиц с дуоденальными яз-
вами. среди всех больных доля лиц с язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки составила 3,7 %. средний возраст 
пациентов – 47,5 ± 1,7 года, длительность язвенного анамнеза – 
9,63 ± 1,4 года. в анамнезе кровотечение было отмечено у 18 %, 
перфорация гастродуоденальных язв – у 11 % больных.

Результаты и обсуждение
по результатам наших наблюдений, у 23,3 % больных, опериро-

ванных в связи с желудочной язвой, имеется вероятность наличия 
дуоденальной язвы (активной, в стадии рубцевания, стенозирующей, 
рубцово-язвенной деформации выходного отдела желудка). как 
показывают наши наблюдения, клиническое течение сочетанных 
с дуоденальными язв желудка вариабельно. возможны яркая кар-
тина стеноза выходного отдела желудка и случайное выявление 
хронической язвы желудка. с другой стороны, на фоне относитель-
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но благоприятного течения заболевания при обследовании вы-
являются хронические язвы желудка (одна из её «трудных» форм) 
и дуоденальные язвы без стенозирования. 

выявлена высокая частота пенетраций (39 %) дуоденальных 
язв при IIб типе, который в сочетании со 100% стенозированием 
обуславливает их различия. более старший возраст больных (лиц 
старше 60 лет – 20 %, т. е. каждый пятый) и более длительный яз-
венный анамнез (11,1 ± 0,6 лет), нежели таковой (6,6 ± 1,3 лет) при 
IIа типе, говорят в пользу предположения о вторичной природе язв 
желудка, возникших на фоне стенозирования язв дпк. во время опе-
рации у больных с сочетанными язвами желудка и дпк в 33 % слу-
чаев были выявлены так называемые «трудные» язвы желудка, т. е. 
у каждого третьего возникли проблемы, связанные с проведением 
радикального вмешательства. чаще такие язвы были находкой при 
выполнении экстренных вмешательств по поводу продолжающегося 
кровотечения. из общего числа «трудных» форм язв желудка (n = 12) 
превалировали гигантские (35 %), следующими по распространён-
ности были «высокие» и множественные (по 12 %). в 19 % случаев 
имелось их сочетание. по результатам изучения препаратов резе-
цированного желудка было выявлено, что частота перерождений 
хронических язв желудка при IIа типе была выше (4,4 %), чем при 
язвах IIб типа (1,7 %).

подводя итоги изучению особенностей «трудных» форм хро-
нических язв желудка II типа, хотим ещё раз подчеркнуть их вы-
раженный полиморфизм. излюбленной локализацией язв желудка 
II типа является средняя треть желудка (61,3 %). «трудные» формы 
хронических язв желудка чаще (51,7 %) локализовались в верхней 
трети, затрудняя их своевременную диагностику и выполнение 
оперативных вмешательств. при операциях на высоте продолжаю-
щегося кровотечения или его рецидиве хирург чаще сталкивается 
с локализацией язв в средней трети желудка (60,9 %), а в случаях 
«трудных» язв почти у каждого второго пациента они расположены 
в проксимальном отделе желудка, что также осложняло ситуацию.

наиболее высокой частота пенетрации язв желудка и дпк была 
у язв, локализованных в верхней трети желудка (83,9 %), затем – 
в нижней (61,1 %) и средней трети (53,2 %). в экстренном порядке 
оперированы 23 больных язвами желудка II типа (кровотечение – 
у 21 пациента, перфорация – у 2). радикальные операции выполне-
ны 21 больному и в 2 наблюдениях вмешательства ограничились 
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клиновидным иссечением кровоточащей язвы средней трети тела 
желудка. при этом у 11 из 23 больных были «трудные» язвы желудка. 
послеоперационная летальность составила 13 %. причины леталь-
ных исходов: кровотечение из варикозно-расширенных вен пищево-
да после операции (2); острая сердечно-сосудистая недостаточность 
(1). в плановой хирургии у 10 больных мы применяли программу 
полилазерного облучения. следует отметить, что применение аиГ-
лазера в расфокусированном режиме позволяло бескровно и доста-
точно эффективно обрабатывать язвенные инфильтраты, которые 
сокращаются в момент воздействия в 1,5–2 раза без деструкции 
окружающих тканей.

наибольшие возможности открылись при проведении лазероко-
агуляции подозрительных лимфоузлов в зоне поражения желудка. 
введение конического сапфирового наконечника вглубь лимфо-
узла и обработка его в режиме 15 вт/2 с позволяют практически 
мгновенно произвести деструкцию лимфоузла с уменьшением его 
размера в 2–3 раза без риска кровотечения из окружающих сосудов. 
при определении объёма и характера плановых операций у лиц 
с язвами II типа учитывались локализация язв, количество, нали-
чие «трудных» их форм, данные прицельной биопсии, экстренной 
интероперационной биопсии.

резекция желудка в атипичных вариантах (лестничная, труб-
чатая) выполнялись в 75 % случаев и была обусловлена наличием 
«трудных» для резекции язв, а именно высоких (кардиальные 
и субкардиальные) по локализации, гигантских по размерам и мно-
жественных по количеству (две и более).

при тяжёлых поражениях в области антрального отдела же-
лудка, выхода из него, кольца привратника и надпривратниковой 
зоны было возможно выполнение типичной резекции в классиче-
ском объёме, т. е. 2/3 органа. наличие гиперантровагального типа 
секреции потребовало дополнение резекции желудка двусторонней 
стволовой ваготомией у 15 (42 %) пациентов. учитывая многообра-
зие ситуаций, возникающих во время оперативного вмешательства, 
результаты прицельной гастробиопсии считали основополагающей 
при выборе объёма и техники оперативного вмешательства.

с учётом данных гастробиопсии в 4 наблюдениях были вы-
полнены гастрэктомия (3 наблюдения) и проксимальная резекция 
желудка (1 наблюдение). Это были пациенты с гигантскими язвами 
желудка, локализованными в области верхней трети органа.
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завершая резекцию желудка (типичную или атипичную), мы 
стремились сохранить естественный пассаж пищи по дпк. доля 
таких операций (по бильрот-1 – 154 случая, или с использованием 
одного из вариантов наложения терминолатерального анастомоза – 
76 случаев) составила 69 %, в том числе 65,5 % – при «трудных» язвах 
желудка. большой периульцерозный инфильтрат, в ряде наблю-
дений «низкие» (постбульбарные) язвы, гигантские по размерам, 
и, самое главное, наличие тяжёлых форм хронических нарушений 
дуоденальной проходимости лимитировали выполнение резекции 
желудка по первому способу бильрота, вынуждая завершить опера-
тивное вмешательство по его второму способу.

выводы
1. по данным операционной верификации, хронические язвы 

желудка II типа, т. е. в сочетании с дуоденальными, встречаются 
у 3,7 % больных, оперируемых в связи с осложнениями язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, в том числе среди 
пациентов с дуоденальными язвами – в 4,3 % случаев, с желудочными 
язвами – в 23,3 % случаев.

2. наибольшие трудности представляют язвы желудка II типа 
«высокой» локализации, частота которых составляет 16,9 %. их ха-
рактеризуют высокая степень пенетраций (83,9 %), нарушение 
эвакуации вследствие стенозирования дуоденальных язв (60,7 %), 
злокачественная трансформация (7,1 %) высокий удельный вес 
«трудных» форм (39,3 %).

3. выбор способа хирургического лечения язв II типа должен 
быть основан на совокупности критериев их типологии: локализа-
ции, размерах, числе язв, наличии «трудных» форм язв, пенетрации, 
признаках злокачественной трансформации. в этой ситуации не-
обходимо выполнение атипичных резекций желудка (лестничная, 
трубчатая, дистальная субтотальная, проксимальная субтотальная).

4. секреторная активность желудка при язвах II типа не явля-
ется основной в выборе способа и объёма операции за исключением 
случаев (4,2 %) гиперантровагального типа секреции. в такой ситу-
ации при возможности выполнения дистальной резекции желудка 
необходимо дополнить её стволовой двусторонней ваготомией.

5. учитывая, что сочетанные язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки являются осложнённым вариантом течения язвенной 
болезни и, как правило, сопровождаются комбинацией нескольких 
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осложнений, что и определяет высокий процент осложнений и 
послеоперационной летальности, больных с данной патологией 
целесообразно концентрировать и лечить в специализированных 
центрах и отделениях.
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dress-синдрОм:  
сОвременнОе сОстОяние прОблемы

ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия

синдром лекарственной гиперчувствительности (Drug Induced 
Hypersensitivity Syndrome (DIHS) или Drug Related Eosinophilia with 
Systemic Symptoms (DRESS)) представляет собой редкую, потенциально 
опасную для жизни реакцию гиперчувствительности, вызванную лекар-
ственными препаратами и их реактивными метаболитами. патология 
может быть связана с ферментативными дефектами в метаболизме 
препаратов. предрасположенность пациента к её развитию может быть 
спровоцирована иммуносупрессией, особенно если сопровождается 
наличием вируса герпеса человека 6-го типа. DIHS характеризуется 
длительным латентным периодом между воздействием лекарствен-
ного препарата и началом заболевания, вовлечением в процесс многих 
органов и систем, продолжительным течением с частыми рецидивами 
(даже после отмены лекарственного средства). основой терапии DIHS 
является умеренная дозировка системных кортикостероидов с последу-
ющим постепенным снижением дозы. несмотря на выработанную так-
тику лечения, уровень смертности остается высоким и достигает 10 %.

Ключевые слова: DRESS-синдром, аллергические реакции, лекар-
ственные препараты

Strelchenko Yu.M., Shamrova E.A.

dress syndrome:  
current state of the Problem

Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russian Federation

Drug Induced Hypersensitivity Syndrome (DIHS) or Drug Related 
Eosinophilia with Systemic Symptoms (DRESS) is a rare and potentially 
life-threatening hypersensitivity reaction caused by drugs and their re-
active metabolites. Pathology may be associated with enzymatic defects 
in the metabolism of drugs. The patient›s predisposition to its development 
can be triggered by immunosuppression, especially if accompanied by the 
presence of human herpes virus type 6. DIHS is characterized by a long latent 



242                      VII научно-практическая конференция молодых ученых 

period between exposure to the drug and the onset of the disease, involve-
ment of many organs and systems in the process, prolonged course with 
frequent relapses (even after drug withdrawal). The basis of DIHS therapy 
is a moderate dosage of systemic corticosteroids, followed by a gradual dose 
reduction. Despite the developed treatment tactics, the mortality rate remains 
high and reaches 10 %.

Key words: DRESS syndrome, allergic reactions, drugs

цель исследования 
обобщение имеющейся в настоящее время информации о пре-

обладающих концепциях развития DRESS-синдрома.

введение
DIHS-синдром представляет собой полисистемную лекарствен-

ную реакцию, которая может включать гематологические, печёноч-
ные, почечные, лёгочные, сердечные, неврологические, желудочно-
кишечные и эндокринные нарушения [1]. заболевание встречается 
как у взрослых, так и у детей. исторически его связывают с приёмом 
фенитоина (противоэпилептического препарата), однако подобная 
реакция была отмечена и на ряд других лекарственных средств: 
карбамазепин, фенобарбитал, ламотриджин, мексилетин, салазо-
сульфапиридин, аллопуринол, миноциклин. 

исходя из клинической картины, под этим термином подразуме-
ваются две различные модели. первая представляет собой синдром 
гиперчувствительности, который начинается остро (обычно через 
2 месяца после начала приёма препарата) и сопровождается лихо-
радкой и поражением органов, в том числе тяжёлым заболеванием 
кожи с характерными инфильтрированными папулами, отёком, 
эксфолиативным дерматитом, лимфаденопатией, различными 
гематологическими (гиперэозинофилия, атипичный лимфоцитоз) 
и печёночными (повышение уровня сывороточных трансаминаз) 
нарушениями.

вторая модель представляет собой развитие псевдолимфомы, 
которое вызвано приёмом лекарственного средства. характерным 
симптомом является острое начало, связанное с появлением на коже 
инфильтрированных бляшек через несколько недель после начала 
приёма препарата.

Механизмы развития синдрома демонстрируют сложные вза-
имоотношения между иммунной системой, лекарственными сред-
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ствами и вирусами, что часто приводит к диагностическим ошибкам 
вследствие необычной клинической картины. 

в настоящее время отсутствуют надёжные стандарты для 
диагностики DRESS-синдрома. предложенные диагностические 
критерии базируются на клинических и лабораторных исследова-
ниях. биопсия может быть полезной, но не всегда даёт конкретные 
результаты. в 2006 году для диагностики DRESS-синдрома японским 
комитетом по исследованию тяжёлых кожных побочных реакций 
был установлен набор критериев RegiSCAR (Registery of Severe 
Cutaneous Adverse Reactions) [7]:

1) макулопапулезная сыпь;
2) появление клинических симптомов через 2 недели после 

начала приёма лекарственного препарата;
3) лихорадка (более 38 °C);
4) нарушение функции печени (аланинаминотрансфераза более 

100 ед/л);
5) аномалии лейкоцитов:

а) лейкоцитоз (более 11 × 109 л–1);
б) атипичный лимфоцитоз (более 5 %);
в) эозинофилия (более 1,5 × 109 л–1);

6) лимфаденопатия;
7) реактивация герпесвируса человека 6-го типа (HHV).
диагноз подтверждается наличием семи критериев диагно-

стики.
патогенез DRESS-синдрома остаётся неопределённым и пред-

положительно состоит из сложного взаимодействия следующих 
компонентов:

– нарушение структуры ферментов, принимающих участие в 
деактивации лекарственных препаратов и, как следствие, накопле-
ние их реактивных метаболитов;

– генетическая предрасположенность, связанная с аллелями 
лейкоцитарных антигенов;

– вирусная реактивация. 
рассмотрим каждую из них подробнее.
теория недостаточного метаболизма лекарственных средств и 

их реактивных метаболитов. данная теория относится к патологии 
наследственности. специфические мутации в генах, кодирующих 
ферменты, необходимые для деактивации лекарственных средств, 
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сопровождаются более высоким риском развития DRESS-синдрома. 
Генетический фактор, вероятно, передаётся в виде аутосомно-до-
минантного типа наследования. Это может объяснять семейную 
и расовую предрасположенность к данной форме патологии [6].

появляющиеся данные свидетельствуют о том, что генетиче-
ские факторы играют определённую роль в различных аспектах 
механизма DRESS-синдрома. одним из таких факторов является 
полиморфизм генов, кодирующих метаболизирующие ферменты 
для лекарственных средств, в частности фермент цитохром р450 
и N-ацетилтрансферазу. снижение активности этих ферментов вы-
зывает накопление либо самих лекарственных препаратов, либо их 
активных метаболитов, которые затем могут взаимодействовать 
с клеточными белками, вызывая иммунные реакции. 

избыточное образование метаболитов ароматических аминов 
вовлечено в патогенез заболевания, вызванного применением про-
тивосудорожных препаратов. Эти лекарственные средства преобра-
зуются системой P450 в промежуточные субстанции, которые затем 
метаболизируются эпоксидгидролазой или глутатионтрансферазой. 
Генетические мутации с её участием приводят к накоплению ток-
сичных метаболитов, которые могут вызывать иммунологические 
реакции [13]. Метаболиты ковалентно связываются с макромолеку-
лами клеток, вызывая их гибель или вторичные иммунологические 
явления. Эозинофильная активация, а также активация воспалитель-
ного каскада вызваны высвобождением интерлейкина-5 из спец-
ифических для лекарственных средств т-клеток [4].

Механизм развития реакции гиперчувствительности при 
DRESS-синдроме, связанном с приёмом сульфаниламидных пре-
паратов, схож с описанным выше. в данном случае мутации гена, 
кодирующего фермент эпоксидгидроксилазу, приводят к нако-
плению токсичных метаболитов гидроксиламина, являющихся 
производными системы P450. клинически синдром проявляется 
развитием тяжёлой кожной реакции в виде макулопапулёзной 
сыпи, многоформной эритемы, эксфолиативного дерматита, эри-
тродермии. первоначально поражаются верхняя часть туловища, 
лицо и верхние конечности, а затем в процесс вовлекаются и ниж-
ние конечности. характерным признаком DRESS-синдрома являет-
ся наличие периорбитального отёка на лице, сопровождающегося 
эритемой, многочисленными чешуйками и корками вокруг носа и 
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губ. буллезные поражения иногда обнаруживаются на предплечье. 
сыпь часто генерализуется в тяжёлый эксфолиативный дерматит 
или эритродермию [2, 11, 14].

патология иммунного ответа. одним из механизмов развития 
DRESS-синдрома является генетически изменённый иммунный от-
вет. предрасположенность к лекарственной гиперчувствительности 
сводится к участию человеческих лейкоцитарных антигенов (HLA). 
в частности, к ним относится аллель HLA-B*1502, которая связана 
с синдромом стивенса – джонсона (SJS), вызванным карбамазепином, 
и с токсическим эпидермальным некролизом (TEN) [16]. аллель 
HLA-B*1508, связанная с SJS и TEN, может быть индуцирована алло-
пуринолом. аллели HLA определяют структуру главного комплекса 
гистосовместимости (MHC) и участвуют в презентации антигенов 
и формировании иммунного синапса. 

для объяснения взаимодействия между лекарственным пре-
паратом и иммунным синапсом было предложено три модели: 

1) модель hapten/pro-hapten;
2) модель фармакологического взаимодействия (p-i); 
3) модель изменённого пептидного состава [15].
в модели hapten/pro-hapten лекарственный препарат кова-

лентно связывается с эндогенными белками, обрабатывается и рас-
познается как чужеродный антиген. в модели p-i предполагается, 
что лекарственный препарат может нековалентно связываться 
с белками MHC, вызывая реакцию т-клеток. в модели изменённого 
пептидного состава лекарственный препарат связывается непосред-
ственно с пептидсвязывающей канавкой MHC, белки распознаются 
как чужеродные и вызывают реакцию т-клеток.

известно, что DRESS-синдром – это иммуно-опосредованная 
реакция, которая встречается лишь у ограниченного числа больных: 
1 человек на 3000 или 1 человек на 10 000 (зависит от группы препа-
рата) и является модификацией лимфоцитарного иммунного ответа. 
поскольку он требует сенсибилизации и воспроизводим с помощью 
кожных тестов, вероятен отсроченный клеточно-опосредованный 
иммунный ответ.

вирусная реактивация. часто DRESS-синдром сопровождается 
иммуносупрессией. исследования показывают снижение общего ко-
личества B-лимфоцитов и уровня сывороточных иммуноглобулинов, 
в том числе IgG, IgA, IgM в начале болезни, что явно демонстрирует 
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угнетение иммунитета. данный факт может способствовать реак-
тивации вируса герпеса человека 6-го типа, что нередко и наблюда-
ется при DRESS-синдроме. поскольку HHV-6 может быть обнаружен 
в крови приблизительно у 60–80 % пациентов, факт его реактивации 
был включён в диагностические критерии DIHS.

одним из резервуаров латентной инфекции HHV-6 у чело-
века являются миелоидные клетки, однако точные механизмы 
реактивации вируса до сих пор неизвестны [5]. было предложено 
два возможных объяснения. первое из них подразумевает так 
называемую первичную вирусную реактивацию, отвечающую 
за проявления DRESS-синдрома. речь идёт о прямом воздействии 
лекарственного препарата на процесс реактивации. в частности, 
в исследовании in vitro продемонстрировано, что амоксицил-
лин может индуцировать репликацию HHV-6 в регуляторных 
т-лимфоцитах (T-reg) [9].

другим объяснением является теория так называемого «цито-
кинового шторма», когда иммунный ответ организма, сопровожда-
ющийся гиперцитокинемией, развивается на вторичную вирусную 
реактивацию. так, в ходе клинического исследования пациентов 
с DRESS-синдромом сравнивались уровни противовоспалительных 
цитокинов (TNF-α, IFN-γ, IL-1, IL-2, IL-6) в группе больных с реакти-
вацией HHV-6 и в группе без реактивации HHV-6. в ходе развития 
DRESS-синдрома отмечалось повышение продукции противовос-
палительных цитокинов у больных первой группы, в частности, 
TNF-α и IL-6. кроме того, анализ иммунологических профилей по-
казал, что у этих больных исходное содержание T-reg было значи-
тельно ниже и резко возрастало уже на ранней стадии заболевания. 
отмечалось заметное изменение подтипа моноцитов – процент не-
классических моноцитов (CD14lowCD16+) увеличивался, тогда как 
процент классических моноцитов (CD14+CD16-) уменьшался. при 
вирусной инфекции неклассические моноциты проявляли сильные 
противовоспалительные свойства, которые смещали иммунный от-
вет в сторону Th2-профиля, что было связано с персистирующими 
вспышками DRESS-синдрома. 

плазмоцитоидные дендритные клетки (pDCs) проявляют за-
щитную функцию против вирусов [12]. они накапливаются в коже 
пациентов с DRESS-синдромом, и их количество значительно 
уменьшается во время вирусной реактивации. при вирусной ин-
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фекции стимулированные pDCs дифференцируются в DCs с помо-
щью аутокринного механизма IFN-α и TNF-α [10]. кроме того, pDCs 
преимущественно секретируют противовоспалительный хемокин, 
который вызывает продукцию других цитокинов [8]. таким образом, 
снижение уровня противовоспалительных цитокинов может быть 
результатом снижения уровня pDCs и угнетения противовирусной 
способности у пациентов с DRESS-синдромом. после реактивации 
HHV-6 может дополнительно модулировать высвобождение этих 
цитокинов из мононуклеарных клеток периферической крови, 
в том числе IFN-γ, TNF-α, IL-1β, что отражается на их повышенном 
уровне в крови [3].

системные проявления и вспышки DRESS-синдрома могут быть 
связаны также с реактивацией других вирусов герпеса, а именно 
вируса Эпштейна – барра (вЭб), цитомегаловируса (цМв) и HHV-7, 
хотя и в меньшей степени.

в то же время необходимо заметить, что значение активации 
вируса в патогенезе DRESS-синдрома остаётся до конца неясным. 
большинство экспертов поддерживают гипотезу о том, что реакти-
вация вируса является просто случайным эффектом. 

Заключение
чрезвычайно важным является регулярный контроль за пациен-

тами с полиорганной дисфункцией. DRESS-синдром следует отличать 
по наличию кожной сыпи, поражению печени, лихорадки, гиперэози-
нофилии и лимфаденопатии. высокая скорость реактивации HHV-6 
и других вирусов герпеса, связанных с синдромом, предполагает, 
что он имеет сложный иммунопатогенез. необходимы немедленная 
отмена препарата, симптоматическое лечение и быстрое введение 
системного стероида, что может свести заболеваемость и смерт-
ность к минимуму.
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types of research on the first day of the disease.
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введение
острый панкреатит остаётся одной из распространённых па-

тологий в абдоминальной хирургии. на протяжении последнего 
десятилетия, по данным разных авторов, больные острым панкре-
атитом составляют 3–10 % от общего числа пациентов хирургиче-
ского профиля [5]. летальность при остром панкреатите остаётся 
по-прежнему высокой. при стерильном панкреонекрозе показатель 
составляет около 12 %, при инфицировании некроза уровень леталь-
ности увеличивается до 75 % [1, 3].
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в соответствии с национальными клиническими рекоменда-
циями по диагностике и лечению острого панкреатита, важным 
моментом является стратификация степени тяжести заболевания. 
однако далеко не всегда с помощью рутинных клинических методов 
удаётся решить эту задачу. неправильная, субъективная трактовка 
симптомов, результатов лабораторных и инструментальных методов 
обследования может привести к недооценке тяжести панкреатита. 

Широкое применение на госпитальном этапе получила оценка 
тяжести состояния больного, проводимая с использованием инте-
гральных шкал. наиболее объективными принято считать много-
параметрические шкалы прогноза Ranson (1972), APACHE II (1990), 
Glasgow – Imrie (1984), SAPS (1984), MODS (1995), SOFA (1996), облада-
ющие высокими показателями чувствительности и специфичности 
в определении тяжести состояния пациента. однако большинство 
из них включают сложные критерии, не всегда доступны в условиях 
приёмного отделения городских и районных стационаров [2, 4].

применение в клинической практике современных цифровых 
технологий позволяет расширить возможности прогнозирования 
течения и исхода острого панкреатита с применением современ-
ных математических алгоритмов, построенных на основе анализа 
цифровых баз данных. анализ больших цифровых баз данных даёт 
надежду на создание программных продуктов, которые могут выпол-
нять роль помощников врача на этапе принятия решения, уменьшая 
риски субъективного восприятия врачом информации о пациенте. 

цель исследования
выявить значимые показатели для объективного определения 

тяжести заболевания и прогнозирования исхода острого панкреатита.

объект исследования
130 электронных карт стационарного больного, извлечённых 

из баз данных электронной медицинской системы QMS историй 
болезни с диагнозом «острый панкреатит» с 2015 по 2018 г.

постановка задачи
имеется множество историй болезни пациентов с диагнозом 

«острый панкреатит» с выставленными степенями тяжести за-
болевания (классами). Это множество будем называть выборкой. 
требуется построить алгоритм, способный классифицировать вновь 
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поступившего пациента с диагнозом «острый панкреатит», то есть 
определить степень тяжести заболевания.

для решения задачи классификации в первую очередь необ-
ходимо выявить значимые, с позиции решения задачи, показатели 
(признаки) состояния пациента. отбор признаков позволит по мини-
мально возможному набору показателей выявить степень тяжести, 
а значит – назначить своевременно корректное лечение.

в исходной выборке содержалось 27 показателей состояния 
пациента: 11 показателей клинического, биохимического анализа 
крови, 4 показателя анализа мочи, 8 показателей ультразвукового 
исследования органов брюшной полости, температура пациента, 
характер кишечной перистальтики, наличие вздутия живота. для 
каждого пациента выборки была поставлена экспертами оценка 
тяжести по шкале от 1 до 3. 

приведение значений показателей состояния пациента 
к равномерному распределению
в исходную выборку входят переменные, измеренные в разных 

шкалах, некоторые из них являются категориальными, как след-
ствие, размах значений некоторых также существенно разнится. для 
приведения всех переменных к одинаковым единицам измерения 
служит процедура нормализации (mean normalization).

помимо того, что многие переменные выражаются в разных 
единицах, некоторые из них имеют также явно выраженные асимме-
тричные распределения, как, например, амилаза (рис. 1). выполняя 
процедуру нормализации в случае распределения, представленного 
на рисунке, получим существенное сгущение точек в одной (левой) 
части области значений признака и значительно меньшее, разре-
женное количество в оставшейся части. такая особенность частоты 
признака приводит к тому, что при исследовании на значимость, он 
может покинуть набор значимых признаков как раз в том случае, 
когда на самом деле оказывается значимым. происходит это потому, 
что на реальных выборках чаще встречается более лёгкая форма 
заболевания, где значения признаков близки к норме. Гораздо реже 
встречаются пациенты, у которых результат анализов настолько 
сильно отличается от нормы или от умеренного отклонения от неё, 
что выглядит на гистограмме как ошибочное значение. снизить 
риск исключения значимого признака позволяет квантильное пре-
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образование исходных значений (метод обратного преобразования 
кокса – бокса).

 

Рис. 1. Гистограмма признака «амилаза» до (слева) и после (справа) 
преобразования.

поскольку исходная задача формулируется как прогнозирова-
ние степени тяжести у вновь поступившего пациента по данным 
лабораторного и инструментального обследования, для всех точек 
выборки необходимо было расставить метки, то есть присвоить 
класс. опираясь на полное содержание историй болезни, врачами 
была выставлена степень тяжести каждому пациенту из обуча-
ющей выборки по шкале критериев первичной экспресс-оценки 
тяжести острого панкреатита (спбнии сп им. и.и. джанелидзе – 
2006 г.), и при расширении этой шкалы дополнительными при-
знаками состояния больного, отражающими отдельное экспертное 
знание и опыт. всего определили 3 класса (1-я степень тяжести – 
лёгкая форма, 3-я степень тяжести – тяжёлая форма и 2-я степень 
тяжести). 

в связи с многообразием используемых признаков, их принад-
лежностью к разным шкалам, используемым принципом определе-
ния тяжести через подсчёт баллов экспертами к исходным данным 
была применена процедура визуализации исходных данных c при-
менением алгоритма t-SNE. результаты визуализации показаны 
на рис. 2, по осям расположены преобразованные методом t-SNE 
значения свёрнутых признаков.
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Легкая степень
Средняя степень
Тяжелая степень

Рис. 2. Визуализация исходных данных на основе алгоритма t-SNE.

на рисунке хорошо просматривается разделение на два больших 
кластера, в которых содержатся объекты первого и третьего клас-
са почти без перемешивания. объекты второго класса в большей 
степени тяготеют к третьему, из-за чего результат визуализации 
указывает на переходное качество состояния средней тяжести. 
в связи с наличием переходной степени тяжести, тяготеющей к более 
тяжёлой стадии заболевания, было принято решение рассматривать 
постановку задачи классификации в нотации «один против всех», 
то есть рассмотреть классификаторы по принципу: третья тяжесть 
против первой и второй, первая против второй и третьей. для пере-
хода к задаче «один против всех» метки классов были изменены как 
для случая двуальтернативной гипотезы. 

в случае большого числа признаков, технология решения задачи 
классификации начинается с отбора значимых признаков и с су-
жения пространства. одним из доступных и крайне эффективных 
методов понижения размерности является гребневая регрессия. 
Гребневую регрессию используют, если имеет место: 

– переизбыточность данных;
– коррелированность независимых переменных (мультикол-

линеарность);
– сильные различия собственных значений характеристическо-

го уравнения или близость к нулю некоторых из них.
в качестве критерия качества использовался показатель AUC 

(Area Under Curve) – площадь под кривой ROC. значение AUC может 
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меняться от 0 до 1, но, как правило, говорят об изменениях от 0,5 
(«бесполезный» классификатор) до 1 («идеальная» модель).

настройка регуляризующего параметра осуществлялась расчё-
том по сетке с неравномерным шагом в диапазоне значений [0:1000]. 
с каждым значением регуляризующего параметра строилась греб-
невая регрессия. если с увеличением значения параметра точность 
увеличивалась, следовательно, продолжало выбираться следующее 
большее значение. в варианте незначительного увеличения точно-
сти возвращалось предыдущее значение (табл. 1).

Таблица 1
Изменение показателя AUC (Area Under Curve)  

при различных параметрах регуляризации

Значения параметра регуляризации λ AUC

0 0,86476

1 0,88878

5 0,90580

10 0,91203

100 0,92251

200 0,92318

1000 0,92370

из таблицы видно, что для работы с гребневой регрессией це-
лесообразно остановиться на значении параметра регуляризации 
равного 200, дальнейшее увеличение значительного увеличения 
точности не даёт. 

далее с целью понижения размерности признакового простран-
ства применялась гребневая регрессия в комбинации с методом 
последовательного сокращения (алгоритм Del).

следуя концепции алгоритма Del из структуры гребневой ре-
грессии удалялись по очереди признаки, коэффициенты которых 
были наименьшими, если при этом точность улучшалась или не 
ухудшалась, признак удалялся навсегда. в табл. 2 представлена оче-
рёдность удаления признаков и значения AUC для варианта «третья 
степень тяжести против первой и второй». 
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Таблица 2
Очерёдность удаления признаков и значения AUC для варианта 

«третья степень тяжести против первой и второй»

Признак Значение AUC

Дополнительные образования 0,9443008873362589

Лимфоциты 0,9465219251063413

Калий 0,9487658463515212

Эхогенность 0,9515242262500149

Вздутие живота 0,9537091415435655

Билирубин 0,9549089962253654

Амилаза 0,9554280955484512

Структура 0,9559613038216593

Мочевина 0,9562995976844708

Эозинофилы 0,9564803356369413

Тромбоциты 0,9567074438589845

АСТ 0,9569646310644097

Эритроциты 0,9571212055878564

Лейкоциты 0,9579051783858398

в результате значимыми, с позиции решения задачи класси-
фикации «третья степень тяжести против первой и второй», стали 
признаки: температура x1, головка поджелудочной железы x2, тело 
поджелудочной железы x3, контур поджелудочной железы x4, гемо-
глобин x5, глюкоза x6, моноциты x7, натрий x8, скорость оседания 
эритроцитов x9, перистальтика x10, наличие жидкости в брюшной 
полости x11, хвост поджелудочной железы x12. на оценке коэффици-
ентов множественной линейной зависимости признаков был сфор-
мирован некоторый показатель, представляющий собой результат 
работы линейной модели, связывающий значимые параметры для 
третьего класса. линейная зависимость описывается уравнением, 
коэффициенты которой оценивались по обучающей выборке: 

y(x1,… x12) = 0,0252959x1 + 0,00939201x2 + 0,00904687x3 + 
+ 0,01381651x4 – 0,01747249x5 + 0,01900387x6 + 0,0093292x7 – 

– 0,01128704x8 + 0,03372788x9 – 0,03546731x10 + 0,07088433x11 + 
+ 0,00613251x12 + 0,23144651866729157
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та же процедура была проведена для варианта «первая степень 
тяжести против второй и третьей», в результате набор значимых 
признаков расширился и изменился: температура x1, наличие до-
полнительных образований x2, гемоглобин x3, тромбоциты x4, лейко-
циты x5, амилаза x6, калий x7, мочевина x8, натрий x9, перистальтика 
x10, наличие жидкости в брюшной полости x11, хвост поджелудочной 
железы x12, аст x13. полученная линейная зависимость признаков 
имеет следующий вид:

y(x1,… x13) = –0,03311863x1 – 0,02926361x2 + 0,03267221x3 – 
– 0,01998355x4 – 0,03369911x5 – 0,04315719x6 + 0,03516349x7 – 

– 0,01639354x8 + 0,02640296x9 + 0,05031405x10 – 0,12765178x11 – 
– 0,0271867x12 – 0,03611678x13 + 0,5108248482442455

на основании полученных линейных зависимостей формирова-
лась обучающая выборка для построения разделяющей поверхности 
между первым и третьим классом. обучение классификатора прово-
дилось методом скользящего экзамена с использованием линейной 
структуры. результаты представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Результаты классификации

средний процент ошибки относительно неверно классифици-
рованных точек первого и третьего классов составил 8,46.
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Заключение
в работе рассматривается процедура обработки данных историй 

болезни для отбора значимых признаков и построения классифи-
катора для степени тяжести острого панкреатита по данным лабо-
раторных и инструментальных видов исследования в первые сутки 
заболевания. приведены численные исследования опробованных 
методов, процедур настройки коэффициентов линейной зависимо-
сти значимых признаков заболевания, обучения классификатора. 
разработанный метод классификации степени тяжести острого 
панкреатита с использованием гребневой регрессии показал свою 
эффективность для задачи отбора значимых признаков с показате-
лем среднего числа правильных ответов свыше 92 % относительно 
экспертной оценки. опробованная процедура построения класси-
фикатора может быть использована для использования в качестве 
одного из элементов математического ядра системы поддержки 
принятия врачебных решений.

в сравнении с наиболее популярными интегральными шкалами 
определения тяжести патологического процесса (Ranson, APACHE II, 
Glasgow – Imrie, MODS, SOFA) предложенная модель классификатора 
обладает рядом преимуществ: 

1) простота и быстрота математических расчётов;
2) применяемые характеристики для расчёта являются обще-

клиническими и доступны для любого хирургического стационара;
3) чёткая дифференцировка трёх степеней тяжести острого 

панкреатита, в зависимости от которой далее определяется выбор 
методов лечения и маршрутизация больного согласно предложен-
ным клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения 
российской федерации о остром панкреатите (2015);

4) в отличие от шкалы Balthazar, особенностью классификатора 
является совместный учёт визуальной оценки состояния поджелу-
дочной железы и окружающих тканей, полученных методами узи, 
кт с лабораторными и общеклиническими данными.

предложенная модель классификатора позволяет быстро 
и эффективно определить тяжесть патологического процесса, что 
в дальнейшем позволяет сделать выбор рациональной стартовой 
терапии, оценить необходимость оперативного вмешательства и в 
случаи тяжёлой степени, назначить усиленную антибактериаль-
ную и дезинтоксикационную терапию, что прогнозируемо снизит 
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процент гнойно-септических осложнений острого панкреатита и, 
соответственно, уменьшит частоту летальных исходов.
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данная работа рассматривает современные тенденции и подходы 
к лечению одного из наиболее часто встречающихся дегенеративно-
дистрофических заболеваний коленного сустава – деформирующего 
артроза. авторы рассматривают вопросы консервативного лечения 
деформирующего артроза коленного сустава в зависимости от стадий 
патологического процесса. описаны диагностические манипуляции 
и результаты лечения 59 больных с деформирующем артрозом ко-
ленного сустава, которым была проведена внутрисуставная оксеге-
нотерапия.

Ключевые слова: гонартроз, лечение, гиалуроновая кислота, дефор-
мирующей артроз коленного сустава 
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the results of conservative treatment  
of deforming arthrosis and intraarticular 

injuries of the knee joint
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The article reviews current trends and approaches to the treatment 
of one of the most common degenerative-dystrophic diseases of the knee 
joint – deforming arthrosis. The authors consider the conservative treatment 
of deforming arthrosis of the knee joint depending on the stages of the patho-
logical process. Diagnostic manipulations and treatment results of 59 patients 
with deforming arthrosis of the knee joint who underwent intraarticular 
oxygen therapy were described.

Key words: gonarthrosis, treatment, hyaluronic acid, deforming arthrosis 
of the knee
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Актуальность
остеоартроз является распространённым заболеванием, частота 

его встречаемости в мировой популяции достигает 10 %. по дан-
ным различных авторов, частота этой патологии колеблется от 30 
до 55 % среди всех ортопедических заболеваний, по поводу которых 
пациенты обращаются к врачу [1, 2]. наряду с этим известно, что 
поражение коленных суставов встречается наиболее часто (10 %) 
у населения старше 55 лет, у четверти из которых наблюдается вы-
раженная инвалидизация [1, 2].

Гонартроз достаточно часто встречается и у молодых, работо-
способных людей, в том числе занимающихся спортом, активной 
трудовой деятельностью [4]. по данным отечественных авторов, 
на коленный сустав приходится около 50 % повреждений всех суста-
вов и до 24 % повреждений нижней конечности. рентгенологические 
признаки гонартроза коленных суставов обнаруживаются у 30 % лиц 
обоих полов в возрасте старше 65 лет [2]. при гонартрозе снижение 
качества жизни отмечают до 80 % пациентов, а инвалидизация со-
ставляет от 10 до 21 % наблюдений [5].

цель работы
улучшение непосредственных и отдалённых результатов ле-

чения больных с остеоартрозом коленного сустава предлагаемым 
способом.

Материал и методы исследования
в отделении взрослой ортопедии республиканского специали-

зированного научно-практического медицинского центра травма-
тологии и ортопедии (г. самарканд) в 2017–2019 гг. с применением 
методов внутрисуставной оксигенотерапии пролечены 59 больных 
с деформирующим артрозом и внутрисуставным повреждением 
коленных суставов. общее состояние больных, как правило, не было 
нарушено. заболевание характеризовалось выраженными болями, 
расстройством функции опоры и движения, изменением формы 
коленного сустава.

оксигенотерапию выполняли по методике п.3. завеса с некото-
рыми изменениями. производили 3–8 внутрисуставных введений 
кислорода от 60–80 до 100–120 см3 с интервалом 3–4 дня. в про-
межутках между процедурами больные занимались дозированной 
лФк и получали массаж мышц конечности. в отдельных случаях 
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количество введений достигало 10–12 раз, что зависело от выражен-
ности болевого синдрома, степени дегенеративно-дистрофических 
изменений в суставе, стойкости контрактуры. лечение проводили 
амбулаторно. самую многочисленную группу больных составляли 
пациенты 51–60-летнего возраста – 35 (59,3 %) человек. 

обследовали больных с артрозом коленных суставов медленно 
прогрессирующего течения I–III стадии. у 70 % пациентов отмечали 
реактивный синовит различной степени выраженности. у 45 боль-
ных наблюдалось ограничение объёма движений. все больные 
предъявляли жалобы на боли в коленных суставах, усиливающиеся 
после физической нагрузки. средний возраст больных (48 женщин, 
11 мужчин) составил 41 ± 7 лет. 24 (27,9 %) пациентам с деформи-
рующим артрозом одновременно с кислородом в полость сустава 
вводились хондропротекторы: цель-т (2 пациента), алфлутоп (6 па-
циентов) араган (8 пациентов), Гиалурал (5 пациентов), нолтрекс 
(3 пациента).

Гормоноподобные препараты применялись редко: дипроспан 
вводился 23 пациентам старшей возрастной группы с грубой дефор-
мацией коленного сустава тяжёлой степени, нарушением функции 
сустава II–III степени и выраженным болевым синдромом. Эти боль-
ные длительно и без особого эффекта лечились в поликлиниках 
города.

дважды введение дипроспана было обусловлено хроническим 
синовитом, комплексное лечение которого при помощи нестероид-
ных противовоспалительных препаратов, физиотерапии, эвакуации 
синовиальной жидкости многократными пункциями не привело 
к желаемому результату.

Результаты и обсуждения
применение внутрисуставной оксигенотерапии в комбинации 

с введением дипроспана позволило достаточно быстро купировать 
явления воспаления, восстановить функцию движения и опоры, 
вернув утраченную работоспособность. 

в некоторых случаях при лечении больных с деформирующим 
артрозом коленных суставов, особенно высоких степеней тяжести, 
помимо внутрисуставной оксигенотерапии назначалась базисная 
терапия, включающая: нестероидные противовоспалительные сред-
ства; микроциркулянты; седативные препараты; антигистаминные 
препараты; биостимуляторы; витамины; средства наружного приме-
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нения (мази, компрессы, ванночки); физиотерапию (дат, ультразвук, 
электрофорез и др.); надкостничную терапию (ритмичное сдавли-
вание костных выступов в течение 2–4 минут, согласно концепции 
гиперстимуляционной аналгезии, уменьшает боль); инактивацию 
триггерных точек, расположенных вблизи сустава, 2,0% раствором 
лидокаина; постизометрическую релаксацию скелетных мышц; 
мануальную терапию; микрофасциотомию; рациональную и по-
зитивную психотерапию (разъяснение больным причин возникно-
вения боли, методов её устранения, формирование положительной 
установки на лечение). 

оценка результатов лечения проводилась по методике регресса 
экспертных признаков и по данным объективного исследования. 

клинически отмечалось уменьшение болей у 96,5 % пациен-
тов, у 88,1 % – увеличение объёма движений. у двух больных боли 
усилились из-за форсированного введения газа. боли стихли при 
изменении техники введения кислорода. 

процент положительных результатов в среднем соста-
вил 96,5 % (56 пациентов), без эффекта – 1,1 % (1 пациент). 
прогрессирование заболевания наступило у 2 (2,3 %) пациентов 
(больные с тяжёлой сопутствующей патологией и высокой степе-
нью деформации). уменьшение болевых ощущений и снижение 
дозировки и кратности приёма нестероидных противовоспали-
тельных препаратов достигнуто у всех больных, что позволило 
значительно улучшить общее состояние и повысить двигательную 
активность пациентов. 

после проведённого лечения все пациенты отмечали умень-
шение болей, а у 22 человек боли исчезли совсем в течение 1 года.

объём движений у больных с контрактурами сустава различной 
степени восстановлен в 37 (88,1 %) случаях, значительно увеличен – 
в 19 (10,5 %), остался без изменений – у 3 (1,3 %) пациента, который 
впоследствии был прооперирован в травматологическом отделении 
стационара с удовлетворительным результатом. болевой синдром 
остался без изменений у 1 (1,1 %) пациента вследствие сопутствую-
щего заболевания (остеохондроз поясничного отдела позвоночника 
с корешковым синдромом). пациент продолжил лечение у невролога. 
длительность ремиссии болевого синдрома: 8 месяцев – у 71 % про-
леченных больных, 6 месяцев – у 25 %, 3 месяца – у 4 %. 
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Заключение
таким образом, при лечении деформирующего артроза коленно-

го сустава и внутрисуставных и мягкотканных повреждений колен-
ного сустава можно сделать вывод о том, что более эффективным 
является лечение с помощью внутрисуставной оксигенотерапии. 

список литературы
1. белоусова т.е., карпова Ж.Ю. восстановительное лечение 

остеоартроза крупных суставов и позвоночника методами магни-
тосветотерапии // современные технологии в медицине. – 2010. – 
№ 3. – с. 48–52. 

2. белоусова т.е., карпова Ж.Ю., ковалева М.в. влияние низко-
частотной магнитосветотерапии на динамику электромиографи-
ческих показателей в процессе медицинской реабилитации паци-
ентов с сочетанной патологией позвоночника и крупных суставов 
// современные технологии в медицине. –  2011. – № 2. – с. 77–80.

3. косарева М.а., Михайлов и.н., тишков н.в. современные прин-
ципы и подходы к лечению гонартроза // современные проблемы 
науки и образования. – 2018. – № 6. – с. 69.

4. Andia I.M. Abate Knee osteoarthritis: hyaluronic acid, platelet-
rich plasma or both in association? // Expert Opin. Biol. Ther. – 2014. – 
№ 14 (5). – P. 635–649. doi: 10.1517/14712598.2014.889677.

5. Duymus T.M., Mutlu S., Dernek B., et al. Choice of intra-articular 
injection in treatment of knee osteoarthritis: platelet-rich plasma, hyal-
uronic acid or ozone options // Knee Surgю Sports Traumatol. Arthrosc. – 
2016. – № 2. – P. 122–128.

6. Mahjoub M., Berenbaum F., Houard X. Why subchondral bone in 
osteoarthritis? The importance of the cartilage bone interface in osteo-
arthritis // Osteoporos. Int. – 2012. – № 8. – P. 841–846.

7. Suri S., Walsh D.A. Osteochondral alterations in osteoarthritis 
// Bone. – 2012. – № 51 (2). – P. 204–211.



Сибирского и Дальневосточного федеральных округов                                          265

удк 616.718.19:616.718.4-001.5-089

Тиляков Х.А.

наш Опыт лечения бОльных  
с сОчетанными пОвреждениями кОстей таза 

и перелОмами бедра
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Самарканд, Узбекистан

переломы бедра с повреждением костей таза являются одной 
из наиболее тяжёлых сочетанных травм опорно-двигательного аппа-
рата. в данной статье представлены результаты проведённых нами 
исследований, продемонстрировавших, что активная тактика мало-
инвазивных методов лечения переломов бедренной кости, сочетанных 
с переломами костей таза, выглядит достаточно обоснованной. в пользу 
ранней стабилизации переломов выдвинуты такие веские аргументы, 
как возможность ранней активизации больного, предупреждение 
грозных гипостатических осложнений. совмещение сроков консоли-
дации и реабилитации способствовало получению положительных 
функциональных результатов, что позволило значительно сократить 
число больных с тяжёлыми последствиями повреждений опорно-дви-
гательного аппарата. 

Ключевые слова: перелом бедра, сочетанный перелом, стабилизация, 
опорно-двигательный аппарат, повреждение таза, тактика «damage 
control» 

Tilyakov Kh.A.

our exPerience in treating Patients  
with combined damage to the Pelvic bones 

and hiP fractures

Samarkand State Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Hip fractures with damage to the pelvic bones are one of the most severe 
combined injuries of the musculoskeletal system. This article presents the 
results of our studies, which demonstrated that the active tactics of minimally 
invasive methods of treating femoral fractures, combined with fractures of 
the pelvic bones, looks quite reasonable. In favor of early stabilization of 
fractures, such weighty arguments were adduced as the possibility of early 
activation of the patient, the prevention of formidable hypostatic complica-
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tions. The combination of the periods of consolidation and rehabilitation 
contributed to the achievement of positive functional results, which signifi-
cantly reduced the number of patients with severe consequences of injuries 
of the musculoskeletal system.

Key words: hip fracture, combined fracture, stabilization, musculoskeletal 
system, pelvic damage, damage control tactics 

Актуальность
лечение переломов костей таза, сочетающихся с переломами 

других сегментов скелета, является одной из актуальных проблем 
современной травматологии. значимость её обусловлена неуклон-
ным ростом сочетанных и множественных трав в общей структуре 
травматизма и высоким удельным весом повреждений костей ко-
нечностей (92 %) и таза (52 %) [1, 2].

сочетанные повреждения таза с переломами бедренных ко-
стей относятся к одному из самых тяжёлых и проблемных видов 
травмы. в структуре сочетанных и множественных повреждений 
они регистрируются с частотой от 4,4 до 12,8 %. причиной этих 
повреждений в основном являются дорожно-транспортная травма 
и кататравма [3].

достаточно обоснованным при политравме можно считать ис-
пользование активной тактики лечения переломов. в пользу ранней 
стабилизации переломов выдвигают такие веские аргументы, как 
возможность активизации больного и предупреждение лёгочных 
осложнений, обеспечение стабильности фиксации костных от-
ломков и восстановление кровоснабжения повреждённых тканей 
в максимально короткий срок, снижение летальности и улучшение 
функциональных исходов.

проведённый анализ литературных данных свидетельствует 
о том, что качество диагностики и лечения сочетанных неста-
бильных переломов костей таза и бедра заметно улучшилось, 
однако остаётся очевидным, что разработка более эффективных, 
безопасных и доступных методов ранней фиксации переломов 
костей таза, а также оптимизация лечебно-диагностических 
этапов будут сопровождаться улучшением результатов лечения 
этой тяжёлой категории пострадавших. в связи с этим необхо-
дима разработка новой тактики и методов лечения у данного 
контингента больных. 
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цель исследования
улучшение результатов лечения пострадавших с сочетанными 

повреждениями таза и бедренной кости.

Материалы и методы
под нашим наблюдением в республиканском научном центре 

экстренной медицинской помощи (рнц ЭМп) и его самаркандского 
филиала (рнц ЭМп сФ) в 2016–2019 гг. находились 47 пациен-
тов (37 мужчин, 10 женщин) с сочетанными переломами бедра 
и повреждениями таза. дорожно-транспортные происшествия 
явились причиной травм у 27 (62 %) пострадавших, кататравма – 
у 13 (30%), несчастные случаи в быту – у 7 (8 %). в состоянии 
алкогольного опьянения травму получили 17 (45,9 %) больных. 
открытые переломы диагностированы у 5 (5,4 %), закрытые – 
у 42 (94,6 %) пациентов. чаще всего имело место сочетание пере-
ломов бедра и голени. 21 (51 %) пациент относился к возрастной 
группе 14–25 лет, 19 (41 %) пострадавших были возрасте от 25 
до 55 лет, 7 (8 %) – старше 55 лет. переломы костей таза и конеч-
ности в сочетании с повреждениями внутриполостных органов 
выявлены у 8 (21,6 %) пострадавших. у 8 (10,8 %) пострадав-
ших переломы локализовались в проксимальном отделе бедра, 
у 14 (32,4 %) – в верхней трети, у 17 (35,2 %) – в средней трети, 
у 8 (21,6 %) – в нижней трети бедра.

Результаты и обсуждение
на всех этапах оказания медицинской помощи основой успеха 

являются своевременность диагностики, объективная оценка тяже-
сти и состояния пострадавших. Многоуровневый принцип оценки 
тяжести пострадавших является наиболее оптимальным [3, 4, 5]. 
Это «золотой час», в течение которого развиваются наиболее тяжё-
лые жизнеугрожающие последствия травм. алгоритм диагностики 
и лечения пострадавших с сочетанной травмой ведётся по принципу 
«damage control» («контроль повреждений»). 

всем нашим пациентам с повреждениями костей таза и пере-
ломами бедренной кости обследование и лечение проводилось 
по стандартной методике с учётом доминирующей патологии. при 
поступлении всех пострадавших с сочетанными повреждениями таза 
госпитализировали в шоковую палату, где их осматривали травмато-
лог, нейрохирург, реаниматолог, хирург, уролог и при необходимости 
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другие специалисты. при наличии нестабильной гемодинамики 
проводили противошоковое мероприятие.

одновременно проводили обследование, включающее забор 
анализов, выполняли рентгенографию костей черепа, грудной 
клетки, костей таза и повреждённых сегментов конечностей. 
обязательно выполняли ультразвуковое исследование внутренних 
органов, органов грудной клетки при подозрении на травму этих 
областей. при тяжёлой черепно-мозговой травме и осложнённых 
повреждениях позвоночника в обязательном порядке выполняли 
компьютерную томографию и Мскт.

оценку результатов лечения больных проводили по двум 
критериям – анатомическому и функциональному. анатомический 
результат оценивали на основании контрольных рентгенограмм 
и компьютерных томограмм. Функциональный результат оцени-
вали на основании жалоб, клинических данных, объёма движений 
в здоровом и повреждённом суставах. хорошим анатомическим 
результатом считали полное устранение смещений костных 
фрагментов таза и его сочленений, хорошим функциональным 
результатом – полное восстановление функциональных воз-
можностей тазового кольца. удовлетворительным анатомиче-
ским результатом считали неполное устранение смещений при 
хорошей адаптации костных фрагментов, удовлетворительным 
функциональным результатом – наличие деформации таза, су-
щественно не влияющее на опорную функцию, но вызывающее 
ограничение движений в тазобедренных суставах до 25–30 %. 
неудовлетворительным результатом считалось сохранение вы-
раженного болевого синдрома, в том числе и в покое, ограничение 
движений в тазобедренном суставе более чем на 30 %, нарушение 
опорной функции и возникновение вторичных дегенеративно-
дистрофических заболеваний – сакроилеита, коксартроза, асеп-
тического некроза головки бедренной кости и т. д.

у пострадавших 1-й группы при стабильном или условно ста-
бильном состоянии для стабилизации повреждений бедра исполь-
зовали погружной интраэкстрамедуллярный остеосинтез (в тече-
ние первых 3 суток), а повреждения таза лечили консервативно. 
при повреждении внутренних органов остеосинтез бедренной кости 
выполняли последовательно после устранения доминирующей 
патологии. 
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у пациентов 2-й группы в декомпенсированном состоянии (шок 
3–4-й степени) применяли менее травматичные методы на основе 
чрескостного остеосинтеза. с целью противошоковой терапии и 
остановки кровотечения из костей таза производили стабилизацию 
таза стержневыми аппаратами, а переломы бедренной кости иммо-
билизировали временными гипсовыми лонгетами или использовали 
систему скелетного вытяжения. после выведения больных из шока 
и стабилизации их состояния бедренную кость стабилизировали 
методом погружного интраэкстрамедулярного остеосинтеза. 

лечение наиболее тяжёлых больных 3-й группы проводили 
в следующем порядке. при стабильном состоянии больных в тече-
ние первых 3 суток осуществляли стабилизацию таза и бедра с ис-
пользованием малоинвазивных методов с помощью разработанного 
в клинике спице-стрежневого аппарата «таз-бедро». исходы лечения, 
изученные в сроки до 3 лет, с учётом анатомо-функциональных ре-
зультатов оценены традиционно по трёхбалльной системе. хорошие 
результаты получены у 28 больных, удовлетворительные – у 8, не-
удовлетворительные – у 2.

Заключение
таким образом, переломы бедра с повреждением костей таза 

являются одной из наиболее тяжёлых сочетанных травм опорно-
двигательного аппарата. восстановление анатомического строения 
и функции бедра, коленного и тазобедренного сустава без опе-
ративного лечения переломов у большинства пострадавших при 
политравме невозможно. принципиальным является то, что все 
переломы бедра и повреждения таза при наличии объективных усло-
вий должны стабилизироваться в раннем периоде травматической 
болезни. проведённое нами исследование показало, что активная 
тактика малоинвазивных методов лечения переломов бедренной 
кости в сочетании с переломами костей таза выглядит достаточно 
обоснованной. в пользу ранней стабилизации переломов выдвину-
ты такие веские аргументы, как возможность ранней активизации 
больного, предупреждение грозных гипостатических осложнений. 
совмещение сроков консолидации и реабилитации способствовало 
получению положительных функциональных результатов, что по-
зволило значительно сократить число больных с тяжёлыми послед-
ствиями повреждений опорно-двигательного аппарата. 
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в статье представлен клинический случай пациента с гемангио-
мой подчелюстной области слева. выявлено, что использование ин-
формативных методов исследования (уздГ, Мскт) при диагностике 
гемангиом, флеболита и камней подчелюстной слюнной железы даёт 
возможность успешно выполнить хирургическое вмешательство с бла-
гоприятным исходом предотвращая развитие грозных осложнений как 
в дооперационном, так и в послеоперационном периоде.

Ключевые слова: гемангиома, флеболит, подчелюстная слюнная же-
леза, диагностика, ультразвуковая допплерография, мультиспиральная 
компьютерная томография
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method for surgical removal of multiPle 
hemangiomatous nodes with Phlebolithic 

stones of the submandibular salivary  
gland on the left
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The article presents a clinical case of a patient with hemangioma of the 
submandibular region on the left. It was revealed that the use of informa-
tive research methods (ultrasound dopplerography, multispiral computed 
tomography) in the diagnosis of hemangiomas, phlebolitis and stones of the 
submaxillary salivary gland makes it possible to successfully perform a surgi-
cal intervention with a favorable outcome, preventing the development of for-
midable complications both in the preoperative and postoperative period.

Key words: hemangioma, phlebolitis, submandibular salivary gland, diag-
nostics, ultrasound dopplerography, multispiral computed tomography
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введение
Гемангиомы – врождённые образования, исходящие из крове-

носных сосудов. сосудистая опухоль может располагаться на любом 
участке тела и очень редко – во внутренних органах (печени, лёгких, 
мозге, костях). в большинстве случаев встречаются единичные 
гемангиомы, частота выявления множественных составляет около 
15 %. различают простые, кавернозные, комбинированные и сме-
шанные гемангиомы. доля простых гемангиом составляет около 
71 % от их общего числа, кавернозных – около 7 %, комбинирован-
ных – 20 %, смешанных – 2 %. 

Флеболиты – это патологические включения в венах, подверг-
шиеся кальцификации тромбы, которые обычно возникают в обла-
сти малого таза, реже могут обнаруживаться в других участках тела. 
Флеболиты (венозные камни) являются довольно распространённой 
проблемой. в малом тазу они присутствуют у 38,9–48 % людей в об-
щей популяции, другие анатомические зоны (голова, шея, ротовая 
полость) вовлекаются лишь у 2 % населения. заболеваемость увели-
чивается с возрастом: если у молодых пациентов частота патологии 
не превышает 50 %, то у пациентов старше 70 лет она достигает 
89 %. Флеболиты выявляют методами инструментальной визуа-
лизации – с помощью обзорной рентгенографии, ультразвуковой 
допплерографии (уздГ), компьютерной томографии (кт) и магнит-
но-резонансной томографии (Мрт) поражённых участков. 

камни слюнных желез (сиалолитиаз, слюнно-каменная бо-
лезнь) – единичные или множественные минеральные образования, 
закупоривающие протоки слюнных желез. данные образования 
встречаются у 1 % населения преимущественно в возрасте 20–45 лет. 
среди заболеваний слюнных желез на долю сиалолитиаза прихо-
дится 20,5–78 % всех случаев патологии. в 85–95 % случаев камни 
формируются в поднижнечелюстных слюнных железах и вартоновом 
протоке, в 3–8% – в околоушных железах и протоке стенсена. 

представляем случай клинического наблюдения. 
пациент а., 2004 года рождения (история болезни № 7962/612), 

госпитализирован в отделение сердечно-сосудистой хирургии кли-
ники андижанского государственного медицинского института 
14.04.2019 г. с диагнозом «гемангиома подчелюстной области слева». 
предъявлял жалобы на наличие образования в подчелюстной об-
ласти слева, которое стало увеличиваться в размерах и причинять 
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боль в области образования, косметические неудобства и снижение 
трудоспособности. со слов матери больного, у сына 6 месяцев тому 
назад появилось образование в подчелюстной области слева, кото-
рое стало прогрессивно увеличиваться. начало заболевания ни с чем 
не связывает, неоднократно обращался за медицинской помощью. 
проводимые лечебно-профилактические комплексные консер-
вативные мероприятия не увенчались успехом. вышеназванные 
субъективные ощущения интенсивно нарастали и приводили к по-
вторному обращению за медицинской помощью. после консультации 
у специалистов было рекомендовано провести узи, уздГ и Мскт. 
в этой связи в амбулаторных условиях 08.04.2019 г. больному 
было проведено узи, сделано заключение о наличии камней под-
челюстной слюнной железы слева. в результате проведения Мскт 
также получено аналогичное заключение. с учётом обнаруженных 
изменений в подчелюстной области слева всё же было решено 
госпитализировать больного в специализированную клинику сер-
дечно-сосудистой хирургии аГМи для проведения дальнейшего 
обследования и лечения. 

состояние больного при поступлении относительно удовлет-
ворительное. кожные покровы и видимые слизистые обычной 
окраски. частота дыхания 18–20 раз в минуту, в лёгких – везику-
лярное дыхание. тоны сердца ритмичные, ад 100/60 мм рт. ст., 
пульс до 98–100 ударов в минуту. Местный статус: при осмотре в 
подчелюстной области слева определяется образование размерами 
12 × 10 см, плотно-эластической консистенции, при пальпации – 
болезненность и малоподвижность образования. на узи и Мскт 
обнаружено опухолевидное образование подчелюстной области 
слева с наличием кровотока и множественных камней в проекции 
опухолевидного образования и при этом было заподозрено на-
личие камней подчелюстной слюнной железы слева. результаты 
лабораторных методов исследования: Hb – 94 г/л; эритроциты – 
3,6 × 1012/л; цветовой показатель – 0,8; лейкоциты – 4,8 × 109/л; 
тромбоциты – 194 × 109/л; палочкоядерные нейтрофилы – 3; 
сегментоядерные нейтрофилы – 61; эозинофилы – 1; лимфоци-
ты – 58; моноциты – 1; соЭ – 5 мм/час. результаты биохимического 
исследования крови: билирубин общий – 15,7 ммоль/л; билирубин 
прямой – 3,4 ммоль/л; билирубин непрямой – 12,3 ммоль/л; алт – 
12,8 ммоль/л; аст – 28,5; Hаg – 0,21; анти-HCV – 0,16. на ЭкГ видна 
гипоксия миокарда. 
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в клинике был выставлен клинический диагноз: «гемангиома 
подчелюстной области слева с наличием признаков флеболита и кам-
ней слюнной железы». в отделении сердечно-сосудистой хирургии, 
принимая во внимание прогрессивное увеличение опухолевидного 
образования в подчелюстной области слева и возможность развития 
осложнения после предоперационной подготовки, 16.04.2019 г. была 
произведена операция – ликвидация гемангиоматозных узлов с 
флеболитными камнями из слюнной железы нижней челюсти слева.

острым и тупым путём послойно выделена слюнная железа, 
вокруг которой выявлены гемангиоматозные узлы, а также обнару-
жены флеболитные камни. Множественные гемангиоматозные узлы 
с флеболитными камнями разъединены от спаек и от окружающих 
тканей и подвергнуты удалению. выполнен тщательный гемостаз. 
на операционную рану наложены послойные швы. наложена асеп-
тическая наклейка. Макроскопические результаты исследования: в 
представленном материале определены участки железистой ткани 
размерами 9 × 3,5 см, 2 × 1,3 см, 1,5 × 1,5 см с множественными ге-
мангиоматозными узлами и камнями. Микроскопические данные: 
слюнная железа склерозирована, с инфильтрацией и кровоизлия-
нием вокруг ткани. патогистологическое заключение: сиаладенит. 
осложнение: сиалолитиаз. 

в послеоперационном периоде больному проводилась антибак-
териальная, общеукрепляющая и обезболивающая терапия, состоя-
ние больного стабилизировалось, и он был выписан на дальнейшее 
лечение с рекомендацией находиться под постоянным наблюдени-
ем у хирурга по месту жительства и у специалиста-ангиохирурга. 
обследован повторно через 3 месяца после операции, самочувствие 
больного удовлетворительное жалоб практически не предъявляет.

Заключение
таким образом, данное клиническое наблюдение свидетельству-

ет о том, что при диагностике гемангиом, флеболита и камней под-
челюстной слюнной железы следует пользоваться информативными 
методами исследования (уздГ, Мскт), которые дают возможность 
успешно выполнить хирургическое вмешательство с благоприят-
ным исходом, предотвращая развитие грозных осложнений как в 
дооперационном, так и в послеоперационном периоде.
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одной из нерешённых проблем абдоминальной хирургии является 
распространённый гнойный перитонит. в связи с несовершенством 
имеющихся традиционных хирургических методик лечения пациентов 
с распространённым гнойным перитонитом и большим количеством 
осложнений, на сегодняшний день актуальным является поиск новых 
технологий лечения данной патологии. нами было проведено экспери-
ментальное исследование на изготовленной модели брюшной полости 
с использованием технологии локального отрицательного давления 
в сочетании с медицинским барботажем, по качественным и количе-
ственным показателям, параметрам вязкости, плотности, остаточного 
объёма проведена оценка качества санации. результаты позволяют 
сделать заключение о том, что использование модернизированной 
барботажной технологии обладает более высокой потенциальной эф-
фективностью санации.

Ключевые слова: распространённый гнойный перитонит, брюшная 
полость, барботажная установка, санация, экспериментальное иссле-
дование

Chipura A.O.

cavitation and instillation modernization 
of vacuum theraPy in the treatment  

of common purulent peritonitis. 
exPerimental study

Professor V.F. Voyno-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, 
Krasnoyarsk, Russian Federation 

Regional Clinical Hospital, Krasnoyarsk, Russian Federation



276                      VII научно-практическая конференция молодых ученых 

One of the unresolved problems of abdominal surgery is widespread 
purulent peritonitis. Due to the imperfection of existing traditional surgi-
cal procedures for treating patients with widespread purulent peritonitis 
and a large number of complications, the search for new technologies for 
treating this pathology is relevant today. We conducted an experimental 
study on a manufactured model of the abdominal cavity using local negative 
pressure technology in combination with medical barbotage, and the quality 
of rehabilitation was assessed using qualitative and quantitative indicators, 
parameters of viscosity, density, and residual volume. The results allow us 
to conclude that the use of modernized bubbling technology has a higher 
potential reorganization efficiency.

Key words: common purulent peritonitis, abdominal cavity, barbotage 
installation, rehabilitation, experimental study

Актуальность
распространённый гнойный перитонит – это одна из нере-

шённых проблем абдоминальной хирургии. летальность при этом 
грозном осложнении достигает, по данным ряда авторов, 75–80 %. 
в случаях осложнения течения перитонита явлениями сепсиса и 
септического шока показатели летальности увеличиваются до 95 %. 
одно из направлений научного поиска, которые могут повысить 
эффективность вакуум-асситированной лапаростомии, – это ис-
пользование в стратегии периоперационной санации брюшной 
полости наряду с постоянным отрицательным давлением, подачей 
в брюшную полость барботированного физиологического раство-
ра. барботаж подразумевает формирование эффекта пузырения 
(bubbling), иными словами, физического эффекта кавитации, дости-
гаемого при пропускании медицинского газа CO2 под избыточным 
давлением.

цель исследования
разработка технологии улучшения количественных и качествен-

ных параметров санации модели брюшной полости, в моделируемых 
условиях распространённого гнойного перитонита на изготовлен-
ной полимерной модели брюшной полости.

Материалы и методы 
первым этапом экспериментального исследования было изго-

товление опытного образца модели брюшной полости из полимер-
ного материала – полилактида. Модель брюшной полости изготав-
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ливалась с помощью технологии 3D-печати на 3D-принтере Wanhao 
Duplicator 7 v. 1.5 (россия). Готовился раствор, имитирующий гнойный 
экссудат, в максимальной степени отображающий параметры гноя: 
высокую адгезивность, умеренную гидрофобность, более высокую 
плотность относительно воды. при помощи разработанной на базе 
университета барботажной установки, выполнялась санационная 
обработка модели брюшной полости по разработанной технологии. 

второй этап эксперимента – это проведение 6 процедур санаций 
модели брюшной полости с использованием 0,9% раствора NaCl 
через инстилляционно-дренажное устройство (иду) в ходе способа 
санации с использованием классического варианта санации лами-
нарным потоком физиологического раствора, а также 6 санаций 
модели брюшной полости с использованием 0,9% раствора NaCl 
через иду в ходе способа санации барботируемым раствором. после 
каждого этапа санации осуществлялось вакуумирование. оценка 
результатов санации проводилась на основании оценки остаточного 
объёма жидкости в модели брюшной полости после проведения 
экспериментальных этапов санаций, а также показателей плот-
ности и вязкости раствора, оставшегося в брюшной полости после 
проводимых этапов санации. плотность растворов рассчитывалась 
по формуле (произведение массы раствора на его объём). вязкость 
раствора измерялась с помощью вискозиметра брукфильда DV2TLV в 
системе си (L2/T, т. е. (кг × с)/м3). статистическая обработка данных 
осуществлялась в пакете IBM SPSS Statistics 19.0.

соответствие статистического распределения эмпирических 
показателей теоретическому нормальному распределению Гаусса 
оценивали с помощью критерия Шапиро – уилка. исходя из того, что 
все данные подчинялись закону нормального распределения, они 
представлены в виде среднего значения со стандартным отклоне-
нием. различия считались статистически значимыми при p < 0,05.

показатели плотности в ходе оценки остаточной жидкости в моде-
ли брюшной полости также свидетельствуют о более высоком потен-
циале санационного воздействия в случае применения барботажной 
технологии (раствор № 2) относительно раствора № 1 (p = 0,0106): 
среднее значение раствора № 1 – 1,393333 ± 0,165247 г/см3; среднее 
значение раствора № 2 – 1,006667 ± 0,165247 г/см3.

в ходе проведения эксперимента отмечается меньшее количе-
ство остаточного объёма в обеих исследуемых моделях раствора, 
притом модель № 2 способствует более качественному удалению 
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содержимого симулятора брюшной полости (p = 0,0036): среднее 
значение раствора № 1 – 486,6667 ± 72,29569 мл; среднее значение 
раствора № 2 – 280,0000 ± 64,49806 мл.

вязкость обоих растворов снижается в ходе проведения этапов 
инстилляционной санации, в то время как показатели в случае 
применения раствора № 2 имеют статистически значимо более 
низкие показатели, что также говорит о большем потенциале 
санирующего эффекта (p = 0,02404): среднее значение раствора 
№ 1 – 674,3333 ± 56,04522 кг × с/м3; среднее значение раствора 
№ 2 – 417,6667 ± 179,5112 кг × с/м3.

выводы 
проведено экспериментальное исследование на изготовленной 

модели брюшной полости с использованием технологии локального 
отрицательного давления в сочетании с медицинским барботажем, 
по качественным и количественным показателям, параметрам вяз-
кости, плотности, остаточного объёма проведена оценка качества 
санации. результаты, полученные в ходе эксперимента, позволяют 
сделать заключение о том, что использование модернизированной 
барботажной технологии обладает более высокой потенциальной 
эффективностью санации.
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данное исследование основано на анализе историй болезней 
больных с послеоперационными грыжами передней брюшной стен-
ки. пациенты разделены на три группы в зависимости от размера 
грыжевых ворот. по результатам исследования можно заключить, что 
дифференцированный подход к лечению послеоперационных грыж 
передней брюшной стенки предотвращает возникновение осложне-
ний в до- и послеоперационном периоде. определены оптимальные 
способы пластики передней брюшной стенки в зависимости от раз-
мера грыжевых ворот. предложен усовершенствованный способ про-
филактики раневых осложнений при протезировании грыжевых ворот, 
основанный на прошивании и фиксации подкожно-жировых лоскутов 
к имплантату и дну операционной раны п-образными швами, что в 
значительной степени уменьшило частоту осложнений в раннем по-
слеоперационном периоде.

Ключевые слова: грыжа передней брюшной стенки, грыжевые во-
рота, пластика передней брюшной стенки, герниопластика, абдомино-
пластика, имплантат 
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differentiated aPProach to the treatment 
of PostoPerative ventral and recurrent 
hernias of the anterior abdominal wall

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan

This study is based on an analysis of case histories of patients with 
postoperative hernias of the anterior abdominal wall. Patients are divided 
into three groups depending on the size of the hernial orifice. According 
to the results of the study, it can be concluded that a differentiated approach 
to the treatment of postoperative hernias of the anterior abdominal wall 
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prevents complications in the pre- and postoperative period. The optimal 
methods for plastic surgery of the anterior abdominal wall are determined 
depending on the size of the hernial orifice. An improved method for 
the prevention of wound complications in prosthetics of hernial orifice 
is proposed, based on flashing and fixing of subcutaneous fat flaps to the 
implant and the bottom of the surgical wound with U-shaped sutures, 
which significantly reduced the frequency of complications in the early 
postoperative period.

Key words: hernia of the anterior abdominal wall, hernial orifice, plastic 
of the anterior abdominal wall, hernioplasty, abdominoplasty, implant

введение
литературные источники, посвящённые лечению послеопера-

ционных грыж передней брюшной стенки, показывают, что резуль-
таты лечения данной патологии остаются неудовлетворительными.

так, количество оперативных вмешательств с использованием 
лапаротомного доступа, после которого развиваются грыжи перед-
ней брюшной стенки, остаётся высоким – от 4 до 18 % [1, 2, 3, 4].

в структуре всех грыж живота большие послеоперационные 
грыжи занимают особое место: на их долю приходится от 3 до 14 % 
[5, 6]. результаты лечения послеоперационных грыж передней 
брюшной стенки характеризуются достаточно высоким числом 
рецидивов (от 4,3 до 46 %) а при больших рецидивных грыжах эти 
показатели доходят до 60 % случаев [1, 7]. 

актуальной проблемой лечения грыж передней брюшной стен-
ки является развитие ранних послеоперационных осложнений, что 
является основной причиной затяжного течения послеоперацион-
ного периода, дополнительных моральных и физических страданий 
больных и возможных летальных исходов. большинство хирургов 
отмечают, что ранние послеоперационные осложнения наблюдаются 
как при использовании различных видов эндопротезов, так и при 
различных способах их расположения в тканях.

клинические наблюдения показывает, что каждый способ 
пластики грыжевых ворот передней брюшной стенки имеет свои 
преимущества и недостатки.

таким образом, наличие множества способов профилактики 
раневых осложнений, а также рецидивов лечения грыжи передней 
брюшной стенки диктует необходимость дифференцированного 
подхода к хирургическому лечению данной группы больных с учётом 
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возраста пациента и сопутствующих патологий, а также размера 
грыжевых ворот.

цель исследования
путём дифференцированного подхода улучшить результаты 

хирургического лечения больных с послеоперационной и рецидив-
ной грыжей.

Материалы и методы 
исследование основано на анализе историй болезней 219 боль-

ных с послеоперационными грыжами передней брюшной стенки. 
Эти больные находились на стационарном лечении в клинических 
базах ташкентского педиатрического медицинского института 
с 2012 по 2016 гг.

Женщин было 180 (82,19 %), мужчин – 39 (17,8 %). определены 
следующие возрастные группы: до 30 лет – 21 (9,6 %) пациент; 
от 30 до 40 лет – 21 (9,6 %) пациент; от 40 до 50 лет – 53 (24,2 %) па-
циента; от 50 до 60 лет – 64 (29,22 %) пациента, старше 60 лет – 
60 (27,39 %) пациентов. как видно из приведённых данных, в ос-
новном послеоперационные грыжи отмечались у пациентов от 40 
до 60 лет, то есть у лиц, являющихся значительной частью трудо-
способного населения.

в таблице 1 приведены причины возникновения грыж перед-
ней брюшной стенки. как видно из таблицы, высокая доля раз-
вития послеоперационных грыж приходится на аппендэктомии – 
35 (15,98 %) случаев, кесарево сечение – 21 (9,6 %) случай.

всем больным до поступления в стационар проводилось углу-
блённое исследование, включающее узи, Мскт органов брюшной 
полости и грудной клетки, для оценки объёма грыжевого выпячи-
вания и выявления сопутствующих заболеваний.

у 31 (14,15 %) пациента диагностированы различные сочетан-
ные заболевания. Этим больным одновременно проводилась их 
коррекция.

были выполнены следующие симультанные вмешательства: 
холецистэктомия – 8 (3,65 %) случаев; надвлагалищная ампутация 
матки и придатков – 20 (9,13 %) случаев; удаление кисты яичника – 
2 (0,91 %) случая. кроме того, у 36 (16,44 %) пациентов установлена 
первичная грыжа передней брюшной стенки.
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Таблица 1
Причины возникновения грыж передней брюшной стенки

№ п/п Причина возникновения грыжи n %

1 Аппендэктомия 35 15,98

2 Грыжесечение 13 5,93

3 Пупочные грыжи 14 6,4

4 Нефрэктомия 4 1,82

5 Лапаротомия 18 8,21

6 Холецистэктомия 20 9,13

7 Кесарево сечение 21 9,6

8 Надвлагалищная ампутация матки 17 7,8

9 Ушивание грыж передней брюшной стенки 7 3,19

10 Грыжесечение с применением аллопластики сетчатым эндопротезом 14 6,39

11 Резекция желудка 6 2,7

12 Кистэктомия яичника 9 4,1

13 Внематочная беременность 5 2,28

ИТОГО 183 100

все пациенты в зависимости от размера грыжевых ворот 
были разделены на три группы. в первую группу были включены 
36 (16,44 %) пациентов с первичными грыжами передней брюшной 
стенки. вторую группу составили 163 (64 %) пациентов с послеопе-
рационными грыжами передней брюшной стенки. в третью группу 
вошли 20 (9,13 %) пациентов с большой рецидивной послеопераци-
онной грыжей. 

в клинической практике мы использовали следующие класси-
фикации: по J. Chevrel et al. (1999) – грыжи были с размерами дефекта 
от 5 до 20 см и более; по Ю.и. калишь с соавт. (2014) – компенсиро-
ванная, субкомпенсированная, декомпенсированная формы грыж.

пациентам с размерами грыжевых ворот от 10 до 20 см и более 
проводилась предоперационная подготовка с целью адаптации 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем к повышению вну-
трибрюшного давления: в клинике использовался пневмобандаж; 
пациент укладывался в положение тренделенбурга при постепен-
ном поднятии ножного конца кровати до угла 45°. пневмобандаж 
позволяет постепенно увеличивать степень компрессии живота. при 
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этом одновременно проводилась оценка самочувствия больных, по-
казателей гемодинамики и дыхания. положение тренденбурга при 
вправлении грыжи брюшной полости также способствует развитию 
механизмов адаптации к внутрибрюшной гипертензии. 

предоперационная подготовка пациентов на госпитальном 
этапе включала подготовку желудочно-кишечного тракта, назна-
чались бесшлаковая диета, очистительная клизма, накладывался 
назогастральный зонд, что увеличивало объём брюшной поло-
сти и облегчало работу во время оперативного вмешательства. 
дополнительно к вышеуказанным мероприятиям у первой и второй 
группы пациентов на 3–4 дня до операции применялись очисти-
тельные клизмы и слабительные средства по индивидуальным 
показаниям. в послеоперационный период этой группе пациентов 
на 2–3 дня накладывали газоотводящую трубку.

все оперативные вмешательства проводились под эндотрахе-
альным наркозом.

больным первой группы с размером грыжевых ворот от 5 
до 10 см (компенсированная форма грыжи) выполнена пластика 
грыжевых ворот по методу сапежко. у них, как правило, во время опе-
ративного вмешательства не выявлялись изменения тканей перед-
ней брюшной стенки, отсутствовали сопутствующие заболевания.

у больных этой группы в послеоперационном периоде каких-ли-
бо осложнений не наблюдалось. на второй день послеоперационного 
периода больные начали ходить, а также обслуживали сами себя. на 
6-й день послеоперационного периода больные выписались и далее 
находились под наблюдением хирурга по месту жительства.

на 10-й день после операции пациенты явились на повторный 
осмотр, и швы были сняты. 

у пациентов второй и третьей группы операции проводились 
следующим образом: первый этап грыжесечения – после обработки 
операционного поля на кожу передней брюшной стенки наносился 
рисунок типа «якорь» (разрез по Flesch), окаймляя грыжевое вы-
пячивание, старый послеоперационный рубец и кожно-жировую 
складку. далее выделение иссечения грыжевого мешка выполнялось 
по стандартной общепринятой методике. второй этап грыжесечения 
начинали с мобилизации апоневроза от подкожно-жировой клетчат-
ки до 5 см от края грыжевых ворот. Этого расстояния достаточно для 
последующей фиксации сетчатого эндопротеза, и это не приводит к 
излишней отслойке подкожно-жировой клетчатки. больным второй 
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группы (163 случая) в зависимости от локализации грыжевых ворот 
(размер грыжевых ворот от 10 до 20 см, W3, субкомпенсированная 
форма грыжи), с учётом риска развития натяжения тканей, раз-
личных конституционных особенностей, влияющих на течение по-
слеоперационного периода, проводили комбинированную пластику 
(SubLay), грыжевые ворота закрывали полипропиленовой сеткой, 
затем апоневрозы ушивали «край в край». тем самым исключили 
необходимость накладывания двухрядных швов. Это позволило 
избежать повышения внутрибрюшного давления в раннем послео-
перационном периоде, что дало возможность создать оптимальные 
условия для формирования первичного послеоперационного рубца. 

у пациентов третьей группы (20 человек) с большими грыжевы-
ми воротами – от 20 см и более (W3, 4; декомпенсированная форма 
грыжи) во время пластики грыжевых дефектов устраняли диастазы 
прямых мышц живота. всем больным третьей группы с декомпен-
сированной рецидивной послеоперационной грыжей применяли 
сетчатый имплантат. для профилактики синдрома малого живота 
и дыхательной недостаточности по показаниям выполнялась нена-
тяжная герниопластика, то есть наложение сетки на апоневроз без 
его ушивания, а также реконструкция брюшной стенки по Ramirez. 
преимуществом данной методики является то, что при этом не 
уменьшается объём брюшной полости. рассечение влагалища пря-
мых мышц живота создаёт условия для равномерного распределения 
давления на передней брюшной стенке.

у больных с субкомпенсированной и декомпенсированной 
формой грыж для устранения околопротезного пространства при 
сшивании раны использовали п-образные швы с захватом клетчат-
ки с обязательной фиксацией её к эндопротезу и дну раны. после 
завершения герниопластики всем больным обеих групп оставляли 
дренажные трубки, свободные концы которых выводились ниже 
горизонтальной раны и фиксировались к коже. 

после завершения грыжесечения и фиксации эндопротеза 
у 2-й и 3-й групп больных производилась постановка дренажей 
с последующей активной аспирацией, затем рану ушивали послой-
но. в обеих группах больных при фиксации эндопротеза считали 
принципиальным максимально плотное прилегание последнего к 
апоневротическим структурам, так как наличие складок и участки 
нерасплавленного эдопротеза формируют пространство над апонев-
розом, где возможно скопление жидкостных образований.
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Результаты и обсуждение
для оценки эффективности результатов хирургического лече-

ния больных в разбираемых группах в качестве основных критериев 
использовались следующие параметры сравнения: внутрибрюшные 
осложнения раннего послеоперационного периода; внеабдоминаль-
ные осложнения раннего послеоперационного периода; отдалённые 
результаты хирургического лечения. 

у больных обеих групп на этапах лечения в динамике измеряли 
уровень внутрибрюшного давления. исходя из полученных данных, 
были выявлены закономерные изменения показателей внутри-
брюшного давления в сторону их повышения на этапах операции, 
что связано с погружением грыжевого содержимого и проведением 
герниопластики. выполнение герниопластики посредством фик-
сации эндопротеза SubLay и ушивания апоневроза однорядными 
швами (163 пациентов), а также комбинированной методики с моби-
лизацией прямых мышц по Ramirez, использованной у 20 пациентов 
третьей группы, посредством чего было достигнуто увеличение 
объёма брюшной полости, позволило в значительной степени из-
бежать повышения внутрибрюшного давления.

в ближайшем послеоперационном периоде у больных первой 
группы в 3 (1,36 %) случаях наблюдался небольшой инфильтрат 
послеоперационной раны, который купировался консервативным 
методом лечения. выделение жидкости из подкожной жировой 
клетчатки прекратилось на 4-й день послеоперационного периода.

трубки удаляли на 5-й день послеоперационного периода. 
внутрибрюшных осложнений не наблюдали, швы сняли на 10-й день 
после операции. всех пациентов этой группы выписали в удовлет-
ворительном состоянии.

у пациентов 2-й группы в послеоперационном периоде сохраня-
лась нормальная функция Жкт. у 2 (1,1 %) пациентов, перенёсших 
герниопластику по поводу послеоперационной грыжи, отмечались 
внутрибрюшные осложнения – парез кишечника. указанные ослож-
нения купировались медикаментозным лечением.

в 3 случаях также были отмечены внебрюшные осложнения – 
бронхолёгочные заболевания.

у пациентов 3-й группы, перенёсших герниопластику по по-
воду большой рецидивной грыжи передней брюшной стенки, 
в 4 (2,2 %) случаях наблюдались внутрибрюшные осложнения – па-



286                      VII научно-практическая конференция молодых ученых 

рез кишечника, в 2 (1,1 %) случаях отмечена сердечно-сосудистая 
недостаточность, которая проявилась низкими показателями ад, 
учащением пульса, умеренной одышкой. у 1 пациента наблюдалось 
осложнение со стороны бронхолёгочной системы. 

все вышеуказанные осложнения были купированы медикамен-
тозным лечением.

отдалённые результаты оперативного лечения изучены 
у 197 (89,95 %) из 219 оперированных больных в срок от 6 месяцев 
до 4 лет. у пациентов 1-й группы в 23 из 36 случаев не было выявлено 
рецидивов. во 2-й группе у 140 из 163 оперированных пациентов 
только в 1 (0,5 %) случае наблюдался рецидив заболевания.

в 3-й группе у 3 (1,57 %) из 20 прооперированных пациентов 
выявлен рецидив грыж. Эти пациенты были оперированы по поводу 
больших рецидивных послеоперационных грыж. остальные паци-
енты чувствовали себя удовлетворительно, жалоб не предъявляли, 
вели обычный образ жизни.

анализ результатов хирургического лечения, который оценивал 
показатели качества жизни у больных 2-й и 3-й групп через 3 и 6 ме-
сяцев после операции, показал улучшение качества жизни по всем 
параметрам исследования.

выводы
1. дифференцированный подход к лечению послеоперационных 

грыж передней брюшной стенки предотвращает возникновение 
осложнений в до- и послеоперационном периоде. 

2. при первичной грыже передней брюшной стенки, когда раз-
мер грыжевых ворот составляет от 5 до 10 см, можно использовать 
традиционный способ пластики местными тканями.

3. оптимальным способом герниоплатики у пациентов с по-
слеоперационной грыжей передней брюшной стенки размером 
от 10 до 20 см является пластика грыжевых ворот методом фикса-
ции SubLay с использованием полипропиленового протеза, а затем 
ушивание апоневроза «край в край». Это исключает необходимость 
накладывания двухрядных швов, создаёт оптимальные условия 
для формирования первичного послеоперационного рубца, а также 
позволяет в значительной степени уменьшить внутрибрюшную 
гипертензию в раннем послеоперационном периоде. так, частота 
внутрибрюшных осложнений снизилась до 1,1 % (2 случая), вне-
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брюшных – 1,64 % (3 пациента). рецидив заболеваний составил 
зарегистрирован в 0,5 % случаев (1 пациент).

4. при размерах грыжевых ворот 20 см и более лучшим способом 
является сочетание герниопластики с абдоминопластикой, допол-
ненной мобилизацией прямых мышц живота по Ramirez. надёжность 
пластики грыжевых ворот обеспечивается использованием полипро-
пиленового протеза, а мобилизация прямых мышц обеспечивается 
сохранением внутрибрюшного давления на исходных значениях. так, 
внутрибрюшные осложнения наблюдались в 2,2 % случаев (4 паци-
ента), внебрюшные осложнения – в 1,1 % (2 пациента). рецидивы 
заболевания зарегистрированы в 1,57 % случаев (3 пациента). 

5. усовершенствованный способ профилактики раневых ослож-
нений при протезировании грыжевых ворот, основанный на про-
шивании и фиксации подкожно-жировых лоскутов к имплантату 
и дну операционной раны п-образными швами, в значительной 
степени уменьшил частоту осложнений в раннем послеоперацион-
ном периоде.
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