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В сборнике собраны тезисы научных статей врачей, науч-
ных работников и медицинских сестёр госпиталя. Основной 
контингент пациентов медицинского учреждения — люди 
пожилого возраста, поэтому особое внимание уделяется 
опыту лечения гериатрических синдромов и заболеваний. 
При перепечатке материалов ссылка на данное издание 
обязательна.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Госпиталь для ветеранов войн №2 отмечает 30-летний юбилей. Все эти годы 
медицинское учреждение находилось на передовой здравоохранения, забо-
тилось о здоровье ветеранов.  

Приказ об открытии госпиталя Правительство Москвы издало в октябре 1989 
года, хотя здание начало строиться ещё в 1972 году как многопрофильная 
больница на 1200 коек для чиновников министерств, но вскоре строитель-
ство было заморожено. В 1986 году по инициативе ветеранских организаций 
долгострой решили передать под госпиталь для инвалидов войны — в те 
годы в Москве их было более 300 тысяч. 

Современное название — «Госпиталь для ветеранов войн №2» — учрежде-
ние получило в 1995 году, когда к поредевшим рядам ветеранов Великой От-
ечественной в льготных правах на медицинское обслуживание были прирав-
нены воины-интернационалисты.  

Сегодня основной контингент пациентов — участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды войны и члены их семей, дети — узники концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда, участники трудового фронта, а также участники собы-
тий в Афганистане, чернобыльцы, семьи погибших при исполнении воинского 
долга, ветераны подразделений особого риска и ветераны боевых действий. 

В 2019 году Госпиталь перевернул новую страницу в своей истории — были 
открыты три гериатрических отделения на 135 коек, и к основному континген-
ту прибавились пациенты гериатрического профиля — люди старше 60 лет. 
Теперь накопленный опыт наших врачей будет активно использоваться, и го-
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спиталь внесёт свой вклад в улучшение качества жизни, сбережение здоро-
вья и активное долголетие москвичей. 

За годы работы в госпитале пролечено около 400 тыс. человек, в том числе 
почти 300 тыс. основного контингента. Тридцать лет успешной работы на бла-
го пациентов. Сотни, а то и тысячи благодарностей врачам и медицинским 
сёстрам от пациентов и их родных. Большая заслуга в этом первого главного 
врача Госпиталя — Георгия Михайловича Местергази, который отдал ему весь 
свой талант врача, организатора, человека неординарного и творческого. 

Мы помним всех, кто стоял у истоков, кто самоотверженно работал во вре-
мя строительства, кто своим трудом заложил традиции медицинского уч-
реждения. И лучшая им награда — достойное продолжение дела их жизни. 
Главный итог многолетней работы коллектива — развитие госпиталя, в этом 
мы находим полную поддержку руководителей Департамента здравоохра-
нения города Москвы. 

Мы строим новое современное отделение — рентгенэндоваскулярных ме-
тодов диагностики и лечения, где будет оказываться помощь пациентам 
с коронарной и сосудистой патологией, проводиться коронография и стен-
тирование коронарных артерий, планируется оказывать помощь пациен-
там с ишемической болезнью сердца, с атеросклеротическим поражением 
артерий нижних конечностей, почечных артерий, аорты, с заболеваниями 
сосудов головного мозга и другими патологиями.

В 2019 году несколько отделений начали работу по оказанию экстренной по-
мощи пациентам, поступившим по каналу «103», и мы хорошо справились 
с организацией новой для госпиталя работы. Мы устанавливаем современ-
ное оборудование, стараемся сделать госпиталь комфортным, удобным для 
маломобильных граждан, оказываем квалифицированную высокотехноло-
гичную помощь пациентам.

На новый уровень вышли отделения офтальмологии, травматологии и ор-
топедии — врачи проводят лечение по мировым стандартам. Уникальные, 
сложные операции проводят хирурги. В этом году получены лицензии и 
проведены первые операции в пластической хирургии. Очень высокая 
репутация в городе у наших кардиологов, гинекологов, урологов. Особо 
следует отметить работу отделения гемодиализа, на боевом посту реани-
матологи: от их знаний, опыта, а порой и просто интуиции зависят жизни 
людей. Анестезиологи ежедневно обеспечивают до 20 хирургических вме-
шательств, находя для каждого случая индивидуальное решение. Все свои 
знания, душу и сердце отдают больным терапевты и неврологи, отоларин-
гологи и нефрологи, эндоскописты и физиотерапевты, доктора паллиатив-
ного и психиатрического отделений. Большой вклад в постановку точных 

диагнозов вносят специалисты патологоанатомического отделения. Идут 
в ногу со временем, не перестают учиться на благо пациентов доктора от-
делений функциональной диагностики и клинико-диагностической лабо-
ратории, а отделение лучевой диагностики заслуженно признано одним из 
лучших в России.  

Мы гордимся работой наших медицинских сестёр, недаром они являются по-
бедителями всевозможных конкурсов, имеют много почётных званий и офи-
циальных благодарностей. Мы гордимся сплочённостью нашего коллектива, 
уважаем труд каждого специалиста — инженера, бухгалтера, экономиста, 
фармацевта, юриста, работника кадровой и хозяйственной службы, потому 
что все вместе мы делаем одно большое общее дело. Мы бережно храним 
традиции взаимовыручки, стремления к профессиональному росту, уваже-
ния друг к другу и к пациентам.

Сегодня в коллективе 210 врачей, среди них — четыре доктора медицинских 
наук, 43 кандидата медицинских наук, три Заслуженных врача РФ, высшая 
квалификационная категория у 110 врачей, шестеро имеют статус «Москов-
ский врач».  

В госпитале восемь кафедр ведущих медицинских вузов. Именно они воз-
главляют научную работу медицинского учреждения, работают рука об руку 
с диагностами, хирургами и терапевтами, неврологами и гинекологами, 
урологами и кардиологами. Одно их ярких тому доказательств — четыре 
десятка защищённых в стенах госпиталя кандидатских диссертаций, более 
10 докторских работ. Врачи стремятся применять передовой опыт, активно 
делятся своими наблюдениями, наработками, особенно касающимися ле-
чения пожилых людей. 

Тема гериатрии в последнее время выходит на первый план, и опыт лечения 
пациентов старших возрастных групп востребован медицинским сообще-
ством. В данной брошюре собраны тезисы докладов медицинских работни-
ков Госпиталя для ветеранов войн №2, опыт лечения и описание клинических 
случаев в основном по теме гериатрии. Будем надеяться, что это поможет 
врачам успешнее лечить своих пациентов, оказывать им современную и ка-
чественную медицинскую помощь. Мы посвящаем этот сборник 30-летию со 
дня открытия Госпиталя.

 
Главный врач 
Госпиталя для ветеранов войн №2, 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей квалификационной категории 
Вера Ростиславовна Шастина
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗОНОТЕРАПИИ

Горин С.Г., Фетисов И.С.,  
Наумов А.Г., Прохоров Ю.С.

ГВВ №2 ДЗМ

Известно, что к развитию нейросенсорной тугоухости при-
водят различные заболевания, при которых наблюдаются про-
грессирующие дегенеративно-атрофические изменения в перифе-
рическом, а иногда и в центральных отделах слухового аппарата 
(Масленникова О.В., Конторщикова К.Н., 2007). Ещё Steffen H. 
(1977) указывал, что в пожилом возрасте для старения бради-
трофной ткани в первую очередь характерны гипоксемические 
состояния. Для пожилых пациентов с нейросенсорной тугоухо-
стью могло бы быть патогенетически обусловленным применение 
в комплексном лечении озонотерапии. Использование сочетаний 
методик может повысить эффективность эфферентного лечения 
(Шастина В.Р., 2017).

В кабинете гравитационной хирургии крови Госпиталя для 
ветеранов войн №2 в 2018 году было пролечено 55 пациентов 
с нейросенсорной тугоухостью. Средний возраст больных соста-
вил 82 года. Длительность сенсорных нарушений составляла от 
нескольких месяцев до 10 лет. Больные были разделены на три 
группы. Первая группа, контрольная (n=18), получала стандарт-
ное лечение, оно заключалось во внутривенном капельном вве-
дении раствора пентоксифиллин в дозе 20 мг на 200 мл раствора 
хлорида натрия 0,9% ежедневно в течение 10 дней. Больным вто-
рой группы (n=18), помимо стандартного лечения, проводилось 
ежедневно внутривенное введение озонированного физиологи-
ческого раствора. Больные третьей группы (n=19) в комплексе 
лечебных мероприятий каждый день получали стандартное ле-
чение – внутривенно озонированный физиологический раствор, 

а также принимали внутрь озонированную дистиллированную 
воду. Среднее количество на курс лечения составляло 5,5 про-
цедуры. Озоно-кислородную газовую смесь получали на аппа-
рате «УОТА-60-01 Медозон». Концентрация озона составляла от 
0,3 до 5 мг/л, в зависимости от выраженности слуховых нару-
шений и активности сопутствующих соматических заболеваний. 
До начала и по окончании курса лечения проводилась оценка со-
стояния слуха пациентов с помощью опроса, исследования слуха 
речью и камертонами.

По результатам проведённого лечения в стационаре клини-
ческий эффект наблюдался в первой группе у 11 пациентов (61%), 
во второй — у 13 (72%), в третьей у, соответственно, 17 (92%). 
Прирост восприятия шёпотной речи в первой группе пациентов в 
среднем составил 0,5 м, разговорной — 0,4 м, во второй группе — 
1,2 и 0,7 м соответственно, в третьей — 2,16 и 1,44 м. Во всех груп-
пах исследования отмечалось уменьшение жалоб на шум в ушах, 
в голове. В третьей группе во всех случаях отмечалось улучшение 
разборчивости речи. При камертональных исследованиях в пер-
вой группе длительность восприятия звука от камертона с  ча-
стотой 128 Гц в среднем увеличилась на 2 секунды, от камертона 
с частотой 2048 Гц в среднем оставалась на прежнем уровне, во 
второй группе длительность восприятия звука от камертона с ча-
стотой 128 Гц в среднем увеличилась на 4 секунды, от камерто-
на с частотой 2048 Гц в среднем увеличилась на 2 секунды, в тре-
тьей — длительность восприятия звука от камертона с частотой 
128 Гц в среднем увеличилось на 6 секунд, от камертона с частотой 
2048 Гц — в среднем на 4 секунды.

Применение эфферентной терапии у геронтологических па-
циентов вызывало симптоматически значимую коррекцию актив-
ности сопутствующих заболеваний. В второй и третьей группах 
отмечалось улучшение интегративной способности ЦНС. Приме-
нение озонотерапии оказывало стимулирующее действие на пси-
хику. Кроме улучшения слуха наблюдались следующие улучшения: 
расширение полей зрения, повышение внимательности, купирова-
ние бессонницы, неврозов, депрессий и некоторые другие. 

Таким образом, включение в комплекс лечебных меропри-
ятий геронтологических больных с нейросенсорной тугоухостью 
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комбинированного применения озонотерапии — внутривенного 
введения озонированного физиологического раствора с приёмом 
внутрь озонированной дистиллированной воды — позволяет поч-
ти на 30% увеличить клинические результаты лечения, достовер-
но повысить чувствительность к шёпотной и разговорной речи, 
а также создаёт благоприятный фон для уменьшения активности 
сопутствующих соматических заболеваний. В условиях полипраг-
мазии, характерной для лечения геронтологической категории па-
циентов, сочетанное применение стандартного лечения с озоно-
терапией нейросенсорной тугоухости имеет важное значение как 
для повышения конкурентоспособности, так и для экономически 
значимой составляющей бюджета лечебного учреждения.

БУККАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА 
У БОЛЬНЫХ ПРОТЯЖЁННОЙ 
СТРИКТУРОЙ УРЕТРЫ

Корнев А.И.1, Борискин А.А.2 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (1)

ГВВ №2 ДЗМ (2)

Самым эффективным способом лечения протяжённых 
стриктур уретры является пластика уретры с применением сво-
бодного трансплантата слизистой щеки. Мы применяем данную 
методику у больных стриктурой уретры длиной более 2,5 см 
с локализацией в пениальном и бульбозном отделах. Неудовлет-
ворительные результаты использования других трансплантатов 
(крайняя плоть, кожа стволовой части полового члена и мошонки) 
заставили нас отказаться от соответствующих методик. Буккаль-
ный трансплантат обладает уникальными свойствами: высокая 
пластичность, устойчивость к растяжению и разрыву, хорошая 
приживляемость за счёт выраженного и быстрого неоангиогене-
за, толерантность к агрессивной мочевой среде, благоприятные 
иммунологические свойства, резистентность к инфицированию, 
стабильная доступность, лёгкость забора.

С 2001 года в г оспитале прооперировано 45 пациентов. 
Большое внимание уделялось предоперационной подготовке — 
санации ротовой полости (лечение кариеса, для подавления анаэ-
робной неспорообразующей флоры — применение пасты с метро-
нидазолом три раза в сутки в течение пяти дней и непосредственно 
перед операцией, санация ротовой полости 0,02% раствором хлор-
гексидина). В случае выявления инфекции мочевых путей прово-
дилась антибактериальная терапия согласно антибиотикограмме. 
Для профилактики тумесценции в послеоперационном периоде за 
два дня до операции и в последующие 10 дней больные получали 
феназепам — 2 мг на ночь — и 60 мг синестрола парентерально. 

Все операции проводились под комбинированной анесте-
зией. Для удобства манипуляций при заборе буккального транс-
плантата интубация трахеи проводилась через нос. Перидураль-
ный катетер устанавливался на уровне L2–L3, что обеспечивало 
адекватное обезболивание во время операции и в послеопера-
ционном периоде, а также способствовало вазодилатации и, как 
следствие, улучшению микроциркуляции в области анастомоза. 
Уретра рассекалась по дорзальной поверхности на протяжении 
стриктуры и обязательным продлением разреза проксимальнее и 
дистальнее её на один сантиметр. 

Особое внимание уделяли обработке буккального лоскута. 
С  целью улучшения приживляемости трансплантата тщательно 
отсепаровывали жировую ткань до подслизистого слоя, сроки 
препаровки максимально сокращали, лоскут непрерывно увлаж-
няли физиологическим раствором. Трансплантат фиксировали уз-
ловыми швами на атравматической игле монофиламентным рас-
сасывающимся материалом 4/0. 

Из особенностей: у троих пациентов применили тубуляризи-
рованный лоскут в связи с облитерацией уретры, у двоих — двой-
ной лоскут, у одного — тройной лоскут (две буккальные пластины 
и одна — лабиальная) вследствие протяжённости стриктуры, и у 
двоих — перфорированный лоскут для необходимого удлинения 
трансплантата на 10–15%. 

Также важным фактором являлось осуществление «сухого» 
гемостаза и адекватное дренирование послеоперационной раны. 
В  послеоперационном периоде устанавливали уретральный ка-
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тетер на три недели. Оптимальный размер катетера 14–16 Ch для 
предотвращения ишемии и обеспечения оттока отделяемого уре-
тры. Применяли в основном катетеры с силиконовым покрытием. 
У троих пациентов использовали уретральный катетер с покрыти-
ем ионами серебра, у двоих — нитрофурантоином. Различий в пе-
реносимости катетеров не было. Рентгенографический контроль 
перед удалением катетера в последние пять лет не выполняли. 
После операции в течение 10 дней проводилась антикоагулянтная 
терапия, до одного месяца — антибактериальная и дезагрегантная 
терапия.

Сроки наблюдения составили от 6 месяцев до 13 лет. У  44 
больных рецидива стриктуры уретры не отмечено. При урофлоу-
метрии максимальная скорость потока мочи составляла не менее 
17 мл/с. У одного больного, оперированного по поводу протяжён-
ной рецидивной стриктуры уретры с выраженным спонгиофи-
брозом, развилась облитерация уретры, что потребовало наложе-
ния уретропромежностного свища. 

Таким образом, можно сделать вывод, что чёткое соблюде-
ние описанной технологии лечения у данной категории больных 
обеспечивает хорошие отдалённые послеоперационные результаты.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ЗАБРЮШИННАЯ ШВАННОМА 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

 Корнев А.И.1, Шастина В.Р.2, Борискин А.А.2, Кожухов Д.А.2 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова (1)
ГВВ №2 ДЗМ (2)

Забрюшинная шваннома (ЗШ) является редкой, преимуще-
ственно доброкачественной опухолью. Диагностика и лечение за-
болевания остаётся сложной проблемой. Трудность диагностики 
обусловлена латентным течением заболевания и анатомическими 
особенностями забрюшинного пространства. Радикальное удале-
ние опухоли является единственным методом лечения. В работе 

представлен клинический случай хирургического лечения добро-
качественной забрюшинной шванномы.

Больной А., 50 лет. Жалобы на увеличение размеров живо-
та, дискомфорт и ощущение тяжести в чревной области в течение 
1,5 лет. При обследовании визуально, пальпаторно и перкуторно 
в области живота определяется плотная, не смещаемая опухоль 
размерами до 25 см, деформирующая переднюю брюшную стен-
ку. Клинический и биохимический анализы крови, общий анализ 
и посев мочи, коагулограмма, исследование онкомаркеров, элек-
трокардиограмма, флюорограмма, сцинтиграфия костей — без 
изменений. УЗИ брюшной полости и забрюшинного простран-
ства: в области малого таза с распространением в брюшную по-
лость выше уровня пупка лоцируется округлое многокамерное 
кистозное образование размером 21х19х17 см с плотной капсу-
лой; содержимое камер имеет как однородную анэхогенную, так 
и неоднородную гипоэхогенную структуру; внутри камер содер-
жатся тканевые компоненты неправильной формы, в которых при 
цветном допплеровском картировании регистрируется кровоток; 
справа определяется дилатация почечной лоханки до 29 мм, ча-
шек — до 11 мм, верхней трети мочеточника — до 6 мм. МСКТ 
брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривен-
ным контрастированием: в малом тазу и нижних отделах брюш-
ной полости, скелетотопически с уровня лонного сочленения до 
межтелового промежутка L3–L4 определяется овоидной формы 
гетероденсивное образование с чёткими, неровными контурами 
размером 25х21х15 см, плотностью основной массы 15–18 единиц 
Хаунсфилда (HU), гиперденсивными перегородками с мягкотка-
ным компонентом 2 см на пересечении перегородок плотностью 
60 HU и капсулой — 40–45 HU; при усилении достоверного на-
копления контрастного вещества содержимым образования, 
капсулой и перегородками не выявляется; окружающая клетчатка 
спереди обычной структуры, сзади — незначительно тяжиста; мо-
чевой пузырь компримирован, смещён влево; сигмовидная киш-
ка также компримирована, смещена кзади и влево, петли тонкой 
кишки — кверху; общие и наружные подвздошные сосуды спра-
ва смещены латерально; справа лоханка и чашки почки, верхняя 
треть мочеточника расширены.
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Учитывая предполагаемый, по данным проведённого обсле-
дования, доброкачественный характер образования, вызываю-
щего смещение и компрессию окружающих органов, нарушение 
оттока мочи из правой почки, резектабельность, принято реше-
ние о  нецелесообразности биопсии, и пациенту выполнено опе-
ративное вмешательство — удаление забрюшинной опухоли. При 
ревизии: забрюшинное пространство от уровня нижнего сегмента 
почек и до бифуркации подвздошных сосудов занимает плотная 
многокамерная кистозная неорганная опухоль размером до 25 см, 
смещающая петли тонкой кишки кверху, сигмовидную кишку и 
мочевой пузырь — влево, правые общие и наружные подвздош-
ные сосуды  — латерально, сдавливающая правый мочеточник. 
Отмечается интимная спаянность образования с мочевым пузы-
рём, уменьшение размеров предстательной железы. Изменений 
органов брюшной полости и забрюшинного пространства не вы-
явлено. Выполнена пункция кистозных полостей опухоли, эва-
куировано около 2,5 л жёлто-коричневой жидкости с детритом и 
изменёнными сгустками крови. Острым и тупым путём опухоль 
с капсулой выделена в пределах здоровой ткани и удалена.

Цитологическое исследование аспирационного материала: 
на фоне элементов крови большое количество ядер разрушенных 
клеток и макрофагов с гемосидерином, атипических клеток не 
обнаружено. Патогистологическое исследование: макроскопиче-
ски — опухоль размером 18х15х5 см, плотная фиброзная капсула, 
на разрезе множество полостей с мутным геморрагическим содер-
жимым. Микроскопически (окраска гематоксилином и эозином, 
увеличение х400) — шваннома типа Antoni A: удлинённые клетки 
с гиперхромными ядрами, образующие разнонаправленные пучки 
и завихрения, ядра клеток формируют палисадообразные фигуры, 
которые перемежаются с безъядерными зонами (тельца Верокаи). 
Иммуногистохимическое исследование (иммунопероксидазный 
метод, диаминобензидин, гематоксилин, увеличение х400): клетки 
опухоли негативны к aSMA (клон 1A4), CD117 (клон 9.7), CD34 
(клон QBEnd/10), панцитокератину (клон AE1/AE3), десмину 
(клон D33), положительная экспрессия протеина S100 (поликлон) 
и виментина (клон V9), иммунофенотип опухоли соответствует 
нейрональной дифференцировке.

Послеоперационное течение гладкое. Проводилась анти-
коагулянтная, инфузионная терапия, антибиотикопрофилак-
тика. Больной выписан из стационара на пятые сутки после опе-
рации в удовлетворительном состоянии. При контрольной МСКТ 
через 6 месяцев данных за рецидив опухоли и нарушение оттока 
мочи из правой почки не выявлено.

Представленное клиническое наблюдение показывает воз-
можность дооперационной диагностики доброкачественной за-
брюшинной шванномы с применением УЗИ и МСКТ без биопсии 
для оценки характера заболевания и принятия решения об опе-
рабильности опухоли с установлением взаимоотношения обра-
зования с окружающими органами и определения хирургической 
тактики.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕИНВАЗИВНОЙ 
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЛЁГКИХ У БОЛЬНОЙ С МОРБИДНЫМ 
ОЖИРЕНИЕМ (КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ)

Перов О.И.1, Бугровская О.И.1, Хосровян А.М.1,  
Шветский Ф.М.1, Горбатенкова С.В.1, Горин С.Г.1,  
Ловчинский Е.В.1, Корнев А.И.2, Атаманчук А.А.3

ГВВ №2 ДЗМ (1)
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (2)

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (3)

На сегодняшний во многих цивилизованных странах ожи-
рение принимает размах настоящей эпидемии. У метаболического 
синдрома множество симптомов. Обычно один из них является 
наиболее выраженным, именно он беспокоит пациента и приво-
дит к врачу. Например, артериальная гипертензия, ИБС, дислипи-
демии, артрозы, артриты. Очень часто лечится один симптом, а 
не весь синдромокомплекс в целом. Поэтому использование меди-
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каментов, диеты, физической нагрузки, направленное на лечение 
отдельно взятого заболевания, не всегда приводит к нужному ре-
зультату.

В 1837 г. в Лондоне вышло произведение Чарльза Диккен-
са «Посмертные записки Пиквикского клуба». Термин «пиквик-
ский» впервые вошёл в историю из данного романа, хотя сам 
главный герой С. Пиквик этим синдромом не страдал. В главе IV 
романа появляется герой — слуга по имени Джо — с характер-
ными для данной болезни симптомами, которые автор описыва-
ет следующими словами: «На козлах сидел жирный краснолицый 
парень, погружённый в дремоту», «Несносный мальчишка, — 
сказал пожилой джентльмен, — он опять заснул! — Удивитель-
ный мальчик! — произнёс мистер Пиквик. — Неужели он всегда 
так спит? — Спит! — подтвердил старый джентльмен. — Он всег-
да спит. Во сне исполняет приказания и храпит, прислуживая за 
столом». 

В 1918  г. William Osler предложил называть подобное со-
стояние пиквикским синдромом. Заболевание имеет несколько 
равнозначных наименований: синдром Джо, сердечно-лёгочный 
синдром больных ожирением, синдром ожирения-гиповенти-
ляции. Болезнь имеет код по МКБ10 — Е66.2 и наименование 
«Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной ги-
повентиляцией». 

В данной работе представлен клинический случай лечения 
больной декомпенсированным синдромом ожирения-гиповенти-
ляции. В ноябре 2018 г. в отделение реанимации и интенсивной 
терапии ГВВ №2 доставлена пациентка с декомпенсацией углевод-
ного обмена, обострением хронической сердечной недостаточно-
сти. После перенесённого психоэмоционального стресса в октя-
бре 2018 г. у пациентки наблюдались резкая прибавка массы тела, 
нарастание отёков, одышка, отмечалась прогрессия почечной не-
достаточности до олигоанурии. Пациентка госпитализирована в 
один из стационаров г. Москвы. Проводилась интенсивная тера-
пия, неинвазивная вентиляция лёгких (НИВЛ), гемодиафильтра-
ция c удалением 11 литров жидкости на фоне анурии. После ста-
билизации состояния больная была переведена в терапевтическое 
отделение, где получала симптоматическую, в том числе массив-

ную диуретическую терапию. С положительной динамикой боль-
ная была выписана. 

На момент поступления в ГВВ №2 состояние тяжёлое. Мас-
са тела 165 кг, рост 164 см, индекс массы тела 61,35 кг/м2. Кожа 
лица гиперемирована, умеренный цианоз губ. Пастозность го-
леней и стоп. Пролежни обеих пяток. Уровень сознания 15б по 
ШКГ. Дыхание самостоятельное, ослабленное в нижнебоковых 
отделах, больше справа. ЧДД до 20 в мин., SatО2 87% на воздухе, 
на инсуфляции О2 4 л/мин. — 96%. Границы относительной сер-
дечной тупости смещены в обе стороны до 1,5 см. Тоны сердца 
приглушены, ритмичные, систолический шум на верхушке. ЧСС 
86 в мин., АД 140/80 мм рт. ст., ЭКГ: синусовый ритм, блокада 
передней ветви левой ножки пучка Гиса (БПВЛНПГ), предсерд-
ная и желудочковая экстрасистолия. Живот увеличен в размерах 
за счёт подкожно-жировой клетчатки, отмечается многократ-
ный жидкий стул. Темп диуреза 150 мл в час на фоне остаточно-
го действия диуретиков. Анализ крови: Hb 96 г/л, Ht 34,8%, рН 
7,47, рСО2 55,9 мм рт. ст., рО2 95,1 мм рт. ст., ВЕ(Е) 14,5, К 3,43 
ммоль/л, Na 136,1 ммоль/л, лактат 1,43 ммоль/л, глюкоза 4,5–5,5 
ммоль/л. Рентгенография грудной клетки: двухсторонняя пнев-
мония, правосторонний гидроторакс. 

Диагноз: синдром ожирения-гиповентиляции (Пиквика), 
ИБС, атеросклеротический кардиосклероз, БПВЛНПГ, гиперто-
ническая болезнь третьей степени, артериальная гипертензия 
третьей степени, риск ССО очень высокий, псевдомембраноз-
ный колит, сахарный диабет второго типа, инсулинопотребный, 
компенсация, НК 2Б, двухсторонняя гипостатическая пневмо-
ния, ДН второй степени, двухсторонний гидроторакс, гиперкап-
ния, альвеолярная гиповентиляция лёгких, хроническое лёгоч-
ное сердце, лёгочная гипертензия, декомпенсация, перенесённая 
ОПН, НИВЛ, диабетическая нефропатия, ангиопатия, ХБП С3а, 
ЦВБ, хроническая ишемия головного мозга. 

Состояние с отрицательной динамикой, нарастала полиор-
ганная недостаточность. Уровень сознания снизился до 11б по 
ШКГ. SatО2 87% на инсуфляции О2 6л/мин. Анализ крови: рН 7,2, 
рСО2 83,0 мм рт. ст., рО2 37,5 мм рт. ст., Nа 134,1 ммоль/л, К 3,34 
ммоль/л, Са 0,84 ммоль/л. 
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По тяжести состояния осуществлён перевод на ИВЛ, выпол-
нена трахеостомия, назначены вазопрессоры. После проведённой 
интенсивной терапии состояние пациентки стабилизировалось. 
Попытки перевода больной на самостоятельное дыхание вызва-
ли нарастание гиперкапнии, гипоксемии и связанными с этим 
симптомами, что делало невозможным деканюляцию и дальней-
шую активизацию пациентки, с последующими осложнениями от 
продлённой ИВЛ и длительного нахождения трахеостомической 
трубки. Также не представлялось осуществимым проведение ма-
сочной НИВЛ ввиду невозможности создания герметичности ды-
хательного контура из-за открытой трахеостомы. 

Было принято решение о деканюляции и продолжении НИВЛ 
через шлем для НИВЛ StarMed CaStar UP фирмы Intersurgical. Сле-
дует отметить, что нижний край шлема закрывал трахеостомиче-
ское отверстие, благодаря чему была достигнута герметичность 
дыхательного контура. Параметры вентиляции: CPAP+PSV PEEP 
5 cm, PSV 10 cm., Insp. time 0,25–1,5 secs., Ramp 50–150 msecs., Insp. 
flow trigger 2–3 L, Exp. trigger 25–50%. 

К концу вторых суток больная была переведена на само-
стоятельное дыхание. Клинически и рентгенологически отмеча-
лась положительная динамика. После нескольких дней лечения в 
ОРИТ больная переведена в нефрологическое отделение, затем в 
удовлетворительном состоянии выписана.

Таким образом, применение шлема StarMed CaStar UP для 
НИВЛ у пациентов с трахеостомой является на сегодняшний день 
наиболее эффективным методом снижения респираторной под-
держки.

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРАМИНОЛА 
ДЛЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 
ПРОСТАТЫ

Корнев А.И.1, Борискин А.А.2

РНИМУ им. Н.И. Пирогова (1)
ГВВ №2 ДЗМ (2)

Проведено сравнительное исследование результатов приме-
нения стераминола и 5-процентного раствора глюкозы при тран-
суретральной резекции простаты. В исследование включили две 
группы больных: 73 человека — с использованием стераминола и 
71 — 5-процентного раствора глюкозы. Больные были рандомизи-
рованы. В обеих группах средний возраст составил 73 года. Кли-
нически значимых сопутствующих заболеваний не было. Средний 
вес составил 78 кг. Средний объём простаты — 57 см3. Средняя 
масса резецированной ткани простаты — 27 г. Среднее время опе-
рации — 55 минут. Средний объём использованного ирригацион-
ного раствора — 25 л.

С целью контроля и оценки резорбции определяли уровень 
сывороточного натрия, гематокрит и гемоглобин. Снижение сыво-
роточного натрия отражает степень резорбции ирригационного 
раствора. При исследовании выявлено более выраженное сниже-
ние уровня сывороточного натрия в группе больных с применени-
ем раствора 5-процентной глюкозы по сравнению с пациентами, 
у которых использовался раствор стераминола. Это указывает на 
большую вероятность развития ТУР-синдрома в группе глюкозы 
по сравнению со стераминолом. Снижение гемоглобина и гемато-
крита было практически одинаково в обеих группах, что связано 
с интраоперационной инфузией.

Показатели крови

Средние 
показатели

Группы больных
стераминол 5-процентный  

раствор глюкозы
до операции после  

операции
до операции после  

операции
Сывороточ-
ный натрий, 
ммоль/л

137 124 139 117

Гемоглобин, 
г/л

132 117 134 116

Гематокрит, 
%

38 29 37 28
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С целью изучения влияния стераминола и 5-процентного 
раствора глюкозы на гемостаз оценили параметры коагулограм-
мы до и после операции. При этом отметили, что при применении 
стераминола увеличивается протромбиновый индекс и укорачи-
вается тромбиновое время. При использовании 5-процентной 
глюкозы протромбиновый индекс снижается, тромбиновое время 
удлиняется. Ретракция кровяного сгустка менее выражена в груп-
пе стераминола по сравнению с глюкозой. Исследовали показатель 
агрегационной способности тромбоцитов (пик амплитуды). Он не 
изменялся в группе стераминола, а в группе глюкозы — повышал-
ся. Показатели активированного частичного тромбопластинового 
времени и международного нормализованного отношения прак-
тически не изменялись. Изученные изменения показателей гумо-
рального и клеточного гемостаза позволяют сделать вывод о том, 
что в группе больных с использованием стераминола был достиг-
нут более адекватный гемостаз в зоне операции по сравнению 
с группой глюкозы.

Показатели коагулограммы

При использовании обоих растворов нефротоксических эф-
фектов, нарушений со стороны ЦНС и зрительных расстройств 
не наблюдали. Учитывая возможный кардиотоксический эффект 
глицина, оценивалась электрокардиограмма до и после операции. 
Отмечалась преходящая депрессия зубца Т у четверых больных 
в группе стераминола и у троих — в группе глюкозы. При этом 
острых очаговых изменений миокарда клинически, биохимически 
и по данным ЭКГ не было. При отдалённом наблюдении больных 
в сроки от одного до трёх лет не отмечено развитие инфаркта ми-
окарда. Аллергических и кожных реакций на применение препа-
ратов не было.

Учитывая вышеизложенное, мы можем рекомендовать ис-
пользование стераминола при трансуретральной резекции про-
статы как эффективного и безопасного препарата, альтернативно-
го применению 5-процентного раствора глюкозы.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВТОРНОЙ 
ПОЯСНИЧНОЙ МИКРОДИСКЭКТОМИИ 
ПРИ РЕЦИДИВНОЙ ДИСКОГЕННОЙ 
ЛЮМБОИШИАЛГИИ

Герасименко В.В., Мартикян А.Г., Ковтунец С.В.,  
Бублиевский Д.В., Прокопович В.С., Каранадзе А.Н.

ГВВ №2 ДЗМ 

Исследование проведено с целью определить эффективность 
лечения пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболева-
ниями пояснично-крестцового отдела позвоночника, осложнён-
ными рецидивными грыжами межпозвонковых дисков, путём 
дифференцированного подхода к хирургическому лечению с при-
менением поясничной микродискэктомии (МДЭ) и транспедику-
лярной стабилизации позвоночно-двигательного сегмента.

Исследованы результаты лечения 14 пациентов (9 мужчин, 
5 женщин; средний возраст 56,8 года), которые подверглись МДЭ 

Средние  
показатели

Группы больных
стераминол 5-процентная глюкоза
до операции через  

1 час после 
операции

до операции через  
1 час после  
операции

Протромбино-
вый индекс, %

93 118 94 87

Тромбиновое 
время, с

16 13 15 18

Ретракция кровя-
ного сгустка, %

52 46 51 49

Агрегационная 
способность 
тромбоцитов 
(пик амплитуды), 
мин

7 7 7 9

АЧТВ, с 29 28 28 30
МНО 0,93 0,86 0,95 0,87
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и/или транспедикулярной стабилизации на поясничном отделе 
позвоночника в период с 2016 по 2017 год по поводу рецидив-
ных грыж межпозвонковых дисков после МДЭ (n=14). Рецидив-
ные грыжи межпозвонковых дисков располагались на уровнях 
LIII–LIV (n=1), LIV–LV (n=9), LV–SI (n=4) позвонков. Рецидивные 
грыжи определялись как повторное возникновение корешкового 
синдрома и/или боли в спине при наличии безболевого периода и 
грыжевого субстрата на ранее оперированном уровне после пер-
вичной поясничной дискэктомии. 

Семеро пациентов составили группу А, им проводилась де-
компрессия невральных структур с постановкой транспедикуля-
рой фиксации (4 мужчин, 3 женщины; от 45 до 78 лет). Семеро 
пациентов составили группу Б — им произведена декомпрессия 
невральных структур без постановки транспедикулярной систе-
мы (5 мужчин, 2 женщины; от 52 до 82 лет).

Обследование наблюдаемых пациентов включало оценку не-
врологического статуса и болевого синдрома, МРТ, КТ, рентгено-
графию поясничного отдела позвоночника с функциональными 
пробами. Все пациенты были оперированы в нейрохирургическом 
отделении ГВВ №2. Выраженность боли в спине и ноге оценивалась 
по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), а изменения качества 
жизнедеятельности — по опроснику Освестри (Oswestry Disability 
Index — ODI). Исходы лечения оценивались по шкале Macnab. 
Показанием для оперативного вмешательства являлись наличие 
некупируемого дискогенного болевого синдрома и прогрессиро-
вание неврологического дефицита. В послеоперационном периоде 
оценивались время активизации пациентов, выраженность боле-
вого синдрома при выписке. Результаты повторной поясничной 
МДЭ и/или транспедикулярной стабилизации оценивались через 
6 месяцев после операции.

В 12 случаях отмечена ипсилатеральная ишиалгия, в двух 
случаях — двусторонняя. Во всех случаях верифицирована ин-
траоперационная картина рубцово-спаечного процесса в позво-
ночном канале, что требовало менингорадикулолиза. Интраопе-
рационные осложнения в виде нарушения целостности твёрдой 
мозговой оболочки (ТМО) и интраоперационной ликвореи не 
отмечались.

Оценка неврологического статуса у всех пациентов осущест-
влялась непосредственно до операции, второй раз — через 6 ме-
сяцев после операции. Оценка болевого синдрома по шкале ВАШ 
в группе А: в общем числе после операции в среднем боли уменьши-
лись на 6 баллов (с 8 до 2 баллов по шкале ВАШ). В группе Б общем 
числе после операции боли в среднем боли уменьшились на 4 балла 
(с 8 до 4 баллов по шкале ВАШ). По результатам анализа можно от-
метить, что снижение болевого синдрома было в обеих исследуе-
мых группах, в группе А снижение болевого синдрома несколько 
больше, но статистически разница является незначительной. 

При оценке динамики болевого синдрома по шкале Освестри 
в группе А после операции в среднем функциональный статус улуч-
шился на 64%, в группе Б — на 55%. По результатам анализа можно 
отметить, что улучшение функционального статуса в группе А бо-
лее выражено, но статистически разница является незначительной.

Выводы. У пациентов с дегенеративными заболеваниями 
позвоночника, имеющих рецидив грыжи межпозвонкового диска, 
применение операции декомпрессии невральных структур со ста-
билизацией даёт больше положительных отдалённых результатов 
по сравнению с группой без применения стабилизации. Клиниче-
ское течение послеоперационного периода — снижение болевого 
синдрома и улучшение функционального статуса — протекает 
в обеих группах примерно равнозначно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ СПОНДИЛОЛИСТЕЗА 
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ 
СТЕПЕНИ ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Герасименко В.В., Мартикян А.Г., Ковтунец С.В.,  
Бублиевский Д.В., Прокопович В.С., Каранадзе А.Н.

ГВВ №2 ДЗМ
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Цель работы: анализ результатов различных методик хирурги-
ческого лечения пациентов с спондилолистезом пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника I–II степени.

Исследованы результаты 32 пациентов (14 мужчин, 18 жен-
щин; средний возраст 62,8 года) с дегенеративным спондилоли-
стезом 18 и с истмическим спондилолистезом 14, которые под-
верглись оперативному вмешательству с сентября 2017 по декабрь 
2018 года. Спондилолистез I степени по классификации Meyerding 
был выявлен у восьми (25%) пациентов, II степени — у 24 (75%). 
У всех пациентов диагноз был подтверждён магнитно-резонанс-
ной томографией. Клиническая картина заболевания проявлялась 
выраженным люмбалгическим синдромом и корешковыми сим-
птомами. 

Ведущим в клинической картине был люмбалгический син-
дром в виде выраженной боли в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника (резко усиливающейся при физической нагрузке). 
Люмбоишалгический синдром был выражен у 19 пациентов (60%). 
Корешковый синдром выявлен у 12 больных (37%) (в группу вклю-
чены пациенты с нестабильным спондилолистезом). 

Всем пациентам выполнялась рентгенография пояснич-
но-крестцового отдела позвоночника: обзорные снимки (во всех 
случаях наблюдалась болевая установка, сколиоз, явления спон-
дилолистеза, нарушение сагитального баланса), функциональные 
спондилограммы (в 93% случаев наблюдалась нестабильность по-
яснично-крестцового отдела позвоночника). Выполнялась оценка 
сагиттального баланса в системе IPAX, по методу Марикова С.К., 
Юз А.А., Джахафа М.Т. Нарушение сагиттального баланса было от-
мечено в 62% случаев. 

В зависимости от вида операции больные были разделе-
ны на две группы. Пациентам первой группы (n=16) выполняли 
только интерламинарную декомпрессию, одно- или двусторон-
нюю в зависимости от сторонности корешковой симптоматики. 
Пациентам второй группы (n=16) также выполняли интерла-
минарную декомпрессию, но в сочетании с транспедикулярной 
фиксацией.

К маркерным показателям отнесена выраженность боли, 
оценивавшаяся по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Также 

больных разных групп сравнили друг с другом по динамике сред-
него значения качества жизни по опроснику Освестри до опера-
ции и через год после операции.

Больных разных групп сравнили друг с другом по динамике 
средних значений максимальной боли в ноге/ногах и максималь-
ной боли в поясничной области до операции и через 6 месяцев по-
сле операции.

В результате в первой группе качество жизни по опроснику 
Освестри улучшилось на 35% (с 60 до 25%), уровень боли в ноге по 
шкале ВАШ уменьшился на 6 баллов, уровень боли в поясничной 
области практически не изменился (уменьшение на один балл). 
Отличные результаты отмечены у пациентов, у которых до опе-
рации была только боль в ноге/ногах, а боль в поясничной обла-
сти была минимальна (менее 3 баллов по шкале ВАШ). Во второй 
группе качество жизни по опроснику Освестри улучшилось на 
20% (с 45 до 25%), уровень боли в ноге по ВАШ уменьшился на 
3 балла, уровень боли в поясничной области в поясничной обла-
сти также уменьшился на 3 балла.

Хирургическое лечение спондилолистеза должно быть на-
правлено на:

—  подбор наиболее малотравматичного и безопасного до-
ступа к патологическому очагу; 

—  декомпрессию нервных и сосудистых образований на 
уровне поражения и устранение остеоневрального конфликта; 

— профилактику рубцово-спаечного эпидурита, рестенози-
рования и сегментарной нестабильности; 

—  восстановление опороспособности и биомеханики по-
звоночного столба, при наличии нестабильности — последующая 
стабилизация позвоночника.

Выводы. Улучшение качества жизни больных с спондилоли-
стезом пояснично-крестцового отдела позвоночника достигается 
микрохирургической декомпрессией. Пациентам декомпрессия 
невральных структур и транспедикулярная фиксация позвоноч-
но-двигательного сегмента показаны при наличии боли в пояс-
ничной области свыше 3 баллов по шкале ВАШ, поскольку доми-
нирующим клинико-неврологическим синдромом у этих больных 
является нестабильность сегмента.
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АДРЕСНАЯ 
НЕЙРОРЕТИНОПРОТЕКЦИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ГЛАУКОМНОЙ 
ОПТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА

Мовсисян А.Б.1,2, Егоров А.Е.1,2, Лютов В.Д.2 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (1)

ГВВ №2 ДЗМ (2)

Ежегодно наблюдается повышение заболеваемости глауко-
мой в мире, однако остаётся открытым вопрос о пусковом меха-
низме её развития, особенностях патогенеза и механизмах, приво-
дящих к нарушению зрительных функций и атрофии зрительного 
нерва. На сегодняшний день с учётом литературных данных об 
этиопатогенезе глаукому принято считать мультифакториальным 
нейродегенеративным заболеванием, характеризующимся про-
грессирующей оптиконейропатией, патологическими изменения-
ми поля зрения и гибелью ганглиозных клеток сетчатки. 

С учётом происходящих изменений в глазу лечение паци-
ентов с глаукомой должно быть направлено на три основные 
звена патогенеза глаукоматозного процесса: механическом (по-
вышение внутриглазного давления (ВГД)), дисциркуляторном 
(нарушение кровообращения) и метаболическом. Главными пу-
сковыми факторами из них служат механический и сосудистый, 
а реализация их действия осуществляется через метаболический 
фактор, которому в настоящее время отводится ключевая роль в 
патогенезе ГОН. 

По этой причине комплексный подход, направленный на 
достижение толерантного для глаукомного глаза ВГД, коррекцию 
общих и местных гемоциркуляторных и метаболических нару-
шений, по праву считается патогенетически обоснованным для 

терапии данного заболевания. В связи с этим даже при достиже-
нии целевого значения ВГД может наблюдаться дальнейшее про-
грессирование функциональных глаукоматозных нарушений, 
требующих терапевтических мероприятий для предотвращения 
гибели нейрональных клеток. Комплекс мер, целями которого 
являются уменьшение дальнейшей дистрофии аксонов и сохра-
нение структуры неповреждённых нейрональных клеток, а так-
же клеток сетчатки, получил название «нейроретинопротекция». 
При этом эффективность нейроретинопротекторной терапии 
глаукомы может быть только при условии достижения целевого 
уровня ВГД.

В литературе описаны различные способы медикаментоз-
ного воздействия на метаболизм сетчатки, но они имели неболь-
шую эффективность в связи с крайне небольшой проницаемо-
стью гематоофтальмологического барьера (ГОБ). В то же время 
стекловидное тело является весьма перспективной структурой 
глаза, так как занимает 2/3 его объёма и может служить в каче-
стве депо для лекарственных препаратов. Оно играет важную 
роль в метаболических процессах глаза: доказано наличие посто-
янного медленного тока жидкости, продуцируемого цилиарным 
телом, в заднюю камеру глаза и частично в стекловидное тело, 
откуда отток происходит частично в переднюю камеру глаза и 
частично в периваскулярные пространства зрительного нерва. 
От задних отделов стекловидного тела жидкость поступает пре-
имущественно к сетчатке и зрительному нерву.

Таким образом, направленный ток жидкости стекловидного 
тела и низкая скорость продвижения веществ дают возможность 
создания витреального депо, способного накапливать собствен-
ные биологически активные вещества, которые могут воздейство-
вать на процессы жизнедеятельности сетчатки и в особенности 
зрительного нерва, причём как внутриглазной, так и ретробуль-
барной его части, в течение продолжительного времени.

На кафедре офтальмологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова был 
разработан и успешно применяется в клинической практике спо-
соб снижения внутриглазного давления при помощи проведения 
транссклеральной лазерной циклокоагуляции (ЛЦК). Методика 
основана на применении лазерного излучения с длиной волны 
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0,81 мкм, находящегося в инфракрасной зоне и способного про-
никать через малопигментированные ткани, практически не по-
вреждая их и адсорбируясь в структурах, богатых меланином, 
вызывая выраженное коагулирующее действие. Возникающее при 
этом локальное дозированное воспаление служит источником 
биологически активных веществ, а поглощение лазерного излуче-
ния пигментным эпителием приводит к временному нарушению 
гематоретинального барьера и увеличению его проницаемости, 
что обеспечивает доставку с витреальным током жидкости к сет-
чатке и зрительному нерву биологически активных веществ и 
лекарственных средств, вводимых в субтеноновое пространство 
в проекции коагулятов. 

Метод заключается в создании под воздействием лазерного 
излучения (0,81 мкм) лишённых пигментного эпителия участков 
в области проекции плоской части цилиарного тела. Далее в об-
ласти нанесённых коагулятов проводится субконъюнктивальная 
инъекция лекарственных препаратов после инстилляции вазо-
констрикторов. Экспериментально и клинически доказана необ-
ходимость использования в качестве депонирующего агента ги-
дроксипропилметилцеллюлозы (вискоэластика) для разведения 
лекарственных препаратов, приготавливаемых для введения в об-
ласть увеличенной проницаемости ГОБ. 

Это позволяет обеспечивать более плавное и равномерное 
поступление лекарственного препарата, его пролонгацию, а так-
же более длительную его элиминацию. Операция проводится 
под местной анестезией, в случае необходимости осуществляет-
ся анестезиологическое пособие в виде внутривенной инъекции 
препаратов. Применение данной методики клинически эффек-
тивно: у  пациентов наблюдается улучшение зрительных функ-
ций, расширение периферических полей зрения и улучшение 
показателей светочувствительности сетчатки, сохраняющиеся 
до пяти месяцев.

Учитывая наличие общесоматических патологий и приём 
различных групп препаратов, лицам пожилого и старческого 
возраста, страдающим глаукомой, может быть противопоказа-
но системное применение ряда препаратов, используемых для 
консервативного лечения глаукомной оптической нейропатии. 

В связи с этим методика адресной доставки лекарственных пре-
паратов может стать альтернативой классической консерватив-
ной терапии для таких пациентов, что позволит предупредить 
возможные системные нежелательные эффекты и в то же время 
обеспечить эффективное воздействие на сложнодоступные струк-
туры заднего сегмента глаза. 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ГИПОТЕНЗИВНОЙ 
И НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ТЕРАПИИ 
ГЛАУКОМЫ

Егоров А.Е.1,2, Глазко Н.Г.2, Мовсисян А.Б.1,2 

ГВВ №2 ДЗМ (1)
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (2)

Глаукома является одним из наиболее распространённых 
хронических глазных заболеваний, ведущих к необратимым из-
менениям органа зрения.  Высокое внутриглазное давление — ос-
новной и наиболее изученный фактор риска потери зрения как 
при открытоугольной, так и при закрытоугольной глаукоме. На 
сегодняшний день алгоритмы ведения больных с глаукомой со-
держат в себе три основополагающих принципа: снижение уровня 
ВГД до «давления цели»; поддержание и улучшение глазного кро-
вотока; нейроретинопротекция. Начиная с XIX века идёт поиск 
«универсального» препарата, соответствующего всем этим кри-
териям, однако наличие местных и системных осложнений при-
водит к необходимости дальнейшего поиска и разработки новых 
препаратов для лечения глаукомы. Самое эффективное снижение 
ВГД  (на 25–30%)  по сравнению с другими препаратами за счёт ак-
тивации увеосклерального пути оттока при однократной инстил-
ляции препарата, улучшение перфузионного кровотока, а также 
нейропротективное действие выделяет аналоги простагландинов 
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среди остальных гипотензивных препаратов, так как их исполь-
зование является патогенетически оправданным, а использова-
ние их в  комбинации с другими группами препаратов  требует 
меньшего количества инстилляций в день и увеличивает привер-
женность пациентов к лечению. Весьма важным представляется 
начало клинического применения препаратов, угнетающих ак-
тивность молекул транспортеров норэпинефрина (NET), что при-
водит к снижению продукции водянистой влаги, ингибирующих 
Rho-киназу, таким образом повышающих проницаемость трабе-
кулярной сети за счёт расслабления её актин-миозинового скеле-
та, а также снижающих уровень эписклерального венозного дав-
ления. В ряде стран зарегистрированы Ripasudil 0,4% и Netrasudil 
0,02%, обладающие вышеперечисленными свойствами. Также до-
казано их неройпротективное действие за счёт улучшения крово-
тока в области головки диска. Из-за сохраняющейся потребности 
в ряде случаев в инстилляции нескольких лекарственных препа-
ратов продолжаются активные исследования по разработке новых  
комбинированных препаратов, в том числе с содержанием инги-
биторов Rho-киназы и аналогов простагландинов. 

Среди перспективных направлений в разработке лекар-
ственных препаратов для лечения глаукомы необходимо от-
метить новые молекулы, которые находятся на разных фазах 
клинических исследований. Это Trabodenoson — агонист рецеп-
торов аденозина, Vyzulta — аналог простагландина с функцией 
донатора оксида азота, Bamosira — малый интерферирующий 
РНК-ингибитор, подавляющий генную экспрессию бета-2-адре-
нергических рецепторов. 

Помимо разработки новых лекарственных форм, продол-
жается поиск путей доставки лекарственных препаратов, позво-
ляющих поддерживать необходимую концентрацию препарата 
в глазу и улучшить комплаентность пациентов. Одним из таких 
приспособлений является имплант с эффектом длительного не-
прерывного высвобождения биматопроста, функционирующий 
в течение 4–6 месяцев. Помимо этого, развивается направление 
по созданию канальцевых обтураторов с высвобождающимся на 
глазную поверхность лекарственным препаратом. Использование 
обтуратора на данный момент FDA не одобрено. 

Таким образом, патогенетически оправданная терапия с ис-
пользованием препаратов, соответствующих всем необходимым 
требованиям, позволит добиться сохранения зрительных функ-
ций у значительно большего количества пациентов при сохране-
нии приемлемого качества жизни.  
Средняя степень снижения ВГД для разных 
групп гипотензивных препаратов (Terminology 
and guidelines for glaucoma, EGS, 2014)

Степень понижения уровня ВГД для различных групп препаратов
Наименование группы препаратов Степень понижения ВГД  

(в % от исходного)
β-блокаторы 20–25
α-2-агонисты 20–25

Простагландины и простамиды 25–30
Ингибиторы карбоангидразы 15–20

Холиномиметики 20–25
Симпатомиметики 15–20

ОЗОНОТЕРАПИЯ ОБОСТРЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА 
У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 55 ЛЕТ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ 
ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ

Горин С.Г., Наумов А.Г., Ловчинский Е.В., 
Прохоров Ю.С., Силуянова Е.Н.

ГВВ №2 ДЗМ

К одному из наиболее эффективных методов лечения ло-
кальных процессов неспецифической инфекции можно отнести 
внутривенное введение озонированного физиологического рас-
твора. Больные, получающие программное лечение гемодиализом, 
находятся в контролируемой, динамично изменяющейся субкли-
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нической уремической интоксикации с адаптационными измене-
ниями гормонального фона. В возрасте после 55 лет частота ин-
фицирования предстательной железы, по разным исследованиям, 
составляет до 95% случаев. Вялотекущее течение хронического 
простатита с периодическими обострениями, при отсутствии 
эндогенной интоксикации и деструктивных процессов, проявля-
ется не только локальными клиническими симптомами, лабора-
торными и инструментальными изменениями, но и нарушениями 
в области половой сферы. На фоне программного лечения гемоди-
ализом у этой категории пациентов сексуальные нарушения при-
обретают ещё большую актуальность.

Цель данного исследования: повышение эффективности ле-
чения обострения хронического простатита пациентов старше 55 
лет, находящихся на программном гемодиализе.

В период с 2015 года было пролечено 70 больных с обостре-
нием хронического простатита без деструкции при отсутствии 
клинических проявлений эндогенной интоксикации. Возраст па-
циентов составил 55–71 год. Длительность обострения хрониче-
ского простатита — от нескольких дней до нескольких месяцев. 
Наблюдаемые сопутствующие заболевания были компенсирова-
ны. Основная группа исследования была представлена 36 больны-
ми. В контрольную группу вошло 34 пациента. Все больные нахо-
дились на программном гемодиализе со сроками от трёх до 10 лет. 
Гемодиализ проводился три раза в неделю по четыре часа в режи-
ме гемодиафильтрации. 

В комплекс традиционных лечебных мероприятий простати-
та в основной группе исследования входило внутривенное введение 
в диализный контур озонированного физиологического раствора 
№3–5, 2–3 раза в неделю, на первом часу проведения процедуры. На-
чальная концентрация озона в физиологическом растворе состав-
ляла 0,3 мг/л. У всех пациентов изучались клинические проявления 
заболевания, проводились исследования клинического анализа 
крови, мочи, при возможности определялся секрет предстательной 
железы, оценивались результаты ректального и ультразвукового 
состояния предстательной железы. Проводилась стандартная обра-
ботка полученных результатов исследования.

До начала лечения больных с обострением хронического 

простатита беспокоило ухудшение общего самочувствия: наруше-
ние сна, аппетита, психоэмоционального состояния и физической 
активности. Среди локальных жалоб воспалительного процесса в 
100% случаев наблюдались боли, дискомфорт — у 15% пациентов, 
учащение мочеиспускания — в 75% случаев, рези при мочениспу-
скании — в 45% и чувство неопорожнения мочевого пузыря — 
в 10% случаев. Нарушение эрекции, потенции и либидо пациенты 
отмечали в 65% случаев. 

На фоне проводимого лечения у больных улучшалось общее 
самочувствие. Через одну неделю от начала лечения нормализо-
вывался сон, аппетит, психоэмоциональное состояние и возрас-
тала физическая активность, в основной группе — у 30 пациентов 
(83%), в контрольной — у 18 (53%). Клинический эффект лечения 
локальных проявлений простатита наблюдался в основной группе 
исследования через 1,2 сеанса озонотерапии у 24 пациентов (67%), 
в контрольной — через одну неделю у 15 больных (44%). К концу 
курса лечения у пациентов отмечалось повышение исходно сни-
женных эрекции, потенции и либидо, в основной группе — у 12 
больных (33%), в контрольной — только у пяти (14%). 

Изменения в клиническом анализе крови соответствовали 
субклинической уремической интоксикации и на фоне обостре-
ния хронического простатита менялись мало. Комплексное лече-
ние простатита с применением озонотерапии практически не вли-
яло на исследование. Учитывая, что у больных на программном 
гемодиализе объёмы диуреза в основном колеблются от олигурии 
до почти полной анурии, исследование общего анализа мочи у па-
циентов с обострением хронического простатита не имело кли-
нического значения. По этой же причине вызывали сомнения ре-
зультаты исследования секрета предстательной железы.

При ректальном исследовании больных определялось 
увеличение и болезненность предстательной железы в 75% 
случаев. По данным УЗИ предстательной железы, обострение 
хронического простатита в основных и контрольных группах 
сочеталось с наличием аденомы предстательной железы в 50–
70% и с везикулитом в 50–73% случаев. На фоне проводимого 
лечения болезненность предстательной железы купировалась в 
основной группе на 3–5-е сутки у 17 пациентов (47%), в кон-
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трольной  — на седьмые сутки у  девяти больных (26%). При 
УЗИ предстательной железы в основной группе (n=18) её объём 
уменьшался с 40,7±1,0 см³ до 31,7±0,8 см³ (р<0,05) через неделю 
от начала лечения, в контрольной — с 39,8±1,1 см³ до 35,8±0,12 
см³ (n=17), соответственно.

Таким образом, для повышения эффективности лечения 
обострения хронического простатита у больных старше 55 лет, на-
ходящихся на лечении программным гемодиализом, необходимо 
применять озонотерапию. Исследования клинического анализа 
крови, мочи, секрета предстательной железы у этих больных не 
имеют диагностической ценности. Введение озонированного фи-
зиологического раствора необходимо осуществлять в диализный 
контур до диализатора, на первом часу проведения гемодиализа. 
Включение в комплекс лечебных мероприятий больным старше 
55 лет на программном гемодиализе с обострением хроническо-
го простатита озонотерапии позволяет более чем в два раза эф-
фективнее повышать исходно сниженные сексуальные нарушения 
в виде эрекции, потенции и либидо, что имеет важное значение 
для социальной адаптации этой категории пациентов.

ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО 
УДАЛЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЖЕЛУДКА И ТОЛСТОЙ КИШКИ

Веренок А.М., Ямашева Ю.О, Балаян А.Э. 
ГВВ №2 ДЗМ

С развитием эндоскопической техники и расширением ас-
сортимента инструментария эндоскопическая полипэктомия ста-
ла вполне банальной операцией. Соответственно, значительно 
уменьшилось и число её осложнений. В настоящее время удаление 
полипов диаметром до 1 см на сравнительно узкой ножке, вероят-
но, не является проблемой, достойной обсуждения. Однако риск 
возникновения перфораций и кровотечений после удаления до-

брокачественных гигантских и очень крупных патологических об-
разований сохраняется по сей день. В большей степени опасность 
осложнений связана не с размером опухоли как таковым, а с нали-
чием у неё широкого основания. Конкретизируя вариабельность 
осложнений, можно предположить, что при удалении опухолей, 
имеющих стелющийся характер, нежелательным моментом чаще 
являются перфорации, а при удалении опухолей на широком ос-
новании — кровотечения из основного питающего сосуда. 

Мы провели анализ 40 случаев удаления патологических об-
разований больших размеров из толстой кишки и из желудка, не 
усматривая существенного различия в их локализации и «привя-
занности» к органу в плане профилактических мер по предотвра-
щению осложнений. Из общего числа удалённых 4 опухоли были 
стелющимися, 28 имели короткое основание диаметром от 15 до 
30 мм. Остальные 8 имели сравнительно длинную ножку диаме-
тром от 10 до 15 мм. Преимущественно в изучаемой группе встре-
чались опухоли объёмом от 3 до 12 см3. Около половины опухолей 
были дольчатого строения. В качестве профилактических мер у 15 
пациентов применялось инъекционное введение в подслизистый 
слой под основание опухоли 1-процентного раствора адреналина 
и раствора склерозанта «фибро-вейн» (10 мг/1 мл). Прочие 25 опе-
раций выполнены после инфильтрации подслизистого слоя гелем 
Endo-Ease (Sodium hyaluronate), содержащим гиалуроновую кисло-
ту, и однопроцентным раствором адреналина. Объективным кри-
терием адекватности обкалывания мы считали создание полноцен-
ной «страховочной подушки» высотой 8–10 мм вокруг основания 
полиповидного образования и непосредственно под ним. Объём 
вводившейся жидкости был различным и определялся размерами 
оснований опухолей. Таким образом, сформировались две коли-
чественно сопоставимые группы больных, изучая которые нами 
сделаны определённые выводы о преимуществе второй методики. 
Это подтверждается тем, что количество осложнений при исполь-
зовании раствора гиалуроновой кислоты было минимальным: у 
троих больных отмечено диффузное кровотечение из раневой по-
верхности, ликвидированное аргоноплазменной коагуляцией (до 
12% осложнений). Отсроченных кровотечений в данной группе не 
зарегистрировано. В первой же группе сопровождались осложне-
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нием в виде артериального кровотечения — 2 операции, диффузное 
кровотечение той или иной интенсивности возникло в 5 случаях (до 
41% осложнений). Все кровотечения остановлены дополнительным 
обкалыванием раневой поверхности раствором адреналина и арго-
ноплазменной коагуляцией. Перфораций стенки органа ни в одной 
из групп не наблюдалось. 

Следует признать малую эффективность склерозирующих 
растворов применительно к конкретным эндоскопическим опера-
циям, так как они действуют отсроченно, а основная опасность ар-
териального кровотечения возникает непосредственно в ходе опе-
рации. Возникает вполне оправданный вопрос: имеет ли смысл 
склерозировать питающий опухоль сосуд, который и без того 
тромбируется в течение нескольких часов? Но этот вопрос право-
мочен лишь в той ситуации, когда вышеуказанный сосуд сдавлен 
находящимся вокруг него длительно не рассасывающимся веще-
ством. Именно таким свойством обладает гель гиалуроновой кис-
лоты — высокомолекулярного полимера, близкого по строению 
к глюкозаминогликанам. Гиалуроновая кислота способна долгое 
время сохраняться в неизменном виде в тканях и задерживать в 
них жидкость, притягивая электролиты и белки. Акцент на при-
менении именно такого вещества поставлен с учётом того факта, 
что адреналин или мезатон вызывают весьма кратковременный 
сосудистый спазм. Время рассасывания гиалуроновой кислоты в 
подслизистом слое чётко не определено, но оно явно не меньше 
пяти суток, так как именно в эти сроки по нашей рекомендации 
неоднократно проводилось УЗИ стенок толстой кишки в зоне 
удалённого патологического образования, где обнаруживалось 
жидкостное скопление, расслаивающее стенку. Применение геля, 
в состав которого входит гиалуроновая кислота, не исключает та-
ких общепринятых принципов правильности полипэктомии, как 
длительная электрокоагуляция основания полипа при низком 
уровне коагуляции, длительная ишемизация полипа посредством 
странгуляции его основания диатермической петлёй до электро-
коагуляции, готовность к выполнению клипирования крупного 
сосуда в случае артериального кровотечения. Комплексный под-
ход к профилактике осложнений обеспечивает эффективное и от-
носительно безопасное удаление крупных новообразований ЖКТ. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СОСУДОВ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, 
ОСЛОЖНЁННЫМ ТРОФИЧЕСКИМИ 
ЯЗВАМИ ГОЛЕНЕЙ, СТОП 
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Горин С.Г.1, Гусейнов А.И.1, Лютов В.Д.1, 
Бугровская О.И.1, Ширяев В.С.2, Мустафаев Р.Д.2,  

Дербенев В.А.2, Раджабов А.А.2
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ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина (2)

 
Гериатрия — частный раздел геронтологии, изучающий про-

блемы оказания медицинской помощи пожилым людям. Необхо-
димо отметить, что процесс старения развивается индивидуально 
и часто не соответствует принятым возрастным нормам. На меж-
дународном семинаре ВОЗ по геронтологии была принята кален-
дарная (возрастная) классификация, в которой были выделены 
возрастные периоды: средний — 45–59 лет; пожилой — 60–74 года; 
старческий — 75 лет и старше. Отдельно была выделена категория 
людей 90 лет и старше, которых отнесли к категории долгожите-
лей. Во всём мире соотношение числа 100-летних женщин к числу 
100-летних мужчин составляет шесть к одному. 

В последней трети ХХ века проблема старения населения 
Земли стала предметом специального рассмотрения ООН. Доку-
мент ООН «Сделать полноценной жизнь лиц преклонного воз-
раста» предусматривает целый комплекс мер для всесторонней 
реализации их потенциала. Первого октября отмечается День 
пожилых людей. В России вышел приказ Минздравсоцразвития 
№297 от 28 июля 1999 года «О совершенствовании организации 
медицинской помощи гражданам пожилого и старческого воз-
раста в РФ». 
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Доля лиц пожилого и старческого возраста от 
общей численности населения (старше 60 лет):

Катар и ОАЭ — 3% 
КНР — 10,1%
Гонконг — 14,3%
Австралия — 16,3% 
США — 17,2% 
Чехия — 18,4% 
Россия — 18,5%
Дания — 20,0%
Австрия — 20,7%
Швейцария — 21,3%
Испания — 21,8% 
Германия — 25,2%
Италия — 26,4%
Япония — 27,9%

К основным медицинским проблемам у пожилых людей отно-
сятся заболевания: ИБС, артериальная гипертензия, сахарный ди-
абет, заболевания органов дыхания, слуха и зрения. Для пожилого 
человека, как правило, обязательным условием сохранения актив-
ного существования необходим постоянный приём разнообразных 
препаратов, способных обеспечить профилактику возможных рас-
стройств. В среднем у одного больного 60–70 лет определяют 2–3, 
а у лиц в возрасте после 75 лет — до 4–6 самостоятельных заболе-
ваний. Это обуславливает необходимость назначения пожилым 
пациентам одновременно нескольких лекарственных препаратов, 
что приводит к существенной фармакологической нагрузке на ор-
ганизм. 

По данным мировой статистики, среди всего многообразия 
возможных заболеваний среди лиц пожилого и старческого воз-
раста главное место принадлежит гипертонической болезни (ГБ). 
Известно, что атмосферное давление оказывает воздействие на ар-
териальное давление у человека за счёт изменения давления внутри 
грудной и брюшной полости, изменения реологических и физи-
ко-химических свойств крови (вязкость, насыщенность кислоро-
дом), а также воздействия температуры воздуха (в основном это 

сказывается на реологических свойствах крови). К настоящему вре-
мени установлено, что уменьшение атмосферного давления на 5 мм 
рт. ст. вызывает увеличение артериального давления на 13 мм рт. 
ст. Указанный факт определяет так называемую метеозависимость 
у людей пожилого и старческого возраста, проявляющуюся эпизо-
дами неожиданных скачков артериального давления, несмотря на 
регулярный приём гипотензивных и антигипертензивных средств.

Анестезия должна обеспечивать защиту во время операций и 
создавать антиноцицептивную защиту во время операций, а также 
создавать условия для быстрой реабилитации и ранней активации 
пациента в послеоперационном периоде. Выполнение этих требо-
ваний обеспечивает гладкое течение периоперационного периода, 
сокращение продолжительности и стоимости лечения.

Хорошо известно, что для успешного лечения пациентов с 
трофическими язвами нижних конечностей необходим комплекс-
ный подход, учитывающий этиологию язвы, стадию раневого про-
цесса, характер раневой флоры, глубину деструкции тканей и нали-
чие сопутствующих заболеваний. 

Несмотря на богатую историю практического применения 
синего света во многих областях медицины, механизмы его воздей-
ствия на организм человека на молекулярном уровне неясны. Тем 
не менее целый ряд научных исследований доказывает, что меха-
низм действия синего света основан на повышении энергетических 
возможностей организма за счёт усиления синтеза энергии в мито-
хондриях клетки. Этот спектр света поглощается фоторецепторами 
биообъекта к синему свету — флавинсодержащими соединениями 
(криптохромами), вызывая фотохимические реакции, обеспечи-
вающие его эффект. Синий свет способен снижать концентрацию 
сахара в крови и ацетона в моче, что позволяет применять его у 
больных с диабетом, особенно при поражении сосудов нижних 
конечностей. В хирургии синий свет успешно применяется при ле-
чении инфицированных ран, варикозных и трофических язв, осте-
омиелита, туберкулёза костей и суставов. Фотогемотерапия синим 
светом оказывает положительный корригирующий эффект на ре-
ологические свойства крови. На основании проведённых исследо-
ваний сделан вывод о том, что воздействие на организм человека 
оптическим излучением 470 нм±10 нм (синий свет) приводит к 
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улучшению кровотока как в маги-
стральных сосудах, так и в  систе-
ме микроциркуляции, улучшению 
функции внешнего дыхания.

Цель данной работы: оптими-
зация традиционных методов лече-
ния путём контактного светодиодно-
го воздействия длиной волны 470±10 
нм в синем диапазоне действия на 
организм. Объектом исследования 
были 39 больных в возрасте от 75 до 
81 года (21 женщина и 18 мужчин) 
с  облитерирующим эндартериитом 
и трофическими язвами нижних ко-
нечностей и наличием сахарного ди-
абета.

В основную группу вошло 24 пациента, которым наряду 
с  традиционным лечением производилось воздействие на орга-
низм контактным синим светом длиной волны 470±10 нм свето-
излучающими браслетами российского производства, длительно-
стью 24 минуты в утренние часы. Мощность излучаемого синего 
света составляла 41 мВт, энергия — 58 Дж. 

Пациентам измеряли сатурацию до воздействия на орга-
низм на верхних и нижних конечностях и после светодиодного 
воздействия. Были получены следующие результаты: у пациентов 
основной группы на верхних конечностях до светодиодного воз-
действия SраО2 составляла 89,4±1,3%. После воздействия SраО2 
возросло до 94,5±09%. В течение последующих суток нахождения 
пациентов в Госпитале сатурация сохранялась примерно на этом 
же уровне — от 92,3 до 96,1%. На нижних конечностях сатурация 
у пациентов до светодиодного воздействия составляла 75,6±5,7%. 
После воздействия — 91,8±2,4%. И также сохранялась на уровне 
89–92% в течение нахождения пациентов в стационаре. 

На основании проведённых исследований сделан вывод 
о том, что воздействие на организм человека оптическим излуче-
нием 470 нм±10 нм (синий свет) приводит к улучшению кровотока 
как в магистральных сосудах, так и в системе микроциркуляции. 

ОПТИМИЗАЦИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ 
СУЛЬФАТА МАГНИЯ И 
СОВРЕМЕННЫХ ЛАЗЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОТОКОЛ 
АНЕСТЕЗИИ

Горин С.Г. 1, Лютов В.Д.1, Бугровская О.И.1, Шветский Ф.М.1,  
Хосровян А.М.1, Перов О.И.1, Ширяев В.С.2, Магеррамбейли И.Ш.3
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Азербайджанский медицинский университет (3)

Цель работы: оптимизация метода мультимодальной анесте-
зии путём включения сульфата магния в протокол анестезии и по-
тенцирования контактным лазерным воздействием на организм 
пациентов в проекции крупных сосудов во время проведения аб-
доминальных оперативных вмешательств. 

Анальгетическая толерантность характеризуется снижен-
ным анальгетическим эффектом во время длительного примене-
ния опиоидов, требуя повышения доз. Развитие толерантности 
основано на усиленном восприятии боли, но может наблюдаться 
даже без явного переживания боли. Однако не только снижение 
анальгетического действия наблюдается в клинической практике 
после назначения опиоидов, но может отмечаться и выраженная 
боль сильнее предшествующего уровня или может возникать ги-
пералгезия. Было показано, что даже после краткосрочного приме-
нения опиоиды инициируют процессы сенсибилизации, которые 
могут выявляться несколько дней спустя. В соответствии с этими 
результатами, пациенты, получающие высокие дозы фентанила во 
время операции (15 мкг/кг) при сравнении с низкими дозами фен-
танила (1 мкг/кг) имеют значительно более высокое потребление 
морфина после операции. Сочетание опиоидов с другими класса-
ми анальгетиков и чередование опиоидов может помочь снизить 
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сенсибилизацию и оптимизировать терапию боли. Среди препа-
ратов, способных оказывать действие на NMDA-рецепторный 
комплекс, особый интерес вызывает сульфат магния, доступный 
любой российской клинике. Клинические исследования показы-
вают, что периоперационное внутривенное введение сульфата 
магния снижает потребность в анальгетиках в послеоперацион-
ном периоде. 

В настоящее время установлено, что магния сульфат, как и 
другие антагонисты NMDA рецепторов, потенцирует анальгети-
ческий эффект опиоидов, замедляет развитие острой толерант-
ности к ним и снижает её выраженность. Предложены различные 
схемы назначения препарата: внутривенное болюсное однократ-
ное введение до начала хирургического вмешательства, болюс 
с последующей инфузией, инфузия без предварительного болюса. 
Пациенты, перенёсшие обширные операции, имеют более высо-
кий риск развития гипомагнемии в первые 24 часа после опера-
ции. Причинами считают повышенные потери магния с мочой, 
а также перемещение ионов между водными секторами. Опти-
мальная доза магния для воздействия на NMDA-рецепторы пока 
не установлена. Было показано, что стандартная анальгетическая 
доза сульфата магния для пациента весом 70 кг составляет 2 грам-
ма. В то же время в ряде исследований не было выявлено позитив-
ного влияния на интенсивность боли и гораздо более высоких доз 
препарата. 

Объектом исследования были 96 больных (62 женщины и 
34 мужчины) абдоминального профиля с сопутствующей патоло-
гией в возрасте от 50 до 94 лет. Больные были разделены на две 
группы (основную — 59 пациентов и контрольную — 37 пациен-
тов). Мультимодальную анестезию в основной группе дополняли 
внутривенным введением сульфата магния и потенцировали се-
ансами квантовой гемотерапии, используя полупроводниковый 
аппарат LASPOT (КНР) пятого поколения с излучением красного 
диапазона действия 650 нм мощностью 40 мВт в виде наручных 
часов для контактного лазерного воздействия в проекции круп-
ных сосудов. В контрольной группе мультимодальная анестезия 
проводилась с потенцированием лазерным излучением, но без 
применения во время анестезии сульфата магния. 

Количественное распределение больных 
по полу и возрасту 

Пациентам основной группы была выполнена в плановом 
порядке холецистэктомия лапароскопическим способом 42 паци-
ентам, грыжесечение лапароскопическим способом — 17 пациен-
там. Вес больных колебался от 57 до 128 кг. Длительность опера-
тивных вмешательств составляла 72,8±13,2 — 81,7±14,7 мин. 

Возраст 60–70 71–80 81–90 91 и более Всего
Пол М    Ж М    Ж М    Ж М    Ж

Кол-во 14    38  8    22 1    8 1    4 96

 Все пациенты имели 3–4 степень анестезиологического ри-
ска по классификации МНОАР. Проведено сравнительное изуче-
ние двух методов защиты от хирургической агрессии: в основной 
группе — методом мультимодальной анестезии, потенцируемой 
контактным лазерным воздействием на организм в проекции 
крупных сосудов и внутривенным введением 4 г сульфата магния. 
В контрольной группе — методом мультимодальной анестезии 
с  потенцирования контактным лазерным воздействием без ис-
пользования внутривенного введения сульфата магния. 

За 40 минут до начала оперативного вмешательства боль-
ным основной группы назначали промедол (20 мг), фенозепам 
(1 мг), дроперидол (2,5–5,0) мг и атропин (0,5 мг). За 30 минут 
до вводного наркоза проводилась медленная внутривенная ин-
фузия парацетамола в инъекционной форме ёмкостью 100 мл и 
внутривенное введение кеторола (30 мг), так как с точки зрения 
патофизиологии острой боли оптимальным считается профилак-
тическое внутривенное введение одной дозы нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов за 30–40 мин до кожного разреза 
(принцип предупредительной анальгезии).

Индукция в анестезию осуществлялась введением пропофо-
ла из расчёта 2 мг/кг, тест дозы риделата 10 мг, фентанила в дозе 
0,1 мг, далее листенона 2 мг/кг. 

Затем проводили интубацию трахеи и ИВЛ аппаратом Drager 
Fabius GS. Поддержание общей анестезии на фоне инсуфляции га-
зонаркотической смеси N2О:O2 = 2:1 проводили севораном 0,5–
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1,0 МАК и фентанилом, при необходимости, болюсно. Миоплегия 
осуществлялась введением риделата внутривенно в дозе 0,3 мг/
кг/ч. Во время проведения общей анестезии проводили поддержи-
вающую инфузию — 4 г MgSO4, растворённого в 500 мл 0,9-про-
центного раствора натрия хлорида.

Мультимодальную анестезию в основной группе потенци-
ровали дополнительно сеансами квантовой гемотерапии. Сеансы 
осуществляли, используя полупроводниковый аппарат для кон-
тактного лазерного воздействия на организм в проекции крупных 
сосудов LASPOT пятого поколения в виде наручных часов с до-
полнительным воздействием на акупунктурные точки «Ней-гу-
ань», «Тун-ли» — меридиан сердца, связь с внутренним миром, 
«Лин-дао» — меридиан сердца, «дорога духа». При проведении 
сеансов контактным лазерным излучением красного диапазона 
действия 650 нм мощностью 40 мВт длительность сеанса воздей-
ствия составляла 30 минут. Первый сеанс пациентам проводили 
перед оперативным вмешательством — 30 минут, затем во время 
травматичного этапа — 30 минут. 

В контрольной группе из 37 больных: 22 пациентам была 
выполнена холецистэктомия лапароскопическим способом, 15 
пациентам — грыжесечение лапароскопическим способом. Муль-
тимодальная анестезия осуществлялась по той же схеме с потен-
цирования контактным лазерным воздействием в проекции круп-
ных сосудов, но без поддерживающей внутривенной инфузии 

сульфата магния. Исходные показатели периферической гемоди-
намики у пациентов по всем регистрируемым параметрам в ос-
новной и контрольной группах при мультимодальной анестезии 
не превышали нормальных значений и почти не отличались в ос-
новной и контрольной группах. 

Показатели центральной гемодинамики пациентов основ-
ной и контрольной убедительно доказывают, что сердечный ин-
декс (СИ) достоверно увеличивался в основной группе с 2,82±0,45 
л/мин м2 (исходный показатель) до 3,26±0,54 л/мин м2 (конец опе-
ративного вмешательства) (р<0,05). А в контрольной группе без 
применения сульфата магния с 2,94±6,4 л/мин м2 повышался к кон-
цу оперативного вмешательства до 3,19 л/мин м2 (несколько мень-
ше, чем у пациентов основной группы). Общее периферическое 
сосудистое сопротивление у пациентов основной группы снижа-
лось с исходного значения 1622,0±412,4 ди*с*см-5 до 1478,4±432,6 
ди*с*см-5 в конце оперативного вмешательства, а у пациентов 
контрольной группы ОПСС снижалось несколько меньше, чем у 
пациентов основной группы с исходного значения 1503,4 ±338,9 
ди*с*см-5 до 1401,1±345,7 ди*с*см-5. 

В результате потенцирование мультимодальной анестезии 
оптическим излучением и дополнительным включением суль-
фата магния в протокол анестезии в основной группе позволило 
несколько больше, чем без применения сульфата магния, снизить 
дозировку наркотического анальгетика фентанила во время про-
ведения общей анестезии. Дозировка фентанила составила 0,98 
мкг/кг/ч±0,12 мкг/кг/ч на основе объективных данных контроля 
адекватности уровня общей анестезии. Тогда как в контрольной 
группе расход дозы фентанила составлял 1,25 мкг/кг/ч±0,23 мкг/
кг/ч, а при традиционной комбинированной общей анестезии рас-
ход фентанила в течение оперативного вмешательства, в среднем, 
составлял 5–12 мкг /кг/ч и более. Метод позволил стабилизиро-
вать гемодинамические показатели, повысить сердечный индекс и 
уменьшить периферическое сосудистое сопротивление у опериро-
ванных больных.

Дополнительное внутривенное введение сульфата маг-
ния во время проведения мультимодальной анестезии и потен-
цирование контактным лазерным воздействием на организм 

Аппарат для контактного лазерного воздействия LASPOT пятого 
поколения в виде наручных часов: 
А — излучатель поверхности, Б — панель управления

А Б
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пациентов в проекции крупных сосудов во время проведения 
абдоминальных оперативных вмешательств способствовало 
стабилизации гемодинамики, уменьшению потребления нар-
котических анальгетиков (фентанила), увеличению сердечного 
индекса и уменьшению общего периферического сосудистого 
сопротивления. 

ПОТЕНЦИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ 
МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
КОНТАКТНЫМ ЛАЗЕРНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОРГАНИЗМ 
В ОБЛАСТИ КРАСНОГО 650 нм 
ДИАПАЗОНА ДЕЙСТВИЯ   

Ширяев В.С.1, Лютов В.Д.2, Бугровская О.И.2, Шветский Ф.М.2, 
Хосровян А.М.2, Перов О.И.2                             

ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина (1)
ГВВ №2 ДЗМ (2)

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечно-
стей — одна из основных причин смертности во всём мире. Особое 
место среди пациентов с облитерирующими заболеваниями зани-
мают лица пожилого и старческого возраста с атеросклеротически-
ми поражениями нижних конечностей. Для этих больных, как пра-
вило, свойственны тяжёлые стадии ишемии конечности, исходом 
которых нередко является влажная атеросклеротическая  гангрена. 

С каждым годом в мире людей пожилого и старческого возрас-
та становится всё больше, и, по данным демографов, эта тенденция 
будет сохраняться и впредь, что закономерно влечёт за собой повы-
шение заболеваемостью патологиями, неизбежно сопутствующими 
процессу старения, такими как атеросклеротическое поражение 
артерий нижних конечностей и особенно тяжёлыми формами дан-
ного заболевания, сопровождающимися язвенно-некротическим 
поражением дистальных отделов стопы и голени, свойственных ге-

ронтологическим больным. Лечение таких пациентов — сложная, 
во многом нерешённая задача современной хирургии. 

Согласно классификации ВОЗ, принято выделять пациентов 
пожилого (65–74) и старческого (старше 75 лет) возраста. Пациен-
ты старческого возраста по сравнению с пожилыми имеют более 
низкое качество жизни, что связано с прогрессированием физио-
логических нарушений и социальной дезадаптацией, с сопутству-
ющими заболеваниями в виде общего атеросклероза, ИБС, гипер-
тонической болезни (ГБ) 3 степени, риск 4, ПИКС, стенокардии 
напряжения, сахарного диабета (СД), варикозной болезни ниж-
них конечностей, бронхиальной астмы и др. 

В Российской Федерации 63% больных СД второго типа уми-
рают от ИБС, инфаркта и инсульта, т.е. от сердечно-сосудистых и 
церебро-сосудистых заболеваний. Диабет считается важнейшим 
фактором риска атеросклероза и его осложнений, мощным и не-
зависимым фактором риска сердечной недостаточности, а также 
фактором риска развития мерцательной аритмии и трепетания 
предсердий. Летальность при высоких ампутациях конечности по 
поводу диабетической гангрены колеблется от 27,5 до 40%.

Ежегодно в мире производят более одного миллиона ам-
путаций больным СД. Сложность лечения больных заключается 
в  том, что из-за сопутствующих заболеваний высоки риски раз-
вития периоперационных осложнений и смерти, особенно если 
невозможно сохранить коленный сустав и приходится выполнять 
высокие ампутации. 

В условиях нарушенного метаболизма любое снижение ко-
ронарного кровотока может оказаться критическим, привести 
к гибели развитию нарушений ритма и летальному исходу. Осо-
бенно драматична подобная ситуация во время анестезии, по-
скольку практически все анестезиологические препараты в той 
или иной степени влияют на сократимость миокарда, централь-
ную гемодинамику, что может обусловить снижение коронарного 
кровотока, а возникший дефицит кислорода запустит сложный 
каскад реакций, приводящих к трагическому результату. В связи 
с этим проведение общей анестезии у больных характеризуется 
высоким риском развития осложнений. 

У подавляющего большинства пациентов методом выбора 
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является спинальная или регионарная анестезия. Выбор того или 
иного метода регионарной анестезии у больных должен быть ос-
нованным на оценке соотношения риска осложнений и преиму-
ществ той или иной блокады. Нейроаксиальные блокады могут 
применяться при отсутствии противопоказаний и достаточных 
резервах сердечно-сосудистой системы при оперативных вмеша-
тельствах высокой травматичности. Вопросу обезболивания при 
высоких ампутациях должно уделяться серьезное внимание, т.к. 
при плохом обезболивании у оперированного может развиться 
шок, что может неблагополучно сказаться на течении послеопе-
рационного периода и всего выздоровления. Ампутация — ради-
кальная операция, направленная на спасение жизни пациента, и, 
если есть риск летального исхода, зачастую является операцией 
по жизненным показаниям.

Цель данной работы: разработать методику потенцирования 
традиционной мультимодальной анестезии контактным лазер-
ным воздействием на организм в области красного 650 нм    диа-
пазона действия у больных с критическим четвёртой степени ише-
мии  атеросклеротическим поражением нижних конечностей при 
высоких ампутациях  конечностей. 

При наличии тяжёлой сопутствующей патологии (ХОБЛ 
с выраженной дыхательной недостаточностью, ПИКС, ГБ 3 степе-
ни, риск 4, недостаточные резервы сердечно-сосудистой системы) 
нами предложена для геронтологических больных схема мульти-
модальной анестезии с потенцированием контактным лазерным 
воздействием на организм пациента.

Мультимодальная анестезия с потенцированием современ-
ными лазерными технологиями была проведена у 35 пациентам 
(7 женщин и 28 мужчин; от 70 до 94 лет) с сопутствующими за-
болеваниями. Премедикация:  фенозепам 1 мг и атропин 0,5 мг. 
Перед вводным наркозом проводилась медленная внутривенная 
инфузия парацетамола в инъекционной форме ёмкостью 100 
мл и внутривенное введение кеторола 30 мг, т.к.  с точки зрения 
патофизиологии острой боли оптимальным считается профи-
лактическое внутривенное введение дозы нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов до кожного разреза (принцип 
предупредительной аналгезии).

Мультимодальную анестезию потенцировали дополнитель-
но сеансами квантовой гемотерапии. Сеансы осуществляли, ис-
пользуя полупроводниковый аппарат для транскутанного лазер-
ного облучения крови LASPOT  пятого поколения в виде наручных 
часов с дополнительным воздействием на акупунктурные точки 
«Ней-гуань», «Тун-ли» —  меридиан сердца, связь с внутренним 
миром, «Лин-дао» — меридиан сердца, «дорога духа».  Первый се-
анс пациентам проводили перед оперативным вмешательством — 
15  мин, затем во время оперативного вмешательства — 30 мин.  
Индукция в анестезию осуществлялась введением пропофола из 
расчета 2 мг/кг, тест дозы риделата 10 мг, кеторол 30 мг, далее ли-
стенон 2мг/кг. 

Затем проводили интубацию трахеи и ИВЛ аппаратом Drager 
Fabius GS. Поддержание общей анестезии на фоне инсуфляции га-
зонаркотической смеси N2O:O2 = 2:1  проводили севораном 0,5–1,0 
МАК и фентанилом, при необходимости, болюсно. Миоплегия осу-
ществляли введением риделата внутривенно в дозе 0,3 мг/кг/ч. Дли-
тельность оперативного вмешательства составляла 50,1±7,3 мин.

Полученные данные о сдвигах значений, показателей пери-
ферической гемодинамики на этапах оперативных вмешательств 
(ЧСС: 87,6±7,3–82,4±8,7 и АД систолическое: 132,8±11,7  — 
129,2±16,1) дин*с*см-5 практически не демонстрировали суще-
ственных отличий от исходных значений, отражая адекватность 
степени анестезиологической защиты. 

Показатели центральной гемодинамики: достоверно уве-
личивался сердечный индекс (СИ) — с 2,81±0,49 до 3,15±0,58 
(р<0,05). Общее периферическое сопротивление снижалось с 
1587,5±494,3 до 1492,7±427,8 дин*с*см-5. 

Потенцирование мультимодальной анестезии современными 
лазерными технологиями позволило снизить во время оператив-
ных вмешательств среднюю дозу фентанила, которая составила 0,98 
мкг/кг/ч ±0,12 мкг/кг/ч, тогда как при традиционной комбиниро-
ванной общей анестезии расход фентанила в течение оперативного 
вмешательства в среднем составляет 5–12 мкг/кг/ч и более.

Результаты мониторинга бисспектрального индекса во вре-
мя общей анестезии демонстрировали его уровень в пределах 
47–55, что надёжно отражало адекватную степень анестезиоло-
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гической защиты оперируемых пациентов. Качество аналгезии 
сразу после пробуждения на операционном столе и в ближай-
шем послеоперационном периоде, до 6 часов, по визуально ана-
логовой шкале отмечалось больными как нулевое — «нет боли». 
Оценку интенсивности послеоперационной боли проводили как 
в покое, так и при движении, поворачивании на бок.  

Оценивая разработанный нами метод потенцирования 
мультимодальной анестезии сеансами контактного лазерного 
оптического излучения в области запястья красного диапазона 
действия 650 нм, нельзя не указать, что достигаемые более выра-
женные эффекты контроля уровня гемодинамики, возможности 
снижения фармакологической нагрузки на оперируемого паци-
ента трудно переоценить для улучшения анестезиологической 
защиты пациентов. 

Сказанное заставляет с особой осторожностью исполь-
зовать у лиц пожилого и старческого возраста общепринятые 
дозировки медикаментов, особенно наркотических средств, 
а  потенцирующий эффект применения современных лазерных 
технологий у пациентов во время оперативных вмешательств 
позволяет значительно снизить применение наркотических пре-
паратов во время операции и в послеоперационном периоде.

Метод потенцирования традиционной схемы общей ком-
бинированной анестезии оптическим излучением красного ди-
апазона действия 650 нм позволяет достичь более выраженных 
эффектов контроля уровня гемодинамики, возможности сниже-
ния дозы фентанила, уменьшения фармакологической нагрузки 
на оперируемого пациента   для дальнейшего улучшения анесте-
зиологической защиты организма от хирургической агрессии 
при операциях по жизненным показаниям. 

РОЛЬ СИНДРОМА ЭНТЕРАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РАЗВИТИИ 
ПОЛИОРГАННОЙ ДИСФУНКЦИИ 
НА ЭТАПАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
ПАНКРЕАТИТОМ

Бугровская О.И.1, Горин С.Г.1, Хосровян А.М.1,  
Перов О.И.1, Ширяев В.С.2

ГВВ №2 ДЗМ (1)
ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина (2)

Лечение острого панкреатита (ОП) в настоящее время оста-
ётся актуальной проблемой реаниматологии, интенсивной тера-
пии и неотложной абдоминальной хирургии. За последние годы 
отмечается тенденция к увеличению частоты заболеваемости  
панкреатитом как в России, так и в большинстве стран мира. 

На сегодняшний день большинство исследователей сходят-
ся во мнении, что тяжесть течения деструктивного панкреатита 
определяют три ведущих синдрома: эндогенная интоксикация, 
полиорганная недостаточность и имеющаяся изначально или 
приобретённая иммунная недостаточность. При этом лечение за-
болевания не может быть эффективным без интенсивной коррек-
ции синдрома энтеральной недостаточности, обусловливающего 
нарастание эндогенной интоксикации. 

Благодаря современным методам диагностики, лечения и 
профилактики летальность при ОП в последние годы снизилась 
до 6–21%, однако при деструктивных формах ОП эта цифра ста-
бильно составляет 50–85%, а среди выживших больных — у 73% 
возникает стойкая утрата трудоспособности, что придаёт про-
блеме высокую социальную значимость, поскольку пик заболе-
ваемости приходится на лиц активного трудоспособного возрас-
та — 30–50 лет.
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Цель работы — патогенетическое обоснование применения 
комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направ-
ленных их на коррекцию синдрома энтеральной недостаточно-
сти на этапах хирургического лечения острого деструктивного 
панкреатита. Эндогенная интоксикация и расстройства микроге-
модинамики являются ключевыми звеньями патогенеза при де-
структивных формах ОП, определяют тяжесть течения и прогноз 
заболевания. Токсическое воздействие на организм оказывают 
активизированные панкреатические и лизосомальные фермен-
ты, калликреин-кининовая система, биогенные амины, пептиды 
средней молекулярной массы, активация перекисного окисления 
липидов. 

С целью определения клинической эффективности предло-
женного нами комплекса лечебных мероприятий для коррекции 
проявлений синдрома энтеральной недостаточности при панкре-
атите были проанализированы результаты лечения 120 больных 
острым панкреатитом, оперированных в токсической стадии и 
стадии полиорганной недостаточности.

Оперативные вмешательства производили по общеприня-
тым в настоящее время принципам лечения острого леструктив-
ного панкреатита. Во всех наблюдениях операции заканчивали 
энтеральной декомпрессией, устанавливая в просвет тонкой киш-
ки назоинтестинальный зонд. В послеоперационном периоде всем 
больным проводили комплексную терапию, соответствующую 
принятым стандартам лечения.

В контрольной группе (n=56) мероприятия, направленные 
на купирование нарушений фyнкциональнoго состояния кишеч-
ника, включали внутрипросветное введение антибактериальных 
препаратов (интестинальный лаваж антисептиками) в сочетании 
с проведением зондовой энтеросорбции по стандартной методике.

В основной группе (n=64) проводили дополнительно ком-
плекс описанных ниже  мероприятий. На первом этапе для 
оценки роли отдельных звеньев патогенеза энтеральной недо-
статочности при остром панкреатите наряду с традиционными 
клинико-лабораторными показателями анализировали выра-
женность полиорганной дисфункции при различных подходах к 
лечению острого панкреатита, учитывали по шкале Bernard G.R. 

общий уровень полиорганной недостаточности, а также уровень 
дисфункции сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной 
систем, печени и ЦНС. 

Методика энтерального лечения представляла собой ран-
нюю активную стимуляцию кишечника, которая включала:

■ нормализацию уровня калия, после чего начиналась фар-
макологическая стимуляция:  внутримышечное введение прозе-
рина 1 мл, одновременно внутривенно вводили растворы Glucosae 
40% — 40 ml,  Novocaini 0,5% — 60 ml, Na Cl 0,9 % — 70 ml,  CaCl2 
10% — 20 ml. Введение осуществляли капельно со скоростью до 60 
капель в минуту.

■ по окончании введения повторно внутримышечно вводи-
ли 0,5 мл прозерина;

■ через 30 мин осуществляли клизму  по Огневу (перекись 
водорода — 30 мл + Sol. Na Cl 10% — 30 ml + вазелиновое масло 
30 мл). Эпидуральную анестезию осуществляли норапином 0,2% 
4–6 мл/час   на уровне Th 8–9, до второй метки над уровнем кожи. 
Применяли ганглиоблокаторы  —  бензогексоний по 1 мл 3 раза 
в сутки,  бета-блокаторы. 

Оценка полиорганной дисфункции у больных острым панк-
реатитом показала, что перед операцией её выраженность по шка-
ле Bernard G.R. составляла у всех больных острым панкреатитом 
2,74–2,89 балла. Спустя сутки после операции наблюдалось суще-
ственное возрастание значения этого показателя — в контроль-
ной группе на 59,2%, в основной — на 43,4%, при этом достовер-
ных отличий между среднегрупповыми значениями выявлено не 
было. Следует отметить, что в этот срок уровень полиорганной 
дисфункции в группе больных, получавших только традиционную 
терапию, был на 17,1% выше по сравнению с таковым у пациентов, 
в лечении которых использовали предложенный нами комплекс 
мероприятий.

На вторые сутки динамика показателя дисфункции органов 
и систем характеризовалась его некоторым снижением в обеих 
группах, при этом значение в контрольной группе (3,82+0,42 бал-
ла) на 31,2% (достоверно, p<0,05) превышало аналогичный пока-
затель (2,91+0,14 балла) в основной группе. Ещё через сутки у па-
циентов, которых лечили по предложенной нами схеме, отмечено 
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снижение уровня полиорганной дисфункции на 56,4% по сравне-
нию с предыдущим сроком, в контрольной группе снижение дан-
ного показателя было не столь выраженным — на 28%, значение 
на 116,5% превышало (p<0,05) таковой в основной группе.

В последующем, на 4–5 сутки после операции, в обеих груп-
пах наблюдалось снижение общего показателя полиорганной дис-
функции по шкале Bernard, значение которого в основной группе 
в эти сроки составило соответственно 0,90+0,30 и 0,45+0,05 балла, 
что было достоверно (p<0,05) ниже уровня контроля — 2,25+0,27 и 
1,63+0,19 балла. И если к 6–7 суткам послеоперационного периода 
полиорганная дисфункция в группе больных, получавших лечение 
по предложенному нами алгоритму, практически не наблюдалась, 
её показатель составил 0–0,10 балла, то у пациентов контрольной 
группы значения  шкалы Bernard составили 0,30–0,40 балла.

Результаты лечения больных тяжелым острым 
панкреатитом

является значительное повышение концентраций маркеров по-
вреждения внутренних органов (кишечника, печени, сердца) в 
плазме крови больных. Выявленные сдвиги являются подтверж-
дением структурных нарушений, являющихся морфологическим 
субстратом развития полиорганной недостаточности вследствие 
развивающейся гипоксии, интенсификации процессов свобод-
норадикального окисления и ослабления функционирования ан-
тиоксидантной системы организма. Выраженная полиорганная 
недостаточность при остром панкреатите проявлялась наруше-
ниями функций преимущественно сердечно-сосудистой системы, 
ЦНС и печени.

Применение в стационаре комплекса патогенетически обо-
снованных лечебных мероприятий, в том числе энтеральной тера-
пии, укорачивает сроки восстановления функциональной актив-
ности всех систем организма и положительно влияет на течение 
послеоперационного периода больных с острым панкреатитом, 
снижая степень выраженности полиорганной недостаточности. 

Совокупность клинических эффектов в послеоперационном 
периоде у больных острым панкреатитом проявляется восста-
новлением нормализацией клинико-лабораторных показателей 
в существенно более ранние сроки, чем у пациентов контpoль-
нoй группы.  Стабилизация окислительно-восстановительных 
процессов и антиоксидантных систем в тканях кишки приводит 
к компенсации дефицита энергии и восстановлению перистальти-
ки кишечника. Предложенные мероприятия способствуют сниже-
нию патологической бактериальной колонизации тонкой кишки, 
восстанавливая к третьим суткам  физиологический уровень бак-
териальной контаминации. 

Мероприятия, направленные на коррекцию функциональ-
ного состояния кишечника, следует считать обязательным компо-
нентом комплексного лечения заболевания, важнейшей составной 
частью этиопатогенетического лечения острого деструктивного 
панкреатита. Предложенный нами комплекс мероприятий явля-
ется, по существу, фактором селективной деконтаминации тон-
кой кишки, эффективно устраняет угрозу перманентного энтеро-
генного инфицирования и реинфицирования брюшной полости 
анаэробными микроорганизмами.

Результаты лече-
ния

Контроль (n=56) Основная группа (n=64)
Абс. % Абс. %

Общая леталь-
ность

11 19,6 5 9,4

Послеоперацион-
ная летальность

17 30,4 8 15,6

Летальность при 
инфицированном 
панкреанекрозе

20 35,7 15 28,1

Выводы. Одним из ведущих факторов, определяющих про-
грессирование патологических процессов при остром деструк-
тивном панкреатите, являются некупирующиеся проявления син-
дрома функциональной недостаточности кишечника, который 
способствует тяжёлому течению эндогенной интoкcикaции, про-
грессированию воспалительного процесса в брюшной полости и 
клинической реализации синдрома полиорганной дисфункции. 

Клинически важнейшим признаком некробиотических про-
цессов, развивающихся при остром деструктивном панкреатите, 
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МИНИ-ИНВАЗИВНЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 
60 ЛЕТ

Исмаилов Н.Б., Горин С.Г., Вафина Г.Р., Рогозин В.В., Лютов В.Д.
ГВВ №2 ДЗМ

Варикозной болезнью (ВБ) страдает более 50% взрослого на-
селения страны. Применяются разнообразные методы лечения. 
В последние годы разрабатываются новые методики и совершен-
ствуются уже использующиеся методы, и все это направлено на 
снижение травматичности вмешательства.

Метод минифлебэктомии по Мюллеру-Варади используется 
нами с 2017 г. Применяются специальные крючки Мюллера, с помо-
щью которых из точечных проколов по ходу варикозно трансфор-
мированных притоков удаляется варикозная вена. При дуплексном 
сканировании в проекции заранее отмеченного перфоранта выпол-
няется его разобщение. Точечные проколы не ушиваются.

 За период с 2017 по 2019 г. прооперировано 135 больных 
с варикозной болезнью. Мини-инвазивная техника применена 
у  72 больных (первая группа), а комбинированная флебэктомия 
с удалением ствола большой подкожной вены (БПВ) или малой 
подкожной вены (МПВ), варикозных притоков по Нарату и пере-
вязкой перфорантных вен из разрезов по Коккету выполнена у 63 
больных (вторая группа). При необходимости в послеоперацион-
ном периоде выполнялась пункционная склеротерапия изменён-
ных варикозных притоков. Обе группы больных не отличались по 
возрасту, полу и распространённости патологического процесса.

 Анализ результатов операций контролировался в сроки 
от одного месяца до двух лет. В результате сравнительной оцен-
ки у пациентов первой группы отмечена меньшая частота таких 
послеоперационных осложнений как подкожная гематома, от-
сутствовали повреждения чувствительных ветвей подкожных 

нервов, отмечен хороший косметический эффект. Кроме того, 
значительно сократились сроки госпитализации и послеопера-
ционной реабилитации.

 Вывод: различные варианты минифлебэктомии варикозно 
изменённых притоков и перфорантных вен с недостаточностью 
клапанов можно рекомендовать для широкого применения как 
монотерапию, так и в сочетании с другими методами лечения ВБ 
нижних конечностей у больных старше 60 лет.

ВЕНОЗНАЯ МАЛЬФОРМАЦИЯ 
КРЫЛОНЕБНОЙ ЯМКИ (ОПЫТ 
ЛЕЧЕНИЯ)

Фетисов И.С., Грачёв Н.С., Фатахутдинов А.Х., 
Полубояров А.Т., Климентенок Т.А., Солдатова Н.В.

ГВВ №2 ДЗМ

Венозная мальформация (ВМ) является наиболее частой со-
судистой мальформацией, которые встречаются в медицинской 
практике. Причиной возникновения венозной мальформации яв-
ляется врождённая аномалия развития вен. В стенках поражён-
ных сосудов практически отсутствуют гладкомышечные волокна, 
в результате чего нарушается функция сосудов, они расширяются, 
в них возникает застой крови и образование тромбов. 

По данным литературы, частота встречаемости ВМ 1:5000 
населения. Менее 10% ВМ передаётся по наследству. В некоторых 
случаях ВМ являются врождёнными и растут вместе с организ-
мом, но также могут появиться и в течение жизни. В зависимости 
от их локализации и распространённости проявления могут силь-
но варьировать. Примерно 40% ВМ встречается на конечностях, 
20% — на туловище и 40% — в области головы и шеи. Частыми 
симптомами ВМ могут быть боль, кровотечение, эстетические и 
функциональные нарушения, в результате чего у пациента ухуд-
шается качество жизни, повышаются риски осложнений и леталь-
ного исхода. 
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В отделение оториноларингологии в 2018 году для оператив-
ного лечения поступил пациент М. 1957 года рождения. Диагноз: 
новообразование правой крылонёбной ямки. Хронический лево-
сторонний средний отит (эпимезотимпанит), ремиссия. На момент 
поступления пациент жаловался на снижение слуха на левое ухо, 
небольшую заложенность носа. Из анамнеза было известно, что 
больной страдает с детства хроническим левосторонним средним 
отитом. Перенёс неоднократно санирующие операции на левом ухе. 
В январе 2018 года ему планировалось проведение тимпанопласти-
ки. При обследовании на МРТ головы у него было выявлено круп-
ное образование в области правой крылонёбной ямки. 

При осмотре отмечались нарушение дыхания через правую 
половину носа, отёк слизистой оболочки в правой половине носа, 
в ротоглотке асимметрия мягкого нёба за счёт выбухания правой 
половины, ограничение подвижности мягкого нёба. При эндоско-
пическом исследовании полости носа и носоглотки определялись 
отёк и синюшность слизистой оболочки правой половины носа, 
правая хоана блокирована образованием с гладкой поверхностью. 
Определялось скопление слизистого отделяемого. На МРТ голо-
вы  — крупное образование, заполняющее крылонёбную ямку и 
окологлоточное пространство до 9 см, выступающее в просвет но-
соглотки.

Под эндотрахеальным наркозом произведено эндоскопиче-
ское удаление новообразование правой крылонёбной ямки. Ход 
операции: под контролем эндоскопа осмотрены полость носа и 
ротоглотки. Выполнен разрез слизистой оболочки по переходной 
складке преддверия рта справа с переходом на мягкое нёбо. Тупым 
и острым способом с применением электрокоагуляции выделено 
крупное новообразование, покрытое капсулой, из области крыло-
нёбной ямки и околофарингеального пространства справа. Рана 
ушита швами из викрила. Кровопотеря — около 200 мл. 

В послеоперационном периоде пациент находился в отделе-
нии реанимации под наблюдением в течение 6 часов, затем пере-
ведён в отделение оториноларингологии, где находился в течение 
5 дней. Проводился ежедневный осмотр, обработка раны в поло-
сти рта антисептиками. Пациент получал цефотаксим, дексаме-
тазон, кеторолак, этамзилат. Питание осуществлялось через на-

зогастральный зонд, который был удалён на седьмые сутки после 
операции, после чего акт глотания не был нарушен. 

При контрольном осмотре через месяц после операции со-
стояние пациента удовлетворительное, жалоб не предъявляет. 
При осмотре: в полости рта — рубец после операции, небольшая 
асимметрия мягкого нёба, акт глотания не нарушен, носовое ды-
хание свободное. При гистологическом исследовании получено 
заключение — кавернозная ангиома, что аналогично венозной 
мальформации.

Данный клинический случай интересен тем, что крупная 
венозная мальформация располагалась в крылонёбной ямке, про-
текала бессимптомно, но, учитывая локализацию, представляла 
серьёзный риск развития у пациента осложнения в последующем. 
Использование современных эндоскопических технологий во вре-
мя операции позволило избежать инвалидизирующего вмешатель-
ства с открытым доступом и провести удаление новообразования 
без осложнений, без стойкого нарушения функций организма и 
дало возможность восстановиться пациенту в кратчайшие сроки. 

АРТРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ 

 Гусейнов А.И.1, Канаев А.С.1,2, Горин С.Г.1

ГВВ №2 ДЗМ (1) 
РУДН  (2)

В настоящее время гнойная суставная инфекция занимает 
одно из основных мест в хирургической практике и составляет 
сущность многих заболеваний, травм и послеоперационных ос-
ложнений. Необратимая потеря функции сустава развивается 
у  25–30% больных. Частота летальных исходов при гнойных ар-
тритах существенно не изменилась за последние 25 лет и составля-
ет около 5–10%. К настоящему времени предложено значительное 
количество различных методов лечения гнойно-воспалительных 
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процессов, в том числе основанных на использовании лазерного 
излучения, ультразвука, вакуумирования, обработок струёй анти-
септика, сорбционной терапии и др. 

Разработано множество методик санаций гнойного очага 
при данной патологии — от пункционной аспирации экссудата с 
последующим внутрисуставным введением антимикробных ве-
ществ до артротомии с резекцией сустава. Имеющиеся в арсена-
ле хирургов методы лечения гнойно-воспалительных процессов 
многочисленны, но литературные данные указывают, что тот или 
иной метод обладает рядом недостатков: побочные эффекты, низ-
кая эффективность, однонаправленность действия, дороговизна 
применения. В связи с этим фундаментом данной работе послу-
жили неудовлетворительные результаты лечения больных с гной-
ными артритами различной этиологии и локализации.

Цель исследования — повышение эффективности лечения 
гнойных артритов с помощью артроскопической санации гнойного 
очага с последующей установкой проточно-промывной системы.

В отделении гнойной хирургии ГВВ2 с сентября 2015 по ав-
густ 2017 г. проведено 9 (6 женщин, 3 мужнин) артроскопических 
санаций при гнойный гонитах. Диагноз устанавливался в соответ-
ствии с европейскими критериями. Следует отметить, что во всех 
случаях гнойный экссудат находился в полости сумки, в связи с 
чем заболевание рассматривалось как эмпиема коленного сустава. 
Эта форма гнойного артрита имеет относительно благоприятное 
течение. Средний возраст пациентов — 78 лет. Все имели сопут-
ствующие заболевания.

С учётом возрастных особенностей и сопутствующей па-
тологии принято решение о диагностическо-санационной ар-
троскопии коленного сустава с дебридментом и установкой по-
точно-промывной системы под видеоартроскопом. Метод был 
выбран как малоинвазивный высокоинформативный и высоко-
технологичный способ, позволяющий установить глубину гной-
но-септического процесса, жизнеспособность хрящевой ткани 
и определения распространения спаечного процесса в полости 
сустава, а также как лечебно-санационная техника с целью вы-
мывания патологического секрета из всех заворотов коленного 
сустава. 

После стандартной укладки пациента и подготовки опера-
ционного поля, под наркозом, производилась установка артро-
скопических портов в нижнебоковых доступах. После окончания 
дебридмента операция завершалась установкой проточно-про-
мывной системы через существующие отверстия под контролем 
видеоскопа.

В дооперационном и послеоперационном периодах прово-
дилась комплексная интенсивная терапия, антибактериальная 
терапия с учётом посевов. Проточно-промывная система про-
водилась раствором лавасепт в пределах 5–7 дней. Также в ком-
плексном лечении данных пациентов проводилась эфферентная 
терапия с использованием ВЛОК (внутривенного лазерного об-
лучения крови).

У всех 9 пациентов удалось ликвидировать воспалительный 
процесс в полости сустава без применения традиционной артро-
томии. Частично восстановились движения в суставе. Нахожде-
ние в стационаре составило в среднем 10 койко-дней.

Выводы. Метод артроскопической санации гнойного оча-
га с последующей установкой проточно-промывной системы яв-
ляется высокоэффективным, малоинвазивным, экономически 
оправданным, позволяет сократить пребывание в стационаре и 
получить хороший, стойкий клинический результат. 

ТРУДНАЯ ИНТУБАЦИЯ ТРАХЕИ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Лютов В.Д., Шастина В Р., Харламов И.В., Подобедов К.В., 
Чернозипунников В.М., Солдатова Н.В.

ГВВ №2 ДЗМ 

 Причины сложных интубаций трахеи (СИТ) кроются 
как в анатомо-физиологических особенностях пациентов, так 
и в обеспечении операционной вспомогательной аппарату-
рой, оснащением. Известно, что в Москве трудные интубации 
трахеи (ТИТ) встречаются 1:256, а неудачные — 1:4256 анестезий. 
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Существует множество методов оценки дыхательных путей, наи-
более оптимальным методом является модифицированная шкала 
оценки трудности интубации (ШОТИ), разработанная кафедрой 
«Анестезиологии и реанимации РМАПО», которая сочетает шка-
лы: Маллампати, открывание рта, сгибание головы, клинические 
данные (короткая шея, ожирение), выдвижение нижней челюсти, 
анамнез — трудная интубация в прошлом, тирементальная дис-
танция, грудиноментальная дистанция. В дальнейшем только при 
ларингоскопии шкала Cormack & Lehane позволяет дать ответ об 
истинном состоянии воздухоносных путей.

В ГВВ2 за пять лет проведены эндотрахеальные 
наркозы в отделениях:

Больные в основном гериатрического возраста — от 70 до 
90 лет и старше. Практически все имели сердечно-сосудистые, 
лёгочные, неврологические, эндокринологические и другие за-
болевания. Все проходили обследования согласно стандартам и 
предоперационную подготовку. Осмотр врачом-анестезиологом 
осуществлялся не менее двух раз. Во время осмотра определялась 
сложность интубации трахеи (ИТ). 

Согласно шкале ШОТИ вырабатывается тактика ИТ. При 
трудности интубации нулевой степени врач-анестезиолог может 
ограничиться собственными силами. При 1–4 степени ТИТ необ-
ходима консультация лор-врача для оценки возможности инту-
бации. Таких было 195 пациентов (6%). При пятой степени риска 
ТИТ у 38 пациентов (1%) принималось альтернативное решение: 
ИТ с помощью бронхоскопа врачом-эндоскопистом.  

Из оснащения в операционных имеются стилеты, бужи, ла-
рингоскопы Маккея с изменяющейся кривизной клинка, ларинге-
альные маски. Всего этого явно недостаточно, особенно при со-
стоянии «нельзя вентилировать, нельзя интубировать». В нашей 
практике такой больной был со злокачественным поражением 
гортани, и ему пришлось в экстренном порядке наложить трахе-
остому с положительным результатом в дальнейшем. В таких си-
туациях рекомендуется использовать видеоларингоскоп и инту-
бирующий бронхоскоп.  

Выводы. В госпитале значительная часть оперативных вме-
шательств проводится в сопровождении эндотрахельного нар-
коза. Для оценки состояния дыхательных путей врачами-анесте-
зиологами для ИТ применяются разные шкалы, обследование, 
консультация лор-врача. При ИТ используется набор приспо-
соблений, который имеется в каждой операционной. Учитывая 
нередко встречающиеся ТИТ, а иногда и состояние «нельзя вен-
тилировать, нельзя интубировать», необходимо обеспечить опе-
рационные идеоларингоскопом и бронхоскопом.

Отделе-
ния

2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

Общей 
хирургии

184 186 172 185 249 976

Гнойной 
хирургии

4 12 12 17 7 52

Сосу-
дистой 

хирургии

22 8 6 5 12 53

Травма-
тологии 
и орто-
педии

3 5 20 19 37 84 

Урологии 23 17 33 45 43 161
Гинеко-
логии

84 75 174 29 200 562

Отори-
ноларин-
гологии

75 58 3 82 107 325

Нейро-
хирургии

268 266 258 219 200 1211

Всего 663 627 678 601 855 3424
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЯХ

 
Лютов В.Д., Борсова М.Ю., Егоров А.Е., Харламов И.В.,  

Подобедов К.В., Чернозипунников В.М., Фролова А.И. 
ГВВ №2 ДЗМ 

В отделении офтальмологии Госпиталя для ветеранов войн 
№2 среди всех хирургических операций на глазном яблоке именно 
удаление катаракты и глаукомы занимает лидирующие позиции. 

Учитывая сложность и особенность офтальмохирургии, 
а также контингент оперируемых больных — пожилой и старче-
ский возраст — с выраженной сопутствующей патологией сер-
дечно-сосудистой системы, центральной нервной и эндокринной 
систем, основная задача анестезиолога — не только в проведении 
общего обезболивания, но и в правильном выборе пособия с учё-
том специфики микрохирургии глаза.

Проведение анестезии у пожилых пациентов является про-
блемой из-за снижения у них физиологических резервов, а также 
фармакинетикой препаратов для анестезии. 

 
Основной контингент в офтальмохирургии ГВВ2

Опиоиды и внутривенные анестетики вызывают седацию и 
угрозу депрессии дыхания, а также оказывают более продолжи-
тельное действие у возрастных пациентов, что может привести 
к  непредсказуемой передозировке, развитию тяжёлой гипото-
нии. Самым опасным действием этих препаратов является де-
прессия дыхания, которая у этой группы больных развивается 
моментально. Это относится как к местной и общей анестезии, 
так и к седации, являясь одной из важных проблем анестезиоло-
га. Кроме этого, поддержание проходимости дыхательных путей 
осложняется сниженным тонусом мягких тканей верхних ды-
хательных путей и имеющимися изменениями шейного отдела 
позвоночника. Данная проблема усугубляется наличием хирур-
гической простыни на лице, что затрудняет раннюю диагности-
ку и оказание помощи при этом опасном действии препаратов. 
В послеоперационном периоде у пожилых пациентов часто воз-
никает послеоперационный делирий и послеоперационная ког-
нитивная дисфункция. При применении нестероидных противо-
воспалительных препаратов (НПВС) иногда может возникнуть 
желудочно-кишечное кровотечение, но только при длительном 
их использовании. 

В связи с вышеуказанным у пожилых пациентов в отделении 
анестезиологии и реанимации ГВВ2 были выработаны следующие 
алгоритмы действий.

Предоперационный период. Во время подготовки к опе-
рации при использовании некоторых видов местной анестезии 
очень важно обсудить с пациентом некоторые детали выполнения 
операции, чтобы для него не стали неожиданностью неприятные 
ощущения. Пациента необходимо проинформировать о наличии 
хирургической простыни на лице и отсутствии возможности ви-
деть во время операции. Пациент должен знать, что под простыню 
будет подаваться достаточное количество свежего воздуха и что 
дыхание под ней не будет вызывать у него проблем, анестезиолог 
будет постоянно присутствовать рядом и непрерывно контроли-
ровать его состояние. 

Пациент должен быть информирован о реальной продол-
жительности операции. Его следует уведомить о необходимости 
лежать в течение всего периода операции абсолютно неподвижно, 

Период/
возраст

до 60 до 70 до 80 до 90 старше 
90

Всего

2014 6 25 200 26 257
2015 1 10 16 185 23 235
2016 1 2 20 172 37 232
2017 3 26 234 53 316
2018 1 8 36 13 58

Всего: 2 22 95 827 152 1098
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но если планируется более длительное вмешательство, необходи-
мо успокоить пациента, сообщив, что ему будет дан небольшой 
перерыв, во время которого он сможет двигаться. Для исключе-
ния позиционного дискомфорта в премедикацию мы назначаем 
трамадол 100 мг внутримышечно за 30 минут до операции. Он об-
ладает не только обезболивающим эффектом, но и седативным, 
противокашлевым действием, не вызывает угнетения дыхания, 
что является одной из основных проблем в операционной. Пре-
парат не нарушает общение с операционной бригадой, в отличие 
от седативных препаратов, что способствует чёткому выполнению 
команд во время оперативного вмешательства. Больные переста-
ли жаловаться на позиционный дискомфорт и неприятные ощу-
щения во время операции. Такие побочные действия препарата, 
как рвота, можно купировать при помощи церукала, ондансетро-
на. Антидотом препарата является налаксон, что тоже удобно при 
его применении. При использовании трамадола побочных эффек-
тов не наблюдали.

В операционной. Налаживается внутривенный доступ, 
пульсоксиметрия, ЭКГ. Доступ к дыхательным путям затруд-
нён, так как они прикрыты операционной простынёй. Для до-
ступа к дыхательным путям мы используем установку и подсо-
единение носового катетера для подачи кислорода с воздухом. 
Для пожилых пациентов идеальны седативные средства с наи-
более коротким действием. После выполнения блокады для этой 
группы пациентов обычно не требуется дальнейшего седатив-
ного воздействия во время самого вмешательства и применение 
наркотических препаратов. По данной методике нет опасности 
западения языка, что может привести к нарушению проходи-
мости верхних дыхательных путей и нарушению газообмена, а 
контроль SpО2 обеспечивает безопасность пациента при прове-
дении обезболивания на спонтанном дыхании, без визуального 
контроля лица пациента. Брадикардии, вызванной окулокарди-
альным рефлексом, можно избежать назначением атропина. Же-
лательно использовать противорвотные препараты. Гипертензия 
купируется гипотензивными препаратами. Корректный диффе-
ренцированный подход к выбору адекватной анестезиологиче-
ской защиты позволяет нам сохранить стабильность гемодина-

мики, внутриглазного давления и мозгового кровотока на всех 
этапах оперативного вмешательства.

Выводы. Учитывая сопутствующую патологию геронтоло-
гических больных, наиболее безопасно проводить оперативное 
вмешательство в офтальмохирургии под местной анестезией с по-
тенцированием. Важно на фоне седации успокоить и информи-
ровать пациента в палате, а затем в предоперационной об этапах 
операции. Назначать в премедикацию НПВС или ненаркотиче-
ские анальгетики за 30 минут до операции. Оптимальным препа-
ратом является трамадол — 100 мг внутримышечно. Проводить 
стабилизацию артериального давления, которое коррелируется 
с внутриглазным давлением.

«ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ» 
И «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»

Лютов В.Д., Подобедов К.В., Таирова Л.И., Шанин С.Л.,  
Харламов И.В., Свеженцева Е.О., Киселене Е.О.

ГВВ №2 ДЗМ

В настоящее время проблема «трудных дыхательных путей» 
с технической точки зрения решена (разработаны соответствую-
щие протоколы, методы и инструменты). Однако у этой пробле-
мы есть такой аспект, как «человеческий фактор». В зависимости 
от психологического статуса человека, типа высшей нервной де-
ятельности, психосоматического состояния при прочих равных 
условиях возможны различные варианты развития событий. Та-
ким образом, возникает необходимость оценить возможности 
воздействия на различные компоненты «человеческого фактора» 
с  целью повышения стрессоустойчивости врача и оптимизации 
его действий в сложных и экстремальных ситуациях.

В связи с этим рассмотрим тип нервного реагирования и 
темперамент. Индивидуальная реакция человека на стрессовое 
воздействие в значительной мере предопределена врождёнными 
свойствами его нервной системы. Традиционно выделяют четыре 
типа нервной деятельности:



6766

■  Сангвинический тип характеризуется достаточной силой 
и подвижностью возбудительного и тормозного процессов (силь-
ный, уравновешенный, подвижный).

■  Флегматический тип отличается достаточной силой обо-
их нервных процессов при относительно низких показателях их 
подвижности (сильный, уравновешенный, инертный).

■ Холерический тип характеризуется высокой силой возбу-
дительного процесса с явным преобладанием его над тормозным 
и повышенной подвижностью обоих нервных процессов (силь-
ный, неуравновешенный, безудержный).

■ Меланхолический тип характеризуется явным преоблада-
нием тормозного процесса над возбудительным и их низкой под-
вижностью (слабый, неуравновешенный, инертный).

Необходимо иметь в виду, что отмеченные выше типы выс-
шей нервной деятельности представляют собой крайние класси-
ческие типы, которые в чистом виде не встречаются.

Поэтому в настоящее время выделено шесть типов высшей 
нервной деятельности: жизнерадостный, флегматичный, агрессив-
ный, педантичный, пассивный, легковозбудимый. Следует заме-
тить, что стрессовое состояние, несмотря на многие присущие ему 
отрицательные моменты, является неотъемлемым компонентом 
эволюции современного социума, благодаря ему осуществляется 
органичное формирование эффективных защитных механизмов.

В связи с этим можно вернуться к устаревшей с технической 
точки зрения прогностической шкале Маллампати. При сравне-
нии со шкалой Кормака отмечается полное соответствие при 1–2 
степенях, однако при 3–4 степенях соответствие имеет место толь-
ко в 21–25%. Поэтому в настоящее время она потеряла практиче-
ское значение и большинством анестезиологов ею не используется. 
Однако при осмотре больных наличие высоких степеней по шкале 
Маллампати должно насторожить анестезиолога и психологиче-
ски (да и технически!) подготовить его к трудной интубации.

Психологическая подготовка к трудной интубации должна 
заключаться в следующем:

1. Если есть сомнение в успешном проведении данной мани-
пуляции, следует пригласить более опытного коллегу или заведу-
ющего отделением.

2. Не приступать к работе в состоянии нервного перенапря-
жения, соматического заболевания.

3. Необходимо владеть дыхательными техниками, позволяю-
щими справиться с волнением.

4. Лучше перенести операцию, попросить заменить себя, чем 
пытаться доказывать коллегам свой профессионализм.

5. Можно взять минуту паузы, посмотреть в окно, сделать 
массаж рук, собраться с мыслями.

6. Необходимо осознание проблемы и принятие ответствен-
ности за себя и свою работу.

7. Очень важно осознание своих возможностей и ограниче-
ний, позитивный взгляд на вещи.

8. Необходимо правильно расставлять акценты. Для врача 
это работа, манипуляции, самооценка, наконец, ошибки, а для па-
циента — здоровье и жизнь.

9. Быть готовым даже опытному доктору к неблагоприятно-
му исходу, чтобы предотвратить смерть пациента.

Любая экстремальная ситуация вызывает стрессовое состо-
яние анестезиолога. И это состояние должно быть проработано. 
Проработка стресса — это процесс, на который требуется опре-
делённое время. В первые несколько часов после сильной стрес-
совой реакции мозг перенастраивается, запоминая и усваивая пе-
режитое. В это время возрастает активность стрессовых гормонов 
в тех областях головного мозга, которые несут ответственность за 
обучение и память. Мозг обрабатывает полученный опыт, и имен-
но поэтому невозможно прекратить думать о том, что случилось. 
Хорошо обсудить это с коллегами. В случае неудачного результата 
происходят попытки понять, что произошло, попытки предста-
вить другое развитие событий, мысленно конструировать поло-
жительный исход.

Во время процесса восстановления человек часто испыты-
вает сильные эмоции. После стресса человек может испытывать 
страх, шок, злость, чувство вины или печаль. Но возможно и ощу-
щение облегчения, радости или благодарности. Данные эмоции 
могут ощущаться одновременно — это часть процесса осмысления 
мозгом пережитого. Это способствует размышлениям и извлече-
нию уроков из полученного опыта, что помогает подготовиться к 
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будущим стрессам. Благодаря эмоциям лучше запоминается то, 
что случилось. Эмоции обусловлены химическим изменениями, 
придающими мозгу большую гибкость — он способен перестра-
иваться на основе полученного опыта. Важно уделить внимание 
профилактическим мероприятиям, таким как улучшение навыков 
борьбы со стрессом (дебрифинг, обсуждение) после критического 
события, физические упражнения, адекватный сон, регулярный 
отдых, обучение техникам релаксации (прогрессивная мышечная 
релаксация, аутогенная тренировка, самовнушение, медитация), 
хобби (спорт, культура, природа).

Вышеизложенное подтверждено анонимным анкетировани-
ем сотрудников нашего отделения. Опрос проводился по следу-
ющей схеме: количество трудных и неудачных интубациий, ожи-
даемые трудные интубации, субъективные стрессовые реакции, 
обращения за помощью в эндоскопическую службу, психологиче-
ское изучение сотрудников отделения. Результаты анкетирования 
позволили прийти к следующим выводам: количество трудных и 
сложных интубаций никак не связано с типом нервного реаги-
рования и темпераментом, при этом отмечается чёткая связь со 
стажем работы врача. Что касается эмоциональной реакции на 
трудности при интубации, то степень выраженности этой реак-
ции обратно пропорциональна стажу анестезиолога, но всё-таки 
коррелирует с психоэмоциональным статусом анестезиолога. При 
флегматичном, пассивном и педантичном типах нервной деятель-
ности эмоциональная реакция на событие менее выражена, одна-
ко при жизнерадостном, агрессивном и легковозбудимом типах 
нервной деятельности скорость принятия решения выше, что, од-
нако, компенсируется большим количеством ошибок при приня-
тии решения. Всё вышеизложенное в большей степени относится 
к врачам с небольшим стажем работы (до 3–5 лет). Врачи с боль-
шим опытом вообще считают, что современное оборудование (ла-
рингеальные маски, модифицированные ларингоскопы, эндоско-
пическая техника), а также современные протоколы действий при 
трудных интубациях полностью сняли эту проблему.

Таким образом, проблема трудной интубации существу-
ет только у врачей с небольшим опытом работы и в отделениях 
с недостаточным уровнем оснащения. Проблема «человеческо-

го фактора» при трудных интубациях может быть решена путём 
применения новых технологий обучения, в том числе и симуляци-
онных, оснащением операционных соответственно современным 
требованиям, а также своевременной диспансеризацией врачей, 
психологическим сопровождением с изучением техник по психо-
логической саморегуляции, стрессоустойчивости и разбором всех 
сложных случаев, особенно в начале трудового пути врача. 

СОЧЕТАННАЯ АНЕСТЕЗИЯ 
В ПРАКТИКЕ АНЕСТЕЗИОЛОГА.  
КАК ЛУЧШЕ?

 Горин С.Г., Лютов В.Д., Харламов И.В., Подобедов К.В.,  
Чернозипунников В.М., Кузнецова И.Е.

ГВВ №2 ДЗМ 

При обеспечении оперативных вмешательств, отличающих-
ся инвазивностью и травматичностью, уже многократно доказана 
оправданность применения сочетанного варианта анестезиологи-
ческого пособия. Особенно очевидно проявляются эти преиму-
щества у пациентов со сниженными, ввиду возраста, компесатор-
но-адаптационными возможностями организма. Но спорным и 
дискутабельным является вопрос о качественно-количественном 
соотношении составных элементов рассматриваемой методики 
анестезии — эпидуральной и внутривенно-ингаляционной ане-
стезии.

Поддержание адекватного уровня обезболивания, нейрове-
гетативного торможения, миорелаксации, а также приемлемых 
показателей гемодинамики анестезиолог может достичь разноо-
бразными технико-тактическими приёмами. Упрощённо говоря, 
при необходимости можно:

■ ввести местный анестетик по эпидуральному катетеру,
■ ввести гипнотик, наркотический анальгетик, миорелаксант 

внутривенно,
■ увеличить объём ингаляционного агента.
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То есть, маневрируя в этих трёх направлениях, анестезиолог 
имеет возможность комплексно добиваться решения задач, по-
ставленных перед ним хирургической ситуацией.

Фундамент качественного исполнения анестезии, а стало 
быть, и будущего благополучия пациента, закладывается на на-
чальном уровне, на этапе проведения эпидуральной анестезии. 
Поясним важность этого действия, для этого обратимся к анато-
мо-физиологическим предпосылкам. Местный анестетик, вводи-
мый эпидурально в зависимости от качественно-количественного 
соотношения (концентрация — объём) вызывает разнообразный 
спектр изменений в организме: от надёжного нейровегетативно-
го торможения импульсов из операционной зоны до выраженной 
гипотензивной реакции, адаптироваться к которой организму са-
мостоятельно не всегда представляется возможным. В то же время 
вводный наркоз сам по себе приводит к снижению давления. 

Таким образом, увеличение дозы вызывает изменения в ор-
ганизме ещё до хирургической агрессии, что чревато осложнени-
ями в послеоперационном периоде, в первую очередь со стороны 
сердечно-сосудистой системы. С другой стороны, при правильном 
расчёте дозировки местного анестетика приводится в действие 
механизм упреждающей аналгезии, достигается адекватный уро-
вень блокады афферентной импульсации из зоны будущей опера-
ции при сохранении приемлемых гемодинамических параметров. 

Безусловно, непросто подобрать именно то качественно-ко-
личественное соотношение анестетика, которое было бы оптималь-
ным на момент начала хирургической травматизации в каждом 
конкретном случае. Но необходимо создать приемлемый параметр, 
в пределах которого возможна безопасная для здоровья пациента 
коррекция с дальнейшим подбором компонентов анестезии. 

Чем точнее и чётче выполняется эпидуральный компонент 
анестезиологического пособия, тем более вспомогательная роль 
отводится внутривенно-ингаляционной составляющей. Она 
должна создавать оптимальный уровень защиты организма. В её 
ведении остаётся только гипнотический фактор, а вот миорелак-
сация и центральная аналгезия достигается меньшими дозиров-
ками. Пропадает надобность в излишнем введении препаратов, 
пробуждение и активизация происходят в короткие сроки.

Немного цифр: при условии эффективного действия эпиду-
рального компонента клинически требуется меньше препарата — 
на каждый час операции 0,2–0,3 мг фентанила и вдвое меньшие 
дозировки миорелаксантов. В совокупности это даёт, особенно в 
случае многочасовых вмешательств, ощутимые преимущества. 

Экстубировать пациента возможно ещё до окончания вме-
шательства. Процесс активизации также достаточно быстрый, 
учитывая, что на гипнотический эффект пропофола и ингаляци-
онного агента не накладывается седативное действие фентанила.

Проводились исследования уровня плазменных факторов 
операционного стресса. На всех этапах оперативного вмешатель-
ства их уровень оказывался ниже при использовании эпидураль-
ных аналгетиков, нежели при чистой ингаляционно-внутривен-
ной анестезии. Неэффективность либо отсутствие симпатической 
блокады создают предпосылки для формирования зоны первич-
ной гипералгезии, что, в свою очередь, является триггером для 
дисбаланса гомеостаза и полиорганных побочных эффектов в по-
слеоперационном периоде. Интраоперационное включение эпи-
дуральной анестезии позволяет нормализовать спланхнический 
кровоток, содействующий адекватному функционированию тех 
органов, которые оказываются в заинтересованной зоне: норма-
лизуется почечно-печёночно-поджелудочный метаболизм, мини-
мизируются ишемические изменения в ЖКТ, создавая барьер для 
дислокации бактериальной флоры. 

Всё вышеприведённое в совокупности:
1. Создаёт благоприятный фон для восстановительного пе-

риода.
2. Введение анестетиков по эпидуральному катетеру по за-

вершении вмешательства, как известно, предоставляет возмож-
ность сокращения сроков активизации и выздоровления.

3. Снижает вероятность послеоперационных осложнений —
психомоторных, дыхательных, сердечно-сосудистых. 

4. Обуславливает хороший экономический эффект в рамках 
активного лечения пациентов. 
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В РАНЕВОЙ 
ЗОНЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА 
У ПАЦИЕНТОВ С КАРБУНКУЛАМИ

Липатов К.В.1, Хрупкин В.И.1, Черкасов Ю.Е.1,  
Кириллин А.В.2, Асатрян А.Г.2, Введенская О.В.2, Кустов А.Е.3

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (1) 
ГКБ №4 ДЗМ (2)
ГВВ №2 ДЗМ (3) 

Карбункул, относящийся к категории инфекций кожи и 
подкожной жировой клетчатки, нередко характеризуется крайне 
агрессивным течением с развитием прогрессирующего гнойно-не-
кротического процесса. В основе столь быстрого распростране-
ния инфекции лежат нарушения микроциркуляции в тканях. Сре-
ди методов объективной оценки микроциркуляции кожи ведущая 
роль принадлежит чрескожной оксигенометрии (ЧКО) и лазерной 
допплеровской флоуметрии (ЛДФ). 

За 20-летний период под нашим наблюдением находилось 
около 500 пациентов с карбункулами различного размера и лока-
лизации. У 56 из них произведена в динамике комплексная оцен-
ка микроциркуляции методами чрескожной оксигенометрии и 
лазерной допплеровской флоуметрии. Основным показанием к 
исследованию считали наличие выраженного перифокального 
воспалительного инфильтрата, что коррелировало на основании 
проведённого патоморфологического исследования с распро-
странённостью некротического процесса в подкожной жировой 
клетчатке. Исследования проводили в динамике: первое — при 
поступлении до выполнения хирургической обработки гной-
но-некротического очага, затем на вторые, третьи и четвёртые 
сутки. Результаты исследования сопоставляли с клиническими и 
патоморфологическими данными. При чрескожной оксигеноме-
трии оценивали парциальное напряжение кислорода в исследуе-

мой коже, а при ЛДФ — такие составляющие, как параметр микро-
циркуляции (ПМ) и амплитудно-частотный спектр ЛДФ-граммы. 

К началу лечения у большинства пациентов (91,4%) отмече-
ны существенные расстройства микроциркуляции в окружающей 
коже, что клинически соответствовало перифокальному воспа-
лительному инфильтрату. Значение ПМ увеличивалось до 20–34 
пф.ед. со средними значениями 26,2±3,1 пф.ед. (р<0,05). Индекс 
эффективности микроциркуляции (ИЭМ) снижался до 15–25% 
от нормальных величин, регистрируемых в симметричной непо-
ражённой зоне. Однако у тех пациентов, у которых в процессе хи-
рургического лечения был выявлен прогрессирующий некротиче-
ский процесс в подкожной жировой клетчатке с формированием 
вторичных некрозов кожи (n=29), средние значения ПМ состав-
ляли 30±1,4 пф.ед., что соответствовало резко выраженному вос-
палительному характеру ЛДФ-граммы с последующим тромбозом 
сосудов микроциркуляторного русла и прогрессированием некро-
за. Всё это подтверждалось клиническими и патоморфологичеси-
ми данными. 

Парциальное напряжение кислорода в коже, входящей в со-
став перифокального воспалительного инфильтрата, снижалось в 
среднем до 3,9±1,3 мм рт. ст., что соответствовало парабиотиче-
ским изменениям в тканях. Отсутствие положительной динамики 
в виде увеличения напряжения кислорода и снижения ПМ в бли-
жайшие сутки после проведённой операции сопровождалось про-
грессированием воспаления и распространением некротического 
процесса на окружающие ткани. Подобная ситуация отмечена у 27 
из обследованных пациентов (48,2%). В  результате у всех 100% 
больных этой группы пришлось использовать тактику этапных 
некрэктомий (от двух до четырёх). Именно среди них наблюда-
лось наибольшее число страдающих сахарным диабетом (87,4%). 

Результаты ЧКО и ЛДФ, сопровождавшие восстановление 
микроциркуляции в околораневой зоне у оставшихся пациентов, 
коррелировали с положительной динамикой в течении ранево-
го процесса. В результате в этой группе заболевших однократ-
ная этапная некрэктомия была произведена лишь у 3 пациентов 
(10,3%). Проводимое последующее комплексное лечение больных 
характеризовалось восстановлением изучаемых показателей ми-
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кроциркуляции в сроки от 5 до 10 суток с момента первичной опе-
рации, что позволило перейти к заключительному этапу лечения 
больных. При сравнительно небольших раневых дефектах или 
отказе от дальнейшего хирургического лечения — 17 пациентов 
(30,4%) были выписаны с гранулирующими ранами на амбулатор-
ное лечение. 29 больным (51,8%) произведена аутодермопластика 
(АДП) послеоперационных ран расщепленным трансплантатом, а 
оставшимся 10 (17,7%) — комбинированная пластика местными 
тканями, плюс АДП расщепленным трансплантатом. 

Проведённые исследования показали, что карбункулы ха-
рактеризуются выраженными нарушениями микроциркуляции 
тканей, приводящими к распространению гнойно-некротиче-
ского процесса с вовлечением окружающей кожи. Особенно зна-
чительными эти нарушения бывают у пациентов, страдающих 
сахарным диабетом, что часто приводит к необходимости прове-
дения повторных хирургических вмешательств и сопровождается 
формированием значительных постнекрэктомических раневых 
дефектов. Комплексная оценка микроциркуляции методами чре-
скожной оксигенометрии и лазерной допплеровской флоуметрии 
отличается простотой применения, неинвазивностью и способно-
стью прогнозировать течение заболевания у пациентов с карбун-
кулами. Всё это определяет её значение в клинической практике.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ КОЖНО-
ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОБШИРНЫМИ 
КАРБУНКУЛАМИ

Липатов К.В.1, Хрупкин В.И.1, Черкасов Ю.Е.1, Кириллин А.В.2,  
Асатрян А.Г.2, Введенская О.В.2, Кустов А.Е.3

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (1) 
ГКБ №4 ДЗМ (2)
ГВВ №2 ДЗМ (3) 

Прогрессирующий гнойно-некротический процесс, нередко 
сопровождающий течение карбункулов, запоздалое обращение 
пациентов за медицинской помощью зачастую приводят к форми-
рованию значительных дефектов покровных тканей. Заживление 
таких ран вторичным натяжением отличается не только длитель-
ностью, но и образованием выраженных рубцовых деформаций 
мягких тканей. Всё это определяет необходимость выполнения 
кожно-пластических восстановительных операций. 

Из 446 пациентов с карбункулами, находившихся в нашем 
отделении, обширный гнойно-некротический процесс был отме-
чен у 128 пациентов (28,7%). Этому способствовали как поздняя 
обращаемость пациентов за медицинской помощью, так и ряд со-
путствующих заболеваний, негативно влияющих на течение ин-
фекционного процесса (сахарный диабет, хроническая экзогенная 
интоксикация, длительный приём кортикостероидных гормонов, 
гиповитаминозы). Удаление некротизированных и нежизнеспо-
собных тканей у этих больных приводило к формированию ране-
вых дефектов площадью от 50 до 200 кв. см. Выбор способа кожной 
пластики стал важным условием выздоровления и медико-соци-
альной реабилитации пациентов. Однако в связи с отказом части 
пациентов от восстановительного этапа лечения кожно-пластиче-
ские операции были выполнены у 114 больных. 

Выбор способа кожной пластики зависел от ряда факторов, 
некоторые из которых были характерной чертой карбункулов. 
Преимущественной локализацией карбункулов была задняя по-
верхность шеи (21%), спина (20%), ягодичная область (16%). Кожа 
этих областей отличается толщиной, значительной ригидностью 
по сравнению с другими участками и, как следствие, меньшей спо-
собностью к растяжению. 

Вторым аспектом, оказавшим важное влияние на выбор спо-
соба кожной пластики, стал размер истинного постнекрэктомиче-
ского дефекта кожи — эксцизионный дефект. Чем он был больше, 
тем меньше была возможность применения местной пластики. 
Учитывая это, в процессе хирургического лечения карбункулов 
старались максимально сохранить жизнеспособные участки кожи, 
полностью отказавшись от крестообразных разрезов. Кожный 
разрез, необходимый для адекватной некрэктомии подкожной 
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жировой клетчатки, выполнялся с учётом ангиоархитектоники 
и основных направлений коллагенового и эластического каркаса 
кожи поражённой области. Преимущество отдавали продольным, 
дугообразным или параллельным разрезам. Некротически изме-
нённая кожа подлежала первичному иссечению. 

Таким образом, хирургическая обработка гнойно-некро-
тического очага уже носила черты восстановительной операции. 
Сроки выполнения кожной пластики не имели каких-либо осо-
бенностей и соответствовали переходу раневого процесса во вто-
рую фазу, что подтверждалось клиническими данными, резуль-
татами микробиологического, цитологического исследований, а 
также нормализацией микроциркуляции в околораневой зоне (по 
данным чрескожной оксигенометрии и лазерной допплеровской 
флоуметрии).

При достаточных местно-пластических резервах окружаю-
щей кожи для закрытия постнекрэктомической раны старались 
использовать пластику местными тканями в вариантах одномо-
ментного или дозированного растяжения тканей — 32 (28,1%) 
случая наблюдения. При невозможности закрытия раны местны-
ми тканями в первую очередь рассматривали вариант проведения 
комбинированной пластики — местными тканями и дополни-
тельно расщепленным трансплантатом. Подобные операции вы-
полнены у 43 больных (37,7%). Самые большие раневые дефекты, 
связанные с истинными потерями кожи и расположенные, как 
правило, на задней поверхности шеи и спине, определяли показа-
ния к выполнению аутодермопластики свободным расщепленным 
трансплантатом — 39 (34,2%) пациентов.

Проведённые восстановительные кожно-пластические опе-
рации позволили в большинстве случаев добиться положитель-
ного результата — полного заживления раны. В девяти случаях 
(7,9%) в послеоперационном периоде отмечены локальные гной-
ные осложнения, такие как частичное нагноение мягких тканей 
в области лигатур в процессе проведения дозированного тканево-
го растяжения, частичный лизис расщепленного аутодермотранс-
плантата. Несмотря на факт этих осложнений, они существенным 
образом не повлияли на результат операции. Остаточные грану-
лирующие раны после лечения осложнения зажили вторичным 

натяжением, не увеличив при этом длительность стационарного 
этапа лечения пациентов.

Анализ проведённого лечения показал, что восстанови-
тельные кожно-пластические операции являются важной со-
ставляющей комплексного лечения пациентов с карбункулами, 
приобретающей неоценимое значение при обширном гнойно-не-
кротическом поражении тканей. Выбор метода кожной пластики 
у больных карбункулами базируется на учёте комплекса как ана-
томо-физиологических, так и патогенетических факторов этого, 
безусловно, тяжёлого заболевания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОМ 
СТЕНОЗЕ ВНУТРЕННЕЙ 
СОННОЙ АРТЕРИИ И ЕЁ 
КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ

Гавриленко А.В.1, Новиков А.В.1, Исмаилов Н.Б.2

РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского 
ГВВ №2 ДЗМ (2) 

Цель исследования: улучшить результаты хирургического 
лечения пациентов с гемодинамически значимым стенозом вну-
тренней сонной артерии и её контралатеральной окклюзией в бли-
жайшем и отдалённом послеоперационном периоде на основании 
полученной информации.

Проанализированы данные 84 больных со стенозом внутрен-
ней сонной артерии и контралатеральной окклюзией. 69 больным 
проводилась каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) на стороне сте-
ноза различными методиками, 15 пациентов проходили консер-
вативное лечение. Произведён статистический анализ в  группах 
сравнения в ближайшем и отдалённом послеоперационном пе-
риоде. Все пациенты в условиях стационара или на амбулаторном 
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этапе проходили тщательное обследование, в обязательном по-
рядке учитывался неврологический и кардиальный статус боль-
ного. Методика выполнения КЭЭ избиралась интраоперационно, 
в зависимости от решения использования временного внутренно-
го шунта (ВВШ). 

Достоверное различие установлено в раннем послеопераци-
онном периоде по частоте возникновения осложнений в группе 
оперированных пациентов без применения ВВШ. Установлено, 
что факторами риска неблагоприятных событий у больных в груп-
пе КЭЭ является наличие сопутствующей кардиальной патологии. 
В  отдалённом периоде в группе КЭЭ отмечается положительная 
динамика, в основном за счёт пациентов со II степенью хрониче-
ской сосудисто-мозговой недостаточности (ХСМН), перешедших 
в асимптомную группу. Всего в группе КЭЭ за 36 месяцев зафик-
сировано 7 случаев (10,1%) инсульта, в группе консервативного 
лечения — 5 случаев (33,3%) инсульта. При сравнении исходных и 
итоговых результатов между группами консервативного лечения 
и КЭЭ статистически достоверное различие отмечается по частоте 
летальных исходов от инсульта, а также по частоте возникновения 
новых острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК).

Выводы. Каротидная эндартерэктомия является эффектив-
ным методом профилактики ишемии головного мозга у пациентов 
с гемодинамически значимым стенозом ВСА и контралатеральной 
окклюзией. Каротидная эндартерэктомия как хирургический ме-
тод реваскуляризации головного мозга снижает частоту возник-
новения повторных и новых инсультов. Для улучшения результа-
тов хирургического лечения и с целью профилактики угрожающей 
гипоперфузии головного мозга, сокращения времени ишемии 
мозга, а также сокращения количества осложнений операцию не-
обходимо проводить с использованием ВВШ. Не обнаружено до-
стоверного различия по частоте осложнений между эверсионной 
и классической эндартерэктомией, однако в ситуации, где ВВШ 
по техническим причинам применить нельзя, предпочтение сто-
ит отдавать эверсионной каротидной эндартерэктомии. В случае 
обнаружения факторов высокого кардиального риска у пациента 
с гемодинамически значимым стенозом ВСА и контрлатеральной 
окклюзией необходимо рассматривать вопрос о тщательном до-

обследовании на догоспитальном уровне и поэтапной реваскуля-
ризации. Считаем, что соблюдение данных условий позволит сни-
зить частоту осложнений в раннем послеоперационном периоде. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ОСЛОЖНЁННЫМИ ФОРМАМИ 
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

 Раджабов А.А.1, Дербенев В.А.1, Горин С.Г.2,  
Гусейнов А.И.2, Гаджиев А.И.2

ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина (1)
ГВВ №2 ДЗМ (2) 

Сахарный диабет (СД) — наиболее распространённое эн-
докринное заболевание с тенденцией к неуклонному росту. По 
данным Международной федерации диабета, в 2014 году на на-
шей планете насчитывалось более 382 млн больных сахарным 
диабетом. Предполагается, что к 2035 году количество больных 
сахарным диабетом возрастёт до 55%, что составит 592 млн чело-
век. По статистическим данным, у каждого пятого пациента с СД 
формируется синдром диабетической стопы (СДС). В 70% случаев 
причиной возникновения раневого дефекта становится диабети-
ческая полинейропатия (ДПН), 85% нейротрофических язв при-
водят к гангрене вследствие присоединения агрессивной флоры и 
восходящих футлярных гнойных процессов в виде мионекрозов, 
что в итоге является причиной выполнения высокой ампутации 
нижних конечностей (НК).

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных 
с осложнёнными формами синдрома диабетической стопы. 

Нами проведён анализ результатов комплексного лечения 
95  больных с гнойно-некротическими формами синдрома ди-
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абетической стопы. Большинство из них в обеих исследуемых 
группах имело длительность заболевания более 10 лет. Больные с 
синдромом диабетической стопы были распределены по глубине 
распространения гнойно-некротического процесса (W. Wagner, 
1979  г.) следующим образом: третьей степени — 36 (37,9%), чет-
вёртой степени — 38 (40%), пятой степени — 21 (21,1%) человек. 
По форме диабетической стопы: пациентов с нейропатической 
формой диабетической стопы было 64 (71,6%), с нейроишемиче-
ской формой — 31 пациент (29,4%). 

В зависимости от применяемых методов лечения больные 
были подразделены на две клинические группы, сопоставимые по 
поло-возрастному составу, тяжести гнойно-некротического про-
цесса, наличию сопутствующих заболеваний. Контрольная груп-
па включала 34 (35,8%) пациента, получивших традиционную те-
рапию. Основную группу составил 61 (64,2%) больной, которым 
проводили традиционное лечение, дополненное внутривенным 
и чрескожным лазерным облучением крови (ВЛОК и ЧЛОК). Се-
ансы ВЛОК проводили с аппаратом «Матрикс-ВЛОК» (Россия, 
НИЦ «Матрикс»), при этом использовали одноразовые световоды 
с иглой КИВЛ-01. Длина волны — 0,63 мкм, мощность — 1,0 мВт, 
экспозиция — 20 минут, курс составлял 7–10 сеансов. Для ЧЛОК 
использовали аппарат «Мустанг-2000» (Россия, НПЛЦ «Техни-
ка») с длиной волны 0,89 мкм, импульсная мощность излучения 
— 6 Вт, частота 1500 Гц, экспозиция — 3 минуты на каждую зону, 
курс составлял 10 сеансов. 

Традиционное лечение больных с гнойно-некротическими 
формами синдрома диабетической стопы было комплексным, 
включая воздействие на все патогенетические звенья заболевания. 
Схема лечения больных включала: хирургическое лечение; пол-
ную разгрузку конечности; терапию, направленную на компенса-
цию углеводного обмена, согласно рекомендациям эндокринолога 
(диета, инсулин); антибиотикотерапию с учётом чувствительно-
сти высеянной микрофлоры; дезинтоксикационную терапию; сти-
муляторы метаболизма (альфа-липоевая кислота, витамины груп-
пы В, актовегин); антиагрегантную терапию (трентал, сулодексид, 
низкомолекулярные гепарины, ингибиторы ПГЕ1); местное пато-
генетически обоснованное лечение ран. С учётом фаз раневого 

процесса применяли группы местных медикаментозных средств 
(антисептики, гидрофильные мази, протеолитические ферменты, 
дренирующие сорбенты, многокомпонентные раневые покрытия 
на текстильной сетчатой основе, содержащие сорбенты).

Результаты. Течение раневого процесса и эффективность 
лечения оценивали по клинической картине с учётом сроков не-
кролиза, появления грануляции, начала эпителизации, сроков 
заживления, а также данных цитологических исследований отпе-
чатков с поверхности ран и определения микрофлоры. Первичные 
высокие ампутации конечности выполнены в основной группе 
лишь у шестерых (10,0%) больных (4 ампутации на уровне голе-
ни, 4 ампутации — на уровне бедра). В контрольной группе высо-
кие ампутации выполнены у семерых (20,6%) больных (5 больным 
ампутации произведены на уровне бедра, 2 — на уровне голени). 
Высокие ампутации конечностей в обеих группах больных выпол-
нены в результате распространения гнойно-некротического про-
цесса и сохраняющейся критической ишемии конечности, несмо-
тря на проведённую комплексную терапию.

Заключение. Средние сроки очищения ран от раневого де-
трита, появление грануляции и краевой эпителизации в основ-
ной группе были на 3–4 дня короче, чем в контрольной группе. 
После проведения первого сеанса лазеротерапии 70% пациентов 
основной группы отметили уменьшение интенсивности болевого 
синдрома с последующей тенденцией к его прекращению к концу 
курса, уменьшение парестезий в конечностях. 

Результаты проведённых исследований показали высокую 
клиническую эффективность применения низкоинтенсивного ла-
зерного излучения в комплексном лечении больных с гнойно-не-
кротическими осложнениями сахарного диабета.



8382

ЛАЗЕРНО-ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ 
САНАЦИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНИТА

 Мустафаев Р.Д., Ширяев В.С., Дербенёв В.А., Тихов Г.В.
 ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина 

Лечение острого гнойного перитонита остаётся одной из ак-
туальнейших проблем абдоминальной хирургии, что подтвержда-
ется высокими цифрами летальности, составляющим от 18 до 
65%, и требует поиска новых методов санации брюшной полости.

Цель и задачи исследования: оценить целесообразность при-
менения лазерно-фотодинамической санации брюшной полости 
в  лечении перитонита. Работа основана на анализе результатов 
обследования и лечения 108 больных в возрасте от 35 до 80 лет, 
которых, в зависимости от метода санации брюшной полости, раз-
делили на 2 группы — основную (75) и контрольную (33). В основ-
ной группе пациентам внутривенно вводили фотосенсибилизатор 
«фотодитазин» в дозе 0,8 мг/кг, время максимального накопления 
фотосенсибилизатора в воспалённой брюшине составляло 2–2,5 
часа после введения. Для проведения фотодинамической тера-
пии использовали светодиодный медицинский аппарат ЛАТУС-Т 
«Маска» с выходной мощностью 0,2 Вт, время экспозиции — 100-
120 сек. на каждую область. В контрольной группе санацию прово-
дили наиболее распространённым в клинической практике спосо-
бом — 0,02-процентным раствором хлоргексидина. 

При сравнении результатов лечения двух групп больных 
установлено, что использование ФДТ позволило быстрее купи-
ровать признаки эндогенной интоксикации. Анализ осложнений, 
возникших в процессе лечения больных, показал, что в основной 
группе они развивались реже и спектр их был существенно мень-
шим, чем в контрольной группе. Наиболее часто в послеопераци-
онном периоде отмечали нагноение послеоперационной раны — 
6,2% в основной группе и 8,5% — в контрольной. 

Летальность у оперированных больных во многом опреде-

лялась степенью распространения гнойного процесса. Минималь-
ные значения летальности (4,5%) отмечены нами при местном пе-
ритоните в основной группе, в контрольной — (7,1%). Такая же 
динамика отмечена при других формах перитонита, при распро-
странённом: основная группа — 10,6%, контрольная — 16,8%; при 
разлитом: основная группа — 22,1%, контрольная — 38%. 

Выводы. Анализ результатов применения разработанного 
метода нефармакологического потенцирования традиционной са-
нации брюшной полости при различных формах гнойного перито-
нита лазерной фотодинамической терапией показывает, что пред-
лагаемый метод санации брюшной полости обеспечивает лучшие 
результаты комплексного лечения данной категории больных. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИВЕННОГО 
ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С ПЕРИТОНИТОМ

Мустафаев Р.Д.1, Дербенёв В.А.1, Ширяев В.С.1,  
Ибрагимов Т.Р.2, Тихов Г.В.1

ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина (1)
НИИ Хирургии им. академика М.А. Топчибашева, Баку (2)

Несмотря на значительные достижения в диагностике и ле-
чении острого гнойного перитонита, летальность при этой патоло-
гии остаётся высокой. В общем комплексе лечебных мероприятий 
хирургическая операция, несомненно, является самым главным 
этапом лечения больных с острым гнойным перитонитом. Одна-
ко оперативное вмешательство не может полностью прекратить 
сложные патоморфологические и патофизиологические процессы 
в брюшине и органах брюшной полости. 

Большие возможности открывает внедрение в практику хи-
рургов лазерного излучения, обладающего уникальными свой-
ствами и многообразным действием. В ряде работ последних лет 
доказана эффективность применения внутривенного лазерного 
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облучения крови (ВЛОК) с длиной волны 405 нм при лечении 
острых хирургических заболеваний брюшной полости. 

Цель исследования: улучшить результаты комплексного ле-
чения больных с перитонитом путём применения внутривенного 
лазерного облучения крови (405 нм).

Проведён анализ результатов обследования и лечения 156 
больных гнойным перитонитом, сопровождающимся синдромом 
эндогенной интоксикации. Для оценки степени синдрома эндо-
генной интоксикации мы применяли видоизменённую классифи-
кацию эндотоксикоза при перитоните, предложенную В.К. Гости-
щевым и Б.К. Шуркалиным с соавторами (1992).

Больные были разделены на три группы. В первой обследо-
вано 46 больных с эндотоксикозом первой степени. Из них 26 со-
ставили основную и 20 — контрольную группу. Во второй груп-
пе было 54 больных с эндотоксикозом второй (средней) степени. 
Из них 38 человек включены в основную, а 16 — в контрольную 
группу. Третью группу составили 56 больных с синдромом эндо-
генной интоксикации третьей степени: 34 — в основной и 22 — в 
контрольной. Все больные поступили в стационар в экстренном 
порядке в различные сроки от начала заболевания: от 10 часов 
до 7 суток. 

Синдром эндогенной интоксикации возникал на фоне раз-
личных острых заболеваний органов брюшной полости, ослож-
нившихся перитонитом. У 59 человек (37,8%) течение основного 
заболевания усугублялось сопутствующими заболеваниями. 

При поступлении у 63 (40,4%) больных общее состояние 
было средней тяжести, у 93 (59,6%) пациентов — тяжёлым.

Всем больным острыми гнойными перитонитами в экс-
тренном порядке были выполнены оперативные вмешательства 
с  устранением первичного очага, санацией и дренированием 
брюшной полости. В предоперационном и послеоперационном пе-
риодах проводили дезинтоксикационную, антибактериальную те-
рапию, коррекцию сопутствующих заболеваний. В основной груп-
пе больных, кроме вышеуказанного лечения, проводили ВЛОК 
405 нм с экспозицией 10 минут в течение 7–10 дней в зависимости 
от тяжести эндотоксикоза. Для проведения лазерной терапии ис-
пользовали аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-ВЛОК» 

с лазерными насадками «КЛ-ВЛОК-405» отечественного произ-
водства («Матрикс», Россия). 

Результаты исследования показали, что развитие гнойной 
инфекции брюшной полости сопровождается активацией пере-
кисного окисления липидов и угнетением системы антиоксидант-
ной защиты организма.

Применение ВЛОК 405 нм в комплексном лечении хирурги-
ческих больных с синдромом эндогенной интоксикации первой 
и второй степени практически во все сроки послеоперационного 
периода оказывало положительный эффект. Быстро снижались и 
затем нормализовались показатели эндотоксикоза — малонового 
диальдегида (МДА), диенового конъюгата (ДК), а также средней 
молекулы (СМ) и лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ). 

Проведённые исследования показали, что эффективность 
ВЛОК у пациентов с эндотоксикозом третьей степени незначи-
тельная, в связи с чем больным с эндогенной интоксикацией тре-
тьей степени наряду с ВЛОК проводили экстракорпоральную де-
токсикацию крови. У 10 больных в послеоперационном периоде 
проводили гемосорбцию в сочетании с ВЛОК. 

Проведённые исследования показали, что экстракорпо-
ральная детоксикация в сочетании с ВЛОК является более эф-
фективным методом лечения больных с синдромом эндогенной 
интоксикации тяжёлой степени, чем использование этих методов 
по отдельности. При сопоставлении динамики показателей пере-
кисного оксисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы с 
динамикой показателей общетоксических тестов (СМ, ЛИИ) нами 
отмечена прочная корреляция: улучшение общего состояния 
больных, уменьшение показателей ПОЛ и повышение активности 
каталазы и пероксидазы сопровождается снижением уровня СМ 
и ЛИИ.

Для оценки эффективности ВЛОК в комплексном лечение 
эндогенной интоксикации нами также изучены микроциркуля-
торные процессы с использованием лазерной допплеровской 
флуометрии. Применение ВЛОК в комплексном лечении эндо-
генной интоксикации практически во все сроки послеопераци-
онного периода оказывает положительный эффект на систему 
микроциркуляции. 
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Применение ВЛОК 405 нм при лечении больных с эндоген-
ной интоксикацией позволило снизить послеоперационную ле-
тальность. При эндотоксикозе первой степени в основной груп-
пе больных летальных исходов не было, тогда как в контрольной 
группе летальность составила 6,2%. У больных с эндотоксикозом 
второй степени в основной группе летальность составила 7,7%, 
а в контрольной — 12,5%. При тяжёлой степени синдрома эндо-
генной интоксикации летальность в основной группе составила 
27,3%, в контрольной — 33,3%. Это свидетельствует о недостаточ-
ной эффективности внутривенного лазерного облучения у боль-
ных с хирургическим эндотоксикозом третьей степени. У больных 
с тяжёлой степенью эндогенной интоксикации, которым проводи-
ли ВЛОК и гемосорбцию, летальность составила 16,7%, что в 1,6 
раза ниже, чем при использовании только ВЛОК.

Анализ факторов, влияющих на результаты лечения, пока-
зал, что существенное влияние на течение и исход заболевания 
оказывает возраст больных. Летальность в группе больных стар-
ше 60 лет с эндогенной интоксикацией второй и третьей степени 
была в четыре раза выше (61,1%), чем в возрастной группе до 40 
лет (16,7%).

Применение ВЛОК позволило сократить сроки пребывания 
больных в стационаре в группе с эндотоксикозом первой степени 
с 13,4 до 10,5 койко-дней, с эндогенной интоксикацией второй сте-
пени — с 14,8 до 12,1 койко-дня. В группе больных с эндотоксико-
зом третьей степени, где сочетали ВЛОК с гемосорбцией, средний 
срок пребывания в стационаре составил 15,8 койко-дней.

Таким образом, разработанная методика комплексного ле-
чения больных с хирургическим эндотоксикозом с применением 
внутривенного лазерного облучения крови 405 нм является вы-
сокоэффективным методом, который способствует сокращению 
сроков пребывания больных в стационаре и уменьшает число 
летальных исходов у больных с эндотоксикозом первой и второй 
степени. Применение ВЛОК в сочетании с гемосорбцией является 
наиболее эффективным методом лечения больных с тяжёлой сте-
пенью эндогенной интоксикации, способствуя снижению леталь-
ности в 1,6 раза и сокращая сроки пребывания больных в стацио-
наре с 21,7 до 15,8 койко-дней.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ БЕСФИКСАЦИОННОЙ 
УСТАНОВКИ ИМПЛАНТА 
ПРИ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЙ 
ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ 
ГЕРНИОПЛАСТИКЕ

Горин С.Г., Хрупкин В.И., Кустов А.Е., 
Андронов Б.А., Семёнова Е.Н., Осолихина М.В. 

ГВВ №2 ДЗМ 

Операция при паховой грыже — одно из наиболее часто вы-
полняемых хирургических вмешательств в общехирургической 
практике. На сегодняшний день в мире ежегодно проводится бо-
лее 20 миллионов операций. Риск возникновения паховой грыжи 
в течение жизни у женщин составляет около 3%, у мужчин — око-
ло 27%. Процент повышается с возрастом и в 8 раз выше у людей 
с генетической предрасположенностью. 

Единственным методом лечения паховой грыжи является 
хирургический. В 1884 году E. Bassini разработал методику и вы-
полнил первую анатомически и функционально обоснованную 
операцию по укреплению задней стенки пахового канала, которая 
получила широкое распространение, что впоследствии дало осно-
ву для создания многих модификаций этой операции и привело 
к хорошим результатам, однако число рецидивов не снижалось 
ниже 10%. С появлением новых синтетических материалов стали 
появляться новые методики пластики, в частности в 1970 году I.L. 
Lichtenstein предложил вариант ненатяжной аллопластики с ис-
пользованием эндопротеза (сетки из полипропилена).

Появление и усовершенствование лапароэндоскопической 
техники стало толчком для создания и внедрения малоинвазивных 
методик лечения паховой грыжи: трансабдоминальной пластики 
(ТАРР), преперитонеальной пластики (ТЕР), в том числе робот-ас-
систированных операций, а также однопортовых методик (SILS). 
Наибольшее распространение получила трансабдоминальная гер-
ниопластика, так как оборудование, требуемое для её выполнения, 
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является более доступным и широко распространённым в общей 
хирургии. Кроме того, ТАРР имеет сравнительно короткую кривую 
обучения и достаточно низкое число рецидивов (0,1%). 

Широкому распространению малоинвазивных методик 
(в том числе ТАРР) способствовали два основных фактора: сни-
жение риска развития раневых инфекций и снижение нагрузки на 
систему здравоохранения. 

В нашем отделении ТАРР стала использоваться с 2016 года. 
С 2016 по 2018 год выполнено 402 операции при паховых грыжах, 
из них ТАРР — 172 операции, что составило 42,7%. 

ТАРР имеет ряд недостатков, связанных с относительно 
высокой стоимостью фиксирующих устройств и развитием хро-
нического болевого синдрома, обусловленного особенностью 
фиксации импланта. Из 128 пациентов, оперированных с исполь-
зованием степлеров различной конструкции, хронический боле-
вой синдром различной степени выраженности развился у 4 па-
циентов.

С целью профилактики данного осложнения мы внедри-
ли методику бесфиксационной установки импланта (в соответ-
ствии с обновлёнными рекомендациями по лапароскопическо-
му и эндоскопическому методу лечения грыж международного 
общества эндоскопической хирургии грыж (Update of guidelines 
on laparoscopic (TAPP) and endoscopic (TEP) treatment of inguinal 
hernia (International Endohernia Society). С установкой импланта 
без фиксации мы оперировали 44 пациента с грыжами LI, II и MI, 
II. Из них мужчин — 39, женщин — 5. Сорок человек — с косыми 
паховыми грыжами, 21 — с прямыми. У 5 пациентов выполнялась 
герниопластика с двух сторон.

В ходе операции диссекция осуществлялась стандартно. 
Устанавливался полипропиленовый сетчатый имплант размерами 
10х15 см без дополнительного раскроя. Реперитонизация произ-
водилась нитью V–Lock 4-0. 

Тридцати пациентам из 44 проводился контроль через 3, 6 и 
12 месяцев. В исследуемый период ни в одном случае не отмечено 
развития хронического болевого синдрома или рецидива грыжи. 
Как правило, у исследуемой группы сетчатый имплант при УЗИ 
представлен гиперэхогенной полосой, без деформации.

Вывод. Методика бесфиксационной пластики при условии 
правильного отбора пациентов (с грыжами L и M I, II типов (EHS 
Classification for Inguinal Hernia)), адекватно выполненной диссек-
ции с установкой импланта размерами не менее 15х10 см даёт хо-
рошие результаты и возможность снизить стоимость операции. 

МЕЖЛЕСТНИЧНАЯ БЛОКАДА 
ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ВЕРХНИХ 
КОНЕЧНОСТЯХ

Чернозипунников В.М., Лютов В.Д., Подобедов К.В., 
Харламов И.В., Борсова М.Ю. 

ГВВ №2 ДЗМ 

В последнее время в отечественной и зарубежной анесте-
зиологии отмечается повышенный интерес к использованию пе-
риферической регионарной анестезии при операциях на верхних 
и нижних конечностях. Важными преимуществами перифериче-
ских блокад, особенно у больных пожилого и старческого воз-
раста, составляющих значительную долю контингента Госпиталя 
для ветеранов войн №2, являются уменьшение выраженности 
послеоперационного болевого синдрома, снижение интраопера-
ционной кровопотери, улучшение микроциркуляции в опериро-
ванной конечности. 

Межлестничная блокада плечевого сплетения может исполь-
зоваться при проведении артроскопии и открытых вмешатель-
ствах в области плечевого сустава и проксимальной части плеча, 
а также при вправлении вывиха плеча. Ценным дополнением для 
выполнения блокады является нейростимулятор периферических 
нервов. Игла для стимуляции изолируется специальным покрыти-
ем, которое не доходит 1 мм до кончика иглы.

В хирургических отделениях Госпиталя в условиях приме-
нения межлестничной блокады с использованием нейростимуля-
тора STIMUPLEX DIG RC фирмы B. BRAUN был прооперирован 
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21 больной, из них 11 мужчин и 10 женщин. Возраст больных со-
ставлял от 25 до 89 лет. Выполнялись операции в области надпле-
чья: остеосинтез ключицы, фиксация акромиально-ключичного 
сочленения, вправление вывиха плеча, вмешательства на верхней 
трети плеча. Контроль за состоянием пациентов осуществлялся 
с помощью стандартного мониторинга (ЭКГ, пульсометрия, из-
мерение артериального давления и температуры). Интраопера-
ционный контроль вентиляции проводился визуально и путём 
аускультации.

Межлестничная блокада впервые была выполнена Winnie 
в 1970 году. Точка доступа находится на уровне перстневидного 
хряща в межлестничной борозде. Иглу направляют перпендику-
лярно кожным покровам (медиально вниз и назад). При данном 
направлении иглы плечевое сплетение достигается на глубине не 
более 2,5 см. Однако при несоблюдении строгих рекомендаций по 
направлению введения иглы возможно возникновение серьёзных 
осложнений. 

В связи с этим нами выполнялась межлестничная анестезия по 
методике Meier, являющейся значительно более безопасной ввиду 
введения иглы в латеральном направлении. При следовании данной 
методике голову пациента поворачивают в противоположную сто-
рону, направление иглы совпадает с ходом межлестничной бороз-
ды (латерально, вниз и назад). Положение межлестничной борозды 
определяется на уровне второго перстневидного хряща; проводят 
горизонтальную линию длиной 3 см латерально от середины груди-
но-ключичной сосцевидной мышцы, конец этой линии указывает 
на положение межлестничной борозды. Точка пункции распола-
гается выше на 2 см в месте пересечения межлестничной борозды 
с задним краем грудинно-ключичной сосцевидной мышцы. 

Пункция выполняется под углом 30 градусов к кожным по-
кровам, плечевое сплечение достигается на глубине 2,5–5 см. Для 
уточнения места локализации использовался нейростимулятор 
STIMUPLEX DIG R C фирмы B. BRAUN. Данный стимулятор осно-
ван на введении иглы Stimuplex 22G длиной 7 см фирмы B. BRAUN. 
Стимуляционную иглу следует проводить осторожно, периодиче-
ски выполняя аспирационную пробу. Адекватной ответной реак-
цией является сокращение двуглавой или дельтовидной мышцы. 

В норме она возникает при силе тока 0,3–0,5 МА и длительности 
импульса 0,1 МС. Введение тест-дозы 0,75-процентного ропива-
каина в количестве 3–5 мл вызывает прекращение мышечных со-
кращений. 

Обычно при правильно выполненной блокаде возникает 
потеря чувствительности в С5–С7 сегментах (верхний и средний 
ствол) при сохранении её в сегментах С8 и Т1. Доказательствами 
развития адекватной для выполнения операции блокады являют-
ся «симптом дельтовидной мышцы» (неспособность отведения 
плеча) и «симптом счёта купюр», когда большой и средний паль-
цы невозможно потереть друг о друга. 

Общая суммарная доза 0,75-процентного ропивакаина, при-
меняемая для межлестничной анестезии, составляет в среднем от 
225 мг до 300 мг в зависимости от возраста, веса и клинического 
состояния больного. Латентный период занимал 10–25 минут, об-
щая продолжительность анестезии в интраоперационном периоде 
составляла от 6 до 10 часов. Для предотвращения попадания ане-
стетика в сосудистое русло проводилась аспирационная проба во 
избежание острой системной токсичности. Основная доза анесте-
тика вводится медленно, при этом необходимо наблюдать за жиз-
ненными функциями пациента и поддерживать с ним вербальный 
контакт. Пациентам до начала проведения блокады пунктирова-
лась периферическая вена, а также наготове была наркозно-дыха-
тельная аппаратура и лекарственные препараты для проведения 
реанимационных мероприятий. 

Во время операций всем больным проводилась седация, обе-
спечивающая физический и психологический комфорт пациентам. 
Тактика седативной терапии в настоящее время ориентирована на 
достижение поверхностных уровней седации с возможностью кон-
такта с пациентом. Обычная практика состоит в стремлении под-
держания уровня седации в пределах 2–4 по шкале Ramsay. Адек-
ватная седативная терапия должна соответствовать потребностям 
пациента, быть индивидуальной и целенаправленной. 

Следует отметить, что в настоящее время имеется широкий 
выбор фармакологических средств, используемых для проводни-
ковых анестезий. Препаратом выбора при проведении седации 
является пропофол — внутривенный гипнотик, который в малых 
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дозах характеризуется седативным и гипнотическим эффектом, 
развивающимся в течение первых трёх минут после начала вве-
дения. 

Уровень седации легко контролируется изменением дозы и 
скорости инфузии. Фармакодинамика препарата не изменяется 
при развитии органной дисфункции. Для достижения седации в 
пределах 2–3-го уровня по шкале Ramsay оптимальной является 
скорость инфузии препарата 0,7 мг/кг/час. В стандартном режиме 
седативная поддержка проводилась дормикумом, который быстро 
устраняет тревогу, обладает противосудорожным эффектом, вы-
зывает амнезию. Препарат вводится в болюсном режиме из расчё-
та 0,02–0,08 мг/кг веса больного каждые 1–2 часа. 

Однако несмотря на все преимущества межлестничной бло-
кады перед общей анестезией, и здесь существуют общие про-
тивопоказания для всех периферических блокад: врождённые и 
приобретённые коагулопатии, контралатеральный парез диафраг-
мального и возвратных нервов, ХОБЛ (бронхиальная астма), не-
врологические заболевания и повреждения периферических не-
рвов, а также специфические противопоказания. 

Осложнения после выполнения межлестничной анестезии 
возникли у 2 больных. У одного больного развился синдром Гор-
нера вследствие блокады звёздчатого узла и шейной симпатиче-
ской цепочки, проявляющийся в виде птоза, миоза и энофтальма. 
Кроме того, отмечались гиперемия конъюнктивы, отёчность сли-
зистой и скопление секрета в полости носа. У другого больного 
возник парез возвратного нерва, выражающийся в охриплости 
голоса. Таким образом, общий процент осложнений составил 9%. 
У всех пациентов во время операции было достигнуто адекватное 
обезболивание в течение 6–10 часов, а послеоперационная аналь-
гезия сохранялась от 10 до 20 часов. 

Таким образом, исходя из проведённой нами работы, можно 
сделать вывод в приоритете межлестничной блокады (методика 
MEIER) с применением нейростимулятора STIMUPLEX DIC RC 
фирмы B. BRAUN перед общей анестезией как наиболее безопас-
ной и эффективной методике при операциях на верхних конеч-
ностях. При использовании нейростимулятора риск возможных 
осложнений сводится к минимуму. Адекватное обезболивание 

не только улучшает качество хирургического лечения больных 
в  интраоперационном периоде, но и способствует эффективной 
послеоперационной анальгезии в течение нескольких часов с со-
хранением физического и психологического комфорта пациента. 

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СПОНТАННОМ 
ГЕМОПНЕВМОТОРАКСЕ

Золотарёв Д.В., Галлямов Э.А., Хрупкин В.И.,  
Дидуев Г.И., Авдиенко Е.В.

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

По данным литературы, спонтанный пневмоторакс в сочета-
нии с внутриплевральным кровотечением занимает около 3% слу-
чаев. Источником кровотечения являются повреждённые сосуды 
в местах отрыва спаек или повреждение стенок булл, чаще всего 
в хорошо васкуляризированных верхних отделах гемиторакса. 
Излившаяся в свободную плевральную полость кровь может об-
разовывать свернувшийся гемоторакс и является раздражающим 
фактором, вызывая так называемый гемоплеврит. Свернувший-
ся гемоторакс, равно как и гемоплеврит, имеет высокий риск 
нагноения. 

Проведён анализ результатов лечения 2053 больных со спон-
танным пневмотораксом, находившихся в отделении торакальной 
хирургии ГКБ им. И.В. Давыдовского. Неинфекционные осложне-
ния (напряжённый пневмоторакс, пневмомедиастинум, гемото-
ракс) диагностированы в 136 (6,6%) случаях. Спонтанный гемоп-
невмоторакс имел место в 36 наблюдениях (1,8% от общего числа 
больных). Буллёзная эмфизема лёгких как причина пневмоторакса 
установлена в 29 случаях. Свернувшийся гемоторакс разного объ-
ёма диагностирован у 13 больных. Во всех случаях пневмоторакс 
имел распространённый характер с различной степенью колла-
бирования лёгкого. Тяжесть состояния больных определялась не 
только дыхательной недостаточностью, но и степенью выражен-
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ности гемодинамических и волемических расстройств. Только в 
шести случаях клиническая картина и лабораторные показатели 
крови позволили до проведения первичной плевральной пунк-
ции и дренирования предположить наличие крови в плевраль-
ной полости.

Всем больным при поступлении выполнено дренирование 
плевральной полости по неотложным показаниям. Видеоторако-
скопия в последующем выполнена 29 больным. Торакоскопиче-
ское исследование во всех случаях показало, что даже при отсут-
ствии рентгенологических признаков свернувшегося гемоторакса 
в плевральной полости имеются мелкие сгустки, которые впослед-
ствии поддерживают экссудативный компонент с риском инфици-
рования. В 14 случаях в куполе гемиторкса выявлен фиксированный 
сгусток; в 3 случаях визуализирован пульсирующий тромбирован-
ный сосуд. С целью профилактики рецидива внутриплеврального 
кровотечения выполнена коагуляция сосуда, в одном случае -— 
клипирование. Основой хирургического лечения считали:удаление 
гемоторакса, установление и устранения причины пневмоторакса, 
проведение противорецидивных мероприятий.

Выполнены следующие виды операций: видеоторакоскопия, 
удаление гемоторакса — 17 больным; видеоторакоскопия, уда-
ление гемоторакса с резекцией лёгкого — 7 пациентам; видеото-
ракоскопия с диатермокоагуляцией или клипированием мелких 
булл — 3 больным; торакотомия, резекция лёгкого — в 5 случаях. 
У 4 больных окончательным методом лечения было только дрени-
рование плевральной полости. Показаниями к торакотомии были: 
продолжающееся внутриплевральное кровотечение — в 3 случаях 
(в одном наблюдении кровотечение — из стенки разорвавшейся 
буллы), пневмоторакс с синдромом компрессии — у одного боль-
ного, большой свернувшийся гемоторакс — в одном случае. 

Таким образом, торакоскопическое исследование следует 
считать обязательным при спонтанном гемопневмотораксе, кото-
рое также может быть выполнено в отсроченном порядке после 
первичного дренирования плевральной полости по неотложным 
показаниям. Торакоскопия позволяет не только установить и 
устранить причину гемопневмоторакса, но и адекватно саниро-
вать плевральную полость: удалить кровь и небольшие сгустки, 

которые всегда имеют место, даже при отсутствии рентгеноло-
гических и УЗ-признаков свернувшегося гемоторакса, что важно 
для профилактики гемоплеврита с высоким риском развития эм-
пиемы плевры.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЭМПИЕМА 
ПЛЕВРЫ С БРОНХОПЛЕВРАЛЬНЫМ 
СВИЩОМ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ЛЕЧЕНИЮ

Золотарёв Д.В., Галлямов Э.А., Хрупкин В.И., 
Авдиенко Е.В., Дидуев Г.И. 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Лечение неспецифических эмпием плевры со свищами оста-
ётся актуальной проблемой гнойной торакальной хирургии. Ча-
стота неблагоприятных исходов, особенно в случаях сочетания 
эмпиемы с лёгочными деструкциями, сохраняется на высоком 
уровне.

Проведён анализ результатов лечения 213 больных не-
специфической эмпиемой плевры с бронхоплевральными сви-
щами, находившихся в отделении торакальной хирургии ГКБ 
им. И.В. Давыдовского. У 93 человек (43,6%) эмпиема сочеталась 
с различными видами лёгочных деструкций. Комплексный подход 
составляет основу лечебного алгоритма и включает в себя адек-
ватную санацию полости эмпиемы и полостей деструкции в лёг-
ких, ликвидацию остаточной плевральной полости и заживление 
свищей, проведение направленной антибактериальной терапии. 

Основным методом лечения у 133 (62,4%) больных было дре-
нирование плевральной полости, с последующей санацией через 
дренаж с активной вакуум-аспирацией и местным применением 
антисептических и ферментных препаратов. При стойких брон-
хоплевральных свищах в 75 (35,2%) случаях с целью ликвидации 
остаточной плевральной полости и заживления свища выполни-
ли временную эндобронхиальную окклюзию бронхов в сочета-



9796

нии с лечебным пневмоперитонеумом (15,1%). Эффективность 
эндобронхиальной окклюзии составила 79,2%. При неэффектив-
ности закрытого дренирования в течение 5–7 дней при распро-
странённых гнойно-деструктивных поражениях лёгких и плевры 
в 6 случаях применили открытое дренирование (торакостомию). 
В случаях торпидного течения заболевания с тенденцией к хрони-
зации у 15 больных выполнены радикальные оперативные вмеша-
тельства (плеврэктомия, декортикация, в том числе с резекцией 
лёгкого и торакомиопластикой) традиционным способом. Двум 
больным с  гнойно-воспалительным процессом в мягких тканях 
грудной стенки, как осложнение эмпиемы плевры, применён ме-
тод локального отрицательного давления с положительным ре-
зультатом.

У 65 (30,5%) пациентов произведена видеоторакоскопи-
ческая санация полости эмпиемы на различных этапах лечения. 
Использование видеоторакоскопии позволяло объективно оце-
нить характер, распространённость и стадию воспалительного 
процесса, визуализировать бронхоплевральный свищ, выполнить 
санацию полости эмпиемы и провести адекватное дренирование 
плевральной полости под визуальным контролем. В показанных 
случаях выполняли некрсеквестрэктомию, плеврэктомию и де-
кортикацию лёгкого. У больных, которым выполнена торакоско-
пическая санация на ранних (2–3-и сутки пребывания в стацио-
наре) этапах лечения, удалось добиться полного и клинического 
выздоровления в 90,2% случаях. 

Таким образом, комплексный подход является обязательным 
условием успешного лечения неспецифической эмпиемы плевры 
с  бронхоплевральными свищами. Применение видеоторакоско-
пии позволяет добиться положительных результатов лечения в 
85,1% случаях и уменьшить необходимость проведения открытых 
традиционных операций. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОВЕНОЗНОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

Тихов Г.В.1, Мустафаев Р.Д.1, Корнев А.В.2

ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина (1)
ГКБ №51 ДЗМ (2)

В настоящее время для лечения варикозной болезни стано-
вятся актуальными малоинвазивные термические методы обля-
ции магистральных подкожных вен, одним из них является эндо-
венозная лазерная коагуляция. Для проведения данной методики 
применяют несколько видов аппаратов и световодов, имеющих 
свои плюсы и минусы.

Цель: проанализировать опыт применения эндовенозной ла-
зерной коагуляцией (ЭВЛК) с применением разных волн лазерно-
го излучения и световодов.

Проведён анализ 260 оперативных вмешательств на большой 
подкожной вене (БПВ) с применением метода ЭВЛК с максималь-
ным диаметром в приустьевом отделе БПВ до 11 мм (средний диа-
метр — 7,6±1,1 мм). Возраст оперируемых пациентов составил от 
23 до 71 года, из них 197 (75,8%) женщин и 63 (24,2%) мужчины 
с  классом клинических проявлений C2–C4 по международной 
классификации хронических заболеваний вен нижних конечно-
стей CEAP, проходившие лечение на базах ФГБУ «ГНЦ Лазерной 
медицины им. О.К. Скобелкина ФМБА России» с 2015 по 2018 год. 

ЭВЛК выполняли с помощью отечественных аппаратов 
ЛСП  — «ИРЭ-Полюс» длиной волны 970 нм (одномикронный 
лазер), выходящей мощностью 20 Вт с торцевым многоразовых 
светодом — в 153 случаях. В 107 случаях применялся аппарат 
ЛСП — «ИРЭ-Полюс» с длиной волны 1560 нм (полуторамикрон-
ный лазер) с мощностью 8 Вт, 53 из которых было выполнено с 
применением торцевым многоразовых световодов и 54 — с ради-
альными одноразовыми световодами. Оперативное вмешатель-
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ство выполнялось под УЗ-контролем с применением тумесцент-
ной анестезии в сочетании с мини-флебэктомией притоков. После 
проведения операции всем больным накладывался компрессион-
ный бандаж. Послеоперационный контроль производился на вто-
рые, 14-е, 60-е и 180-е сутки.

Случаев тромбоэмболии лёгочных артерий и тромбоза глу-
боких вен в послеоперационном периоде после проведения опе-
ративного вмешательства не отмечалось. В 3 (2%) случаях после 
использования длины волны 970 нм с торцевым световодом и в 
одном (1,9%) случае при использовании лазера длиной волны 1560 
нм с радиальным световодом при УЗИ-контроле лоцировались ло-
кальные тромбозы суральных вен, связанные с перевязкой перфо-
рантов при мини-флебэктомии. В одном случае при проведении 
ЭВЛК БПВ лазером с длиной волны 1560 нм и торцевым светово-
дом с удалением межсафенной вены методом минифлебэктомии 
при контрольном обследовании на вторые сутки после операции 
у пациента были лоцированы окклюзирующие тромботические 
массы в просвете МПВ на протяжении 5 см, источником которых 
явилась культя перевязанной вены.

Во время проведения ЭВЛК торцевым световодом при дли-
не волны 970 нм пациенты ощущали чувство жжения разной ин-
тенсивности в области паховой складки — в 57 (37,3%) случаях; 
при применении лазера длиной волны 1560 нм — в двух (3,8%) 
случаях. При применении радиального световода при длине вол-
ны 1560 нм данных ощущений не отмечалось. Также в двух (1,3%) 
случаях было отмечено незакрытие просвета БПВ на расстоянии 
6 и 9 см от сафено-феморального соустья после выполнения ЭВЛК 
лазерным аппаратом длиной волны 970 нм. Причиной рекана-
лизации мог послужить выраженный медиальный приток БПВ. 
В 8 (5,2%) случаях при ЭВЛК с помощью одномикронного лазера 
и торцевого световода и по одному случаю (1,9%) при ЭВЛК по-
луторамикронным лазером с применением двух видов световодов 
диагностировались парестезии по ходу коагулированной вены. 
В  трёх (2%) случаях пальпировался плотный болезненный тяж 
по ходу коагулированной вены с образованием воспалительного 
болезненного инфильтрата. В ранний послеоперационный период 
при применении торцевого световода в 134 (87,8%) случаях после 

ЭВЛК длиной волны 970 нм и у 43 (81,1%) пациентов после ЭВЛК 
длиной волны 1560 нм отмечались экхимозы по ходу коагулиро-
ванной вены. 

Надо заметить, что при применении излучения длиной вол-
ны 1560 нм площадь их была меньше. При применении радиаль-
ного световода совместно с радиальным световодом количество 
экхимозов снизилось и составило 38 (63%) случаев. По проше-
ствии двух недель у ряда пациентов по ходу коагулированной 
вены определялась пигментация: в пяти (3,3%) случаях — при 
использовании одномикронного лазера и по одному (1,9%) слу-
чаю — при использовании полуторамикронного лазера с разными 
видами световодов.

Заключение. Анализ представленных результатов свидетель-
ствует об эффективности применения для ЭВЛК аппаратов с дли-
ной волны 1560 нм, обусловленной меньшим количеством послео-
перационных осложнений, отсутствием эпизодов реканализации 
облитерированной вены. Существенной разницы в применении 
торцевых и радиальных световодов при облитерации БПВ диаме-
тром до 11 мм не наблюдалось.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОШОНКИ 

Баранов А.В., Ягудаев Д.М., Айвазян Д.Р.
ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина

Лечение гнойных заболеваний различной локализации яв-
ляется одной их актуальных проблем современной хирургии. По 
данным отечественных и зарубежных авторов, количество боль-
ных с гнойными заболеваниями мягких тканей составляет в на-
стоящее время от 35 до 45% от общего числа больных хирургиче-
ского профиля, а летальность — от 25 до 50%.
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Трудности в лечении больных гнойно-воспалительными за-
болеваниями мошонки обусловлены анатомическими особенно-
стями кровоснабжения и распространения инфекции, широким 
распространением сахарного диабета в данной группе пациентов, 
разнообразием пиогенной микрофлоры и её резистентностью 
к антибактериальным препаратам.

Цель и задачи исследования: улучшить результаты лечения 
больных гнойно-воспалительными заболеваниями мошонки пу-
тём проведения фотодинамической терапии (ФДТ) в комплексе 
с другими методами лечения.

Работа основана на анализе результатов обследования и ле-
чения 130 больных в возрасте от 18 до 80 лет, которых в зависи-
мости от метода лечения разделили на две группы — основную 
(n=42) и контрольную (n=88). В основной группе пациентам в пер-
вые сутки послеоперационного периода на раневую поверхность 
наносили фотосенсибилизатор «фотодитазин» 0,5-процентный в 
форме геля-пенетратора, после чего рану укрывали стерильной 
полиэтиленовой повязкой. Через 30 минут на рану воздейство-
вали лазерным светом с длиной волны 661±0,03 нм, суммарной 
плотностью мощности — 250 мВт/см2 и удельной дозой световой 
энергии — 25–30 Дж/см3.

Контрольная группа была разделена на подгруппы А и Б. 
В контрольной подгруппе А (n=40) пациентам проводили тради-
ционное лечение. В контрольной подгруппе Б (n=48) оперативное 
вмешательство производили с использованием высокоэнергети-
ческого лазерного излучения сфокусированным лучом мощно-
стью 20 Вт лазерного аппарата «Ланцет-2», бесконтактным излу-
чением полупроводникового лазера «Аткус-15» мощностью 15 Вт 
коагулировали и испаряли некротизированные и нежизнеспособ-
ные ткани.

Проведённые исследования продемонстрировали, что вне-
дрение ФДТ в комплексное лечение больных с гнойными рана-
ми мошонки приводит к быстрому уменьшению воспалительных 
проявлений вокруг раны и явлений интоксикации.

В среднем очищение ран от гнойного детрита и фибриноз-
ных масс отмечено на 5,3±0,3 суток, появление грануляций — на 
5,0±0,2 суток, а на 5,6±0,3 суток визуализировалась краевая эпите-

лизация, что достоверно быстрее, чем при традиционном методе 
(p<0,05).

Результаты этапных планиметрических исследований про-
демонстрировали, что у пациентов, которым проводилась ФДТ, 
площадь ран сокращалась быстрее, ускорение заживления гной-
ных ран составило 10,6% по отношению к традиционному методу 
лечения.

Проведённые цитологические и гистологические исследова-
ния показали, что применение местной ФДТ привело к сокраще-
нию альтеративно-экссудативной фазы воспаления, ослаблению 
микроциркуляторных расстройств, значительному ускорению 
очищения ран от гнойно-некротических масс, что привело к уско-
рению процессов заживления гнойных ран.

Выводы. Применение фотодинамической терапии в ком-
плексном лечении больных гнойными заболеваниями мошонки 
является высокоэффективным методом, позволяющим сократить 
срок пребывания больного в стационаре и общий срок лечения 
пациентов за счёт сокращения альтеративно-экссудативной фазы 
воспаления, ослабления микроциркуляторных расстройств, зна-
чительного ускорения очищения ран от гнойно-некротических 
масс, что способствует более раннему и активному формирова-
нию грануляционной ткани. Также к преимуществам данного ме-
тода следует отнести отсутствие развития резистентности микро-
организмов к ФДТ.

ПРОКСИМАЛЬНАЯ КОРРИГИРУЮЩАЯ 
ОСТЕОТОМИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ 
КОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ГОНАРТРОЗОМ

Канаев А.С.1,2, Гулулян Г.Г.1, Артемьев А.А.2,  
Гянджалиев Р.А.1,2, Ковальский И.М.2

ГВВ №2 ДЗМ (1) 
РУДН (2)
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Корригирующая остеотомия большеберцовой кости привле-
кает всё большее внимание ортопедов во всём мире при лечении 
гонартроза, учитывая широкую распространённость данного за-
болевания и социальные аспекты, связанные с дороговизной и вы-
сокими рисками осложнений после эндопротезирования, которое 
приводит к необратимым осложнениям. 

На сегодняшний день используют два типа корригирую-
щих остеотомий: коррекция с фиксацией пластиной и коррек-
ция с помощью внешних аппаратов с последующей коррекцией. 
Изучение особенностей выполнения остеотомии, а также опти-
мизация коррекции механической оси нижней конечности ап-
паратом Илизарова у пациентов с гонартрозом явилось целью 
данной работы. 

Материал основан на опыте выполнения данных операций 
у 31 пациента (51 операция). У 20 пациентов операции выполни-
ли на обеих ногах, у 11 — на одной. Принципиально выделили 
3 группы: первая группа — 5 пациентов с последствиями травм 
(средний возраст — 34,5±7,9 года); 19 пациентов с последстви-
ями ортопедических заболеваний (средний возраст — 26,4±4,7 
лет); 17 пациентов с идиопатическим гонартрозом (средний воз-
раст — 58,9±8,1 лет). Рентгенография с использованием длинно-
мерных изображений (тазобедренные, коленные и голеностоп-
ные суставы) является основным методом исследования данных 
пациентов. Данная методика позволяет правильно и более точно 
оценить угловые деформации и сравнить длину сегментов ко-
нечностей. Ротационную деформацию оценивали клинически, 
в отдельных случаях выполняли компьютерную томографию.

Основными требованиями к выполнению корригирующей 
остеотомии были: малоинвазивная методика — остеотомия про-
водилась при помощи сверла и долота через разрез не больше 3–5 
см, минимальная травматичность и максимальная отдалённость 
от коленного сустава. Во всех случаях выполняли так называемую 
кортикотомию по Илизарову с помощью узкого долота. 

Надо отметить, что остеогенные структуры сохраняются 
при данном виде остеотомии, консолидация наступает на ранних 
этапах лечения. Корригирующая остеотомия производится в про-
екции на 2–3 см ниже от бугристости большеберцовой кости. 

Низкий уровень остеотомии обоснован следующими факто-
рами: 

■ более стабильная фиксация; 
■ профилактика внутрисуставных переломов при выполне-

нии остеотомии;
■ сохранение перспективы последующего эндопротезирова-

ния с минимальными проблемами. 
Выполнение данной методики сопровождалась некоторыми 

особенностями. Коррекция осей в различных плоскостях парал-
лельно с удлинением конечностей выполнялась в первой и второй 
группах в связи с сочетанием осевой деформации с различной дли-
ной ног. В третьей группе на лечение оказывало влияние психосо-
матическое состояние пациентов. Некоторые тяжело переносили 
операции на обеих ногах одновременно. При этом в отдалённом 
послеоперационном периоде пациенты отмечали существенное 
улучшение состояния.

В отличие от одномоментной коррекции с фиксацией пласти-
ной коррекция по Илизарову имеет значительные преимущества:

■ нет ограничений по возрасту, состоянию костной ткани и 
величине угла деформации;

■ имеется возможность выполнять многоплоскостную кор-
рекцию и удлинение голени, даже в послеоперационном периоде;

■ стабильная фиксация обеспечивает выполнение операции 
на обеих ногах одновременно и раннюю активизацию в послеопе-
рационном периоде;

■ минимизируются риски развития тяжёлых осложнений. 
Нельзя не отметить то, что некоторые пациенты тяжело пере-

носят данный метод, требуют постоянного внимания и контроля. 
Воспаление в местах выхода спиц и стержней внешнего аппарата 
развивается довольно часто. И хотя легко купируется, не приводя к 
серьёзным последствиям, доставляет дополнительные проблемы и 
пациентам, и хирургам. Вышесказанное свидетельствует, что прок-
симальная остеотомия большеберцовой кости в сочетании с посте-
пенной коррекцией по Илизарову является эффективным методом 
лечения пациентов с гонартрозом (особенно со сложными много-
плоскостными деформациями), приводит к значительному улучше-
нию их состояния, повышает уровень качества жизни.
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАЗНОЙ ДЛИНЫ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Канаев А.С.1,2, Гулулян Г.Г.1, Артемьев А.А.2,  
Топоев Г.Р.1, Дубухов Р.А.2

ГВВ №2 ДЗМ (1) 
РУДН (2)

Разная длина нижних конечностей является одной из об-
суждаемых тем в современной ортопедии. Помимо заболеваний, 
приводящих к укорочению нижних конечностей, имеется ряд 
хирургических вмешательств, осложнения которых приводят 
к  последнему. Комплекс осложнений (перекос таза, деформация 
позвоночника и пр.) настолько серьёзен, что получил название 
«синдром разной длины ног». 

Цель работы — улучшение результатов хирургического ле-
чения пациентов с разной длиной ног. В работе представлен опыт 
лечения 25 пациентов в период с 2016 по 2019 год. На кафедре 
травматологии и ортопедии РУДН разработана классификация, 
которая предполагает разделение по виду, этиологии, величине, 
локализации, наличию сопутствующих патологических состояний 
и ряду других признаков. В данной работе применялась методика 
остеотомии с последующим удлинением нижних конечностей по 
Илизарову. 

Основными методами диагностики являются клиническое и 
рентгенологическое обследования. Дифференцировать величину 
истинного укорочения и величину оптимального удлинения не-
обходимо для достижения наилучшего клинического результата. 
Учитывая стойкие деформации таза, позвоночника, других сег-
ментов конечности вследствие длительного консервативного ле-
чения, результат удлинения на полную величину истинного уко-
рочения может привести к неудовлетворительному результату 
вследствие компенсаторных механизмов адаптации к этому пато-
логическому состоянию.

В таких случаях оптимальная величина удлинения должна 
быть заведомо меньше величины истинного укорочения. В опре-

делённой мере это облегчает задачу хирургу. Важным элементом 
является определение уровня остеотомии, особенно при наличии 
дополнительных деформаций. Идеальным вариантом является 
выбор такого уровня, который позволяет сразу решить проблему 
и удлинения, и коррекции осевых отклонений. Во всех случаях мы 
добились значительного улучшения качества жизни пациентов.

ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛОГИЧНОЙ 
СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯРНОЙ 
ФРАКЦИИ ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 
В КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА

Канаев А.С.1,2, Коваленко Д.С.3, Гулулян Г.Г.1,  
Топоев Г.Р.1, Гянджалиев Р.А.1,2

ГВВ №2 ДЗМ (1) 
РУДН  (2)

ООО «МЦЕМ» (3)

Вопрос консервативного лечения деформирующего артроза 
коленного сустава стоит в мире как никогда остро. Это связано, 
с одной стороны, с наличием множества методик консервативной 
терапии, с другой стороны — с недостаточной эффективностью 
каждой из них. В связи с этим в современную травматологию и 
ортопедию внедряются новые регенеративные методы терапии, 
которые сконцентрированы не только на симптоматическом лече-
нии заболеваний, но и на устранении патофизиологических при-
чин заболевания. 

В данной работе изучается применение аутологичной стро-
мально-васкулярной фракции (как источника мезенхимальных 
стволовых клеток и межклеточного матрикса), получаемой из жи-
ровой ткани путём механической сепарации с использованием си-
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стемы шприцев Arthrex ACP. Целью данной работы является изу-
чение эффективности метода в лечении гонартроза на различных 
стадиях заболевания, а также разработка критериев для клиниче-
ского применения данной методики.

Материал работы основан на выполнении данной операции 
у 27 пациентов (41 коленный сустав) на базе ООО «МЦЕМ», Мо-
сква. Все пациенты разделены на 3 группы в зависимости от ста-
дии заболевания: первая группа — 2 человека; вторая группа — 15 
человек; третья группа — 10 человек. Возраст пациентов — от 45 
до 84 лет. 

Основным методом исследования является МРТ коленного 
сустава, выполненное на аппарате Siemens Magnetom мощностью 
1,5 Тесла. Данный метод позволяет оценить степень поражения 
внутрисуставных структур, определить толщину хрящевой ткани 
в нагружаемых отделах сустава, выявить наличие внутрикостного 
отёка и синовита. Также пациентам было предложено заполнить 
опросник WOMAC (The Western Ontario and McMaster Universities 
Osteoarthritis Index) с целью оценки степени болевого синдрома и 
ограничения физической активности.

Отличиями данной методики от остальных являются: малая 
травматичность и хорошая переносимость процедуры, а также 
относительно короткое время проведения (возможность амбу-
латорного применения); использование относительно небольшо-
го количества жировой ткани и её лёгкая доступность (30 мл на 
один сустав из подкожно-жировой клетчатки передней брюшной 
стенки); применение лишь механического метода выделения стро-
мально-васкулярной фракции). Контроль планируется провести 
через 9 месяцев после проведения процедуры (МРТ коленного су-
става и опросник WOMAC).

Полученные предварительные клинические результаты по-
казывают высокую эффективность данного метода в лечении де-
генеративно-дистрофических заболеваний коленного сустава на 
первой-второй и начальной третьей стадии заболевания. Пациен-
ты отметили значительное уменьшение болевого синдрома, а так-
же улучшение качества жизни.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ 
КИСТ ЯИЧНИКОВ У ПАЦИЕНТОК 
С БЕСПЛОДИЕМ

Шнайдерман М.С.1, Вартанян С.Л.1, Антонова А.С.1,  
Кайтукова Е.Р.1, Гаспаров А.С.2, Красноперова К.В.2

ГВВ №2 ДЗМ (1) 
РУДН ФПК МР (2)

Одной из распространённых причин образования кист яич-
ников является эндометриоз, частота которого встречается у 15% 
женщин репродуктивного возраста. Эндометриоз является наи-
более распространённым гинекологическим заболеванием, ассо-
циированным с бесплодием, но проблема взаимосвязи эндоме-
триоза с бесплодием остается недостаточно изученной и спорной. 
Генитальный эндометриоз ассоциирован с бесплодием у 25–50% 
пациенток, а перитонеальная форма сопровождается бесплодием 
в 60–80% случаев.  Одним из наиболее встречающихся форм ге-
нитального эндометриоза являются эндометриодные кисты яич-
ников, влияние которых на ткань яичника остаётся до конца не 
изученной.

В настоящее время остаются приоритетными вопросы хи-
рургического лечения доброкачественных опухолей и опухолевид-
ных образований яичников, частота которых среди оперативных 
вмешательств у женщин репродуктивного возраста составляет 
7–25%. 

Целью исследования явилась оценка овариального резерва 
и отдалённых результатов хирургического лечения пациенток ре-
продуктивного возраста с эндометриоидными кистами яичников 
и бесплодием.

Методы исследования включали клинико-статистический, 
эхографический, гормональный, доплерометрический, эндоско-
пический и гистологический. В исследование включены 120 па-
циенток с бесплодием и эндометриоидными кистами яичников 
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размерами от 5 до 6 см. Первую группу составили 60 пациенток, 
у которых было проведено оперативное лечение по инновацион-
ной технологии цистэктомии. Вторую группу составили 60 паци-
енток, у которых было проведено оперативное лечение по рутин-
ной технологии цистэктомии.

Стандартизированные этапы цистэктомии по классической 
методике:

■ разрез ткани яичника над кистой в участке наиболее уда-
лённого от ворот яичника;

■ опорожнение содержимого кисты (не всегда);
■ вылущивание капсулы кисты от места разреза к воротам 

яичника;
■ гемостаз с использованием биполярной коагуляции.
Стандартизированные этапы цистэктомии по инверсион-

ной методике:
■  разрез над кистой наиболее  удалённого места от ворот 

яичника;
■ опорожнение содержимого кисты; 
■ разрез капсулы кисты в области ворот яичника;
■ вылущивание капсулы кисты по принципу «парашюта» (от 

ворот яичника к периферии);
■ гемостаз с использованием аргоноплазменной коагуляции.
У пациенток с эндометриоидными кистами яичников диа-

гностировано умеренное снижение овариального резерва по срав-
нению с контрольной группой. У пациенток первой группы отме-
чено достоверно меньшее снижение овариального резерва после 
операции по сравнению с пациентками второй группы. Частота 
наступления маточной беременности в первой и второй группе 
составляет 58% и 36,6% соответственно. При этом частота насту-
пления спонтанной беременности 25% и 10% соответственно. Все 
остальные беременности получены с помощью программ вспомо-
гательных репродуктивных технологий.

Резюме. Инновационная технология цистэктомии являет-
ся методом выбора и позволяет максимально сохранить овари-
альный резерв пациенток по сравнению с рутинной технологией 
цистэктомии.  Методом выбора восстановления репродуктивной 
функции у пациенток с низким овариальным резервом после опе-

ративного лечения эндометриоидных кист яичников при отсут-
ствии спонтанной маточной беременности в течение 12 месяцев 
являются вспомогательные репродуктивные технологии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОЙ 
ЭНЗИМОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Шнайдерман М.С.1, Кайтукова Е.Р.1, Колесов А.А.2,  
Симонова Т.В.2, Смирнова С.О.2, Максимова О.В.2, Чобанян А.Г.2

ГВВ №2 ДЗМ (1) 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (2)

В последние годы накоплены убедительные данные о пре-
обладании анаэробных инфекций женских половых органов над 
аэробными. Возросла роль условно-патогенной грамотрицатель-
ной микрофлоры (энтерококк, кишечная палочка, клебсиелла) и 
неспорообразующих анаэробов (бактероиды, пептострептококки, 
фузобактерии), которые в симбиозе с аэробами образуют высо-
ковирулентные микробные ассоциации, резистентные к большин-
ству используемых антибактериальных препаратов.

Одно из ключевых положений среди таких систем занима-
ет каллекреин-кининовая система (ККС), принимающая участие 
в регуляции артериального давления, микроциркуляции, меж-
клеточных взаимодействий, которая во многом обуславливает 
такие патологические состояния, как воспалительный процесс, 
шоковый синдром, аллергические реакции при бронхиальной аст-
ме, ОПГ-гестозы беременных. По мнению ряда авторов, одним из 
перспективных направлений в решении данного вопроса являет-
ся системная энзимотерапия, основанная на суммарном эффекте 
гидролитических ферментов растительного и животного проис-
хождения.

Цель работы: применение системной энзимотерапии для оп-
тимизации комплексной терапии воспалительных заболеваний 
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органов малого таза; оценка эффективности энзимотерапии при 
различных формах воспалительного процесса гениталий.

В комплексной терапии воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза (ВЗОМТ) был применён полиэнзимный препа-
рат, который представляет комбинацию ферментов бромелаина 
и трипсина, способствующих быстрому расщеплению метаболи-
ческих продуктов воспаления, а также рутина, восстанавливаю-
щего проницаемость сосудистой стенки. Для достижения нужной 
концентрации применялось назначение достаточно высоких доз 
фермента (2 таблетки 3 раза в день за 40 минут до еды в течение 
14 дней).

В контрольной группе лечение проводилось по общеприня-
тым схемам с учётом индивидуальных особенностей пациенток.

Эффективность лечения оценивали по данным клинико-ла-
бораторного обследования и показателям состояния ККС крови, 
включая активность трипсиноподобных протеиназ (ТП), химо-
трипсиноподобных протеиназ (ХТП), α1-ингибитора протеиназ 
(α1-ИП), α2-макроглобулина (α2-МГ). Исследования проводились 
в 1, 3 и 10 день после поступления, что соответствовало, согласно 
клиническим и лабораторным данным, острому, подострому и пе-
риоду реконвалесценции.

В исследовании участвовали 63 женщины в возрасте от 17 до 
45 лет, поступившие в стационар с клиническими проявлениями 
ВЗОМТ.

Первая группа — 20 больных, которым проводилась ком-
плексная терапия по общепринятой схеме (антибактериальная те-
рапия + физиолечение). Вторая группа — 43 больные, в комплекс-
ное лечение которых была включена системная энзимотерапия.

Изучая состояние ККС крови и антипротеиназного потенци-
ала у больных первой и второй группы, мы отметили следующие 
изменения функционального состояния. Применение системной 
энзимотерапии приводит к подавлению ТП протеиназ. На фоне 
общепринятого лечения даже к моменту выписки из стационара 
ни у одной больной из первой группы не наблюдалось снижения 
уровня активности ТП протеиназ до показателей нормы. При 
применении флогэнзима уровень активности ТП уже к третьим 
суткам значительно отличался от показателей первой группы 

больных, но всё же был значительно выше нормативных величин. 
К 10-му дню болезни показатели активности ТП у исследуемых 
больных приближались к показателям здоровых женщин, хотя 
полной нормализации не достигали.

Так, у больных с обострением хронического сальпингоофо-
рита даже на 10-й день от начала лечения показатели ТП превы-
шали норму в 1,15 раза. При наличии пельвиоперитонита уровень 
ТП превышал нормальные показатели в 1,33 раза (р<0,05), но всё 
же был достоверно ниже — в 1,31 раза (р<0,01) — показателей ТП 
протеиназ первой группы больных. 

Параллельно наблюдалось изменение ХТП-активности, ко-
торое начиная с третьих суток лечения флогэнзимом характеризо-
валось снижением, а к 10-м суткам — значительным подавлением 
активности ХТП. Так, при остром сальпингоофорите и обостре-
нии хронического сальпингоофорита показатели ХТП к 10-му дню 
болезни практически достигали нормативных и были достоверно 
ниже их уровня у больных первой группы (в 1,3 раза и в 1,12 раза 
соответственно). В то же время уровень ХТП у больных с пельвио-
перитонитом превышал норму в 1,29 раза, хотя и был значительно 
ниже аналогичного в первой группе больных.

Снижение активности ферментов также сопровождалось 
нормализацией состояния антипротеиназного потенциала. У 43 
больных острым сальпингоофоритом уровень α1–ИП в первый 
день заболевания был выше нормы в 2,27 раза (р<0,001), к третье-
му дню имел тенденцию к снижению в 1,68 раза (р<0,01), а к деся-
тому дню практически приближался к нормальным показателям.

Подобные тенденции показателей антипротеиназного по-
тенциала на фоне лечения флогэнзимом наблюдались и при дру-
гих формах ВЗОМТ, и хотя они носили менее выраженный харак-
тер, были достоверно ниже, чем у больных первой группы. Так в 
разгар болезни у больных с обострением хронического сальпин-
гоофорита α1-ИП превышал норму в 2,23 раза, но был в 1,33 раза 
ниже показателей первой группы. К 10-му дню количество α1-ИП 
незначительно отличалось от нормы. При сальпингоофорите, ос-
ложнённым пельвиоперитонитом, показатели α1-ИП к третьему 
дню болезни в 2,85 раза (р<0,001) превышали данные здоровых 
женщин, в то же время в 1,37 раза были ниже показателей в пер-
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вой группе. К десятому дню болезни лишь у больных сальпинго-
офоритом, осложнённом пельвиоперитонитом, α1-ИП превышал 
норму в 1,38 раза, но даже в этом случае его уровень в 1,45 раза 
был ниже такового у первой группы больных.

Аналогичный характер имела и динамика изменений ак-
тивности α2-МГ на фоне энзимотерапии. При остром сальпин-
гоофорите активация α2-МГ, превышавшая нормативные пока-
затели в 1,97 раза до начала лечения, фактически купировалась 
к 10-му дню лечения, снизившись практически до нормального 
уровня. У больных с обострением хронического сальпингоофо-
рита и сальпингоофоритом, осложнённом пельвиоперитонитом, 
уровень α2-МГ возрастал к третьему дню (в 2,58 раза и в 3,42 раза 
соответственно), но тем не менее был значительно ниже показа-
телей у первой группы больных. У этой категории больных и на 
10 сутки лечения уровень ингибитора превышал нормальные по-
казатели, хотя и не столь значительно, как у больных, не получав-
ших флогэнзим.

Результаты исследования показателей ККС выявили зна-
чительное снижение уровня медиаторов, в то время как концен-
трации ингибитора уменьшались в меньшей степени, что, на наш 
взгляд, свидетельствует о сохранении активности ингибитора на 
фоне торможения системы медиаторов. Сравнение темпов ре-
гресса большинства симптомов заболевания у больных первой и 
второй групп показало опережение, в среднем на 3–4 суток, у па-
циенток, проходивших курс энзимотерапии. У больных второй 
группы исчезновение болевого синдрома, уменьшение болей в 
низу живота наблюдалось на 2–3 дня раньше, чем в первой груп-
пе. При гинекологическом осмотре уже к 6–7 суткам у большин-
ства больных второй группы отмечалось уменьшение размеров 
придатков матки, контуры внутренних гениталий были более 
чёткими, что нашло подтверждение на ультрасонографии.

Особый интерес представляют результаты динамического 
наблюдения за обследованными больными. В течение 12–18 меся-
цев ни у одной из больных, получавших энзимотерапию, не было 
выявлено ни клинических, ни лабораторных проявлений реци-
дивирования или хронизации воспалительного процесса. В  то 
время как почти у каждой седьмой больной (15%), получавшей 

традиционную терапию, уже в первые 6–8 месяцев наблюдения 
отмечался симптомокомплекс, характерный для рецидивирова-
ния процесса.

Выводы:
• Применение системной энзимотерапии у больных с ВЗОМТ 

оказывает значимое влияние на активность ККС крови.
• На фоне энзимотерапии у больных с воспалительными за-

болеваниями органов малого таза значительно раньше отмечается 
нормализация показателей системы протеиназ и антипротеиназ. 
Повышению антипротеиназного потенциала также способствует 
сохранение ингибиторной активности, о чём свидетельствует не-
значительное уменьшение содержание ингибиторов под влияни-
ем флогэнзима.

• Положительное влияние энзимотерапии на функциональ-
ное состояние кининовой и антипротеиназной систем крови при 
воспалительных заболеваниях органов малого таза у женщин 
проявляется более быстрым улучшением общего состояния, ис-
чезновением интоксикации, нормализацией лабораторных пока-
зателей.

• Применение системной энзимотерапии при лечении боль-
ных с различными формами ВЗОМТ значительно повышает эф-
фективность традиционно применяемых методов лечения. Ис-
пользование оральных энзимов в комплексе с антибиотико- и 
физиотерапией позволяет максимально исключить хронизацию 
процесса при острых формах заболевания и добиться стойкой ре-
миссии при хроническом течении, что позволяет рекомендовать 
энзимоактивные препараты для более широкого внедрения в кли-
ническую практику.
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Шнайдерман М.С.1, Кайтукова Е.Р.1, Антонова А.С.1,  
Тихонова О.М.1, Вартанян С.Л.1, Смирнова С.О.2, Симонова Т.В.2
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МГМСУ им. А.И. Евдокимова (2)

Родовая травма вызывает повреждение сфинктерного аппа-
рата и стенки прямой кишки, что способствует возникновению 
диастаза леваторов и их частичному соединительнотканному пе-
рерождению. Травма в родах происходит преимущественно по 
передней окружности, что нередко сочетается с разрывом влага-
лища и промежности. И.Ф. Жордания в 1959 г. выделил 4 триггер-
ных фактора: высокая массивная промежность, а также ригидная 
(у старых первородящих) или рубцово-измененная после преды-
дущих родов; крупный плод (особенно крупные размеры голов-
ки); прорезывание головки в разогнутом состоянии, в задних ви-
дах затылочного предлежания при низком поперечном стоянии 
стреловидного шва; быстрое прорезывание головки плода.

После восстановления анатомической целостности структур 
промежности послеоперационный период может осложниться не-
состоятельностью швов, следствием этого является формирование 
ректовагинальных свищей или полного промежностного разрыва. 
Такие осложнения встречаются, по разным данным, в 5–48% слу-
чаев. Перенесенные родовые травмы в 10–57% могут способство-
вать возникновению ректоцеле. Ректоцеле является заболеванием 
женщин зрелого возраста, в то время как послеродовая недоста-
точность анального сфинктера и ректовагинальные свищи — про-
блема молодых.

Задачи исследования:
■ устранение симптомов; 

■  восстановление нормальных анатомических взаимоотно-
шений всех смежных органов, вовлеченных в пролапс; 

■ восстановление, улучшение и дальнейшая защита функ-
циональных способностей органов малого таза; 

■  предотвращение травмы или ухудшения функции смеж-
ных органов; 

■ использование хирургических технологий, имеющих мак-
симально низкое число рецидивов и лучшие функциональные ре-
зультаты, что позволяет значительно улучшить качество жизни; 

■  приоритет для проведения малоинвазивных методов хи-
рургического лечения у пациентов старше 70 лет.

На примере пациентов с пролапсом тазовых органов приме-
нён метод изучения анальной сфинтерометрии. В исследовании 
участвовали пациенты с пролапсом тазовых органов различной 
степени. Исследование проведено с помощью аппарата «Ремио-
кор», который позволяет установить биологическую обратную 
связь между усилием мышц, испытывающих нагрузку, и характе-
ром физической нагрузки по записи электромиограммы.

Установлено, что объективным методом измерения давле-
ния в покое и при волевом напряжении является сфинктероме-
трия. Преимущество данного метода диагностики состоит в бо-
лее дешёвом, доступном и быстром его выполнении. Принцип 
сфинктерометрии основан на измерении с помощью введённого 
в задний проход эластичного датчика значений давления покоя, 
созданного тонусом внутреннего анального сфинктера, и давле-
ния волевого сокращения, обеспеченного усилием наружного 
анального сфинктера. После исследования регистрирующий блок 
подключают к компьютерной программе и расшифровывают ре-
зультаты. 

Для диагностики координационной работы комплекса «пря-
мая кишка — тазовое дно — сфинктерный аппарат» в клинической 
практике используют баллонный тест изгнания, который дёшев и 
прост в применении. Этот тест позволяет оценить синхронную 
деятельность участвующих в процессе дефекации мышц, т.е. выя-
вить наличие диссинергии мышц тазового дна. Баллон, введённый 
в прямую кишку и заполненный водой в объёме 100–200 мл, в нор-
ме изгоняется пациентом.
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Выводы. Установлена необходимость применения анальной 
сфинктерометрии для уточнения обьёма хирургического вме-
шательства у пациентов с пролапсом тазовых органов. Минусом 
диагностического метода является небольшое количество норма-
тивных результатов среди научных изысканий. Определена необ-
ходимость данного метода исследования для пациентов пожилого 
возраста с целью индивидуализации подхода к тактике оператив-
ного лечения и снижению обьёма оперативного вмешательства.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
И СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
У ПАЦИЕНТОК С ПРОЛАПСОМ 
ГЕНИТАЛИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ

Смирнова С.О.1, Симонова Т.В.1, Кузнецова Л.П.2, 
Шнайдерман М.С.2, Кайтукова Е.Р.2, Вартанян С.Л.2

МГМСУ им. А.И. Евдокимова (1)
ГВВ №2 ДЗМ (2) 

Актуальность проблемы пролапса гениталий 2–4 степени 
у  пожилых больных определяется социальной значимостью за-
болевания, сопровождающегося значительным ухудшением каче-
ства жизни. У женщин прямая кишка вентрально граничит с мат-
кой и задней стенкой влагалища на всём его протяжении. Прямая 
кишка отделена от влагалища прослойкой соединительной ткани. 
Между собственной фасцией прямой кишки и передней поверх-
ностью крестца и копчика нет каких-либо прочных фасциальных 
перемычек. Эта особенность морфологии даёт возможность при 
хирургических операциях отделять и удалять прямую кишку вме-
сте с  её фасцией, охватывающей кровеносные и лимфатические 
сосуды. Таким образом, решение данного вопроса сводится к вы-
бору оптимального метода лечения с эффективными функцио-

нальными результатами и менее инвазивному подходу, что играет 
существенную роль в реабилитации больных.

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных 
с пролапсом тазовых органов путём применения  импульсной маг-
нитотерапии на стадии предоперационной подготовки.

Задачи: реализовать индивидуальный подход и диффе-
ренцировать выбор оптимального способа лечения пациентов 
с пролапсом гениталий на этапе дооперационного обследования; 
оценить данные обследования запирательного аппарата прямой 
кишки и на основании полученных результатов выделить наибо-
лее значимые методы диагностики.

В исследовании участвовали пациентки с пролапсом тазо-
вых органов и выраженным ректоцеле. Для подтверждения диа-
гноза проводилось физиологическое обследование, включающее 
уродинамическое обследование, аноректальную манометрию, 
трансвагинальное и ректальное УЗИ. Обязательна консультация 
уролога и колопроктолога. Пациентки были разделены случайным 
образом на две группы (А и В). Группа А занималась только физи-
ческими упражнениями для укрепления мышц тазового дна. Груп-
па В проходила курс магнитной стимуляции с помощью аппарата 
«Алимп-1» в дополнение к физическим упражнениям, направлен-
ным на укрепление мышц тазового дна.

Областью магнитной стимуляции была выбрана промеж-
ность, а анальное отверстие находилось по центру магнитного 
индуктора. Интенсивность стимуляции увеличивалась постепен-
но. Частота стимуляции была последовательно установлена на 5 
и затем 50 Гц. В течение трёх процедур мощность стимула уста-
навливалась на 100%. Длительность стимуляции составила 8 се-
кунд с последующей паузой 4 секунды. Каждая процедура длилась 
20 минут через день. Общая продолжительность терапии состави-
ла 4 недели. 

Всем пациенткам для объективной оценки состояния мышц 
тазового дна проводили исследование вагинального давления. 
Было показано, что после прохождения полного курса терапии у 
пациенток произошло увеличение давления при волевом сокра-
щении мышц тазового дна на 3,5 мм рт. ст. с 11,81±2,81 мм рт. ст, 
что укладывалось в диапазон нормальных значений (15,0±4,5 мм 
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рт. ст.). По шкале инконтиненции к концу курса было отмечено 
улучшение до 5,31±2,1 балла по сравнению с исходным баллом 
7,31±2,9. До начала исследования отличий в измеряемых параме-
трах между группами не наблюдалось. После прохождения пол-
ного курса терапии практически у всех испытуемых в группе В 
наблюдалось максимальное улучшение средних значений всех 
измеряемых показателей. 

Выводы. Магнитная стимуляция активирует крупные са-
кральные моторные нервные волокна, которые иннервируют по-
перечно-полосатую мускулатуру наружного сфинктера прямой 
кишки и мышц тазового дна. При воздействии импульсного маг-
нитного поля происходит повышение тонуса и сократительной 
способности этих мышц. 

Таким образом, установлено, что для подготовки к опера-
тивному лечению пролапса гениталий необходимо комплексное 
обследование специалистами различных профилей: уролога, ко-
лопроктолога, гинеколога. Включение физиотерапевтического 
лечения является неотъемлемой частью для улучшения качества 
жизни и снижения операционных агрессий.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНАЦИИ 
ЦИНАКАЛЬЦЕТА И НИЗКИХ ДОЗ 
АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛА В СРАВНЕНИИ 
С ЭФФЕКТОМ CЕЛЕКТИВНОГО 
АКТИВАТОРА ВИТАМИН D3- 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
ПАРИКАЛЬЦИТОЛА В ЛЕЧЕНИИ 
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Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) является характерным 
осложнением хронической болезни почек (ХБП) и одной из при-
чин инвалидизации и смертности больных на гемодиализе (ГД). 
В последние годы предложен ряд новых подходов к его лечению, 
среди которых кальцимиметики (цинакалцет) и селективные ак-
тиваторы витамин D3-чувствительных рецепторов (парикальци-
тол). Однако вопрос о режимах терапии с их оптимальным ис-
пользованием пока является предметом дискуссии. 

В данной работе проспективно прослежена динамика уров-
ня интактного паратиреоидного гормона (иПТГ), общего коррек-
тированного кальция (Ca), общего фосфора плазмы крови (Pi) у 
97 пациентов на гемодиализе с вторичным гиперпаратиреозом 
(мужчин — 44, женщин — 53). Средний возраст пациентов соста-
вил 56  лет (у мужчин — 47; у женщин — 62). Из них 31 человек 
(первая группа) получал только альфакальцидол, 55 (вторая груп-
па) — цинакалцет в комбинации с низкими дозами альфакальци-
дола, 11 (третья группа) — парикальцитол. Демографические ха-
рактеристики в указанных группах значимо не различались.

Длительность гемодиализа в третьей группе была несколько 
больше (85,2 (44,9; 99,2) мес. против 46,0 [11,3; 79,6] и 43,9 [20,9; 
84,7] в первой и второй группах соответственно). Уровень иПТГ 
в целом во всей когорте больных находился в диапазоне от 304 до 
2394 пг/мл и его медиана в первой группе составляла 401,0 [229,5; 
633,0], во второй группе — 821,0 [546,5; 1201,0], в третьей груп-
пе — 791,0 [689,8; 1148,3] пг/мл. 

С целью сравнительного анализа результатов лечения в ка-
ждой группе выделялись подгруппы: А) при уровне ПТГ крови в 
диапазоне 300–600 и Б) при иПТГ более 600 пг/мл. Длительность 
лечения составила минимально 7 и максимально 24 месяца (Me-
23,5 мес.)

Результаты. В 1А и 2А группах при сопоставимом исход-
ном уровне иПТГ крови (405,5 [351,0; 449,8] и 530,0 [459,3; 547,8] 
пг/мл соответственно) лечение способствовало стабилизации 
гиперпаратиреоза, причём в условиях приёма цинакалцета на-
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блюдалась даже тенденция к снижению медианы иПТГ, но оно 
было статистически незначимым. К концу лечения иПТГ крови 
составлял 370,5 [214,8; 578,5] в 1А группе и 334,5 [154,8; 726,5] пг/
мл во 2А группе. 

В подгруппе 1Б (7 больных), у больных которой иПТГ кро-
ви достигал 840,0 [642,0; 887,0] пг/мл, изолированное применение 
альфакальцидола было неэффективным (ПТГ к концу лечения  — 
678,0 [546,5; 960,0], р>0,05). В то же время действие цинакалцета 
в комбинации с малыми дозами альфакальцидола (подгруппа 2Б, 
35 больных) способствовало значимому снижению уровня ПТГ 
(с 1144,0 [863,0; 1371,5] до 568,0 [366,0; 1005,5] р <0,01). Не менее 
эффективным у больных с сопоставимо высоким уровнем ПТГ 
оказался и парикальцитол. Примененный у 11 больных с исход-
ным уровнем ПТГ 824,0 [717,0; 1156,5] пг/мл, он способствовал 
снижению этого показателя до 230,0 [139,0; 443,5] р<0,01). Таким 
образом, парикальцитол и цинакалцет оказались равно эффек-
тивны в подавлении выраженной гиперсекреции ПТГ у больных 
на гемодиализе. 

В то же время выявились разнонаправленные сдвиги в пока-
зателях общего Са и Pi в условиях применявшейся терапии. Изо-
лированное применение альфакальцидола сопровождалось лёг-
ким, но статистически значимым повышением Са и возрастанием 
уровня Pi при любом уровне ПТГ крови. В подгруппе 1А уровень 
Са повышался с 2,19 [2,12; 2,23] до 2,31 [2,23; 2,49] моль/л, (р<0,01), 
а Pi с 1,56 [1,40; 1,98] до 1,90 [1,83; 2,28] моль/л (р<0,01).

В подгруппе 1Б (ПТГ>600) при изолированном примене-
нии альфакальцидола наблюдалось умеренное, но значимое по-
вышение общего Са (с 2,15 [2,13; 2,27] до 2,35 [2,29; 2,44] ммоль/л 
(p<0,01) и существенным повышением Pi (с 1,96 [1,76; 2,07] до 2,40 
[2,30; 2,53] ммоль/л, p<0,01). 

В группе 2Б, несмотря на введение малых доз альфакальци-
дола, наблюдалось снижение общего Са крови с 2,30 [2,14; 2,51] до 
2,14 [2,10; 2,31] моль/л, что сопровождалось и снижением уровня 
Pi (с 2,41 [1,93; 2,72] до 1,90 [1,80; 2,35] моль/л, p<0,05). В условиях 
же действия парикальцитола отмечено статистически значимое 
нарастание уровня Са с 2,20 [2,10; 2,25] до 2,60 [2,44; 2,68] ммоль/л 
(p<0,01). Уровень Pi при этом имел лишь тенденцию к повыше-

нию, возрастая с 1,59 [1,40; 2,20] до 1,90 [1,78; 2,40] моль/л, но эти 
различия не достигали статистической значимости. 

Выводы. При уровне исходного иПТГ в диапазоне 300–600 
пг/мл цинакалцет не имеет существенных преимуществ в отно-
шении эффективности снижения иПТГ крови у пациентов на ге-
модиализе в сравнении с альфакальцидолом, хотя его применение 
и требует специального внимания к контролю гиперфосфатемии. 
При выраженном ВГПТ изолированное применение альфакаль-
цидола мало эффективно, наибольшими преимуществами при 
этом обладает комбинация цинакалцета с низкими дозами альфа-
кальцидола, что позволяет эффективно снизить уровень ПТГ кро-
ви при одновременной стабилизации показателей Са и Pi крови 
в целевом диапазоне. Парикальцитол в наших наблюдениях был 
равно эффективен с цинакалцетом в отношении снижения уров-
ня ПТГ крови, но его применение сопровождалось в ряде случаев 
гиперкальциемией и нарастанием гиперфосфатемии, что требует 
специального внимания при проведении этой терапии. Вопрос 
о  выборе того или иного вида лечения при ВГПТ на ГД должен 
решаться индивидуально в зависимости от конкретной ситуации. 

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУПП В СВЕТЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ 2018 ГОДА
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РМАНПО (3)

Тенденция старения населения и вместе с ней увеличение 
распространённости артериальной гипертонии (АГ) определяет 
необходимость изучения особенностей лечения АГ у пациентов 
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пожилого возраста. В связи с этим в новых рекомендациях Ев-
ропейского общества кардиологов по диагностике и лечению АГ 
(ESH/ESC 2018 г.) авторы выделили группы пожилых пациентов 
(в возрасте 65–79 лет) и очень пожилых пациентов (в возрасте 
≥80 лет) и описали для них эпидемиологические особенности, 
распространённость факторов риска развития кардиваскуляр-
ных событий, установили уровень артериального давления (АД) 
для начала антигипертензивной терапии (АГТ) и целевого АД, а 
также рекомендовали принципы лекарственной АГТ, отличные 
от терапии пациентов молодого и среднего возраста. 

Хорошо известно, что АГ — потенциально контролируемое 
состояние. Существует большое количество клинических иссле-
дований антигипертензивных препаратов, и их доказательная 
база в плане эффективности и безопасности, прежде всего по 
отдалённым результатам («жёстким» конечным точкам), обшир-
нее и информативнее, чем в любой другой области здравоохра-
нения. Тем не менее, в течение многих лет пожилой и, особенно, 
старческий возраст был определённым препятствием для меди-
каментозного лечения АГ из-за опасений потенциальной плохой 
переносимости и даже пагубного воздействия мер по снижению 
АД у пожилых людей, поскольку у них часто нарушены механиз-
мы, поддерживающие гомеостаз и жизненно важную перфузию 
органов. Ожидаемые преимущества по сравнению с потенциаль-
ным вредом от лечения АГ у пациентов пожилого и старческого 
возраста будут зависеть от способности пациента переносить 
лечение, состояния его здоровья, а также от функционального 
статуса. На сегодняшний день существующие рандомизирован-
ные клинические исследования (РКИ) показали, что у пожилых 
(65–79 лет) и очень пожилых (≥80 лет) пациентов АГТ значи-
тельно снижает сердечно-сосудистую заболеваемость, а также 
смертность от кардиоваскулярных событий и смертность от всех 
причин. 

Хронологический возраст не всегда соответствует биоло-
гическому, не учитывается наличие так называемой хрупкости 
и независимости (англ. — independent) пожилого пациента, что 
может влиять на переносимость препаратов, снижающих АД. 
Рекомендации по пороговым значениям для начала лечения 

АГ относятся к независимым пожилым пациентам, потому что 
«хрупкие» и зависимые пожилые пациенты с АГ были исключе-
ны из абсолютного большинства РКИ. Тем не менее недавнее ис-
следование группы пожилых пациентов из общей популяции (в 
том числе «хрупких» пожилых пациентов) показало, что более 
высокая приверженность приёма АГТ ассоциировалась с умень-
шением риска кардиоваскулярных событий и смертности, даже 
когда возраст составлял более 85 лет (в среднем 90 лет). Поэтому 
только возраст никогда не должен быть препятствием для назна-
чения АГТ, так как высокий уровень АД является важным фак-
тором риска даже в самых старших возрастных группах. Порого-
вые значения АД для начала АГТ и диапазон целевых значений 
АД, представленные в рекомендациях ESH/ESC 2018 г. для паци-
ентов старших возрастных групп, суммированы в таблице. 

Пороговые значения АД для начала 
антигипертензивной медикаментозной терапии 
и диапазон целевых значений АД на фоне 
лечения

Возрастная 
группа (лет)

САД, мм рт. ст. ДАД 
мм рт. 

ст.АГ +СД +ХБП +ИБС +ОНМК1/ 
ТИА

65-
793

старт 
АГТ 

≥140 ≥140 ≥140 ≥1402 ≥1402 ≥90

целевые 
уровни 

АД

130–139
если 

перено-
симость 
хорошая

130–139
если 

перено-
симость 

хоро-
шая

130–139
если 

перено-
симость 

хоро-
шая

130–139
если 

перено-
симость 

хоро-
шая

130–139
если пере-
носимость 
хорошая

70–79

не ниже 130 130 130 130 130
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1 — относится к целевым значениям АД при лечении паци-
ентов с инсультом в анамнезе и не относится к целевым значениям 
АД сразу после острого инсульта;

2 — пороговые значения для начала АГТ в данной группе 
пациентов с очень высоким риском возможен при высоком нор-
мальном САД (т.е. при САД 130–140 мм рт. ст.);

3 — решение о начале терапии и целевых значений АД, воз-
можно, потребуется изменить у пожилых «хрупких» и независи-
мых пациентов;

АД — артериальное давление; САД — систолическое артери-
альное давление; ДАД — диастолическое артериальное давление; 
АГ — артериальная гипертензия; СД — сахарный диабет; ХБП — 
хроническая болезнь почек; ИБС — ишемическая болезнь сердца; 

Возрастная 
группа (лет)

САД, мм рт. ст. ДАД 
мм рт. 

ст.АГ +СД +ХБП +ИБС +ОНМК1/ 
ТИА

≥803 старт 
АГТ 

≥160 ≥160 ≥160 ≥1602 ≥1602 ≥90

целе-
вые 

уров-
ни АД

130–139
если 

перено-
симость 
хорошая

130–139
если 

перено-
симость 

хоро-
шая

130–139
если 

перено-
симость 
хорошая

130–139
если 

перено-
симость 

хоро-
шая

130–139
если пере-
носимость 
хорошая

70–79

не 
ниже

130 130 130 130 130

ДАД 
мм 
рт. 
ст.

старт 
АГТ 

≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90

целе-
вые 

уров-
ни 
АД

70–79 70–79 70–79 70–79 70–79

ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения; ТИА — 
транзиторная ишемическая атака; АГТ — антигипертензивная те-
рапия.

Отметим, что решение о начале терапии и целевых значений 
АД для пожилых и очень пожилых пациентов требует коррекции 
у пациентов с наличием синдрома старческой астении. 

Не следует забывать о том, что у пожилых пациентов более 
вероятно наличие сопутствующих заболеваний, таких как хрони-
ческая болезнь почек (ХБП), атеросклероз и ортостатическая ги-
потензия (ОГ), течение которых может ухудшиться при снижении 
АД. Пожилые пациенты чаще имеют коморбидные заболевания, 
что приводит к приёму дополнительных лекарственных препара-
тов для их лечения, которые могут отрицательно взаимодейство-
вать с антигипертензивными препаратами и приводить к различ-
ным нежелательным клиническим последствиям, в том числе и 
снижению АД. Чаще всего нежелательные взаимодействия разви-
ваются при применении следующих групп лекарственных средств 
(ЛС): пероральные антикоагулянты, сердечные гликозиды, перо-
ральные гипогликемические ЛС, теофиллин/эуфиллин, противо-
судорожные лекарственные средства, цитостатики, антидепрес-
санты, нейролептики. 

Для поиска информации о межлекарственном взаимодей-
ствии можно воспользоваться компьютерными программами: 

■  интернет-сервис Регистра лекарственных средств (раздел 
«Аптечка для проверки взаимодействия»): www.rlsnet.ru; 

■ раздел Interactions cheсker сайта www.drugs.com (функци-
онирует при поддержке FDA (Food and Drug Administration), ре-
гулярно обновляется, доступен бесплатно), с помощью которого 
можно не только прогнозировать межлекарственные взаимодей-
ствия, но и получить практические рекомендации по их профи-
лактике; 

■  Medscape — бесплатная программа для беспроводных 
устройств (мобильных телефонов и планшетов), позволяющая 
прогнозировать межлекарственные взаимодействия ЛС «у посте-
ли больного»: www.medscape.com. 

Межлекарственные взаимодействия могут обуславливать, 
с  одной стороны, развитие нежелательных побочных реакций, а 
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с другой — неэффективность фармакотерапии. Поэтому для пре-
дотвращения нежелательных клинических последствий от приёма 
нескольких лекарственных препаратов для лечения коморбидных 
заболеваний у пожилых пациентов своевременное распознавание 
таких нежелательных взаимодействий крайне необходимо.

Для подавляющего большинства пациентов с АГ, в том числе 
пожилых, руководящие принципы ESH/ESC рекомендуют старт 
с комбинированной АГТ (два антигипертензивных препарата) в 
виде фиксированной комбинации. Если нет особых показаний, 
наиболее предпочтительны, по мнению европейских экспертов, 
комбинации блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (блокаторы рецепторов ангиотензина II или ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента) в сочетании с тиазидны-
ми и тиазидоподобными диуретиками или антагонистами каль-
ция. Исключения составляют очень пожилые пациенты (старше 
80 лет) и пожилые пациенты старше 65 лет с наличием синдрома 
«хрупкости» (синдрома старческой астении), для них рекомендо-
вана антигипертензивная монотерапия. Причём следует избегать 
назначения трёх и более антигипертензивных препаратов для 
этой категории пациентов. В случае использования для пожилых 
пациентов комбинированной АГТ рекомендуется назначать вы-
бранные препараты в минимально эффективных дозах.

В новых рекомендациях ESH/ESC были также представлены 
особенности ведения пожилых пациентов с АГ: 

■  обязательное выявление у пожилых пациентов cиндрома 
старческой астении (СА) («хрупких» пациентов) и определение 
степени независимости их от посторонней помощи;

■ при лечении пациентов пожилого возраста, особенно очень 
пожилых или «хрупких» пациентов, следует внимательно следить 
за возможным появлением ОГ, а также активно выявлять эпизоды 
гипотонии методом суточного мониторирования АД;

■ если этого не требуется для лечения сопутствующих забо-
леваний, необходимо избегать применения петлевых диуретиков 
и альфа-блокаторов, из-за того что их применение ассоциировано 
с повышенным риском падений;

■ следует чаще исследовать уровень креатинина в сыворотке 
крови для оценки функции почек и выявления возможного сни-

жения скорости клубочковой фильтрации в результате снижения 
АД и перфузии почек;

■ АД следует снижать до уровня систолического АД (САД) 
130–139 мм рт. ст. и диастолического АД (ДАД) <80 мм рт. ст., если 
эти цифры АД переносятся пациентом, однако избегать значений 
САД <130 мм рт. ст. 

Основной акцент в лечении АГ у пожилого пациента заклю-
чается в тщательном мониторировании любых неблагоприятных 
побочных реакций антигипертензивных лекарственных средств.
Необходимо учитывать тот факт, что побочные эффекты у данной 
возрастной группы могут быть более частыми, о чём сообщается 
в рандомизированных клинических исследованиях. 

Одним из неблагоприятных побочных реакций АГТ является 
ОГ. Распространённость ОГ варьирует в зависимости от возраста 
пациентов и наличия сопутствующих заболеваний: от 6% у здоро-
вых людей без АГ до 50% и более у лиц старше 75 лет с мультимор-
бидной патологией. Причины развития ОГ могут быть первич-
ными (например, при болезни Паркинсона, деменции с тельцами 
Леви и т.д.) и вторичными (например, ятрогенная или обусловлен-
ная сахарным диабетом и т.д.). Среди вторичных форм наиболее 
частым вариантом является ОГ, связанная с приёмом лекарствен-
ных препаратов, причем её распространённость увеличивается с 
возрастом. Многие лекарственные средства, используемые для ле-
чения не только АГ, но и для болезни Паркинсона или симптомов 
недержания мочи могут обуславливать развитие ОГ. ОГ может 
сопровождаться симптомами, а может быть бессимптомной. В на-
стоящее время известно, что ОГ является независимым предикто-
ром смерти от всех причин, смерти или госпитализации в связи с 
ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью, она 
ассоциируется со значительно более высоким риском возникно-
вения фибрилляции предсердий и повышенным риском развития 
инсульта, а также может способствовать нарушению когнитивных 
функций и развитию деменции. Показано, что у лиц с наличием 
ОГ наблюдается значительно более высокий риск развития хро-
нической болезни почек и альбуминурии. ОГ является одним из 
главных факторов риска падений у гериатрических пациентов. 
Представляет особый интерес тот факт, что в ряде исследований 
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было выявлено, что основной причиной падений является именно 
лекарственно индуцированная ОГ, особенно у пожилых людей.

Ещё одной из важных проблем пожилого человека является на-
рушение когнитивных функций и развитие деменции, которые край-
не негативно влияют на качество жизни пациента и его ближайших 
родственников и затрудняют лечение заболеваний. К когнитивным 
расстройствам относится снижение по сравнению с преморбидным 
уровнем одной или нескольких высших мозговых функций, таких 
как восприятие (гнозис), память, психомоторная функция (праксис), 
речь, внимание, управляющие функции и социальный интеллект. 
Следует помнить, что возникшие в результате АГ нарушения ког-
нитивных функций могут снижать приверженность к лечению, что 
обеспечит формирование порочного круга. Поэтому важен рацио-
нальный подход к антигипертензивной терапии пожилых пациентов, 
который должен учитывать исходное состояние здоровья, способ-
ность пациента переносить лечение, а также наличие синдрома СА и 
степени независимости от посторонней помощи.

Старческая астения (в англоязычной литературе frailty — 
«хрупкость») — гериатрический синдром, характеризующийся 
возраст-ассоциированным снижением физиологического резерва 
и функций многих систем организма, приводящий к повышенной 
уязвимости организма пожилого человека к воздействию эндо- и 
экзогенных факторов, с высоким риском развития неблагоприят-
ных исходов для здоровья, потери автономности и смерти. Син-
дром СА может быть потенциально обратим и влияет на тактику 
ведения пациента. Определённые признаки — такие как непред-
намеренное снижение веса на 4,5 и более килограмма за прошед-
ший год, падения, недержание мочи, развитие делирия, деменция, 
зависимость от посторонней помощи, значительное ограничение 
мобильности — являются наиболее значимыми маркерами нали-
чия синдрома СА. Развитию синдрома СА предшествует преасте-
ния, характеризующаяся наличием отдельных её признаков, недо-
статочных для постановки диагноза СА. Синдром СА не является 
неотъемлемой частью процесса старения, а рассматривается как 
его неблагоприятный вариант. Термины «синдром старческой 
астении» и «хрупкость» в русскоязычной литературе используют-
ся как синонимы.

Специалистами Российского геронтологического науч-
но-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздра-
ва России подготовлены методические рекомендации по ведению 
пациентов со старческой астенией. В методических рекомендаци-
ях подробно рассмотрены определение, диагностика, лечение и 
профилактика прогрессирования данного синдрома. Очень важ-
ным является разработанный алгоритм диагностики синдрома 
старческой астении у пациентов старше 60 лет. 

Пациентам, имеющим один или несколько признаков, кото-
рые могут указывать на наличие синдрома СА, необходимо про-
водить опрос по шкале «Возраст не помеха». Скрининговый опро-
сник включает следующие вопросы: 

1) похудели ли вы на 5 кг и более за последние 6 месяцев?
2) испытываете ли вы какие-либо ограничения в повседнев-

ной жизни из-за снижения зрения или слуха? 
3) были ли у вас в течение последнего года травмы, связан-

ные с падением? 
4) чувствуете ли вы себя подавленным, грустным или встре-

воженным на протяжении последних недель? 
5) есть ли у вас проблемы с памятью, пониманием, ориента-

цией или способностью планировать?
6) страдаете ли вы недержанием мочи?
7) испытываете ли вы трудности в перемещении по дому или 

на улице? (ходьба до 100 м или подъём на 1 лестничный пролёт). 
За каждый положительный ответ на вопрос пациент набирает 

1 балл, за отрицательный ответ — 0 баллов. На наличие синдрома 
СА указывают пять баллов и более по данной шкале, такие пациен-
ты направляются на консультацию к врачу-гериатру для проведе-
ния комплексной гериатрической оценки. Пациентам, набравшим 
3–4 балла, для уточнения наличия синдрома СА проводится «крат-
кая батарея тестов физической активности». В случае если пациент 
набрал 0–2 балла по опроснику «Возраст не помеха», но врач подо-
зревает наличие синдрома СА (например, у пациента с тяжёлыми 
когнитивными нарушениями), а также в случае если врач сомнева-
ется в наличии синдрома СА при результате 5 и более баллов (на-
пример, у пациента с депрессией), также может быть дополнитель-
но проведена «краткая батарея тестов физической активности». 
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«Краткая батарея тестов физической активности» включает 
в себя тесты на оценку равновесия, скорости ходьбы на расстояние 
4 метра и пятикратный подъём со стула без помощи рук. Оценка 
результата основана на данных о риске развития зависимости от 
посторонней помощи и смертности. На наличие синдрома СА по 
«краткой батарее тестов физической активности» указывает ≤7 
баллов, такие пациенты направляются на консультацию к вра-
чу-гериатру для проведения комплексной гериатрической оценки. 
У пациентов, набравших 8–9 баллов, диагностируется преастения 
и проводится коррекция отдельных гериатрических синдромов 
лечащим врачом, профилактика старческой астении и при необ-
ходимости — консультации врачей специалистов.

Комплексная гериатрическая оценка позволяет количествен-
но оценить накопленные дефициты в физическом, функциональ-
ном, когнитивном, психологическом и социальном статусе паци-
ента и определить индекс «хрупкости». Индекс «хрупкости» по 
данным комплексной гериатрической оценки более точно опре-
деляет состояние пациента и более чувствителен к изменениям. 
А включённые в гериатрическую оценку индекс Бартел (базовая 
активность в повседневной жизни, ADL, Activities of Daily Living 
Scale) и шкала повседневной инструментальной активности Лоу-
тона (IADL, The Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale) 
позволяют определить степень зависимости пациента от посто-
ронней помощи.

Даже при отсутствии возможности проведения комплекс-
ной гериатрической оценки междисциплинарной гериатриче-
ской командой ведение пациента с синдромом СА должно быть 
основано на целостном подходе к оценке его потребностей. Такой 
подход важно реализовывать не только при консультировании 
пациента врачом-гериатром, но и при ведении его врачом-тера-
певтом, семейным врачом и врачами-специалистами (кардиолог, 
невролог и т.д.)

Заключение. Лечение АГ у пожилых и очень пожилых паци-
ентов имеет ряд особенностей и должно основываться на опреде-
лении исходного состояния здоровья, диагностики синдрома СА, 
степени независимости от посторонней помощи, а также способ-
ности переносить лечение. 

ПОЛИПРАГМАЗИЯ КАК ФАКТОР 
РИСКА БОЛЕЕ НИЗКОГО 
КОГНИТИВНОГО СТАТУСА 
У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА

Черняева М.С.1, Куликова М.И.2, Остроумова О.Д.2,3, Сычёв Д.А.4,
Головина О.В.1,4, Горбатенкова С.В.1

ГВВ №2 ДЗМ (1) 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (2)

РНИМУ им. Н. И. Пирогова — ОСП «РГНКЦ» (3) 
РМАНПО (4)

Старение населения является глобальным демографическим 
феноменом XXI века и оказывает существенное влияние на пла-
нирование политической, экономической и социальной сфер жиз-
ни во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. Дан-
ные Росстата свидетельствуют об устойчивом росте численности 
пожилого населения в 2006–2015 гг., опережающем рост населения 
страны: если общая численность жителей России за этот период 
увеличилась на 2%, то пожилого населения — на 20%. Пожилые 
люди чаще болеют и, как показывают клинико-эпидемиологиче-
ские исследования, могут иметь до 8 значимых хронических забо-
леваний (мультиморбидность), в связи с чем вынуждены получать 
большое количество лекарственных средств (ЛС). 

Полипрагмазия (от греч. poly — много + pragma — предмет, 
вещь) является серьёзной проблемой здравоохранения, поскольку 
клинически проявляется снижением эффективности фармакоте-
рапии и развитием серьёзных нежелательных побочных реакций 
(НПР), а также значительным увеличением расходов в здравоох-
ранении. 

Официальная медицина России определяет полипрагмазию 
как одновременное назначение 5 и более лекарственных средств. 
Полипрагмазия у лиц 60–69 лет встречается в 7,4–28,6% случаев, 
а в возрасте 80 лет и старше — в 18,6–51,8% вне зависимости от 
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пола. Пациентам данных возрастных групп при наличии двух со-
путствующих заболеваний одновременно назначается 4–9 ЛС в 
20,8% случая, 10 и более ЛС — в 1,1% случая; для пациентов с 6 и 
более сопутствующими заболеваниями эти значения составляют 
47,7 и 41,7% соответственно.

Исследования, проведённые в разных странах мира, показы-
вают, что НПР при приёме одного ЛС у пожилых возникают в 10% 
случаев, при приёме свыше 10 препаратов — практически в 100% 
случаев, летальность при этом приближается к 10%.  При назна-
чении лекарств в гериатрической практике необходимо помнить, 
что пожилые люди более склонны к возникновению серьёзных 
НПР и непрогнозируемых лекарственных взаимодействий из-за 
полипрагмазии и физиологических изменений организма. 

В процессе старения угнетается ферментативная актив-
ность печени, снижается клубочковая фильтрация, уменьшается 
содержание жидкости и мышечной массы, изменяется чувстви-
тельность рецепторов, снижается холинергическая передача, по-
вышается проницаемость гематоэнцефалического барьера. Эти 
особенности организма могут приводить к изменению фармако-
кинетики и фармакодинамики ЛС, значительно повышая частоту 
развития НПР. 

Многочисленными фармакоэпидемиологическими иссле-
дованиями установлено, что полипрагмазия является основным 
фактором развития НПР у больных пожилого и старческого воз-
раста. Среди пожилого населения существует проблема сохране-
ния снижающихся с возрастом когнитивных функций, в то же 
время приём большого количества ЛС может приводить к НПР 
центрального действия, которые будут проявляться когнитивным 
дефицитом. Известно, что наличие артериальной гипертензии 
(АГ) также негативно влияет на состояние когнитивных функций 
в пожилом возрасте. Поэтому изучение взаимосвязи когнитивно-
го статуса пожилых пациентов, страдающих АГ, и количеством 
назначаемых ЛС весьма актуально.

Цель данного исследования — оценить состояние когнитив-
ных функций у пациентов в возрасте 80 лет и старше, страдающих 
эссенциальной АГ, в зависимости от количества принимаемых од-
новременно ЛС.

Нами обследовано 58 пациентов в возрасте ≥80 лет (median 
86 [82–88], 29,3% мужчин), длительность АГ — более 10 лет, сред-
нее артериальное давление — 141,6/78,3 мм рт. ст., сопутствующий 
сахарный диабет второго типа — у 50% больных, инфаркт мио-
карда в анамнезе — у 12,1%. Для изучения когнитивных функций 
использовали следующие шкалы и тесты: Краткая шкала оцен-
ки психического статуса (Mini-mental State Examination, MMSE), 
Монреальская шкала оценки когнитивных функций (Montreal — 
Cognitive Assessment, MoCA), Бостонский тест называния (Boston 
Naming Test, BNT), тест литеральных и категориальных ассоциа-
ций (Category fluency tests), тест на повторение цифр (Vexler’s test, 
subtest Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV), тест «Символы 
и цифры» (Digit symbol substitution test, DSST), тест запоминания 
слов (Word List Test,WLT), оценочная шкала нарушений при бо-
лезни Альцгеймера — когнитивная субшкала (Alzheimer’s Disease 
Assesment Scale — Cognitive, ADAS-cog). Статистическая обработка 
данных выполнялась в  программном пакете SPSS Statistics 8. Ста-
тистическая значимость различий определялась на основании од-
нофакторного дисперсионного анализа. Для ненормально распре-
делённых показателей применялся непараметрический критерий U 
Манна-Уитни. 

В зависимости от количества принимаемых ЛС пациенты 
были разделены на две группы: больные, принимающие <5 ЛС, 
составили первую группу (n=17, median 84 [82–88], 35,3% муж-
чин), пациенты, принимающие ≥5 ЛС, — вторую группу (n=41, 
median 86 [83–89], 26,8% мужчин). У пациентов второй группы 
по сравнению с больными первой группы выявлено статисти-
чески значимое меньшее количество баллов по шкалам MMSE 
(median 24 [19–26] и 21 [19–23], соответственно, р=0,042) и мень-
ший средний балл в тесте на повторение цифр (median 8 [7–9] 
и 7 [6–9], соответственно, р=0,030), они называли меньшее ко-
личество слов при непосредственном  (median 18 [16–19] и 14 
[12–19], соответственно, р=0,016) и отсроченном воспроизведе-
нии (median 5 [4–6] и 3 [1–6], соответственно, р=0,038) теста за-
поминания слов. 

Выводы: у пациентов с эссенциальной АГ в возрасте 80 лет и 
старше полипрагмазия ассоциируется со снижением когнитивных 
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функций — снижением интегрального показателя когнитивных 
функций, кратковременной и долгосрочной памяти.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕНЗИИ

Остроумова О.Д.2, Черняева М.С.1,  
Головина О.В.1,3, Горбатенкова С.В.1

ГВВ №2 ДЗМ (1) 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова — ОСП «РГНКЦ» (2)

РМАНПО (3)

Актуальность проблемы ортостатической гипотензии (ОГ) 
не вызывает сомнений в связи с её высокой распространённо-
стью, особенно у пациентов старших возрастных групп и/или с 
наличием коморбидных заболеваний и неблагоприятным вли-
янием на прогноз (увеличение риска коронарных событий, ин-
сульта, смерти от всех причин) и качество жизни (нарушение 
когнитивных функций, развитие деменции, падения). Зачастую 
практикующий врач сталкивается с проблемой диагностики 
данного заболевания.

Цель работы: изучить современные отечественные и зару-
бежные литературные данные о способах выявления пациентов 
с высоким риском развития ОГ и методов её диагностики. При со-
ставлении данного обзора был проведён ретроспективный анализ 
с использованием следующих ресурсов: Medline/Pubmed; анализ 
зарубежной и отечественной литературы.

Ортостатическая гипотензия является одной из форм ор-
тостатической неустойчивости, диагностические критерии кото-
рой определены Консенсусом 2011 года как устойчивое снижение 
систолического артериального давления на ≥ 20 мм рт. ст. и/или 
диастолического артериального давления на ≥10 мм рт. ст. в тече-
ние трёх минут после перехода в вертикальное положение (поло-
жение стоя) из положения лёжа. 

На сегодняшний день выделяют три клинических варианта 
ОГ: классическая, ранняя и отсроченная. Кроме того, ОГ класси-

фицируют по этиологическому признаку — первичная и вторич-
ная, и патофизиологическому — нейрогенная и не-нейрогенная 
(или функциональная). 

Скрининг пациентов начинается с выявления симптомов ОГ и 
последующим измерением артериального давления (АД) и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) в горизонтальном и вертикальном 
положении согласно методике, описанной ниже. Пациентов следу-
ющих категорий необходимо регулярно проверять на наличие ОГ:

1) пациенты с подозрением или диагностированным нейро-
дегенеративным расстройством, связанным с вегетативной дис-
функцией, включая болезнь Паркинсона, мультисистемную атро-
фию, истинную вегетативную недостаточность или деменцию 
с тельцами Леви;

2) пациенты, которые сообщили о необъяснимом падении 
или имели эпизод потери сознания (обморок);

3) пациенты с периферическими невропатиями, которые 
связаны с вегетативной дисфункцией (например, сахарный диа-
бет, амилоидоз, ВИЧ);

4) пациенты старше 70 лет, «хрупкие» пациенты (с синдро-
мом старческой астении) или пациенты, принимающие несколько 
лекарственных препаратов;

5) пациенты с головокружением или неспецифическими 
симптомами, которые возникают при переходе в вертикальное 
положение из положения лёжа. 

Необходимый перечень вопросов, которые следует исполь-
зовать при скрининге пациентов для выявления ОГ: 

1) Падали ли вы в обморок или теряли сознание в последнее 
время?

2) Вы чувствуете головокружение или «лёгкость» в голове 
в положении стоя?

3) У вас появляются нарушения зрения в положении стоя?
4) У вас бывает ощущение затруднённого дыхания в положе-

нии стоя?
5) Чувствуете ли вы слабость в ногах или «ватность ног» 

в положении стоя?
6) Вы испытываете боль в шее или тяжесть в мышцах шеи 

в положении стоя?
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7) Вышеуказанные симптомы уменьшаются или исчезают, 
когда вы садитесь или ложитесь?

8) Вышеуказанные симптомы усиливаются утром или после 
еды?

9) Были ли у вас в последнее время случаи падения?
10) У вас есть какие-либо другие симптомы сразу или в тече-

ние 3–5 минут после того, как вы встаёте из положения лёжа или 
сидя? Если да, то становится ли вам лучше, если вы опять садитесь 
или ложитесь?

Для верификации диагноза ОГ и выявления её патофизио-
логической причины в группе риска, сформированной на основе 
скринингового опросника, необходимо проводить дальнейшее до-
обследование. Существует пошаговый алгоритм, который вклю-
чает в себя 5 пунктов:

1) трёхминутная проба с активным ортостазом и измерени-
ем АД и ЧСС медицинским персоналом;

2) измерение АД и ЧСС самим пациентом или его родствен-
ником в домашних условиях;

3) оценка принимаемых лекарственных препаратов;
4) изучение клинико-лабораторных данных для выявления 

потенциальных причин ОГ;
5) дополнительное тестирование (при необходимости).
Активная ортостатическая проба с измерением АД и ЧСС. 

В настоящее время существует три метода оценки АД для диагно-
стики ОГ: активная ортостатическая проба (АОП), длительная 
проба с пассивным ортостазом (тилт-тест) и суточное монитори-
рование АД. АОП включает в себя измерение АД и ЧСС в поло-
жении лёжа непосредственно перед вставанием, но не ранее чем 
через 5 минут после того как пациент находился в положении 
лёжа на спине. Затем пациента просят встать и через 1–3 минуты 
пребывания в положении стоя измеряют АД и ЧСС, обязательна 
фиксация симптомов ОГ, если они имеются у пациента. 

В качестве альтернативы может быть использовано изме-
рение АД и ЧСС после того, как пациент непосредственно перед 
вставанием будет находиться как минимум 5 минут в положении 
сидя. Если тест положительный (т.е. АД в положении лёжа/сидя 
≥20/10 мм рт. ст. в сравнении с АД в положении стоя), то диагно-

стируется ОГ. Однако если тест отрицательный, но есть симпто-
мы, характерные для ОГ, следует обратить внимание на наличие 
АГ в  положении лёжа на спине или провести тилт-тест. Пере-
численные тесты могут не идентифицировать всех пациентов с 
ОГ, поскольку изменения в еде, количестве выпитой жидкости, 
времени суток и лекарственных препаратах может влиять на 
ортостатические изменения АД. Следует помнить о том, что у 
некоторых пациентов симптомы ОГ появляются позже — более 
чем через 3 минуты после перехода в вертикальное положение 
(отсроченная ОГ). 

В дифференциальном диагнозе между нOГ и не-нOГ может 
помочь измерение ЧСС. Если при выполнении АОП увеличение 
ЧСС происходит менее чем на 15 уд/мин, то предполагается ди-
агноз нOH, а если ≥ 15 уд./мин, то это свидетельствует о не ней-
рогенной природе ОГ. Однако следует помнить о том, что мони-
торинг изменения ЧСС для вышеупомянутых диагностических 
целей требует учёта приёма лекарственных препаратов (напри-
мер, бета-блокаторов, альфа- и бета-адреноблокаторов, блокато-
ров кальциевых каналов недигидропиридинового ряда и т.д.) и 
наличия сопутствующих нарушений сердечного ритма (например, 
синдрома слабости синусового узла, атрио-вентрикулярной бло-
кады), наличия кардиостимулятора, поскольку это может нивели-
ровать увеличение ЧСС при переходе в вертикальное положение. 
Кроме того, снижение ОЦК (например, на фоне приёма диурети-
ков) даже у здоровых людей может обуславливать развитие ОГ и 
сопровождаться увеличением ЧСС ≥20 уд./мин при вставании.

Измерение АД и ЧСС дома. Вторым дополнительным шагом 
для диагностики ОГ является мониторинг АД и ЧСС у пациента в 
домашних условиях, самостоятельно или с помощью родственни-
ков, сиделки и т.д. Измерение проводится в следующих случаях: 

1) утром, сразу после пробуждения в положении лёжа и че-
рез 3 минуты после вставания, до приёма лекарственных препа-
ратов; 

2) вечером, через 15 минут после укладки в постель перед 
сном в положении лёжа;

3) когда у пациента имеются симптомы, характерные для ОГ. 
Измерения необходимо проводить за 7 дней до визита к вра-
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чу, результаты записывать в дневник пациента. После визита 
к врачу измерения АД и ЧСС не требуется, за исключением случа-
ев, когда на приёме врач произвёл изменения в терапии. В таком 
случае требуется дополнительная неделя контроля АД и ЧСС по-
сле визита врача для определения эффективности лечения.

Оценка принимаемых лекарственных препаратов. Суще-
ствует большое количество лекарственных средств, которые могут 
вызывать ОГ: дофаминергические лекарственные препараты, ан-
тидепрессанты, антихолинэргические препараты, антигипертен-
зивные средства. Необходимо проверять перечень лекарственных 
препаратов, которые принимает пациент, и, если это необходимо, 
уменьшать дозу и/или модифицировать схему медикаментозной 
терапии. 

Изучение клинико-лабораторных данных для выявления 
потенциальных причин ОГ. Анализ электрокардиограммы и лабо-
раторных исследований: общего анализа крови (наличие анемии 
или воспалительных изменений); биохимического анализа крови 
для выявления наличия гипо- и гипернатриемии, гипо- и гипер-
калиемии, нарушений кислотно-основного равновесия, гиповоле-
мии, нарушения функции почек или наличия сахарного диабета; 
определение функции щитовидной железы; выявление дефицита 
витамина B12. Дополнительные лабораторные тесты для диффе-
ренциальной диагностики не нОГ и нОГ включают исследова-
ние альбумина, ферментов печени, паранеопластической панели, 
электрофореза белков сыворотки крови и мочи. 

Выводы. Раннее выявление пациентов с высоким риском 
развития ОГ на основе выявления симптомов ОГ и сопутствую-
щих заболеваний необходимо для выполнения дальнейшего ал-
горитма диагностики и подтверждения наличия ортостатических 
расстройств. Понимание причины возникновения нарушений ге-
модинамики при ортостазе поможет клиницисту найти правиль-
ный и рациональный подход к терапии заболевания, лежащего 
в основе развития ОГ или случаев, связанных с медикаментозно 
индуцированной ОГ, что позволит избежать жизненно опасных 
осложнений, способствуя увеличению продолжительности и ка-
чества жизни пациентов, в том числе пожилых.

ПРОБЛЕМА ПОЛИПРАГМАЗИИ 
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ 
СТАЦИОНАРА

Ильина Е.С.2, Головина О.В.1,2, Ишунина А.С.2,  
Горбатенкова С.В.1, Черняева М.С.1,  

Шалыгин В.А.2, Богова О.Т.2, Сычёв Д.А.2

ГВВ №2 ДЗМ (1) 
РМАНПО (2)

Согласно последним демографическим тенденциям, отме-
чается увеличение доли пожилого населения в мире, особенно в 
развитых странах. Учитывая более высокое бремя хронических 
болезней, и, как следствие, полипрагмазию у пациентов старшей 
возрастной группы, это представляет значимую социально-эконо-
мическую проблему и проблему здравоохранения. Лечение и со-
провождение пожилых пациентов требуют междисциплинарного 
подхода из-за многочисленной коморбидной патологии. Пожилые 
пациенты относятся к уязвимой категории из-за высокого риска 
развития осложнений от получаемой фармакотерапии вследствие 
полипрагмазии. В частности, нежелательными лекарственными 
реакциями (НЛР) могут явиться такие грозные события, как кро-
вотечение, ортостатическая гипотония, спутанность сознания, 
цитопения, падение.

Цель: изучить проблему выявления, прогнозирования и 
предупреждения НЛР у пациентов старшей возрастной группы. 
Нами был проведён ретроспективный анализ с использованием 
следующих ресурсов: Medline/Pubmed, Springer, Google; а также 
мониторинг зарубежной и отечественной литературы.

Отмечается тенденция к росту полипрагмазии, основными 
факторами развития которой выступают социодемографические 
параметры (увеличение доли населения пожилого и старческо-
го возраста) и мультиморбидность. Подчёркивается, что поли-
прагмазия как самостоятельный фактор развития НЛР приводит 
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к увеличению количества потенциально опасных межлекарствен-
ных взаимодействий. 

Наряду с большим числом публикаций по риску лекарствен-
но-обусловленных кровотечений нами отмечено повышение на-
учного интереса к анализу и прогнозированию падений, связан-
ных с фармакотерапией. Падения, выходящие на первое место 
по травматизации пациентов старшего возраста, несущие угрозу 
здоровью и благополучию человека, провоцируются в том числе 
полипрагмазией и назначением ряда лекарственных средств (ЛС), 
которые выведены в отдельную группу — повышающие риск па-
дений (ЛСПРП, Fall-risk-increase-drug — FRID). В частности, па-
дения у пожилых могут быть обусловлены назначением ЛС, вы-
зывающих либо угнетение функции ЦНС (спутанность, седация, 
сонливость, замедление реакции), либо оказывающих негативное 
действие на гемоциркуляцию (гипотония, замедление или нару-
шение ритма сердца). К опасным по риску падений у пожилых 
относят следующие группы ЛС: седативные, антигистаминные, 
снотворные, антидепрессанты, антипсихотики, а также антиарит-
мические, антиангинальные, гипотензивные и диуретики. 

По данным литературы, в среднем у пациентов старше 65 
лет отмечается 7,2±1,6 заболевания и назначение 8,85±2,39 ЛС. 
Согласно рекомендациям британского и американского геронто-
логических обществ по профилактике падений у пожилых, прове-
дение лекарственного аудита позволяет выявить полипрагмазию, 
а также потенциально опасные назначения ЛС с целью минимиза-
ции рисков.

Выводы. Полипрагмазия у пожилых пациентов опасна бо-
лее высоким риском развития НЛР — кровотечений, гипотонии, 
спутанности сознания, падений. Профилактикой подобных явле-
ний служит минимизация количества назначаемых ЛС — борьба 
с полипрагмазией, которая является модифицируемым фактором 
риска развития НЛР.

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРЕДСЕРДНЫХ ТАХИАРИТМИЙ

 
Палкин М.Н.1,2, Иванов С.Н.1,2, Горбатенкова С.В.1 

ГВВ №2 ДЗМ (1) 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (2)

При проведении холтер-ЭКГ-мониторирования у больных 
пожилого возраста авторы зарегистрировали при второй стадии 
артериальной гипертонии (АГ) в 40% случаев наличие неустой-
чивых ультракоротких асимптоматических предсердных тахи-
аритмий, связанных с развитием диастолической дисфункции 
миокарда левого желудочка на фоне его гипертрофии, жёсткости, 
замедления расслабления. Это сопровождается снижением скоро-
сти трансмитрального диастолического начального допплер-пото-
ка и компенсаторным увеличением второго предсердного потока 
крови, что ведёт к гиперфункции и гипертрофии левого предсер-
дия (ЛП) с развитием его дилатации, появлению очагов электри-
ческой негомогенности миокарда и, соответственно, развитию 
предсердных тахиаритмий, особенно неустойчивых. Данный ме-
ханизм наиболее часто проявляется при лабильных формах АГ, 
в утренние часы, при резких метеорологических изменениях.

Таким образом, выявление подобной формы предсердной 
тахиаритмии является ранним диагностическим маркером пора-
жения органа-мишени — сердца уже при второй стадии АГ и по-
зволяет рекомендовать холтер-ЭКГ в стандартах ведения больных 
с АГ в комбинации с суточным мониторированием артериального 
давления (СМАД).

Регистрация при данной форме предсердной тахикардии 
в  40% случаев и парной предсердной экстрасистолии позволяет 
рекомендовать включать её в данную форму в клинической прак-
тике, т.е. считать пароксизм уже не с трёх, а с двух предсердных 
комплексов. 

Проведённое исследование позволяет для более дифферен-
цированного ведения больных рекомендовать так называемую 
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форму устойчивого предсердного пароксизма разделить на корот-
кий и длительный пароксизмы. При коротком пароксизме дли-
тельностью с 20–30 секунд до 40–50 минут в большинстве случаев 
оказывается доврачебная помощь и самопомощь. При длительном 
пароксизме (до 48 часов) помощь оказывается уже врачом скорой 
помощи или стационара. Через 48 часов необходимо менять под-
ходы к лечению, так как уже через 2–3 дня пароксизма возможно 
формирование тромбоза в левом предсердии. 

Учитывая, что в 30% случаев при холтер-ЭКГ-наблюдении 
выявляются взаимные переходы предсердной тахикардии, трепе-
тания и фибрилляции предсердий, авторы рекомендуют в данных 
случаях в клинических заключениях использование термина так 
называемого синдрома предсердной тахиаритмии.

ПРЕДСЕРДНЫЕ ТАХИАРИТМИИ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА — 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Иванова С.В.1,2, Горбатенкова С.В.2, Палкин М.Н.1,2

РНИМУ им. Н.И. Пирогова (1)
ГВВ №2 ДЗМ (2) 

По данным ГВВ №2, при среднем возрасте больных 78–80 лет 
(на фоне наличия ишемической болезни сердца и артериальной 
гипертензии в 90–100%) и при динамическом холтеровском мо-
ниторировании предсердные экстрасистолии регистрировались 
в 100% случаев, желудочковые — в 15–20% и атрио-вентрикуляр-
ные  — в 5–10%. Из эктопических ритмов ведущими были пред-
сердные тахикардии (ПТ) — в 40–50% случаев (в отличие от 10–
15% по литературным данным), причём в 70–80% из них это были 
ультракороткие неустойчивые (асимптоматические) пароксиз-
мы. Следующими по частоте (30–40% случаев) регистрировались 
ускоренные предсердные ритмы (УПР), также преимущественно 
за счёт неустойчивых эпизодов. И только в третьей группе по рас-
пространённости (в 15–20% случаев) были фибрилляция предсер-

дий (ФП) и трепетание предсердий (ТП) за счёт пароксизмальных, 
резистентных и перманентных форм. 

При выявлении частой, плохо переносимой больным пред-
сердной экстрасистолии необходим приём (на язык) малых доз 
коротко работающих бета-адрено-блокаторов (БАБ), а для про-
филактики, чаще в утренние часы, — приём пролонгированных 
БАБ (бисопролол и др.). При регистрации неустойчивых асимпто-
матических пароксизмов предсердных тахиаритмий, особенно на 
фоне органической патологии сердца, ведущим является лечение 
основного заболевания с добавлением пролонгированных БАБ 
(бисопролол). При пароксизмальных устойчивых предсердных та-
хиаритмиях (ПТ, ТП, ФП), особенно у пожилых с сопутствующей 
хронической обстуктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), ведущим яв-
ляется применение изоптина. При неэффективности на фоне сер-
дечной недостаточности (СН) не более 1–2-го функционального 
класса, — основным препаратом является пропафенон перораль-
но одновременно до 450 мг («таблетка в кармане» — исследование 
«Прометей») или внутривенно. На фоне СН 3–4-го функциональ-
ного класса — применяется амиодарон комбинированно в перо-
ральной и парентеральной форме (600–800 мг). При пароксизме 
тахисистолической формы ФП выбором является внутривенное 
медленное введение новокаинамида. Логичнее купировать парок-
сизмы ТП — чреспищеводной электрокардиостимуляции (ЧПЭС) 
или  электро-импульсной терапии (ЭИТ). Учитывая опасность 
развития на фоне пароксизма тромбоза ЛП, обязательным явля-
ется применение антикоагулянтов (клексан, варфарин, ксарелто и 
др.). При часто рецидивирующих пароксизмах или при тахисисто-
лической форме ФП с целью перевода её в нормосистолическую 
рекомендуется дигоксин в сочетании с изоптином или БАБ, или 
амиодароном. При рефрактерных пароксизмах предсердных тахи-
аритмий возможна постановка ЭКС на фоне создания полной или 
модифицированной атриовентрикулярной блокады, а в последние 
годы более широко используются ЭКС с различными так называе-
мыми функциями успокоения (AMS и др.). 

При рефрактерных предсердных тахиаритмиях использу-
ется радиочастотная аблация (РЧА) миокарда предсердий (типа 
«туннель» и др.). В случаях неэффективности лечения парок-
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сизма, с нарастанием отёка лёгких, коллапса, на фоне инфаркта 
миокарда необходимо проведение ЭИТ. При плановом восста-
новлении синусового ритма используется электрическая или 
фармакологическая кардиоверсия (пропафенон, амиодарон, но-
вокаинамид) с профилактическим введением до и после кардио-
версии в течение 2–3 недель антикоагулянтов — варфарина под 
контролем МНО или новых пероральных блокаторов Х-факто-
ра — ксарелто и др.

АНАЛИЗ 12-КАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
СМЭКГ ПРИ СИНКОПАЛЬНЫХ 
СИНДРОМАХ У НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

 Палкин М.Н.1,2, Маркин Э.В.2

РНИМУ им. Н.И. Пирогова (1)
ГВВ №2 ДЗМ (2) 

Генез синкопальных состояний и головокружений у невро-
логических больных до сих пор является актуальной и дискусси-
онной проблемой. Ряд авторов связывают их преимущественно 
с цереброваскулярной патологией, инсультами, дисциркуляция-
ми на фоне атеросклероза церебральных артерий, транзиторны-
ми церебральными ишемическими атаками (ТИА), сосудистой 
и смешанной энцефалопатией, эпилептиформными большими и 
малыми атаками и др. Большое место в их генезе в последнее вре-
мя уделяется и так называемому брахиоцефальному синдрому.

Но конечно, большинство авторов связывают синкопы и 
головокружения особенно в пожилом возрасте с кардиальной 
патологией, как с тахи- и брадиаритмиями, так и со структурны-
ми поражениями сердца, особенно с развитием обструктивного 
синдрома при аортальном, пульмональном и митральном стено-
зах, рестриктивных и гипертрофических кардиомиопатиях, пе-
рикардитах, тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА), внутри-
сердечных миксомах и др. патологиях. И особенно этот вопрос 

стал активно дебатироваться в связи с широким использованием 
холтеровского ЭКГ-мониторования.

В связи с этим было проведено динамическое 12-канальное 
суточное холтер ЭКГ-мониторирование на фоне клинико-невро-
логических исследований у 70 больных с синкопальными состоя-
ниями и головокружениями. При этом ведущей патологией были 
выявлены проявления цереброваскулярной болезни и их сочета-
ния — в 65 случаях, дисциркуляции на фоне церебрального ате-
росклероза — в 20 случаях, брахиоцефальный синдром — в  25 
случаях. 

И в 90% случаев у данной группы была выявлена ИБС с 
различными нарушениями ритма и проводимости. Так, в 52 слу-
чаях были неустойчивые пароксизмы предсердных тахиаритмий 
(предсердные тахикардии, трепетание и фибрилляция предсер-
дий), при этом в 20% случаев они сопровождались синус-ареста-
ми.

 Особенностью фибрилляции предсердий у данных боль-
ных было преобладание тахисистолических форм — в 12 (16%) 
случаях, брадисистолической формы — в 6 (8%) случаях и наи-
более часто были смешанные формы, так называемый рваный 
ритм, т.е., по сути, тахи-бради синдром — в 14 (20%) случаях.

Таким образом, ведущим в генезе синкоп и головокружений 
у неврологических больных пожилого возраста является карди-
альный фактор. В первую очередь были нарушения ритма и про-
водимости — это предсердные, неустойчивые тахикардии, «про-
бежки», когда на фоне уже имеющегося снижения церебрального 
кровообращения, связанного с церебральным атеросклерозом и 
брахиоцефальным синдромом, лабильными дисциркуляциями, 
ухудшение систолического выброса при тахиаритмии приводи-
ло к преходящему снижению церебральной перфузии и клини-
ческой симптоматике синкоп и головокружений. 
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СТАНДАРТЫ ФОРМИРОВАИИЯ  
ЭКГ-ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Палкин М.Н.1,2, Борщевская М.В.1, Козаченко Н.Ю.1, 
Емельянова И.В.2, Иванова А.Н.2

РНИМУ им. Н.И. Пирогова (1)
 ГВВ №2 ДЗМ (2) 

В настоящее время в клинической практике существует ряд 
различных подходов в оформлении ЭКГ-заключений, что затруд-
няет их сравнение, при этом теряется последовательность анали-
за, ухудшается диагностическая ценность.

Сотрудниками кафедры функциональной диагностики со-
вместно с коллективом отделения функциональной диагностики 
ГВВ №2 был разработан последовательный анализ ЭКГ-заключе-
ния из 10 этапов.

Первый этап анализа характеризует варианты основного 
ритма ЭКГ: синусовый и эктопический. Синусовый ритм пред-
ставлен: нормальным — ЧСС у взрослых в пределах 60–90 в мину-
ту (в пожилом возрасте — 50–80); синусовой тахикардией — свы-
ше 80–90 в минуту; синусовой брадикардией — меньше 50–60, и 
синусовой аритмией — при колебаниях ЧСС в пределах 10–15%. 

Эктопические ритмы подразделяются: по топике — на пред-
сердные, атрио-вентрикулярные и желудочковые; по частоте — на 
выскальзывающие (у взрослых — до 50–60 в минуту), ускорен-
ные  — в диапазоне от 50–60 до 100–110 ударов в минуту, тахи-
кардии — от 100–110 до 240–250 в минуту, трепетание — 250–350 
в минуту, и фибрилляция — свыше 350 в минуту; по длительно-
сти — на неустойчивые пароксизмы с длительностью от трёх ком-
плексов до 30 секунд, устойчивые пароксизмы — до 48 часов, пер-
систирующие ритмы — недели, месяцы и годы, и перманентные 
ритмы (постоянные).

На следующем, втором этапе анализируются формы и вари-
анты экстрасистолии и парасистолии. В дальнейшем, на третьем 
этапе, проводится анализ СА- АВ- и межпредсердных блокад.

На четвёртом этапе анализируется положение электриче-

ской оси сердца (ЭОС) во фронтальной плоскости. Регистрирует-
ся нормальное (горизонтальное, промежуточное и вертикальное) 
положение и отклонения ЭОС влево и вправо.

На пятом этапе выявляются неполные и полные блокады 
правой и левой ножек пучка Гиса, передне- и задне-левые внутри-
желудочковые блокады.

Шестой этап — это анализ гипертрофий и перегрузок пред-
сердий и желудочков сердца.

На седьмом этапе у больных с ИБС проводится анализ оча-
гово-ишемических изменений миокарда по 8 подпунктам: 

1 — субэндокардиальная ишемия, 
2 — трансмуральная ишемия, 
3 и 4 — возможно, инфаркт миокарда или рубцовые измене-

ния, 
5, 6, 7, 8 — при недостоверных изменениях сегмента S-T или 

зубца Т анализируются как снижение кровоснабжения миокарда 
или его ухудшение, или улучшение, или без особой динамики.

Восьмой этап отражает анализ возможно некоронарогенных 
изменений миокарда (воспалительных, дисгормональных, дисме-
таболических, дисэлектролитных и др.) На девятом этапе анали-
зируются синдромы (СДСУ, ДПП, СУИQТ, Бругада, СРРЖ и др.) 
Десятый этап — это окончательное заключение по ЭКГ с учётом 
возраста, пола, диагноза, лечения и рекомендаций.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОСТОЯННОЙ ЭКС В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ

Палкин М.Н.1,2, Юркова А.В.2 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова (1)
ГВВ №2 ДЗМ (2) 

В последние годы в связи с увеличением сердечно-сосуди-
стой патологии и соответственно ростом бради- и тахиаритми-
ческих осложнений в клинической практике возрастает и необ-
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ходимость применения постоянной электрокардиостимуляции 
(ЭКС). Так, по данным ассоциации кардиологов США и карди-
ологического европейского общества, потребность в постановке 
ЭКС составляет не менее 600–800 случаев в год на один миллион 
человек населения. Наблюдение за данными группами больных 
является одной из актуальных проблем в кардиологии, особенно 
в связи с увеличением доли высокотехнологичных ЭКС, со слож-
ными программами, которые требуют от кардиологов высокого 
профессионализма при отработке показаний, анализа работы 
ЭКС, выявления их дисфункции, соблюдения правил безопасно-
сти и т.д.

В настоящее время имеется ряд методических пособий с I, II 
и III классами и А, В и С уровнями доказательности показаний для 
постановки ЭКС, которых должны чётко придерживаться кардио-
логи, особенно страховых компаний, но в реальной клинической 
практике выделяется несколько основных групп показаний.

Это в первую очередь АВ- и СА-блокады с необходимостью 
применения антибрадикардитических ЭКС. В последние годы всё 
больший объём занимают антитахикардитические ЭКС для купи-
рования суправентрикулярных тахиаритмий — с так называемой 
функцией AMS, а также желудочковых высокочастотных тахикар-
дий и фибрилляций желудочков — ИКД. В настоящее время ши-
роко внедряются ЭКС типа СРТ (сердечная ресинхронизирующая 
терапия) при тяжёлой рефрактерной сердечной недостаточности. 
Большое место занимает десинхронизирующие системы ЭКС при 
лечении гипертрофических кардиомиопатий.

Сложности наблюдения за работой ЭКС имеют место в на-
стоящее время и в связи с малой амплитудой и временем стимула 
современных биполярных ЭКС, которые плохо визуализируются 
на ЭКГ и в холтер-ЭКГ-системах с малой частотной дискретиза-
цией (менее 300–500 Гц). В этих случаях необходимо увеличивать 
дискретизацию прибора или дополнять его специальной функци-
ей (меткой), визиализирующей стимул. 

В связи с этим актуальным в последние годы является при-
менение специальных программ («Контроль», «Советник» и др.), 
способных автоматически анализировать работу ЭКС и выявлять 
его дисфункции.

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ, ТЕРМИНОЛОГИИ 
И КЛАССИФИКАЦИИ ИБС

 Палкин Н.Н.1,2, Борщевская М.В.1, 
Иванов С.Н.1,2, Емельянова И.В.2

РНИМУ им. Н.И. Пирогова (1)
ГВВ №2 ДЗМ (2)

В последние годы благодаря широкому использованию в 
ЭКГ-диагностике ИБС нагрузочных и мониторных (холтеров-
ских) методик появился ряд дискуссионных моментов в оценке 
ряда показателей и терминологии. Так, в периодически выпускае-
мых учебниках и монографиях по электрокардиологии появление 
отрицательного зубца Т связывается с ишемией миокарда, а де-
прессия сегмента ST — c более выражанным деструктивным по-
вреждением миокарда. 

При субэндокардиальной ишемии миокарда, характеризу-
ющей переход аэробного гликолиза в анаэробный, а значит, ве-
дущий к резкому ускорению внутриклеточных калиевых пото-
ков, укорочению трансмембранного потенциала деполяризации 
(ТПД), увеличению потенциала реполяризации, что и проявля-
ется кратковременным увеличением амплитуды положительного 
зубца Т. Но одновременно происходит формирование диастоли-
ческого тока деполяризации (ДТД) и появление систолического 
тока деполяризации (СТД) со смещением сегмента ST вниз. При 
улучшении же коронарной перфузии и прекращении ишемии 
происходит нормализация сегмента ST и зубца Т, и такую динами-
ку мы видим в большинстве случаев стенокардии или безволевой 
ишемии миокарда (БИМ). 

Но, к сожалению, если ишемия затягивается (а анаэробная 
фаза гликолиза в миокарде колеблется от 30–40 секунд до 15–20 
минут в зависимости от состояния миокарда и коронарной пер-
фузии), то наступают в данной области субэндокарда более выра-
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женные деструктивные изменения кардиомиоцитов (апоптоз), и 
в первую очередь страдает их мембрана, что ведёт к резкой потере 
калия и формированию отрицательного «коронарного» зубца Т.

Таким образом, появление отрицательного зубца Т на фоне 
депрессии сегмента ST говорит о более тяжёлом деструктивном 
поражении (повреждении) миокарда, что мы и видим у больных 
с  остропрогрессирующей затянувшейся стенокардией, при за-
держке прекращения ВЭМ пробы и т.д. В том случае, если по-
добная ЭКГ-картина затягивается (на часы и дни) и сопрово-
ждается при этом соответствующей клиникой и увеличением 
кардиоспецифических ферментов, то мы имеем право предпо-
лагать формирование инфаркта миокарда.

Имеется ряд дискуссионных моментов и в терминологиче-
ской классификации ИБС. Часто используется термин «стено-
кардия покоя» на фоне 3–4-го класса стабильной стенокардии 
напряжения. Но классически она развивается не в состоянии по-
коя, а при попытке принять горизонтальное положение, что ведёт 
к увеличению конечно-диастолического давления (КДДЛЖ) в ле-
вом желудочке выше 8–10 мм рт. ст., механическому сдавлению и 
ухудшению кровоснабжения в субэндокарде, особенно у тяжёлых 
больных с уже повышенным КДДЛЖ. Таким образом, правильнее 
говорить о тяжёлой стенокардии малых напряжений (стенокар-
дии горизонтального положения, декубитальной стенокардии — 
3 и 4 функционального класса).

 В настоящее время мы часто имеем дело со спонтанной 
(вазоспастической) стенокардией, но, к сожалению, часть врачей 
ассоциирует её в большинстве случаев со стенокардией Прин-
цметала, спазмом крупных артерий с трансмуральной ишеми-
ей и, значит, элевацией сегмента ST. Но статистические данные 
указывают, что стенокардия Принцметала составляет не боль-
ше 3–5% от всех вазоспастических стенокардий, а в 95% случаев 
(почти у каждого четвёртого больного со стенокардией напря-
жения) встречается спонтанная стенокардия, сопровождающа-
яся субэндокардиальной ишемией (депрессией сегмента ST). 
Наиболее характерными примерами её являются: стенокардия 
в утренние часы (ещё без физической нагрузки, без тахикардии, 
без повышения артериального давления, или стенокардия в мо-

мент вдоха холодного воздуха и т.д.) со спазмом коронарных ар-
терий более мелкого и среднего калибра.

ВОЗМОЖНОСТИ 
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ КАК ФАКТОРА 
РИСКА РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ И ДЕМЕНЦИИ

Остроумова О.Д.2,3, Черняева М.С.1,  
Головина О.В.1,4, Горбатенкова С.В.1

ГВВ №2 ДЗМ (1)
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (2)

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (3)
РМАНПО (4)

Несмотря на значимый прогресс в лечении пациентов с фи-
брилляцией предсердий (ФП), данная аритмия остаётся одной из 
основных причин инсульта, сердечной недостаточности, внезап-
ной смерти и сердечно-сосудистой заболеваемости в мире. Кроме 
того, за последние годы накоплены данные относительно возмож-
ных ассоциаций между когнитивными нарушениями (КН) и ФП. 
Особое внимание уделяется оценке когнитивного статуса и без-
опасной антикоагулянтной терапии, что является приоритетным 
в профилактике КН у пациентов с ФП. 

Цель работы: изучить проблему КН у пожилых пациентов, 
включающую в себя определение КН, их классификацию, послед-
ние тенденции в диагностике и ведении данной категории боль-
ных с ФП. 

В 2018 году в европейском обществе были приняты два до-
кумента. Один из них — «Практическое руководство Европейской 
ассоциации ритма сердца по использованию прямых пероральных 
антикоагулянтов (ПОАК) у пациентов с ФП» (The 2018 European 
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Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K 
antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation), в ко-
торое впервые вошёл раздел по когнитивным нарушениям. 

Вторым документом, более детально рассматривающим про-
блему КН у пациентов с ФП, явился специальный согласительный 
документ по КН при ФП, где экспертной группой Европейской 
ассоциации ритма сердца (Heart Rhythm Association, EHRA), Об-
щества сердечного ритма (European, Heart Rhythm Society, HRS), 
Азиатско-Тихоокеанского общества сердечного ритма (Asia Pacific 
Heart Rhythm Society, APHRS) и Латиноамериканского общества 
сердечного ритма (Latin American Heart Rhythm Society, LAHRS) 
был достигнут консенсус, результаты которого опубликованы 
в марте 2018 года в журнале Arrhythmia. Целью его публикации 
стало повышение осведомлённости среди лечащих врачей о КН 
у пациентов с аритмиями и предоставление им практических ре-
комендаций по их ведению, которые могут привести к снижению 
риска развития КН и деменции у пациентов с различными нару-
шениями ритма сердца, прежде всего с ФП. 

Согласно последнему пересмотру международных рекомен-
даций по диагностике психических расстройств (Diagnostic and 
statistical manual of mental diseases — DSM–V), к когнитивным рас-
стройствам относится снижение по сравнению с преморбидным 
уровнем одной или нескольких высших мозговых функций, обе-
спечивающих процессы восприятия, сохранения, преобразования 
и передачи информации. 

Важно не только установить когнитивное снижение и про-
вести его качественный анализ, но и количественно оценить вы-
раженность имеющихся расстройств. Выделяют раннюю стадию 
когнитивной недостаточности, так называемые субъективные 
когнитивные нарушения, когнитивные нарушения (КН), не до-
стигающие степени деменции (недементные КН) и выраженные 
когнитивные расстройства (деменция).

Когнитивные нарушения и деменция — это глобальная и 
растущая общественная проблема здоровья населения, которая 
требует всеобъемлющего понимания её факторов риска с целью 
выявления новой стратегии профилактики. 

За последние годы накоплено много исследований относи-

тельно влияния ФП как независимого фактора риска на развитие 
КН и деменции. Ряд исследований подтвердил данные о том, что 
ФП ассоциируется с более высоким риском развития КН и демен-
ции, в том числе и у больных без инсульта в анамнезе. Метаанали-
зы, которые включали перекрестные проспективные исследования 
по изучению риска деменции у пациентов с ФП (с наличием и без 
инсульта в анамнезе), показали практически одинаковые резуль-
таты — относительный риск возникновения КН и/или деменции 
составлял 2,43 и 2,70 у пациентов с ФП и инсультом в анамнезе и 
1,34 и 1,42 у пациентов с ФП без инсульта в анамнезе. 

Выявление связи между риском возникновения КН и де-
менции в зависимости от типа ФП (персистирующая или парок-
сизмальная) осложняется такими факторами, как произвольное 
определение типа ФП у отдельного пациента, разными подходами 
к лечению нарушения ритма и сопутствующих заболеваний, что 
в конечном итоге приводит к искажениям в исследованиях и по-
лучении противоречивых результатов. 

Существует ряд механизмов, которые, вне зависимости от 
перенесенного инсульта и общих факторов риска, влияют на раз-
витие когнитивных нарушений и деменции при ФП. Одним из 
ведущих механизмов является появление бессимптомных цере-
бральных инфарктов, так называемых немых инфарктов, которые 
происходят значительно чаще, чем инсульт, имеющий хорошо 
известные клинические проявления, и которые особенно распро-
странены у пациентов с ФП. 

Кроме того, во время ФП повышается количество циркули-
рующих биомаркеров оксидативного стресса, воспаления и эн-
дотелиальной дисфункции. Эти факторы связаны с поражением 
мелких церебральным сосудов (так называемая болезнь мелких 
сосудов, small vessel disease, SVD), именно через такой патогенети-
ческий механизм ФП может приводить к снижению когнитивных 
функций и развитию сосудистой деменции, не связанных с  ин-
сультом. 

Несмотря на растущую осведомлённость о взаимосвязи 
между ФП и КН, клинические рекомендации по ведению паци-
ентов с ФП не включают в себя оценку когнитивных функций. 
Оценка когнитивных функций должна быть многогранной, где 
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психометрическое тестирование — всего лишь один из компонен-
тов. Необходимо изучить историю жизни и болезни пациента, се-
мейный анамнез заболеваний, оценить внешний вид пациента, из-
менения в его поведении, провести полный медицинский осмотр, 
клинический и биохимический анализ крови (уровень глюкозы, 
креатинина, электролитов, кальция, параметров, характеризую-
щих функцию печени и щитовидной железы, уровень фолиевой 
кислоты и витамина B12). Необходимо исключить наличие состо-
яний, которые потенциально влияют на когнитивную функцию: 
депрессия, неврологические или психиатрические заболевания, 
употребление наркотиков или психотропных лекарств, проблемы 
со зрением и слухом, инфекций, сердечной, лёгочной, почечной, 
печёночной недостаточности. Необходимы методы нейровизуа-
лизации (прежде всего МРТ головного мозга) для оценки сосуди-
стого и дегенеративного поражения головного мозга, исключения 
опухоли или гидроцефалии. 

Для изучения когнитивных функций в общеврачебной прак-
тике целесообразно проведение коротких скрининговых тестов. 
Более сложные тесты могут быть применены гериатром или невро-
логом. С практической точки зрения, любой из коротких тестов 
может быть использован, хотя наиболее распространёенным яв-
ляется GPCOG (General practitioner assessment of cognition, оценка 
когнитивных функций врачом общей практики). В исследованиях 
широко использовались краткая шкала оценки психического ста-
туса (Modified Mini Mental State Examination, MMSE) и Монреаль-
ская шкала оценки когнитивных нарушений (Montreal Cognitive 
Assessment, MоCA). Специальные анкеты, такие как вторая часть 
GPCOG или IQCODE (Informant Questionnaire for Cognitive Decline 
in the Elderly, информационная анкета для оценки снижения ког-
нитивных функций у пожилых), предоставляют важную дополни-
тельную информацию, поскольку они позволяют получить оценку 
изменений, произошедших с пациентом в течение определённого 
времени, от человека, который хорошо его знает. 

Влияние антикоагулянтной терапии на риск возникновения 
когнитивных нарушений, деменции, «немых» инфарктов мозга 
изучалось лишь в единичных исследованиях. Получены первые 
результаты, подтверждающие гипотезу о том, что использование 

ПОАК, в частности ривароксабана, будет более эффективно, чем 
использование варфарина, для предотвращения КН и деменции, 
связанных с ФП, но для этого необходимо проведение специаль-
ных исследований. При использовании ПОАК наблюдается зна-
чительное снижение частоты внутричерепных кровоизлияний и 
микрокровоизлияний по сравнению с варфарином и в сочетании 
с сопоставимой с варфарином степенью защиты от тромбоэмбо-
лического инсульта. 

На основании тщательного анализа медицинской литерату-
ры Комитет экспертов достиг консенсуса и представил практиче-
ские рекомендации для профилактики нарушений когнитивных 
функций у пациентов с ФП. Из наиболее важных положений сле-
дует упомянуть следующие: 

■  оценка когнитивных функций должна проводиться у па-
циентов с ФП, если имеется подозрение на наличие когнитивных 
нарушений;

■ для профилактики когнитивной дисфункции у пациентов 
с ФП и факторами риска инсульта должна применяться соответ-
ствующая антикоагулянтная терапия;

■ необходимо рассмотреть возможность приёма ПОАК вме-
сто антагонистов витамина К для профилактики инсульта у паци-
ентов с ФП, так как это может оказать благотворное влияние на 
профилактику когнитивных нарушений;

■ у пациентов с ФП, находящихся долгое время на терапии 
антагонистами витамина К, нахождение МНО в терапевтическом 
диапазоне может быть полезным для оптимальной профилактики 
возникновения новой деменции;

■ общие меры по охране здоровья (отказ от курения, лечение 
артериальной гипертонии, ожирения, сахарного диабета, апноэ 
во сне, надлежащий контроль над всеми факторами риска) могут 
снизить риск возникновения ФП или очередного пароксизма ФП 
и риск инсульта, что окажет благоприятное воздействие на состо-
яние когнитивных функций.

Важно отметить, что в группе пациентов старческого возраста 
одним из распространённых клинических синдромов является так 
называемая хрупкость, которая несёт повышенный риск в отноше-
нии здоровья, включая падения, инвалидность, госпитализацию 
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и смертность. В Европейских рекомендациях по лечению ФП 2018 
года подчёркнуто, что «хрупкость» сама по себе не должна быть 
критерием исключения для назначения ОАК, так как у пожилых 
пациентов имеется намного более высокий риск инсульта и, соот-
ветственно, польза от терапии ОАК намного больше, поэтому при 
выявлении пациентов повышенного риска падений мероприятия 
должны сводиться к снижению этого риска, а не к отмене ОАК. 

Таким образом, сегодня известно много механизмов влия-
ния ФП на развитие когнитивных нарушений и деменции, поэто-
му для профилактики данных состояний у пациентов с ФП пред-
лагается определённый алгоритм диагностических и лечебных 
мероприятий. Представленный алгоритм включает в себя выяв-
ление первичного статуса когнитивных нарушений, меры по охра-
не здоровья, а также рациональную и безопасную антикоагулянт-
ную терапию у пациентов с высоким риском инсульта, особенно 
в группе пожилых пациентов и пациентов, перенёсших инсульт 
или транзиторную ишемическую атаку (ТИА). Правильный под-
ход в  выполнении данного алгоритма может улучшить качество 
жизни пациента и его ближайших родственников, способствовать 
лечению сопутствующих заболеваний и проведению реабилита-
ционных мероприятий.

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МР-ХОЛЕЦИСТОХОЛАНГИОГРАФИИ 
(MRCP) В ГВВ №2

Писаревская А.А., Сабуа Л.Р., Гусев А.В., Острин А.П.
ГВВ №2 ДЗМ

В данной статье приведена методика выполнения последо-
вательности MRCP для МР-холецистохолангиографии в условиях 
стационарного лечения больных.

Цель: ознакомление с возможностями методики. 
Приведённые в статье изображения получены при исследо-

ваниях больных нашего стационара. Все вышеперечисленные диа-
гностические наблюдения подтверждены интраоперационно.

Для исследования желчевыводящих путей в настоящее вре-
мя используется целый ряд методов лучевой диагностики. При 
этом весьма распространённым продолжает оставаться мнение, 
что только с помощью контрастных инвазивных методик, к кото-
рым относятся эндоскопическая ретроградная холангиопанкреа-
тография и чрескожная чреспеченочная холангиография, удаётся 
получить целостное контрастное изображение желчевыводящих 
путей. Однако большое количество осложнений на введение рент-
геновских контрастных веществ, высокая лучевая нагрузка на 
пациентов, инвазивность и технические сложности проведения 
исследований послужили основанием для поиска новых — высо-
коэффективных неинвазивных и безопасных методов исследова-
ния желчевыводящих путей.

В последние десятилетия быстрое совершенствование тех-
нологии магнитно-резонансной томографии привело к созданию 
программного обеспечения, позволяющего использовать сверх-
быстрые импульсные последовательности бесконтрастной маг-
нитно-резонансной холангиографии для прямой целостной ви-
зуализации желчных протоков без инвазивных вмешательств и 
введения контрастных веществ.

Несмотря на то, что внедрение в клиническую практику УЗИ 
в значительной мере решило проблему визуализации расширен-
ных желчных протоков, в выявлении причин биллиарной гипер-
тензии и дифференциальной диагностике доброкачественной и 
злокачественной обструкции желчевыводящих путей до послед-
него времени методом выбора была эндоскопическая ретроград-
ная холангиопанкреатография (РХПГ).

Применение современных методов визуализации, в частно-
сти МРТ с возможностью бесконтрастной магнитно-резонансной 
холангиографии (MRCP), по мнению целого ряда авторов, требует 
пересмотра алгоритма лучевой диагностики причин биллиарной 
гипертензии [Бахтиозин Р. Ф. и др., 1998; Васильев А. Ю., Ратников 
В. А., 2005; Pavone P. et al., 1999].

При этом особое значение приобретает разработка лучевых 
симптомов, позволяющих проводить дифференциальную диагно-
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стику доброкачественных и злокачественных причин обструкции 
желчных протоков.

Таким образом, поиск новых подходов к изучению вариан-
тов строения желчных протоков, оптимизация алгоритма лучевой 
диагностики заболеваний желчевыводящих путей с уточнением 
роли и места новейших методов неинвазивного исследования, к 
которым в первую очередь относится МРТ, представляют собой 
актуальную клиническую проблему.

За последние годы МРТ стала одним из ведущих методов не-
инвазивной лучевой диагностики. С конца 70-х годов прошлого 
века, когда принципы магнитного резонанса впервые использо-
вали для исследования человеческого тела, до сегодняшних дней 
этот метод медицинской визуализации неузнаваемо изменился и 
продолжает быстро развиваться. Совершенствуются техническое 
оснащение, программное обеспечение, развиваются методики по-
лучения изображений, разрабатываются парамагнитные и ферро-
магнитные KB. Это расширяет горизонты клинического внедре-
ния МРТ. Если сначала её использование ограничивалось лишь 
исследованиями центральной нервной системы, то сейчас МРТ 
с успехом применяется практически во всех областях диагности-
ческой радиологии.

В диагностике патологии органов брюшной полости МРТ ис-
пользовалась практически с момента начала её клинического при-
менения. Однако большая длительность исследования, наличие 
двигательных и дыхательных артефактов, ухудшающих качество 
получаемых изображений, значительно ограничивали диагности-
ческие возможности МРТ при визуализации печени и биллиарно-
го тракта. Высокая напряжённость магнитного поля и градиенты 
большой силы, совершенствование программного обеспечения, 
применение сверхбыстрых последовательностей и поверхностных 
радиочастотных катушек для тела позволили не только сократить 
время исследования, но и принципиально улучшили качество по-
лучаемых изображений.

Все эти причины явились основанием для разработки более 
совершенных технологий MP-визуализации вариантов и анато-
мических особенностей строения биллиарного тракта, а также 
диагностики заболеваний желчевыводящих путей. Результатом 

использования быстрых импульсных последовательностей и со-
ответствующих пакетов программного обеспечения явилась маг-
нитно-резонансная холангиография, в полной мере отвечающая 
современным требованиям к визуализации желчного пузыря и 
желчных протоков.

МРХГ (MRCP) обеспечивает неинвазивное получение пря-
мого целостного изображения желчевыводящих путей без приме-
нения KB, при этом качество получаемых изображений практиче-
ски не уступает рентгеновским холангиограммам. Использование 
МРХГ в клинической практике способствовало резкому подъёму 
интереса к применению МРТ для изучения заболеваний биллиар-
ного тракта. А возможность получать 3D-изображение позволяет 
не только оценить целостное изображение, но и продумать такти-
ку возможного хирургического вмешательства. 

Впервые методика МР-холангиопанкреатографии разра-
ботана В. К. Wallner и соавт. (1991), а затем усовершенствована 
К. Morimoto и соавт. (1992) и основана на получении тяжело 
Т2-взвешенных изображений (ВИ), на которых протоки имеют 
высокую интенсивность сигнала за счёт наличия в них малопод-
вижной жидкости (желчи и панкреатического секрета). Окружа-
ющие ткани (паренхима печени и поджелудочной железы, жи-
ровая ткань) за счёт специального подавления сигнала от них 
практически не визуализируются, также отсутствует сигнал и от 
движущейся крови.

В нашем госпитале проведение неинвазивного и достаточ-
но лёгкого для пациента вида исследования особенно актуаль-
но в  связи с главной особенностью пациентов — их возрастной 
категорией, а зачастую и тяжестью состояния. Поэтому оценить 
состояние желчевыводящих путей и желчного пузыря при про-
ведении MRCP даже без задержки дыхания в течение достаточно 
короткого времени исследования, а также возможность при этом, 
если позволяет состояние пациента, провести полноценное МРТ 
исследование брюшной полости и забрюшинного пространства 
является крайне полезным и просто необходимым. 
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Клинические наблюдения:  

Больная С., 61 г., по-
ступившая на стационарное 
лечение с жалобами на боли 
в правом подреберье и тош-
ноту. На представленном 
изображении МР-холецисто-
холангиографии определя-
ется наличие большого кон-
кремента в проекции шейки 
желчного пузыря, взвеси мелких конкрементов в области дна, рас-
ширение общего желчного протока.

 
Больной П., 88 л., по-

ступивший на стационарное 
лечение с  жалобами на боли 
в животе и желтуху. На пред-
ставленном изображении 
МР-холецистохолангиогра-
фии определяется наличие 
биллиарной гипертензии в 
виде существенного расшире-
ния печеночных и внепеченочных желчных протоков, выражен-
ной деформации увеличенного в рамере желчного пузыря.

Больная А., 79 л., посту-
пившая на стационарное лече-
ние с выраженно механической 
желтухой. На представленном 
изображении МР-холецисто-
холангиографии определяется 
наличие диффузного сниже-
ния МР-сигнала от желчного 
пузыря, что свидетельствует о 
«сладж-синдроме». В панкреатическом отделе расширенного обще-
го желчного протока определяется конкремент.

  
Больная Б., 88 л., по-

ступившая на стационарное 
лечение с  выраженной меха-
нической желтухой. На пред-
ставленном изображении 
МР-холецистохолангиогра-
фии определяется наличие 
диффузного снижения МР-сигнала от желчного пузыря, что сви-
детельствует о «сладж-синдроме». В начальном отделе умеренно 
расширенного общего желчного протока определяются присте-
ночные мелкие конкременты. 

Больной М., 59 л., посту-
пивший на стационарное ле-
чение с  умеренной желтухой 
и болями в области живота. 
На представленном изобра-
жении МР-холецистохолан-
гиографии определяется на-
личие уменьшения объёма 
желчного пузыря. В проекции 
фатерова сосочка определяется конкремент с блоком желчевыво-
дящих путей.

Все вышеперечисленные диагностические наблюдения под-
тверждены интраоперационно.

МСКТ-АНГИОГРАФИЯ КАК 
МЕТОД ВЫБОРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Писаревская А.А., Сабуа Л.Р., Семененко Д.С.
ГВВ №2 ДЗМ
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Компьютерная томографическая ангиография (КТА, КТ-ан-
гиография) — это современный и высокотехнологичный метод 
диагностики, который позволяет визуализировать анатомическое 
состояние кровеносных сосудов, выявить патологические измене-
ния в них и оценить характер кровотока. В отличие от традици-
онной рентгеновской ангиографии КТА является неинвазивной 
методикой, благодаря используемой специальной технологии ска-
нирования удаётся получить чёткие изображения, несмотря на 
постоянную пульсацию сосудов. Также больной получает мень-
шую дозу радиации, чем при рентгенографии.

  В ГБУЗ «ГВВ №2 ДЗМ» КТ-ангиография применяется для 
обследования сосудистой системы головного мозга и шеи (иссле-
дование БЦА), лёгких, средостения (в частности, для исключения 
ТЭЛА), брюшной аорты, артерий нижних конечностей. Показа-
ния к проведению исследования и цель исследования определяет 
лечащий врач.   Компьютерная томография сосудов выполняется 
в стационарных условиях, само исследование по длительности за-
нимает от 10 до 20 минут, с последующим наблюдением пациента 
в профильном отделении лечащим врачом и средним медицин-
ским персоналом. 

Для визуализации кровеносной сети используется контраст-
ное вещество на основе йода. Введение препарата осуществляется 
внутривенно под давлением и с определённой скоростью (до 4,5 
мл/сек), поэтому для этой цели применяется внутривенный кате-
тер диаметром 18G, установленный в кубитальную вену и специ-
альный шприц-инъектор (болюс-трекер).

Разрешающая способность МСКТ-ангиографии позволяет 
определить объём поражения (что особенно важно при генера-
лизованном атеросклерозе), особенности развития как централь-
ной, так и периферической артериальной систем, визуализируя 
периферические артерии диаметром до 1 мм, аневризмы различ-
ной локализации, состояние венозного русла большого и малого 
круга кровообращения, наличие тромботических осложнений. 

Учитывая широкий спектр возможностей используемой 
технологии, МСКТ-ангиография является универсальной, мало-
инвазивной, быстровыполнимой рентгенологической методикой 
с достаточно низкой лучевой нагрузкой и точной визуализацией 

сосудистого русла, что позволяет её использовать у пациентов 
с комарбидной патологией, к коим и относятся пациенты пожи-
лого и старческого возраста, являющиеся профильными в нашем 
госпитале.

Благодаря этому становится возможным без особого риска 
для пациента в течение короткого промежутка времени определе-
ние тактики лечений (консервативное или оперативное), что особо 
важно в экстренных ситуациях. В остальных случаях МСКТ-анги-
ография помимо определения показаний к оперативному вмеша-
тельству, даёт возможность планировать его вид, прогнозировать 
возможные результаты и проводить динамический контроль ре-
зультатов лечения.  

В связи с тенденцией к увеличению продолжительности 
жизни и улучшением качества медицинского обслуживания ак-
туальность данной методики будет непременно возрастать, что 
и отмечается в прогрессирующем количестве выполненных нами 
МСКТ-ангиографий. Так, за период с 2017 г. по апрель 2019 г. были 
выполнены МСКТ-ангиографические исследования у пациентов 
следующих возрастных категорий: 

2017 2018 2019 
<60лет 13 22 3 

60–75 лет 19 37 18
>75 лет 11 21 15
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Как видно из данных, представленных на диаграмме, основ-

ной контингент, нуждающийся в проведении МСКТ-ангиографи-
ческих исследований в ГВВ №2, составляет пожилую и старческую 
возрастные группы.  Примеры КТ-ангиографии:

   

Классификационное деление типов тракции по признаку 
внешней среды на две основные группы определяет пути клини-
ческого применения и характеристику методик. Принципиальное 
отличие подводного вытяжения от сухого заключается в более 
щадящем воздействии первого метода, достижении максимально-
го расслабления мышц за счёт воздействия температурного фак-
тора водной среды, лучшей переносимости процедуры.

Методика дозированного подводного горизонтального вы-
тяжения (ПГВ) позвоночника является методом немедикаментоз-
ного лечения дорсопатий пояснично-крестцового отдела. 

Данная методика разработана русским врачом-хирургом В.А. 
Лисуновым в 1966 году. Процедура осуществляется в ванне, на по-
мещённом в неё нейротракционном щите. Головной конец щита 
закрепляется, а ножной остаётся свободным, что позволяет значи-
тельно изменять угол наклона. На нижнюю часть грудной клетки 
пациента надевается специальный фиксирующий бандаж, а на та-
зовую часть — бандаж с тросом. С помощью металлического троса, 
переброшенного через систему блоков, за бортом ванны подвеши-
вается груз. Нагрузка вытяжения начинается с 5–7 кг, с каждым по-
следующим сеансом груз увеличивается на 2–3 кг, доводится в сред-
нем до 16–20 кг. С такой нагрузкой курс лечения составляет 8–10 
процедур.

В основе физиологического вытяжения, в данном случае 
ПГВ, лежит воздействие на позвоночный двигательный сегмент 
(ПДС), вследствие чего достигаются следующие эффекты:

■ расслабление поверхностно расположенных и глубоких па-
равертебральных мышц грудного и поясничного отделов позво-
ночника;

■ разгрузка связочного аппарата фасеточных суставов;
■ снижение степени дискорадикулярного конфликта за счёт 

уменьшения механической компрессии.
В физиотерапевтическом отделении госпиталя для ПГВ ис-

пользуется ванна «Атланта» производства отечественной ком-
пании «Физиотехника». Преимуществом ванн для вытяжения 
«Атланта» является возможность использования не только посто-
янного режима, но и переменного, когда дозирование интенсивно-
сти происходит во время сеанса с помощью электронного обору-

ПОДВОДНОЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ В СОЧЕТАНИИ 
С ПОСТИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ 
РЕЛАКСАЦИЕЙ ПРИ 
ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЯСНИЧНО-
КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

Кузнецова Л.П., Коробов Д. А.
ГВВ №2 ДЗМ
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дования. Эта технологическая возможность позволяет подобрать 
индивидуальную дозировку за счёт изменения нагрузочного веса 
во время процедуры в зависимости от течения заболевания.

Показания для ПГВ позвоночника, по В.А Лисунову, на ней-
ротракционном щите: острые и хронические боли в позвоночни-
ке, обусловленные:

■ протрузией межпозвоночного диска различной локализации,
■ грыжей межпозвоночного диска без признаков секвестрации,
■ мышечно-тоническим и миофасциальным синдромом,
■ спондилёзом с сохраненной и сниженной высотой межпо-

звоночного диска,
■ грыжей Шморля,
■ деформирующими дорсопатиями первой степени.
Противопоказания к применению данной методики — об-

щие для тракционной терапии.
В физиотерапевтическом отделении в 2015–2018 гг. было 

пролечено 35 пациентов с использованием ПГВ позвоночника. 
В основном, по данным МРТ пояснично-крестцового отдела по-
звоночника, у этих пациентов выявлено дегенеративно-дистро-
фическое поражение, спондилёз межпозвоночных дисков, цен-
тральные, циркулярные и парамедиальные протрузии на уровне 
L4–L5–S1. Перед каждой процедурой ПГВ позвоночника фикси-
ровалось клиническое состояние пациента, в зависимости от пе-
реносимости корректировалась нагрузка.

Двадцати пациентам было назначено ПГВ позвоночника 
в  переменном или постоянном режиме курсом 8–10 процедур. 
К заключительному сеансу у 40% пациентов было отмечено пол-
ное купирование болевого синдрома и хорошее восстановление 
подвижности в поясничном отделе позвоночника. У других 15 па-
циентов было проведено ПГВ в сочетании с постизометрической 
релаксацией (ПИР) мышц пояснично-крестцового отдела. И к за-
ключительному сеансу был отмечен более высокий показатель. У 
65% наблюдаемых было отмечено полное купирование болевого 
синдрома и восстановление подвижности в поясничном отделе 
позвоночника.

Таким образом, основываясь на нашем опыте, вытяжение 
позвоночника в качестве монотерапии нуждается в дополнении 

другими методами воздействия, в частности ПИР, которая про-
водилась перед процедурой ПГВ. Для более эффективной ПИР 
предварительно врач выявлял уровни блокирования ПДС мето-
дами «кожной складки» и «пружинирования», а при пальпации 
выявлял рефлекторно изменённые мышцы, наличие в них мио-
тендинозов или миофасциальныхтригерных точек (ТТ). 

С помощью мягкой мобилизации и ПИР блокированные 
ПДС и миофасциальные ТТ удавалось устранить. Тригерные точ-
ки чаще всего выявлялись в следующих мышцах: нижняя задняя 
зубчатая мышца, квадратная мышца поясницы, грушевидная 
мышца, средняя и малая ягодичные мышцы, подвздошно-пояс-
ничная мышца, а также крестцово-подвздошное сочленение.

По завершении курса лечения пациентам был дан комплекс 
упражнений. Часть упражнений подбиралась для растяжения тех 
же мышц, где ранее были выявлены ТТ, чтобы стабилизировать 
мышечный тонус. Другая часть — для укрепления собственного 
мышечного корсета, чтобы избежать гипотонии мышц, так как 
после курса ПГВ пациентам рекомендовано некоторое время но-
сить полужёсткий поясничный корсет. После соблюдения этих ре-
комендаций пациентам удавалось добиться стабильного регресса 
болевого синдрома. 

На наш взгляд, для более эффективного лечебного резуль-
тата пациенты должны быть разделены на группы по показаниям 
для каждой из методик, так как применение описываемой тера-
пии для пациентов с дифференцированием клинической карти-
ны даёт более выраженный терапевтический эффект.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КВЧ-ТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С МИОМОЙ 
МАТКИ В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ

Кузнецова Л.П.1, Смирнова С.О.2, Кузнецов М.И.2

ГВВ №2 ДЗМ
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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Миома (лейомиома) — одна из распространённых доброка-
чественных опухолей матки, возникающая из гладко-мышечных 
элементов миометрия с последующим преимущественным фи-
брозированием. Миома матки встречается у 40% женщин старше 
40 лет, при этом 80% пациенток подвергается оперативному лече-
нию.

В настоящее время в лечении миомы матки используют-
ся электромагнитные волны миллиметрового диапазона (1–10 
мм) — крайневысоких частот (КВЧ) — 30–300 ГГц и низкой ин-
тенсивности (менее 10 мВт/см2). Особенностями терапии с помо-
щью КВЧ является неинвазивность, высокая технологичность и 
эффективность лечебного действия. Основной терапевтический 
эффект при воздействии КВЧ-терапии состоит в повышении не-
специфической резистентности организма.

Применение КВЧ в лечении пациенток постменопаузального 
периода модулирует деятельность системы эндогенных опиоидов, 
способствуя усилению их продукции и обеспечивая анксиолити-
ческий и противодепрессивный эффект. КВЧ-терапия позволяет 
оказывать влияние на основные патогенетические звенья данного 
заболевания, положительно влияя на функционирование нерв-
ной, эндокринной и иммунной систем организма, а также на со-
стояние органов-мишеней. 

Включение в комплексное лечение КВЧ-терапии имеет до-
стоверное преимущество в улучшении качества жизни пациенток 
пожилого и старческого возраста в аспектах, связанных с бытовой 
активностью и эмоциональным восприятием своего заболевания.

Способ лечения миомы матки заключается в воздействии 
электромагнитными волнами миллиметрового диапазона длиной 
волны 7,1 мм, плотностью потока мощности 0,5–2 мВт/см2, ко-
торое осуществляют на область проекции матки продолжитель-
ностью 20–25 минут, в утренние часы, на курс 10–12 процедур. 
Излучатель аппарата устанавливается либо контактно, либо на 
расстоянии до 10 мм от поверхности кожи. 

Целью работы явилась оценка эффективности применения 
КВЧ-терапии у пациенток с наличием миомы матки размерами, 
соответствующими до 11–12 недель беременности, с субсероз-
ным или межмышечным расположением узлов диаметром до 5 см 

у женщин постменопаузального возраста при отсутствии меноме-
троррагии.

Противопоказания: подслизистая локализация узлов опу-
холи; большие размеры опухоли (соответствующе сроку беремен-
ности более 12 недель); быстрый рост опухоли (более 4-х недель 
в год); рост опухоли в менопаузе; анемия II–III степени; металло-
содержащие ВМС; а также — узловые формы фиброзно-кистоз-
ной болезни молочных желез; злокачественные новообразования 
половых органов и молочных желез.

Под наблюдением находилось 50 женщин, с наличием мио-
мы матки в возрасте 48–60 лет (средний возраст 54), которым до 
и после лечения проводились все традиционные методы обследо-
вания, включая маммографию и консультацию маммолога. До ле-
чения (по данным эхографии) у 38 обследованных (76%) размеры 
матки соответствовали 7–8 неделям беременности, у 12 (24%) — 
10 неделям. У 33 женщин продолжительность заболевания уста-
новлена до 5 лет, у 17 — от 5 до 16 лет. 

КВЧ-терапия проводилась на аппарате «ЭЛИКС-1» волнами 
миллимитрового диапазона с длиной волны 7,1 мм (частота 42,2 
ГГц) и интенсивностью 2 мВт на см2 в течение 20 минут. Курс лече-
ния состоял из 10 ежедневных процедур в утренние часы.

После проведённого комплексного лечения у больных отме-
чено уменьшение размеров матки в среднем с 8 до 5–6 недель. По 
данным УЗИ, средний диаметр миоматозных узлов уменьшился 
с 33,8±1,37 мм до 18,7±1,15 мм соответственно (р<0,05). 

Эффективность лечения, оцениваемая по непосредствен-
ным результатам, составила: значительное улучшение — 43%, вы-
раженное улучшение — 67%, без эффекта — 0%.

Выводы. Применение метода КВЧ-терапии в комплексном 
лечении пациенток постменопаузального возраста с миомой мат-
ки приводит к достоверному уменьшению размеров миоматозных 
узлов.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ

Макарова Е.М., Кузнецова Л.П., Дробот Н.Ю., Исайкина Н.М.
ГВВ №2 ДЗМ

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лиди-
рующее место среди других клинических патологий. Сейчас уже 
обоснована эффективность включения в лечебный комплекс фи-
зических методов при стабильных формах артериальной гипер-
тензии, ИБС, сочетании гипертонической болезни с ИБС, при 
хронической сердечной недостаточности, разработаны методики 
применения физических факторов при реабилитации больных 
после кардиохирургических и сосудистых операций.

Применение физических факторов пациентам пожилого 
возраста позволяет корректировать ведущие патофизиологиче-
ские сдвиги. Задачи физиотерапии:

■  восстановление функции центрального звена кровообра-
щения — сердца;

■  влияние на вспомогательные (экстракардиальные) меха-
низмы кровообращения;

■  воздействие на нервные и нейрогуморальные механизмы 
регуляции кровообращения;

■ влияние на иммунные процессы, лежащие в основе целого 
ряда сердечно-сосудистых заболеваний.

При патологии сердечно-сосудистой системы мы наиболее 
часто применяем «сухие» углекислые ванны и магнитотерапию. 

Углекислые ванны оказывают терапевтическое действие че-
рез следующие механизмы:

1) улучшение перфузии газов в лёгких, уменьшение артерио-
венозной разницы по кислороду;

2) увеличение насыщения крови кислородом;

3) улучшение оксигенации тканей (в том числе и миокарда);
4) усиление тонуса парасимпатической нервной системы.
«Сухие» углекислые ванны оказывают влияние, с одной сто-

роны, на вегетативную регуляцию сердечно-сосудистой системы 
(снижают симпатические вазоконстрикторные влияния, замедля-
ют ритм сердечной деятельности и удлиняют диастолу), а с дру-
гой — действуют на резистивные и ёмкостные сосуды посредством 
прямого рефлекторного влияния углекислого газа (вазодилатиру-
ющий эффект). Это приводит к уменьшению «преднагрузки» и 
«постнагрузки» сердца, к более экономной его работе, снижению 
потребности миокарда в кислороде. Терапевтический эффект «су-
хих» углекислых ванн связывают и с усилением эндотелийзависи-
мого расслабления сосудов. В основе этого эффекта лежит стиму-
лирование синтеза оксида азота и формирование в стенке сосудов 
его депо, которое играет роль резерва в условиях дефицита этого 
вазодилататора, а также является одним из механизмов антиги-
пертензивного и антиишемического действия. Немаловажным 
моментом применения «сухих» углекислых ванн является отсут-
ствие гидростатического давления во время процедуры.

Методика проведения: газовые углекислые ванны проводят 
в специальных бальнеотехнических устройствах (боксах, ван-
нах), куда подаётся углекислый газ; содержание газа составляет 
15%, температура паро-воздушной смеси — 28 °С, продолжитель-
ность процедур — 15 минут. Процедуры проводят ежедневно, на 
курс — 8–10 процедур. Мы в своей практике используем кабину 
«Реабокс».

В лечении геронтологических больных широко использует-
ся магнитотерапия. Воздействие магнитного поля на рефлексо-
генные зоны сердца (С5–Т4) и непосредственно на область сердца 
способствует коронаролитическому эффекту, улучшению процес-
сов микроциркуляции, увеличению периферического кровотока, 
снижению вязкости крови, снижению повышенной агрегации 
тромбоцитов, усилению интенсивности окислительных процес-
сов и увеличению оксигенации тканей при снижении потребле-
ния кислорода миокардом, уменьшает повышенный сосудистый 
тонус. Магнитотерапия имеет очень мало противопоказаний, что 
позволяет широко использовать её в случае наличия различной 



173172

сопутствующей патологии. В нашем Госпитале широкое приме-
нение получил аппарат «Колибри» по стандартным методикам 
общего воздействия. В аппарате предусмотрены разнообразные 
направления переменного импульсного поля по горизонтали и по 
вертикали при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ког-
да перемещение магнитных полей в нужном направлении может 
способствовать перемещению по сосудам артериальной, венозной 
крови и лимфы. Продолжительность процедур — 10–20 минут. На 
курс — 8–10 процедур ежедневно.

Данные физические факторы не нагрузочны для пациентов, 
имеют широкий спектр показаний. В связи с этим назначаются 
большинству пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, за исключением пациентов с нестабильной стенокарди-
ей, аневризмой сердца с недостаточностью кровообращения, анев-
ризмой аорты, стабильной стенокардией IV ФК, полной A–V-бло-
кадой, острым ревматическим или инфекционным процессом.

За 2018 год было пролечено 1856 пациентов с ИБС, стенокар-
дией напряжения 1–111 ф.к., хронической сердечной недостаточ-
ностью.

После курсового комбинированного лечения «сухими» угле-
кислыми ваннами и магнитотерапией у 1224 пациентов (66%) 
клинически получено значительное улучшение и улучшение у 632 
(34%) пациентов. Их сочетанное применение позволяет получить 
суммарный эффект в снижении уровня систолического и диасто-
лического артериального давления, стимулировании важнейших 
звеньев кислородотранспортной функции сердечно-сосудистой 
системы (что способствует устранению гипоксемии и гипоксии 
тканей), компенсации коронарной недостаточности, повышении 
толерантности миокарда к физической нагрузке, предупреждении 
осложнений и рецидивов заболеваний, а также способствует со-
кращению дозы и количества применяемых лекарственных пре-
паратов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТРОЗОМ 
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Дробот Н.Ю., Макарова Е.М., Кузнецова Л.П.
ГВВ №2 ДЗМ

Основной причиной развития артроза плечевого сустава 
является поражение суставного хряща. Хрящ постепенно утрачи-
вает свои свойства, скольжение и амортизация суставных поверх-
ностей при движениях нарушается. Нарушение функции хряща 
становится причиной постоянной травматизации, что в последу-
ющем приводит к дальнейшему ухудшению состояния хрящевой 
ткани. Небольшие её части отделяются от поверхности, в свою 
очередь, также травмируя внутреннюю поверхность сустава, в том 
числе мягкие ткани. Со временем происходит поражение капсулы 
и синовиальной оболочки. Из-за нарушения хрящевой функции 
нарушается его амортизационная функция, вследствие чего воз-
растает нагрузка на подлежащую кость. Кость деформируется и 
разрастается по краям. Нарушается нормальная конфигурация 
сустава, возникают ограничения движений. 

Лазерная терапия высокой интенсивности (HIL) позволяет 
благодаря высокой мощности и использованию оптимальной дли-
ны волны обеспечить глубокое проникновение излучения в ткани. 
Различные режимы терапии предоставляют возможность выбора 
селективного обезболивающего или биостимулирующего эффек-
та. Причиной обращения пациентов за физиотерапевтической 
помощью в госпитале, как правило, служит стойкий болевой син-
дром и ограничение двигательной функции в плечевом суставе.

Цель исследования: оценить эффективность высокоинтен-
сивной лазерной терапии у пациентов с артрозом плечевого су-
става.

Было исследовано 30 пациентов с артрозом плечевого суста-
ва. Среди них — 20 женщин и 10 мужчин в возрасте 65–87 лет с 
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продолжительностью заболевания более 5 лет, стойко выражен-
ным болевым синдромом и ограничением двигательной функции. 

Лечение проводилось с помощью аппарата высокоинтенсив-
ной лазерной терапии BTL-6000. Воздействие — на зону плечевого 
сустава и периартикулярные ткани. Мы применяли комбиниро-
ванный режим терапии с чередованием сеансов обезболивающей 
и биостимулирующей терапии мощностью от 6 до 12 вт. Курс ле-
чения — 5–7 процедур ежедневно или через день.

Для оценки степени болевого синдрома использовалась чис-
ловая рейтинговая шкала (NRS), с интервалом от 0 — отсутствие 
боли до 10 — сильнейшая боль.

До начала исследования 100% пациентов испытывали боле-
вой синдром с интенсивностью от 3 до 9 баллов, из них 25 паци-
ентов (83,3%) с ограничением двигательной функции плечевого 
сустава разной степени выраженности. У 14 пациентов уже после 
трёх процедур лазеротерапии отмечалось уменьшение выражен-
ности боли на 2–3 балла по шкале NRS.

К концу терапевтического курса у 27 пациентов (90%) отме-
чалось уменьшение боли в пределах от 2 до 6 баллов, при этом все 
отмечали увеличение объёма двигательной функции в плечевом 
суставе. Ни в одном случае не отмечалось побочных эффектов 
и субъективных жалоб на неприятные ощущения в зоне воздей-
ствия. Три пациента (10%) предъявляли жалобы на сохранение 
болевого синдрома прежней степени выраженности.

На основании полученных результатов можно сделать вывод 
о высокой эффективности и перспективности дальнейшего при-
менения высокоинтенсивной лазерной терапии у пациентов с ар-
трозом плечевого сустава.

ПРИМЕНЕНИЕ КРИОТЕРАПИИ 
В ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ГВВ №2

Исайкина Н.М., Кузнецова Л.П.
ГВВ №2 ДЗМ

Криотерапия, или лечение холодом, — эффективная физио-
терапевтическая процедура, основанная на ответной реакции орга-
низма на воздействие холодовым агентом. Существует общая и ло-
кальная криотерапия. Несмотря на сходство физического фактора, 
они дают принципиально разные результаты. Общая криотерапия 
раздражает все рецепторное поле кожи и оказывает воздействие 
на центральную нервную систему. При локальной криотерапии 
холодовому воздействию подвергается небольшая площадь кож-
ного покрова и вызываются местные реакции, о которых пойдёт 
речь.  

Основной эффект криотерапии — противовоспалительное 
действие, которое осуществляется за счёт дегидратации, сниже-
ния активности медиаторов воспаления, увеличения уровня про-
тивовоспалительных цитокинов, снижения уровня С-реактивно-
го протеина. Локальная криотерапия снимает гиперемию и отёк 
тканей, нормализует лимфоток. 

Не менее важный эффект криотерапии — анальгетическое 
действие, достигаемое за счёт резкого снижения проводимости 
нервной ткани, активации эндорфиновой системы, нейтрализа-
ции химических реакций на ацетилхолин, гистамин, простоглан-
дин, что ведёт к выраженной аналгезии. Помимо этого, происхо-
дит снятие мышечного спазма, восстановление микроциркуляции 
за счёт ритмической смены вазоконстрикции и вазодилятации.

Локальная криотерапия предполагает воздействие на опре-
делённый участок тела льда, жидкого азота или холодного возду-
ха. Криотерапия широко используется в различных областях ме-
дицины — ревматологии, хирургии, ортопедии и травматологии, 
спортивной медицине, дерматологии.

Мы работаем на аппарате Cryo-6, торговой марки CrioJet C 
200 производства Германии. CrioJet C 200 рекомендуют исполь-
зовать для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
в том числе и ревматологических, а также в эстетической и спор-
тивной медицине.

Воздействие осуществляется подачей струи воздуха при 
очень низкой температуре, которая регулируется настройкой вен-
тилятора. Аппарат CrioJet C 200 прост и удобен в работе, всегда 
готов к выполнению процедур без необходимости использования 
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расходных материалов и не требует эксплуатационных затрат, 
оборудован ЖК-дисплеем. Пациент во время сеанса должен рас-
полагаться в удобной позе, в зависимости от того, какая область 
требует обработки.

Скорость воздушного потока имеет 9 уровней в зависимости 
от размера и доступности обрабатываемого участка. Температура 
во время терапии до -45 °С, температура в режиме ожидания — -5 
°С. Время воздействия 3–5 минут на обрабатываемый участок по 
сканирующей методике. Чтобы избежать холодных ожогов и пере-
охлаждения, воздушный поток должен распределяться равномер-
но по всей площади обрабатываемой поверхности.

Локальную криотерапию возможно проводить в зонах с па-
пилломами, бородавками и родинками, в местах с развитой со-
судистой сеткой, что невозможно при проведении большинства 
физиотерапевтических процедур. 

Мы использовали криотерапию при лечении артритов (ко-
ленных, тазобедренных, плечевых суставов), в том числе при обо-
стрении подагрического артрита, бурситов, синовиитов. Хорошо 
снимаются боли при ревматоидном артрите, когда большинство 
физиотерапевтических процедур не дают улучшения. Уменьшают-
ся боли и при невоспалительных формах заболеваний костно-су-
ставной системы: остеоартрозах (коксартрозах, гонартрозах и др.)  
Хороший эффект даёт применение криотерапии при всех видах 
травм суставов, связок, мягких тканей, растяжениях и ушибах. 
Как правило, эффект отмечается после первого сеанса криотера-
пии, через несколько часов боль может вернуться, но уже мень-
шей интенсивности, при последующих воздействиях отмечается 
значительное уменьшение боли, отёка, воспаления окружающих 
тканей. 

Нами было пролечено 26 пациентов с артрозо-артритом ко-
ленного сустава. Улучшение отмечено у 24 (92%), 2 пациента — без 
перемен (8%), у них не отмечалось улучшения, и они были переве-
дены на другие физиотерапевтические процедуры. Курс лечения 
составлял 6–8 процедур. Случаев усиления боли не было.   

В своей практике мы старались точно следовать рекомен-
дациям разработчиков аппаратуры и чётко подбирать пациентов 
для терапии, так как у криотерапии имеются противопоказания. 

Прежде всего это гиперчувствительность к холоду, или аллергия 
на холодовой агент.  Часто подобные аллергии проявляются у по-
жилых и ослабленных пациентов.  В нашей практике случаев непе-
реносимости фактора не было.  

Не показана криотерапия лицам, имеющим проблемы с со-
судами: артериальная облитерация, венозный тромбоз способ-
ствуют развитию хронической ишемии, и локальное воздействие 
холодом на подобные ишемические зоны может усилить про-
блемы с микроциркуляцией. Не применяют криотерапию лицам 
с  расстройствами чувствительности кожи, нарушением системы 
свёртывания крови. 

Заключение: метод криотерапии безопасен, прост в приме-
нении. Это эффективное и доступное средство для купирования 
боли. В определённых случаях криотерапия бывает единственным 
методом выбора и может использоваться как монотерапия. 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
В ИНСТИЛЛЯЦИИ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ

Егоров А.Е., Аникашина Л.М., Шамарина М.А.
ГВВ №2 ДЗМ

В последнее время число заболеваний глаз во всем мире не-
уклонно растёт. Связано это со старением населения и активным 
распространением компьютерных технологий во всех сферах дея-
тельности. В связи с этим востребованность препаратов для лече-
ния болезней глаз также увеличивается. 

Глазные капли — самая распространённая форма для лечения 
офтальмологических заболеваний. Препараты в виде глазных ка-
пель действуют местно и применяются, как правило, для лечения и 
профилактики болезней переднего отдела глаза и окружающих глаз 
тканей.

Сестринский процесс в офтальмологии позволяет медицин-
ской сестре помогать пациентам создавать необходимые условия 
для лечения и выполнять медицинские назначения. Одной из ос-
новных задач медицинской сестры офтальмологического отделения 
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является выполнение лечебных процедур, таких как инстилляция 
глазных капель на слизистую оболочку глаза.

Инстилляция (лат. Instillatio — вливание по каплям) — это 
капельное введение растворов лекарственных препаратов.

Особенностью слизистой оболочки глаза является наиболь-
шая чувствительность в сравнении со всеми слизистыми оболоч-
ками организма. Она резко реагирует на внешние раздражители: 
механические включения, несоответствие осмотического давле-
ния и значения рН вводимых в глаз лекарственных препаратов 
осмотическому давлению и значению рН слёзной жидкости.

Слёзная жидкость является защитным барьером для микро-
организмов. У здорового глаза она бактерицидна, что объясняет-
ся наличием лизоцима. Но при патологических состояниях глаза 
состояние лизоцима в слёзной жидкости значительно снижается.

Среди глазных лекарственных форм, используемых для на-
несения на глазную поверхность, выделяют:

1) капли — жидкие многокомпонентные смеси лекарствен-
ных средств;

2) мази — лекарственная форма мягкой консистенции;
3) глазные плёнки — твёрдые пластины овальной формы 

с ровными краями длиной 6–9 мм, содержащие лекарственные ве-
щества в определённых дозах и растворимые в слёзной жидкости.

К глазным каплям предъявляются определённые требования:
■ Стерильность, так как конъюнктива должна быть защище-

на от инфицирования. В норме эту функцию выполняет лизоцим 
(фермент), содержащийся в слёзной жидкости. При глазных забо-
леваниях содержание лизоцима уменьшается и конъюнктива не 
защищена от микроорганизмов.

■ Удобство использования — создание простой, эстетичной, 
удобной, информативной упаковки для глазных лекарственных 
средств, которая позволяет длительное время хранить их в сте-
рильном и химически неизмененном состоянии, а в момент ис-
пользования обеспечить быстроту введения.

■ Минимальное раздражающее действие — отсутствие реф-
лекторного слезотечения и вымывание действующего вещества 
после инстилляции. Многие глазные капли при закапывании 
в глаз вызывают неприятные ощущения, жжение, вызванные раз-

личием осмотического давления раствора в слёзной жидкости, 
чтобы этого избежать, растворы глазных капель изотонируют.

■  Возможность точного дозирования. Наиболее прогрес-
сивным подходом на сегодняшний день является использование 
нового вида упаковки — «тюбик-капельницы», содержащей дозу 
препарата для однократной инстилляции в оба глаза. Данная фор-
ма называется unidose.

Важной особенностью глазных капель является способность 
быстро проникать сквозь конъюнктиву, наружную оболочку гла-
за, в отделы глазного яблока, расположенные глубже. Антибиоти-
ки, антисептики, нестероидные противовоспалительные средства, 
кортикостероиды, антиглаукомные препараты, антиаллергиче-
ские средства, слёзозаменители, стимуляторы регенерации, ане-
стетики, мидриатики, фиксированные комбинации — вот основ-
ные группы глазных капель.

Каждый лекарственный препарат имеет свои особенности: 
содержит активное вещество, применяется с определённой целью 
и входит в ту или иную группу глазных капель.

Глазные капли наносятся на переднюю поверхность глаза. 
Действующие вещества, содержащиеся в них, зачастую имеют 
структуру мишени в заднем сегменте глаза и оказывают воздей-
ствие на циллиарное тело, сетчатку, сосудистую оболочку.

При применении глазных капель необходимо также учиты-
вать возможное системное воздействие инстиллируемых препа-
ратов. Например, «Тимолол» может вызвать урежение ЧСС, ЧД, 
манифестацию астматических приступов.

Существует ряд особенностей применения глазных капель:
■ конъюнктивный мешок в среднем вмещает в себя только 

одну каплю;
■ нельзя капать несколько препаратов одновременно;
■ необходимо всегда придерживаться курса лечения, назна-

ченного офтальмологом;
■ важно соблюдать очерёдность применения лекарственных 

средств.
В углу глаза находятся слёзные точки — входные отверстия 

слезных канальцев, в которые лишняя слеза поступает в слёзный 
мешок и далее, через носослёзный канал, в носовую полость.
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Именно поэтому в случае закапывания капель во внутрен-
ний угол глаза почти все лекарство пойдет в нос. В ряде случа-
ев целесообразно попросить пациента прижать пальцем область 
слезного мешка для минимизации поступления лекарственных 
средств в носовую полость.

Иногда медицинские сестры, выполняя назначения врача, 
закапывают капли почти одновременно, не подозревая, что при 
нарушении интервала между закапываниями эффективность те-
рапии будет существенно снижена за счёт вымывания первого 
препарата из конъюнктивной полости вторым средством. Для по-
лучения ожидаемого действия всех лекарств между их инстилля-
циями нужно делать интервал 3–5 минут.

Особую осторожность нуеобходимо соблюдать при сочета-
нии глазных капель с контактными линзами. Их можно надевать 
как минимум через 20 минут после процедуры, иначе возникнет 
риск того, что препарат вступит с ними в реакцию и повредит их.

Для проведения инстилляции глазных капель необходимо 
приготовить: глазные капли, стерильные пипетки, стерильные 
ватные шарики, перчатки, лоток для отработанного материала.

Алгоритм проведения манипуляции:
■ объяснить пациенту цель, ход предстоящей манипуляции, 

получить добровольное согласие пациента на выполнение мани-
пуляции;

■ помочь пациенту занять удобное положение, сидя лицом к 
источнику света, слегка запрокинуть голову назад;

■ осмотреть глаза, оценить состояние;
■ обработать руки гигиеническим способом, надеть перчатки;
■ прочитать надпись на флаконе с лекарственным препара-

том (наименование, дозировка, срок годности);
■ набрать в пипетку нужное количество капель, взять в ле-

вую руку ватный шарик, попросить пациента слегка запрокинуть 
голову;

■ оттянуть нижнее веко ватным шариком, попросить паци-
ента посмотреть вверх;

■ держать пипетку на расстоянии 1,5–2 см от глазного ябло-
ка, закапать в нижний конъюнктивный мешок 1–2 капли лекар-
ственного препарата, попросить пациента закрыть глаза;

■ приложить к внутреннему углу глаза ватный шарик и слег-
ка надавить;

■ сбросить пипетку, ватный шарик в лоток для отработанно-
го материала;

■ сделать запись в листе назначений о выполнении.
В процессе манипуляции категорически нельзя дотрагивать-

ся пипеткой до глаза, конъюнктивы и ресниц!
Наиболее частые ошибки при инстилляции глазных капель:
■ закапывание капель во внутренний угол глаза;
■ закапывание более одной капли;
■ несоблюдение интервала при закапывании нескольких ле-

карственных препаратов;
■ изменение дозировки;
■ прерывание курса;
■ неправильное хранение капель;
■ использование капель, назначенных другому пациенту.
Помимо достоинств, у глазных капель существуют недостат-

ки. К ним относятся: низкая биодоступность, смывание лекар-
ственного средства слезой, всасывание 1/10 дозы лекарственного 
препарата, побочные эффекты.

К побочным эффектам глазных капель относятся:
■ головная боль;
■ повышенное слюноотделение;
■ расстройства желудочно-кишечного тракта;
■ поражение ЦНВС;
■ ухудшение настроения;
■ диарея;
■ в редких случаях — нарушение ориентации и тахикардия.
Глазные капли хранятся в защищённом от света месте, при 

температуре согласно инструкции к данному препарату. Срок год-
ности — 2 года, вскрытый флакон хранится не более 30 суток. Ме-
сто хранения капель должно быть недоступно для детей.

Глазные капли — наиболее частое средство лечения забо-
леваний глаз. Крайне важно правильно закапать капли в глаза, 
иначе капли могут не принести должного эффекта или, чего хуже, 
усугубить ситуацию. Инстилляция глазных капель — несложная 
процедура, при выполнении которой важнейшую роль играют 



183182

правила гигиены, особенности применения и хранения глазных 
капель. Именно от медицинской сестры зависит правильность 
выполнения процедуры, что способствует скорейшему процессу 
выздоровления пациентов.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
РАБОТЫ МЕДСЕСТРЫ-АНЕСТЕЗИСТА  
ВО ВРЕМЯ НАРКОЗА  
ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Лютов В.Д., Селиванов А.В., Лисовая И.А. 
ГВВ №2 ДЗМ

Согласно данным ООН, государство считается старым, если 
доля лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7% общей чис-
ленности населения. В Москве эта доля составляет 14% от всего 
населения. С развитием медицины возраст перестал являться пре-
пятствием в проведении оперативного лечения. 

В отделении анестезиологии и реанимации в 1990–2018 гг. про-
ведено 80 541 анестезия при различных оперативных вмешательствах. 
За это время значительно выросло количество пациентов пожилого 
и старческого возраста. С 2007 по 2016 г. количество  оперированных 
больных с анестезиологическим обеспечением в возрасте старше 65 
лет выросло с 45 до 58%. Известно, что гериатрические больные ха-
рактеризуются полиморбидностью, что повышает риск анестезии и 
требует более тщательной подготовки к её проведению, изменению 
методик, более высокого контроля за состоянием организма. Необ-
ходимо учитывать большую лабильность нервной системы таких па-
циентов, впечатлительность, а иногда и в разной степени деменцию. 

Первый, с кем общается пациент в операционной, — ме-
дицинская сестра-анестезист. Ей необходимо корректно попри-
ветствовать его, называя по имени и отчеству согласно истории 
болезни, вежливо выяснить самочувствие и задать другие профес-
сиональные вопросы. Пациент должен почувствовать заботу, на-
дёжность и желание окружающих помочь ему в трудную минуту. 

После размещения пациента на операционном столе под-
ключают датчики контроля ЭКГ, пульсоксиметрии, артериального 
давления и т.д. Перед проведением манипуляций следует коротко 
и доступно разъяснять пациенту свои действия, а затем аккуратно 
их выполнять. При установке периферического катетера требует-
ся выбрать вену, оптимально начиная с нижней трети предплечья, 
с учётом хрупкости и ломкости венозных стенок таких пациентов. 

У гериатрических больных наблюдается особая фармакоди-
намика лекарственных препаратов, поэтому их следует вводить 
в  разведённом виде методом титрования. Метаболизм препара-
тов понижается, снижается и выделительная функция, а содержа-
ние лекарств в жировом секторе повышается, чувствительность 
к опиоидам, гипнотикам, ингаляционным анестетикам, местным 
анестетикам и мышечным релаксантам повышается, вследствие 
чего происходит усиление фармакодинамического эффекта за счёт 
повышения уровня активного препарата в плазме и в ткани мозга. 
С возрастом снижается уровень необходимого воздействия, при 
котором достигается эффект анестезии, уменьшается объём пер-
воначального распределения, замедляется выведение препарата 
из организма. Время полувыведения обычно увеличивается. 

Положение больного на операционном столе должно быть 
комфортным. Учитывая ослабленную в мягких тканях микроцир-
куляцию, при длительных операциях, особенно при вынужден-
ных малофизиологичных положениях, выше риск возникновения 
пролежней, рабдомиолиза (разрушения мышц с образованием 
конгломератов из мышечных клеток).

Нужно особенно тщательно подходить к анестезии. У медсе-
стры-анестезиста рабочее место должно быть оснащено всем необ-
ходимым для проведения различных видов анестезиологических 
пособий. Остеохондроз, полиартрит, часто просто малоподвиж-
ная жизнь гериатрических пациентов ведут к трудной интубации. 
Поэтому в легкодоступном и удобном месте должны находиться 
специальные наборы: стилеты для интубационных трубок, бужи, 
видеоларингоскоп, интубирующий бронхоскоп, ларингеальные, 
интубирующие маски. 

Трудные интубации у нас в госпитале встречаются 3:100 
гериатрических пациентов. В положении «нельзя интубировать, 
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нельзя вентилировать» медсестра-анестезист должна помочь про-
вести коникотомию для осуществления газообмена. На это отво-
дится 5 минут, и всё зависит от слаженности работы медиков. По-
этому подготовка медсестры-анестезиста должна поддерживаться 
на соответствующем уровне. 

Во время наркоза у больных отсутствует терморегуляция, и 
гипотермия приводит ко многим осложнениям. Поэтому во вре-
мя длительных оперативных вмешательствах предпочтительно 
применять противопролежневые матрасы с подогревом. Следует 
подогревать и инфузионные растворы, так как по эпидрежиму 
в операционной должно быть не выше 25 градусов тепла, что для 
больного, безусловно, недостаточно.

В нашем отделении отмечается тенденция к увеличению чис-
ла регионарных анестезий, которые являются для гериатрических 
пациентов наиболее приемлемыми ввиду минимальной стресс-ре-
акции, сниженной кровопотери, но главное — функции мозга по-
стоянно мониторируются за счёт прямого контакта с находящимся 
в сознании больным. Во время проведения регионарной анестезии 
требуется правильное положение пациента, что в основном зависит 
от медсестры-анестезиста. Достаточные и разнообразные наборы 
позволяют сделать регионарную анестезию быстро и комфортно. 

У гериатрических больных, как правило, происходит по-
степенный выход из состояния наркоза, что требует постоянного 
контроля, чётких знаний фармакодинамики применяемых пре-
паратов.  На этапе послеоперационного периода (операционная, 
затем послеоперационная палата или реанимационное отделение) 
неукоснительным правилом является наблюдение за больным, 
мониторинг, оксигенотерапия, применение вспомогательных 
средств, при возможности — устранение действия миорелаксан-
тов, активизация, сангигиенический уход. Следует обращать вни-
мание на гипотермию и согреть больного до нормальной темпера-
туры, устранить мышечную дрожь. Вибромассаж лёгких, ранняя 
активизация позволяют достигнуть хорошей оксигенации тканей 
и предотвратить многие осложнения. 

К пациенту, особенно после общей анестезии, требуется от-
носиться сочувственно, так как правильный вербальный контакт 
даёт важный психоэмоциональный эффект в выздоровлении.

ФГБОУ ВО «Российский националь-
ный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России: 
— кафедра функциональной диагно-
стики 
— кафедра урологии и андрологии 
— кафедра офтальмологии им. А.П. 
Нестерова лечебного факультета

— Обособленное структурное подраз-
деление «Российский геронтологиче-
ский научно-клинический центр»: 
— лаборатория клинической фарма-
кологии и фармакотерапии

ФГАОУ ВО «Первый Московский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России: 
— кафедра общей хирургии 
— кафедра клинической фармако-
логии и пропедевтики внутренних 
болезней

ГБУЗ МО «Московский областной на-
учно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского»: 
— клиника профпатологии и ВТЭ

ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России: 
— кафедра нефрологии 

— кафедра акушерства и гинеколо-
гии 
— кафедра факультетской терапии 
и профболезней 

ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов»: 
— кафедра ортопедии и травмато-
логии 
— факультет повышения квалифи-
кации медицинских работников

ФГБУ «Государственный научный 
центр лазерной медицины им. 
О.К. Скобелкина ФМБА России» 

Азербайджанский медицинский 
университет: 
— кафедра анестезиологии и реани-
матологии 

Научно-исследовательский институт 
хирургии им. академика М.А. Топчи-
башева, Баку

ФГБНУ «Российский научный центр 
хирургии им. академика Б.В. Петров-
ского»  

ФГБОУ ДПО «Российская медицин-
ская академия непрерывного профес-
сионального образования» Минздра-
ва России: 
— кафедра клинической фармаколо-
гии и терапии

Перечень научных учреждений, представленных авторами
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