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Реферат. В статье отражен анализ собственного 
военно-медицинского опыта участия в боевых дей-
ствиях на Донбассе. Всесторонне проанализированы 
все аспекты медицинского обеспечения вооружённых 
сил ДНР в ходе компании. При этом, дополнительную 
ценность данной работе придаёт тот факт, что он 
базируется на богатом опыте обучения личного со-
става в условиях жесточайшего дефицита времени 
и полностью отсутствующей военной и какой-либо 
специальной подготовки у обучаемых.
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Ниже приведенные соображения ни в коем слу-
чае не претендуют на истину в последней инстан-
ции, как и на уникальность, и разумеется, могут 
оказаться ошибочными. Однако нам хочется ве-
рить, что ознакомление с ними позволит хотя бы 
в незначительной степени улучшить качество ме-
дицинского обеспечения наших войск и таким об-
разом, благоприятно повлиять на исход кампании.

        Печально я гляжу на ваше поколенье
 его грядущее иль пусто, иль темно ...
            (А.С. Пушкин)

Общие особенности военного дела в ходе 
текущей кампании.
Склонность считать каждое новое поколение 

менее достойным, нежели предыдущие, являет-
ся одной из самых древних особенностей чело-
вечества, и нашла своё отражение ещё в первых 
литературных источниках древнейших цивили-
заций, типа шумерской. Причины этого много-
образны и не могут являться материалом дан-
ной статьи. Однако рациональное зерно в этой 
концепции есть: каждое следующее поколение 
несколько совершенствует свои навыки в важ-
нейшей области социальных отношений, в об-
ласти восприятия и обработки информации, за 
счёт пропорционального снижения иных, более 
заметных внешне качеств — прежде всего, чисто 
физических, и в меньшей мере — морально-во-
левых. Соответственно, старшее поколение, ли-
шённое достаточно изощрённых механизмов 
мировосприятия, чтобы прочувствовать достиг-
нутый прогресс в области работы с информаци-
ей, замечает только деградацию хорошо замет-
ных ему прочих качеств своих наследников.

В приложении к военному делу данная тен-
денция имеет следующие следствия:

1. Каждое последующее поколение будет де-
монстрировать менее высокие морально-воле-
вые, психологические и физические качества, 
нежели предыдущее. Соответственно, в каждом 
следующем поколении воевать будет способен 
относительно меньший процент населения чем 
предыдущий, боеспособность этих воюющих 
будет также уменьшаться, относительная цен-
ность каждого из них — возрастать.

2. Каждое последующее поколение будет бо-
лее чувствительно к информационному полю, 
нежели предыдущее. Соответственно, всё боль-
шее значение будет приобретать пропаганда, 
агитация и иные формы воздействия на миро-
восприятие противника, чувствительность к по-
терям и лишениям также будет возрастать.

Из этих следствий вытекают следующие ос-
новные задачи, к достижению которых должны 
стремиться те, от кого зависит успех в будущих 
войнах: конструкторы, полководцы, военные, 
аналитики, журналисты.

1. Проектируемое оружие каждого следую-
щего поколения должно быть возможно более 
безопасным в применении, нежели предыдущее. 
Соответственно, скорость перемещения войско-
вых единиц и дальность поражения приобрета-
ют более приоритетное значение, нежели удель-
ная мощность огневого удара и защищённость 
фортификационными сооружениями. Этим же 
приоритетам, естественно, отвечает применяе-
мая с этим оружием тактика.

2. Всё большее значение приобретает сохране-
ние жизни и здоровья каждого военнослужащего, в 
особенности из строевых, ударных подразделений.

3. Спайка, сплочённость и органичное вза-
имодействие подразделений будут неуклонно 
снижаться. То же самое касается работы средств 
связи, а также штабного планирования и управ-
ления войсками.

Данные тезисы, в особенности последний, 
вроде бы противоречат основным теоретиче-
ским постулатам современной военной науки, 
однако только на первый взгляд. Например, наш 
опыт беспрерывного участия в текущей кампа-



8

нии показал что в современных условиях, с на-
шей стороны действуют следующие факторы: 
воюют высоко мотивированные, но слабо обучен-
ные ополченцы, имеющиеся средства связи совер-
шенно недостаточны по количеству и чаще всего 
приобретены за наличный расчёт в свободной 
продаже, в зоне активных боевых действий про-
тивником массово применяются средства радиоэ-
лектронной борьбы (РЭБ), а сети мобильной связи 
почти полностью контролируются противником 
же. Всё вышеперечисленное приводит к тому, что 
на направлениях главных ударов координация 
усилий между большинством подразделений, осо-
бенно делающих главную работу, по захвату либо 
удержанию ключевых точек на направлении глав-
ного удара, практически отсутствует или осущест-
вляется редкими посыльными.

В непосредственном контакте с противни-
ком, когда защищённость от прямого воздей-
ствия средств поражения, прежде всего проти-
вотанковых, приобретает решающее значение, 
бой ведут исключительно редко. Гораздо чаще 
приходится находиться под огнём артиллерии. 
В этих условиях маневренность, управляемость 
и скорость перемещения войсковых единиц го-
раздо важнее, нежели их броневая защита. Да 
действительно, современный танк разбить на-
весным артиллерийским огнём очень трудно. Но 
в танке сидят люди, у которых, как мы уже отме-
тили выше, боевой дух кардинально отличается 
от такового у предков. Близкие постоянные раз-
рывы действуют на них очень сильно, и приво-
дят к истощению наступательного потенциала 
задолго до вступления непосредственно в бой, 
оборонительный или наступательный.

Численность воюющих относительно незна-
чительна, их трудоспособность ещё ниже, подраз-
деления обеспечения, прежде всего инженерного, 
практически рудиментны. Тут, как нигде, заметна 
деградация военного дела: например, во време-
на Петра Первого (к концу Северной войны) до 
трети личного состава армии составляли раз-
личные сапёрные подразделения, и по отзывам 
современников "русские значительно преуспели 
в искусстве фортификации". Сейчас положение 
дел является прямо противоположным: един-
ственная сапёрная рота на бригаду с полуживой 
немногочисленной техникой и практически без 
централизованных поставок стройматериалов 
не в состоянии обеспечить даже самые базовые 
инженерные потребности бригады, немного-
численные, растянутые по фронту сверх всякой 
меры пехотные подразделения, укомплектован-
ные едва не на треть пенсионерами и инвалида-
ми (настоящими, безо всякого преувеличения), 
с практически отсутствующей сапёрной подго-
товкой своих нештатных специалистов, к каче-
ственному инженерному самообеспечению прак-
тически неспособны. Всё вышеперечисленное 
приводит к тому, что в местах решающих исход 
кампании сражений за ключевые точки пехота, 
особенно в оборонительной фазе наступатель-
ного боя, когда удерживает захваченные позиции 
противника, оказывается лишённой хотя бы эле-

ментарных укрытий и несёт под массированным 
артиллерийским огнём противника тяжёлые, 
совершенно неоправданные потери, при этом до 
трети осколочных ранений приходится в ноги, 
что вообще должно являться нонсенсом при на-
личии любых, хотя бы минимальных, укрытий.

Причины этого очевидны: как только начина-
ется наше наступление, противнику становится 
известными участки нашего вклинения, соб-
ственные позиции хорошо им пристрелянные, и 
на наши войска обрушивается сосредоточенный 
артиллерийский огонь. При этом заранее обору-
дованные противником укрытия немногочис-
ленны или вообще отсутствуют, а отрыть свои, 
достаточного количества и качества, пехота под 
таким воздействием не может в принципе. Про-
исходит, таким образом, «перемалывание» само-
го драгоценного материала нашей армии — лич-
ного состава ударных подразделений.

Теперь, когда мы кратко рассмотрели основные 
общие закономерности военного дела, необходи-
мо оценить состояние дел в военной медицине.

Особенности медицинского обеспечения 
войск на современном этапе.
Опыт отечественной военной медицины очень 

обширен. К сожалению, идущие сейчас боевые 
действия весьма существенно отличаются от тех 
условий, в которых происходили предыдущие во-
йны. Ранее бои шли преимущественно в услови-
ях естественных природных ландшафтов — как 
в годы Отечественной Войны, так и в условиях 
Афганистана, Чечни, Таджикистана. Воевали про-
фессионально подготовленные регулярные части, 
медицинские учреждения размещались преиму-
щественно при гарнизонах и подразделениях, 
комплектовались также профессионально под-
готовленными военными медицинскими работ-
никами. Сейчас бои идут в условиях крупнейшей 
в Европе городской агломерации Донбасса, во-
юет крайне мало обученное ополчение. Ситу-
ация усугубляется тем, что у многих из числа 
воюющих, особенно медиков, отсутствует даже 
давний опыт службы в рядах вооружённых сил: 
двадцать лет деградации армии на Украине дали 
закономерный итог. Соответственно, близость 
крупных городов с хорошо оборудованными и 
неплохо оснащёнными медицинскими центрами 
в сочетании с возросшими транспортными воз-
можностями войск существенно уменьшают тре-
бования к выполнению различных оперативных 
вмешательств в полевых условиях. Кроме того, 
всегда имеется возможность использовать граж-
данский автомобильный транспорт, например 
кареты скорой медицинской помощи и автобу-
сы, которые ожидают в условленной, безопасной 
точке, на удалении порядка 12 километров от ли-
нии соприкосновения с противником, и осущест-
вляют дальнейшую эвакуацию раненых. Фак-
тически, задачами военной медицины в таких 
условиях становится:

• оказание всех видов первой помощи вплоть 
до врачебной, чтобы обеспечить максимальную 
выживаемость раненых на этапе эвакуации;
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• максимально быстрая и щадящая поэтапная 
эвакуация раненых в лечебные учреждения;

• своевременный учёт и анализ статистиче-
ских характеристик ранений;

• долечивание раненых после специализи-
рованных хирургических вмешательств в граж-
данских учреждениях, лечение заболевших во-
еннослужащих.

Как видим, основной задачей военно-поле-
вой медицины стала её эвакуационная функция 
и обеспечение.

С другой стороны, в современных условиях 
исключительно ужесточились требования к вы-
полнению этой задачи, а также к формам и мето-
дам её осуществления.

Дело в том, что выполнять её приходится в 
следующих условиях:

1. Крайне низка организация, уровень управ-
ления войсками и координации их усилий. Ко-
мандование радикально запаздывает с поста-
новкой задач медицинским подразделениям, при 
этом оно же не передаёт в нижестоящие подраз-
деления информацию о местоположении меди-
цинских пунктов, путях и оптимальных формах 
эвакуации и так далее. Фактически, командова-
ние не справляется с руководством войсками в 
полной степени, и одной из первых жертв этого 
становится медицина: о ней просто забывают.

2. Не организуются брифинги, обмен опы-
том и установление прямых контактов между 
подразделениями обеспечения, прежде всего 
медицинскими, и строевыми, в особенности из 
частей, действующих совместно с бригадой, но 
не входящих в её состав.

3. Крайне недостаточны, точнее отсутствуют, 
необходимые формы обеспечения материальных 
потребностей военной медицины: штатные рабо-
тающие транспорт и связь отсутствуют (в нашей 
бригаде из 15 МТЛБВ (многоцелевой транспор-
тер-тягач, легкий бронированный, В-модифика-
ция — снегоболотоходный вариант) удалось по-
ставить в строй ценой героических усилий 5, из 
них 1 была сожжена в первый же день наступле-
ния, а 2 вышли из строя через пару дней эксплу-
атации, аналогичная ситуация со штатным сухо-
грузным транспортом), запчастей либо средств 
для приобретения запчастей на средства неш-
татные нет. Связь отсутствует как класс: на всю 
медслужбу бригады — не только ни одной штат-
ной радиостанции, но и никакой помощи по оп-
тимизации работы нештатных, приобретённых 
за свои средства. При этом финансирование от-
сутствует настолько, что даже простейшие ука-
затели типа «медпункт там», для установки на 
магистральных дорогах, изготовить не за что. 
Введённый, не иначе как с вредительскими це-
лями, прессинг за попытки хоть как-то выходить 
из положения настолько велик, что даже эваку-
ированная из освобождённых разрушенных го-
родов брошенная автомобильная медицинская 
эвакуационная техника, отремонтированная и 
введённая в строй медслужбы бригады вызыва-
ет вопросы вплоть до уголовного дела у местных 
структур МГБ. Кратко говоря, такое впечатление, 

что множество местных властных структур и 
спецслужб, от всей души играя на стороне Киева, 
но не имея возможности прямо навредить строе-
вым подразделениям, «делает всё что может» на 
этом поприще для подразделений медицины.

4. При выполнении боевых задач медицине 
приходится рассчитывать исключительно на 
свои силы: уровень дисциплины войск настоль-
ко «высок», что нередки были случаи, когда во-
еннослужащие после боя либо в ходе него были 
почти неспособны под огнём грузить своих же 
раненых в МТЛБ — если эту задачу не выполнят 
медики, не сделает никто. Аналогично обстоит 
дело с пехотным прикрытием медицинских пун-
ктов (забудьте! Даже если рядом стоит часть — 
троих часовых на ночь вам никто не выделит!), 
инженерным обеспечением (вам надо? вы и 
ройте себе щели!), разведкой маршрутов и про-
водкой медицинских колонн (вы больные! вам 
надо — вы туда и лезьте!) Аналогично обстоит 
дело и с огневыми возможностями медицинских 
подразделений: нередки были случаи, когда 
после развёртывания медицинского пункта на 
позициях танкистов оказывалось, что у тех не 
работают ни пушки, ни пулемёты, нет ни топли-
ва, ни связи. Соответственно, задачи отражения 
натиска вражеской пехоты либо огневого при-
крытия своего рывка за ранеными нужно будет 
решать самостоятельно.

5. Отсутствуют как класс в составе подразде-
лений до уровня бригады включительно «особые 
отделы» либо их аналоги. Неизбежные в условиях 
войны саботаж и диверсии не получают ни рас-
следования, ни последующего наказания и соот-
ветственно расцветают пышным цветом: напри-
мер, многократно отмечались случаи выхода из 
строя боевой техники с признаками искусствен-
ных повреждений её систем в ключевых точках.

Подводя резюме вышесказанному: в услови-
ях современной войны на территории Донбасса 
(кстати, аналогичная ситуация будет наблю-
даться в ходе боевых действий практически на 
любом участке европейского ТВД — театра во-
енных действий) существенно и многосторонне 
возросли требования к эвакуационной функции 
военной медицины.

Материал и методы исследования. За вре-
мя кампании (начиная с 23-го марта 2014 года) 
нами было развёрнуто 9 медицинских пунктов 
различной мощности — начиная с рассчитанных 
на взвод и заканчивая медицинской службой 
бригады. Происходило это в строго единообраз-
ных условиях: на этапе создания и развёртыва-
ния — никакой помощи от руководства, ни еди-
ным кубометром стройматериалов, ни единым 
рублём, ни одной единицей транспорта либо 
запасной частью к нему, ни единым средством 
связи. Чаще всего не выдавалось и оружие, само 
собой никто не предпринимал никаких усилий к 
обеспечению медикаментами и иными товарами 
медицинского назначения. Всё вышеперечислен-
ное приходилось добывать, точнее выпрашивать, 
используя личные связи — у местного населения 
либо у своих друзей из Российской Федерации.
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По окончании развёртывания и после того, как 
медицинский пункт начинал бесперебойно функ-
ционировать, если мы сами не оставляли его с тем, 
чтобы направиться в другое подразделение и на-
лаживать медслужбу там, проходило в среднем 2 
недели до того момента, как в коллективе прояв-
лялись субъекты, стремившиеся устранить руко-
водство, организовавшее работу подразделения, 
и занять руководящие должности, при этом эти 
субъекты встречали активную поддержку нашего 
командования. В случае наших попыток сопротив-
ления этим действиям, доходило до открытого во-
оружённого противостояния, после чего уходить 
всё равно приходилось. На следующем этапе мед-
пункт (либо медслужба) достаточно быстро пре-
кращал функционировать — наиболее полезные и 
деятельные сотрудники расходились, материаль-
ные запасы более не поступали.

При этом нашей медслужбе удалось принять 
участие в большинстве наиболее известных бо-
евых эпизодов кампании: штурм и оборона ОГА, 
Славянск (совсем немного), спецоперации ЦСО 
МГБ, Еленовка, Спартак, Аэропорт, Михайловка и 
Озеряновка, Углегорск, Логвиново. За это время 
собственные безвозвратные потери возглавляе-
мых нами медицинских подразделений состави-
ли три человека: два врача и фельдшер. При этом 
во всех трёх случаях причиной потерь явилось то, 
что командование отдавало свои приказы моим 
людям напрямую, не ставя меня в известность.

Среди выполняемых за это время нами задач: 
на первом этапе борьбы — медицинское обеспе-
чение митингов, акций гражданского непови-
новения, блокпостов и мотоманёвренных групп 
ополчения, на следующих этапах — оказание по-
мощи раненым на поле боя и их эвакуация, про-
никновение в тыл противника с целью оказания 
медицинской помощи и эвакуации раненых, 
организация взаимодействия с гражданскими 
лечебными учреждениями, обучение военнос-
лужащих основам военно-полевой медицины, 
организация лечения и реабилитации заболев-
ших, раненых и контуженных ополченцев, ме-
дицинская помощь пленённым диверсантам и 
военнослужащим противника, проводка танко-
вых и пехотных колонн в зону боевых действий, 
разведка вражеских позиций и корректировка 
артиллерийского огня, а также непосредствен-
ное участие в огневых контактах в ходе боевых 
действий и специальных операций.

Помимо анализа собственного опыта участия 
в боевых действиях, нами проводился постоян-
ный обмен опытом и взаимный поиск оптималь-
ных форм взаимодействия с военно-медицин-
скими структурами как других подразделений 
МО (шахтёрской дивизии, спецназа ДНР, семё-
новской дивизии) так и других силовых струк-
тур, и военизированных формирований (казаки, 
СОБР, подразделения МВД и ЦСО МГБ).

Результаты и обсуждение. На основании 
анализа полученного опыта цели современной 
военно-полевой медицины на направлении 
главного удара были определены как: создание 
оптимальных условий для эвакуации раненых с 

поля боя до ближайшего лечебного учреждения, 
с минимальными потерями всех ресурсов — на-
чиная со здоровья и жизни военнослужащих, и 
заканчивая временем на выполнение каждого 
этапа эвакуации по отдельности и всех их вместе.

Для достижения этой цели медицинская 
служба должна быть способна успешно решать 
следующие задачи:

1. Установление и поддержание тесной, «лок-
тевой» связи со строевыми подразделениями, в 
том числе ударными, первой линии, в условиях 
активного огневого противодействия против-
ника, вплоть до гранатного боя.

2. Получение и обработка своими силами точ-
ных и актуальных сведений о ситуации на поле 
боя, маршрутах эвакуации, формах и участках 
активности противника, и других факторах, вли-
яющих на медицинское обеспечение войск.

3. Неуклонное поддержание прямой связи с 
передовыми подразделениями, в том числе по-
мимо командования, своевременный монито-
ринг сообщений о потерях и принятие решений 
об оптимальныхспособах и формах незамедли-
тельной помощи им.

4. Готовность к действию в любых условиях — 
ночью, в условиях ограниченной видимости (за-
дымленность от пожаров в городской застройке, 
туман), на нейтральной территории, в тылу про-
тивника при его разряжённых боевых порядках.

5. Инженерное оборудование своих полевых 
позиций, прежде всего — пунктов сбора ране-
ных в передовых порядках наших войск, допу-
стимо весьма примитивное, зато в кратчайшие 
сроки и в надлежащих количествах.

6. Инженерное обеспечение собственных дей-
ствий: инженерная разведка и обеспечение марш-
рутов продвижения (гати), разминирование и т.д.

Решать эти задачи предстоит в условиях, ког-
да существенно уменьшились площади и мас-
штабы сражений, имеющих принципиальное 
для исхода военной операции значение: чаще 
всего основное направление действий, являет-
ся единственным, площадь его не превышает 
десятка километров, а число непосредственных 
участников с одной стороны — одной — двух ба-
тальонных тактических групп.

Выводы. На основании нашего опыта участия 
в боевых действиях, нами был сделан вывод: ре-
шение проблемы лежит в плоскости создания 
отдельной медицинской ударной роты корпус-
ного подчинения, организационная структура 
которой, а также личный состав и имеющаяся в 
распоряжении техника оптимизированы под вы-
полнение основных задач, перечисленных выше.

Оптимально она должна располагать следую-
щей техникой и вооружением:

БМД-2 с комплексом ПТУР — 2 ед.
МТЛБВ с навесным землеройным оборудова-

нием — 4 ед.
УРАЛ либо КАМАЗ тентованный, оборудован-

ный для перевозки раненых, с лебёдкой — 2 ед.
АПП — 1 ед.
Автомобиль связной повышенной проходи-

мости (НИВА или УАЗ) — 2 ед.
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Автомобиль санитарный эвакуационный 
УАЗ — 2 ед.

Гранатомёты АГС-17 (АГС-30) — 4 ед.
Пулемёты ПКМ (ПК) с тяжёлым стволом — 4 ед.
РПГ-7 — 2 ед. (полный спектр зарядов)
Одноразовые гранатомёты и огнемёты.
Личное стрелковое автоматическое вооруже-

ние — исключительно со складным прикладом, 
предпочтительно под патрон 7,62 х 39.

Радиостанции — портативные, строго для 
связи внутри роты, всё равно работающей связи 
между подразделениями мне за всю войну уви-
деть не удалось.

Необходимы также приборы ночного виде-
ния, желателен хотя бы один инфравизор — для 
действий в условиях ограниченной видимости, 
оружие бесшумной и беспламенной стрельбы — 
для обеспечения доразведки и проводки своих 
колонн, эвакуации раненых из состава разведы-
вательных подразделений с нейтральной земли 
и из тылов противника, а также кевларовые бро-
нежилеты и каски высокой степени защиты — 
для создания условий к работе непосредственно 
под огнём противника.

Личный состав должен включать не менее 
двух водителей на каждую единицу транспорта: 
как показал практический опыт, один водитель 
всё равно не может выполнять боевые и ремонт-
но-восстановительные задачи с надлежащей ин-
тенсивностью круглосуточно, быстро выходит 
из строя, и машина оказывается без водителя. 
Кроме того, в состав подразделения обязатель-
но должно входить не менее отделения (лучше 
два) для выполнения огневых и разведыватель-
ных задач при технике: по два пулемётчика либо 
гранатомётчика на каждую бронеединицу роты, 
они же могут решать задачи огневого обеспече-
ния эвакуации раненых, доразведки и прикры-
тия колонны на этапе выдвижения, охранения и 
обороны медицинских пунктов в прифронтовой 
полосе. В составе этих отделений не менее двух 
человек должны иметь сапёрную подготовку. 
Обязательной является группа связи и управ-
ления. Чисто медицинская часть может быть су-
щественно уменьшена по сравнению с обычной 
медротой: 4 врача, 4 фельдшера и 4 медсестры 
с успехом могут обеспечить функционирование 
основного полевого медицинского пункта при 

наступательных действиях бригады с придан-
ными подразделениями на узком фронте.

Принципиальными моментами являются два: 
техника должна быть в идеальном состоянии, ситу-
ация, когда привезено штатное количество единиц 
техники, но фактически две трети из них не будут 
пригодны к применению никогда, здесь недопусти-
ма. Личный состав роты должны отличаться высо-
ким боевым духом, решимостью и дисциплиной. 

Заключение. В истории человечества уже 
много раз бывало так, что империя со славными 
традициями долгих успешных войн, возводя в 
абсолют свой опыт прошлых вооружённых стол-
кновений, не могла приспособиться к новым ус-
ловиям боевых действий, и терпела в решающей 
схватке досадные поражения, которых легко 
можно было бы избежать, и от которых уже не 
могла оправиться. Учитывая, что в нашем слу-
чае, сейчас, когда идёт война на уничтожение 
глобального фашистского мирового правопо-
рядка против России, этот сценарий скорее всего 
приведёт к тотальному геноциду нашего населе-
ния, уничтожению Православия и искоренению 
всякой возможности дальнейшего возрождения 
нашего народа, допустить такое развитие собы-
тий мы ни в коем случае не имеем права.

Yu.Yu. Evich
FEATURES OF ORGANIZATION OF FIELD MEDICINE 
AT PRESENT STAGE (EXPERIENCE OF COMPANY IN 
NOVOROSSIA)
Summary. In article the analysis of own military-medical 

experience of participation in military operations is 
reflected in Donbas. All aspects of a medical support 
of armed forces of Donetsk People's Republic are 
comprehensively analyzed during the company. At the 
same time, additional value to this work is given by the fact 
that it is based on vast experience of training of staff in the 
conditions of the most cruel deficit of time and completely 
absent military and any special preparation at trainees.

Keywords: organization, field medicine, medical support of 
troops

ЛИТЕРАТУРА
1. Евич Ю.Ю. Тактическая медицина современной ирре-

гулярной войны // Монография, 2015. – 248 с.
2. http://lp.takticheskayamedicina.ru/
3. http://www.taktmed.com
4. http://lp.takticheskayamedicina.ru/intensiv
5. http://js.takticheskayamedicina.ru/PomoshProektu



12

Архив клинической и экспериментальной медицины                      Том 24, № 1, 2015
                   © ДонНМУ

УДК 61:355.01(477.62)

В.А. Иванцов, В.О. Сидельников, С.А. Чеботов

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЛЕЧЕНИЯ 
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г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Резюме. В статье отражены особенности организации 
медицинской помощи и лечения обожженных в ходе 
военных кампаний. Медицинская помощь обожжен-
ным и пострадавшим с комбинированными ожоговы-
ми поражениями во время второй чеченской кампа-
нии (1999–2001) была организована на значительно 
более высоком уровне, нежели в период вооруженного 
конфликта в 1994–1996.

Ключевые слова: военные кампании, организация меди-
цинской помощи, обожженные

На протяжении всей операции по взятию 
Грозного (декабрь 1994-январь 1995 гг.) бое-
вые действия носили крайне ожесточенный ха-
рактер, санитарные потери федеральных войск 
были значительными. В этих условиях требо-
вались оперативные решения, направленные, в 
первую очередь, на усиление личным составом, 
оснащением и техникой войскового звена ме-
дицинской службы. Для руководства силами и 
средствами медицинской службы было создано 
военно-медицинское управление Объединен-
ной группировки войск [2].

Группировка средств медицинской службы 
изначально включала 696 и 532 медицинских 
отрядов специального назначения (МОСН) (Мо-
сква), 660 (Санкт-Петербург), 529 (Ростов-на-До-
ну), 17 медицинских рот и медицинских пун-
ктов сводных частей. Состав группировки сил и 
средств медицинской службы, ее численность, 
размещение менялись в зависимости от условий 
складывающейся обстановки [4].

В роты выделялись санинструкторы, в бата-
льоны — врач и фельдшер. Медицинские пункты 
частей, как правило, усиливались хирургом и 
анестезиологом. Для организации эвакуации ра-
неных формировалось эвакуационно-транспорт-
ное отделение в составе нескольких медицинских 
транспортеров. Рядом с медицинским пунктом 
полка оборудовалась вертолетная площадка.

Первая помощь оказывалась на месте получе-
ния ранения (травмы) в порядке само- и взаимо-
помощи или нештатными санитарами, а в пер-
вые дни штурма Грозного — врачами из состава 
штурмовых подразделений. В большинстве слу-
чаев первая помощь выполнялась в полном объ-
еме: тушение горящей одежды, введение про-
медола, наложение повязки, обильное питье, в 
холодное время — согревание. Во многих картах 
не отмечено, кем и где оказана первая помощь. 
Первая медицинская помощь пострадавшим 
оказывалась в различные сроки, что во многом 
зависело от боевой ситуации. Вместе с тем, мож-
но констатировать, что во многих случаях этот 

вид помощи оказывали уже в течение первого 
часа после травмы (в среднем — через 1,96 часа).

С помощью фельдшера или санинструкто-
ра осуществлялся вынос (вывоз на выделенной 
штатной бронетехнике подразделений) раненых 
в укрытия, где им проводились неотложные меро-
приятия доврачебной помощи. Затем пострадав-
шие бронетехникой доставлялись в медицинские 
пункты частей для оказания первой врачебной 
помощи. Объем помощи включал в себя исправле-
ние или наложение заново повязок на ожоговые 
раны с растворами антисептиков, иногда с мазя-
ми, введение противостолбнячного анатоксина, 
дополнительное обезболивание, заполнение пер-
вичной медицинской карточки. В среднем первая 
врачебная помощь оказывалась обожженным и 
пострадавшим с комбинированными ожоговыми 
поражениями спустя 45,0 ± 1,6 часа [5].

Квалифицированная медицинская помощь 
обожженным оказывалась в 529, 532 МОСН 
(Грозный) и в 660 МОСН (Толстой-Юрт). Эва-
куация раненых в МОСНы также осуществля-
лась главным образом бронетехникой, в мень-
шей степени — вертолетами. При поступлении 
обожженных осматривал хирург, выявлялись 
глубина и площадь поражения. Тяжело обожжен-
ных с признаками шока направляли в отделение 
анестезиологии и реаниматологии, где анесте-
зиологи выполняли пункцию и катетеризацию 
центральной вены, заполняли карту интенсив-
ной терапии, устанавливали катетер в мочевой 
пузырь для измерения почасового диуреза, в же-
лудок вводили зонд. Перевязки обожженным, как 
правило, проводили во вторую очередь. В случае 
обширных ожогов повязки меняли под наркозом, 
при циркулярных глубоких ожогах туловища и 
конечностей наносили некротомические раз-
резы. Пострадавших с термическими травмами 
после выведения из шока эвакуировали на этап 
оказания специализированной помощи [5, 6].

Средний срок доставки обожженных на этап 
оказания квалифицированной медицинской по-
мощи составил 73,2 ± 2,4 часа. При этом лишь в 
16,1 % случаев сроки доставки не превышали 12 
часов от момента получения ожога (комбиниро-
ванного ожогового поражения).

Специализированную помощь обожженным 
оказывали в 236 ВГ (Владикавказ), 696 МОСН 
(Моздок), 1602 окружных военных клинических 
госпиталя (ОВКГ) (Ростов-на-Дону), Военно-ме-
дицинская академия им. С.М. Кирова (ВМедА), 
Центральный военный клинический госпиталь 



13

им. А.В. Вишневского (ЦВКГ) и Главный воен-
ный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко 
(ГВКГ) (Москва).

Средний срок доставки на этап оказания 
специализированной медицинской помощи 
составлял 97,4 ± 2,7 часа; в сроки до 12 часов с 
момента получения ожога специализированную 
помощь получили 1,6 % обожженных [5]. Зна-
чительная часть пострадавших (45,4 %) достав-
лялась в лечебные учреждения для оказания 
специализированной медицинской помощи ави-
ационным транспортом [3, 4].

Обобщая результаты организации и оказа-
ния медицинской помощи обожженным во вре-
мя первой чеченской кампании, можно сказать 
следующее. Во время боевых действий в Чечне 
в 1994–1996 гг. был реализован принцип при-
ближения этапа квалифицированной помощи 
(МОСН) к зоне боев. Предполагалось, что это 
позволит сократить временной разрыв между 
моментом получения ранения (травмы) и нача-
лом оказания раненому медицинской помощи. 
Однако отсутствие профилированных палат для 
лечения обожженных и специалистов-комбусти-
ологов в лечебных учреждениях федеральных 
войск и в госпиталях Северо-Кавказского воен-
ного округа (СКВО) свело на нет преимущества 
такой тактики. Обожженные поступали в обще-
хирургические отделения. В их лечении, в том 
числе в лечебных учреждениях 1 и 2 эшелонов 
специализированной медицинской помощи, 
участвовали хирурги, анестезиологи, терапев-
ты, врачи — клинические лаборанты. Комбусти-
ологи, как ни парадоксально это звучит, вклю-
чались в процесс оказания специализированной 
помощи обожженным лишь на стадии 3 эшело-
на. Всего же из общего числа обожженных в кли-
нике термических поражений ВМедА завершили 
лечение 7 человек и еще 3 — в ожоговых центрах 
МЗ РФ, что составило 2,4 % [4].

При планировании медицинского обеспечения 
вооруженного конфликта в республике Дагестан 
были учтены ошибки первой чеченской кампании.

В начале военного конфликта в республике 
Дагестан (август 1999 г.) медицинское обеспе-
чение было возложено на медицинскую службу 
СКВО. На базе Ботлихской районной больницы 
был развернут 529 МОСН. В его задачи входило 
оказание неотложной квалифицированной по-
мощи раненым и больным с последующей их эва-
куацией авиатранспортом 71 ВГ (Буйнакск), уси-
ленный специализированными хирургическими 
бригадами из 1602 ОВКГ (Ростов-на-Дону).

Из района боевых действий в госпиталь ране-
ные доставлялись вертолетами МИ-8МТВ и МИ-26. 
Плечо эвакуации — 80 км, время подлета — до 30 
минут. Поскольку предполагался большой поток 
раненых, были подготовлены две посадочные 
площадки: одна — для МИ-8МТВ — в 800 м от го-
спиталя, вторая — для МИ-26 и МИ-8 — на рас-
стоянии 3 км (Улунов А.Д. с соавт., 2001). К месту 
посадки вертолета направляли санитарный ав-
томобиль (АС-66) с врачом и звеном (звеньями) 
санитаров-носильщиков.

При поступлении раненых внутрипунктовую 
сортировку проводили начальник хирургическо-
го отделения и ведущие специалисты бригад, ане-
стезиолог-реаниматолог. Решение по сортировке 
профильных пострадавших принимали соответ-
ствующие медицинские специалисты. После до-
обследования, установления предварительного 
диагноза и санитарной обработки, легкораненых 
и легко обожженных направляли в перевязочную 
приемного или хирургического отделений, где им 
выполняли первичную хирургическую обработку 
(ПХО) или туалет ожоговых ран [1, 3, 4].

После перемещения боевых действий на тер-
риторию Чечни в октябре 1999 г. медицинская 
группировка была усилена медицинскими ча-
стями и учреждениями центрального подчине-
ния и внутренних округов. Для оказания квали-
фицированной помощи были привлечены 135 
Отдельных медицинских батальона (ОмедБ) и 
347 ОмедБ СКВО, 231 ОмедБ (Московского во-
енного округа) МВО, 323 МОСН Уральского во-
енного округа (УрВО) (Кизляр, Червленная, Ав-
туры, Шали), 66 МОСН Приволжского военного 
округа (ПриВО) (Ново-Мехельты, Ханкала), 660 
МОСН Ленинградского военного округа (ЛенВО) 
(Западная группировка); 529 МОСН (Каспийск) 
находился в резерве. После окончания активных 
боевых действий на территории Чечни, квали-
фицированная помощь оказывалась в 106 ОмедБ 
(Ханкала) и МОСН ГВКГ внутренних войск (ВВ) 
Министерства внутренних дел (МВД) (Северный).

Эвакуация с территории Чечни производи-
лась по трем направлениям — в 1458 Военных 
госпиталях (ВГ) (Моздок) и 236 ВГ (Владикав-
каз), а также — в 71 ВГ (Буйнакск). Специализи-
рованная помощь по неотложным показаниям 
оказывалась в 1458 ВГ (Моздок), где основная 
тяжесть работы легла на группы медицинского 
усиления из ВМедА, и в 236 ВГ (Владикавказ), 
который на первом этапе войсковой операции 
усиливался специалистами ЦВКГ и ГВКГ Мо-
сковского округа (МО), небольшая часть ране-
ных поступала в 71 ВГ (Буйнакск). Эвакуация из 
этих госпиталей проводилась в военные госпи-
тали СКВО и центра.

На основании опроса раненых в 236 и 1458 
ВГ, 1602 ОВКГ установлено, что первая помощь 
была оказана 85 % из них, в том числе 68,3 % — 
санитарами, остальным — в порядке само- и 
взаимопомощи. Она заключалась в наложении 
индивидуального перевязочного пакета (ИПП), 
простейшей иммобилизации и введении проме-
дола. В анализируемых случаях срок ее оказания 
составил от 5 до 15 минут.

Высокий удельный вес само- и взаимопомощи, 
минимизация объема первой помощи объясняют-
ся отсутствием штатных санинструкторов (неком-
плект достигал 70 % за счет отказа женщин-воен-
нослужащих, призванных по контракту, участвовать 
в боевых действиях). Должности санинструкторов 
исполняли военнослужащие без специальной подго-
товки. В то же время, даже в таком объеме эти про-
стейшие мероприятия первой помощи имели поло-
жительное влияние на исход ранений.
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Из медицинских сил и средств батальонов, 
штатных медицинских пунктов полка (МПП) 
формировались так называемые объединенные 
медицинские пункты, усиленные одним-двумя 
хирургами из ОмедБ, которые располагались в 
200–400 м от переднего края, то есть практиче-
ски в боевых порядках. Одной из особенностей 
организации работы таких сводных медицин-
ских пунктов являлось первоочередное развер-
тывание вертолетной площадки. Таким образом, 
для оказания первой врачебной помощи вместо 
медицинских пунктов батальона формирова-
лись довольно сильные сводные медицинские 
пункты. Данное обстоятельство следует расце-
нивать положительно, поскольку сокращалась 
многоэтапность, первая врачебная помощь 
приближалась к раненому, сроки ее оказания 
сокращались в ряде случаев до 15–20 минут, и, 
главное, она становилась полноценной для под-
готовки раненых к вертолетной эвакуации. Всем 
обожженным и пострадавшим с комбинирован-
ными ожоговыми поражениями первая врачеб-
ная помощь была оказана в сроки до 6 часов от 
момента получения ожога (поражения). Средние 
сроки оказания первой врачебной помощи со-
ставили 0,9 ± 0,3 часа.

После оказания первой и/или первой врачеб-
ной помощи раненые и пострадавшие санитар-
ными вертолетами в сопровождении врача-эва-
куатора доставлялись в лечебные учреждения 
этапа оказания квалифицированной хирургиче-
ской помощи и далее — по трем основным эва-
куационным направлениям (северное, южное 
и западное) — в учреждения первого эшелона 
специализированной медицинской помощи. При 
поступлении обожженных осматривал хирург, 
оценивая глубину и площадь поражения. Тяже-
ло обожженных с признаками шока направляли 
в отделение анестезиологии и реаниматологии, 
где катетеризировали магистральную вену, уста-
навливали катетер в мочевой пузырь для измере-
ния почасового диуреза, в желудок вводили зонд, 
заполняли карту интенсивной терапии.

Критериями выведения тяжело обожженных 
из состояния ожогового шока являлись: норма-
лизация почасового диуреза (50 мл/час и более), 
устранение гиповолемии, повышение централь-
ного венозного давления и температуры тела, 
нормализация гемодинамических показателей.

В случае обширных ожогов смену повязок 
осуществляли под наркозом, при глубоких цир-
кулярных ожогах туловища и конечностей нано-
сили некротомические разрезы.

Сроки доставки обожженных на этап квали-
фицированной медицинской помощи в период 
второй чеченской кампании не превышали 12 
часов. В среднем они составили 1,7 ± 0,3 часа.

Большая часть обожженных и пострадавших 
с комбинированными ожоговыми поражения-
ми (68,9 %) направлялась в 1458 ВГ (Моздок), 
где в составе группы усиления, откомандиро-
ванной из ВМедА, находилась комбустиологи-
ческая бригада в составе начальника группы 
(хирурга-комбустиолога), старшего ординатора 

(хирурга комбустиолога), старшей медицинской 
сестры и операционной медицинской сестры, в 
основном и дублирующем составе. В зависимо-
сти от складывающейся обстановки в госпитале 
развертывались 1–2 профилированные палаты 
для обожженных. Работа комбустиологической 
бригады позволила проводить более адекват-
ную инфузионно-трансфузионную терапию, как 
по объему, так и по качественному составу. Диа-
гностика и лечение ингаляционных поражений и 
ожогов дыхательных путей проводилась на зна-
чительно более высоком уровне, при этом ши-
роко использовались лечебно-диагностические 
бронхоскопии, введение глюкокортикоидов, 
антиоксидантых препаратов (эрисода). Мест-
ное лечение ожоговых ран включало использо-
вание современных водорастворимых мазей и 
применение раневого покрытия фолидерм. Все 
это способствовало повышению эффективности 
лечения пациентов и уменьшению летальности.

В 1458 ВГ за время работы группы усиления 
поступили 156 обожженных и 42 пострадавших с 
механо-ожоговыми поражениями. За тот же период 
по другому эвакуационному направлению — через 
236 ВГ — прошли 74 обиженных и 14 с комбини-
рованными ожоговыми поражениями.

Из 156 обожженных, доставленных в 1458 ВГ, 
20 получили обширные ожоги и находились в 
состоянии ожогового шока. Из 74 обожженных, 
лечившихся во Владикавказе, тяжело обожжен-
ных было 11.

Сравнительный анализ контингентов по-
страдавших с термической травмой, поступав-
ших по двум эвакуационным направлениям, 
показывает, что в 1458 ВГ поступало значитель-
но большее количество обожженных (156 про-
тив 74), количество тяжело обожженных было 
также большим (20 против 11). Большинство 
пострадавших (74,3 %) доставлялись в 236 ВГ 
в первые 6 часов после получения ожога (ком-
бинированного ожогового поражения), лишь у 
8 военнослужащих (10,8 %) сроки доставки на 
этап для оказания специализированной помощи 
превысили 12 часов. В 1458 ВГ, как следует из 
представленных данных, обожженные достав-
лялись в более поздние сроки, что, несомненно, 
не могло не иметь неблагоприятного прогно-
стического значения. Тем не менее, средние сро-
ки лечения обожженных в 1458 и 236 ВГ были 
примерно одинаковыми. Летальность среди тя-
желообожженных, лечившихся в Моздокском го-
спитале, была значительно ниже: 13,6 % против 
36,4 %. Это еще раз подтверждает тот факт, что 
работа комбустиологической бригады в лечеб-
ных учреждениях первого эшелона этапа оказа-
ния специализированной медицинской помощи 
позволяет существенно повысить эффектив-
ность лечения обожженных.

В целом медицинская помощь обожженным 
и пострадавшим с комбинированными ожого-
выми поражениями во время второй чеченской 
кампании была организована на значительно 
более высоком уровне, нежели в период воору-
женного конфликта 1994–1996 гг.
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Тем не менее, следует отметить, что в тече-
ние всего периода ведения боевых действий в 
Чеченской республике в 1999–2001 гг. комбу-
стиологическая бригада работала только на од-
ном эвакуационном направлении (госпиталь в 
г. Моздоке). В 236 многопрофильном госпитале 
(г. Владикавказ) и 71 ВГ (г. Буйнакск), куда так-
же направлялись обожженные, комбустиологи 
бывали эпизодически. За весь период ведения 
боевых действий не использовался в полной 
мере потенциал клиники термических пораже-
ний. Лишь 3 пострадавших были направлены в 
клинику термических поражений ВМедА и 7 — в 
ожоговые центры МЗ РФ, что составляет 1,3 % от 
общего числа обожженных.

V.A. Ivancov, V.О. Sidilnikov, S.А. Chebotov
FEATURES OF ORGANIZATION OF MEDICAL CARE AND 
TREATMENT BURNT DURING MILITARY CAMPAIGNS, 
1994–1996, 1999–2001
Summary. Features of the organization of a medical care 

and the treatment burned during military campaigns 
are reflected in article. The medical care burned and the 
victim with the combined burn lesions during the second 
Chechen campaign (1999–2001) was organized at much 
higher level, than during armed conflict in 1994–1996.

Keywords: the military campaigns, the organization of a 
medical care, burned
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Донецкий национальный университет

Реферат. В данной статье проанализированы понятия 
профессионального риска и производственного трав-
матизма, исследована динамика производственного 
травматизма на предприятиях с высокой травмоо-
пасностью, рассмотрены виды и причины производ-
ственного травматизма и предложена структура 
системы обеспечения профессиональной безопасно-
сти на предприятии.

Ключевые слова: профессиональная безопасность, про-
изводственный травматизм, профессиональный 
риск, предприятие, управление.

Актуальность исследования. Профессио-
нальные риски и производственный травматизм 
занимают важное место в системе управления 
персоналом и охраны труда на предприятиях 
различных сфер деятельности.

Состояние системы обеспечения профессио-
нальной безопасности оценивается сложившим-
ся уровнем производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, степенью их 
тяжести и экономических последствий реализа-
ции профессиональных рисков. При этом анализ 
выполняется по всем уровням управления [1].

За последние годы наблюдается постепенное 
улучшение ситуации с производственным травма-

тизмом на отечественных предприятиях с высокой 
травмоопасностью. Однако, в то же время наблю-
дается увеличение удельного веса предприятий с 
высокой травмоопасностью по уровню производ-
ственного травматизма в сравнении с остальными 
предприятиями, что показано на рис. 1.

Как видно из рис. 1, удельный вес предприятий 
с высокой травмоопасностью постепенно возрас-
тает, что свидетельствует о том, что мероприятия 
по предупреждению производственного травма-
тизма обладают недостаточной эффективностью.

Следует отметить, что производственные 
травмы и профзаболевания имеют двойствен-
ную особенность. Они могут рассматриваться, 
с одной стороны, как социально-экономическая 
категория, на основе которой определяются по-
тери объемов и качество трудового потенциала, 
а с другой — как экономическая категория, опре-
деляющая экономический ущерб вследствие ре-
ализации производственных рисков.

Эта двойственность отражается в двух основ-
ных направлениях исследования уровня про-
фессиональных рисков и их социально-экономи-
ческих последствий.
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Основные результаты исследования. Различа-
ют два вида профессиональных рисков, обуслов-
ленных условиями труда: производственный 
травматизм и профессиональные заболевания. 
Профессиональные риски в основном определя-
ют состояние производственной безопасности и 
оцениваются системой взаимосвязанных пока-
зателей, характеризующих основные тенденции 
их изменения и интенсивность [2].

Особое место в анализе тенденций измене-
ния производственного травматизма и проф-
заболеваний занимают показатели, характе-
ризующие их относительный уровень, то есть 
интенсивность, так как абсолютные значения 
показателей обусловлены как характером из-
менения количества случаев реализации про-
фессиональных рисков, так и средой, в которой 
они происходят. В первую очередь речь идет об 
изменении контингента работающих, характер 
развития экономики в целом, то есть объемы 
производства ВВП или объемы производства по 
травмоопасным видам деятельности.

Причины производственного травматизма 
могут быть самыми разными, ведь возможность 
возникновения у работника конкретной произ-
водственной травмы (возникновения несчаст-
ного случая на производстве) напрямую зависит 
от характера рабочего места, особенностей тру-
да, характера работника и совокупности целого 
ряда других условий труда. Анализ таких мно-
гофакторных условий является весьма сложной 
инженерной задачей [3].

Под производственными травмами следует пони-
мать повреждения, повлекшие за собой нарушение 
целостности ткани или нормального функциониро-
вания органа или организма, внезапно возникшие 
на территории предприятия или учреждения у рабо-
тающего в результате воздействия на него механи-
ческих, термических и других факторов.

Причины возникновения производственного 
травматизма можно разделить на две группы: ор-
ганизационно-технические и причины, кроющи-
еся в санитарном неблагополучии предприятия.

К организационно-техническим причинам 
относятся: недостаточная механизация произ-
водственных процессов, несовершенная с точки 
зрения безопасности технология производства, 
неправильная организация труда, неудовлетво-

рительное состояние оградительной техники, 
неудовлетворительная постановка обучения и 
инструктажа рабочих безопасным методам ра-
боты, несоблюдение рабочими установленных 
правил безопасности работ и др.

К этой группе можно отнести и причины, об-
условленные несоответствием площадей рабо-
чих помещений производственной мощности, 
узость проходов и проездов, неправильную с 
точки зрения безопасности организацию вну-
трицехового транспорта и транспорта на тер-
ритории предприятия, неправильную организа-
цию погрузочных работ и т.д.

К причинам травматизма, связанным с сани-
тарным неблагополучием предприятия, могут 
быть отнесены неблагоприятные условия про-
изводственного микроклимата, приводящие 
к понижению внимания, быстроты и четкости 
реакции работающего. Влажная кожа при вы-
соких температурах среды повышает опасность 
поражения электротоком. Образование тума-
на вследствие избыточной влажности воздуха 
ухудшает видимость, что повышает опасность 
травматизма от движущихся частей машин.

Недостаточное и нерациональное освещение 
помещения и рабочего места часто служит при-
чиной производственного травматизма. Спо-
собствовать возникновению травмы может и 
чрезмерно низкая температура воздуха, что за-
ставляет работать в теплой одежде, затрудняю-
щей свободу движений. Травматизм наблюдает-
ся при переутомлении, высоких уровнях шума, 
воздействии токсических веществ и т. д.

При наличии опасных факторов, которые 
время от времени проявляются при выполнении 
производственных операций, и наносят вред 
здоровью работника, — следует внедрять меры 
по ликвидации таких факторов. И нет разницы: 
повторяются ли опасные ситуации, если хоть раз 
оборудования или организация производствен-
ного процесса нанесли вред работнику — они 
должны стать объектом повышенного контроля 
службы охраны труда на предприятии.

Наряду с понятием опасности стоит более уз-
кое понятие профессиональной опасности.

Профессиональная опасность — опасность, 
которая имеет место во время выполнения про-
фессиональных обязанностей на рабочих местах 
работников во время протекания производ-
ственного процесса и может нанести вред здоро-
вью и жизни рабочего.

Именно безопасность как состояние характе-
ризуется отсутствием опасных факторов, кото-
рые могут повредить здоровью человека.

Обеспечение безопасности труда на предпри-
ятии проходит несколько этапов [4]:

 • определение опасных и / или вредных про-
изводственных факторов;

• локализация или устранения выявленных 
факторов;

• выделение средств защиты, которые спо-
собны обеспечить максимальную защиту рабо-
тающего от всех видов опасностей производ-
ственного характера;

Рис. 1. Удельный вес предприятий с высокой травмо-
опасностью по уровню производственного травматизма 
в сравнении с остальными предприятиями



17

• определение компенсаций материального 
характера за работу в условиях Не довольству-
ясь статус «нормальные».

Таким образом, систему обеспечения профес-
сиональной безопасности можно представить, 
как систему мер и средств, ориентированных 
на повышение экономической эффективности 
предприятия, которая является значимой и ак-
туальной для всех составляющих системы. Мо-
дель структуры этой системы в нотации IDEF0 
представлена на рис. 2.

Как видно из рис. 2, в качестве входов данной 
модели выступают существующие условия тру-
да, которые на данный момент времени являют-
ся опасными, либо несут в себе потенциальную 
опасность, и которые необходимо изменить. В 
соответствии с данными условиями труда рас-
считывается уровень риска наступления случая 
производственного травматизма.

В качестве выходов данной модели, соответ-
ственно, выступают измененные условия труда, 
а также минимизированный уровень производ-
ственного риска.

Следует отметить, что в случае, если полу-
ченные условия труда имеют уровень производ-
ственного риска не ниже исходного, то в таком 
случае следует повторить процедуру изменения 
условий труда до тех пор, пока уровень произ-
водственного риска не будет снижен относи-

тельно исходного уровня 
производственного ри-
ска. В качестве управля-
ющих воздействий пред-
ставлены менеджеры 
предприятия различного 
уровня, осуществляющие 
процесс управления про-
изводственными риска-
ми. Механизмами данной 
модели являются произ-
водственный и управлен-
ческий персонал, а также 
руководство исследуемо-
го предприятия.

Вывод. Таким образом, 
эффективная система 
обеспечения професси-
ональной безопасности 
на предприятии играет 
важную роль в общей эф-

фективности функционирования предприятия 
и позволяет минимизировать издержки, связан-
ные с производственными рисками.

M. V. Sukhinin
PROJECTION OF SYSTEM OF ENSURING PROFESSIONAL 
SAFETY
Summery. In this article concepts of professional risk and 

operational injuries are analysed, dynamics of operational 
injuries at the enterprises with high injury risk is 
investigated, types and the reasons of operational injuries 
are considered and the structure of system of ensuring 
professional safety at the enterprise is offered.

Keywords: professional safety, operational injuries, 
professional risk, enterprise, management
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Менеджмент предприятия, в том 
числе имеющиеся структуры 

охраны труда и профессиональной 
безопасности

Технологические и другие 
производственные процессы

Существующие условия 
труда, которые 

необходимо изменить

Условия труда, 
измененные в результате 

управления

Уровень риска Минимизированный 
уровень риска

- управленческий персонал 
предприятия;
- производственный персонал 
предприятия;
- руководство предприятия

Рис. 2. Структура системы обеспечения профессиональной безопасности на пред-
приятии в нотации IDEF0
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
КАНДИДАТОВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА И ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАРШРУТА

Войсковая часть 2001 внутренних войск МВД Донецкой Народной республики 1,                                      
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 2

Резюме. Были изучены особенности состояния здоро-
вья военнослужащих в возрасте 30–39 лет, имеющих 
предшествующий стаж подземной работы в уголь-
ных шахтах свыше 5 лет. Установлены такие осо-
бенности их функционального состояния: 1. У всех 
кандидатов на военную службу в возрастной группе 
30–39 лет отмечается напряжение адаптационных 
механизмов, поэтому они нуждаются в оптимиза-
ции питания, получении препаратов, обладающих 
адаптогенным действием, разработке индивиду-
ального комплекса мероприятий физической подго-
товки. 2. У кандидатов на военную службу имеющих 
опыт подземных работ, частота выявления бронхи-
альной обструкции составила 47 %, что указывает 
на необходимость обязательного проведения спиро-
метрии у таких кандидатов в качестве рутинного 
скринингового теста для оценки вентиляционной 
функции дыхательной системы. 3. С учетом досто-
верного снижения показателей местной иммуно-
логической реактивности у кандидатов, имеющих 
опыт работы  в угольных шахтах, необходимо при 
приеме данных лиц на военную службу, осуществлять 
дополнительные медицинские мероприятия, направ-
ленные на повышение уровня местной иммунологи-
ческой реактивности, что в свою очередь позволит 
уменьшить показатели заболеваемости ОРВИ и ос-
ложнениями ОРВИ в данной группе. 4. При первичном 
собеседовании кандидатов, имеющих предшествую-
щий военной службе стаж работы в угольных шахтах 
необходимо обсуждать с кандидатами следующие 
моменты: • Необходимо изначально рекомендовать 
кандидатам из числа шахтеров службу в ремонт-
ных подразделениях, службе связи, автомобильных 
подразделениях, поскольку функциональное состо-
яние организма у них позволит им с минимальным 
напряжением адаптироваться к военной службе в 
подразделениях, характер военной работы в кото-
рых максимально приближен к их предшествующему 
труду. В то же время служба в оперативных подраз-
делениях внутренних войск для таких кандидатов 
нежелательна, поскольку характер выполняемых 
служебно-боевых задач, связанных с длительным 
перемещением в пешем порядке, в том числе в небла-
гоприятных погодных условиях, приведет к срыву 
адаптации с последующим развитием болезненных 
состояний. • Рекомендовать кандидатов с опытом 
работы в угольных шахтах для приема в оператив-
ные подразделения и подразделения специального на-
значения следует только после проведения предвари-
тельного медицинского обследования медицинским 
работником в медицинском пункте подразделения.

Ключевые слова: предварительное медицинское обсле-
дование, кандидаты на военную службу, здоровье во-
еннослужащих

В период 2014–2015 годов комплектование 
личным составом войсковых частей (ВЧ) вну-
тренних войск (ВВ) Министерства внутрен-
них дел (МВД) Донецкой народной республики 
(ДНР) осуществляется лицами, принимаемыми 

на военную службу в добровольном порядке 
по контракту. На военную службу отбираются 
граждане имеющие, в первую очередь, высокий 
уровень патриотической мотивации.

Также учитывается предшествующий опыт 
военной службы, участие в боевых действиях в 
составе ополчения, личностные качества, состо-
яние здоровья кандидата.

При поступлении на военную службу кан-
дидат сам выбирает военную специальность, 
ориентируясь на свой предшествующий боевой 
опыт, опыт предшествующей военной службы, 
индивидуальные предпочтения личностного ха-
рактера, связанные с субъективными представ-
лениями о специфике боевой и специальной де-
ятельности отдельных военных специалистов.

По итогам предварительного собеседования 
кандидаты направляются на предварительное 
медицинское обследование в пункт медицин-
ский войсковой части 2001 ВВ МВД ДНР. Данное 
обследование включает в себя определение ан-
тропометрических показателей — масса тела, 
рост; измерение температуры тела, артериаль-
ного давления, аускультацию легких, уточнение 
текущих жалоб, анализ предшествующей инди-
видуальной заболеваемости на основе первич-
ной медицинской документации [1].

В случае успешного прохождения кандида-
тами предварительного медицинского обсле-
дования, они направляются для проведения 
дополнительного лабораторного и инструмен-
тального обследования, которое включает в 
себя клинический анализ крови, общий анализ 
мочи, определение уровня глюкозы крови, об-
зорную рентгенографию органов грудной клет-
ки, электрокардиографию.

Также дополнительно определяется группа 
крови и резус фактор, кандидаты консульти-
руются психиатром, наркологом и фтизиатром 
специализированных диспансеров.

Окончательное решение о пригодности кан-
дидатов к прохождению военной службы при-
нимает военно-врачебная комиссия (ВВК) меди-
цинского отдела МВД [5]. При прохождении ВВК 
кандидаты осматриваются отоларингологом, 
дерматологом, хирургом, терапевтом, невроло-
гом, стоматологом, офтальмологом. Кандидаты 
на военную службу женского пола дополнитель-
но консультируются гинекологом. Состояние 
психического здоровья кандидатов исследуется 
при помощи специального психо-функциона-
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льоного тестирования, а также собеседования с 
практическим психологом и психиатром.

Данная методика успешно зарекомендовала 
себя в мирное время, при смешанном типе ком-
плектования ВЧ с преобладанием призывников 
и при приеме военнослужащих на военную служ-
бу на контракт в возрасте до 29 лет, поскольку в 
мирное время для прохождения военной служ-
бы на контрактной основе отделы комплекто-
вания ВЧ изначально подбирали кандидатов без 
предшествующего опыта работы или с ограни-
ченным стажем работы, как правило, в услови-
ях с незначительным воздействием вредных и 
опасных производственных факторов.

В условиях военного времени, когда перед от-
делами кадров ВЧ стоит задача в сжатые сроки 
укомплектовать подразделение мотивирован-
ными военнослужащими и нагрузка на сотруд-
ников ВВК значительно возрастает, повышается 
значение первичного медицинского обследо-
вания кандидатов, проводимое медицинской 
службой ВЧ, поскольку своевременное уточ-
нение состояния здоровья кандидата с учетом 
оценки функциональных резервов организма, 
позволит уже на подготовительном этапе прове-
сти целевое профессиональное ориентирование 
кандидатов, и предложить им вакансии у учетом 
уровня их реальной военно-профессиональной 
работоспособности.

С целью оптимизации первичного меди-
цинского обследования кандидатов в условиях 
военного конфликта актуальным является ис-
следование возрастного и профессионального 
распределения военнослужащих, разработка 
рекомендаций по особенностям проведения 
первичного медицинского осмотра кандидатов, 
поступающих на военную службу в медицинских 
пунктах ВЧ. Также актуальным является разра-
ботка рекомендаций для специалистов, прово-
дящих первичное собеседование с кандидатом 
на военную службу с целью правильного прове-
дения профессионального ориентирования по-
тенциального кандидата.

Были исследованы личные дела 320 воен-
нослужащих ВЧ 2001 ВВ МВД ДНР из следующих 
подразделений: рота оперативного назначения 
(РОН) № 2 (80 военнослужащих), рота матери-
ально-технического обеспечения (РМТО) (80 во-
еннослужащих), рота специального назначения 
(РСН) (80 военнослужащих), в отдельную группу 
были объединены 80 военнослужащих из миномет-
ной батареи и зенитной ракетно-артиллерийской 

батареи (ЗРАБ + МинБатр) 
(табл. 1). Изучались пол, 
возраст, общий стаж до 
поступления на военную 
службу, профессиональ-
ный маршрут с выделе-
нием основной отрасли 
народного хозяйства в 
которой трудился воен-
нослужащий. Отдельно 
исследовались военнос-
лужащие имеющие стаж 

подземной работы на угольных шахтах.
Также была выполнена оценка результатов 

предварительного медицинского обследования, 
которое отобранные военнослужащие проходи-
ли в пункте медицинском ВЧ 2001 ВВ МВД ДНР.

Достоверность полученных результатов оце-
нивалась с использованием параметрических 
методов статистического анализа. Достовер-
ность различий между средними величинами в 
различных группах оценивали с помощью кри-
терия Стьюдента.

При распределении военнослужащих по воз-
растным группам были использованы стандарт-
ные возрастные интервалы, в результате все 
военнослужащие были распределены по восьми 
группам: I — до 25 лет, II — 25–29 лет, III — 30–34 
лет, IV — 35–39 лет, V — 40–44 лет, VI — 45–49 
лет, VII — 50–54 лет, VIII — старше 55 лет.

Распределение военнослужащих в/ч 2001 ВВ 
МВД ДНР по возрастным группам представлено 
в таблице 1.

Суммарная доля военнослужащих III и IV воз-
растных групп составила в РОН — 53,75 %, РСН — 
26,25 %, РМТО — 56,25 %, ЗРАБ + Минбатр — 45 %. 
Согласно данным литературы [3], в данном воз-
растном интервале адаптационные процессы 
протекают с большим напряжением, чем в груп-
пах I и II, что при неблагоприятных условиях 
(неполноценное и неадекватное питание, несо-
блюдение режима труда и отдыха, воздействие 
опасных и вредных условий военного труда, неа-
декватный возрастному уровень физической на-
грузки и пр.) ведет к формированию состояния 
предболезни и развитию доклинических форм 
первично-хронических заболеваний.

Профессиональный маршрут военнослужа-
щих, отражающий предшествующую занятость 
в основных отраслях народного хозяйства отра-
жен в таблице 2.

Особого внимания при проведении первич-
ного медицинского обследования требует к себе 
группа кандидатов, имеющих стаж подземной 
работы в угольных шахтах. Установлено, что при 
соответствующих долженствующим показателях 
силы, скорости, ловкости, показатели выносливо-
сти шахтеров достоверно снижены по сравнению 
со специалистами других отраслей народного хо-
зяйства. Известно, что угольная пыль, как один 
из вредных факторов подземного труда способ-
ствует формированию патологии бронхо-легоч-
ной системы [4], а также способствует угнетению 
механизмов местной неспецифической иммун-

Таблица 1. Распределение военнослужащих в/ч 2001 ВВ МВД ДНР по воз-
растным группам

Подразделение
Возрастные группы военнослужащих 

I II III IV V VI VII VIII
РОН 10,00 10,00 32,50 21,25 10,00 8,75 5,00 2,50
РСН 32,50 26,25 18,75 7,50 5,00 5,00 2,50 2,50

РМТО 5,00 5,00 28,75 27,50 18,75 10,00 2,50 2,50
ЗРАБ + МинБатр 10,00 25,00 27,50 17,50 2,50 10,00 5,00 2,50
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Таблица 2. Профессиональный маршрут военнослужащих войсковой части 2001 до поступления на 
военную службу
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РОН 36,7 18,6 10 11 11,25 11,25 2,5 16,5 12,5 5 20 10,8
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ной защиты, что ведет к росту частоты ОРВИ и 
осложнений ОРВИ в данной группе.

Поэтому при проведении углубленного еже-
годного медицинского обследования канди-
датов с предшествующим опытом работы в 
угольной шахте были выполнены такие допол-
нительные исследования:

1. Спирометрия — выполнялась по стан-
дартной методике с использованием спиро-
метра УСПЦ-1. Исследовались жизненная ем-
кость легких (ЖЕЛ) и объем форсированного 
вдоха (ОФВ) за 1 секунду. Полученные средние 
значения сравнивались с возрастными нормами. 
Всего было обследовано 64 военнослужащих — 
100 % от количества военнослужащих, имею-
щих стаж подземных работ в угольных шахтах. 
Среднее значение ЖЕЛ составило 4,1 ± 0,2 л, что 
соответствует возрастной норме (3,0–4,5 л). За-
тем рассчитали индивидуальную достаточную 
жизненную емкость легких (ДЖЕЛ) по формуле 
Людвига = 40 × рост (см) + 30 × вес (кг) – 4400 
и рассчитали соотношение ЖЕЛ фактическое/
ДЖЕЛ. Установлено, что у 34 военнослужащих 
(53 %) из обследованных соотношение ЖЕЛ 
факт/ДЖЕЛ составило 102–95 %, что было 
оценено как нормальный показатель венти-
ляционной функции легких. У 30 военнослу-
жащих (47 %) из обследованных соотношение 
ЖЕЛ факт/ДЖЕЛ составило 92–85 %, что было 
оценено как формирующаяся бронхиальная об-
струкция, военнослужащие были направлены 
на консультацию к пульмонологу, дальнейшее 
медицинское наблюдение за военнослужащими 
проводилось с учетом полученных у пульмо-
нолога рекомендаций. При сравнении средних 
показателей ЖЕЛ факт/ДЖЕЛ с группой воен-
нослужащих III и IV возрастных групп (n = 40), 
РОН 2 не имевших стажа подземных работ, уста-
новлено, что уровень бронхиальной обструкции 
в группе военнослужащих-шахтеров достоверно 
(p < 0,05) в 2,4 раза выше, по сравнению с воен-
нослужащими, не имеющими стажа подземных 
работ в угольных шахтах.

2. С целью оценки состояния местного не-
специфического иммунитета было выполнено 
определение содержание секреторного иммуно-
глобулина А в слюне. Исследование было выпол-
нено на базе Лаборатории Диагностик Пастер в 
Буденновском районе г.Донецк. Получены сле-
дующие средние результаты — 0,85 ± 0,09 г/л, 
при норме 1–2 г/л, что говорит о снижении со-
держания секреторного иммуноглобулина А в 
слюне, что в свою очередь создает предпосылки 
для роста заболеваемости ОРВИ и осложнениями 
ОРВИ, связанными с выполняемой служебно-бое-
вой деятельностью военнослужащих. При допол-
нительном анализе содержания секреторного 
иммуноглобулина А в слюне у группы военнослу-
жащих РОН 2 (n = 40), III и IV возрастных групп 
не имеющих стажа подземных работ в угольной 
шахте, установлено следующее среднее значение 
1,28 ± 0,1 г/л, различия с группой, имеющей опыт 
работы в шахте достоверны (p < 0,05).

3. Для оценки уровня адаптации у военнослу-
жащих с предшествующим опытом шахтерского 
труда была выполнен расчет индекса адаптации 
по Гаркави Л.Х., средняя величина которого со-
ставила 0,71 ± 0,06, что указывает на выражен-
ную напряженность адаптации у обследуемых. В 
группе военнослужащих РОН 2 (n = 40) не име-
ющих опыта работы в угольной шахте, средняя 
величина коэффициента адаптации составила 
0,59 ± 0,09, различия являются недостоверными. 
Таким образом можно сделать вывод, что сте-
пень напряженности адаптации связана больше 
со спецификой военной работы и возрастом во-
еннослужащих.

Выявленные изменения функционального 
состояния отражены в таблице 3.

Таким образом, установлены следующие зако-
номерности, которые необходимо учитывать при 
проведении первичного медицинского осмотра:

1. У всех кандидатов на военную службу в 
возрастной группе 30–39 лет отмечается напря-
жение адаптационных механизмов, поэтому они 
нуждаются в оптимизации питания, получении 
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Исследуемые показатели Группа 1 Группа 2 Достоверность
Индекс бронхиальной обструкции, % 47 19 < 0,05
Уровень секреторного IgA слюны, г/л 0,85 ± 0,09 1,28 ± 0,1 < 0,05
Индекс адаптации по Гаркави Л.Х. 0,71 ± 0,06 0,59 ± 0,09 > 0,1

препаратов, обладающих адаптогенным дей-
ствием, разработке индивидуального комплекса 
мероприятий физической подготовки.

2. У кандидатов на военную службу имеющих 
опыт подземных работ, частота выявления брон-
хиальной обструкции составила 47 %, что указы-
вает на необходимость обязательного проведе-
ния спирометрии у таких кандидатов в качестве 
рутинного скринингового теста для оценки вен-
тиляционной функции дыхательной системы.

3. С учетом достоверного снижения показате-
лей местной иммунологической реактивности у 
кандидатов, имеющих опыт работы в угольных 
шахтах, необходимо при приеме данных лиц на 
военную службу, осуществлять дополнитель-
ные медицинские мероприятия, направленные 
на повышение уровня местной иммунологиче-
ской реактивности, что в свою очередь позволит 
уменьшить показатели заболеваемости ОРВИ и 
осложнениями ОРВИ в данной группе [2].

При первичном собеседовании кандидатов, 
имеющих предшествующий военной службе 
стаж работы в угольных шахтах необходимо об-
суждать с кандидатами следующие моменты:

1. Необходимо изначально рекомендовать 
кандидатам из числа шахтеров службу в ремонт-
ных подразделениях, службе связи, автомобиль-
ных подразделениях, поскольку функциональное 
состояние организма у них позволит им с мини-
мальным напряжением адаптироваться к воен-
ной службе в подразделениях, характер военной 
работы в которых максимально приближен к их 
предшествующему труду. В то же время служба в 
оперативных подразделениях внутренних войск 
для таких кандидатов нежелательна, поскольку 
характер выполняемых служебно-боевых задач, 
связанных с длительным перемещением в пешем 
порядке, в том числе в неблагоприятных погод-
ных условиях, приведет к срыву адаптации с по-
следующим развитием болезненных состояний.

2. Рекомендовать кандидатов с опытом рабо-
ты в угольных шахтах для приема в оперативные 
подразделения и подразделения специального 
назначения следует только после проведения 
предварительного медицинского обследования 
медицинским работником в медицинском пун-
кте подразделения.

D.V. Churkin, M.A. Roshchupkin, D.O. Lastkov
FEATURES OF PRELIMINARY MEDICAL EXAMINATION 
OF CANDIDATES FOR MILITARY SERVICE TAKING INTO 
ACCOUNT AGE AND THE PREVIOUS PROFESSIONAL ROUTE
Resume. We studied the features of the state of health of 
military men aged 30–39 years, with previous experience 

of working in underground coal mines more than 5 years. 
Installed such features of their functional state:
1. All candidates for military service in the age group 30–39 
years there has been tension of adaptation mechanisms, so 
they need to optimize power, receiving drugs with adaptogenic 
action, the development of an individual set of measures of 
physical fitness.
2. Candidates for military service with experience in 
underground operations, incidence of bronchial obstruction 
was 47 %, indicating the need for mandatory spirometry in 
these candidates as a routine screening test for the evaluation 
of the ventilation function of the respiratory system.
3. Given the significant decrease of the local immune reactivity 
in candidates with experience working in coal mines, is 
necessary when receiving data of persons for military service, 
to carry out additional medical measures aimed at increasing 
the level of local immunological reactivity, which in turn It 
will reduce the incidence of SARS and complications of acute 
respiratory viral infections in this group.
During the initial interview the candidates who have prior 
military service work experience in coal mines should be 
discussed with the candidates the following points:
1. You must initially recommended candidates from among the 
miners in service repair departments, communication service, 
car units, since the functional state of the organism they 
will allow them to adapt to the minimum voltage of military 
service in the units, the nature of the military operation that 
is as close to their previous work. At the same time service in 
the operational units of internal troops for such candidates 
is undesirable, because the nature of the service and combat 
problems associated with long-term moving on foot, including 
adverse weather conditions, will lead to the disruption of 
adaptation and the subsequent development of disease states.
2. To recommend candidates with experience in the coal 
mines for admission to operational units and special purpose 
units should be only after a preliminary medical examination 
medical worker in a medical point units.
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Примечание. Группа 1 — военнослужащие, имеющие опыт труда в угольных шахтах, группа 2 — военнослужащие 
РОН, не имеющие опыта труда в угольных шахтах
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НЕЙРОХИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ                                               
И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Резюме. Больные с огнестрельными и осколочными ра-
нениями черепа и головного мозга нуждаются в сво-
евременном проведении неполного парентерального 
питания и интенсивной терапии, направленной на 
нормализацию показателей среднего артериального 
давления, внутричерепного давления, церебрально-
го перфузионного давления. Анализ данных кислот-
но-основного состояния, центральной гемодинами-
ки, показателей транспорта кислорода подтвердил 
необходимость проведения раннего неполного парен-
терального питания. Проведение терапии, направ-
ленной на поддержание внутричерепного давления 
на уровне 20 мм рт. ст. и церебрального перфузион-
ного давления в пределах 70 мм рт. ст., сопровожда-
ется улучшением выживаемости и неврологических 
исходов заболевания. Церебральная оксиметрия яв-
ляется перспективным диагностическим методом 
при комплексном динамическом клинико-инструмен-
тальном мониторинге больных с огнестрельными 
и осколочными ранениями головы, дающим возмож-
ность ранней диагностики развития вторичных по-
вреждений головного мозга.

Ключевые слова: огнестрельные ранения головы, интен-
сивная терапия и мониторинг, парентеральное питание, 
внутричерепное давление, церебральная оксиметрия.

Актуальность. Огнестрельные ранения че-
репа (ОРЧ) и головного мозга (ГМ) относятся к 
одним из наиболее тяжелых боевых поврежде-
ний. В связи с преимущественным применением 
современных видов огнестрельных оружий, ра-
нения при высокой скорости пули либо осколка 
склонны наносить наибольший урон. Прони-
кающее ранение от любого снаряда либо пули 
смертоносно в 92 % случаев [6].

При этом в патологический процесс вовлека-
ются все системы жизнеобеспечения организ-
ма, развивается вторичное повреждение цен-
тральной нервной системы (ЦНС), причинами 
которого являются ишемия и гипоксия [1, 2, 4]. 
Непосредственно после ранения отмечается зна-
чительная интенсификация обменных процессов, 
приводящая к нарушению процессов саморегу-
ляции метаболизма нервной ткани, что в даль-
нейшем влечет за собой изменение метаболизма 
всего организма в целом. Серьезным следствием 
этого является разобщение окислительного фос-
форилирования, переход на анаэробное дыхание 

и снижение соотношения АТФ/АДФ [2, 3, 4]. Од-
ним из наиболее грозных осложнений острого 
периода ОРЧ и ГМ является развитие отека и на-
бухания головного мозга (ОНГМ). Наиболее опас-
ными последствиями ОНГМ является нарастаю-
щая внутричерепная гипертензия с явлениями 
дислокации и вклинения мозга. Основная опас-
ность вклинения состоит в том, что оно вызыва-
ет сосудистые и окклюзионные осложнения, уси-
ливающие объем первоначального повреждения 
(сдавление сосудов, усиление ишемии) [5].

В связи с этим, медицинская помощь данной 
категории пострадавших должна оказываться в 
условиях специализированных нейрохирурги-
ческих и реанимационных отделений. Лечение 
таких пациентов должно базироваться на науч-
ной обоснованности комплекса интенсивной те-
рапии. Такой комплекс предусматривает исполь-
зование в основном тех методов, эффективность 
которых объективно доказана результатами 
нейрофизиологического мониторинга, в частно-
сти, осуществление нутритивной поддержки в 
максимально ранний период и, по возможности, 
энтеральным и парентеральным путем, дина-
мический контроль внутричерепного давления 
(ВЧД), церебрального перфузионного давления 
(ЦПД), и церебральной оксиметри (rSO2).

Целью исследования является повышение 
эффективности комплекса интенсивной тера-
пии и мониторинга функционального состояния 
головного мозга у больных с огнестрельными и 
осколочными ранениями черепа.

Материалы и методы. Обследовано 32 по-
страдавших с огнестрельными и осколочными 
ранениями головы. Всем больным проводилась 
оценка неврологического дефицита по шкале 
комм Глазго (ШКГ), компьютерная томография 
(КТ) на аппарате Philips Brilliance CT, транскране-
альная доплерография (ТКДГ) аппаратом Philips 
HD 11 XE, инвазивный мониторинг ВЧД, среднего 
артериального давления (САД) и ЦПД с помощью 
системы Spiegelberg: ICP-monitor и Spiegelberg: 
Compliance-Monitor, мониторинг церебральной 
оксиметрии аппаратом INVOS — 4100 Somanetics. 
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Проводили мониторинг параметров централь-
ной гемодинамики (реографическим методом 
(по Тищенко)), кислотно-основного состояния 
(КОС) методом Аструпа. Рассчитывались показа-
тели уровня доставки кислорода (DО2), уровня 
потребления кислорода (VO2) и коэффициент 
утилизации кислорода (КУО2).

Результаты и обсуждение. При поступлении 
в отделение глубина нарушения сознания по ШКГ 
у 8 человек была 4–6 баллов, у 19 человек 6–8 бал-
лов, у 5 больных 9–10 баллов. По результатам КТ 
у всех раненых было огнестрельное осколочное 
проникающее ранение черепа с повреждением 
вещества головного мозга, с наличием костных 
отломков, внутримозговой гематомы и инород-
ного тела по ходу раневого канала.

Всем пострадавшим проводилось оператив-
ное лечение: резекционная трепанация, удале-
ние костных отломков, удаление внутримозго-
вой гематомы и по возможности инородного 
тела (осколка либо пули).

Методом выбора анестезиологического обе-
спечения при таких операциях была тотальная 
внутривенная анестезия с интубацией трахеи и 
искусственной вентиляцией легких на основе 
ГОМКа и фентанила, либо ингаляционная ане-
стезия с интубацией трахеи и ИВЛ на основе се-
вофлюрана и фентанила в режиме нормо- или 
умеренной гипервентиляции.

Во время операции проводился инвазив-
ный мониторинг показателей: АД, САД, пульс, 
ЭКГ-контроль, плетизмография, SpO2, EtCO2, по-
часовой диурез. Интраоперационно устанавли-
вали датчик ВЧД. В 12 случаях датчик ВЧД был 
установлен в желудочки мозга, в 22 случаях ин-
трапаренхиматозно.

На основании данных нейрофизиологическо-
го мониторинга проводилась медикаментозная 
терапия с учетом современных представлений 
о патофизиологии травматической болезни го-
ловного мозга, периодов течения болезни.

Исход терапии у больных с тяжёлой ЧМТ был 
следующий: у 7 пострадавших с оценкой 4–6 ба-
лов по ШКГ отмечен негативный исход болезни, у 
25 раненых отмечена положительная динамика.

Всем пострадавшим в отделении нейрореа-
нимации проводилась коррекция метаболиче-
ских процессов. Известно, что восполнить энер-
гетические потери пострадавшего с тяжелой 
ЧМТ в остром периоде только за счет энтераль-
ного питания невозможно из-за необходимости 
очень больших объемов питательных смесей и 
времени для восстановления адекватной мото-
рики ЖКТ. Проблемы с объемом вводимых пре-
паратов возникают и при проведении полного 
парентерального питания с учетом того, что на-
личие отека мозга является противопоказанием 
для его проведения [3]. Поэтому, в первые сутки 
с момента ранения в комплекс ИТ входило непол-
ное парентеральное питание (Аминосол или Ами-
носол КЕ — 500 мл., Липофундин 10 % — 500 мл, 
Сорбилакт или Ксилат 400 мл) общим объемом 
1400 мл/сут., и энтеральное питание (Берламин) 
объемом 1500–2000 мл/сут. в зонд.

При анализе данных кислотно-основного со-
стояния было установлено, что до проведения 
нутритивной поддержки у 10 (25 %) пациентов 
был компенсированный метаболический аци-
доз, а у 15 (75 %) — компенсированный смешан-
ный алкалоз. После проведения парентерально-
го питания у 5 (12,5 %) — компенсированный 
метаболический ацидоз, а у 20 (87,5 %) — ком-
пенсированный смешанный алкалоз. Некомпен-
сированных форм КОС в процессе мониторинга 
зарегистрировано не было.

Анализируя данные центральной гемодина-
мики, следует отметить, что до лечения у паци-
ентов с исходным алкалозом значения УИ, СИ и 
ОПСС были ниже, чем у пациентов с исходным 
ацидозом. После проведения лечения данная 
тенденция сохранялась. У пациентов с исходным 
ацидозом только значение ОПСС после проводи-
мого лечения приближается до значений, соот-
ветствующих норме, но превышает значения у 
пациентов с исходным алкалозом.

Для умерших 7-и пациентов характерным 
был переход от нормодинамического типа кро-
вообращения к гипердинамическому, за счёт по-
вышения частоты сердечных сокращений.

Сравнивая данные показателей транспорта 
кислорода, следует отметить, что показатель 
DO2 до лечения достоверно выше у пациентов с 
исходным ацидозом. После лечения уровень DO2 
у пациентов с исходным ацидозом превышал со-
ответствующие значения в группе пациентов с 
исходным алкалозом в 1,97 раза. Уровень VO2 у 
пациентов с исходным алкалозом до лечения на 
30,3 % ниже по сравнению с уровнем данного по-
казателя в группе с исходным ацидозом, а после 
лечения — ниже на 49,5 %. Значения КУО2 до ле-
чения было незначительно ниже в группе паци-
ентов с исходным алкалозом, данная тенденция 
сохранилась и после проводимого лечения.

Мониторинг ТКДГ, церебральной оксиметрии, 
ВЧД, САД, ЦПД проводили после оперативного 
вмешательства в отделении нейрореанимации.

В первые трое суток у всех пострадавших с 
помощью ТКДГ выявлены следующие измене-
ния: повышение скорости кровотока в сосудах 
поврежденной половины мозга — «small artery 
disease»; гемодинамически значимая обратная 
(доминирование скорости на стороне пораже-
ния) асимметрия (более 30 %) линейной ско-
рости кровотока по прецеребральным и цере-
бральным артериям; низкие (не более 40 см/сек) 
скорости кровотока по интракраниальным 
сегментам позвоночных артерий и основной 
артерии; низкие показатели венозного оттока 
по глубоким венам Розенталя с тенденцией к 
прямой (снижение скорости на стороне пора-
жения) асимметрии кровенаполнения (более 
15–17 %). Это свидетельствуют о компенсатор-
ном повышении кровенаполнения тканей моз-
га на стороне поражения и гематомы у данной 
категории пациентов.

Показатели rSO2 у 15 больных в послеопера-
ционном периоде были 65–75 %, ЦПД в пределах 
75–80 мм рт. ст. при ВЧД от 12 до 20 мм рт. ст. и 
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стабильных показателях САД, что достигалось 
применением следующего алгоритма действий:

1. Создавалось возвышенное положение голов-
ного конца кровати (15–30 °С), убеждались в отсут-
ствии сгибания в шейном отделе позвоночника.

2. Проводилась адекватная аналгоседация. 
Исключали задержку мочи.

3. Контролировалось проведение ИВЛ (доби-
вались полной синхронизации пострадавшего с 
респиратором), SрO2, газы крови.

4. Нормализовали температуру тела.
5. Оценивали адекватность ОЦК путем интер-

претации показателей центральной гемодина-
мики, измерения ЦВД.

6. Проводился постоянный контроль показа-
телей rSO2, САД, ЦПД и ВЧД.

7. Всем пострадавшим во время операции и в 
послеоперационном периоде проводили проти-
воотечную и нейропротекторную терапию: со-
рбилакт, L-лизина эсцинат, холина альфосцерат.

У 10 пострадавших в послеоперационном пе-
риоде отмечался рост ВЧД более 25–30 мм рт. ст., 
снижение показателей rSO2 до 55–60 % и сни-
жение ЦПД менее 70 мм рт. ст. при стабильных 
показателях САД, то есть снижение ЦПД было 
обусловлено повышением ВЧД. В этих случаях 
применялся более агрессивный алгоритм дей-
ствий по снижению ВЧД:

1. Во-первых, последовательно проверялись 
все этапы предшествующего алгоритма.

2. Изменение режима ИВЛ, кратковременно 
(не более 1 часа) применялась умеренная гипер-
вентиляции с поддержанием показателей РаО2 
35–40 мм рт. ст., что позволило у 4-х больных 
нормализовать показатели ВЧД и повысить ЦПД 
до значений 75–85 мм рт. ст., улучшились показа-
тели rSO2 до 65–70 %.

У 6-и пациентов изменение режимов ИВЛ не 
привело к нормализации rSO2 и снижению ВЧД. 
Этим пациентам был применен следующий этап 
алгоритма:

3. Введение маннитола. С учетом двухфазно-
сти действия препарата его введение осущест-
влялось в следующей последовательности. Пер-
вые 100 мл 20 % раствора маннитола вводилось 
в течение 15 минут. В связи с развитием гипер-
волемии, вызываемой этим раствором в первую 
фазу своего действия, внутривенно вводилось 
20 мг фуросемида, и продолжалась инфузия 
маннитола со скоростью 40–50 капель/минуту. 
Во вторую фазу действия препарата развивается 
гиповолемия, обусловленная полиурией, со сни-
жением ОЦК (снижение ЦВД) и сопровождающе-
еся снижением САД, что соответственно приво-
дит к закономерному снижению ЦПД, rSO2. Для 
нивелирования этого эффекта вводились плазмо-
расширители (волювен, гелофузин). У 3 пациентов 
введение осмотических диуретиков не привело 
к нормализации показателей rSO2 и ВЧД. Им был 
применен следующий этап алгоритма:

4. Дозированное (под контролем ВЧД) дрени-
рование вентрикулярного ликвора. У 2-х из них 
ликвор выводился однократно в сутки, что при-
вело к стабильному снижению ВЧД и росту ЦПД, 
нормализации показателей rSO2. У 1-го пациента 
через 5–6 часов отмечался повторный рост ВЧД, 
снижение rSO2, которое не поддавалось коррек-
ции умеренной гипервентиляцией и введением 
маннитола. У этого больного ликвор выводился 
повторно в объеме 10–15 мл, что привело к ста-
билизации rSO2, ВЧД и ЦПД (рисунок 1).

Несмотря на нормализацию показателей rSO2, 
ВЧД, САД и ЦПД во всех приведенных случаях 
для контроля за изменением функционального 

Рис. 1. События: 1 — в/в инфузия маннитола, 2 — выведено 10 мл. ликвора, 2 — выведено 15 мл. ликвора
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состояния ЦНС и исключения рецидива внутри-
черепных гематом проводилась контрольная КТ. 
Во всех случаях диагностированы изменения 
всех компонентов внутричерепного содержимо-
го с различной степенью гидратации белого и 
серого вещества, состояния ликворной системы 
и мозгового кровотока, требовавшие дальней-
шего проведения специфической терапии.

У 7-и больных с неблагоприятным течени-
ем болезни, показатели rSO2 были 85–95 %, что 
свидетельствовало о глубоком угнетении мета-
болизма, развитии гипоксии вследствие отсут-
ствия потребления кислорода мозговой тканью. 
Показатели ВЧД были на уровне 30–40 мм рт. ст., 
ЦПД 110–120 мм рт. ст., при показателях САД 
140–160 мм рт. ст. (рисунок 2).

В дальнейшем, несмотря на проведение ин-
тенсивной терапии по протоколу, состояние 
больных прогрессивно ухудшалось.

Выводы. Проведение раннего неполного па-
рентерального питания у больных с огнестрель-
ными и осколочными ранениями головы снижает 
выраженность клинических проявлений катабо-
лического синдрома, способствует сокращению 
фазы гиперметаболизма-гиперкатаболизма.

Проведение терапии, направленной на под-
держание внутричерепного давления на уров-
не 20 мм рт. ст. и церебрального перфузионного 
давления в пределах 70 мм рт. ст., сопровожда-
ется улучшением выживаемости и неврологиче-
ских исходов заболевания.

Церебральная оксиметрия является перспек-
тивным диагностическим методом при комплекс-
ном динамическом клинико-инструментальном 
мониторинге больных с огнестрельными и оско-
лочными ранениями головы, дающим возмож-
ность ранней диагностики развития вторичных 
повреждений головного мозга.

Рис. 2.

G.A. Gorodnik, N.N. Smirnova, A.S. Gerasimenko
FEATURES OF INTENSIVE THERAPY AND MONITORING 
OF PATIENTS WITH GUNSHOT AND SHRAPNEL WOUNDS 
TO THE SKULL AND BRAIN
Summary. Patients with gunshot and shrapnel wounds to 

the skull and the brain need to be timely conduct partial 
parenteral nutrition and intensive therapy aimed at 
normalization of mean arterial blood pressure, intracranial 
pressure, cerebral perfusion pressure. Data analysis of acid-
base status, central hemodynamic, oxygen transport indices 
confirmed the need for early partial parenteral nutrition. 
Conducting therapies aimed at maintaining the intracranial 
pressure of 20 mm. Hg. and cerebral perfusion pressure 
in the range of 70 mm. hg., accompanied by improved 
survival and neurological outcome. Cerebral oximetry is 
a promising diagnostic tool for complex dynamic clinical 
and instrumental monitoring of patients with gunshot and 
shrapnel wounds to the head, which gives the possibility of 
early diagnosis of secondary brain damage.
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 Реферат. В статье освещены вопросы оказания неот-
ложной помощи при массовой травме военного вре-
мени. Особое внимание уделено организационным мо-
ментам и мероприятиям при оказании медицинской 
помощи пациентам с травмами военного времени 
различных видов и степеней тяжести. В отделении 
реанимации нами была оказана помощь 578 пациен-
там, из которых 220 — мирные жители, в том чис-
ле 7 детей, и проведено 348 ургентных анестезий у 
пациентов с травмой военного времени. Для стаби-
лизации показателей гемодинамики нами использо-
вались растворы коллоидов, кристаллоидов и инфу-
зия адреналина. При необходимости использовалась 
искусственная вентиляция легких в условиях прием-
ного отделения. Проводились консультации больных 
бригадой специалистов (анестезиолога, нейрохирур-
га, хирурга, травматолога, отоларинголога, врача 
отделения челюстно-лицевой хирургии в зависимо-
сти от локализации полученных травм. Благодаря 
слаженной работе специалистов была выработана 
тактика ведения больных с массовой минно-взрыв-
ной травмой.

Ключевые слова: массовая минно-взрывная травма, 
проникающие ранения, полиорганность поражения, 
неотложная помощь, оснащение

Актуальность. Невзирая на давность и, ка-
залось бы, абсолютную известность проблемы, 
события, произошедшие в Украине в 2014 году, 
показали неготовность и непонимание пробле-
мы большинством чиновников и медицинских 
работников. Оказывается к войне быть готовым 
никогда нельзя. И это касается всех, медиков в 
том числе. Не помогают ни обучение на, казалось 
бы, достаточно сильной в свое время базовой 
кафедре медицины катастроф и военно-полевой 
хирургии, ни опыт работы в горячих точках, ни 
достаточная осведомленность в вопросах меди-
цины военного времени, ни наличие достаточ-
но фундаментальной медицинской литературы 
по этому поводу [1–3]. Да и просто морально, 
несмотря на всю «черствость» профессии, бы-
вает порой невыносимо. И если проблема с во-
еннослужащими решалась при помощи военных 
госпиталей, которые пришлось создавать «на 
ходу», организацией массовой финансовой и гу-
манитарной помощи, то про мирное население 
как-то вообще забыли.

Целью работы было определить необходи-
мые мероприятия для оказания помощи пациен-
там с минно-взрывной травмой в лечебно-про-
филактическое учреждение (ЛПУ). Выявить 
недостатки оснащения приемного отделения 
и операционных, провести расчет количества 
пациентов, которые могут быть обслужены од-

новременно, в зависимости от степени тяжести 
травмы. Выработать тактику ведения больных с 
массовой минно-взрывной травмой.

Материалы и методы. Мы имеем опыт лече-
ния 230 пациентов (220 пациентов — мирные 
жители, из них 7 детей) в отделении интен-
сивной терапии (ИТ) и 348 ургентных анесте-
зий (за 3 месяца июль-сентябрь) у пациентов с 
травмой военного времени, из них 70 пациентов 
с сочетанной травмой более 3 анатомических 
областей (торакоабдоминальная + травматиче-
ская ампутация конечностей) и 25 пациентов с 
сочетанием открытой проникающей осколоч-
ной травмы головного мозга и множественного 
осколочного поражения поверхности тела (из 
них 4 детей). Для стабилизации показателей 
гемодинамики нами использовались растворы 
коллоидов, кристаллоидов и инфузия адренали-
на. Ретроспективно больные были разделены на 
три группы. Полученные результаты изменения 
центральной гемодинамики и объемы инфузи-
онных сред сведены в табл. № 1 и № 2.

1. Особенности пациентов с сочетанной 
травмой военного времени
Если огнестрельные, пулевые ранения, хотя и 

имеют свою специфику, но в принципе, достаточ-
но легко диагностируемы и не имеют особенно-
стей в курации, кроме хирургических подходов, то 
минно-взрывные и осколочные ранения являются 
наиболее сложными и калечащими [2, 3]. Пациен-
ты, поступающие в приемное отделение с мест 
взрывов/боевых действий, имеют, как правило, 
сочетанный характер поражения. Кроме того, 
поступление, как правило, массовое. При этом, 
имеется основное locus morbi (травматическая 
рана/ампутация конечностей с травмой сосу-
дисто-нервного пучка, проникающие ранения 
брюшной полости или грудной клетки, прони-
кающие ранения ЦНС) и множественные оско-
лочные ранения всей поверхности тела. Именно 
эти множественные ранения могут существенно 
утяжелять состояния пациента вследствие их 
болезненности, кровоточивости, инфицирован-
ности с последующим нагноением. Кроме того, 
существенными особенностями современных 
осколочных боеприпасов является небольшой 
размер осколков, высокая скорость и проникаю-
щая способность, и маленький размер входящего 
отверстия. По нашим данным, у 35 % пациентов 
с травмой конечностей или ЦНС, при дообследо-
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вании выявляли сочетанное (дополнительное), 
ранее не диагностированное, поражение оскол-
ками брюшной полости или грудной клетки. 
Обращало на себя внимание, что входное отвер-
стие на коже было не более 1–2 мм. В качестве 
клинического примера, под нашим наблюдени-
ем и лечением находился ребенок с проникаю-
щей осколочной травмой головного мозга с мно-
жественными поверхностными осколочными 
ранениями всей поверхности тела. При посту-
плении пациент находился в коме, был переве-
ден на ИВЛ через интубационную трубку в при-
емном отделении. При осмотре в операционной 
нейрохирургии была обнаружена незначитель-
ная подкожная эмфизема в надключичной обла-
сти справа, при аускультации там же отмечено 
ослабление проведения аппаратного дыхания. 
При торакоцентезе признаков пневмоторакса 
нет. При внимательном осмотре поверхности 
шеи справа было обнаружено входное отверстие 
диаметром до 1,0 мм. ЛОР врачом было заподо-
зрено проникающее осколочное ранение трахеи 
и пищевода. С учетом нарастающей мозговой 
симптоматики и необходимости нейрохирурги-
ческого вмешательства была проведена нижняя 
трахеостомия. После установки трахеостомиче-
ской трубки подкожная эмфизема исчезла в те-
чение 15 минут. Проведена нейрохирургическая 
операция. В послеоперационном периоде, по дан-
ным ФГДС, травма пищевода была исключена, на 
СКТ диагностирован незначительный пневмоме-
диастенум, подтверждено осколочное касатель-
ное (осколок не обнаружен, но диагностирован 
раневой канал с предполагаемым выходным от-
верстием) ранение трахеи. Ребенок остался жив, 
на 10-е сутки был переведен на дальнейшее лече-
ние в специализированное отделение.

Исходя из этого, был разработан и применя-
ется следующий алгоритм.

Возрастные особенности. Детский контин-
гент пациентов является наиболее тяжелым. 
Учитывая сочетанность поражения с перенесен-
ным психоэмоциональным и болевым шоком, 
дети нуждаются в адекватном обезболивании и 
переводе на ИВЛ уже на этапе приемного отде-
ления. Особенно данная рекомендация касается 
детей с поражением ЦНС. Рост детей меньше, 
чем рост у взрослых, поэтому при разлете оскол-
ков, в отличие от взрослых, у которых страдают 
конечности, у детей чаще страдают грудная/
брюшная полость и голова. Так, чем меньше ре-
бенок, тем больше вероятность проникающей 
черепно-мозговой травмы. Неврологическая 
симптоматика, в отличие от взрослых, носит 
«лавинообразный» тип развития, когда в тече-
ние 3–5 минут из ясного сознания происходит 
«утяжеление» до комы. Примерно такие же ре-
комендации и для старшей возрастной группы 
(65 лет и старше). С учетом имеющихся хрони-
ческих кардио/неврологических заболеваний 
пациенты данной возрастной группы должны 
переводиться на ИВЛ, как можно раньше.

Независимо от степени тяжести травмы и 
течения операции и дети, и пациенты старшей 

возрастной группы должны переводиться в по-
слеоперационном периоде в отделение реанима-
ции (ИТ). Ретроспективно оценивая летальность 
у пациентов с травмой военного времени необхо-
димо отметить, что именно возрастные пациен-
ты составили 75 % от всех умерших, вследствие 
послеоперационной сердечной недостаточности.

Пациенты с травматическим поражением ко-
нечностей (как правило, стопа/голень, средняя 
треть бедра или кисть, реже плечо — что соответ-
ствует высоте разлета осколков). После проведе-
ния комплекса противошоковых мероприятий в 
приемном отделении (о чем будет сказано ниже), 
при изолированных поражениях — транспор-
тировка в операционную травматологического 
отделения. Никогда нельзя разрешать снимать 
кровоостанавливающий жгут без накрытого 
операционного стола и готовой бригады трав-
матологов/хирургов. Перед транспортировкой в 
операционную или на дообследование (рентген, 
СКТ) целесообразно наложить дополнительный 
кровоостанавливающий жгут.

При сочетанном множественном осколочном 
поражении поверхности тела — ПХО ран в при-
емном отделении для выявления возможного 
проникающего характера ранений. При множе-
ственных осколочных повреждениях брюшной 
стенки — осмотр хирурга и лапароцентез, при 
множественных осколочных поражениях груд-
ной клетки — торакоцентез.

Наиболее сложными пациентами, были по-
страдавшие с множественными ранами спины 
и поясничной области (вероятность забрюшин-
ных гематом и травмы почек). Для данных паци-
ентов, после лапароцентеза, при возникновении 
подозрения на проникающий характер осколоч-
ного ранения, необходимо создавать условия 
для проведения СКТ в режиме «политравмы» с 
внутривенным усилением.

Для всех остальных пациентов дообследова-
ние в виде СКТ необходимо проводить в послео-
перационном периоде, после выведения пациен-
тов из шока. Особое внимание следует уделять 
СКТ позвоночника, потому что до 10 % пациентов 
с осколочной торакотравмой имели оскольчатую 
травму остистых/поперечныхотростков позвон-
ков, у 3 (1 %) пациентов была выявлена травма 
тел позвонков и только у одного — со смещением 
отломков в спиномозговой канал (ламинэктомия 
со стабилизацией тел позвонков была проведена 
на 10-е сутки в связи с исходной тяжестью паци-
ента и полиорганностью поражения).

Пациенты с осколочными ранениями голов-
ного мозга. Однозначно пациенты данной груп-
пы нуждаются в проведении СКТ. При сочетанном 
осколочном поражении поверхностей тела — не-
обходимо проводить СКТ в режиме «политравмы». 
При диагностике внутрибрюшного кровотечения 
пациенты подаются в операционную хирургиче-
ского отделения, где необходимо использовать 2 
операционные бригады — нейрохирургическую и 
хирургическую. Прерогативой является выявление 
источника (которым может оказаться всего лишь 
брыжейка кишечника) и остановка кровотечения.



28

Пациенты с отсроченной минно-взрывной 
травмой могут оказаться достаточно сложными. 
Как клинический пример: под нашим лечением 
и наблюдением находилась пациентка с соче-
танной тяжелой осколочной травмой лицевого 
скелета и проникающими осколочными ранени-
ями нижних конечностей. Пациентка была до-
ставлена из районной больницы, спустя 24 часа 
после травмы, там же было проведено ПХО ран 
нижних конечностей. Исходя из особенностей 
травмы, относительно стабильного состояния 
пациентки, она была госпитализирована в че-
люстно-лицевое отделение (ЧЛХО). После прове-
дения оперативного лечения в ЧЛХО в течение 
первых суток было отмечено нарастание ане-
мии, лейкоцитоза, ухудшение общего состояния, 
не связанного с травмой лицевого скелета. При 
совместном осмотре травматологами и хирурга-
ми мест ранения нижних конечностей было вы-
явлено, что у пациентки проникающие осколоч-
ные ранения были зашиты просто «наглухо» без 
контрапертуры и дренажей. При снятии швов на 
обеих нижних конечностях, раны в буквальном 
смысле «развалились». После проведенного по-
вторного ПХО было принято решение об ампута-
ции одной из конечностей по жизненным пока-
заниям. Вторую конечность удалось спасти.

Поэтому, повторный осмотр и, возможно, по-
вторная ПХО ОПЫТНЫМ хирургом или травма-
тологом, является обязательным, при условии, 
что первичная помощь оказывалась вне преде-
лов ЛПУ. Хорошим советом может быть рекомен-
дация наложения жгута перед осмотром, так как 
нередко открывалось повторное кровотечение, 
вследствие некачественного гемостаза при пер-
вичном ПХО.

2. Организационные особенности оказа-
ния помощи пациентам с травмой военно-
го времени
Говоря про администрирование, необходимо 

помнить, что почти всегда идет примерный рас-
чет — сколько пациентов может принять ЛПУ 
одновременно [1]. Необходимо быть готовым к 
оттоку от 30 до 50 % штатного состава, особен-
но при условии боевых действий. При этом про-
стое арифметическое перечисление количества 
операционных, несущих ургентное дежурство в 
больнице неприемлемо. Необходимо учитывать, 
что необходима бригада, состоящая (как мини-
мум) из хирурга, травматолога, анестезиолога, 
нейрохирурга в приемном отделении, где прово-
дится сортировка больных, то есть они уже «вы-
падают» из работы в операционной. Эта бригада 
может быть задействована в проведении ПХО, 
торако/лапароцентезов и оказании помощи па-
циентам легкой и средней степени тяжести. Не-
обходимо учитывать, что в операционной могут 
быть задействованы 2 или 3 бригады хирургов 
(хирург + травматолог + нейрохирург). Таким 
образом, даже крупное ЛПУ с 7–8 ургентирую-
щими отделениями хирургического профиля и 
4 дежурными анестезиологами может одновре-
менно оказывать помощь максимум 2–3 тяже-

лым пациентам с сочетанной травмой и не более 
5-ти пациентам легкой и средней степени тяже-
сти. При этом необходимо учитывать, что дли-
тельность операции может достигать в среднем 
от 3 до 5 часов. То есть, для «скорой помощи» 
должна быть дана команда, что тяжелые паци-
енты могут быть обслужены не более 3-х одно-
временно в течение 6 часов (с учетом обработки 
операционной). Для этого, собственно, и нужен 
дежурный администратор в больнице и стар-
ший врач МНС.

С точки зрения оказания неотложной помо-
щи при массовых поражениях, неоценимую по-
мощь оказало внедрение идеологии отделений 
неотложной терапии [1, 3]. Наличие, согласно 
приказа, в таком отделении операционной, ми-
нимум 3-х коек интенсивной терапии и 3-х коек 
наблюдения, а самое главное, дыхательной ап-
паратуры и аппаратуры слежения позволило 
максимально эффективно оказывать помощь. 
По нашему опыту, одновременно, без ущерба 
качеству, можно оказывать помощь 8 пациен-
там: ИВЛ/ИТ/оперативное вмешательство (ПХО, 
остановка кровотечения) 2 пациентам (крайней 
тяжести) в условиях операционной, 3 пациентам 
(тяжелой степени) ИТ/ИВЛ — койки интенсив-
ной терапии и 3 пациентам (средней степени тя-
жести) — ИТ — койки наблюдения. Пациенты с 
легкими повреждениями получали помощь в ус-
ловиях травмпункта. Своевременный перевод на 
ИВЛ (причем, именно механическую, а не меш-
ком Амбу) и начало противошоковой терапии 
на этапе сортировки позволило избежать гипок-
сических/циркуляторных осложнений у паци-
ентов, ожидающих, например, очереди на СКТ, 
при переводе из приемного отделения в опера-
ционную или на этапе дообследования (торако/
лапароцентез). Плюс дало возможность анесте-
зиологам проводить адекватное обезболивание 
пациентов, вплоть до вводной анестезии.

Разработанным нововведением следует счи-
тать выполнение спинальной/эпидуральной 
анестезии пациентам с ранениями нижних конеч-
ностей и таза уже на этапе приемного отделения.

3. Особенности интенсивной и инфузион-
ной терапии у пациентов с травмой воен-
ного времени
Необходимо соблюдать принцип: «КОНСУЛЬ-

ТАНТ К ПАЦИЕНТУ».
Обезболивание больного наркотическим 

анальгетиком (морфин 1 % — 1,0 мл) ± НПВП 
(анальгин/кетолонг/дексалгин) проводится сра-
зу внутримышечно до осмотра специалистами, 
до раздевания и опроса, для купирования психо-
эмоционального напряжения и болевого стрес-
са, не зависимо от обезболивания на догоспи-
тальном этапе.

Венозный доступ необходим «по умолчанию» 
минимум в 2 периферические вены. Централь-
ный венозный доступ в условиях приемного 
отделения, как рутинный метод, лучше не при-
менять в связи с, во-первых, пролонгацией (ког-
да анестезиолог не может оказывать помощь 
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другим пациентам), во-вторых, с необходимы-
ми условиями асептики/антисептики, которые 
сложно создать при массовом поступлении. По 
нашему опыту, в условиях приемного отделения, 
центральный венозный доступ понадобился 
не более, чем в 2 % случаев, у пациентов с кри-
тической декомпенсацией кровообращения, у 
которых хирургическое вмешательство (лапа-
ротомию) начинали в условиях операционной 
приемного отделения. В условиях же операци-
онной, центральный венозный доступ был обе-
спечен у 35 % пациентов: 10 % — катетеризация 
подключичной вены, 5 % — внутренняя ярем-
ная вена, 20 % — венесекция с привлечением 
бригады хирургов.

Методика «малообъемной реанимации» 
(Smallvolumeresuscitation) предназначенная для 
лечения гиповолемии и шока с гипотензией 
при острых кровопотерях, травмах, ранениях, 
является признанной во всем мире. Препараты 
«малообъемной реанимации» определены в ка-
честве стратегических средств для помощи на 
поле боя. В наших условиях у нас была возмож-
ность использования препарата «Гипер-ХАЭС». 
Однако запас препарата составлял 15 флаконов. 
Проводилась внутривенная, однократная, бы-
страя инфузия 250 мл препарата у 15 пациентов.

Сочетанная стандартная противошоковая тера-
пия солевыми (0,9 % NaCl, р-р Рингера) и коллоид-
ными растворами (6 % р-р ГЭК 130/0,4, Гелофузин) 
в соотношении 2:1/1:1, в зависимости от выражен-
ности шока. Как правило, кристаллоиды исполь-
зовали в дозе 20 мл/кг, коллоиды в дозе 20 мл/кг. 
Данную терапию проводили у 85 пациентов.

Сочетанная инфузионная терапия кристалло-
идами (0,9 % NaCl) с адреномиметиками (адрена-

лин) использовалась наиболее часто и была при-
менена у 250 пациентов. Методика отличается 
простотой и экономической эффективностью. В 
стандартную емкость 0,9 % NaCl — 1000 мл до-
бавляли 1,0 мл адреналина. Под контролем АД 
подбирали необходимую скорость введения.

Терапия проводилась в приемном отделе-
нии и была, по сути, предоперационной под-
готовкой. Определялись частота пульса (ЧСС), 
показатели САД и ДАД, рассчитывалось средне-
динамическое артериальное давление (СрАД). 
Регистрировался общий объем использованных 
препаратов, контролировалось время от начала 
инфузионной терапии до стабилизации гемоди-
намики (этап 1 — этап 2) (табл. 1, 2).

Рекомендация — «иметь с собой пробирку с 
набранной кровью для совмещения» при пере-
воде больного из приемного отделения является 
хоть и простой, но очень важной. Потому что на-
брать кровь сразу при постановке вены проще, 
чем через 20–30 минут, особенно на фоне прово-
димой ИТ. По нашему опыту, 95 % пациентов с 
травмой военного времени испытывали необхо-
димость в проведении заместительной терапии.

В условиях операционной, как правило, ис-
пользовали следующую схему инфузионной те-
рапии: кристаллоиды 25–30 мл/кг; эритроци-
тарная масса 10–15 мл/кг; свежезамороженная 
плазма 15–20 мл/кг; коллоиды до 20 мл/кг. В на-
ших условиях, с учетом дефицита искусственных 
коллоидов, была возможность использования 
10 % альбумина в дозе до 10 мл/кг.

В целом, только за 3 месяца (июль-сентябрь 
2014 г.) было использовано препаратов крови, рав-
носильное потреблению за 9 месяцев. Так, эритро-
цитарной массы 32956 мл, свежезамороженной 

Показатель Этап Группа «Гипер-ХАЭС»
(n = 15)

Группа коллоиды+
кристаллоиды

(n = 135)

Группа кристаллоиды +
Адреналин

(n = 250)

САД,
мм рт.ст.

I 58,4 57,8 55,2
II 97,8 95,8 98,4

ДАД,
мм рт.ст.

38,5 37,2 30,4
II 62,0 63,5 66,2

СрАД,
мм рт.ст.

I 48,4 47,4 50,2
II 73,9 74,3 78,4

ЧСС,
мин-1

I 135 130 133
II 104 106 120

Показатель
Группа «Гипер-ХАЭС»

(n = 15)
Группа коллоиды +

кристаллоиды
(n = 135)

Группа кристаллоиды +
Адреналин

(n = 250)
Объем инфузии, мл 250 1150 500

Объемная скорость, 
мл/мин

25 ± 5 50 ± 5 35 ± 5

Времястабилизации       
гемодинамики, мин

11 ± 5 20 ± 5 15 ± 5

Таблица 2. Объем инфузии для стабилизации показателей гемодинамики

Таблица 1. Влияние инфузионной терапии на показатели центральной гемодинамики

Примечание: Этап — этап  исследования, I — исходные показатели; II — данные, полученные после стабилизации 
гемодинамики
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плазмы 32940 мл, альбумина 28100 мл. Это только 
в условиях отделения интенсивной терапии.

Дополнительные препараты, рекомендуемые 
для введения в комплексе предоперационной/
противошоковой терапии.

Вопрос о применении глюкокортикоидов оста-
ется спорным, однако практически всем пациен-
там на этапе приемного отделения применяли 
дексаметазон в дозировке 0,2–0,4 мг/кг, поэтому 
можно считать, что методом слепой рандомиза-
ции была доказана как минимум безвредность.

Антибактериальная профилактика проводи-
лась всем пациентам, направляемым в операцион-
ную. Поначалу для антибиотикопрофилактики ис-
пользовались защищенные аминопенициллины 
(аугментин, амоксиклав), примерно у 15 % паци-
ентов, у 25–30 % использовали цефоперазон (ге-
пацеф 2,0 гр). В дальнейшем ориентировались на 
наличие антибактериальных препаратов. Ни для 
кого не будет удивлением, что «базовым» оказался 
цефтриаксон, который применяли как для профи-
лактики, так и для дальнейшей интенсивной те-
рапии. Необходимо отметить, что процент после-
операционных гнойно-септических осложнений 
(при условии адекватной хирургической санации 
очага) был крайне мал, карбапенемы применяли 
только у 2-х пациентов (один из них ребенок).

Выводы. Таким образом, при подготовке ЛПУ 
в качестве базового для оказания помощи паци-
ентам с минно-взрывной травмой необходимы 
следующие мероприятия.

1. Оснащение приемного отделения и опера-
ционных адекватными респираторами для ИВЛ.

2. Оснащение операционных и отделений ИТ 
кислородными генераторами.

3. Необходимо провести расчет количества па-
циентов, которые могут быть обслужены одновре-
менно, в зависимости от степени тяжести травмы.

4. Все пациенты с осколочными ранениями 
поверхности тела должны рассматриваться как 
угрожаемые по проникающим ранениям и поли-
органности поражения.

5. Хотелось бы напомнить о том, что «Врач, 
бросивший больного, должен быть уподоблен 
дезертиру» (Гиппократ).

A.N. Kolesnikov, S.O. Chernutsky, E.A. Druzhinskaya, A.S. Butko, 
V.N. Stasiuk, S.A. Dubov, M.M. Simakov, T.V. Andreevа, 
V.V. Sokolovskaya
TACTICS OF INTENSIVE CARE PATIENTS WITH TRAUMA 
WAR TIME
Summary. The article shows the issues of emergency care 

at mass trauma of war. Particular attention is paid 
to organizational moments and events in the care of 
patients with injuries of war of various kinds and degrees 
of severity. The ICU (intensive care unit), we assisted 578 
patients, of which 220 — civilians, including 7 children, 
and conducted 348 urgent anesthesia in patients with 
trauma of war. To stabilize the hemodynamic parameters, 
we used solutions of colloids and crystalloid infusion of 
adrenaline. If necessary, use the ventilator in a receiving 
chamber. Consultations sick specialist team (anesthetist, 
neurosurgeon, surgery, traumatology, an otolaryngologist) 
depending on the location of the injuries. Thanks to the 
coordinated work of specialists has developed tactics of 
patients with massive mine-blast trauma.

Key words: mass mine and explosive trauma, the getting 
wounds, lesion poliorgannost, emergency aid, equipment
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА                                                                     
И ФАРМАКОТЕРАПИЯ КВЕРЦИТИНОМ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Экспериментальные исследования, выполненные 
на 128 белых беспородных крысах, проведены с целью изу-
чения лечебной эффективности препарата «Корвитин» 
(кверцитин) при изолированной и сочетанной ЧМТ в 
эксперименте. Моделировали изолированную ЧМТ, 
турникет и сочетанную травму — ЧМТ + турникет. 
Установлено, что кверцитин увеличивал продолжи-
тельность жизни крыс при изолированной и сочетан-
ной ЧМТ. В частности, при изолированной ЧМТ и тор-
мозном типе продолжительность жизни животных 
увеличивалась на 7,3 часа (p < 0,05), при сочетанной 
травме и возбудимом типе на 16,2 часа (p < 0,05), а при 
этом виде травмы и промежуточном типе — на 8,2 
часа (p < 0,05). Кверцитин при изолированной ЧМТ не из-
менял частотное распределение типов этой реакции, 
а при сочетанной травме увеличивал частоту отно-
сительно благоприятного типа посттравматической 
реакции — возбудимого — на 19 % (p < 0,05) и снижал 

частоту относительно неблагоприятного типа — 
тормозного — на 22 % (p < 0,05).

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, кверци-
тин, лечебная эффективность

Введение. В настоящее время основной причи-
ной смерти людей моложе 40 лет стала политравма 
[1, 9, 12]. Наиболее частой политравмой в современ-
ных условиях жизни людей является сочетанная 
черепно-мозговая травма (ЧМТ) [2, 9, 10]. Особенно 
тяжело протекает ЧМТ при сочетании с синдро-
мом позиционного сдавления, либо с синдромом 
длительного раздавливания (СДР) мягких тка-
ней [6, 13]. Такие сочетанные повреждения часто 
имеют место во время военных конфликтов, при 
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завалах в шахте или при стихийных бедствиях 
[4, 9, 10]. Развившийся СДР утяжеляет любую 
сопутствующую патологию, и в том числе ЧМТ, 
увеличивает летальность и частоту осложнений 
у пострадавших [1, 6, 12].

При лечении пострадавших исключительно 
большое значение имеет устранение основных 
факторов патогенеза ЧМТ — отека-набухания 
мозга, гипоксии и метаболического ацидоза [2, 
4, 10]. Для коррекции нарушений, вызванных 
повреждением клеточных мембран, выброса 
продуктов ПОЛ показано применение антиок-
сидантов [5, 6, 11]. Включение их в программу 
лечения больных с тяжелой политравмой реко-
мендуется в наиболее ранние сроки [1, 7, 10]. Ле-
чебная эффективность нового отечественного 
антиоксиданта «Корвитина» (кверцитина), об-
ладающего антиоксидантными, органопротек-
торными и иммуномоделирующими свойствами 
при изолированной и сочетанной ЧМТ изучена 
недостаточно.

Цель исследования. Изучение лечебной эф-
фективности препарата «Корвитин» (кверци-
тин) при изолированной и сочетанной ЧМТ в 
эксперименте.

Материал и методы. Экспериментальные ис-
следования выполнены на 128 белых беспород-
ных половозрелых крысах весом 240–280 грамм, 
которые содержались на стандартном рационе 
при свободном доступе к пище и воде в условиях 
вивария НИИ травматологии и ортопедии До-
нецкого национального медицинского универ-
ситета им. М. Горького.

Травму черепа моделировали нанесением одно-
го удара с помощью пружинного механизма. Сила 
удара по черепу составляла 1325 Н/см2. Наркоти-
зированную крысу фиксировали в станке с по-
мощью лямок. Взводили пружину механическо-
го ударника и оставляли взведенный механизм 
на предохранителе. В нужный момент, убирая 
фиксатор пружинного механизма, осуществля-
ли удар. Модель ЧМТ описана в работе [3]. Сама 
травма мозга по морфофункциональным крите-
риям идентифицирована нами как ЧМТ средней 
степени тяжести. Сдавление мягких тканей бе-
дер моделировали путем наложения турникета 
на область бедер. После фиксации наркотизиро-
ванных крыс в станке на область верхней трети 
бедер накладывали из круглой резины турникет. 
Сдавление мягких тканей бедер осуществляли на 
протяжении 4 часов. При моделировании соче-
танной травмы — ЧМТ + турникет сначала моде-
лировали ЧМТ по описанному выше способу, а за-
тем накладывали на задние лапы крыс турникет.

Для учета оценки индивидуальной реак-
тивности крыс при ЧМТ применяли методику, 
связанную с измерением электрокожного со-
противления. В динамике ЧМТ вычисляли по 
данным электрокожного сопротивления показа-
тель «К» [6]. На основании значений показателя 
«К» в течение 4-х часов ЧМТ строили графики 
и дифференцировали три основных типа пост-
травматической реакции. Первый тип реакций 
крыс, погибших на третьи сутки после травмы, 

назван нами «возбудимым», второй тип реакций 
крыс, погибших на вторые сутки — «промежу-
точным», а третий тип реакций крыс, погибших 
в течение первых суток — «тормозным». В про-
центном отношении структура распределения 
типов выглядело соответственно 30 : 30 : 40.

В работе использован кверцитин («Корви-
тин», ЗАО НПЦ «Борщаговский химико-фарма-
цевтический завод», Украина). Препарат вводили 
крысам с моделируемой ЧМТ в дозе, применяе-
мой в реаниматологической практике для лече-
ния больных с острым инфарктом миокарда и с 
коррекцией этой дозы для крыс — 200 мг/кг (в 
объеме 0,2–0,25 мл). Корвитин вводили через 30 
минут после нанесения ЧМТ и сдавления конеч-
ностей турникетом.

Поставлено 2 основных серии экспериментов и 2 
контрольных. В первой контрольной серии (n = 32) 
изучали продолжительность жизни и частотное 
распределение типов посттравматической реак-
ции при изолированной, во второй (n = 32) — при 
сочетанной ЧМТ. В первой основной серии (n = 32) 
изучали продолжительность жизни крыс и частот-
ное распределение основных типов посттравма-
тической реакции при изолированной, во второй 
(n = 32) — при сочетанной ЧМТ после введения 
кверцитина.

В работе использованы общепринятые стати-
стические методы исследования [8].

Результаты и обсуждение. Продолжительность 
жизни и частотное распределение крыс по типам 
посттравматической реакции при изолированной и 
сочетанной ЧМТ представлено в таблице 1.

Как видно из данных этой таблицы, продол-
жительность жизни крыс при изолированной и 
сочетанной ЧМТ лежала в широком диапазоне 
значений. Максимальной она была при изолиро-
ванной ЧМТ и возбудимом типе, минимальной — 
при сочетанной ЧМТ и тормозном типе. В целом 
при изолированной ЧМТ крысы жили дольше, 
чем при сочетанной, в частности, при возбудимом 
типе они жили на 15,5 часа больше (p < 0,05), при 
промежуточном на 13,2 часа (p < 0,05) больше. 
При тормозном типе имелась лишь тенденция к 
увеличению продолжительности жизни.

Большая продолжительность жизни при изо-
лированной ЧМТ, по сравнению с сочетанной 
ЧМТ, указывала на то, что турникетное сдавле-
ние задних лап крыс имеет важное патогенети-
ческое значение для развития сочетанной ЧМТ.

Отягощение ЧМТ турникетом также влияло на 
процентное распределение крыс по типам пост-
травматической реакции. В этом распределении 
при сочетанной ЧМТ уменьшалась доля возбуди-
мого (более легкого по течению) и увеличивалась 
доля тормозного (более тяжелого по течению) 
типов посттравматической реакции (p < 0,05).

Продолжительность жизни и частотное рас-
пределение крыс по типам посттравматической 
реакции при изолированной и сочетанной ЧМТ 
после введения животным кверцитина пред-
ставлены в таблице 2.

Как видно из данных этой таблицы, введение 
кверцитина при изолированной и сочетанной 
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Наименование серии опыта
Типы посттравматической реакции

I тип                                   
(возбудимый)

II тип                              
(промежуточный)

III тип                                  
(тормозной)

Изолированная ЧМТ
Продолжительность жизни, 
час. 53,9 ± 4,8 33,7 ± 3,9 18,6 ± 2,8

Частотное распределение, % 
(n) 25 (n = 8) 31 (n = 10) 44 (n = 14)

Сочетанная ЧМТ
Продолжительность жизни, 
час. 38,4 ± 4,6 20,5 ± 3,1* 17,2 ± 2,7*

Частотное распределение, % 
(n) 9 (n = 3) 25 (n = 8) 66 (n = 21)

Примечание: * — все данные по продолжительности жизни крыс с разными типами посттравматической реакции 
статистически различаются (p < 0,05)

Таблица 1. Продолжительность жизни (M ± m) и частотное распределение крыс по типам посттравма-
тической реакции при изолированной и сочетанной ЧМТ в контроле (%) *

ЧМТ увеличивало продолжительность жизни 
крыс и влияло на частотное распределение типа 
посттравматической реакции. При изолирован-
ной ЧМТ и тормозном типе кверцитин увеличи-
вал продолжительность жизни крыс на 7,3 часа 
(p < 0,05). При остальных типах сохранялась тен-
денция к увеличению продолжительности жизни 
крыс (p < 0,05). При сочетанной травме, наоборот, 
кверцитин увеличивал продолжительность жиз-
ни животных на 16,2 часа (p < 0,05) при возбу-
димом типе, на 8,2 часа (p < 0,05) при промежу-
точном типе и не изменял при тормозном типе. 
Полученные данные указывали на высокую 
лечебную эффективность кверцитина при ЧМТ, 
причем на эффективность с селективной изби-
рательностью в отношении типов посттравма-
тической реакции.

Наглядно увеличение продолжительности 
жизни крыс при возбудимом, промежуточном и 
тормозном типах посттравматичееской реакции 
при изолированной и сочетанной ЧМТ представ-
лено на рис. 1.

Введение препарата при изолированной ЧМТ 
не изменяло частотное соотношение типов — воз-
будимый: промежуточный: тормозной = 3 : 3 : 4 
(распределение как в контроле без лечения).

При сочетанной ЧМТ кверцитин изменял соот-
ношение типов в сторону относительно благопри-
ятного типа — возбудимого и уменьшал частоту 
относительно неблагоприятного — тормозного 
(соотношение упомянутых типов 1 : 3 : 7 изменя-
ется на 4 : 4 : 2). Такое влияние кверцитина на 
характер посттравматической реакции крыс 
свидетельствовало о том, что кверцитин спосо-
бен не только увеличивать продолжительность 
жизни, но и изменять в благоприятном направ-
лении реактивность крыс.

Выводы. Таким образом, лечебная эффек-
тивность кверцитина подтверждается увели-
чением продолжительности жизни крыс при 
изолированной и сочетанной ЧМТ. В частности, 
при изолированной ЧМТ и тормозном типе про-
должительность жизни животных увеличивает-
ся на 7,3 часа (p < 0,05), при сочетанной травме 

Наименование серии опыта
Типы посттравматической реакции

I тип (возбудимый) II тип 
(промежуточный) III тип (тормозной)

Изолированная ЧМТ
Продолжительность жизни, 
час. 59,4 ± 4,7 37,9 ± 3,5 25,9 ± 2,4

Частотное распределение, % 
(n) 41 (n = 13) 37 (n = 12) 22 (n = 7)

Сочетанная ЧМТ
Продолжительность жизни, 
час. 54,6 ± 4,7 29,3 ± 3,0 * 19,5 ± 2,9 *

Частотное распределение, % 
(n) 28 (n = 9) 28 (n = 9) 44 (n = 14)

Примечание: * — все данные по продолжительности жизни крыс с разными типами посттравматической реакции 
статистически различаются (p < 0,05)

Таблица 2. Продолжительность жизни (M ± m) и частотное распределение крыс по типам посттравма-
тической реакции при введении кверцитина при изолированной и сочетанной ЧМТ (%) *
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и возбудимом типе на 16,2 часа (p < 0,05), а при 
этом виде травмы и промежуточном типе — на 
8,2 часа (p < 0,05). Вместе с увеличением продол-
жительности жизни крыс внутри того или иного 
типа посттравматической реакции, кверцитин 
при изолированной ЧМТ не изменяет частотное 
распределение типов этой реакции, а при соче-
танной травме увеличивает частоту относитель-
но благоприятного типа посттравматической 
реакции — возбудимого — на 19 % (p < 0,05), и 
снижает частоту относительно неблагоприятно-
го типа — тормозного — на 22 % (p < 0,05). По-
следнее указывает на то, что кверцитин спосо-
бен не только увеличивать продолжительность 
жизни, но и изменять в благоприятном направ-
лении реактивность крыс. В дальнейшем плани-
руется исследование эффективности кверцити-
на на состояние иммунной и нейроэндокринной 
систем при ЧМТ в эксперименте.

Y.Y. Kruk, S.E. Zolotukhin, I.I. Strelchenko, A.V. Necheporchuk
EXPARIMENTAL BRAIN INJURY AND 
PHARMACOLOGICAL THERAPY BY QUERCETIN
Abstract. Experimental researches, was made on 128 

white outbred rats, to with main aim to study of medical 
efficiency for preparation «Corvitin» (quercitin) at isolated 
and combined craniocerebral injury in an experiment. 
Isolated craniocerebral injury designed, tourniquet and 
combined trauma — craniocerebral injury + tourniquet. It 
is set that a quercitin increased life-time of rats at isolated 
and combined craniocerebral injury. In particular, at 
isolated ЧМТ and inhibition type life-time of rats increased 
on 7,3 hour (p < 0,05), at combined trauma and excitable 
type on 16,2 hour (p < 0,05), and at this type of trauma and 
intermediate type — on 8,2 hour (p < 0,05). A quercitin at 
isolated craniocerebral injury did not change frequency 
distribution of reaction types, and at a combined trauma 
increased frequency in relation to the favourable type of 
posttraumatic reaction — excitable — on 19 % (p < 0,05) 
and reduced frequency in relation to an unfavorable type — 
a inhibition — on 22 % (p < 0,05).

Keywords: craniocerebral injury, quercitin, medical efficiency
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Рис. 1. Увеличение продолжительности жизни в часах 
при введении кверцитина у крыс с тремя типами пост-
травматической реакции при изолированной и сочетан-
ной ЧМТ (* — достоверные различия в продолжительно-
сти жизни по сравнению с нелеченными животными)
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А.А. Лыков, Л.П. Томачинская, Е.С. Поважная

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РАНЕНЫХ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫМИ ТРАВМАМИ
Донецкий национальный медицинский Университет им. М. Горького, г. Донецк

Реферат. Целью настоящего исследования был поиск 
оптимального сочетания физиопроцедур, позволяю-
щих повысить эффективность реабилитационных 
мероприятий и сокращение сроков восстановления 
больных с черепно-мозговыми травмами. Под наблю-
дением находилось 52 пациента. Всем больным на 
первом этапе лечения назначали дарсонвализацию 
шейно-воротниковой зоны и лекарственный элек-
трофорез оксибутирата натрия по Бургиньону. На 
втором — сочетанное воздействие дециметровой 
микроволновой терапии и импульсных токов на шей-
но-воротниковую зону. В течение всего периода лече-
ния проводили лечебную физкультуру и массаж. После 
проведенного лечения у 96,3 % больных улучшились 
общее состояние, сон, настроение, память, исчез де-
прессивно-ипохондрический комплекс, повысилась ак-
тивность и работоспособность. Доступность мето-
дов, необременительность их для пациента, высокий 
терапевтический эффект позволяют рекомендовать 
предложенный комплекс для широкого применения в 
реабилитационной практике больных с ЧМТ.

Ключевые слова: реабилитация, черепно-мозговые 
травмы, лекарственный электрофорез, дарсонвали-
зация, дециметровая микроволновая терапия, им-
пульсные токи

Актуальность. Проблема реабилитации во-
еннослужащих с черепно-мозговыми травмами 
(ЧМТ) имеет большое практическое значение, 
поскольку своевременное и рациональное ис-
пользование физических факторов и физической 
нагрузки повышают эффективность лечения, 
способствуют снижению процента осложнений 
и возвращения пациента в строй.

Целью настоящего исследования был поиск 
оптимального сочетания физиопроцедур, позво-
ляющих повысить эффективность реабилитаци-
онных мероприятий и сократить сроки восста-
новления больных с ЧМТ.

Материалы и методы. Под наблюдением на-
ходилось 52 человека, перенесших ЧМТ. Среди 
лечившихся было 46 пострадавших с ушибами 
головного мозга легкой и средней степени тяже-
сти и 6 оперированных в связи со сдавлением го-
ловного мозга, внутричерепными гематомами и 
костными отломками вдавленных переломов. Ре-
абилитацию пострадавших проводили, соблюдая 
следующие основные принципы: комплексность, 
поэтапность, преемственность, непрерывность 
и индивидуальных характер всех мероприятий. 
Комплекс реабилитационных мероприятий со-
стоял из физиотерапевтических методов воздей-
ствия, физических тренировок, массажа.

Основной задачей проводимого лечения яв-
лялась борьба с хронической недостаточностью 
мозгового кровообращения, которое является 
одним из ведущих факторов, способствующих 
развитию атрофии мозга. Поскольку физиотера-

певтическими методами можно наиболее тонко 
регулировать мозговое кровообращение, обмен-
ные процессы в нервных клетках, особое внима-
ние было уделено выбору факторов, методик и 
дозировок физиотерапевтических процедур.

Курс физиотерапевтического лечения состо-
ял из двух этапов. На первом применяли дар-
сонвализацию волосистой части головы и шей-
но-воротниковой зоны (ШВЗ) с последующим 
воздействием лекарственным электрофорезом 
оксибутирата натрия по глазнично-затылочной 
методике (по БургиньонуНа втором этапе при-
меняли сочетанное воздействие дециметровой 
микроволновой терапии на шейный отдел по-
звоночника и синусоидально-модулированных 
токов паравертебрально на уровне шейного от-
дела позвоночника.

Выбор оксибутирата натрия обусловлен 
тем, что данный препарат обладает выражен-
ной нейротропной активностью, оказывает 
седативное и миорелаксационное действие, по-
вышает устойчивость тканей к гипоксии, про-
являет анальгетический эффект. Способность 
препарата усиливать процессы центрального 
торможения, оказывать миорелаксирующее и 
обезболевающее действие, а также стимули-
ровать энергетический обмен наиболее полно 
реализуется в методе лекарственного элек-
трофореза. При известных способах введения 
оксибутирата натрия в организм отмечаются 
кратковременность действия, нежелательные 
побочные реакции в виде угнетения дыхания, 
гипокалиемии, диспепсических расстройств. 
Лекарственный электрофорез позволяет устра-
нить указанные недостатки.

Больным, перенесшим ЧМТ с синдромами 
травматической энцефалопатии и церебросте-
нии, воздействие осуществляли по глазнич-
но-затылочной методике: раздвоенный катод 
с лекарством — на обе глазницы, анод — на за-
тылочную область и верхнешейный отдел по-
звоночника. Плотность тока 0,03–0,05 мА/см², 
длительность процедуры — 20–30 минут, еже-
дневно, на курс 10–12 процедур.

Дарсонвализацию ШВЗ проводили контакт-
ной лабильной методикой от аппарата «Искра 
1» в течение 10 минут, на курс 10–12 процедур. 
Известно, что токи д'Арсонваля обладают выра-
женным вазоактивным действием: ликвидиру-
ют спазм артериол, а тонус венул — повышает, 
оказывая таким образом, нормализующее дей-
ствие на сосуды микроциркуляторного русла, 
что, в свою очередь, улучшает трофику и обмен-
ные процессы в структурах мозга.
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Дециметровую микроволновую терапию 
проводили от аппарата «Ранет» при мощности 
10–12 Вт, 10 минут, на курс 10–12 процедур.

Синусоидально-модулированные токи (аппа-
рат «Амплипульс 5») использовали в невыпрям-
ленном режиме двумя разновидностями тока 
(посылка немодулированного тока и перемежа-
ющиеся частоты по 5 минут каждый) с частотой 
100 Гц., глубиной модуляции 50 %, длительно-
стью импульса 2–3 секунды, при силе тока — до 
выраженной вибрации (паравертебрально на 
уровне шейного отдела позвоночника).

Физическая тренировка на всех этапах осу-
ществлялась непрерывно с применением раз-
личных средств, форм и методов лечебной 
физкультуры. В комплексы лечебной и утрен-
ней гигиенической гимнастики включали раз-
личные упражнения для всех мышечных групп. 
Чередуя их  с дыхательными упражнениями в 
соотношении 1 : 2, а также с упражнениями на 
расслабление, на координацию, на внимание. 
Характер упражнений, исходное положение, ам-
плитуда, количество повторений, частота и про-
должительность пауз отдыха, темп выполнения, 
общая продолжительность каждого занятия за-
висели от характера патологического процесса, 
состояния больного, его физической подготов-
ленности, этапа реабилитации.

Результаты и их обсуждение. В результа-
те проведения комплекса реабилитационных 
предприятий у всех наблюдаемых больных от-
мечалась положительная динамика. Это выра-
жалось в уменьшении или полном исчезновении 
головных болей, головокружения, вегетатив-
ных кризов. Память улучшилась у 43 больных. 
У всех больных отмечалось улучшение сна и на-
строения, исчез депрессивно-ипохондрический 
комплекс, повысилась активность и работоспо-
собность. Уменьшились проявления чувстви-
тельных и двигательных расстройств. Наиболее 
показательными были изменения со стороны 
вегетативной нервной системы, выражающиеся 
в улучшении ее функции.

Таким образом, использование в комплексе 
реабилитационных мероприятий указанных ме-
тодов физиотерапевтического воздействия, на-
правленных на нормализацию функций и регу-
ляцию механизмов мозгового кровообращения, 

обменных процессов в нервных клетках, норма-
лизация вегетативной нервной деятельности 
приводит к восстановлению или улучшению 
утраченных функций.

Доступность методов, необременительность 
их для больного, высокий терапевтический эф-
фект позволяют рекомендовать предложенный 
комплекс для широкого применения в реабили-
тационной практике больных с черепно-мозго-
выми травмами.

A.A. Lykov, L.P. Tomachinskaya, E.S. Povagnaya
MEDICAL REHABILITATION OF TRAUMATIC BRAIN 
INJURIES PATIENTS
Report. The purpose of present research work is to determine 

optimal combination of physioprocedures, that allow 
to increase effectiveness of rehabilitative measures and 
shortening of rehabilitation terms within brain injuries 
patients (BIP). There were 52 patients with BIP. All the 
patients on the first stage of treatment were assigned 
d'arsonvalization of cervical area (CA) and medicinal 
sodium hydroxybutyrate electrophoresis according to 
Bourguignon. The second stage is combined impact of 
detsemetrically-wave therapy and impulse current on 
cervical area. During all the period of treatment there 
is physiotherapy and massage applied to patients. After 
the treatment carried out, 96,3 % patients performance 
status, sleep, mood, memory within the patients become 
better, depressing hypochondriacal complex disappeared, 
raised activity and capacity for work. Applied methods 
simplicity, and it's availability as to the patients, high 
therapeutic effect allows to recommend the set of 
measures suggested for the wide use in rehabilitation 
practice within brain injuries patients (BIP).

Keywords: rehabilitation, craniocerebral injury, medicinal 
electrophoresis, d'arsonvalization, detsemetrically-wave 
therapy impact, impulse current.
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ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Луганская Народная Республика

Резюме. Черепно-мозговая травма — одна из ведущих при-
чин инвалидизации трудоспособного населения. В ходе ле-
чения острого периода легкой черепно-мозговой травмы, 
сочетанной с повреждением лицевого черепа, изучали 
терапевтическую эффективность нейропептида (ме-
тионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-гли-
цил-пролин), обладающего ноотропым действием. В 
условиях стационара обследованы 40 пострадавших 
(23 мужчины, 17 женщин) 17–42 лет в остром периоде 
легкой черепно-мозговой травмы. Пациенты были рас-
пределены на 2 группы: в 1-й группе (20 человек), наряду 
с базисной терапией, проводили лечение данным ней-
ропептидом (2 кап. интраназально ежедневно 3 раза в 
сутки), 2-я группа (20 человек) — контрольная, получа-
ла только базисную терапию (витамины группы В, ве-
нотонизирующие, по показаниям — дегидратационную 
и антиоксидантную терапию). Лечение продолжалось 
14 дней. До и после него проводили неврологический ос-
мотр, психологическое тестирование с оценкой функций 
внимания (корректурная проба) и памяти (тест на за-
поминание 10 слов), ЭЭГ. Полученные результаты свиде-
тельствуют об отчетливом положительном эффекте 
лечения у 70 % пациентов 1-й группы и 20 % — 2-й группы. 
Действие препарата проявлялось в улучшении общего 
самочувствия, регрессе головных болей, церебрастениче-
ских явлений, нарушений сна. В неврологическом статусе 
наблюдалось уменьшение выраженности координатор-
ных нарушений, вегетативной дисфункции, при психологи-
ческом обследовании — увеличение объема слухоречевой 
памяти, улучшение показателей внимания, интеллек-
туальной работоспособности. Побочных эффектов и 
отрицательной динамики картины ЭЭГ на фоне лечения 
не отмечено. Применение данного комплекса аминокис-
лот в остром периоде легкой черепно-мозговой травмы, 
сочетанной с повреждением лицевого черепа может 
предупредить формирование когнитивных нарушений.

Ключевые слова: легкая черепно-мозговая травма, 
острый период, лечение, нейропептид

Вступление. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) 
является одной из ведущих причин инвалиди-
зации трудоспособного населения [1, 7, 13]. По 
данным эпидемиологических исследований, про-
веденных в США, Израиле, Норвегии и Франции, 
число случаев ЧМТ среди пострадавших в возрас-
те до 40 лет ежегодно составляет 180 на 100 000 
населения [12]. Наиболее распространена закры-
тая ЧМТ, в структуре которой около 80 % прихо-
дится на легкую ЧМТ (в том числе сотрясение 
головного мозга и ушиб мозга легкой степени), 
а 20 % — на закрытую ЧМТ средней и тяжелой 
степени, также часты случаи сочетания ЧМТ с по-
вреждениями лицевого черепа.

Своеобразие клинического течения и исходов 
ЧМТ обусловлено тем, что механическая энергия 
воздействует на головной мозг и лицевой череп 
одновременно, в результате чего посттравмати-
ческие гемо-ликворо-динамические расстрой-
ства усугубляются рефлекторными, ирритатив-

ными влияниями со стороны лицевого черепа. 
Даже легкие ЧМТ в молодом возрасте не прохо-
дят бесследно. По данным ряда исследователей, 
при обследовании 250 пострадавших молодого 
возраста в восстановительном периоде (от 15 
сут. до 3 мес.) после ЛЧМТ, в 33 % случаев обна-
ружено появление жалоб на головную боль, по-
вышенную утомляемость, снижение трудоспо-
собности [5, 6, 10]. Проведенное комплексное 
обследование (клиническое, психологическое, 
электрофизиологическое) данной группы по-
страдавших позволило выявить у них в проме-
жуточном периоде после сотрясения головного 
мозга, комплекс неврологических нарушений, 
обозначаемый как посткоммоционный синдром.

Не вызывает сомнений тот факт, что ЛЧМТ, 
сочетанная с поражением лицевого черепа при-
водит к более серьезным последствиям. В то же 
время, у особ молодого возраста, исход после ком-
бинированной ЛЧМТ бывает благоприятным бла-
годаря высоким компенсаторным возможностям 
и пластичности головного мозга. Это определяет 
необходимость совершенствования подходов к 
диагностике и лечению комбинированной ЛЧМТ.

В настоящей публикации приведены ре-
зультаты исследования эффективности нейро-
пептида (метионил-глутамил-гистидил-фени-
лаланил-пролил-глицил-пролин), обладающего 
ноотропым действием в лечении острого пери-
ода комбинированной ЛЧМТ, сочетанной с по-
вреждениями лицевого черепа.

Данный нейропептид — это синтетический 
гептапептид (Met-Gln-His-Phe-Pro-Gly-Pro), пред-
ставляющий собой аналог АКТГ 4-10, лишенный 
гормональной активности. Он содержит все ами-
нокислоты L-формы, которые, проникая через 
гематоэнцефалический барьер, регулируют вну-
триклеточный обмен и улучшают синаптическую 
передачу. Препарат обладает оригинальным ме-
ханизмом неспецифического действия на ЦНС, 
оказывает выраженный нейрометаболический, 
нейропротективный и антиоксидантный эффект, 
в том числе при ЧМТ. К тому же, одним из патогене-
тических механизмов ЧМТ является дефицит ней-
ротрофических факторов, из-за которого лишаются 
трофической поддержки нервные клетки и запу-
скаются механизмы их программированной гибели 
(апоптоза) [4]. В связи с этим, особый интерес пред-
ставляет нейроспецифическая нейротрофическая 
активность пептидной фракции препарата, под-
твержденная в ряде исследований [2, 3, 9].

Материал и методы. На базе нейротрав-
матологического отделения ЛОКБ г. Луганска 
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проведено комплексное обследование 40 по-
страдавших в возрасте от 17 до 42 лет, перенес-
ших комбинированную ЛЧМТ с клинической 
картиной ушиба головного мозга легкой степе-
ни и сотрясение головного мозга в сочетании с 
повреждением лицевого черепа. Все пострадав-
шие были направлены на госпитализацию с ле-
чебной целью. Давность ЛЧМТ составляла от 1 
до 10 дней. В ходе открытого контролируемого 
исследования все пациенты были распределены 
на две группы: 1-ю группу составили 20 постра-
давших, которым проводили лечение синтети-
ческим гептапептидом на фоне общепризнан-
ной терапии, 2-я группа, состоящая также из 20 
пациентов, которые принимали только тради-
ционное лечение, служила контролем.

При отборе пациентов в изучаемые группы 
использовали следующие критерии.

Критерии включения: возраст от 17 до 42 лет; 
давность ЛЧМТ от 1 до 10 дней; диагноз легкой 
ЧМТ, сочетанной с повреждением лицевого черепа; 
благоприятный преморбидный фон; отсутствие 
сопутствующей соматической патологии; согласие 
самих больных на участие в исследовании.

Критерии исключения: возраст младше 17 
и старше 42 лет; давность ЛЧМТ более 1 мес.; 
последствия ЧМТ в виде стойких вегетативных 
нарушений (вегетососудистые пароксизмы) и 
ликворной дисциркуляции (кризы); неблаго-
приятный преморбидный фон; наличие сопут-
ствующей соматической патологии; наличие 
эпилептических припадков в анамнезе; прием в 
последние 3 мес, предшествовавшие исследова-
нию, ноотропных, седативных, десенсибилизи-
рующих препаратов; отказ больных от участия 
в настоящем исследовании. Степень тяжести 
травмы оценивали в соответствии со стандарт-
ным подходом, принятым в зарубежных иссле-
дованиях [8, 11]. С этой целью учитывали сум-
му баллов по шкале ком Глазго (ШКГ) в остром 
периоде травмы. Степень тяжести ЧМТ по ШКГ 
определяли следующим образом: легкая — ис-
ходная оценка 13–15 баллов.

В 1-й группе пострадавшие получали данный 
препарат в дозе 2 кап. интраназально ежедневно 
3 раза в сутки в течение 14 дней и базисную тера-
пию (витамины группы В, при наличии синдрома 
внутричерепной гипертензии — диакарб, венос-
мин, антиоксиданты – мексидол, цитофлавин).

Пациентам контрольной группы в течение 
14 дней назначали базисную терапию (витами-
ны группы В внутримышечно, венотоники, по 

показаниям — дегидратационная и 
аналгетики, антиоксиданты) и поли-
витаминотерапию (нейрорубин). Рас-
пределение пострадавших основной и 
контрольной групп по возрасту и полу 
представлено в таблице 1.

В день поступления (день 0) и при 
выписке (14-й день) пациенты про-
ходили обследование, включавшее: 
неврологическое обследование с де-
тальным анализом жалоб и невроло-
гического статуса; психологическое 

тестирование с оценкой функций внимания (с 
помощью корректурной пробы) и памяти (по те-
сту на запоминание 10 слов); электроэнцефало-
графическое исследование (ЭЭГ).

Корректурная проба (тест Bourdon-Vos) предна-
значена для исследования концентрации и устой-
чивости внимания. На стандартном бланке пред-
ставлены 33 строки с «узорами» из 3, 4 и 5 точек.

Испытуемым предлагали вычеркивать все 
узоры из 4 точек, переходя от начала строки к ее 
концу и от одной строки к другой сверху вниз. 
Регистрировали время выполнения задания и 
число ошибок (пропусков) в трех последова-
тельных частях задания и в целом.

Тест на запоминание 10 слов предназначен 
для оценки объема слухоречевой памяти, а так-
же внимания и утомляемости. Испытуемым за-
читывали 10 коротких слов, не имеющих между 
собой смысловой связи. После прослушивания 
требовалось повторить максимальное число 
предъявленных слов в произвольном порядке. 
Далее опыт повторяли до 10 предъявлений, ко-
личество воспроизведенных слов после каждой 
попытки фиксировали в протоколе. В дни 0 и 
14-й использовали различные наборы слов, но 
сложность их запоминания была сопоставимой.

Записи ЭЭГ проводили на 16-канальном элек-
троэнцефалографе фирмы «Nihon Cohden» (Япо-
ния). Регистрацию ЭЭГ осуществляли от 16 зон 
коры монополярно относительно двух спарен-
ных ушных электродов. Электроды устанавлива-
ли по международной системе отведений 10–20.

Результаты лечения оценивали индивиду-
ально у каждого больного, при этом за критерии 
положительного эффекта принимали: регресс 
жалоб, отмечавшихся при первом обследовании; 
положительную динамику в неврологическом 
статусе с частичным регрессом очаговой симпто-
матики, а также показателей внимания и памяти 
по данным психологического тестирования.

Результаты и обсуждение. В группе пострадав-
ших, получавших, помимо базовой терапии, курс 
нейропептида (Met-Gln-His-Phe-Pro-Gly-Pro), резуль-
таты лечения оказались следующими (табл. 2): по-
ложительный эффект достигнут в 80 % случаев, в 
20 % случаев эффект отсутствовал. В контрольной 
группе отчетливый положительный эффект на-
блюдался лишь в 10 % случаев. Следует отметить, 
что ни в одном случае нами не отмечено ухудшения 
состояния больных на фоне проводимого лечения.

Основными жалобами пациентов обеих групп 
были частые головные боли, церебрастениче-

Таблица 1. Распределение обследованных после ЛЧМТ по 
возрасту и полу

Группа Пол Количество 
пострадавших

Возраст, годы

до 
20

21–
30

31–40 и >

I. (n = 20) муж. 10 5 3 2
жен. 10 3 3 4

II. (n = 20) муж. 13 3 9 1
жен. 7 1 4 2
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Таблица 2. Оценка результатов лечения острой 
ЛЧМТ у пострадавших

Примечание: в скобках — проценты

Группа Положительный 
эффект лечения

Без значительного 
эффекта

1-я (n = 20) 14 (70) 6 (30)
2-я (n = 20) 4 (20) 16 (80)

ские явления (в виде повышенной утомляе-
мости, капризности, плаксивости, колебаний 
настроения), нарушения сна (трудности засыпа-
ния, беспокойный и поверхностный сон), боли 
в лице, в глазных яблоках, головокружения, 
нарушения внимания и ухудшение памяти. Ди-
намика этих жалоб к окончанию курса лечения 
представлена на рис. 1 и 2. Как в 1-й группе, так 
и во 2-й у многих пациентов наблюдали регресс 
головных болей, церебрастенических явлений, 
нарушений сна, лицевых болей. В контрольной 
группе (см. рис. 2) базисная терапия почти не 
оказывала влияния на такие последствия ЛЧМТ, 
как нарушения памяти, внимания и головокру-
жения. В то же время, терапия синтетическим 
гептапептидом (см. рис. 1) приводила к значи-
тельному уменьшению выраженности этих сим-
птомов у большинства пострадавших, у которых 

они обнаруживались до начала лечения. Вполне 
закономерным представляется тот факт, что у 
большинства пациентов, прошедших курс ле-
чения данным препаратом, после выписки из 
стационара улучшилось качество жизни, о чем в 
дальнейшем свидетельствовали данные катам-
неза пострадавших.

В неврологическом статусе в день поступления 
у пострадавших преобладали такие симптомы, 
как мелкоразмашистый горизонтальный нистагм, 
слабость конвергенции, повышение сухожильных 
рефлексов, а также координаторные расстройства 
по типу элементов статико-локомоторной и ди-
намической атаксии, недостаточность функции V, 
VI и II пар черепных нервов. По сравнению с кон-
трольной группой, на фоне лечения нейропепти-
дом (Met-Gln-His-Phe-Pro-Gly-Pro) наблюдалась 
отчетливая положительная динамика в невроло-
гическом статусе с частичным регрессом данных 
симптомов: исчезали пошатывание в пробе Ром-
берга, интенция при выполнении пальценосовой 
и пяточно-коленной проб; нормализовались по-
казатели АД, регрессировали остальные жалобы 
вегетативной направленности.

В табл. 3 представлены результаты исследова-
ния внимания у пациентов, перенесших комбини-
рованную ЛЧМТ. Как видно из табл. 3, динамика 

показателей поддерживаемого внимания 
существенно различалась в 2 группах па-
циентов. В группе больных, пролеченных 
данным препаратом, достоверно улучша-
лись показатели как времени, так и каче-
ства выполнения корректурной пробы. 
Значительно уменьшилось общее число 
допущенных ошибок (пропусков). В кон-
трольной группе общее число ошибок 
в этом задании также снизилось досто-
верно, однако положительная динамика 
данного показателя не настолько значи-
тельна, как в 1-й группе, и, по-видимому, 
обусловлена не только влиянием про-
водимого лечения, но и «эффектом тре-
нировки» — повторное выполнение уже 
знакомого задания обычно оказывается 
более легким, чем первое.

Наиболее существенные различия в 
2 группах прослеживались в результатах 
выполнения теста на запоминание 10 
слов. По окончании лечения в 1-й группе 
с 1-го по 10-е воспроизведение определя-
лось поступательное увеличение объема 
слухоречевой памяти, при этом улучше-
ние показателей воспроизведения в день 
14-й, по сравнению, с днем 1 характеризо-
валось высокой степенью достоверности 
(табл. 4). Между тем, в контрольной груп-
пе объем слухоречевой памяти практиче-
ски не изменился в день 1, по сравнению, 
с 14-м днем (см. табл. 4).

В день 1 и 14-й день всем пациентам, 
перенесшим ЛЧМТ, проводили ЭЭГ-ис-
следование. При визуальном анализе ЭЭГ 
до лечения отмечены следующие изме-
нения: нерегулярность или отсутствие 

Рис. 2. Частота встречаемости (по оси ординат, %) основных жа-
лоб (по оси абсцисс) в контрольной группе пациентов до (день 1) и 
после (день 14-й) лечения

Рис. 1. Частота встречаемости (по оси ординат, %) основных 
жалоб (по оси абсцисс) в группе пациентов, получавших нейро-
пептид, до (день 1) и после (день 14-й) лечения

Здесь и на рис. 2: 1 — головная боль; 2 — церебрастенические 
явления; 3 — нарушения сна; 4 — лицевые боли; 5 — головокруже-
ние; 6 — нарушение внимания; 7 — снижение памяти
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Таблица 3. Результаты исследования внимания у пострадавших с ЛЧМТ до и после лечения (M + m)

Примечание. Здесь и в табл. 4 достоверность различий показателей до и после лечения (по непараметрическому 
тесту Вилкоксона): * — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — р < 0,001

Корректурная проба Лечение нейропептидом                                
(Met-Gln-His-Phe-Pro-Gly-Pro) 

(n = 20)

Контрольная группа  
(n = 20)

День 0 День 14 День0 День 14
Время выполнения, с части 1-й 235 ± 17 177 ± 9** 238 ± 13 237 ± 13
2-й 253 ± 28 165 ± 7*** 249 ± 14 242 ± 14
3-й 239 ± 25 166 ± 9*** 247 ± 15 244 ± 15
Общее время выполнения, с 725 ± 62 504 ± 23*** 727 ± 47 697 ± 44
Число пропусков 
Часть 1-я

9,9 ± 1,5 3,4 ± 0,9*** 7,0 ± 1,1 4,8 ± 0,6*

2-я 6,5 ± 1,5 2,5 ± 0,8*** 5,0 ± 1,0 4,2 ± 0,6
3-я 5,6 ± 0,6 2,0 ± 0,6*** 5,5 ± 0,8 4,2 ± 0,5
Всего 22,0 ± 3,6 7,8 ± 2,1*** 17,5 ± 2,7 13,2 ± 1,3**

Показатель числа 
воспроизведенных 

слов

Лечение нейропептидом               
(Met-Gln-His-Phe-Pro-Gly-Pro),                   

n = 20

Контрольная группа,

n = 20
день 0 день 20 день 0 день 20

Воспроизведение 1-е 5,3 ± 0,3 5,9 ± 0,3*** 5,2 ± 0,3 5,7 ± 0,3
2-е 6,4 ± 0,4 7,6 ± 0,4 6,1 + 0,3 5,9 ± 0,3
3-е 7,0 ± 0,4 8,3 ± 0,3* 6,6 ± 0,3 7,0 ± 0,3
4-е 7,2 ± 0,4 8,5 ± 0,3** 7,1 ± 0,3 7,3 ± 0,3
5-е 7,6 ± 0,4 8,6 ± 0,3*** 7,7 ± 0,3 7,9 ± 0,3
6-е 7,8 ± 0,4 9,1 ± 0,3* 8,2 ± 0,2 8,4 ± 0,3
7-е 8,2 ± 0,3 9,1 ± 0,3** 8,7 ± 0,2 8,7 ± 0,2
8-е 8,3 ± 0,4 9,2 ± 0,2* 8,8 ± 0,2 9,1 ± 0,2
9-е 8,6 + 0,3 9,4 ± 0,1* 8,8 ± 0,2 9,1 ± 0,1
10-е 9,0 ± 0,2 9,6 ± 0,1** 8,9 ± 0,2 9,2 ± 0,2

α-ритма, диффузное или локальное усиление 
медленно-волновой активности, наличие не-
специфической пароксизмальной активности в 
виде билатерально-синхронных вспышек групп 
колебаний, превышающих по амплитуде фо-
новую ритмику, или акцента пароксизмальной 
активности в правом или левом полушариях, в 
единичных случаях — наличие эпилептической 
активности в виде комплексов типа «острая 
волна — медленная волна». Результаты визу-
альной оценки ЭЭГ до и после лечения показа-
ли, что в 1-й группе пациентов чаще, чем во 2-й 
группе, наблюдалась положительная динамика 
картины ЭЭГ. Это проявлялось нормализацией 
структуры α-ритма, регрессом диффузного и 
локального усиления медленно-волновой и па-
роксизмальной активности, комплексов острая 
волна — медленная волна.

Особое внимание в ходе настоящего иссле-
дования уделяли оценке возможных побочных 
эффектов лечения. В 1-й группе терапия ней-
ропептидом не сопровождалась побочными эф-
фектами ни в одном случае. Следует отметить, 
что в 1-ю группу вошло 6 пациентов, у которых 
наблюдались частые вегетососудистые парок-
сизмы. Ни во время лечения данным препара-

Таблица 4. Результаты исследования памяти у пострадавших с ЛЧМТ до и после лечения (М ± т)

том, ни после него, у них не зарегистрировано не 
только повторных вегетативных пароксизмов, 
но и отрицательной динамики на ЭЭГ.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют о положительном 
эффекте синтетического гептапепттида (Met-Gln-
His-Phe-Pro-Gly-Pro) в лечении последствий ком-
бинированной ЛЧМТ, сочетанной с повреждением 
лицевого черепа. Положительное действие препа-
рата у пациентов этой группы проявлялось в улуч-
шении общего самочувствия, регрессе головных 
болей, церебрастенических явлений, нарушений 
сна, лицевых болей. В неврологическом статусе 
наблюдалось уменьшение выраженности наруше-
ний в координаторной сфере, при психологическом 
обследовании — улучшение показателей памяти, 
внимания, интеллектуальной работоспособности.

Заключение. В настоящем исследовании не 
случайно отведено особое место оценке функ-
ций внимания и памяти у пациентов в остром 
периоде ЛЧМТ. Внимание и память представ-
ляют собой сложные интегративные процессы, 
рассматриваемые в последние годы, которые 
страдают при любых гипоксических – ишемиче-
ских изменениях в головном мозге. Комбиниро-
ванная ЛЧМТ с повреждением лицевого черепа, 
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рассматривается как усложненный вариант трав-
матического, а также гипоксически-ишемическо-
го (на фоне переломов костей носа, лица) пато-
генного влияния на структуры головного мозга.

В этой связи, определение когнитивных 
функций в остром периоде ЛЧМТ имеет про-
гностическое значение в исходе заболевания. 
Своевременная диагностика когнитивной дис-
функции позволит, применив медикаментозную 
коррекцию, предотвратить ее прогрессирование 
в промежуточном и отдаленном периодах ЛЧМТ.

T.V. Myronenko, S.A. Fedorkovskyi, K.V. Korniienko
NEW APPROACHES IN THE TREATMENT OF MILD 
TRAUMATIC BRAIN INJURY COMBINED WITH DAMAGE 
OF THE FACIAL SKULL
Summary. Traumatic brain injury — one of the leading 

causes of disability in the working population. During the 
treatment of the acute period minor head injury combined 
with damage to the facial skull studied therapeutic effect 
of the neuropeptide (Met-Gln-His-Phe-Pro-Gly-Pro) having 
nootropics action. In the hospital examined 40 patients (23 
men, 17 women), 17–42 years in the acute period minor 
traumatic brain injury. Patients were divided into 2 groups: 
group 1 (n = 20), along with basic therapy were treated by 
that neuropeptide (2 drops intranasal daily 3 times a day), 
group 2 (20 patients) — a control, received only basic 
therapy (B vitamins, venotonic, according to testimony — 
dehydration and antioxidant therapy). Treatment lasted 14 
days. A neurologist's examination, psychological testing for 
attention (a correction test) and memory (10-word memory 
test), and EEG were made before and after treatment. The 
findings suggest that a clear positive effect of treatment in 
70 % of patients in Group 1 and 20 % — in Group 2. Action of 
the drug manifested in improving overall health, regression 
headaches, cerebral asthenic phenomena, sleep disorders. In 
the neurological status observed a decrease in the severity 
coordination disorders, autonomic dysfunction, and the 
psychological study showed larger volumes of aural and 
visual memories, better attention, intelligence. Side effects 
and negative dynamics of EEG patterns during treatment 
were not observed. Application of this complex of amino acids 
in acute MTBI, combined with damage to the facial skull may 
prevent the formation of cognitive impairment.

Key words: mild traumatic brain injury, acute period, 
treatment, neuropeptide
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С.Г. Тюменцева, Н.В. Толстова, Е.К. Шраменко, О.Н. Хмель

ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С БОЕВОЙ ТРАВМОЙ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Данная статья посвящена оценке эффектив-
ности использования допамина для профилактики 
развития острого повреждения почек. Проведен ана-
лиз результатов лечения 15 больных с политравмой в 
результате боевых действий, которым в комплексном 
лечении использовался допамин. Результаты иссле-
дования подтвердили эффективность использования 
допамина в профилактике развития острого повреж-
дения почек на стадиях risk и failure по шкале RIFLE.

Ключевые слова: острое повреждение почек, гломену-
лярная фильтрация, допамин

Вступление. В условиях военных действий у 
пострадавших вследствие боевой травмы высо-
кий риск развития острого повреждения почек 

связан с несколькими факторами: полиорган-
ным поражением; остро развившейся массивной 
кровопотерей и отсроченной возможностью ее 
восполнения.

Потенциальную опасность развития острого 
повреждения почек вследствие одновременного 
воздействия как преренальных (неадекватная пер-
фузия органа вследствие ишемии), так и ренальных 
(ранение почек) можно предотвратить грамотным 
лечением на ранних этапах развития заболевания.

Одним из препаратов, способных при анурии, 
особенно тогда, когда в результате падения ско-
рости клубочковой фильтрации (СКФ) диурети-

                      Архив клинической и экспериментальной медицины  Том 24, № 1, 2015     © ДонНМУ



41

ки не оказывают должного эффекта, является 
допамин. В отличие от других катехоламинов, 
допамин в результате специфического связыва-
ния с допаминовыми рецепторами почек умень-
шает сопротивление почечных артериол, увели-
чивает в них кровоток, СКФ, а также стимулирует 
натрийурез [3, 5].

Целью настоящего исследования явилось из-
учение влияния допамина на фильтрационную 
и водо-выделительную функции почек у паци-
ентов с политравмой, полученной в результате 
боевых действий.

Материал и методы. Для решения постав-
ленной цели проанализированы результаты 
лечения 15 больных, находившихся на лечении 
в отделении интенсивной терапии ДоКТМО. Воз-
раст больных колебался от 22 до 32 лет. Премор-
бидный фон не был отягощен патологией почек. 
Огнестрельная или минно-взрывная травма 
была получена в результате боевых действий. 
Согласно оценке тяжести повреждения по шка-
ле ВПХ-П (огнестрельная травма) у всех постра-
давших тяжесть составила 10–15 баллов [1], т.е. 
поврежденными были от 2-х до 4-х органов и си-
стем. Пятеро пострадавших поступили в состоя-
нии травматического и геморрагического шока 
II и III степени. После выполнения неотложных и 
срочных оперативных вмешательств, проводи-
мых параллельно с выведением пострадавшего 
из состояния травматического и геморрагиче-
ского шока, пациент переводился в отделение 
интенсивной терапии.

Для контроля эффективности лечения допа-
мином (наряду с обязательными клиническими 
и биохимическими показателями крови), как 
наиболее информативные для прогнозирования 
почечной дисфункции были выбраны следую-
щие показатели: уровень эндогенного креани-
нина в плазме крови (определялся методом Поп-
пера); расчет СКФ по формуле Кокрофта-Голта.

Оценка тяжести дисфункции почек проводи-
лась по шкале RIFLЕ [4]. На момент поступления 
пациентов нарушения, классифицируемые как R 
(risk) отмечались у 13 больных и F (failure) — у 
двух. При выборе дозы допамина исходили из 
представлений, что повышение почечного кро-
вотока, СКФ и экскреции натрия достигается ис-
пользованием малых доз препарата (от 0,5 до 2 
мкг/кг/мин). Этот эффект возможен благодаря 
дифференцированной активации допаминовых 
рецепторов ДА 1 или ДА 2 [2, 5]. Учитывая данные 
литературы и собственный опыт о значительной 
вариабельности чувствительности пациентов к 
дозе допамина, обусловленной уровнем их срод-
ства и порогом возбуждения рецепторов, доза 

препарата подбиралась индивидуально каждому 
больному. Эффект лечебного действия допамина 
оценивался клинически: при повышении систо-
лического артериального давления скорость вве-
дения препарата снижалась. Средняя доза соста-
вила 1,8 ± 0,12 мкг/кг/мин.

Первую группу больных составили 13 пациен-
тов — группа R и 2 пациента — группа F. В качестве 
контрольной группы использовались соответству-
ющие показатели у здоровых. Анализ изучаемых 
параметров проводился при поступлении, на 3-и и 
на 7-е сутки боевой травмы. Следует отметить, что 
у больных группы F в связи с неэффективностью 
консервативной терапии (восполнение объема, 
использование петлевых диуретиков) пришлось 
прибегнуть к выполнению гемодиализного лече-
ния. Было проведено от 4 до 6 диализов. 

Результаты и обсуждение. Анализ дина-
мики показателей уровня креатинина плазмы 
крови и СКФ у больных группы R (табл.1) свиде-
тельствует о том, что к 7-м суткам лечения со-
ответствующие показатели пришли к нормаль-
ным значениям.

В группе F (табл. 1) при статистически досто-
верном улучшении функций почек (повышение 
СКФ, снижение креатинина плазмы) к 7-м сут-
кам лечения эти показатели не достигали нор-
мальных значений.

Выводы. Для оценки потенциальной возмож-
ности развития острого повреждения почек у 
больных с почечными факторами риска инфор-
мативны показатели СКФ, рассчитанные по фор-
муле Кокрофта-Голда.

Использование допамина для предупрежде-
ния ОПП эффективно у больных с боевой трав-
мой, сопровождающейся массивной кровопоте-
рей и травматическим шоком.

Допаминергическая доза допамина индивиду-
альна для каждого больного и должна быть рас-
считана в соответствии с клиническим эффектом.

S.G. Tyumentseva, N.V. Tolstova, K.К. Shramenko, О.N. Khmel
PROPHYLAXIS OF ACUTE KIDNEY INJURY AT PATIENTS 
WITH A BATTLE TRAUMA
Abstract. In this article are presented the results of intensive 

care in 15 patients with polytrauma after fighting in the 
region. In all cases the dopamine was used to prevent 
acute kidney injury. The study confirmed the effectiveness 
of dopamine in prevention of acute kidney injury on R and 
F stages by RIFLE scale.

Key words: acute kidney injury, gromenulyarnaya filtration, 
dopamyn
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Примечание. Между показателями существуют статистически значимые различия

Группы Стат. показ.,   
М ± m

СКФ, мл/мин Креатинин крови, мкмоль/л
1-е сут. 3-и сут. 7-е сут. 1-е сут. 3-и сут. 7-е сут.

Контроль n = 10 115 ± 10* 0,1 ± 0,09*
R n = 13 80 ± 0,1* 89 ± 0,2 108 ± 0,9* 0,143 ± 0,01* 0,129 ± 0,01 0,106 ± 0,01*
F n = 2 13,3 ± 0,1* 13,9 ± 0,1 37,58 ± 3,0* 0,775 ± 0,05* 0,826 ± 0,05 0,306 ± 0,02*
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК КРИТЕРИЙ УСПЕШНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ                                   
ПАЦИЕНТОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ 

ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ 

Республиканская клиническая больница профессиональных заболеваний Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

Реферат. Целью исследования было изучение влияния 
профессионального хронического обструктивного 
заболевания легких (ХОЗЛ) и тактики его лечения 
на качество жизни (КЖ) больных. В исследование 
были включены 78 пациентов с ХОЗЛ III стадии (по 
критериям GOLD, 2016). У 39 пациентов схема лече-
ния дополнена курсом гипербарической оксигенации 
(ГБО). Исследование КЖ проводилось с использова-
нием вопросника MOS SF-36 и русскоязычной версии 
«Респираторного вопросника госпиталя Святого 
Георгия» (SGRQ). Выявлено, что ХОЗЛ оказывает 
выраженное негативное воздействие на КЖ паци-
ентов, в первую очередь на их физический статус. 
Полученные результаты исследования КЖ подтвер-
ждают высокую эффективность сочетания ГБО с 
комплексной терапией ХОЗЛ по сравнению с фарма-
котерапией.

Ключевые слова: профессиональное хроническое об-
структивное заболевание легких, качество жизни, 
гипербарическая оксигенация.

Среди множества проблем, возникающих при 
реализации реабилитационных программ со-
отнесение категорий «реабилитация» и «каче-
ство жизни» (КЖ) представляется чрезвычайно 
важным. Осознание того, что устранение пато-
логических симптомов не обязательно сопро-
вождается улучшением самочувствия больного, 
а представление о пользе и целесообразности 
часто не совпадает с представлениями самого 
больного человека, ставит перед врачами новые 
задачи и открывает новые перспективы реаби-
литационной программы [8]. Высказана точка 
зрения, что показатели КЖ предпочтительнее 
для оценки успешности лечения хронических 
заболеваний по сравнению с традиционными 
показателями (выживаемость, частота госпи-
тализаций, инвалидизация больных) [2]. Ука-
зывается, что исследование КЖ может успешно 
применяться для сравнения эффективности 
различных методов лечения [9]. КЖ — это субъ-
ективное восприятие человеком своего физи-
ческого и психосоциального благополучия [18]. 
Наличие субъективного компонента сближает 
понятия «КЖ» и «внутренняя картина болезни». 
С этой точки зрения КЖ может служить допол-
нительным критерием эффективности реабили-
тационных мероприятий [7]. 

Основной особенностью хронического об-
структивного заболевания легких (ХОЗЛ) явля-
ется неуклонное прогрессирование бронхиаль-
ной обструкции, лишь частично обратимой под 
воздействием современных методов лечения, 
развитие и прогрессирование хронической ды-
хательной недостаточности и хронического ле-
гочного сердца [1]. По данным А.Г. Чучалина и 
соавт. [18] выраженность клинических симпто-
мов при ХОЗЛ (исключение — одышка) слабо 
коррелирует с субъективной оценкой статуса 
здоровья пациентом. Поэтому исследование КЖ 
является важным показателем контроля тече-
ния ХОЗЛ, который позволяет дополнить дан-
ные мониторинга функции внешнего дыхания 
(ФВД), отражающие преимущественно функци-
ональный статус пациента. Качество жизни, свя-
занное со здоровьем, рассматривается как глав-
ный показатель эффективности лечения ХОЗЛ, 
так как оно коррелирует со снижением легочной 
функции, толерантностью к физическим нагруз-
кам и затратами на медицинскую помощь [4].

Одной из основных целей лечения больных 
ХОЗЛ является улучшение качества жизни, что чет-
ко сформулировано в Международной программе 
«Глобальная стратегия: диагностика, лечение и 
профилактика ХОЗЛ» (GOLD, 2007), созданной на 
основе медицины доказательств [3]. Субъектив-
ная оценка незаменима при анализе качества жиз-
ни больного, так как КЖ является объективным 
показателем субъективности [8, 16]. Исследова-
ние влияния заболевания на КЖ базируется на 
анализе данных самостоятельной оценки паци-
ентом ограничений, обусловленных этим забо-
леванием. Основным инструментом получения 
таких данных является анкетирование пациен-
та с помощью стандартизированных опросни-
ков, которых (применительно ко всем областям 
медицины) до недавнего времени было уже за-
регистрировано более тысячи [14]. 

Развитие обострений является характерной 
чертой течения ХОЗЛ, частота обострений про-
грессивно увеличивается с нарастанием тяже-
сти заболевания. Частое развитие обострений у 
больных ХОЗЛ приводит к более быстрому про-
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грессированию заболевания, к значимому сниже-
нию качества жизни больных [16] и сопряжено с 
существенными экономическими расходами на 
лечение [7]. Именно поэтому, предотвращение 
развития обострений является одной из важней-
ших задач ведения больных ХОЗЛ [3,7]. 

Целью исследования являлось изучение вли-
яния профессионального ХОЗЛ и тактики его ле-
чения на качество жизни пациентов. 

Объекты и методы. В исследование были 
включены пациенты с клинически подтверж-
денным диагнозом профессионального ХОЗЛ III 
стадии. В исследование не включались пациен-
ты, имевшие острые заболевания и обострение 
/ декомпенсацию хронических заболеваний на 
момент анкетирования (в т. ч. ХОЗЛ). Диагности-
ка и лечение пациентов проводились в соответ-
ствие с утвержденным клиническим протоколом 
оказания медицинской помощи больным ХОЗЛ 
(Приказ МОЗ Украины № 128 от 19.03.2007).

Средний возраст составил 58,7 ± 8,9 лет, 
средний стаж работы в основных профессиях 
(забойщик, ГРОЗ, проходчик) — 28,1 ± 8,3 лет. В 
результате рандомизации из 78 пациентов было 
сформировано 2 группы: пациенты 1-ой группы 
(n=39) получали ГБО на протяжении 14-и дней 
в сочетании со стандартной терапией; пациенты 
2-ой группы (n=39) получали только стандарт-
ную терапию. Лечебная программа была допол-
нена курсом ГБО из 8–10 сеансов (величина из-
быточного давления — 0,3–0,5 ати, экспозиция 
изопрессии — 45–50 мин). Лечение проводилось 
в баросистемах БЛКС-303 МК. Динамика физи-
ологических функций организма на этапах ГБО 
оценивалось с помощью диагностического авто-
матизированного комплекса «Кардио+». 

Эффективность воздействия исследуемых 
схем терапии оценивали в процессе курсового 
лечения посредством динамического контроля 
показателей ФВД, теста толерантности к физи-
ческой нагрузке (6-минутная шаговая проба), 
параметров качества жизни. 

Исследование КЖ проводилось с использо-
ванием русскоязычной версии «Респираторного 
вопросника госпиталя Св. Георгия» (St. George's 
Respiratory Questionnaire, SGRQ) [4] и вопросника 
MOS SF-36, адаптированного для Украины Ю.И. 
Фещенко и соавт. [17]. Полученные результаты 
изучения КЖ сопоставлялись с клинико-функ-
циональными и лабораторными данными об-
следования больных ХОЗЛ в фазе ремиссии во 
всех группах исходно, через 14 дней. 

Анкета SGRQ состоит из 76 вопросов, которые 
сгруппированы в 3 части. Первая часть «симпто-
мы» измеряет степень беспокойства, обуслов-
ленной респираторными симптомами. Вторая 
часть — «активность» — измеряет ограничение 
подвижности и физической активности. Третья 
часть — «влияние» — оценивает имеющиеся 
психосоциальные последствия бронхиальной 
обструкции. Кроме того, рассчитывается итого-
вая оценка — «суммарный балл», оценку прово-
дят по 100-балльной шкале (чем выше значение 
показателя, тем сильнее влияние болезни) [4]. 

Изменение показателей на 4 балла и более счи-
тались клинически значимыми [19]. Опросник 
SGRQ, методика и все права на использование и 
работу с ним определяются разработчиком про-
фессором P.W. Jones [4].

Согласно вопроснику MOS SF-36 проводился 
расчет 5-и показателей, характеризующих физи-
ческий статус респондента (физическая актив-
ность — ФА, роль физических проблем в огра-
ничении жизнедеятельности — РФ, боль — Б, 
общее восприятие здоровья — ОЗ, жизнеспособ-
ность — ЖС), и 5-и параметров, отражающих его 
психосоциальный статус (роль эмоциональных 
проблем в ограничении жизнедеятельности — 
РЭ, социальная активность — СА, психическое 
здоровье — ПЗ, общее здоровье — ОЗ и жизне-
способность — ЖС). Два последних показателя 
определяются как физическим, так и психиче-
ским статусом человека. Параметры общего КЖ 
оценивались по 100 балльной шкале. При этом 
такие показатели КЖ как ФА, ОЗ, ЖС, СА и ПЗ 
оценивались как «прямые», а РФ, Б, РЭ оценива-
лись как «обратные» критерии, [17]. 

Результаты исследований обработаны ме-
тодами вариационной статистики при помощи 
программы Microsoft Excel с проверкой данных 
на соответствие нормальному распределению и 
расчетом средних величин, их ошибки, t-крите-
рия, F-критерия, W-критерия, U-критерия, зна-
кового критерия для связанных выборок, наи-
меньшего уровня значимости. Средние значения 
связанных и независимых выборок статистиче-
ски значимо различались при доверительной 
вероятности не менее 95 %; изменения показа-
телей трактовались как тенденция при уровне 
значимости α=0,1 [12]. 

Результаты и обсуждение. Наши данные, 
полученные до начала лечения, сопоставимы с 
оценкой качества жизни больных ХОЗЛ, полу-
ченной при проведении российского центрово-
го исследования ИКАР-ХОЗЛ, выполненного под 
руководством А.Г. Чучалина [18]. 

Проведенный нами анализ шкал специфи-
ческого вопросника SGRQ выявил в 97 % изме-
нения по шкале «симптомы», в 95 % изменения 
по шкалам «активность» и «влияние», макси-
мальное количество баллов зафиксировано по 
шкалам «активность» — 77,9 ± 4,8 и «суммар-
ный балл» — 77,1 ± 3,5, что свидетельствует о 
частых обострениях заболевания, затруднении 
при быстрой ходьбе, необходимости часто оста-
навливаться, о невозможности заниматься теми 
видами деятельности, какими хотелось бы, о не-
возможности продолжать работу. Данные изме-
нения трактовались как обусловленные ХОЗЛ, 
независимо от наличия или отсутствия у паци-
ентов сопутствующей патологии.

Анализ шкал вопросника SF-36 выявил досто-
верные изменения по шкалам ФА (физическое 
функционирование) — в 96 % и СА (социальное 
функционирование) — в 88 %. Больные указы-
вали на отсутствие возможности долго выпол-
нять работу, ограничения в выполнении некото-
рых видов работ, выполнении меньших объемов 
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из-за своего физического состояния. Результаты 
проведенных научных исследований указывали 
на то, что до начала лечения у больных ХОЗЛ на-
блюдалось значительное снижение КЖ по шка-
лам, характеризующим сферу физического, пси-
хического здоровья. Основные симптомы ХОЗЛ 
(кашель, одышка, приступы удушья, снижение 
толерантности к физической нагрузке) снижа-
ли КЖ пациентов по следующим критериям: 
физические (сила, усталость, боль, дискомфорт, 
сон, отдых, энергия), психологические (поло-
жительные эмоции, мышление, самооценка, не-
гативные переживания), общественная жизнь 
(личные взаимоотношения, сексуальная актив-
ность), уровень самостоятельности (будничная 
активность, работоспособность).

Полученные нами результаты лечения в обе-
их группах пациентов продемонстрировали зна-
чительное превосходство влияния комплексной 
терапии с включением ГБО на показатели каче-
ства жизни пациентов с ХОЗЛ, по сравнению с 
бронхолитической терапией. Анализ результа-
тов комплексной реабилитации в сочетании с 
курсом ГБО пациентов 1-ой группы выявил ста-
тистически значимое изменение показателей 
КЖ до и после курса ГБО, в отличие от результа-
тов лечения пациентов 2-ой группы, где наблю-
далась только тенденция улучшения некоторых 
параметров КЖ (р > 0,1).

При изучении КЖ по вопроснику SGRQ после 
проведенного лечения выявлено улучшение 
субъективной оценки своего здоровья пациен-
тами 1-й группы, что проявляется в клиниче-
ски значимом (> 4 баллов) снижении оценок по 
шкалам вопросника: по шкале «симптомы» — с 
68,5 ± 4,1 до 60,3 ± 4,9 (р < 0,05), по шкале «ак-
тивность» — с 77,9 ± 4,8 до 60,7 ± 5,9 (р < 0,05), 
по шкале «влияние» — с 67,8 ± 3,9 до 54,6 ± 4,3 
(р < 0,05), итоговой оценки — с 77,1 ± 3,5 до 
57,9±3,9 (р < 0,05). Пациенты 2-ой группы пока-
зали недостоверное снижение по всем шкалам: 
по шкале «симптомы» — с 67,6 ± 4,2 до 66,3 ± 5,2 
(р > 0,1), по шкале «активность» — с 78,1 ± 3,1 
до 76,6 ± 5,0 (р > 0,1), по шкале «влияние» — с 
67,1 ± 2,9 до 65,3±3,3 (р > 0,1), итоговой оценки — 
с 77,9 ± 4,4 до 74,2 ± 2,9 (р > 0,1). По сравнению 
со 2-ой группой значительное большее число па-
циентов в группе ГБО достигли снижения общей 
оценки SGRQ на 4 балла и более после лечения. В 
конце исследования 89,5 % (34/38) пациентов в 
группе ГБО превысили эту границу, что в настоя-
щее время рассматривается как клинически зна-
чимое улучшение общей оценки SGRQ. Во 2-ой 
группе пациентов, ответивших на лечение, было 
значительно меньше — 18,4 % (7/38); различие 
между группами составило 71,1 % (р < 0,001).

Лечение с ГБО значительно улучшало общую 
оценку SGRQ по сравнению со 2-ой группой. По-
сле лечения среднее изменение по сравнению с 
начальным показателем составило –12,4 ± 2,8 для 
1-ой группы и –2,8 ± 0,9 для 2-ой. Различие меж-
ду двумя группами было высоко достоверным и 
превысило минимальные 4 балла, что является 
клинически значимым (различие –9,6; р=0,001).

Все больные отмечали улучшение самочув-
ствия, уменьшения кашля, приступов затруд-
ненного дыхания и одышки после проведенно-
го восстановительного лечения c включением 
курса ГБО, что коррелировало с достоверным 
приростом показателей функции внешнего ды-
хания [11, 16]. В наших исследованиях [11, 16] 
показано, что лечение ХОЗЛ методом ГБО при-
вело к значительному улучшению ОФВ1, ФЖЕЛ, 
МВЛ по сравнению со стандартной терапией. Мы 
считаем, что наблюдаемое улучшение проходи-
мости дыхательных путей и снижение гиперин-
фляции (по данным ФЖЕЛ) [5] под влиянием 
ГБО играет ведущую роль в облегчении одышки, 
что позволяет пациентам увеличивать повсед-
невную активность, таким образом улучшая КЖ.

Проведенный нами анализ числа обострений 
ХОЗЛ III стадии до начала лечения и при после-
дующем поступлении в стационар через 6–12 
месяцев после предыдущей госпитализации по-
казал, что в 1-й группе пациентов среднее число 
обострений в год на 1 больного сократилось в 
2,2 раза — с 2,70 ± 0,26 до 1,23 ± 0,40 (p < 0,001). 
Во 2-ой группе пациентов, получавших стан-
дартную терапию, положительной динамики не 
отмечалось, а наблюдался недостоверный рост 
среднего числа обострений в год на 1 больного 
с 2,63 ± 0,33 до 2,65 ± 0,31 (р > 0,1). У пациентов, 
получавших ГБО, зафиксировано на 49 % мень-
ше число дней с обострениями в год 10,5 ± 1,3 
дней по сравнению со 2 группой 20,6 ± 2,3 (р = 
0,02). Кроме того, курс терапии с включением с 
схему ГБО по сравнению со стандартным курсом 
лечения значительно отдалял время до первого 
обострения — 201 ± 3 дней и 181 ± 4 дня соответ-
ственно (р < 0,01).

Снижение числа обострений ХОЗЛ в резуль-
тате применения ГБО согласуется с данными о 
феномене ГБО как универсальном адаптогене, 
доказанным в работах ряда авторов [8,19], а так-
же результат обусловлен саногенетическими 
механизмами ГБО — противовоспалительной 
активностью, способностью повышать функци-
ональный резерв организма, снижать легочную 
гиперинфляцию [8, 11, 14, 16, 19]. 

Выводы. Для ХОЗЛ пылевой этиологии III ста-
дии характерно значимое снижение абсолютного 
числа показателей КЖ (p < 0,05), что можно объ-
яснить тяжелым течением заболевания. Прогрес-
сирование болезни неуклонно приводит к сниже-
нию КЖ, прежде всего ухудшаются показатели 
физической активности (ФА и РФ) и эмоциональ-
ное состояние пациентов, вызывая ограничение 
их функционирования, снижая оценку «общего 
здоровья» и «жизнеспособности». 

Качество жизни — важный показатель при 
принятии решений относительно методов ле-
чения, эффективности реабилитации, научных 
исследований. КЖ становится необходимым ком-
понентом в экономических исследованиях, позво-
ляющим оптимизировать лечебные программы в 
плане их эффективности и стоимости [6, 8]. Поэ-
тому в отделениях ГБО изучение качества жизни 
с помощью современных методик должно стать 
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неотъемлемой частью рутинного обследования 
больных ХОЗЛ. Включение заполненного боль-
ным опросника SGRQ в историю болезни, тем бо-
лее заполнение его через определенный времен-
ной интервал (в стационаре — 1 раз в 7–14 дней, 
в амбулаторной карте — 1 раз в 1–3 месяца) даст 
значительную дополнительную информацию о 
течении заболевания и эффекте лечения. 

Программа реабилитации больных ХОЗЛ c 
включением курса ГБО позволяет значительно 
улучшить качество жизни больных. Полученные 
результаты исследования КЖ подтверждают 
меньшую эффективность известных методов 
фармакотерапии ХОЗЛ, по сравнению с ком-
плексной терапией в сочетании с ГБО — курс 
лечения с ГБО по сравнению со стандартной 
терапией значительно улучшал оценки по всем 
категориям SGRQ (р < 0,05 для всех сравнений). 
Кроме того, у пациентов, получивших курс ГБО, 
достоверно снижалась частота обострений и 
число дней с обострениями ХОЗЛ.

В заключение отметим, что КЖ представляет 
собой значительный «пласт» в проблеме ХОЗЛ, в 
силу своей специфики аккумулирующий меди-
цинские, социальные и гуманитарные ее аспек-
ты. В условиях, когда все большее число паци-
ентов получают стандартную, т. е. оговоренную 
действующими рекомендациями и направлен-
ную, в первую очередь, на продление их жизни, 
терапию, неизбежно актуализируется необхо-
димость коррекции качества их жизни. Высоко 
достоверное улучшение показателей качества 
жизни пациентов с ХОЗЛ в результате сочетания 
стандартной терапии и ГБО позволяют рекомен-
довать включение метода ГБО в современные 
протоколы лечения ХОЗЛ. В будущих исследова-
ниях предстоит оценить, сохраняется ли наблю-
даемое на фоне лечения методом ГБО улучшение 
КЖ на протяжении более длительного времени.

E.G.Ladariya, A.A.Grintsova, K.O.Karataeva, E.A.Petrenko, I.A.Boeva
QUALITY OF LIFE OF PATIENTS AS A CRITERION FOR 
THE SUCCESS OF THE TREATMENT OF PATIENTS WITH 
PROFESSIONAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 
DISEASE 
Abstact.  The aim of the study was to investigate the effects 

of professional chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) and tactics of it’s treatment on quality of patient’s 
life (QPL). The study included 78 patients with stage III 
COPD (according to GOLD criteria, 2016). In 39 patients 
the treatment scheme is complemented by a course of 
hyperbaric oxygenation (HBO). The study was conducted 
using QPL questionnaire MOS SF-36 and the Russian version 
of "Hospital Respiratory Questionnaire St. George» (SGRQ). 
It was revealed that COPD has a significant negative impact 
on quality of patient’s life, primarily on their physical status. 
The result of investigation the quality of life confirm high 
effectiveness of combining HBO with the complex therapy of 
COPD in comparison with pharmacotherapy.

Keywords: chronic professional obstructive pulmonary 
disease, quality of life, hyperbaric oxygenation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ПОСТРАДАВШИХ 
С ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ
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ТРАВМАТОЛОГИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Реферат. Проведено исследование минеральной плотно-
сти костной ткани у 68 пострадавших с переломами 
проксимального отдела бедренной кости и у 80 лиц 
контрольной группы с помощью рентгеновской ден-
ситометрии. Выявлена тенденция к увеличению ча-
стоты переломов проксимального отдела бедренной 
кости у пациентов с остеопорозом и остеопенией вне 
зависимости от их пола (р = 0,10). Обнаружено, что 
снижение минеральной плотности костной ткани у 
женщин является фактором риска развития не толь-
ко переломов в области шейки бедренной кости, но и 
зоне всего проксимального отдела бедра (р = 0,07).

Ключевые слова: остеопороз, минеральная плотность 
костной ткани, бедренная кость, переломы

Введение. Рентгеновская абсорбционная 
денситометрия проксимального отдела бедрен-
ной кости является неинвазивным исследова-
нием, позволяющим быстро и точно определить 
минеральную плотность костной ткани (МПКТ) 
в данной области. Снижение МПКТ, именуемое 
остеопенией и остеопорозом, является одной из 
известных предпосылок возникновения перело-
мов шейки бедренной кости у женщин [1, 3, 5].

Однако если влияние остеопороза у женщин в 
менопаузе на частоту переломов шейки бедрен-
ной кости у большинства авторов не вызывает 
сомнений, то подобные закономерности для пе-
реломов проксимального отдела бедра в целом 
не так очевидны. Кроме того, не до конца ясна 
связь между сниженной МПКТ проксимального 
отдела бедренной кости и вероятностью пере-
ломов данной локализации у пострадавших вне 
зависимости от их пола.

Целью данной работы было обнаружение по-
тенциальных факторов риска возникновения 
переломов проксимального отдела бедра по дан-
ным рентгеновского денситометрического иссле-
дования, как среди женщин, так и среди мужчин.

Материалы и методы. Рентгеновская аб-
сорбционная денситометрия проксимального 
отдела бедренной кости проводилась на денси-
тометре Discovery W (фирма Hologic, США) у 148 
пациентов в период с 2014 по 2015 год. Основную 
группу исследования составили 68 пострадавших 
с переломами проксимального отдела бедренной 
кости. В контрольную группу вошли 80 условно 
здоровых лиц (больные с начальными стадиями 

дистрофических заболеваний тазобедренных су-
ставов и позвоночника). Обе группы исследова-
ния были сопоставимы по полу и возрасту.

В качестве потенциальных факторов риска 
возникновения переломов нами были выбраны: 
МПКТ проксимального отдела бедренной кости, 
денситометрические критерии Т и Z, дополни-
тельно для женщин — продолжительность пе-
риода менопаузы.

Оценка результатов денситометрического ис-
следования производилась по Т-шкале у мужчин 
старше 50 лет и у женщин после наступления 
менопаузы. По Z-шкале оценивались результа-
ты денситометрии у мужчин моложе 50 лет и у 
женщин до наступления менопаузы. Снижение 
критериев T и Z до 1 единицы включительно счи-
тались нормой, снижение в пределах от 1 до 2,5 
трактовалось нами как остеопения, более 2,5 — 
как остеопороз [2].

Показатели рентгеновской денситометрии 
ввиду несоответствия их значений закону нор-
мального распределения величин описывались 
нами в тексте в виде Ме (25 %; 75 %), где Ме — 
медиана, а 25 % и 75 % — интерквартильный 
размах (25 % и 75 % процентили). По этой же 
причине для межгрупповых сравнений нами ис-
пользовался непараметрический U-тест Mann-
Whitney. Анализ полученных данных был произ-
веден при помощи приложения Calc из свободно 
распространяемого пакета OpenOffice.org [4].

Результаты и их обсуждение. Среди рассма-
триваемого контингента пациентов было 82 
женщины (55,4 %) и 66 мужчин (44,6 %) в воз-
расте от 18 до 76 лет, в среднем, 53,0 (37,0; 59,0) 
лет. Статистически достоверных различий меж-
ду группами исследования по полу и возрасту 
зафиксировано не было.

Распределение пострадавших основной груп-
пы по локализации перелома в проксимальном 
отделе бедра представлено в графическом виде на 
рисунке 1. Пациентов с переломами шейки бедрен-
ной кости было 35 человек (51,5 %), с переломами в 
вертельной области бедра — 23 человека (33,8 %), с 
подвертельными переломами — 10 человек (14,7 %).

В обеих группах пациентов с остеопорозом 
было 13 человек (8,8 %), с остеопенией — 50 че-
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ловек (33,8 %), с нормальной МПКТ — 85 человек 
(57,4 %). Статистический анализ этих данных 
не выявил сколько-нибудь значимых различий 
между основной и контрольной группами иссле-
дования по рассматриваемому показателю.

Далее нами были проанализированы отдель-
ные показатели рентгеновской денситометрии 
(табл. 1). Было обнаружено, что ни один из по-
казателей (МПКТ, критерии Т и Z) не был досто-
верно больше или меньше в какой-либо из групп 
исследования.

Величина р для МПКТ и критерия Z составля-
ла 0,87 и 0,84 соответственно. Однако, критерий 
Т демонстрировал определенную тенденцию к 
более низким значениям (меньше МПКТ) у по-
страдавших с переломами проксимального от-
дела бедренной кости (U-тест Mann-Whitney: р = 
0,10). Так, его величина в основной группе боль-
ных была равна –1,60 (–2,30; –0,40), что соответ-
ствует остеопении. В контрольной группе кри-
терий Т был равен –0,90 (–1,30; –0,40), то есть не 
выходил за границы нормальной МПКТ.

При включении в статистический анализ 
только лиц женского пола, нами была выявлена 
еще более сильная тенденция к снижению пока-

Рис. 1. Частота отдельных видов переломов проксимального от-
дела бедренной кости

Группа 
исследования

МПКТ,               
г/см2

Т-критерий, 
ед.

Z-критерий, 
ед.

Основная 0,87 
(0,70; 1,00)

–1,60 
(–2,30; –0,40)

–0,41 
(–1,10; 0,00)

Контрольная 0,84 
(0,78; 0,93)

–0,90 
(–1,30; –0,40)

–0,80 
(–1,80; 0,00)

зателя МПКТ в группе пострадавших с 
переломами проксимального отдела 
бедренной кости по сравнению с кон-
тролем (U-тест Mann-Whitney: р = 0,07). 
Так, данный показатель был равен 0,75 
(0,69; 0,94) г/см2 в основной группе и 
0,84 (0,77; 0,92) г/см2 в контрольной.

Выводы. Таким образом, полу-
ченные данные позволили нам вы-
явить определенную тенденцию к 
увеличению частоты переломов прок-
симального отдела бедренной кости у 
пациентов с пониженной МПКТ вне за-
висимости от их пола (р = 0,10). Кроме 
того, было обнаружено, что снижение 
МПКТ у женщин является фактором 
риска развития не только переломов в 
области шейки бедренной кости, но и 
зоне всего проксимального отдела бе-
дра (р = 0,07).

Считаем, что эти вопросы требует 
дальнейшего изучения, так как по мере 
увеличения объема исследования ста-
тистический анализ позволит более 
четко подтвердить или опровергнуть 
данные наблюдения.

А.V. Vakulenko, A.A. Nedelko
BONE MINERAL DENSITY INVESTIGATION IN PATIENTS 
WITH PROXIMAL FEMORAL FRACTURES
Abstact. Investigation of the bone mineral density with x-ray 

densitometry in 68 patients with proximal femoral fractures 
and in 80 persons of control group has been performed. 
Tendency to higher incidence of the proximal femoral 
fractures in patients of both genders with osteoporosis and 
osteopenia has been revealed (р = 0,10). It was found, that 
low bone mineral density in women is the risk factor not 
only for the femoral neck fractures, but for the fractures of 
the whole proximal femoral region (р = 0,07).
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ГЕМОКОРРЕКЦИЯ ПРИ ТЯЖЁЛЫХ ТРАВМАХ И ОЖОГАХ
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Санкт-Петербург, Россия

Реферат. Тяжёлые травмы и ожоги являются постоян-
ными спутниками как природных и техногенных ката-
строф, так и военных конфликтов, и сопровождают-
ся высокой летальностью и инвалидизацией. Одной 
из причин тяжести течения является развитие син-
дрома эндогенной интоксикации с накоплением круп-
номолекулярных токсичных метаболитов, которые 
почки не выводят, печень не разрушает и можно выве-
сти их только с помощью методов лечебного афереза. 
Своевременное использование гемосорбции и плазма-
фереза позволяет предотвратить наступление тя-
жёлых осложнений и полиорганной недостаточности.

Ключевые слова: травмы, ожоги, эндогенная интокси-
кация, детоксикация, гемосорбция, плазмаферез

Тяжёлые травмы сопровождаются не только 
теми или иными видами повреждений различ-
ных органов и тканей, но и неизменно развива-
ющимся синдромом эндогенной интоксикации 
вследствие первичной «стрессорной бури» раз-
личных БАВ, возникающих при травматическом 
шоке, а также всасывания в кровь продуктов 
тканевого распада и последующего воспаления, 
особенно при наличии местных ишемических 
расстройств («краш-синдром», синдром «жгута», 
длительного сдавления, реперфузионный син-
дром). При прямом механическом повреждении и 
в результате длительной ишемии мышечной тка-
ни происходит выход в циркуляцию миоглобина, 
который и является главной причиной острой по-
чечной недостаточности после обширных травм.

Особенностью посттравматического эндо-
токсикоза является наличие светлого проме-
жутка между самой травмой и шоком и после-
дующим наступлением признаков токсических 
расстройств. Проведение обменного плазма-
фереза уже через 6 часов после поступления в 
стационар позволяет снизить частоту развития 
острой почечной недостаточности у этой группы 
больных на 18 % [12, 23]. В таких случаях заме-
на 1,5–6,0 л плазмы приводило к существенному 
снижению в сыворотке крови уровня миоглоби-
на на 29,2 %, лактатдегидрогеназы на 21,1 % и 
креатининфосфокиназы на 17,9 % [15, 29].

По данным Соловьёвой И.Н. и Рагимова А.А. [25, 
28] у всех больных с реперфузионным синдромом 
сеансы обменного плазмафереза позволяли купи-
ровать проявления почечной недостаточности и со-
хранить конечности. Это относится и к операциям 
по реплантации крупных фрагментов конечностей. 
Плазмообмен сразу после операции предупреждал 
развитие полиорганной недостаточности в раннем 
послеоперационном периоде [27, 28].

Методика безаппаратного мембранного плаз-
мафереза с плазмофильтрами «Роса» позволяет 

приблизить выполнение процедуры прямо к ме-
сту событий по опыту аэромобильного госпита-
ля МЧС России [20]. При этом, надо учитывать, 
что при природных или техногенных катастро-
фах до 25 % пострадавших получают травмы с 
развитием синдрома длительного сдавления, 
летальность при котором достигает 30–70 %. В 
таких случаях мембранный плазмаферез дол-
жен быть проведен не позднее 2-х часов после 
извлечения пострадавших. Это обеспечивало по-
ложительный клинический эффект у всех постра-
давших. При этом частота ампутаций конечностей 
сократилась с 78,2 % до 23,2 %, острая почечная 
недостаточность не развивалась вообще (в кон-
троле — 65,2 %), а летальность снизилась с 82,6 % 
до 2,6 % [21]. В.И. Гранкин [3] также подчеркивал, 
что раннее проведение экстракорпоральной де-
токсикации намного эффективнее отсроченного.

 На второй или третий день после ликвида-
ции всех первичных последствий травмы начи-
наются проявления респираторного дистресс 
синдрома (РДС) и расстройства функций других 
жизненно важных органов. Это не означает, что 
был истинный светлый промежуток. Эндотокси-
коз не только не ослаблялся, но и нарастал, одна-
ко расстройства функций поражённых органов 
начинали проявляться лишь после значитель-
ных их нарушений. Прижизненные исследования 
объёма внесосудистой жидкости лёгких показа-
ли, что клинические проявления РДС наступают 
только после двукратного его превышения. Та-
кие же пороги существуют и перед проявлениями 
других органных нарушений [2, 8, 9].

В то же время, именно этот светлый промежу-
ток является оптимальным для лечебно-профи-
лактической детоксикации и экстракорпораль-
ной гемокоррекции — когда уже уменьшилась 
опасность возобновления кровотечений, но ещё 
не наступили необратимые расстройства гемо-
динамики, газообмена, выделительной и деток-
сикационной функций с органическими пораже-
ниями паренхимы соответствующих органов. Но 
и при уже наступившей полиорганной недоста-
точности и септических осложнениях исполь-
зование плазмафереза с гемоперфузией через 
эндотоксин-адсорбенты позволяет быстрее вы-
вести пациентов из тяжёлого состояния [38].

Минимально допустимым сроком для ге-
паринизации крови, необходимой для гемосо-
рбции, после травмы, операции и остановки 
кровотечений является 6 часов. При этом и гемо-
сорбция и плазмаферез могут проводиться и без 
гепаринизации, поэтому они могут начинаться 
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в первые часы после первичной стабилизации 
состояния, даже при неуверенности в полной 
остановке внутренних кровотечений. Это имеет 
наибольшую важность при синдроме длитель-
ного сдавления — своевременное удаление из 
циркуляции продуктов тканевой гипоксии и ау-
толиза, миоглобина (при раздавливании обшир-
ных мышечных масс) и свободного гемоглобина 
(при гемолизе) предупредит развитие тяжёлой 
почечной недостаточности и снимет необходи-
мость последующих (и часто уже безуспешных) 
сеансов гемодиализа [5].

Тем не менее, и гемодиализ далеко не всег-
да предотвращал развитие острой почечной 
недостаточности, необходимости ампутаций 
конечностей и даже смертельных исходов [35]. 
Запоздалое начало детоксикации и экстракорпо-
ральной гемокоррекции на фоне наступивших 
тяжёлых органических расстройств уже не даст 
возможности добиться решающего перелома в 
лечении полиорганной недостаточности. В част-
ности, Л.В. Марченкова и соавт. [14, 15] сообща-
ли о положительном влиянии плазмафереза у 32 
больных с синдромом позиционного сдавления, 
позволившего купировать или предотвратить 
острую почечную недостаточность.

Следует учитывать, что после тяжёлых травм 
развивается иммунодепрессия с уменьшением 
числа зрелых Т-лимфоцитов (CD3 +), Т-хелпе-
ров (CD4 +) и цитотоксических клеток (CD8 +) 
на фоне возрастания уровня цитокинов (IL1 и 
TNF) [17], что требует не просто детоксикации, а 
иммунокорригирующего плазмообмена. Своев-
ременное использование плазмафереза у таких 
больных уменьшает продолжительность лече-
ния, количество применяемых антибиотиков и 
других медикаментов, снижает риск летальных 
исходов [13]. Снижаются показатели интокси-
кации (ЛИИ в 3–4 раза) и системной воспали-
тельной реакции (лейкоцитоз в 2–3 раза, белки 
острой фазы на 30 %), креатинина (на 45 %) и 
билирубина (на 40 %), улучшались показатели 
свёртывающей системы крови [19, 24].

Е.В. Гембицкий и соавт. [4], на опыте воен-
ных действий в Афганистане, также считали 
эндотоксикоз ведущей причиной развития РДС 
практически у всех раненых с тяжёлыми че-
репно-мозговыми травмами и сопутствующи-
ми повреждениями других областей туловища 
и конечностей, поэтому в программу лечебных 
мероприятий находили целесообразным вклю-
чение плазмафереза, как самого эффективного 
метода детоксикации. Эти концепции были под-
тверждены и в «мирное» время. Плазмаферез 
позволял более быстро снизить концентрации 
молекул средней массы (МСМ), показатели лей-
коцитарного индекса интоксикации и снизить 
частоту экстракраниальных осложнений (ОПН, 
пневмонии, сепсис) [10].

При проведении длительных операций все 
неблагоприятные периоперационные факторы 
вызывают выброс множества патологических 
агентов: цитокинов, свободных радикалов и 
т.п., которые оказывают повреждающее воздей-

ствие на различные системы и органы с разви-
тием коагулопатий, в том числе и ДВС-синдро-
ма, инфекционных осложнений и полиорганной 
недостаточности. При этом, как подчёркивают 
И.Н. Соловьёва и соавт. [26, 28], из всего спек-
тра методов экстракорпоральной детоксикации 
только плазмообмен позволяет наиболее эф-
фективно их удалить и обеспечить более благо-
приятный послеоперационный период и общий 
исход таких операций.

При обширных ожогах также можно отме-
тить две волны в течении эндотоксикоза. Сразу 
после ожога наступает интенсивное всасыва-
ние продуктов острой тканевой деструкции из 
зон термических поражений, нарастает содер-
жание свободного гемоглобина из-за разруше-
ния эритроцитов в сосудах, прилежащих к этим 
участкам. Лизис и резорбция продуктов распада 
некротических тканей вызывает целый каскад 
эндотоксиновых реакций с освобождением цито-
кинов, TNFα, факторов активации тромбоцитов, 
лейкотриенов, продуктов перекисного окисле-
ния липидов с развитием синдрома системного 
воспалительного ответа, который и определяет 
тяжесть течения ожоговой травмы [18].

В результате тяжёлого эндотоксикоза проис-
ходит интенсивная потеря белка внутрь вслед-
ствие токсической порозности эндотелия сосудов 
и отёка интерстиция, а также наружу при обиль-
ном промокании ожоговых поверхностей кожи. 
Это сопровождается также сгущением крови и 
дополнительными расстройствами реологии 
крови и микроциркуляции. Происходит и про-
грессирующее истощение, и угнетение как кле-
точного, так и гуморального иммунитета [16, 32]. 

В этот период одним из основных «орга-
нов-мишеней» для различных эндотоксинов яв-
ляются лёгкие, в которых возникает токсическая 
деструкция эндотелия сосудов с развитием РДС 
[1]. Происходит расстройство и эпителия кишеч-
ника с транслокацией и E. coli и кишечных энтеро-
токсинов на 1–3 дни после тяжёлых ожогов [30]. 
Нередко развивается и острое поражение почек с 
переходом в полиорганную недостаточность [36].

В этой фазе первичной эндотоксемии пока-
зана детоксикация и экстракорпоральная гемо-
коррекция — только удаление токсичной плаз-
мы с заменой на нативную донорскую может 
дать максимальный терапевтический эффект 
[11, 22]. При этом, плазмаферез с непрямым 
электрохимическим окислением крови может 
быть проведен ещё на стадии ожогового шока 
[16, 31, 32, 33, 34, 37]. Положительные резуль-
таты достигнуты и при гемофильтрации с объё-
мом удаления жидкости до 6–12 л [18].

Однако после плазмафереза и снятия «токси-
чекского пресса» с почек диурез возрастает на 
400 % [37], что делает его более обоснованным, 
чем просто удаление избытка воды из организ-
ма. Гораздо важнее восстановить собственную 
выделительную функцию почек. Возможно ис-
пользование и методики криообработки плазмы 
крови [7]. Попытки проведения просто инфузий 
плазмы и белковых препаратов без ликвидации 
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причин порозности эндотелия представляются 
необоснованными.

Нарушение барьерной функции кожи с об-
ширными воротами для инфицирования, с одной 
стороны, и депрессия иммунитета, наступающая 
вследствие тяжёлого первичного эндотоксико-
за, с другой, создают условия для воспаления, 
нагноения поражённых участков и сепсиса с на-
растанием второй волны эндотоксикоза. Гемо-
сорбция позволяет в таких случаях уменьшить 
проявления эндотоксикоза [6]. Однако более 
полное выведение и токсичных метаболитов, и 
некомпетентных компонентов иммунной систе-
мы с заменой их полноценными при плазмооб-
мене способно решить задачи и детоксикации 
и иммуностимуляции. Этому же способствует и 
фотомодификация крови [16].

Применение Российского портативного аппа-
рата «Гемофеникс» с плазмофильтрами «Роса» 
и объёмом заполнения, не превышающего 70 
мл, позволяет проводить как гемосорбцию, так 
и плазмаферез в любых, даже военно-полевых 
условиях, и при нестабильной гемодинамике, в 
том числе и у детей раннего возраста [2].

V.A. Voinov
EXTRACORPOREAL HEMOCORRECTION AT SEVERE 
INJURIES AND BURNS
Abstact. Severe injuries and burns are constant satellites 

of both natural and technogenic catastrophes, and the 
military conflicts, and are followed by a high lethality and 
an invalidization. One of the reasons of severity of a current 
is development of a syndrome of endogenous intoxication 
with accumulation of largely molecular toxic metabolites 
which kidneys don't remove, the liver doesn't destroy and 
it is possible to revove them only by means of methods of 
a therapeutic apheresis. Timely use of hemosorption and 
a plasma exchange allows to prevent approach of severe 
complications and multiple organ insufficiency.

Key words: injuries, burns, endogenous intoxication, 
detoxification, hemosorption, plasma exchange
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Реферат. В статье изложены особенности течения 
травматической болезни при боевой травме: об-
мен белков жиров, углеводов, энергетический обмен. 
Выделены патогенетические периоды течения трав-
матической болезни. На основании особенностей па-
тогенеза приведены рекомендации по лечебной так-
тике боевой травмы.

Ключевые слова: боевая травма, травматическая бо-
лезнь, тактика «damage control»

Общая реакция на ранения в боевой обста-
новке по выраженности проявлений и длитель-
ности отличается от травматической болезни 
мирного времени большей скоротечностью и 
более высоким риском развития жизнеугрожа-
ющих осложнений. Течение травматической бо-
лезни у лиц, участвующих в боевых действиях, 
в том числе, определяются предшествующим 
ранению состоянием (синдром эколого-про-
фессионального перенапряжения), более про-
должительными сроками от момента ранения 
до оказания медицинской помощи, травматич-
ности транспортировки на этапы медицинской 
эвакуации. В связи с этим при одинаковой тя-
жести повреждений, тяжесть состояния у ране-
ных примерно на 25 % больше по сравнению с 
пострадавшими мирного времени [1].

Согласно данных медицинских специали-
стов США, значительная часть пострадавших 
в результате современных локальных войн и 
вооруженных конфликтов поступит на этапы 

квалифицированной и специализированной 
медицинской помощи значительно позднее 4-х 
часов. Задержка эвакуации может быть вызва-
на непредвиденными обстоятельствами опера-
тивного характера, тактической обстановкой и 
сложной географией [2].

При этом быстрая эвакуация и своевремен-
ное лечение дают парадоксальный эффект: уве-
личение абсолютного количества оставшихся 
в живых сопровождается увеличением числа 
умерших от ран и увеличением коэффициента 
внутрибольничной смертности. Медики вовре-
мя оказываются около раненых, которые при 
других обстоятельствах умерли бы до поступле-
ния в больницу, и большее количество тяжело-
раненых раньше попадает в систему эвакуации. 
Но поскольку естественная автоматически рабо-
тающая сортировка раненых не вступает в силу, 
то теперь более высокий процент раненых уми-
рает от своих ранений после получения меди-
цинской помощи [3].

Лечение травматической болезни представ-
ляет собой сложный многокомпонентный про-
цесс, основанный главным образом на синдром-
ном подходе. Между тем, совершенно очевидно, 
что распознавание изменений в «программе» 
болезни на начальном, субклиническом уровне 
могло бы обеспечить возможность превентив-
ного лечения многих тяжелых осложнений. Ка-
федрой военно-полевой хирургии военно-ме-
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дицинской академии (ВМедА) им. С.М. Кирова 
(Санкт-Петебург) еще в 1991 году были изучены 
биохимические, гормональные и иммунологиче-
ские изменения у пострадавших с тяжелой меха-
нической травмой [4–13].

Патфизиология травматической болезни
1. Общие принципы. На сегодняшний день 

патогенез травматического шока упрощенно 
представляется следующим образом. В резуль-
тате тяжелого ранения или травмы у раненого 
формируется один либо несколько (при мно-
жественных или сочетанных травмах) очагов 
повреждения тканей, либо органов. При этом 
повреждаются сосуды различного калибра — 
возникает кровотечение; происходит раздраже-
ние обширного рецепторного поля — образует-
ся массивное афферентное воздействие на ЦНС; 
повреждается более или менее обширный объ-
ем тканей, продукты их распада всасываются в 
кровь — возникает эндотоксикоз. При повреж-
дении жизненно важных органов происходит 
нарушение соответствующих жизненно важных 
функций: повреждение сердца сопровождается 
снижением сократительной функции миокар-
да; повреждение легкого — снижением объе-
ма легочной вентиляции; повреждение глотки, 
гортани, трахеи — асфиксией. Таким образом, 
механизм развития травматического шока мо-
ноэтиологический (травма), но одновременно и 
полипатогенетический (перечисленные патоге-
нетические факторы) [6, 7].

В качестве основных эфферентных стрессре-
ализующих систем выступают симпатико-адре-
наловая, гипоталамо-гипофиз-кортикоадрена-
ловая, гипоталамо-гипофиз-нейросекреторная, 
лимбико-ретикулярная, ренин-ангиотензинная 
и многие другие, пока ещё недостаточно изучен-
ные. В качестве ведущих стресслимитирующих 
систем можно назвать такие, как: холинэргети-
ческая, ГАМК и ГОМК-эргические, серотониэр-
гическая и других, роль которых не вполне ясна 
пока ещё. Отдельно нужно выделить такие мощ-
ные стресслимитирующие системы, изучение 
которых далеко не закончено, как опиоидерги-
ческая (с эндорфинной, энкефалиновой и динор-
финовой подсистемами) и цитокиновая [14].

Первой по времени реакцией, компенсиру-
ющей кровопотерю, является спазм емкостных 
сосудов вен. Веноконстрикция, снижающая ем-
кость венозного резервуара, мобилизует для 
циркуляции до 1 литра крови. Венозная ем-
костная система содержит 75–80 % всей крови, 
богата адренорецепторами, поэтому является 
эффектором первой очереди аварийной компен-
сации кровопотери. Второй по времени компен-
саторной реакцией на травму и кровопотерю 
является спазм артериол и прекапиллярных 
сфинктеров. Развивающееся в результате этого 
повышение общего периферического сопротив-
ления направлено на поддержание минималь-
но достаточного АД. Биологический смысл этих 
процессов состоит прежде всего в мобилизации 
крови из кровяных депо, мобилизации жидко-
сти в сосудистое русло, перераспределении кро-

ви для поддержания перфузии головного мозга 
и сердца за счет умирания периферии, в останов-
ке либо снижении интенсивности кровотечения. 
Эти процессы получили название «централиза-
ция кровообращения» [2, 3, 9].

Если патогенетические факторы шока про-
должают действовать, а медицинская помощь 
запаздывает либо неэффективна, защитные 
реакции приобретают противоположное каче-
ство и становятся патологическими, усугубляя 
патогенез травматического шока. Начинается 
стадия декомпенсации. В результате длитель-
ного генерализованного спазма мелких сосудов 
развивается микроциркуляторная гипоксия, 
обусловливающая генерализованное гипокси-
ческое повреждение клеток, — главный фактор 
патогенеза затянувшегося в динамике травма-
тического шока III степени.

2. Обмен веществ в условиях травмы.
Углеводный обмен. В норме большую часть 

энергии организм получает за счет углеводов 
(в соотношении с жирами и белками как 4 : 1 : 
1). Они откладываются в печени и в мышцах в 
виде гликогена в количестве от 200 до 400 г, а 
в крови циркулируют в виде глюкозы (в сред-
нем 1 г/л). Энергетическая стоимость углево-
дов — 4,0 ккал/г. Примечательно, что наличных 
запасов глюкозы, как и кислорода, в спокойном 
состоянии хватает всего на 5–7 минут, а запасов 
гликогена — не более чем на сутки. Минималь-
ная суточная потребность в гликогене — 100 г. 
У пациентов реанимационного отделения при 
критических состояниях запасы гликогена мо-
гут быть израсходованы всего за несколько ча-
сов 15. Глюкоза играет исключительно важную 
роль в энергетическом обмене, так как является 
самым важным источником энергии для нерв-
ной ткани, надпочечников, гонад, эритроцитов, 
куда она поступает без участия инсулина по за-
конам диффузии. Сердце, печень, почки могут 
потреблять глюкозу с частичным участием ин-
сулина. Наконец, скелетные мышцы, соедини-
тельная ткань, лейкоциты, иммунная система, 
органы ЖКТ являются высоко инсулинозависи-
мыми. Глюкоза — важнейший источник энергии 
в анаэробных условиях и основной энергетиче-
ский субстрат для репаративной ткани. В покое 
печень образует примерно 10,0 г глюкозы в час, 
до 70 % этого количества глюкагонзависимо. С 
началом агрессии и развертыванием реакций 
срочной адаптации в крови в прямой зависи-
мости от тяжести повреждения и выраженно-
сти стресса устойчиво поддерживается гиперг-
ликемия (уровень глюкозы поднимается в 2, 3 
и более раз, до 10–15 и более ммоль/л, или до 
3–7 г/л). Ввиду малых запасов гликогена, ре-
шающую роль в поддержании гипергликемии 
начинает играть процесс глюконеогенеза, т. е. 
образования дополнительного количества глю-
козы с участием аминокислот, глицерола, лакта-
та и пирувата. Мобилизаторами гликогенолиза 
и глюконеогенеза выступают сразу несколько 
гормонов: катехоламины, глюкокортикоиды, 
глюкагон, соматотропный гормон, тироксин и, 
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возможно, кинины. Одновременно происходит 
относительное снижение влияния инсулина, что 
уменьшает поступление глюкозы в инсулинза-
висимые ткани, деятельность и энергетический 
обмен большинства из которых при стрессе за-
торможены. Можно полагать, что указанные 
изменения носят адаптивный характер, так как 
способствуют, особенно при гипотензии, эконо-
мии глюкозы и ее использованию активно ра-
ботающими инсулиннезависимыми органами. 
Важно отметить, что наиболее частой причиной 
нарушения углеводного обмена в патологии яв-
ляется гипоксия, останавливающая окисление 
глюкозы на стадии пирувата и лактата и способ-
ствующая, в свою очередь, возникновению ме-
таболического ацидоза, а при содержании более 
10 ммоль/л — полиорганной недостаточности 
и летальным исходам. При постагрессивных со-
стояниях различные формы кислородного голо-
дания в той или иной степени возникают в обя-
зательном порядке, что приводит к увеличению 
лактата и пирувата в 1,5–2 раза [13, 15]. Жиро-
вой обмен. В организме человека содержится 
10–12 % жира от массы тела, или в среднем от 
7 до 10 кг. Суточная потребность в норме 1–2 г/
кг. Принимая во внимание высокую энергетиче-
скую ценность жира, равную 9 ккал/г, следует 
отметить, что это самые большие энергетиче-
ские запасы организма, позволяющие человеку 
выдержать длительное (до 40 дней) полное го-
лодание без использования углеводов и белков. 
В норме за счет жиров обеспечивается до 30 % 
всей энергии, необходимой организму. Жиры 
депонируются в организме в виде триглицери-
дов и в качестве свободных жирных кислот и 
глицерина вовлекаются в энергетический об-
мен через липолитические процессы, иницииро-
ванные катехоламинами, глюкокортикоидами, 
СТГ и АКТГ. СЖК являются важными донаторами 
энергии для скелетных мышц, сердца, печени и др. 
висцеральных органов. При постагрессивных со-
стояниях жиры начинают играть доминирующую 
роль и в зависимости от тяжести состояния паци-
ента, а также степени напряжения адаптационных 
процессов обеспечивают от 50 до 90 % всех энер-
гозатрат организма (при суточной потребно-
сти до 4–6 г/кг). Потери жира в течение первых 
дней стрессорной реакции могут составлять до 
300–500 г в день. Одновременно увеличивается 
и выход эндогенной воды (107 г воды на 100 г 
жира). Превалирование жирового обмена в ди-
намике стрессорной реакции требует дополни-
тельно большого количества кислорода, что на 
фоне почти обязательной гипоксии у пациентов 
реанимационного отделения может приводить 
к неполному окислению свободных жирных 
кислот, выраженной кетонемии и усугублению 
метаболического ацидоза, а также к индуци-
рованию процессов свободно-радикального 
окисления и липидной пероксидации. Высокое 
содержание в крови в течение длительного вре-
мени свободных жирных кислот может ослож-
няться развитием жировой дистрофии печени 
и сердца. Белковый обмен. Содержание белка в 

организме, как и содержание жира, не превыша-
ет 10–12 % от массы тела и колеблется в преде-
лах от 7 до 10 кг. Однако в энергетическом об-
мене может участвовать не более 2–3 кг белков, 
остальные белки необходимы для пластических 
процессов, которые очень динамичны. Так, пол-
ное обновление энзимных белков происходит 
всего за 10 ч, белков стромы клеток занимает 
4–5 дней, а всей белковой массы тела — 2–2,5 
месяца; период полураспада белков печени и 
желудочно-кишечного тракта составляет 6–14 ч, 
гладких мышц — 5 дней, сердца — 11 дней, ске-
летных мышц — 2–3 месяца. Учитывая то, что 
энергетическая стоимость белка сравнительно 
невелика (4,1 ккал/г), белковых ресурсов в нор-
ме может хватить на 3–4 дня, а при выраженном 
стрессе — всего на несколько часов. Белки ске-
летных мышц и частично белки висцеральных 
органов при стрессе подвергаются деструкции и 
дальнейшему использованию в других органах. 
Так, после операции за 4 суток распадается до 
1,5 кг мышечной массы (или свыше 300 г белка).

Использование белков в энергетическом об-
мене осуществляется через механизм глюконе-
огенеза, а также через их участие в процессах 
синтеза белков острой фазы в печени, медиато-
ров, ферментов и гормонов пептидной природы. 
В связи с усиленным катаболизмом, кровопоте-
рей, дилюцией, выходом в ткани и снижением 
синтеза, недостаточным питанием при поста-
грессивных состояниях длительное время на-
блюдается гипопротеинемия. Катаболический 
период стрессорной реакции характеризуется 
нарастанием отрицательного азотистого балан-
са. Выделение азота с мочой, в норме не превы-
шающее 9–13 г в сутки, в первые дни постагрес-
сивного состояния существенно увеличивается. 
В крови и моче неизбежно нарастает концентра-
ция мочевины, креатинина, общего аминоазота, 
коррелирующая с тяжестью повреждения и вы-
раженностью стрессорной реакции. Максимум 
дефицита азота приходится на 2–е — 3-и сутки. 
Вопросы восполнения энергии. Необходимость 
раннего восполнения энергии (в пределах пер-
вых суток, а при возможности и в пределах пер-
вых часов) очевидна и признана всеми специа-
листами [1, 2, 5, 16].

Боль как один из важнейших механизмов па-
тогенеза боевой травмы

Несмотря на пристальное внимание к про-
блеме аналгезии, до сих пор нет общепризнан-
ного определения, что же такое боль. В отличие 
от сенсорных ощущений (осязание, слух и т.п.) 
она не является мономодальным чувством и 
возникает не только при раздражении сенсор-
ных рецепторов. Боль — это не просто симптом 
многих острых и хронических заболеваний, но и 
сложный психофизиологический феномен, вов-
лекающий механизмы формирования эмоций, 
моторные, гуморальные и гемодинамические 
проявления, в целом идентичные комплексу 
стресс-реакции на неблагоприятные воздей-
ствия. П.К. Анохин (1958) рассматривал боль как 
своеобразное психическое состояние человека, 
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определяющееся совокупностью физиологиче-
ских процессов в центральной нервной системе, 
вызванных к жизни каким-либо сверхсильным 
или разрушительным раздражителем. Крупный 
английский физиолог Ч. Шерингтон определил 
ее как психическое дополнение защитного реф-
лекса. Однако собственно ощущение боли (ее 
перцептуальный компонент) далеко не исчер-
пывает всей полноты реакций, которые разви-
ваются в ответ на повреждение. В совокупно-
сти болевая реакция является системной, а это 
свидетельствует о чрезвычайной сложности ее 
механизмов. Новые знания в области нейрофи-
зиологии боли и формирования общего адапта-
ционного синдрома позволяют детализировать 
действия анестезиолога в пред-, интра- и бли-
жайшем послеоперационном периоде. Неустра-
ненный предоперационный эмоциональный 
стресс может приводить к значительному сниже-
нию болевого порога, выбросу стресс-гормонов 
с активацией гемодинамических и эндокрин-
ных реакций, повышению толерантности к дей-
ствию анестезирующих средств. В связи с этим 
главное в тактике анестезиолога — создание 
психологического покоя для пациента путем на-
хождения с ним взаимопонимания, разъяснения 
сути предстоящей анестезии, адекватной пре-
медикации с использованием седативных пре-
паратов (особенно бензодиазепинов). Важно ис-
ключить возникновение боли при выполнении 
предоперационных инвазивных исследований 
и манипуляций, особенно непосредственно пе-
ред анестезией (в том числе при катетеризации 
периферических и центральных вен, эпидураль-
ного пространства). Травматичные операции 
следует предварять использованием средств, 
способных уменьшить эффект периферической 
и центральной сенситизации (нестероидные 
противовоспалительные анальгетики, тормоз-
ящие выделение простогландина Е2, по показа-
ниям — наркотики).

Интраоперационный этап характеризует-
ся возможностью применить максимально ин-
тенсивные воздействия по предотвращению 
выхода потока ноцицептивной импульсации за 
разумные пределы и широкими полномочиями 
по коррекции стрессовых гемодинамических и 
других реакций. Это позволяет использовать 
наиболее эффективные дозы атарактиков, ней-
ролептиков, центральных анальгетиков (опи-
атов и опиоидов) и других средств, не опасаясь 
их побочного действия (депрессии дыхания, 
снижения артериального давления и пр.). При 
этом, учитывая важность упреждающего прин-
ципа анестезии, необходимая глубина ее должна 
обеспечиваться до нанесения травмирующего 
воздействия (включая интубацию трахеи), а не 
по мере появления гемодинамических призна-
ков неадекватности анестезиологической за-
щиты. Современный арсенал средств позволя-
ет анестезиологу уделять внимание не только 
уменьшению ноцицепции за счет ингибиторов 
простагландино- икининогенеза (апротинин), 
использования блокаторов NMDA-рецепторов 

(малые дозы кетамина), блокады первичных аф-
ферентов (местная инфильтрационная и регио-
нарная анестезия), но и повышению активности 
стресс-лимитирующих систем (введение есте-
ственных метаболитов медиаторов, их синте-
тических аналогов, антиоксидантов, адренопо-
зитивных средств). Многоуровневый характер 
анестезии позволяет реализовать сочетанная 
анестезия. В послеоперационном периоде мо-
гут быть использованы методы, позволяющие 
обеспечить деафферентацию: продленная эпи-
дуральная и другие виды блокад, медикаменто-
зная противоболевая терапия. По возможности 
целесообразно избегать средств, обладающих 
супрасегментарным действием (синтетические 
аналоги эндогенных опиатов), чтобы не мешать 
центральным механизмам регуляции обеспе-
чивать координирующую гомеостатическими 
функциями роль. Природа послеоперационного 
болевого синдрома во многом обусловлена из-
быточным простагландино- и кининогенезом в 
подвергшихся травматизации тканях. Эти про-
цессы могут стать причиной патологического 
течения раневого процесса (чрезмерный отек, 
асептическое воспаление оперированных тка-
ней) с развитием осложнений в виде анастомо-
зитов, несостоятельности швов анастомозов, 
некрозов. Поэтому препаратами первого ряда 
при выборе медикаментозного обезболивания 
должны стоять нестероидные противовоспали-
тельные средства, применение которых в этой 
ситуации становится патогенетически оправ-
данным [1, 16, 17, 18].

Патогенетические периоды боевой травмы
В.Ю. Шанин и др. в процессе изменений гор-

мональной активности, метаболизма и иммуни-
тета выделили три периода [6, 7].

Первый период охватывает 1–2 сутки от мо-
мента травмы и характеризуется выраженны-
ми биохимическими и иммунологическими из-
менениями. Величина кортизола, каликреина, 
аминотрансфераз в 5–10 раз превышала нор-
мальные значения. При этом отмечалось высво-
бождение АКТГ, ТТГ катехоламинов, вазопрес-
сина, альдостерона, глюкагона; угнеталась 
секреция инсулина. Уровень общего белка, аль-
буминов, трансферинов, холестерина в эти сро-
ки был значительно ниже нормы. Наблюдалось 
снижение общего количества лимфоцитов и 
Т-лимфоцитов. Второй период определялся с 3-х 
по 7-е сутки и характеризовался умеренными 
биохимическими и иммунологическими сдвига-
ми. Третий период (после 7-х суток) отличался 
тенденцией к нормализации изученных показа-
телей. Исследователи отмечают, что при тяже-
лых травмах продолжительность первых двух 
периодов может увеличиваться, а выраженность 
нарушений показателей усиливаться.

Выявленные нарушения метаболизма допу-
стимо рассматривать как проявления адаптаци-
онной реакции организма. В ней прослеживаются 
три периода: начальный (1–2-е сутки) — «сроч-
ная», но несовершенная адаптация, период «дол-
говременной», более совершенной и устойчивой 
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адаптации (с 8-х суток), промежуточный период 
(3–7 сутки), в котором закладываются основы 
долговременной адаптации.

Безусловно, наибольший интерес для служ-
бы интенсивной терапии представляет первый 
и частично второй периоды.

«Срочная» адаптация реализуется мгновенно 
путем включения стресс-реакции, но протека-
ет на пределе возможностей и сопровождается 
мобилизацией энергетических ресурсов орга-
низма. В этом периоде преобладают катаболиче-
ские процессы. Покрытие потребности в глюко-
зе происходит за счет глюконеогенеза в печени 
из эндогенных продуктов распада глюкозы, гли-
церина и в 50–60 % из аминокислот различных 
протеинов. В то же время способность печени 
утилизировать глюкозу полностью блокиру-
ется. Основываясь на этом свойстве печени H. 
Beisbarth и W. Felk предлагают в качестве суб-
стратов для новообразования глюкозы исполь-
зовать хорошо усваиваемые печенью ксилит и 
сорбит с обязательным добавлением инсули-
на. В период «срочной» адаптации повышена 
усвояемость жира из жировых депо. Активация 
липолиза ведет к образованию глицерина и 
свободных жирных кислот (СЖК) — донаторов 
энергии для скелетных и сердечной мышц, вис-
церальных органов. Использование СЖК сопря-
жено с повышенным потреблением кислорода. 
При его дефиците утилизация СЖК нарушается, 
происходит их накопление, инициирующее ряд 
патологических процессов (жировое перерожде-
ние печени, повреждение клеточных мембран, 
жировая эмболия). Введение малых доз инсули-
на и больших количеств глюкозы в этих услови-
ях может явиться эффективной тормозящей ли-
полиз и протеолиз мерой, а также необходимо не 
допускать гипоксии.

Условия наибольшего энергетического обе-
спечения этого периода следует использовать 
при тяжелой травме для проведения хирургиче-
ских вмешательств, как снижающие вероятность 
развития осложнений. При этом следует пом-
нить, что чем сильнее воздействие, тем больше 
вероятность срыва адаптационных механизмов.

В первые дни, в период срочной адаптации, 
траты энергии превышают ее поступление, 
что неизбежно приводит к ежедневной поте-
ре массы тела больного на 4–7 % (300–500 г в 
сутки). Этому процессу могут способствовать и 
конкретные нарушения деятельности желудоч-
но-кишечного тракта, дефекты искусственного 
питания и другие факторы. Уместно отметить, 
что одновременно в соответствии с законами 
адаптации имеет место задержка воды и натрия 
в клетках, что может маскировать и уменьшать 
реальные потери массы тела. Уменьшить или 
даже остановить неадекватную потерю веса 
больного, скорректировать количественно и 
качественно нарушения водно-электролитного, 
энергетического и структурного обменов при-
звано искусственное питание. Парентеральное 
(внутривенное) питание является привычным и 
хорошо отработанным в клинике способом под-

держания трофического гомеостаза. Основным 
энергетическим субстратом являются концен-
трированные растворы глюкозы (20–40 %), ко-
торые необходимо вводить вместе с инсулином. 
Средняя суточная доза 4–6 г/кг.

Вторым компонентом по степени влияния на 
энергетический обмен являются препараты жи-
ровых эмульсий (10–20 %), суточная доза 2–3 г/
кг, скорость введения — не более 10 г/ч. В целях 
поддержания белкового обмена на адекватном 
уровне рекомендуется использовать в паренте-
ральном питании препараты кристаллических 
аминокислот (до 1500 мл). В последние годы в 
клинике все чаще используют различные моди-
фикации энтерального (зондового) питания как 
более естественные, эффективные и менее опас-
ные. Программы энтерального питания рекомен-
дуется составлять на основе олигопептидных 
питательных смесей. В качестве углеводного ком-
понента вместе с глюкозой вводят декстрины.

Патогенетически обоснованная тактика ле-
чения боевой травмы

Традиционным подходом к лечению бое-
вых ранений и травм является одномоментное 
и окончательное устранение всех имеющихся 
повреждений. Однако у ряда раненых травма-
тичность и длительность неотложного опе-
ративного вмешательства может превысить 
функциональные возможности организма, а ис-
черпывающее восстановление поврежденных 
органов и структур привести либо к неминуе-
мой гибели раненого на операционном столе, 
либо к развитию тяжелых, порой необратимых 
послеоперационных осложнений.

Другим подходом к лечению тяжелых ра-
нений и травм, удельный вес которых в со-
временных локальных войнах и вооруженных 
конфликтах неуклонно возрастает, является 
использование тактики запрограммированного 
многоэтапного хирургического лечения (ЗМХЛ). 
Примером такой тактики при огнестрельных ра-
нениях живота может быть метод программиру-
емых санационных релапаротомий, а также опе-
раций второго взгляда («second look operations»). 
Более широкое развитие и применение среди 
запрограммированных вмешательств получила 
хирургическая тактика «damage control»*.

«Damage control surgery» — это запрограмми-
рованная многоэтапная хирургическая тактика, 
направленная на предупреждение развития небла-
гоприятного исхода ранений и травм путем сокра-
щения объема первого оперативного вмешатель-
ства и смещения окончательного восстановления 
поврежденных органов и структур до стабилиза-
ции жизненно важных функций организма [19].

Основываясь на изложенных патофизиоло-
гических механизмах течения травматической 
болезни, рассмотрим современное понимание 
хирургической тактики «DAMAGE CONTROL».

По классическому сценарию хирургическая 
тактика «damage control» осуществляется у ра-
неных, которые на момент поступления к хирур-
гу находятся на пределе своих физиологических 
возможностей либо нестабильное состояние у 
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них развивается на операционном столе. В сте-
нах одного лечебного учреждения выполняются 
три этапа этой тактики, которые заключаются: 
во временной или окончательной остановке 
кровотечения, предотвращении инфицирова-
ния полостей тела содержимым полых органов и 
во временном закрытии полостей и ран (первый 
этап); в интенсивной терапии до стабилизации 
основных жизненно важных функций организма 
(второй этап); в повторном оперативном вмеша-
тельстве с целью окончательной коррекции всех 
повреждений (третий этап).

В настоящее время цели и границы примене-
ния тактики «damage control» расширились. Так, 
военными хирургами армии США в сложных ус-
ловиях войны в Ираке эта тактика была исполь-
зована у тяжелораненых с компенсированными 
физиологическими показателями. Аналогичный 
подход был применен специалистами кафедры 
военно-полевой хирургии ВМедА им. С.М. Киро-
ва в ходе боевых действий на Северном Кавказе, 
когда тактика многоэтапного лечения вынуж-
денно применялась на этапе оказания квалифи-
цированной хирургической помощи при огра-
ничении сил и средств медицинской службы. 
Сегодня хирургическая тактика «damage control» 
применяется уже не только как последняя спа-
сительная мера в хирургическом лечении тяже-
лых раненых [1, 2, 16, 19].

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕ-
СКОЙ ТАКТИКИ «DAMAGE CONTROL»
(согласно «Указаний по военно-полевой хи-

рургии» Министерства обороны РФ, 2013 года)
I. По жизненным показаниям
1. Связанные с объемом повреждения и слож-

ностью хирургического вмешательства
А. Невозможность остановить кровотечение 

прямым способом:
• повреждение магистральных сосудов шеи 
труднодоступной локализации (внутренней 
сонной артерии и внутренней яремной вены 
у основания черепа, позвоночной артерии);
• повреждение крупных сосудов средостения 
и множественные ранения сосудов грудной 
стенки;
• тяжелые повреждения печени и сосудов за-
брюшинного пространства (позадипеченоч-
ного отдела нижней полой вены, брюшной 
аорты и ее висцеральных ветвей);
• повреждения сосудов малого таза (в т.ч. про-
рвавшиеся внутритазовые гематомы) и сосу-
дов ягодичной области;
• нестабильные переломы заднего полуколь-
ца костей таза.
Б. Наличие сочетанных и множественных по-

вреждений:
• мультиорганные повреждения шеи, груди, 
живота, таза в сочетании с повреждением ма-
гистральных сосудов;
• сочетанные повреждения с конкурирующи-
ми источниками кровотечения;
• повреждения, требующие сложных рекон-
структивных вмешательств (пластика трахеи 

и гортани, панкреатодуоденальная резекция, 
сложная сосудистая пластика).
2. Связанные с тяжестью состояния и развив-

шимися осложнениями (входят в компетенцию 
исключительно анестезиолога-реаниматолога!!!)

А. Физиологические показания:
• нестабильная гемодинамика, требующая 
инотропной поддержки (с АД < 70 мм.рт.ст.);
• тяжелый метаболический ацидоз (pH < 7,2) 
с повышением лактата сыворотки крови (> 5 
ммоль/л) и дефицитом оснований (< 15 ммоль/л);
• гипотермия (температура тела < 35 ºC);
• электрическая нестабильность миокарда.
Б. Повышенные лечебные требования:
• массивные гемотрансфузии (более 15 стан-
дартных единиц цельной крови) 21;
• длительное оперативное вмешательство 
(более 90 мин).
В. Возникновение интраоперационных ос-

ложнений:
• коагулопатия;
• невозможность закрыть лапаротомную рану 
вследствие перитонита и пареза кишечника.
II. Критерии применения хирургической так-

тики «damage control» по медико-тактическим 
показаниям

A. Массовое поступление раненых.
Б. Недостаточная квалификация хирурга для 

выполнения сложной реконструктивной операции.
B. Ограниченность сил и средств медицин-

ской службы.
Задачами 1-го этапа тактики «damage control» 

являются:
• временная или окончательная остановка 
кровотечения;
• предотвращение дальнейшего инфициро-
вания полостей и тканей тела содержимым 
полых органов (кишечным содержимым, 
желчью, мочой, слюной);
• временная герметизация полостей, закры-

тие ран и иммобилизация переломов костей.
Задачи 2-го этапа тактики «damage control»:
• восполнение ОЦК;
• коррекция коагулопатии;
• устранение ацидоза;
• длительная респираторная поддержка;
• превентивная антибактериальная терапия;
• согревание раненых.
Примечание. Курсивом выделена «смертель-

ная триада» по исследованиям МККК.
Восполнение ОЦК необходимо проводить боль-

ше объемными инфузиями и трансфузиями, жела-
тельно через большой круг кровообращения (вну-
триаортально). Особое значение у раненных в грудь 
и живот следует придавать реинфузии крови.

Коррекция коагулопатии осуществляется 
путем переливания свежезамороженной плаз-
мы, криопреципитата, тромбоцитарной массы, 
введением больших доз ингибиторов протеаз и 
глюкокортикоидов. При массивных реинфузиях 
необходимо своевременно инактивировать из-
быток гепарина введением протамина сульфата.

Все раненые должны согреваться доступны-
ми способами (укутыванием одеялом, грелками, 
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подогреванием инфузионных сред). Централь-
ная гемодинамика поддерживается инотропны-
ми препаратами (дофамином, адреналином).

Превентивная антибактериальная терапия 
проводится цефалоспоринами II-III поколений 
в сочетании с аминогликозидами и метрогилом. 
МККК рекомендует пенициллин.

В ходе интенсивной терапии должен проводить-
ся мониторинг основных параметров жизнедея-
тельности (пульса, АД, количества эритроцитов, 
гемоглобина, мочи, показателей дыхания и коагу-
лограммы, биохимических параметров крови).

Продолжительность второго этапа тактики 
«damage control» (при лечении раненых в край-
не тяжелом нестабильном состоянии) составля-
ет 1–1,5 суток.

Критериями стабилизации состояния ране-
ных считаются: сАД ≥ 100 мм рт.ст., ЧСС ≤ 100 в 1 
мин, гематокрит ≥ 30 %

По достижении этих показателей выполня-
ется 3-й этап хирургической тактики «damage 
control», цель которого — окончательная хирур-
гическая коррекция всех повреждений.

G.A. Gorodnik, V.N. Elskiy, N.N. Smirnova, Y.I. Strel'chenko, 
E.V. Onishchenko
PATHOGENESIS COMBAT INJURIES
Summary. The article describes the features of the course 

of traumatic disease in combat trauma: the exchange of 
proteins, fats, carbohydrates, and energy metabolism. 
Obtained pathogenetic flow periods of traumatic disease. 
On the basis of the pathogenesis of features provides 
recommendations for medical tactics of combat trauma.

Keywords: combat trauma, traumatic disease, «damage 
control»
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ОЦЕНКА ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЗАСТАРЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВЕРТЛУЖНОЙ 
ВПАДИНЫ
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Реферат. Проведен анализ влияния срока до оператив-
ного лечения и типа перелома на отдалённые рент-
генанатомические и функциональные результаты 
лечения 61 пациента с застарелыми нестабильными 
переломами и переломо-вывихами вертлужной впа-
дины. Лучшие функциональные исходы получены при 
вмешательствах в периоде 30–60 суток после трав-
мы, а используемая классификация АО неадекватно 
отражает степень тяжести повреждения, характе-
ризующего данные группы. Наши данные с одной сто-
роны, показали отсутствие различий между откры-
тым остеосинтезом и закрытым вмешательством 
с использованием аппарата внешней фиксации. С дру-
гой стороны, они поставили вопрос об оптимальных 
сроках лечения с позиции теории системного воспа-
лительного ответа на травму.

Ключевые слова: вертлужная впадина, застарелое по-
вреждение

Актуальность. В настоящее время в диагно-
стике и лечении переломов и переломо-вывихов 
вертлужной впадины произошли существенные 
изменения, что обусловлено применением со-
временных технологий, включающих широкое 
распространение компьютерной томографии 
и её разновидностей, позволяющих более точ-
но диагностировать патологию в ранние сроки 
после травмы. В то же время высокоэнергети-
ческий характер повреждений тазобедренного 
сустава в сочетании с несвоевременным, а зача-
стую и неадекватным оказанием специализиро-
ванной хирургической помощи пострадавшим в 
остром периоде травмы, привели к усугублению 
проблемы точного восстановления анатомии 
вертлужного компонента из тканей, вовлечён-
ных в патологический процесс [2, 3, 8, 9]. Вслед-
ствие этого, по данным Областной травматоло-
гической МСЭК г. Донецка, выросла первичная 
инвалидность от переломов костей таза с 3,4 % 
освидетельствованных в 2010 году до 15,6 % в 
2016 г., в структуре которых повреждения та-
зобедренного сегмента составляют до 51 % [2]. 
И если несвоевременность проведения восста-
новительных вмешательств на тазобедренном 
суставе обусловлена проблемами организаци-
онно-методического обеспечения службы, то их 
качественная составляющая напрямую зависит 
от отсутствия научно обоснованных разработок 
корреляции между сроком от момента травмы и 
морфологией развивающихся изменений [4, 5].

Анализ литературы показывает, что до насто-
ящего времени нет чётких данных о частоте по-
следствий повреждений вертлужной впадины, 
которые в дальнейшем потребовали дополни-
тельного лечения поскольку находятся в состо-
янии дезадаптации в течении периода времени 

характеризуемого как «несвежий» и «застаре-
лый» перелом или переломо-вывих [2, 7]. От-
дельные попытки решения данной проблемы 
встречаются в работах Д.И. Черкес-Заде, M. Tailе, 
R. Tscherne, T. Polechman, R. Judett, B. Dolatti, где 
вся многовариантность при лечение несвежих 
и застарелых повреждений тазобедренного су-
става сводится к корригирующим остеотомиям 
проксимального отдела бедра, артродезу или то-
тальному эндопротезированию без определения 
реального морфогенеза повреждения на момент 
реконструктивного вмешательства и прогноза 
в отдаленном периоде [3, 8, 10, 11]. Фундамен-
тальное исследование по данной теме приведе-
но в главах 26–28 монографии Е. Letournel [8], 
где сделана попытка обобщить собственный 
опыт по открытому оперативному лечению по-
следствий травм вертлужной впадины и голов-
ки бедра в разные сроки от момента травмы, 
предложить хирургический доступ согласно ра-
нее имевшегося типа перелома и алгоритм ре-
конструкции ацетабулярного компонента.

Цель работы. Исследовать в динамике отно-
шения между рентгенанатомическим и функци-
ональным результатом в объединённой группе 
больных. Оценить рентгенанатомический и функ-
циональный исход в динамике у пациентов после 
застарелого перелома вертлужной впадины со 
смещением, оперированных открытым и закры-
тым методом. Сравнить исходы в группах, распре-
делённых согласно классификации АО и с учётом 
сроков проведения оперативного лечения.

Нашей исходной гипотезой было то, что:
• никаких значимых связей между рентге-

нанатомическим и функциональным исходом в 
объединённой группе не будет;

• показатели рентгенанатомического и функ-
ционального исхода между группой с открытым 
остеосинтезом и в группе с закрытым остеосин-
тезом отличаться не будут;

• исходы между группами по классификации 
АО и группами с разными сроками начала проведе-
ния вмешательств не имеют значимых различий.

Материалы и методы. Под наблюдением в 
клиниках кафедры травматологии, ортопедии 
и ХЭС Донецкого национального медицинского 
университета в период с 1990 по 2016 годы на-
ходился 81 пациент, которым операция выпол-
нялась в срок от 3 недель до 1 года. В отличие 
от большинства исследований, публикуемых в 
странах дальнего зарубежья, мы при лечении 
данной категории пострадавших кроме тради-
ционного открытого остеосинтеза (50 человек) 



59

применяли закрытые вмешательства с исполь-
зованием аппарата внешней фиксации Донецко-
го НИИ травматологии и ортопедии (31 человек) 
или его сочетания с эндоскопией. Средний воз-
раст пострадавших составил 39,2 года. Мужчин 
было 52 человека, женщин — 29.

Таким образом, дорожно-транспортные про-
исшествия, как фактор, приведший к неблагопри-
ятному исходу и потребовавшему реконструк-
тивное вмешательство в отдалённом периоде, в 
общей структуре причин травм области вертлуж-
ной впадины составляют 80,3 %.

Пострадавшим, помимо общепризнанных 
рутинных клинических и рентгенологических 
методов обследования, по возможности, вы-
полнялась спиральная и магнитно-резонанс-
ная томографии, изучались биомеханические, 
физиологические параметры состояния мягких 
тканей. К факторам, влияющим на выбор метода 
лечения и сроков проведения оперативных вме-
шательств, относили тяжесть травмы, возраст 
пациента, состояние костно-хрящевых сегмен-
тов вертлужной впадины. При планировании 
оперативного метода у 47 больных использовали 
трёхмерное компьютерное моделирование сег-
мента «таз-бедро» путём импорта изображений 
в программные пакеты eFilm Workstation 3.1.0, 
CorelDRAW Х3. Это позволило на сагиттальных и 
аксиальных реконструкциях уточнить характер 
и объем морфологии разрушения, показания 
и варианты выполнения органосохраняющего 
внутрисуставного вмешательства. Для опреде-
ления типа повреждения вертлужной впадины 
мы использовали классификацию АО (таб.1).

Для облегчения статистической обработки 
материала, а также повышения репрезентатив-
ности сравниваемых групп типы переломов объ-
единялись в 3 основные категории А-В-С.

Первичное вправление вывиха бедра, в экс-
тренном порядке и при отсутствии противопо-
казаний, с компьютерной верификацией исхода 
было выполнено 52 больному. Ещё у 29 по дан-
ным рентгеновского исследования считали, что 
дислокация головки отсутствует и трактовали 
такое повреждение, как не требующее экстрен-
ного вправления. Только 18,75 % подтверждён-
ных вправлений вывихов говорит о том, что 
эффективность данной манипуляции зависит 
от того, учтён ли характер переломо-вывиха и 
соблюдалась ли техника вправления с учётом 
типа перелома. Иначе говоря, проведение этой 
достаточно агрессивной для больной манипуля-
ции в остром периоде должно проводиться толь-

ко после точной диагностики с использованием 
КТ и специалистами, хорошо владеющими ме-
тодами одномоментного вправления. При этом 
мы отмечали разрушение хряща верхне-перед-
него квадранта головки бедра. В тоже время при 
интра-операционном анализе эффективности 
закрытого одномоментного вправления или по-
стоянного скелетного вытяжения до операции 
было установлено, что у 47,54 % пациентов тре-
бовалось перед остеосинтезом вправлять вывих 
дислоцированной головки. Такие результаты, 
с учётом сроков дооперационного лечения, в 
большом проценте являются факторами, приво-
дящими к неблагоприятному исходу в позднем 
периоде наблюдений.

Отдалённые рентгенанатомические резуль-
таты оценивались по шкале Epstein [6], функци-
ональные — по шкале Харриса [7] в сроки 1, 3, 5 
и 10 лет от момента травмы. Данные были проа-
нализированы, используя программное обеспе-
чение STATISTICA, версию 6.1. Статистическая 
значимость была принята в P < 0.05. Критерий 
значимости различий t сравнивал однородные 
данные как внутри групп, так и между ними. Во 
втором случае использовались непараметриче-
ские тесты t. Сравнения данных между группами 
при более чем 2 переменных были выполнены с 
использованием анализа различий. Корреляция 
Пирсона (r) оценивала двумерную связь между 
рентгенанатомическими и функциональными 
исходами как внутри групп, так и между ними. 
Для определения наличия связи между рент-
ген-анатомией по шкале Epstein, функцией по 
шкале Харриса и методом лечения (открытый 
остеосинтез — АВФ) или типом перелома по 
классификации АО (А-В-С), нами выполнен ли-
нейный регрессионный анализ в объединенной 
группе (N = 61 и 1 регрессионная модель на 1 
измерение параметра исхода). Баллы по шкалам 
были зависимыми переменными, метод лечения 
был независимой переменная, и возможные ко-
вариации включали тип перелома, срок до опе-
рации. В связи с ограничением размера выборки 
для каждой возможной ковариации была созда-
на отдельная модель.

Результаты и обсуждение. Анализ результа-
тов реконструктивно-восстановительного лече-
ния застарелых повреждений вертлужной впа-
дины крайне важен потому, что хирургическое 
вмешательство у этих пациентов является на-
много более трудным, чем у тех, которые про-
оперированы в течение первых 3 недель после 
травмы. Трудности его прогрессивно увеличива-

Тип перелома по классификации АО

Вид остеосинтеза
А В С Всего

А1 А2 А3 В1 В2 В3 С1 С2 С3 абс.
Открытый остеосинтез погружными 
конструкциями 38 2 – 9 3 3 – 4 1 60

Закрытый остеосинтез аппаратами 
внешней фиксации 2 2 2 4 3 1 1 3 3 21

ИТОГО 40 4 2 13 6 4 1 7 4 81

Таблица 1. Распределение типов переломов вертлужной впадины с учётом метода лечения
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ются в течение третьей недели; после 3 недели 
и до 4 месяцев — это, по мнению большинства 
авторов, наиболее проблемные, в плане исхо-
да, пациенты. Причина, по которой мы провели 
этот анализ заключается в том, что обычно ре-
конструкция безымянной кости в стандартные 
сроки хотя и сопряжена с проблемами, но уже до-
статочно хорошо решена. Тогда как при застаре-
лых переломах, особенно после 60 суток, не всег-
да удаётся найти линию первичного перелома. 
Хотя она бывает не выражена и недостаточно 
чётко определяется, но всё-таки даёт неплохой 
шанс хирургу восстановить нормальную анато-
мии безымянной кости и вертлужной впадины. 
Однако, возможность достигнуть уровня пер-
вичной репозиции перелома в эти сроки может 
потребовать намного более широкого использо-
вания неординарных подходов.

Неправильная трактовка результатов пер-
вичного вправления у 30 больных, а также то, 
что 42 пациентам требовалось проведение экс-
тренных реанимационных и противошоковых 
мероприятий при тяжелых сопутствующих по-
вреждениях на протяжении длительного перио-
да, привели к тому, что сроки от момента травмы 
до оперативного вмешательства существенно 
варьировались (рис. 1).

Представленные данные показывают, что 
65,5 % больных с последствиями травм вертлуж-
ной впадины были оперированы в субкритиче-
ские сроки, т.е. до 60 суток после травмы. В этот 
период линии первичного перелома были чётко 
видимы рентгенологически, а техника сопостав-
ление и фиксация выполнялась, используя те же 
методы и по тем же принципам как при свежих 
переломах. Основная трудность состояла в том, 
чтобы удалить уже сформированную мозоль, за-
хватывающую большой участок интактной ча-
сти кости и распространяющуюся 
на зону основного повреждения 
с тем, чтобы четко идентифици-
ровать линии излома. Чаще всего 
это удавалось сделать, используя 
костные кусачки или ложки Фоль-
кмана. Если ситуация позволяла 
эту же манипуляцию выполняли 
вдоль линий перелома со стороны 
суставной поверхности, но только 
тогда, когда была уверенность, что 

хондральный и субхондральный слои трав-
мироваться не будут. Как только линия пе-
релома была освобождена от разрастаний 
реконструкция и фиксация выполнялись 
так же, как в свежих случаях. В 90 % наблю-
дений участки удалённой мозоли частично 
или полностью использовали как пласти-
ческий материал для реконструкции обра-
зовавшихся дефектов. А ещё в 18 случаях её 
дополняли костной аутопластикой из кры-
ла подвздошной кости.

В срок с 61 до 120 суток от момента 
травмы наблюдали 7 случаев, из которых у 
6 был невправленный задний вывих голов-
ки бедра. Попытка открытого вправления 

и остеосинтеза была предпринята у 3 больных 
с, подтверждённым компьютерным и магнит-
но-резонансным исследованием, хорошим состо-
янием мягких тканей и хряща сочленяющихся 
сегментов. У этой группы пациентов мы сталки-
вались с проблемой, определения среди новых 
костных структур, окутывающих головку —  что 
является сформировавшейся мозолью, а что ре-
альными фрагментами заднего края, которые 
были или свободно лежащими, или связанными 
с капсулой. С учётом этого, пытались при репо-
зиции и остеосинтезе в максимально возможной 
степени сохранить неповреждёнными капсуль-
ные связи. Ещё у 3 пациентов проводилось за-
крытое вправление в АВФ, как промежуточный 
этап перед тотальной артропластикой. Однако 
после достижения вправления и стабилизации 
головки в полости сустава, несмотря на низкую 
анатомо-функциональную оценку состояния 
сегмента и наличию показаний к эндопротези-
рованию, больные от данного вмешательства 
отказались. Срок наблюдения у них составляет 
3,5,6 лет. Наблюдение за ними продолжается.

Во всех 14 случаях со сроком свыше 120 суток 
от момента травмы наблюдали либо неправиль-
но сросшиеся переломы костей, образующих 
вертлужную впадину, либо их сочетание с лож-
ными суставами. Это означало, что обнаружение 
линий излома первичного перелома невозмож-
но. У 13 пациентов это потребовало остеотомии, 
чтобы восстановить контакт между фрагмента-
ми в правильном положении и создать конгру-
энтную сферичность вертлужной впадины. В 
ряде случаев, оптимальным для визуализации 
представления о состоянии конгруэнтности 
сопоставления, считали остеотомию из вну-
тренней полости сустава по ориентировочной 
линии перелома, проходящей через суставную 

Рис.1. Время от момента травмы до оперативного вмеша-
тельства

Оперативный доступ Количество (абс.)
Задние доступы (Кохер-Лангенбек, Каплан) 40
Наружные (Олье-Мерфи-Лекслера) 5
Комбинированные (Ombredan) 1
Подвздошно-паховый 15
Трансягодичный 20
ВСЕГО 81

Таблица 2. Оперативные доступы, использованные при откры-
том вправлении и остеосинтезе переломов вертлужной впадины
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поверхность. Форма клина зависела от смеще-
ния фрагментов. Это редко удавалось сразу. 
Чтобы добиться восстановления сферичности 
вертлужной впадины приходилось длительно 
ремоделировать полученные при остеотомии 
фрагменты, а у 4 пациентов выполнить несколь-
ко остеотомий. В одном случае, при наличия хро-
нического вялотекущего коксита, был выполнен 
закрытый артродез в АВФ.

Важным фактором, влияющим на исход лече-
ния у больных, которым был показан открытый 
остеосинтез, считали выбор оперативного до-
ступа (таблица 2).

При типе А и В, которые встречался наибо-
лее часто, использовали задние доступы, среди 
которых преобладал Кохер-Лангенбека. Ещё у 
20 пациентов, выполняли разработанный нами 
малоинвазивный трансягодичный доступ [1]. 
При повреждениях типа В использовали наруж-
ные доступы у 5 пациентов. При переломах С 
наиболее показанным считали подвздошные и 
комбинированные доступы, которые использо-
вали у 20 пострадавших. Такой подход к выбору 
оперативного подхода определялся нами в силу 
того, что при типе А в повреждение вовлекалась 
задняя колонна: так у 36 пациентов имелся пе-
релом заднего края, у 6 сочетание поперечного 
перелома и заднего края, у 4 только задняя ко-
лонна, у 2 поперечный, у 1 T-образный перелом, 
2 сочетание заднего края и задней колонны. При 
переломах типа В2-3 использовали расширен-
ный подвздошно-бедренный разрез, что было 
связано с наличием повреждения обеих колонн 
или сочетания поперечного перелома и заднего 
края. Подвздошно-паховых доступ использова-

ли, главным образом, при лечении переломов 
передней колонны или обеих колонн при по-
вреждениях С.

Многообразие факторов, влияющих на тече-
ние восстановительных процессов при застаре-
лых переломах и переломо-вывихах вертлуж-
ной впадины, определяло наш подход к выбору 
критериев оценки ближайших и отдалённых ре-
зультатов. И хотя мы декларировали ранее, что 
целью исследования является оценка частоты 
последствий повреждений вертлужной впади-
ны, которые в последующем потребовали допол-
нительного лечения, методологически это не 
всегда могло соответствовать заявленной цели. 
Так, например, при выборе показаний к тому или 
иному методу, у 20% пострадавших учитывали 
социально-экономические возможности учреж-
дения и пациентов. У 16,7% основу выбора ме-
тода определяла стереотипы, квалификация и 
умения оперирующего хирурга. Кроме того, воз-
можности широкого применения современных 
диагностических технологий в остром периоде 
при тяжёлой травме таза и тазобедренного су-
става появились только последние 5–7 лет. Что 
не могло не повлиять на ценность оценочных 
критерий у больных, лечившихся 10–15 лет на-
зад. Поэтому возникают вопросы по достоверно-
сти различий результатов между группами. Для 
их решения мы использовали как статистиче-
ские показатели, так и индивидуализированное 
определение эффективности лечения, основан-
ное на субъективно-объективных оценках, как 
больного, так и врача.

В таблице 3 представлены описательные ста-
тистические результаты обобщённой группы 

Параметр N M m Дисперсия Стд.
откл.

Асимметрия Стд.
ош.

Экс
цесс

Стд.
ош.

возраст 61 37,5 1,49 136,68 11,6927 0,249 0,306 1,079 0,603
койко-дни 54 55,5 3,99 860,29 29,3307 1,487 0,325 2,261 0,639
срок до операции 61 1,34 0,08 0,463 0,68032 1,742 0,306 1,536 0,603
фиксация в АВФ 19 87,2 10,9 2281,8 47,7684 2,56 0,523 8,833 1,012
активизация (сут.) 43 24,1 2,09 188,8 13,7435 1,45 0,3615 2,212 0,709
исход рентг.-анат.
1 год

60 1,67 0,15 1,379 1,174 -0,09 0,3087 –1,522 0,608

исход рентг.-анат.
3 года

39 1,87 0,17 1,167 1,080 -0,261 0,3780 –1,386 0,741

исход рентг.-анат.
5 лет

28 1,75 0,21 1,231 1,109 -0,164 0,4405 –1,388 0,858

исход рентг.-анат.
10 лет

13 1,921 0,24 0,744 0,862 0,164 0,6163 –1,68 1,191

исход функция
1 год

60 72,51 2,06 253,6 15,92 -0,855 0,3087 0,009 0,608

исход функция
3 года

39 71,52 2,75 294,9 17,17 -0,469 0,3782 –0,656 0,741

исход функция
5 лет

28 70,69 3,49 341,4 18,48 -0,518 0,4405 –0,754 0,858

исход функция
10 лет

13 68,85 4,41 252,6 15,89 -0,455 0,6163 -1,015 1,191

Таблица 3. Статистическая характеристика общей группы больных с застарелыми переломами верт-
лужной впадины
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больных с застарелыми переломами вертлуж-
ной впадины.

Попытка систематизировать и выявить зако-
номерности между предложенными показателя-
ми эмпирически успеха не имела. Этому мешает 
как небольшое число наблюдений в группах, 
так и отсутствие даже визуально каких-либо за-
кономерностей, позволяющих сделать выводы 
об имеющихся закономерностях. В тоже время, 
проведенный статистический анализ (таб. 4) в 
обобщённой группе больных показал, что между 
всеми исходами имеется сильная прямая или об-
ратную зависимость. Это позволило определить 
данные параметры как критерий достоверности 
качества лечения данной группы больных.

Наша первая нулевая гипотеза о том, что никаких 
значимых связей между рентгенанатомическим и 
функциональным исходом в объединённой группе 
не будет, была частично отвергнута, т.к. установлены 
чёткие значимые различия как при анализе каждого 
из параметров, так и анатомических и функциональ-
ных результатов между собой (таб. 5 и таб. 6).

В тоже время, она была частично принята, т.к. 
существенных различий между данными рент-

генанатомии и функции в остальные сроки вы-
явлено не было.

Наша вторая нулевая гипотеза о том, что 
показатели рентгенанатомического и функци-
онального исхода между группой с открытым 
остеосинтезом и в группе с закрытым остео-
синтезом отличаться не будут, была частично 
принята, т.к. по показателю шкалы Epstein суще-
ственных различий в разные сроки обследова-
ния выявлено не было (таб. 7).

В тоже время она была частично принята, т.к. 
данные функционального исхода показали силь-
ную связь между переменными в срок до 1 года 
после травмы (таб. 8,9).

Третья нулевая гипотеза, заключавшаяся в 
отсутствии значимых различий исходов между 
группами, распределёнными по классификации 
АО и группами, сроки вмешательств у которых 
варьировали от 30 до более 120 суток от момен-
та травмы, была частично отвергнута. Это объ-
ясняется тем, что функциональные результаты 
в обеих группах выявили сильную связь меж-
ду типами переломов и временем от момента 
травмы до оперативного лечения в объединён-

Таблица 4. Корреляции между рентгенанатомическими и функциональными результатами в общей группе*

* —  все полученные корреляции значимы на уровне p < 0,05

Исход в годах Исход 
рентг.-
анат. 1

Исход 
рентг.-
анат. 3

Исход 
рентг.-
анат. 5

Исход 
рентг.-

анат. 
10

Исход 
функция 

1

Исход 
функция 

3

Исход 
функция 

5

Исход 
функция 

10

Исход рентг.-анат. 1 1,00 0,92 0,82 0,73 –0,82 –0,96 –0,92 –0,75
Исход рентг.-анат. 3 0,92 1,00 0,84 0,67 –0,75 –0,86 –0,80 –0,62
Исход рентг.-анат. 5 0,82 0,84 1,00 0,88 –0,72 –0,89 –0,88 –0,79
Исход рентг.-анат. 10 0,73 0,67 0,88 1,00 –0,78 –0,85 –0,89 –0,92
Исход функция 1 –0,82 –0,75 –0,72 –0,78 1,00 0,87 0,86 0,87
Исход функция 3 –0,96 –0,86 –0,89 –0,85 0,87 1,00 0,97 0,87
Исход функция 5 –0,92 –0,80 –0,88 –0,89 0,86 0,97 1,00 0,93
Исход функция 10 –0,75 –0,62 –0,79 –0,92 0,87 0,87 0,93 1,00

Исход Среднее Стд.от. N разн. Стд.от. t сс p
анатомия 1 1,321429 1,218790
анатомия 5 2,321429 1,090483 28 1,00000 1,217161 –4,34741 27 0,000176
анатомия 1 1,272727 1,190874
анатомия 10 1,818182 0,873863 11 0,54545 0,820200 –2,20564 10 0,051942
функция 1 76,27273 14,15691
функция 10 70,18182 15,75956 11 6,09091 7,66100 2,63690 10 0,024866
функция 3 76,27273 12,04235
функция 10 70,18182 15,75956 11 6,09091 7,91776 2,55139 10 0,028795

Таблица 5. Значимые различия рентеганатомических и функциональных изменений в общей группе

Исход во взаимодействии N Процент Z р - уров.
анатомия 1 и функция 2 16 75,00000 1,750000 0,058118
анатомия 1 и функция 3 13 92,30769 2,773501 0,005546
анатомия 1 и функция 4 9 88,88889 2,000000 0,045500

Таблица 6. Критерий различий между анатомическими и функциональными исходами в общей группе 
(сравнение по методу критерий знаков непараметрического анализа)
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ной группе при оценке одномерных результа-
тов (таб. 10,11).

С другой стороны, она была частично отвер-
гнута, поскольку никаких значимых связей меж-
ду переменной, описывающей рентгенанатоми-
ческий исход в обеих группах, выявлено не было.

Из-за ограничений размера выборки, мы 
были не в состоянии оценить наличие суще-
ственной связи между переменными в зависи-
мости от вида хирургического доступа и типа 
перелома по расширенной классификации АО 
(с учётом подтипов). С изменчивостью наблю-
даемой в текущей выборке и альфа равной 0,05, 
для исследования необходимо по крайней мере 
25 пациентов в каждой группе для достижения 
силы связи 0,80 и обнаружения среднего разме-
ра эффекта или, по крайней мере 10 пациентов 
в группе, для обнаружения большого размера 
эффекта. В нашем случае было менее чем 10 па-
циентов в группе, особенно в сроки 5 и 10 лет от 
момента травмы. Таким образом, наша возмож-
ность оценить многомерные взаимодействия 
была ограниченной. Кроме того, хотя исследова-

лись больные в сроки до 10 лет от момента опе-
рации, однако таких пациентов из всей группы 
было только 13, что ограничило возможность 
объективно оценить в эти сроки рентгенанато-
мический и функциональный исход различных 
факторов, представленных в анализе. Таким об-
разом, целесообразно продолжить мониторинг 
пациентов общей группы с последующим анали-
зом большей выборки в этот период.

Полученные результаты в общей группе под-
тверждают общие закономерности развития 
осложнений в виде деформирующего артроза 
после травмы вертлужной впадины. Так уже на 
первый год после любого вида лечения имеются 
рентгенанатомические изменения характерные 
для показателя шкалы Epstein «хороший резуль-
тат» (М = 1,32). В тоже время, полученные в срок 
5 лет данные после травмы, оказались в интерва-
ле «удовлетворительный результат» и «неудов-
летворительный результат» (М = 2,32), тогда как 
в срок 10 лет повысился до «удовлетворитель-
ный результат» (М = 1,81). Такие изменения мы 
объяснили тем, что 9 больным в период от 1 года 

Зависимая 
переменная

анатомия

R SS модели MS модели SS
остатков

MS 
остатков

F p

анатомия 1 0,242487 1,130769 1,130769 18,10000 1,645455 0,687208 0,424739
анатомия 2 0,227579 0,741026 0,741026 13,56667 1,233333 0,600832 0,454602
анатомия 3 0,301485 1,356410 1,356410 13,56667 1,233333 1,099792 0,316807
анатомия 4 0,208167 0,433333 0,433333 9,56667 0,869697 0,498258 0,494945

Таблица 7. Регрессионный анализ показателя рентгенанатомический исход в группе больных, проле-
ченных различными методами

Зависимая 
переменная

функция

R SS
модели

MS
модели

SS
остатков

MS
остатков

F p

функция 1 0,668125 5,005952 5,005952 6,20833 0,517361 9,675935 0,009011
функция 2 0,409094 2,880952 2,880952 14,33333 1,194444 2,411960 0,146376
функция 3 0,232945 1,166667 1,166667 20,33333 1,694444 0,688525 0,422867
функция 4 0,333912 1,720238 1,720238 13,70833 1,142361 1,505862 0,243302

Таблица 8. Регрессионный анализ показателя функциональный исход в группе больных, пролеченных 
различными методами

Критерий Значение F Эффект Ошибка p
Св. член Уилкса 0,162382 11,60623 4 9 0,001336

метод лечения Пиллая 0,837618 11,60623 4 9 0,001336

Таблица 9. Многомерные критерии значимости

Зависимая 
переменная

функция

R SS
модели

MS
модели

SS
остатков

MS
остатков

F p

функция 1 0,630943 4,464286 2,232143 6,75000 0,613636 3,637566 0,051295
функция 2 0,658491 7,464286 3,732143 9,75000 0,886364 4,210623 0,043867
функция 3 0,609994 8,000000 4,000000 13,50000 1,227273 3,259259 0,057344
функция 4 0,545747 4,595238 2,297619 10,83333 0,984848 2,332967 0,143021

Таблица 10. Регрессионный анализ показателя функционального исход в зависимости от типа перело-
ма по классификации АО
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до 5 лет была выполнена тотальная артропласти-
ка тазобедренного сустава и они были выведены 
из анализа. Соответственно, данный показатель 
после 5 летнего срока улучшился. Функциональ-
ный результат по шкале Harris в период 1 и 3 года 
после травмы остаётся стабильным (М = 76,27) и 
значимо отличается только в 10-летний срок по-
сле травмы (М = 70,18), что соответствует показа-
телю «удовлетворительно».

Существенные различия, полученные между 
анатомическими и функциональными исхода-

ми в сроки 1 год (рентгенанатомия) и 3,5,10 лет 
(функция) могут быть объяснены тем, что пер-
вый показатель в динамике течения деформиру-
ющего артроза, как результата травмы и лечения, 
нарастает значительно более интенсивно, начи-
ная с 3 года после травмы, что и даёт отсутствие 
значимой разницы в остальные периоды иссле-
дования между ними. Таким образом, это косвен-
но может служить точкой отсчёта дальнейшего 
течения системного воспалительного процесса 
в поражённом суставе и при дальнейшем иссле-

довании позволит выйти на создание 
прогнозного уравнения для различ-
ных типов повреждений в этой зоне.

Наши предположения об отсут-
ствии различий между методами ле-
чения практически полностью под-
твердились, несмотря на наличие 
одного параметра через 1 год после 
травмы (функциональный исход). 
Здесь мы, по-видимому, имеем ситу-
ацию, сходную с анализом больных 
с переломами вертлужной впадины, 
распределённых по типам перело-
мов, т.е. наличие небольшого числа 
наблюдений не позволяет увидеть 
закономерностей, характеризующих 
эффективность того или другого ме-
тода, что требуется дополнительного 
изучения в данных группах больных.

Анализ ковариаций (классифика-
ция АО и срок от момента травмы до 
операции) при проведении регресси-
онного анализа позволил выявить не-
ожиданно существенные различия по 
показателю функционального исхода. 
Так в общей группе лучшие результа-
ты оказались у больных с переломами 
типа В (в интервале «отличные — хо-
рошие») и типа А («хорошие — удов-
летворительные»). Худшие получены 
при переломах типа С, что объясня-
ется тяжестью повреждения (рис. 2). 
В тоже время более благоприятный 
результат в группе больных с перело-
мом типа В по сравнению с группой 
типа А, обусловлен при застарелых 
повреждениях меньшим объёмом 
нарушений васкуляризации зоны 
при оперативных вмешательствах. 
Так при операциях только на зад-
ней стенке или задней колонне мы 
вынуждены были всегда полностью 

Таблица 11. Регрессионный анализ показателя функционального исход в группе больных в зависимо-
сти от срока до операции

Зависимая 
переменная

функция

R SS
модели

MS
модели

SS
остатков

MS
остатков

F p

функция 1 0,609707 4,168831 2,084416 7,04545 0,640496 3,254378 0,051581
функция 2 0,492111 4,168831 2,084416 13,04545 1,185950 1,757591 0,217589
функция 3 0,568742 6,954545 3,477273 14,54545 1,322314 2,629687 0,116570
функция 4 0,685344 7,246753 3,623377 8,18182 0,743802 4,871429 0,030541

Рис. 3. График средних функциональных исходов с учётом срока до 
операции

Рис. 2. График средних функциональных исходов с учётом типа пе-
релома по АО
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скелетировать смещённый фрагмент, 
который, как правило, расположен 
в наиболее нагружаемой зоне суста-
ва. Это может приводить к быстрому 
развитию деструктивных процессов 
в нём (остеолизис, асептический не-
крозу, остеопороз) и, как следствие, 
быстрое прогрессирование дефор-
мирующего артроза всего сустава с 
ухудшением функционального ре-
зультата. Для подтверждения или 
опровержения данной гипотезы це-
лесообразно провести дополнитель-
ное морфофункциональное исследо-
вание, направленное на уточнение 
вопросов сосудистого состояния по-
вреждённого сегмента в период от 21 
до 120 суток после травмы.

В тоже время, анализ групп по сро-
кам проведения оперативного вмеша-
тельства показал, что лучшие функ-
циональные результаты получены 
во втором периоде (60–120 суток) в интервале 
«отлично — хорошо», несколько хуже в первом 
(21–60 сутки) в интервале «хорошо — удовлетво-
рительно». В третьем периоде преобладали резуль-
тат «плохо» (рис. 3). И, если трактовка результатов 
третьего периода достаточно проста, — это наибо-
лее сложные повреждения, где восстановление 
анатомических структур возможно только после 
обширных реконструктивных вмешательств, 
усугубляющих функциональную ресусцитацию 
повреждённого сустава, то преобладание поло-
жительного исхода во второй группе над первой, 
по видимому, следует искать в исследованиях, 
посвящённых системному воспалительному от-
вету организма на травму [12].

Кроме того, при сравнении исходов обраща-
ет на себя внимание полная тождественность 
динамики анатомических и функциональных 
результатов при графической оценке, хотя, как 
было сказано выше, при анализе анатомических 
исходов существенных различий по срокам вы-
явлено не было (рис. 4).

Выводы. Проведенное исследование позволя-
ет сделать четкое предположение о том, что рент-
генанатомические и функциональные исходы хо-
рошо коррелируют между собой и могут служить 
достоверной оценкой при сравнении пострадав-
ших с застарелыми повреждениями вертлужной 
впадины при статистическом анализе.

Хотя некоторые различия основных показа-
телей существуют между группой с открытым 
остеосинтезом и группой с закрытым остео-
синтезом (АВФ), эти различия, похоже, не вли-
яют на отдалённый рентгенанатомический или 
функциональный результат. Эти результаты, 
как представляется, подразумевают, что оба ме-
тода являются эффективными, и ни один из них 
не обязательно приведет к лучшему результату 
или негативно скажется на результатах по срав-
нению с другим.

Полученные различия при анализе типа пе-
релома по классификации АО и срока от момен-

та травмы до операции, частично подтвержда-
ют известные истины о прямой зависимости 
тяжести травмы сегмента и своевременности 
проведения оперативного вмешательства на по-
казатели исходов. В тоже время, подтверждение 
различий в случае, когда во втором сроке (61–
120 сутки от момента травмы до операции) по-
лучены наилучшие функциональные результа-
ты требует дополнительных исследований для 
создания алгоритма оказания помощи данным 
больным. А для более объективного формиро-
вания системы оказания оперативной помощи 
больным с различными типами по классифика-
ции АО необходим дополнительный набор мате-
риала, который сопряжён с трудностями, связан-
ными с достаточной редкостью данных видов 
повреждений в определённые сроки.

Данное исследование было проведено для 
того, чтобы привлечь внимание к проблеме отда-
лённых результатов лечения застарелых перело-
мов и переломо-вывихов вертлужной впадины с 
использованием различных методов вмешатель-
ства, с учётом типа первичного перелома и сроков 
от момента травмы до восстановительной опера-
ции. Наши данные показали отсутствие различий 
между открытым и закрытым остеосинтезом с 
использованием аппарата внешней фиксации. С 
другой стороны, они поставили вопрос об опти-
мальных сроках лечения с позиции теории си-
стемного воспалительного ответа на травму.

G.V. Lobanov, V.Yu. Hudobin
ASSESSMENT OF RESULTS OF TREATMENT INVETERATE 
DAMAGES OF ACTABLE HOLLOWS
Summary. The analysis of influence of term before operative 

treatment and crisis type on kept away radiologic 
and functional results of treatment 61 patients with 
inveterate actable fracture and fracture-dislocations hip 
hollows is carried out. The best functional outcomes are 
received at interventions in the period 30–60 days after 
a trauma, and used classification of joint-stock company 
inadequately reflects severity level of the damage 
characterizing given groups. Our data have shown absence 
of distinctions between an open osteosynthesis and the 

Рис. 4. График средних рентгенанатомических исходов с учётом 
срока до операции
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closed intervention with use of the device of external 
fixing. On the other hand, they have raised the question 
about optimum terms of treatment from a position of the 
theory of the system inflammatory answer to a trauma.

Kyeword: acetabulum, inveterate damages
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Республиканский научно-практический травматологический центр, Донецкая Народная Республика

Реферат. В клинике ортопедии и травматологии 
для детей НИИТО Донецкого национального ме-
дицинского университета им. М. Горького на базе 
Республиканского научно-практического травма-
тологического центра в период боевых действий на 
Донбассе в 2014–2015 наблюдалось 45 детей в воз-
расте от 2–18 лет по поводу огнестрельных ранений 
конечностей. Травмы возникали в результате попа-
дания снарядов во время ведения боевых действий 
(78 %), так и при исследовании детьми найденных 
невзорвавшихся боеприпасов (22 %). Развитие трав-
матической болезни являлось неизбежным послед-
ствием огнестрельных ранений опорно-двигатель-
ного аппарата, что определяло основные принципы 
оказания специализированной медицинской помощи 
раненным детям. Ведущая роль в комплексном ле-
чении огнестрельных ранений конечностей у детей 
принадлежала хирургическому вмешательству — 
первичной хирургической обработке. При тяжелом 
состоянии ребенка стабильный остеосинтез про-
водился в отсроченном, плановом порядке. Для сни-
жения риска инфекционных осложнений приоритет 
отдавали внеочаговому чрескостному остеосинтезу.

Ключевые слова: огнестрельные повреждения конечно-
стей, дети, специализированная медицинская помощь

Актуальность. Травмы, связанные с воен-
ными действиями, являются наиболее тяжелы-
ми, характеризуются высокой энергетичностью, 
сопровождаются высокой смертностью или ин-
валидностью [1, 2, 5, 8, 10]. При сочетанных ог-

нестрельных ранениях первое место занимают 
повреждения конечностей, они составляют 74 % 
случаев, ранения живота — 58 %, головы — 36,8 %, 
груди — 32 %, позвоночника — 6 % [3, 7, 9, 10]. 
Развитие травматической болезни является не-
избежным последствием тяжелых сочетанных 
боевых ранений [4, 5, 10], что определяет основ-
ные принципы оказания специализированной 
медицинской помощи раненным детям, которые 
стали заложниками боевых действий на Донбас-
се в 2014–2015 годах.

В чрезвычайных ситуациях мирного времени, 
по данным разных авторов, санитарные потери 
среди детей достигают 25 %, от общего числа 
санитарных потерь населения, пострадавшего 
от воздействия поражающих факторов [6, 8, 10]. 
Возрастной состав пострадавших зависит от со-
отношения взрослых и детей в популяции насе-
ления данной территории [8, 9, 10], а в услови-
ях локальных вооруженных конфликтов число 
пострадавших детей может быть значительно 
меньшим от 12 до 1–5 %.

Прежде всего, надо отметить тяжесть взрыв-
ной травмы, когда поражается несколько об-
ластей тела в результате действия нескольких 
повреждающих факторов. Размозжение конеч-
ностей нередко сочетается с повреждением 
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черепа, органов грудной, брюшной полостей, 
органов малого таза. Даже при изолированной 
взрывной травме конечности приходится вы-
полнять ампутацию из-за обширных размозже-
ний тканей и невозможности сохранить повре-
жденный сегмент.

Целью нашей работы явилось выработать оп-
тимальную тактику оказания специализирован-
ной медицинской помощи детям с огнестрель-
ными повреждениями конечностей.

Материалы и методы. В клинике ортопедии 
и травматологии для детей НИИТО Донецко-
го национального медицинского университета 
им. М. Горького на базе Республиканского на-
учно-практического травматологического цен-
тра в период 2014–2015 наблюдалось 45 детей 
в возрасте от 2–18 лет по поводу огнестрельных 
ранений конечностей с давностью травмы от 
1 суток до 12 месяцев. Травмы возникали в ре-
зультате попадания снарядов во время ведения 
боевых действий (78 %), так и при исследовании 
детьми найденных невзорвавшихся боеприпасов 
(22 %). В последних случаях наблюдались тяже-
лые повреждения сразу нескольких сегментов 
опорно-двигательного аппарата, часто сопрово-
ждающиеся повреждением органов зрения, ЧМТ. 
При ранении во время боевых действий тяжесть 
травматических повреждений чаще ограничива-
лась одним сегментом — куда пришлось попада-
ние снаряда (осколка) или усугублялась ранени-
ем органов грудной, брюшной полости, головы.

Первичная оценка состояния ребенка опре-
деляла тактику лечения детей с огнестрельны-
ми повреждениями конечностей. При тяжелом 
состоянии, прежде всего, выполнялись проти-
вошоковые мероприятия, остановка кровотече-
ния, шинирование. Определение группы и резу-
са крови, анализы, контроль гемодинамических 
показателей, консультации специалистов (хи-
рурга, нейрохирурга, окулиста, микрохирурга) 
выполнялись без промедления. После исклю-
чения другой доминирующей патологии при-
ступали к лечению повреждений опорно-двига-
тельного аппарата.

Результаты и обсуждение. Более половины 
огнестрельных ранений конечностей у детей 
составляли ранения мягких тканей, которые 
характеризовались разной степенью тяжести 
повреждения кожи, мышц, фасций и сухожилий. 
Большая часть из них не представляла непосред-
ственной угрозы для жизни ребенка и при пра-
вильном лечении имела благоприятный исход. 
Обширные размозжения с отслойкой кожи и де-
фектами тканей при минно-взрывных ранениях 
конечностей имели среднюю или тяжелую сте-
пень повреждения, и, как правило, нуждались в 
длительном лечении.

В диагностике огнестрельных переломов 
ориентировались на наличие типичных клини-
ческих признаков перелома (деформация, уко-
рочение конечности, патологическая подвиж-
ность, костная крепитация, болезненность при 
осевой нагрузке), иногда в ране были видны 
костные отломки. Рентгенологическое иссле-

дование позволяло получить точное представ-
ление о виде перелома, характере смещения от-
ломков, наличии инородных тел.

Ведущая роль в комплексном лечении огне-
стрельных ранений конечностей у детей при-
надлежала хирургическому вмешательству — 
первичной хирургической обработке (ПХО). 
Наиболее рациональным являлось заживление 
ранений по типу первичного натяжения. Но 
применение первичных швов являлось целесоо-
бразным только при ограниченных (небольших) 
повреждениях, когда возможно было выполнить 
полноценную хирургическую обработку с доста-
точным иссечением нежизнеспособных тканей.

ПХО огнестрельных (всегда загрязненных! — 
рис. 1) ранений обычно включала рассечение, 
иссечение нежизнеспособных тканей, гемостаз, 
остеосинтез костей или иммобилизацию конеч-
ностей, тампонаду или кожную пластику ране-
вых дефектов. По показаниям, ПХО могла быть 
дополнена адаптационной резекцией острых 
концов центральных отломков, лишенных над-
костницы, и завершалась наложением первич-
ных швов с активным дренированием раны.

ПХО рассматривалась как первично-пласти-
ческая операция, направленная на предупре-
ждение раневой инфекции, восстановление 
анатомии и функции поврежденного сегмента. 
Показания к выполнению внутреннего остео-
синтеза были строго ограничены. Интрамедул-
лярный или накостный остеосинтез может быть 
применен лишь у 5–10 % пострадавших на фоне 
удовлетворительного общего состояния ребен-
ка и с прогнозируемым неосложненным зажив-
лением раны (рис. 2).

При массивных размозжениях конечности 
проводили консилиум с принятием решения об 
ампутации (рис. 3).

При травматических отрывах выполняли 
ПХО с формированием культи. Уровень ампута-
ции верхней конечности у детей определяли, 
как можно ниже, с максимальным сохранени-
ем тканей, сохранением зон роста. Для нижних 

Рис. 1. Минно-взрывная травма н/конечности у 
ребенка 8 лет
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конечностей придерживались реко-
мендованных уровней ампутации, 
пригодных для протезирования.

При огнестрельных переломах 
длинных костей нижних конечно-
стей в комплексе с радикальной хи-
рургической обработкой мягкотка-
ной и костной ран использовали 
метод чрескостного остеосинтеза, 
который обеспечивал «комфортные» 
условия для заживления ран в соче-
тании с ранним функциональным 
лечением (рис. 4). При дефектах ко-
сти метод чрескостного остеосинте-
за обеспечивал возможность ее заме-
щения путем выращивания.

Огнестрельные переломы с пер-
вичными дефектами костной ткани, 
многооскольчатые и раздробленные 
переломы, внутрисуставные осколь-
чатые переломы, переломы костей, 
осложненные дефектами мягких тка-
ней, обширными ранами и ожогами 
поврежденного сегмента, являлись 
показаниями к применению внеоча-
гового остеосинтеза (чрескостного 
спицевого или стержневого) у ране-
ных в 20–25 % случаев. Скелетное 
вытяжение применялось как вре-
менный метод обездвиживания от-
ломков при наличии множественных 
переломов костей и тяжелом общем 
состоянии ребенка. После улучшения 
общего состояния метод вытяжения 
заменяли гипсовой повязкой или ап-
паратами внешней фиксации.

Огнестрельные (осколочные) вну-
трисуставные ранения мягких тканей 
с повреждением костных фрагментов 
у наших пациентов были подвержены 

а) до оказания специализиро-
ванной медицинской помощи

б) после ПХО огнестрельной раны и ме-
тало-остеосинтеза костей предплечья

Рис. 2 (а, б). Девочка, 12 лет, — огнестрельное ранение правого пред-
плечья, травматический шок

а) этап ампутации левой верхней конеч-
ности на уровне н/з плеча

б) после ампутации левой верхней конечности на уровне нижней трети 
(н/з) плеча

Рис. 3 (а, б). Мальчик, 13 лет, — огнестрельное размозжение левой в/конечностей, травматический шок
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хирургической обработке с последующим (от-
сроченным) выполнением внеочагового остео-
синтеза (рис. 5).

В послеоперационном периоде при необ-
ходимости выполняли этапные некрэктомии 
с последующим наложением первично-отсро-
ченных швов или ранних вторичных швов. Ши-
рокое вскрытие и дренирование, ежедневные 
перевязки, некрэктомии являлись методами 
предотвращающими бактериальные осложне-
ния. Отмечена хорошая сорбционная активность 
гидросорбных повязок Hartmann. При их еже-
дневной смене и в сочетании с чередованием с 
мазевыми повязками (офломелид, левомеколь) 
получено эффективное очищение обширных ран 
конечностей, быстрое уменьшение травматиче-
ского отека, ускорение репаративных процес-
сов. Своевременное удаление раневого секрета, 
как субстрата возможного нагноения, при еже-
дневных перевязках способствовало оптимиза-

ции заживления огнестрельных ранений опор-
но-двигательного аппарата у детей. Удаление 
дренажей процесс индивидуальный: степень 
риска нагноения зависит от общих и местных 
воспалительных проявлений. Общая темпера-
турная реакция у детей являлась информатив-
ным критерием достаточного очищения тканей 
и коррелировала с клиническим течением ране-
вого процесса. Антибактериальная и интенсив-
ная терапия (инфузионная, переливание крови 
в том числе) проводились по показаниям в зави-
симости от общей реакции. При плоских ранах 
выполняли аутодермопластику.

Выводы. Неизбежным последствием тяжелых 
сочетанных ранений опорно-двигательного аппа-
рата у детей является развитие травматической 
болезни, что определяет основные принципы 
оказания им специализированной медицинской 
помощи. Даже изолированные огнестрельные 
повреждения опорно-двигательного аппарата 

а) огнестрельный перелом костей левой голени в 
средней трети (с/з) с дефектом костных тканей

б) чрезкостный внеочаговый остеосинтез с восстановлением огне-
стрельного дефекта с/з костей голени путем выращивания в АВФ

Рис. 4 (а, б). Мальчик, 12 лет, — огнестрельный перелом костей левой голени, травматический шок

а) осколочное ранение правого коленного сустава б) чрезкостный внеочаговый остеосинтез в АВФ
Рис. 5 (а, б). Мальчик, 17 лет, — осколочное ранение правого коленного сустава, геморрагический шок
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большинстве случаев сопровождаются развитием 
шока и имеют большое количество осложнений, 
которые часто бывают легко устранимыми при 
правильной организации лечебного процесса. Ве-
дущая роль в комплексном лечении огнестрельных 
ранений конечностей у детей принадлежит хирур-
гическому вмешательству — первичной хирурги-
ческой обработке. При тяжелом состоянии больно-
го стабильный остеосинтез может быть проведен в 
отсроченном, плановом порядке. Для снижения ри-
ска инфекционных осложнений приоритет следует 
отдавать внеочаговому чрескостному остеосинтезу.

E.V. Chuguy, S.I. Vereshchagin, S.A. Khaustov
FEATURES OF SPECIALIZED MEDICAL CARE TO CHILDREN 
WITH GUNSHOT INJURIES OF EXTREMITIES DURING 
MILITARY OPERATIONS ON DONBASS (2014–2015)
Summary. In clinic of orthopedics and traumatology for 

children of SRITO of Donetsk national medical university 
named of M. Gorky (on the basis of Republican scientific 
and practical traumatology centre) during military 
operations on Donbas in 2014–2015, 45 children, 2–18 
years old, 2–18 years old, concerning gunshot wounds 
of extremities were observed. Injuries resulted from hit 
of shells during conducting combat operations (78 %), 
and at research by children of the found not blown up 
ammunition (22 %). Development of traumatic illness 
was inevitable consequence of gunshot wounds of a 
musculoskeletal system that defined the basic principles 
of rendering a specialized medical care to the wounded 
children. The leading role in complex treatment of gunshot 
wounds of extremities at children belonged to surgical 
intervention — primary surgical treatment. At serious 
condition of the child the stable osteosynthesis was 
carried out in the delayed, planned order. For depression 
of risk of infectious complications the priority was given to 
extra focal through a bone osteosynthesis.

Keywords: fire injuries of extremities, children, specialized 
medical care
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ,                                 

ЗАЛОЖЕННЫЕ Н.И. ПИРОГОВЫМ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

ХИРУРГИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Реферат. В работе приведены исторические факты фор-
мирования школы военно-полевой хирургии, основан-
ной Н.И. Пироговым к середине XIX столетия. Показано 
влияние отдельных мировых школ на развитие воен-
ной медицины в период «великих открытий» и приве-
дены принципы, разработанные Н.И. Пироговым.

Ключевые слова: Н.И. Пирогов, история военно-полевой 
хирургии

Имя Николая Ивановича Пирогова (1810–1881) 
неразрывно связано со многими направлениями 
развития отечественной медицины, он широко 
известен как хирург, анатом, естествоиспыта-
тель и педагог. Широчайшая эрудиция и способ-
ность находить рациональные симбиотические 
связи в различных сферах деятельности позво-
лили Н.И. Пирогову основать целый ряд новых 
направлений медицинской науки, таких как 
топографическая анатомия, анатомо-экспери-
ментальная хирургия, военно-полевая хирургия. 
И если топографо-анатомические и хирургические 
нововведения имели больше прикладное значение, 
то сформированные Н.И. Пироговым основы воен-
но-полевой хирургии представляли совершенно 
новую концепцию организационных, тактических 
и методических принципов военной медицины и 
затрагивали вопросы как прикладные, так и общие 
организационные, меняющие всю структуру меди-
цинской помощи в условиях войны.

Предпосылки для создания новой системы 
оказания помощи раненым назревали уже за-
долго до эпохи Пирогова и были обусловлены 
постоянным высоким уровнем смертности от бо-
евых повреждений, совершенствованием оружия 
для ведения войн, с одной стороны, и появлением 
новых знаний об асептике и антисептике, новых 
методов обезболивания, с другой стороны. Сам 
Н.И. Пирогов был непосредственным участником 
многих военных кампаний: работал в действую-
щей армии на Кавказе (1847), участвовал в Сева-
стопольской обороне (1854–1855) в Крымской 
войне, от Международного Красного Креста был 
приглашен на фронт во время франко-прусской 
(1870–1871) войны и уже в пожилом возрасте 
руководил организацией медицинской помощи 
в Болгарии в русско-турецкой (1877–1878) вой-
не. Это позволило ему накопить огромный опыт 

в военно-полевой хирургии. Итогом его работы 
по этим вопросам явилось опубликование в 1877 
году руководства «Начала общей военно-поле-
вой хирургии». Будучи воспитанником, кроме 
отечественной, также и различных европейских 
хирургических школ, Н.И. Пирогов сумел обоб-
щить накопленные к этому времени в мировой 
практике опыт и знания по оказанию помощи 
раненым на поле боя и привнести в них свои ори-
гинальные разработки. К середине XIX столетия 
в медицине в целом и в хирургии, в частности, 
начинается новый этап развития, связанный 
с появлением совершенно новых знаний и на-
правлений, получивший по праву название «пе-
риода великих открытий». По исторически сло-
жившейся традиции приоритет нововведений и 
внедрений, не только в сфере медицины, чаще 
всего принадлежал военному направлению.

Непревзойденным авторитетом европей-
ской военно-полевой хирургии в XIX столетии 
считался Доминик-Жан Ларрей (1766–1842), 
главный хирург гвардии и главный военно-ме-
дицинский инспектор армии Наполеона. Ларрей 
предложил и внедрил в практику военно-ме-
дицинской службы новый способ эвакуации 
раненых с поля боя при помощи специальных 
легких двухколесных повозок, так называемых 
санитарных экипажей — «летучих амбулансов». 
Это позволяло быстро добраться до поля боя, 
собрать раненых (этим занимались специально 
обученные помощники хирургов) и в полевом 
госпитале оказать им необходимую помощь. В 
дальнейшем Ларрей усовершенствовал предло-
женную им систему. В состав каждого экипажа 
входили врачи-хирурги, санитары; «амбулансы» 
разделили на малые двухколесные и большие 
четырехколесные повозки, которые специально 
оснащали для производства хирургических опе-
раций и перевозки. Потомки называли Ларрея 
отцом-основателем «скорой помощи», впервые 
реализованной не только в военно-полевых ус-
ловиях, но и вообще в мировой практике. «При 
травматических повреждениях конечностей 
Ларреем была внедрена тактика опережающего 
усечения конечностей с первичной ранней высо-
кой ампутацией при огнестрельных ранениях с 
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повреждением костей, во избежание смертности 
от септических осложнений [3]. Обобщив свой 
военно-медицинский опыт, Ларрей в 1803 году 
защитил в Париже докторскую диссертацию 
«Об ампутациях конечностей при огнестрель-
ных ранениях их». В 1812 году вышел 4-томный 
труд Ларрея «Мемуары о военной хирургии и 
военных кампаниях». Большую известность по-
лучило сообщение о выполненных им лично во 
время Бородинского сражения в 1812 году около 
200 ампутациях конечностей, 11 экзартикуляци-
ях в плечевом суставе, 1 экзартикуляции в тазо-
бедренном суставе в течение 24-часового про-
межутка времени. Впоследствии Н.И. Пирогов 
посетил Д.-Ж. Ларрея, незадолго до его смерти 
и, вспоминая «старика Ларрея», оставил и кри-
тические замечания в отношении тактики, при-
меняемой во французской армии по отношению 
к ранениям с повреждением костей конечностей 
[7]. Это касалось выживания оперированных по-
сле первичных высоких ампутаций и тяжести 
инвалидности, ложащейся бременем на самих 
раненых и общество в целом. Но, при этом Пи-
рогов справедливо замечал, что «Ларрей сделал 
для военной медицины больше, чем кто-нибудь 
другой» (Пирогов Н.И.: Севастопольские письма 
и воспоминания, 1876). Пирогов, в последующем, 
приобретя опыт в Крымской войне, где он широ-
ко использовал иммобилизирующие, не только 
крахмальные, апробированные им в Севасто-
польской кампании, но и гипсовые повязки, вспо-
миная рассказы Ларрея, спорил с окружающими: 
«В Бородинском сражении хирурги так много ам-
путировали, что стояли в крови по щиколотку. А 
я скажу: там ампутируй, где нет гипса или других 
каких средств для неподвижной повязки» [2].

Немецкая хирургическая школа военно-по-
левой хирургии, основанная на традициях це-
лесообразности сохранения конечностей при 
травматических боевых повреждениях (в ос-
нове лежали труды J.F. Bilguer, генерал-хирург 
армии Фридриха II), в это же время занималась 
активным внедрением асептики и антисепти-
ки, поиском малотравматичных способов вме-
шательств. К середине XIX столетия немецким 
врачам уже были известны призывы одного из 
основоположников асептики И.Ф. Земмельвейса, 
работавшего в Вене, а затем в Будапеште о необ-
ходимости обеззараживания рук, что позволило 
ему в 7 раз снизить вероятность развития септи-
ческих осложнений. И если гражданское врачеб-
ное сообщество не восприняло первоначально 
эту идею дезинфекции, то в военно-полевой хи-
рургии она получила широкое распространение 
раньше гражданской медицины.

В английской и американской медицине, 
после предложения Генри Хилла Хикмена, опу-
бликованного в 1828 году, об использовании 
для наркоза закиси азота и эфира, впервые на-
чинается внедрение общего обезболивания при 
проведении оперативных вмешательств, перво-
начально в эксперименте, а затем и в клиниче-
ской практике. Приоритет первых операций под 
наркозом принадлежал гражданским американ-

ским и британским врачам и исследователям 
(К. Лонг, 1942; Д.К. Уоррен и Уильям Т.Г. Мортон, 
1846; Р. Листон, 1946). В сентябре 1847 года (в 
феврале 1847 в Петербурге эфир был использо-
ван для обезболивания В.И. Иноземцевым и через 
неделю после него самим Н.И. Пироговым), впер-
вые в мировой практике проведена апробация 
эфирного наркоза в военно-полевых условиях на 
Кавказе в ауле Салта. Тогда Н.И. Пирогов опериро-
вал около 200 раненых с эфирным обезболивани-
ем в условиях полевого передвижного лазарета.

Николай Иванович Пирогов необычайно 
большое значение придавал организации ухода 
за ранеными в госпиталях и максимально раз-
вивал принципы сестринской помощи. Особен-
но это проявилось во время Севастопольской 
обороны, где Пирогов руководил обучением и 
работой сестёр Крестовоздвиженской общины 
сестёр милосердия. Это тоже было нововведени-
ем по тем временам. Во время Крымской войны 
Пирогов обучил и руководил работой бригады 
медсестёр, направленных в Крым по почину ве-
ликой княгини Елены Павловны [1]. Об органи-
зации сестринской помощи Н.И. Пирогов неодно-
кратно упоминал в своих дневниковых записях. 
Основной акцент он придавал предварительной 
организационной подготовке медицинских се-
стер перед разворачиванием полевых госпита-
лей и полному их оснащению сестринскими ка-
драми, «что является неотъемлемым условием 
оказания адекватной помощи». Получившая ши-
рокую известность деятельность медицинской 
сестры Флоренс Найтингейл, которая в октябре 
1854 года, в период Крымской кампании, вместе 
с 38 помощницами, среди которых были монахи-
ни и сёстры милосердия, отправилась в полевые 
госпитали сначала в Скутари (Турция), а затем в 
Крым, не прошла мимо внимания Н.И. Пирогова. 
Он приводил пример из Русской истории, игно-
рируемый британцами, об организации помощи 
раненым во время обороны Севастополя Дарьей 
Михайловой, которая на собственные средства 
оборудовала передвижные перевязочные пун-
кты для раненых и сама работала в них непо-
средственно в гуще сражений. Дочь погибшего 
во время Синопского сражения (1853) матроса 
все называли «Дашей Севастопольской». За свой 
подвиг по организации помощи раненым на 
поле боя она была награждена императором Ни-
колаем I золотой медалью «За усердие» на Вла-
димирской ленте для ношения на груди. В своих 
«Севастопольских письмах и воспоминаниях» 
(1876) он писал: «Мы, русские, не должны дозво-
лить никому переделывать историческую исти-
ну. Мы должны истребовать пальму первенства 
в деле столь благословенном и благотворном и 
ныне всеми принятом (женская помощь ране-
ным на театре войны). Наши женщины должны 
занять место в обществе, более отвечающее их 
человеческому достоинству и их умственным 
способностям. До сей поры мы совершенно иг-
норировали чудные дарования наших женщин». 
Сестринские подразделения после Крымской во-
йны стали неотъемлемой частью военно-поле-
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вых медицинских учреждений, от передвижных 
лазаретов до стационарных госпиталей. И это 
тоже было одной из заслуг Н.И. Пирогова.

Синтез этих частных составляющих общеми-
ровой практики, непосредственное знакомство 
Н.И. Пирогова с французской, немецкой хирур-
гическими школами во время его многочислен-
ных стажировок, в сочетании с собственным 
опытом, позволили Н.И. Пирогову сформировать 
новую доктрину организационно-тактических 
и прикладных принципов военной медицины. 
Нововведения Н.И. Пирогова включали такие 
организационно-тактические принципы, как 
максимальное приближение госпиталя к ме-
сту сражения с сортировкой по срочности ока-
зания помощи. Н.И. Пирогов ввёл в практику 
понятие «война — травматическая эпидемия» 
[5]. В соответствии с принципами работы как в 
эпидемическом очаге Пирогов вводит основы 
медицинской сортировки на поле боя по нали-
чию преобладающих поражений и необходимо-
сти срочности оказания помощи. Основными 
критериями сортировки при этом были взяты 
признаки наличия дыхательных расстройств и 
кровотечения, как непосредственно угрожаю-
щих состояний, требующих оказания экстрен-
ной хирургической помощи в лазаретах, мак-
симально приближенных к месту сражений [6]. 
Остальные пострадавшие могли быть эвакуи-
рованы для госпитализации в более удаленные 
медицинские учреждения, например, стацио-
нарные больницы, после оказания первой помо-
щи. Опыт проведения наркоза в военно-полевых 
условиях во время обороны Севастополя пока-
зал целесообразность широкого использования 
этого метода обезболивания. В практическом 
плане были разработаны оригинальные спосо-
бы усечений конечностей (костно-пластическая 
ампутация стопы по Пирогову, трехмоментная 
конусно-круговая ампутация бедра) и иммоби-
лизации конечностей неподвижной гипсовой 
или крахмальной повязкой, способы хирургиче-
ской обработки огнестрельной раны (расшире-
ние входного и выходного отверстия для выхода 
гноя и скопившейся крови).

В последующем Пироговские принципы ор-
ганизации военно-полевой хирургии лишь усо-
вершенствовались, без существенных организа-
ционно-тактических изменений, а дополнения и 
модификации были связаны с совершенствова-
нием технического оснащения медицины и раз-
витием отдельных её отраслей. Под влиянием 
работ Н.И. Пирогова формировался будущий глав-
ный хирург Красной Армии (с 1937 по 1946 г.г.) 
Н.Н. Бурденко. Тщательно изучив работы Пиро-
гова во время учебы в Юрьевском (Дерптском) 
университете, он затем организовывал «летучие 

медицинские отряды» в период русско-японской 
и первой мировой войн, тщательно следовал 
принципам сортировки раненых и соблюдения 
противоэпидемических мероприятий. В после-
дующем Н.Н. Бурденко короткий промежуток 
времени (1917–1918 г.г.) заведовал кафедрой 
Пирогова в этом же университете, который был 
вынужден покинуть после немецкой оккупации 
Юрьева, и считал себя истинным продолжате-
лем дела своего великого учителя. Анализируя 
опыт организации медицинской помощи в Вели-
кой Отечественной Войне, редактируя выходя-
щие в этот период (1941–1944) труды Пирогова 
[5, 6], Николай Нилович Бурденко писал: «Клас-
сические труды Пирогова до сих пор привле-
кают внимание современных военно-полевых 
хирургов своим богатством идей, своими мыс-
лями, точным описанием болезненных форм и 
исключительным организационным талантом». 
Эти слова Н.Н. Бурденко актуальны и сегодня, 
традиции Пирогова продолжают свою жизнь и 
развитие, доказывая свою состоятельность и ге-
ниальность славного нашего предка.

E.R. Balatsky, J.I. Zhuravleva
BACKGROUND OF DEVELOPMENT AND THE BASIC 
PRINCIPLES OF THE SCHOOL OF MILITARY SURGERY, 
LAID OF N.I. PIROGOV
Abstract. In the work presents the historical facts of the 

formation of the school of military surgery based by N.I. 
Pirogov to the middle of the XIX century. The influence 
of certain world schools on the development of military 
medicine during the «great discoveries» and listed the 
principles developed by N.I. Pirogov.

Keywords: N.I. Pirogov, the history of military surgery
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Реферат. Вакуум-аспирационная терапия была приме-
нена нами у 12 больных с тяжелым некротическим 
панкреатитом, осложненным парапанкреатическим 
инфильтратом с высоким риском развития забрюш-
инной флегмоны. Высокий риск развития забрюшинной 
флегмоны определяли по следующим параметрам: 
тяжелый острый панкреатит, прогрессирующий па-
рапанкреатический инфильтрат с распространением 
его в корень брыжейки тонкой кишки, в паракольные 
пространства и, в конечном итоге, с распространением 
на переднюю паранефральную клетчатку. Во всех слу-
чаях распространенность инфильтрата уменьшалась 
с конца вторых суток от начала вакуум-аспирацион-
ной терапии. Умерших в исследованной группе больных 
нет. Осложнений, связанных с методикой проведения 
вакуумной терапии не отмечено. У всех пациентов уда-
лось избежать инфицирования забрюшинной клетчат-
ки. При крупноочаговом некротическом панкреатите 
у 5 пациентов вакуум-аспирационная терапия способ-
ствовала формированию секвестральной полости, 
что позволило вторым этапом выполнить панкреато-
секвестрэктомии без операционных осложнений.

Ключевые слова: острый некротический панкреатит, 
парапанкреатический инфильтрат, вакуумная аспи-
рационная терапия

Положительные свойства отрицательного 
давления (ОД) в лечении различных воспали-
тельных заболеваний известны со времен Клав-
дия Галена и Авиценны (медицинские банки и 
горячий глиняный горшок). В русской медицин-
ской литературе термин «наружной вакуумной 
аспирации» принадлежит Н.И. Пирогову [1]. 
Первую попытку научного обоснования ВАТ 
осуществил немецкий хирург Август Бир. В сво-
их трудах «Искусственная гиперемия как метод 
лечения» и «Лечение застойной гиперемии» он 
дал обоснование лечебных свойств метода, ко-
торый включал, главным образом, «создание 
продолжительного и тщательного гиперемиро-
вания» [11]. В начале 1990-х годов фундамен-
тальные экспериментальные исследования W. 
Fleischman и соавт. [3–4] показали, что положи-
тельное давление приводит к снижению перфу-
зии в тканях раны, что вызывает их гипоксию, 
в то время, как отрицательное давление (ОД) 
ведет к улучшению тканевой перфузии. Эта те-
ория получила дальнейшее развитие в иссле-
дованиях L.C. Argenta и M.J. Morykwas [2, 9, 10], 
которые доказали положительное воздействие 
ОД на рост и регенерацию тканей. Эксперимен-
тальная модель была построена на изучении 
свойств ОД на границе ячеистого субстрата, где 
создается ОД, и мягких тканей в ране. Основным 
эффектом применения ВАТ явилось устранение 
избытка внеклеточной жидкости, что приводит 

к деформации внеклеточного матрикса и самих 
клеток, и в результате достигается эффект сти-
муляции деления клеток. Было доказано, что на 
границе раневой ткани и ячеистого материала 
при воздействии ОД возникает пояс гиперпер-
фузии. D.A. Mendonca и соавторы [6, 7] при ВАТ 
обнаружили в ране барьерный эффект и эффект 
бактериальной эрадикации.

В современном представлении методика 
Vacuum-assisted closure therapy (VACW) была 
разработана и запатентована в Wake Forest 
University, School of Medicine (США) [9, 10]. В 
последние 20 лет ВАТ получила широкое рас-
пространение в Северной Америке и в Европе. 
Применяется, преимущественно, для лечения 
«сложных» открытых ран: пролежней, диабети-
ческой стопы, открытых массивных ран бедра 
и голени, остеомиелита грудины и др. Методи-
ка состоит в некрэктомии, заполнении раны 
мелкопористым поролоном, герметизации его 
адгезивной пленкой. Аспирация выполняется 
системой дренажей, подключенных к наружной 
поверхности поролоновой губки и программи-
руемому аспиратору.

В последние годы появились сообщения о 
применении ВАТ в лечении больных с гнойны-
ми перитонитами, требующими многократных 
повторных санаций, в лечении тяжелого некро-
тического панкреатита (ТНП) после обширных 
секвестрэктомий, в лечении больных с компарт-
мент-синдромом [11–15]. Однако, клинических 
наблюдений применения ВАТ в абдоминальной 
хирургии все еще мало. Обобщающих выво-
дов об эффективности ВАТ в лечении больных 
с острым некротическим панкреатитом (ОНП) 
нет. В отечественной медицинской литературе 
подобных сообщений мы не обнаружили. Общие 
принципы применения ВАТ описаны только для 
программных санаций брюшной полости при 
перитоните различной этиологии и как метод 
пошагового закрытия брюшной стенки без про-
граммирования на вентральную грыжу. Режимы 
ВАТ, показания и противопоказания, сроки на-
чала ВАТ и ее завершения при ОНП в настоящее 
время не определены и не стандартизованы.

Парапанкреатический инфильтрат (ППИ), 
одно из самых тревожных осложнений ОНП, 
проявляется инфильтрацией забрюшинной 
клетчатки воспалительной жидкостью, явля-
ется потенциальным источником гнойно-не-
кротических осложнений, в том числе забрю-
шинной флегмоны и сепсиса. Рабочая группа 
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по пересмотру классификации ОП, принятой в 
Атланте, до настоящего времени не подклас-
сифицировала это осложнение и не дала опре-
деления этой дефиниции. Неинфицированный 
ППИ рассматривается как самостоятельный 
источник токсемии энзимо-цитокинового про-
исхождения. Другим грозным осложнением ОНП 
является синдром внутрибрюшной гипертен-
зии. В его этиологии при ОНП первостепенное 
значение отводят забрюшинной брыжеечной 
инфильтрации с нарушением микроциркуляции 
в кишечнике. Нарушение микроциркуляции в 
брыжейке ободочной кишки может привести к 
очаговому брыжеечному тромбозу, к сегментар-
ному или, даже, к распространенному некрозу 
ободочной кишки. Общепринятая тактика при 
ППИ заключается в длительной дорогостоящей 
интенсивной терапии, а показания к операции 
определяются или компартмент-синдромом, 
либо подтвержденным инфицированием ППИ, 
или острой кишечной непроходимостью. При 
УЗИ и контрастной КТ визуализировать очаги 
некроза в забрюшинной клетчатке до начала их 
секвестрации или инфицирования (появление 
очаговых жидкостных скоплений, или, что еще 
более неблагоприятно, включение пузырьков 
газа) проблематично. При УЗИ и контрастной КТ 
некротические очаги в забрюшинной клетчатке 
при гомогенном затемнении подозревают при 
расширении параколических каналов и при зна-
чительном утолщении брыжейки тонкой кишки, 
или при появлении единичных или милиарных 
жидкостных включений — значимых признаков 
инфицирования. Тонкоигольная аспирация при 
гомогенной парапанкреатической инфильтра-
ции так же малоинформативна.

Базируясь на доказанном противоотечном 
эффекте ВАТ, решено изучить ее эффективность 
у больных с распространенным ППИ.

Материал и методы. ВАТ была применена 
нами у 12 больных с ОНП, осложненным ППИ с 
высоким риском развития забрюшинной флег-
моны. Высокий риск развития забрюшинной 
флегмоны определяли по следующим параме-
трам: тяжелое клиническое течение ОНП, про-
грессирующий ППИ с распространением его в 
корень брыжейки тонкой кишки, в паракольные 
пространства и, в конечном итоге, с распростра-
нением на переднюю паранефральную клетчат-
ку. Поясничная инфильтрация сопровождалась 
возникновением гипертермии, парезом кишеч-
ника, интраабдоминальной гипертензией II 
степени, появлением и усилением поясничной 
боли на стороне поражения, возрастанием ЛИИ. 
Операции, с последующей ВАТ были выполне-
ны после информированного согласия больных. 
Тяжесть НП у исследованных при госпитализа-
ции была подтверждена гиперлейкоцитозом, 
наличием плеврального выпота, ферментатив-
ного асцита, снижением сатурации кислоро-
да ≤ 80, повышением уровня креатинина ≥ 134 
мкмоль/л, систолическим АД ≤ 90 мм рт ст. Ди-
намику ПОН оценивали по модифицированной 
шкале MODS. Распространенность ППИ и лока-

цию жидкостных коллекторов определяли со-
нографически. Интенсивная терапия ТНП про-
водилась в отделении интенсивной терапии. С 
применением технологии ВАТ оперированы 12 
пациентов. Операции выполнены под продлен-
ной перидуральной анестезией.

Подготовка к ретроперитонеальной ВАТ осу-
ществлялась следующим образом. Люмботомию 
на стороне поражения выполняли разрезом 
ниже реберной дуги от средней подмышечной 
линии кпереди. Тупо расслаивали волокна широ-
чайшей мышцы спины, наружной, внутренней и 
поперечной мышц живота. Пальцем проникали 
в передний паранефрий, аккуратно отслаивая 
париетальную брюшину кпереди, направляясь 
через передний паранефрий к ретропанкреати-
ческому пространству. Подтверждали асептиче-
ский некроз паранефрия. Фрагментированную 
клетчатку удаляли. Позади хвоста ПЖ, позади го-
ловки ПЖ или позади инфильтрированной бры-
жейки ободочной кишки размещали мелкопори-
стый поролоновый обтуратор. Для удержания 
поясничной мышечной апертуры в открытом со-
стоянии в мышечный массив устанавливали по-
гружной полипропиленовый ранорасширитель, 
который фиксировали к мышцам двумя лигату-
рами. Поролоновый обтуратор под кожей, над 
ранорасширителем накрывали аспирационным 
колпаком-канюлей, над ним накладывали про-
визорные швы на кожу. Герметичность раневого 
канала обеспечивали двумя слоями адгезивной 
пленки. Использовали аппарат Programmable 
Intermittent Suction System фирмы IMPACT (США). 
ВАТ осуществлялась ОД от 125 до 75 мм рт. ст. в 
режиме постоянного разряжения. Весь комплекс 
ИТ, включая антибактериальное лечение, был 
продолжен в условиях ОИТ.

Группа сравнения определена методом поис-
ка по аналогии в базе данных оперированных 
больных за период последних 5 лет: критерия-
ми отбора послужили: ТНП, распространенный 
забрюшинный инфильтрат с признаками фор-
мирования забрюшинной флегмоны, синдром 
интраабдоминальной гипертензии II-III степе-
ни. Всем больным в первые сутки после госпи-
тализации выполнялся лапароцентез с дрени-
рованием брюшной полости. При забрюшинной 
флегмоне выполняли люмботомию с дренирова-
нием забрюшинного пространства. У ряда боль-
ных вторым этапом выполнены лапаротомии с 
секвестрэктомией корня брыжейки и сальнико-
вой сумки с программой на повторные санации 
брюшной полости. Статистический анализ про-
веден с использованием статистического пакета 
Excel 2003 и программы Statistica V. 5.5A.

Результаты и обсуждение. Сравнительная 
характеристика больных по виду окончательно-
го оперативного вмешательства представлена 
в таблице. Летальность в контрольной группе 
составила 29,5 %. Причиной смерти в 5 случаях 
явился сепсис, в одном из них, осложнившийся 
массивным аррозивным кровотечением. У всех 
погибших при аутопсии диагностирован субто-
тальный НП с формированием забрюшинной 
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флегмоны. Клиническое течение НП у этих боль-
ных характеризовалось стремительным распро-
странением ППИ и развитием внутрибрюшной 
гипертензии. Показания к операции определя-
лись появлением жидкостных образований в 
паранефральной клетчатке и абдоминальным 
компартмент-синдромом. 

У всех оперированных обеих групп при лапа-
роцентезе получен геморрагический выпот. Ана-
лиз больных группы сравнения показал, что ППИ, 
на этапе ОНП, когда он при УЗИ (КТ) лоцируется, 
как гомогенная инфильтрация клетчаточных 
пространств, является опасным осложнением 
ОНП, а потому и традиционное его лечение оста-
ется длительным, тревожным и в начале болезни 
прогнозируется с высоким риском летального 
исхода. Инфицирование ППИ ведет к куда более 
грозным осложнениям, которые сопровождают 
сепсис и обусловливают летальность. Оператив-
ное вмешательство, вероятно, следует предпри-
нять раньше, чем в ППИ появятся очаги жидкого 
компонента или разовьется прогрессирующий 
абдоминальный компартмент-синдром.

Однако, операция на самой ПЖ в такой ситу-
ации немыслима. Определить объем поражения 
ПЖ так же не представляется возможным. И все 
же, вспомогательным видом оперативного вме-
шательства в комплексной терапии распростра-
ненного ППИ явилась ВАТ.

У всех пациентов исследуемой группы к концу 
первых суток от начала ВАТ отметили положи-
тельную динамику в течении ОНП: все пациен-
ты отметили исчезновение боли, нормализацию 
температуры тела. К концу вторых суток появля-
лась перистальтика кишечника и восстановилась 
его функция. С началом вторых суток на фоне ВАТ 
мы зарегистрировали улучшения в лейкоцитар-
ной формуле со снижением ЛИИ. Эффективность 
интенсивной терапии контролировали по шкале 
MODS. Во всех случаях распространенность ППИ 
уменьшалась с конца вторых суток от начала ВАТ.

Ни в одном случае в исследуемой группе 
больных мы не отметили инфицирования за-
брюшинного раневого канала (подтверждение 
барьерного эффекта ВАТ?). Уже через 4 суток от 
начала ВАТ забрюшинный канал у 11 пациентов 
уже был выполнен грануляционной тканью, а 
интраоперационная характеристика брыжейки 
ободочной кишки отличалась в пользу рассасы-
вания брыжеечного инфильтрата. У пяти паци-
ентов в период от 12 до 25 суток после заверше-
ния ВАТ сонографически выявлены признаки 
секвестрации и инфицирования секвестров ПЖ, 
первично классифицированные, как абсцессы 
сальниковой сумки с крупными панкреальными 
секвестрами. Пациенты оперированы в отсро-
ченном порядке путем лапаротомии, выполне-
ны панкреатосеквестрэктомии с дренированием 
секвестральных полостей. Причиной формиро-
вания абсцессов СС явился некроз дистальных 
отделов ПЖ (от 10 % до 40 % объема ПЖ и пара-
панкреальной клетчатки). Однако, секвестраль-
ные полости во всех случаях характеризовались 
сформированной плотной пиогенной капсулой. 

С началом ВАТ ни у одного больного мы не об-
наружили тенденции к прогрессированию ППИ. 
При описании распространения ППИ, мы обнару-
жили, что общепризнанной классификации ППИ 
по его распространенности нет. На наш взгляд, 
наиболее рациональной будет та классифика-
ция ППИ, которая основана на названии анато-
мических областей забрюшинного пространства 
и брюшной полости.

При контрастной КТ, выполненной после завер-
шения ИТ и ВАТ мы обнаружили быстрое закрытие 
(через 4–5 дней после завершения ВАТ) забрюшин-
ного раневого канала лоцируемого при УЗИ (КТ) в 
виде преренального линейного фиброза.

Общее впечатление от выполненных нами 
операций с последующей ВАТ обнадеживающее.

Выводы. Вакуумная аспирационная терапия 
эффективный и перспективный метод хирурги-
ческого лечения больных с ОНП.

Метод вакуумной аcпирационной терапии 
для больных с ОНП требует дальнейшего нако-
пления клинического опыта, уточнения пока-
заний и противопоказаний к его применению, 
режимов и продолжительности использования, 
уточнения рациональных ворот для приложе-
ния отрицательного давления.

A.A. Vasiliev, N.L. Smirnov, I.V. Shirshov, I.V. Fesak
VACUUM-ASSISTED ASPIRATION THERAPY IN COMPLEX 
SURGICAL TREATMENT OF SEVERE ACUTE NECROTIZING 
PANCREATITIS AND PARAPANCREATIC INFILTRATION
Abstract. Vacuum-assisted aspiration therapy was applied 

in 12 patients with severe necrotizing pancreatitis 
complicated by parapancreatic infiltration and a high risk 
of retroperitoneal phlegmon. High risk of retroperitoneal 
phlegmon is determined by the following parameters: severe 
acute pancreatitis, progressive parapancreatic infiltration 
spreading to the root of the mesentery, to the paracolic 
space and to the front paranephral fatty. In all cases, the 
incidence of infiltration decreased since the end of the 
second day from the start of the vacuum suction therapy. 
Mortality in the studied is absent. Complications related to 
the technique of vacuum therapy were observed. All patients 
managed to avoid infection of the retroperitoneal fat. When 
macrofocal necrotizing pancreatitis in 5 patients vacuum-
assisted closure therapy contributed to the formation of 
the sequester cavity, allowing the second stage to perform 
pancreatosequesterectomy without surgicalcomplications.

Key words: acute necrotizing pancreatitis, parapancreatic 
infiltration, vacuum aspiration therapy
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ОСКОЛОЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, Донецк,                                    

Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Проведен анализ результатов хирургическо-
го лечения трех пострадавших с минно-взрывной 
травмой с осколочными повреждениями почек. У 
двух (66,6 %) пациентов имелось сочетанное множе-
ственное повреждение органов брюшной полости, у 
одного — ранение париетальной брюшины. При ультра-
сонографии в двух (66,6 %) случаях выявлены признаки 
повреждения почки, в одном — только небольшая за-
брюшинная гематома, почка выглядела интактной. 
Все хирургические вмешательства выполнялись из 
срединного лапаротомного доступа. Во всех (100 %) 
случаях произведена нефрэктомия в связи с тяжелым 
повреждением почек, приведшим к невозможности 
выполнения органосохраняющих операций. Повторное 
хирургическое вмешательство в первые сутки послео-
перационного периода выполнено в одном случае в связи 
с кровотечением из брыжейки селезеночного угла обо-
дочной кишки и некрозом ее стенки, вызванным ожогом 
от горячего осколка. Летальных исходов не было.

Ключевые слова: минно-взрывная травма, осколочное 
повреждение почки

Огнестрельная травма почки, особенно ее 
осколочное повреждение, является сугубо во-
енной, так как ее возникновение связано с изо-
бретением огнестрельного оружия и примене-
нием его в боевых действиях. Во время Великой 
Отечественной войны огнестрельные ранения 
почек составили 12,1 % по отношению ко всем 
ранениям органов мочеполовой системы [1]. В 
последующих военных конфликтах отмечался 
неуклонный рост количества огнестрельных ра-
нений почек (в 2–3 раза) и их тяжести, что свя-
зано с ростом боевой мощи военной техники и 
изменением характера боевых действий в совре-
менных условиях. Высокая кинетическая энер-
гия современных снарядов, особенно при мин-
но-взрывной травме, а также то, что ранящий 
снаряд в момент ранения обычно меняет траек-
торию движения, приводит к увеличению часто-

ты непрямых повреждений почек при ранениях 
рядом расположенных органов. Травматические 
повреждения почек в 40–91 % сочетаются с 
травмами органов брюшной и грудной поло-
стей, костно-суставной системы, черепно-мозго-
вой травмой, что значительно утяжеляет общее 
состояние пострадавшего, тем самым ограничи-
вая возможности проведения диагностических 
мероприятий [2–6]. Опыт и результаты лечения 
этого контингента больных показывают, что ис-
ходы травматических повреждений в значитель-
ной степени определяются опасными для жизни 
осложнениями, к которым, прежде всего, отно-
сится травматический шок [7]. В дальнейшем 
течение раневого процесса нередко осложняет-
ся развитием серьезных гнойных и гнойно-мо-
чевых осложнений. При этом непосредственное 
ранение почек оказывается не столь опасным, 
как развивающиеся впоследствии мочевые зате-
ки, гнойные и мочевые флегмоны, уросепсис [8].

На объем и характер неотложной помощи, а 
также специализированного лечения постра-
давших с огнестрельными повреждениями по-
чек существенно влияют сложность ранней 
диагностики, особенно при сочетанных повреж-
дениях, возможность развития вышеуказанных 
осложнений, специфичность функций мочевы-
делительной системы, повреждение которой 
требует применения специальных методов диа-
гностики, хирургического лечения, медикамен-
тозной терапии, направленных на ликвидацию 
последствий травмы.

Уже перед Великой Отечественной войной у 
отечественных урологов и хирургов стало фор-
мироваться устойчивое мнение, что тактика при 
огнестрельных ранениях почек должна быть ис-
ключительно хирургической, что нашло полное 
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подтверждение в ходе последовавшей «травма-
тической эпидемии» [9]. Однако в мирное время 
урологи и хирурги, за исключением военных, 
крайне редко сталкиваются с тяжелой огне-
стрельной травмой, что может вызывать у них 
определенные трудности при выборе тактики 
диагностики и лечения таких пострадавших.

Материал и методы. В отделе абдоминаль-
ной хирургии и политравмы ИНВХ им. В.К. Гусака 
г. Донецка в период с октября 2014 по февраль 
2015 г.г. прооперированы трое пострадавших 
от минно-взрывной травмы с осколочными по-
вреждениями почек. Среди них было двое муж-
чин в возрасте 35 и 47 лет, один военный и один 
гражданский, и одна женщина в возрасте 28 лет. 
Пострадавшие были доставлены в приемное от-
деление в сроки от 30 минут до 1,5 часов после 
получения травмы. Общее состояние всех по-
страдавших при поступлении тяжелое, сознание 
ясное, кожные покровы бледные, ЧСС 103 ± 14 
в мин, АД 96 ± 16 / 53 ± 13 мм. рт. ст. У одного 
пострадавшего (военнослужащего) по левой пе-
редне-подмышечной линии у края реберной дуги 
определяется входное отверстие и паравертебраль-
но в левой поясничной области — выходное. У двух 
других пострадавших выявлены слепые ранения 
поясничной области, у мужчины — левой и у жен-
щины — правой. Живот у всех поступивших уме-
ренно болезненный во всех отделах, симптомы 
раздражения брюшины сомнительные. При ка-
тетеризации мочевого пузыря у всех троих опре-
деляется макрогематурия. Показатели красной 
крови при поступлении составили: эритроциты — 
2,72 ± 0,31 Т/л, гемоглобин — 82,3 ± 6,3 г/л. С учетом 
локализации раневых отверстий и наличием ма-
крогематурии у всех пострадавших заподозрена 
открытая травма почки. Всем пострадавшим в 
предоперационном периоде выполнена ультра-
сонография брюшной полости и забрюшинного 
пространства. У всех выявлено наличие свобод-
ной жидкости в брюшной полости и гематомы 
забрюшинного пространства со стороны пора-
жения, при этом у мужчин определялись уль-
трасонографические признаки разрыва почки 
(нечеткость контура, гипоэхогенные участки 
в паренхиме), в то время как у женщины этих 
признаков выявлено не было, почка выглядела 
интактной. В связи с тяжелым общим состояни-
ем пострадавших, продолжающимся кровоте-
чением, развитием у них травматического шока 
экскреторная урография и спиральная компью-
терная томография не выполнялись, наличие 
контрлатеральной почки и косвенная оценка ее 
функциональной состоятельности определялись 
при сборе анамнеза и на основании данных уль-
трасонографии. Все пострадавшие после начала 
проведения противошоковых мероприятий в ур-
гентном порядке были взяты в операционную.

Результаты и обсуждение. В связи с выявле-
нием у всех пострадавших сонографических при-
знаков наличия свободной жидкости в брюшной 
полости, была заподозрена сочетанная травма 
органов желудочно-кишечного тракта и все опе-
ративные вмешательства выполнялись из верх-

несрединного лапаротомного доступа. У одного 
пациента (военнослужащего) перед лапарото-
мией выполнялась лапароскопия, из брюшной 
полости эвакуировано 200 мл свежей крови, ви-
зуализирована забрюшинная гематома слева, 
однако тщательная ревизия органов брюшной 
полости не представлялась возможной, в связи 
с чем было принято решение о конверсии. По-
сле лапаротомии при ревизии органов желудоч-
но-кишечного тракта повреждения их выявлено 
не было. После вскрытия париетальной брюши-
ны из левого забрюшинного пространства эва-
куировано 400 мл свежей крови и сгустков, при 
ревизии левой почки диагностирован отрыв 
нижнего полюса (1/3 длины почки) и размозже-
ние ее среднего сегмента, в связи с тяжестью по-
вреждения почки принято решение выполнить 
нефрэктомию слева. Исход операции благопри-
ятный, больной выписан из клиники на 12-е сут-
ки после получения травмы.

У второго пострадавшего мужчины после верх-
несрединной лапаротомии из брюшной полости 
эвакуировано 1000 мл свежей крови и сгустков, 
в области селезеночного угла ободочной кишки 
обнаружен и удален осколок мины 32 × 12 мм, 
при ревизии выявлено и ушито повреждение 
брыжейки толстой кишки, повреждения орга-
нов брюшной полости не выявлено, за исклю-
чением поверхностного ожога стенки кишки в 
месте прилегания осколка. После вскрытия па-
риетальной брюшины из левого забрюшинного 
пространства эвакуировано 300 мл свежей крови 
и сгустков, при ревизии левой почки определя-
ется размозжение ее нижней половины, принято 
решение выполнить нефрэктомию слева. В 1-е 
сутки после операции в связи с продолжающим-
ся внутрибрюшным кровотечением была выпол-
нена релапаротомия, из брюшной полости эва-
куировано 500 мл свежей крови и сгустков, при 
ревизии обнаружен и лигирован кровоточащий 
сосуд в брыжейке толстой кишки, питающий ее 
селезеночный угол. При дальнейшей ревизии ди-
агностирован некроз стенки селезеночного угла 
ободочной кишки в месте ранее выявленного 
ожога. Выполнена резекция селезеночного угла 
ободочной кишки с выведением двуствольной 
колостомы. Дальнейшее течение послеопераци-
онного периода без особенностей, больной выпи-
сан из клиники с функционирующей колостомой 
на 12-е сутки после получения травмы.

Наиболее тяжелую травму получила женщи-
на. При ревизии из брюшной полости эвакуи-
ровано 1500 мл свежей крови и сгустков, из пе-
редней стенки желудка у пилорического отдела 
извлечен осколок 52 × 18 мм, при этом вокруг 
него определяется ожог с некрозом стенки же-
лудка и ожог поверхности печени. При ревизии 
правого забрюшинного пространства определя-
ются множественные глубокие разрывы правой 
почки (что не было диагностировано при уль-
трасонографии), выполнена нефрэктомия спра-
ва. При дальнейшей ревизии брюшной полости 
выявлены сквозное ранение задней стенки же-
лудка с ожогом и некрозом, продольный разрыв 
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головки поджелудочной железы, полное пересе-
чение 12-перстной кишки в области фатерова 
соска с полным отрывом холедоха. Выполнена 
резекция 2/3 желудка по Бильроту-2, ушива-
ние разрыва головки поджелудочной железы, 
дренирование холедоха по Фолкнеру, панкре-
атохоледохоеюноанастомоз с формированием 
кондуита петли тонкой кишки с заглушкой при-
водящей петли по Шалимову и формированием 
анастомоза по Брауну. Течение послеоперацион-
ного периода соответствовало тяжести получен-
ной травмы и перенесенной операции, больная 
выписана из клиники на 29 сутки после ранения.

Таким образом, все пострадавшие были выпи-
саны из клиники в удовлетворительном состоя-
нии, летальных исходов и послеоперационных 
осложнений не было. Один пациент оперирован 
повторно на следующие сутки в связи с кровот-
ечением из брыжейки селезеночного угла обо-
дочной кишки и некроза ее стенки, явившихся 
следствием ожога от прилегающего осколка.

Анализируя приведенные выше клинические 
наблюдения, следует отметить, что нефрэкто-
мия во всех случаях выполнялась не в связи с тя-
желым общим состоянием пострадавших (гемо-
динамика во время оперативных вмешательств 
была стабильной, угрожающей анемии не было, 
проводилась адекватная инфузионная терапия, 
в том числе переливание крови и плазмы), а из-
за тяжелых повреждений самих почек, при кото-
рых выполнение органосохраняющих операций 
оказалось технически невыполнимым. Принятие 
тактических решений в таких ситуациях было бы 
крайне затруднительным при травме единствен-
ной функционирующей почки, так как даже при 
возможности выполнения аутотрансплантации 
реконструкция почки при такой тяжести повреж-
дения видится практически невозможной.

В двух из трех случаях (66,6 %) ранения почек 
сочетались с тяжелыми повреждениями органов 
брюшной полости, а в третьем случае, у постра-
давшего со сквозным ранением, осколок чудом 
не задел органы брюшной и грудной полостей, 
ранив только брюшину.

В случаях слепых осколочных ранений орга-
нов забрюшинного пространства и брюшной по-
лости следует учитывать температурный фак-
тор (осколки горячие!). Ожоги полых органов 
могут быть причиной отсроченных некрозов их 
стенки и перфораций, что приводит к необходи-
мости повторных хирургических вмешательств.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
только у двух (66,6 %) пострадавших при ульт-
развуковом исследовании были выявлены со-
нографические признаки повреждения почки, 
в то время, как у пациентки с множественными 
глубокими разрывами почка выглядела интакт-
ной, была диагностирована только небольшая 
гематома забрюшинного пространства. В связи 
с этим, при малейшем подозрении на травму 
почки (макрогематурия, локализация входного 
или выходного отверстия в поясничной обла-
сти, выявление гематомы забрюшинного про-
странства при ультрасонографии) необходимо, 

при возможности, выполнять дополнительные 
методы диагностики (экскреторная урография, 
спиральная компьютерная томография), либо 
интраоперационно производить ревизию за-
брюшинного пространства.

В связи с тем, что повреждения почек у таких 
пострадавших часто сочетаются с тяжелыми по-
вреждениями других органов и систем, такие 
больные должны быть сразу госпитализированы, 
по возможности, в мощные многопрофильные 
лечебные учреждения, где возможно подключе-
ние к лечебному процессу высококвалифициро-
ванных специалистов смежных специальностей.

Выводы. Таким образом, минно-взрывная 
травма почки в современных условиях, при 
применении мощных снарядов с высокой кине-
тической энергией, характеризуется глубокой 
степенью повреждения органа (множественные 
глубокие разрывы, размозжение), делающей не-
возможным выполнение органосохраняющей 
операции и, зачастую, сопровождается множе-
ственными сочетанными повреждениями дру-
гих близлежащих органов. Отсутствие четких 
клинических и ультрасонографических призна-
ков таких повреждений не позволяет исключить 
тяжелую травму почки, равно как и ревизия ра-
невого канала, поэтому показания к срочному 
хирургическому вмешательству должны быть 
расширены. Лапаротомный доступ позволяет 
выполнить качественную ревизию как органов 
брюшной полости, так и забрюшинного про-
странства. Следование этим принципам позво-
ляет спасти жизни таким пострадавшим.

Исходы комплексного лечения острых трав-
матических повреждений почек, как изолирован-
ных, так и сочетанных, непосредственно опре-
деляются эффективностью реанимационных 
мероприятий и анестезиологического обеспече-
ния, а также своевременностью и адекватностью 
хирургического вмешательства, и интенсивной 
терапией в послеоперационном периоде.
А.Y. Kanana, I.N. Shapovalov, V.V. Svinar, N.N. Kanana, A.D. Bessonova
GUNSHOT WOUNDS OF KIDNEYS
Abstract. The analysis of results of surgical treatment of 

patients with the three mine-explosive gunshot wounds 
of kidneys was carried out. Two (66,6 %) patients had 
combined multiple injuries of abdominal organs, one had 
injury of parietal peritoneum. At ultrasonography only in 
two (66,6 %) cases the signs of kidney damage were found. 
In one case only a small retroperitoneal hematoma was 
detected, kidney looked intact. All surgical procedures 
were performed in median laparotomy. At all (100 %) 
cases, nephrectomy was performed due to severe damage 
of the kidneys, which led to the inability to perform 
conserving surgery. Repeat surgery on the first day of 
the postoperative period performed in one case due to 
bleeding from the mesentery splenic angle of the colon 
and necrosis of its wall, causing burns from hot fragments. 
There were no lethal outcomes.

Keywords: mine blast trauma, gunshot wound of kidney
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К.А. Линёв

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ЖИВОТА
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Луганская Народная Республика 

Резюме. Работа основана на анализе историй болезни 
100 пострадавших с огнестрельными ранениями жи-
вота. Изучались характер повреждающего снаряда, 
характер повреждения органов и сочетание с повре-
ждением других частей тела. Регламентированы 
действия анестезиолога-реаниматолога и хирурга 
при поступлении пострадавшего. Объём экстренного 
обследования сокращён до УЗИ и СКТ. Определены по-
казания для лапаротомии при огнестрельных ране-
ниях живота. Выделены три наиболее типичных ва-
рианта огнестрельных ранений живота. Применена 
тактика хирургического лечения «damage control», 
включающая первичную (сокращённую) операцию, 
противошоковую терапию и окончательную опера-
цию. Изучены характер послеоперационных осложне-
ний, процент летальных исходов.

Ключевые слова: огнестрельные ранения живота, экс-
тренная диагностика, тактика хирургического лечения, 
показания к лапаротомии, тактика «damage control»

Введение. Огнестрельные ранения живота 
(ОРЖ) встречаются в мирное время в виде спора-
дических случаев, тогда как во время военного кон-
фликта ОРЖ как частный вариант минно-взрывной 
травмы, к сожалению, получают широкое распро-
странение вплоть до массовых поступлений [3, 10].

Пострадавшие с минно-взрывной травмой 
нуждаются в экстренной и квалифицированной 
анестезиологической и хирургической помощи [2, 
12]. В то же время вопрос о тактике хирургическо-
го лечения пострадавших с ОРЖ является оконча-
тельно нерешённым, особо это касается объёма 
экстренного обследования, принятия решения о 
лапаротомии, объёма производимых оператив-
ных вмешательств, целесообразности лапаросто-
мии и «second look» операций [2, 4, 5, 8, 11].

ОРЖ свойственна высокая летальность, ко-
торая составляет 25–30 % при изолированной 
травме, более 50 % − при сочетанной, высокая 
частота послеоперационных осложнений — до 
76,4 % [1, 6, 7, 9, 13].

Поэтому улучшение результатов лечения 
ОРЖ остаётся одной из сложных и нерешенных 
проблем неотложной хирургии.

Цель и задачи исследования. Цель исследо-
вания − разработать алгоритм хирургического 

лечения пострадавших с ОРЖ. Задачи исследо-
вания:

1. Определить показания к лапаротомии при ОРЖ.
2. Уточнить роль дополнительных методов 

исследования — УЗИ и СКТ в экстренной диа-
гностике ОРЖ.

3. Уточнить характер современной огне-
стрельной травмы и характер повреждения вну-
тренних органов.

4. Унифицировать двухэтапный метод опера-
тивного лечения ОРЖ.

Материал и методы исследования. Работа 
основана на анализе историй болезни 100 по-
страдавших с ОРЖ, поступивших в Луганскую ре-
спубликанскую клиническую больницу в период 
с мая 2014 г. по март 2015 г. включительно (11 ме-
сяцев). Подлежали изучению: характер ранения 
(изолированное — сочетанное, пулевое — оско-
лочное, проникающее — непроникающее); ха-
рактер повреждения органов, результаты приме-
нения следующих методов диагностики — УЗИ, 
СКТ; характер выполненных операций, наличие 
осложнений и результат лечения.

Результаты и обсуждение. Среди пострадав-
ших отмечалось 87 (87 %) мужчин и 13 (13 %) жен-
щин. Средний возраст пострадавших составил 
41,7 ± 1,6 лет (средний возраст мужчин 40,7 ± 1,7 
года, женщин — 48,5 ± 3,4 года). По характеру 
травмы преобладала минно-взрывная травма 
(осколочные ранения) у 93 (93 %) (рис. 1) по-
страдавших, пулевые ранения отмечались толь-
ко у 7 (7 %) пострадавших.

У 71 (71 %) было изолированное ОРЖ, у 29 (29 %) по-
страдавших отмечалась сочетанная огнестрель-
ная травма: у 27 (27 %) ОРЖ сочетались с мин-
но-взрывной травмой конечностей и у 2 (2%) — с 
ранениями головы и шеи. У 8 (8 %) пострадавших 
отмечался огнестрельный перелом костей таза — 
крыла подвздошной кости. У 8 (8 %) пострадавших 
отмечалась травматическая эвентрация (рис. 2) 
через выходное отверстие ранящего снаряда.

При исследовании локализации входного от-
верстия ранящего снаряда отметили, что толь-
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ко у 41 (41 %) пострадавшего оно располага-
лось на передней брюшной стенке, у остальных 
пациентов расположение входного отверстия 
имело другие локализации: нижняя половина 
грудной клетки, поясничная область, область 
позвоночника, межлопаточная область, ягодич-
ная область, промежность и даже бедро (с по-
вреждением органов живота) (табл. 1). Следует 
отметить, что у 35 (35 %) пострадавших входное 
отверстие локализовалось на задней поверхно-
сти тела, поэтому при неустановленном харак-
тере травмы необходим полный осмотр постра-
давшего, в том числе со стороны спины.

При поступлении пациента в приёмном отде-
лении его осматривали анестезиолог-реанима-
толог и хирург, задачи которых мы разделили 
следующим образом. Анестезиолог-реанимато-
лог оценивал функции сознания, дыхания, кро-
вообращения. При их нестабильности выпол-
нял интубацию трахеи, ИВЛ, диагностическую 
пункцию и дренирование плевральной полости 
(даже без рентгенологического контроля), уста-
новку центрального венозного доступа, инфу-
зию кристаллоидных растворов, введение нар-
котических анальгетиков.

Хирург выполнял следующие задачи: осмотр 
пострадавшего; пальцевую, инструментальную 
ревизию раневого канала для определения по-
казаний для лапаротомии; при стабильной гемо-
динамике выполнял УЗИ и СКТ также для опре-
деления показаний к лапаротомии; ПХО ран.

Экстренное обследование выполняли только 
при стабильной гемодинамике пострадавшего. 
В противном случае (геморрагический шок) по-
страдавшего подавали в операционную безо вся-
кого инструментального обследования. Объём 
экстренного обследования при изолированной 
травме живота ограничили до УЗИ и СКТ (без 
контраста); при сочетанной травме включали 
рентгенографию черепа, СКТ головного мозга, 
рентгенографию грудной клетки, позвоночника, 
таза, повреждённых конечностей (в зависимо-
сти от клинических данных), ЭКГ.

УЗИ для пострадавших с ОРЖ выполняло только 
одну задачу — визуализацию жидкости в брюшной 
полости, а именно в следующих областях: вокруг 
печени и гепаторенальном пространстве (карман 
Моррисона); возле селезёнки; в малом тазу (ректо-
везикальное и дугласово пространство).

СКТ (без контрастирования) применяли для 
визуализации металлических осколков и опреде-
ления их топографического положения. СКТ с кон-
трастированием из-за длительности и дороговиз-
ны методики для диагностики ОРЖ не применяли.

Определили следующие показания к лапаро-
томии при ОРЖ:

1. Клиническая картина внутрибрюшного 
кровотечения — геморрагический шок.

2. Клиническая картина повреждения полого 
органа — «доскообразный живот».

3. Наличие свободной жидкости в брюшной 
полости при УЗИ.

4. Наличие осколков внутри брюшной поло-
сти по данным СКТ.

5. Проникающий характер ранения, установ-
ленный при ревизии раневого канала.

6. Выделение крови из прямой кишки.
У 21 (21 %) отмечались непроникающие ра-

нения, у 79 (79 %) пострадавших с ОРЖ — про-
никающие ранения с повреждением органов 
брюшной полости, из них у 54 (54 %) — множе-
ственное повреждение внутрибрюшных орга-
нов. При исследовании частоты повреждения 
отдельных органов отметили наиболее частое 
повреждение тонкой кишки — у 27 (27 %), тол-
стой кишки — у 23 (23 %), печени — 23 (23 %), 
селезёнки — 19 (19 %), диафрагмы — 13 (13 %), 
прямой кишки — 10 (10 %). У 14 (14 %) постра-

давших отмечали забрюшинную гемато-
му. Частота повреждений отдельных орга-
нов при ОРЖ представлена в табл. 2.

С целью дальнейшей классификации 
ОРЖ выделили три наиболее «типовые» 
вида ранения.

1. Торакоабдоминальные ранения с 
повреждением диафрагмы, печени, се-
лезёнки — у 23 (23 %) пострадавших с 
ОРЖ. При этом входное отверстие лока-
лизовалось на грудной клетке. Произво-
дилось дренирование соответствующей 
плевральной полости, затем лапарото-
мия и остановка кровотечения в брюш-
ной полости — ушивание, атипичная ре-
зекция печени, спленэктомия, ушивание 
желудка, диафрагмы. Из них у 5 больных 

Рис. 1. Характер ранящих снарядов у 93 (93%) по-
страдавших.

Рис. 2. Травматическая эвентрация тонкой кишки и большо-
го сальника через выходное отверстие и огнестрельный перелом 
таза у пострадавшего.
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после завершения брюшного этапа потребова-
лась торакотомия, остановка внутригрудного 
кровотечения.

2. Ранения передней брюшной стенки или 
поясничной области с повреждением тонкой и 
ободочной кишки — у 33 (33 %) пострадавших 
с ОРЖ, которые сочетались с повреждением поч-
ки у 9 (9 %), поджелудочной железы у 5 (5 %), 
ДПК — у 3 (3 %). Выполнялись резекция/уши-
вание тонкой кишки; правосторонняя/лево-
сторонняя гемиколэктомия, резекция попереч-
ной ободочной кишки, нефрэктомия/ушивание 
почки, ушивание двенадцатиперстной кишки 
и поджелудочной железы, резекция хвоста под-
желудочной железы (3 случая), панкреатодуоде-
нальная резекция (1 случай).

3. Ранения таза — 23 (23 %) пострадавших с 
ОРЖ. Сопровождались повреждением прямой 
кишки (10 %), сигмовидной кишки (13 %), мо-
чевого пузыря (5 %), уретры (3 %), мочеточника 
(2 %). Наиболее характерным симптомом по-
вреждения прямой кишки считаем выделение 
крови из заднего прохода, мочевого пузыря — 

гематурию. Сочетались с огне-
стрельными переломами таза и 
кровотечением из ягодичных и 
прямокишечных сосудов. Приме-
нялись операции по типу Гарт-
мана или разгрузочные петлевые 
сигмостомии с ушиванием ране-
ния отключённой прямой кишки, 
а также ушивание ранения моче-
вого пузыря с эпицистостомией.

При выборе объёма операции 
у всех пациентов с проникающи-
ми ранениями живота руковод-
ствовались правилом триады 
«damage control», при которой 
лечение пациента включает три 

этапа: 1) первичная (сокращённая) операция; 2) ин-
тенсивная терапия — компенсация кровопотери и 
нарушения витальных функций; 3) окончательная 
операция на гемодинамически и волемически 
стабильном пациенте.

Первичную (сокращённую операцию) выпол-
няли тотчас при поступлении пострадавшего в 
экстренном порядке. Она решала следующие 
задачи: остановка кровотечения и остановка 
микробной контаминации. После чего формиро-
вали лапаростому. Затем пациента направляли в 
отделение интенсивной терапии (реанимации), 
где проводилось противошоковое лечение.

Окончательную операцию выполняли при ста-
билизации гемодинамики, выведения пациента 
из шока и коррекции анемии — через 1–2 сут по-
сле первичной операции. Во время окончательной 
операции повторно оценивали жизнеспособность 
органов, прежде всего кишечника, формировали 
анастомозы, дренировали и ушивали послойно 
брюшную полость.

Отметили следующие преимущества разде-
ления оперативного лечения ОРЖ на 2 этапа:

• позволяет экономить время оперирующего 
хирурга при массовом поступлении, так как сокра-
щает время первичной операции до 30–40 мин.;

• временной интервал между вмешательства-
ми позволяет сформироваться некрозу в зоне 
«молекулярного сотрясения» огнестрельного 
повреждения органа, что позволяет адекватно 
оценить жизнеспособность тканей во время по-
вторного вмешательства;

• реконструктивный этап выполняется на ге-
модинамически стабильном пациенте с адекват-
ной перфузией и оксигенацией тканей;

• реконструктивный этап проводится в от-
сроченном порядке, что позволяет подобрать 
операционную бригаду и работать без спешки 
с использованием всех необходимых оператив-
ных инструментов и оснащения.

При оценке результатов лечения отметили, что 
умерло 19 (19 %) пострадавших с ОРЖ, преимуще-
ственно пострадавшие с сочетанной травмой и мно-
жественными повреждениями внутрибрюшных ор-
ганов в основном в первые трое суток после ранения 
по причине необратимого геморрагического шока.

Отмечали следующие осложнения: некупи-
руемый перитонит, требовавший последующих 

Таблица 1. Локализация входного отверстия (отверстий) у по-
страдавших с ОРЖ

Локализация входного отверстия 
(отверстий) 

Число пострадавших, 
n = 100 (%) 

Передняя брюшная стенка 41 (41 %) 
Торакоабдоминальное ранение слева 13 (13 %) 
Торакоабдоминальное ранение справа 11 (11 %) 
Поясничные области 17 (17 %) 
Ягодичные и крестцовая область 10 (10 %) 
Область бедра 3 (3 %) 
Область позвоночника 2 (2 %) 
Промежность 2 (2 %) 
Межлопаточная область 1 (1 %) 

Повреждение органа Число пациентов 
(%) 

Тонкая кишка 27 (27 %) 
Толстая кишка 23 (23 %) 
Печень 23 (23 %) 
Селезёнка 19 (19 %) 
Диафрагма 13 (13 %) 
Прямая кишка 10 (10 %) 
Забрюшинная гематома 14 (14 %) 
Желудок 8 (8 %) 
Двенадцатиперстная 
кишка 

3 (3 %) 

Поджелудочная железа 5 (5 %) 
Левая почка 5 (5 %) 
Правая почка 4 (4 %) 
Мочевой пузырь 5 (5 %) 
Мочеточник 2 (2 %) 
Уретра 3 (3 %) 
Надпочечник 1 (1 %) 

Таблица 2. Частота повреждения отдельных 
органов при ОРЖ
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лаважей брюшной полости со стойким парезом 
кишечника и абдоминальным компартмент-син-
дромом — 6 случаев, несостоятельность швов 
кишечного анастомоза (2), перфорацию со-
путствующей хронической язвы (1), острое 
желудочно-кишечное кровотечение из сопут-
ствующей хронической язвы (1), аррозивное 
кровотечение по ходу раневого канала из яго-
дичной артерии (1), абсцесс брюшной полости 
(1), желчеистечение (3), жёлчно-плевро-кожный 
свищ (1), нагноение раны (18), эвентрацию (1), 
флегмону промежности (1), лигатурные свищи 
(3). Характерно, что все больные с указанными 
поздними гнойно-септическими осложнениями 
выжили, т.е. после купирования шока прогноз 
более благоприятный.

Выводы. Данная работа создаёт алгоритм 
лечения пострадавших с ОРЖ, регламентируя 
объём дооперационных лечебных мероприятий 
и обследований, двухэтапную тактику хирурги-
ческого лечения пострадавших.

1. Показаниями к лапаротомии при ОРЖ яв-
ляются геморрагический шок, перитонит, на-
личие свободной жидкости по ультразвуковым 
данным и внутрибрюшных инородных тел по 
КТ-данным, проникающий характер ранения по 
данным ревизии раневого канала и выделение 
крови из прямой кишки.

2. Объём экстренного обследования постра-
давших с ОРЖ следует ограничить УЗИ и СКТ 
без контрастирования. Данные методы должны 
применяться обязательно (при стабильной ге-
модинамике пострадавшего) даже если хирург 
уверен в «непроникающем» характере ранения.

3. ОРЖ в настоящее время характеризуются 
преобладанием минно-взрывной травмы с оско-
лочными ранениями — 93 %, тогда как пулевые 
ранения отмечены лишь у 7 % пострадавших. 
Наиболее часто отмечалось повреждение тон-
кой кишки — 27 %, толстой кишки — 23 %, пече-
ни — 23 %, селезёнки — 19 %, диафрагмы — 13 %, 
прямой кишки — 10 %.

4. Оперативное лечение всех больных с ОРЖ 
рекомендуем разделять на 2 этапа: сокращённая 
первичная операция и окончательная операция 
после стабилизации состояния пациента.

Практические рекомендации.
1. При проникающих ОРЖ всем пострадав-

шим должна выполняться лапаротомия для пол-
ноценной ревизии органов брюшной полости 
даже при «спокойном животе».

2. Пострадавшему с огнестрельным ранением 
живота, спины, ягодичных областей и даже бёдер 
обязательно выполнять ректальное исследование 
для исключения повреждения прямой кишки.

3. Шов толстой кишки при ОРЖ необходимо 
полностью исключить из хирургической практики 
в связи с 100 % ранней или поздней его несостоя-
тельностью. Операция выбора при огнестрельном 
ранении толстой кишки — гемиколэктомия с фор-
мированием колостомы или илеотрансверзоана-
стомоза на этапе окончательной операции.

K.A. Linyov
SURGICAL TREATMENT MANAGEMENT OF ABDOMEN 
GUNSHOT INJURIES
Summary. The work is based on the medical records analysis of 

100 patients with gunshot abdomen injuries. We studied the 
damaging nature of the projectile, the nature of the damage 
and the combination with damage to other body parts. 
The anesthesiologist-resuscitator and surgeon actions on 
victim admission were postulated. The emergency victim 
examination was reduced to ultrasound and SCT. The 
indications for laparotomy in abdominal gunshot injuries 
were defined. Three most common variants of gunshot 
abdomen injuries were found. In surgical treatment we 
applied «damage control» strategy included the initial 
(abbreviated) operation, resuscitative therapy and final 
operation. The character of postoperative complications, 
the percentage of deaths was investigated.

Keywords: abdominal gunshot injuries, emergency diagnosis, 
surgical treatment tactics, indications for laparotomy, 
«damage control» strategy
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Реферат. С 1847 года принципы первичной хирургиче-
ской обработки огнестрельных и осколочных ран 
практически не менялись. «Общепринятые крите-
рии удаляемости осколков» до сегодняшнего времени 
достаточно условны и упираются в квалификацию 
хирурга и предполагаемое травматическое воздей-
ствие на ткани при попытке извлечения инородного 
тела [3, 4]. В статье рассмотрены 862 случая лече-
ния осколочных и огнестрельных ран с применением 
многоплоскостного или поливекторного рентгено-
логического контроля, что позволило значитель-
но расширить показания для удаления осколков. 
Рентгенассистированное удаление инородных тел 
относится к симультанным малоинвазивным ме-
тодам хирургического лечения множественных огне-
стрельных и осколочных ранений.

Ключевые слова: инородное тело, удаление инородных 
тел, рана, осколки

Цель исследования: изучить ближайшие и 
отдаленные результаты рентгенассистирован-
ного удаления инородных тел (РАУИТ) у пациен-
тов с огнестрельными и осколочными ранения-
ми мягких тканей.

Задачи исследования:
• определить показания к РАУИТ;
• определить применимость РАУИТ к одномо-

ментному мультифокальному удалению оскол-
ков, оценить влияние РАУИТ на сроки лечения 
пациентов со слепыми ранениями.

Условия военных действий на Донбассе за 
период 2014–2015 г.г., характер повреждений 
с преобладанием множественных сочетанных 
слепых осколочных ранений, близость высо-
коспециализированных лечебных учреждений к 
линии фронта привело к слиянию первого и вто-
рого этапов медицинской эвакуации [2, 6].

Данные, полученные при анализе огнестрель-
ных повреждений мягких тканей в ходе совре-
менных военных конфликтов (Чечня, Абхазия, 
Южная Осетия, Донбасс) свидетельствуют, что 
число слепых ранений достигает 80–85 % от об-
щего количества [1, 2, 5], причем, в наших усло-
виях подавляющее количество инородных тел 
(ИТ) рентгеноконтрастны. Однако, далеко не все 
осколки, даже при наличии показаний, до сих 
пор считаются «удалимыми». Данное обстоятель-
ство связано с отсутствием прямолинейного ра-
невого канала и смещением надлежащих осколку 
тканей в большинстве случаев, отсутствием точ-
ных анатомических ориентиров, невозможно-
стью верификации осколка в ране. [2, 3]. Попытки 
маркирования глубоко расположенных, по боль-
шей части множественных осколков с помощью 
аппретурных решеток, рентгенконтрастных на-

кожных и пункционных меток оказались неэф-
фективными, по причине смещения тканей от-
носительно оси рентгенологической проекции 
в ходе транспортировки раненного из рентгено-
логического кабинета к операционному столу.

Настоящим прорывом явилось предложение 
проф. Г.Д. Попандопуло о применении рентге-
носкопии в ходе удаления труднолокализуемых 
осколков. Наличие высококачественного опера-
ционного рентгенологического оборудования 
и квалифицированного медицинского персона-
ла на всех этапах эвакуации привело к рожде-
нию перспективного малоинвазивного метода 
удаления рентгенконтрастных инородных тел. 
Круг хирургов, которые стояли у истоков рент-
генассистированного перкутанного удаления 
осколков невелик: Попандопуло Г.Д., Кузнецов 
А.С., Макарчук О.В., Малинин Ю.Ю., Костямин 
Ю.Д., Швадченко Ю.Ю., Гриценко А.И., Дмитриев 
А.В., Шапаренко Э.В., Кисленко Д.С., Роговой А.Н., 
Григорян Х.В., Колобова М.Г.

Спустя 15 месяцев после рождения данный 
метод лечения огнестрельных и осколочных ран 
принес здоровье более 1000 пациентов.

В данной статье проанализировано лечение 
862 пациентов с проникающими осколочными 
ранениями мягких тканей, полученным во вре-
мя боевых действий на территории ДНР за пери-
од июль 2014 г. — сентябрь 2015 г.

Основными жалобами были: невозможность 
нормального функционирования пораженной 
конечности или участка тела из-за боли, вызы-

Рис. 1. Огнестрельное ранение бедра на фоне скорре-
гированной костной травмы (при помощи компрессион-
но-дистракционного аппарата)
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ваемой ИТ, реже — гипертермия, местный отек. У 
18 % пациентов осколки были признаны неуда-
лимыми после неудачных предыдущих попыток 
хирургического лечения (11 %), либо в связи с ло-
кализацией в зоне анатомических образований, 
связанных с чрезвычайным риском повреждения 
магистральных сосудов и нервных окончаний.

У 14 % пациентов извлечение проводилось на 
фоне разрешенной костной травмы (рис. 1.). В 38 % 
случаев отмечались исходные местные гнойные 
осложнения, при которых воспалительные поло-
сти дополнительно дренировались, как через ход 
доступа к осколку, так и через контрапертуры.

Материалы и методы исследования. Кон-
троль рентгеноскопии осуществлялся при помо-
щи ангиографов Philips Allura и Philips BV Pulsera 
(ДоКТМО).

Настоящее исследование основано на анали-
зе лечения 862 пострадавших, выполненного 
на базе кардио- и рентгенваскулярного отделе-
ния, Первого Военного Госпиталя ДНР, 1 хирур-
гического отделения, отделения РУВДДК и эн-
доурологии ДоКТМО ДНР в период июля 2014 
г. — сентябрь 2015 г. Общей особенностью всех 
пациентов являлось наличие ИТ (осколков) в 
мягких тканях, суставах, что сопровождалось 
выраженным болевым синдромом, реже разви-
тием флегмон либо абсцессов.

Мужчин в исследуемой группе было 854 
(99,08 %), а женщин 8 (0,92 %). Средний возраст 
пострадавших составил 35,6 ± 11,2 лет (мужчин 
— 35,4 ± 11,1, женщин — 53,8 ± 14,2). Наиболь-
шее количество составили мужчины молодого 
и среднего возраста. Из 854 раненых 790 были 
мужчины от 18 до 47 лет (92,5 %).

Дополнительно исследована сравнимая по 
возрастному параметру группа мужчин с не-
осложненными сквозными ранениями конеч-
ностей, пролеченные по стандартной методике 
ведения таких пациентов — группа контроля. В 
данную группу вошли 54 мужчины, средний воз-
раст 32,1 ± 7,3 лет (таблица 1).

Пациенты поступали в подразделения ДоК-
ТМО в среднем через 3–5 дней после получения 
ранения. Самое ранее — через 24 минут после 
получения ранения, позднее — 8 месяцев.

98,5 % всех пациентов состави-
ли военнослужащие армии ЛДНР. 
Нужно отметить, что огнестрель-
ные ранения наблюдались только 
у 1,5 % пациентов. Количество од-
номоментно извлекаемых оскол-
ков колебалось от 1 до 14 (рис. 2). 
Среднестатиcтическое количество 
лапаксий составило 3,6 осколка на 
операцию. Одномоментное извлече-
ние осколков из двух и более анато-
мических областей производилось у 
19 % пациентов (таблица 2–4).

Рентгенпозитивные инородные 
тела представляли собой осколки от 
мин, кассетных снарядов, подстволь-
ных гранат, ручных гранат, пули и их 
фрагменты, строительный мусор, 

куски арматуры, деталей машин, и механизмов.
В статье анализируются пациенты, которые име-

ли в теле осколки более 3 мм в диаметре и у которых 
данные осколки вызывали выраженные болевые 
ощущения, либо выраженные воспалительные из-
менения. Пациентам, у которых осколки были мень-
ше 3 мм. и не вызывали болевых ощущений либо 
гнойного воспаления, операция не проводилась.

Важнейшим преимуществом РАУИТ является 
возможность постоянного интраоперационно-

Таблица 1. Сравнительная характеристика 2-ух групп больных: 
группы исследованных и группы контроля.

Краткая характеристика Группа 
исследования

Контрольная 
группа

Количество участников 862 54
Средний возраст, годы 35,6 ± 11,2 32,1 ± 7,3
Длительность лечения в 
стационаре, сутки

23 ± 8 24 ± 7

Прогрессивное 
регрессирование 
симптомов, сутки

1,8 ± 1,2 2,4 ± 0,8

Продолжительность 
антибиотикотерапии 
цефтриаксоном

7,58 ± 1,9 8,7 ± 3,2

Наличие исходных 
инфекционных осложнений

327 Не было

Бедро
Всего 305
Верхняя треть 188
Средняя треть 85
Нижняя треть 32

Область коленного сустава 23
Голень 167
Стопа 74
Нижняя конечность (общее количество) 569
Плечо 64
Область локтевого сустава 18
Предплечье 27
Кисть и пальцы 39
Верхняя конечность (общее количество) 148

Таблица 2. Распределение количества РАУИТ 
относительно анатомических зон верхней и ниж-
ней конечностей

Рис.2. Ro-снимок пациента со множественным оско-
лочным повреждением тканей до и после РАУИТ (ране-
ние от взрыва гранаты), осколки крупнее 3 мм удалены 
через раневые каналы, время операции 14 мин.
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го контроля хода операции. Подобный подход к 
лечению позволяет удалять даже «неудалимые» 
осколки пациентам с множественными предва-
рительными отказами в хирургическом лече-
нии из анатомически сложных областей: шея, 
околопозвоночные пространства, подчелюстная 
область, лицо, подмышечные, подколенные, яго-
дичные области, область паха, области стоп и 
кистей, а так же пациентам, у которых осколки 
не были удалены в ходе пробного хирургическо-
го лечения на предыдущих этапах (рис. 3–5).

Причинами сдержанной хирургической так-
тики при ранении вышеперечисленных зон 
у хирургов общей практики и травматологов 
являются невозможность гарантированного 
удаления ИТ в ходе открытого хирургического 
пособия при критическом риске повреждения 
крупных сосудов и нервных стволов.

После укладки пациента выполняется много-
плоскостная либо поливекторная рентгеноско-
пия, сопровождаемая пальпацией (рис. 6). Это 
позволяет точно определить локализацию, под-
вижность ИТ, определить наиболее оптимальный 
доступ с учетом предлежащих осколку анатомиче-
ских структур и определить самую близкую к коже 
больного безопасную для оперативного вмеша-
тельства точку, а также контролировать инстру-
мент в момент его продвижения и захвата ИТ.

При РАУИТ критериями необходимости удале-
ния ИТ можно считать размеры осколков более 

3–5 мм, болевой синдром, ожидаемое либо дей-
ствительное наличие гнойных осложнений, пред-
полагаемое в будущем повреждение крупных со-
судов. При лечении «свежих» ран (до 2–4 суток) 
большинство осколков удается удалить по ране-
вому каналу. Ограничением, как правило, являет-
ся длина хирургического инструментария, но не 
глубина ранения. В случаях недостижимости ИТ 
по первичному каналу необходимо создание кон-
трапертурного доступа в наиболее безопасных 
точках непосредственно над осколком (рис. 7).

Таблица 3. Распределение количества РАУИТ отно-
сительно анатомических зон головы, шеи, туловища

Затылочная область 27
Височная область 22
Теменная область 12
Лобная область 9
Скуловая область 7
Область верхней или нижней челюсти 16
Шейная область 21
Околоушная область 8
Всего (область головы и шеи) 122
Окололопаточная область 57
Область передней брюшной стенки 8
Передняя и боковая поверхность грудной 
клетки 21
Паравертебральная зона 18
Поясничная область 83
Всего (туловище) 187

Таблица 4. Распределение сочетанных поражений различных анатомо-функциональных областей (в 
количественном и процентном соотношении)

Анатомо-
функциональные 
области

Область головы 
и шеи (%)

Область 
туловища (%)

Верхняя 
конечность (%)

Нижняя 
конечность (%)

Область головы и 
шеи (%)

– 4 (2,4 %) 6 (3,7 %) 1 (0,6 %)

Область туловища 
(%)

4 (2,4 %) – 52 (31,8 %) 56 (34,1 %)

Верхняя 
конечность (%)

6 (3,7 %) 52 (31,8 %) – 45 (27,4 %)

Нижняя 
конечность (%)

1 (0,6 %) 56 (34,1 %) 45 (27,4 %) –

Рис. 3. ИТ в области шеи
Рис. 4. ИТ в левой височной области (ИТ выделено 

обведением)
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Среднее время операции по рентгенассисти-
рованному удалению солитарного ИТ состави-
ло 11 минут. Предварительно операционное 
поле обрабатывалось р-ром антисептика. Под 
Ro-контролем в ближайшей к осколку безопас-
ной точке сагитально производилась пункция 
надлежащих тканей с одномоментным аспира-
ционным контролем наличия сосудов и инфиль-
трационной анестезией. Тут же производилось 
линейное рассечение кожи длинной 0,7–2,5 см 
(в зависимости от наименьшего из размеров 
осколка). Под контролем рентгеноскопии тупо, с 
помощью поступательного раздвижения тканей 
зажим(ы) подводились непосредственно к ИТ. В 
случаях рубцевания тканей вокруг осколка до-
пускалось острое рассечение рубцовой капсулы 
между браншами инструментария. Затем, ино-
родное тело захватывалось зажимом (зажимами 
при необходимости ротации осколка) и аккурат-
но извлекалось из тела пациента. Раневой канал 
промывался перекисью водорода, р-ром бета-
дина или фурацилином. Рана дренировалась на 
всю глубину плоскими резиновыми, а при на-
личии гнойного отделяемого 1–3 трубчатыми 
дренажами, фиксируемыми к коже. Подобная 
операция возможна только при постоянном мно-

Рис. 5. 3 ИТ ягодичной области Рис.6. Пальпация тканей над ИТ под контролем рент-
геноскопии

Рис.7. Раневой канал «С-образной» формы, в кото-
рый проведен активный ПХВ дренаж

гоплоскостном рентгеноскопическом контроле 
действий хирурга и его достаточно высокой ква-
лификации, что позволяет эффективно удалять 
ИТ при условии соблюдения допустимых коли-
честв поглощённого пациентом и медицинским 
персоналом рентгеновского облучения.

Результаты и обсуждения. Описанный ме-
тод хирургического лечения ИТ относится к 
малоинвазивным, что в подавляющем большин-
стве случаев приводит к немедленной мобили-
зации раненых после операции.

Пациенты с повреждением костей и /или 
обширными раневыми поверхностями (15 % 
от общего числа), которым требовалась допол-
нительная аналгоседация, переводились на по-
следующие этапы лечения на следующие сутки. 
Дальнейшее лечение проводилось под наблюде-
нием хирургов по месту службы.

Ранних и поздних осложнений РАУИТ не отме-
чено. Кровотечений из крупных сосудов удалось 
избежать в 100 % случаев. Умерших не было. 
Непосредственно после операции 84 % больных 
отметило выраженное улучшение самочувствия, 
восстановление функции конечности.

Средние сроки лечения пациентов после РА-
УИТ при условии отсутствия повреждения кост-
ного скелета сократились в 1,5 раза и сравнялись 
со сроками лечения неосложненных сквозных 
ранений конечностей (контрольная группа 54 
человека) составив 24 ± 7 дней (таблица 1).

Выводы. Применение многоплоскостного 
или поливекторного рентгенологического кон-
троля позволяет значительно расширить поня-
тие «удалимости» осколков, что требует пере-
смотра показаний к удалению ИТ.

Применение РАУИТ относится к симультан-
ным методам хирургического лечения множе-
ственных огнестрельных и осколочных ранений.

РАУИТ относится к малоинвазивной хирур-
гии, что в подавляющем большинстве случаев 
приводит к немедленной мобилизации ране-
ных после операции, значительному снижению 
количества гнойных и септических осложнений 
ранений, путем наиболее адекватного дрениро-
вания раны и устранения источников бактери-
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ального загрязнения, профилактики анаэроб-
ной инфекции.

РАУИТ наиболее оправдан в первые часы и 
дни после получения ранения.

Применение РАУИТ позволяет значительно 
сократить средние сроки лечения у пациентов 
со слепыми ранениями.

O.V. Makarchuk, Yu.Yu. Malinin, Yu.D. Kostyamin,                                        
Yu.Yu. Shvadchenko, Ea.V. Shaparenko, D.S. Kislenko, A.I. Gricenko, 
A.V. Dmitriev, A.G. Krivobok, A.S. Kuznecov
X-RAYS-ASSISTING TO REMOVAL OF FOREIGN BODIES 
AFTER GUNSHOT AND SHRAPNEL INJURY
Abstract. Since 1847, the principles of primary surgical 

treatment of gunshot wounds and shrapnel virtually 
unchanged. «Common Criteria the possibility of removal 
fragments» to the present time is enough conventional 
and run into the qualifications of the surgeon and the 
alleged traumatic effect on the tissue while trying to 
retrieve a foreign fragment. The article deals with the 
treatment of 862 cases of shrapnel and gunshot wounds 
with multiplanar or multivector radiological control, 
which significantly expand the indications for the removal 

of fragment. X-rays-assisting to removal of foreign bodies 
relates to the simultaneous minimally invasive surgical 
treatment of multiple gunshot and shrapnel wounds.

Keywords: foreign body, sore, fragments, removal of foreign 
bodies
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КЛИНИЧЕСКАЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА ПРИ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ                                
И СЕПТИКО-ПИЕМИЧЕСКОЙ ФОРМАХ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО                  

ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Томск, Российская Федерация 1                                                                                       
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения Больница скорой медицинской 

помощи №2, Томск, Российская Федерация 2 

Реферат. Диагностика острого гематогенного остео-
миелита, особенно при множественных формах по-
ражения, представляют существенную проблему.
Цель исследования: выявить особенности клиниче-
ской и ультразвуковой картины при септико-пиеми-
ческих формах острого остеомиелита у детей.
Методы. Исследовано 59 детей в возрасте от рожде-
ния до 15-ти лет с местной (n = 47) и септико-пиемиче-
ской (n = 12) формой острого гематогенного остеомие-
лита. Множественный остеомиелит диагностирован 
у четырех детей с септико-пиемической формой за-
болевания (11 локализаций). Множественные септи-
ко-пиемические очаги чаще локализовались в больше-
берцовых костях (n = 4; 36,4 %).
Результаты. Септико-пиемическая и местная формы 
острого гематогенного остеомиелита качественно 
представлены интра- и экстрамедуллярной фазами вос-
паления с преобладанием последней (p = 0,181). Септико-
пиемическая форма заболевания, по сравнению с мест-
ной, чаще наблюдалась у детей младшего возраста 
(p = 0,038) и в более поздние сроки от начала заболевания 
(p = 0,009). Один и тот же ребенок мог иметь костные 
септические очаги как в ранней, так и в более поздних фа-
зах острого гематогенного остеомиелита.
Заключение. Множественный остеомиелит встре-
чается у 30 % детей с септико-пиемической формой 
острого гематогенного остеомиелита, чаще у детей 
раннего возраста и в поздние сроки от начала мани-
фестных клинических проявлений, характеризуясь по-
лиморфизмом ультразвуковых проявлений.
Ультразвуковое исследование в ранние сроки развития 
острого остеомиелита восполняет недостатки рент-

генографии, позволяет выявить воспалительные и де-
структивные изменения мягких тканей, надкостницы, 
и компактного слоя уже на 2–3 день течения процесса.

Ключевые слова: острый гематогенный остеомиелит, 
множественный остеомиелит, ультразвуковая диа-
гностика остеомиелита, остеомиелитическая флег-
мона, субпериостальный абсцесс, хирургическое лечение

Актуальность. Ранняя диагностика и вы-
бор адекватного лечения острого гематогенно-
го остеомиелита (ОГО) у детей представляют 
определенные трудности, обусловленные ви-
доизменившимся за последние годы течением 
заболевания, появлением стертых форм воспа-
лительного процесса [7]. Как правило, высокий 
уровень летальности наблюдается при гене-
рализованных формах ОГО. Это связано как с 
несвоевременной госпитализацией ребенка в 
специализированный хирургический стационар, 
так и со сложностью выявления внутрикостного 
гнойного воспаления на фоне ярко выраженной 
общей симптоматики, что, в свою очередь, при-
водит к задержке санации остеомиелитического 
очага, запоздалому назначению эффективной 
антибактериальной и интенсивной терапии [5, 
10]. При септико-пиемической форме ОГО раз-
вивается множественный остеомиелит, одно-
временным или последовательным развитием 
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костных септических очагов, выявление кото-
рых затруднено фоном общего тяжелого состоя-
ния ребенка и стертостью местных клинических 
признаков.

Ввиду ограниченной информативности рент-
генографии в ранней диагностике ОГО, особенно 
востребованным в педиатрической практике яв-
ляется ультразвуковое исследование, обеспечи-
вающее выявление патологических изменений 
на основании оценки мягкотканых структур, 
надкостницы и кортикального слоя поражен-
ной кости [4, 2, 8, 9]. Однако, особенности кли-
нической картины и ультразвуковая семиотика 
септико-пиемических форм множественного 
остеомиелита у детей, изучены недостаточно.

Цель настоящего исследования — выявить 
особенности клинической и ультразвуковой 
картины множественного остеомиелита при 
септико-пиемической форме ОГО у детей.

Материал и методы. Настоящее исследова-
ние основано на данных клинико-лабораторного 
и лучевого обследования 59 детей с острым осте-
омиелитом, госпитализированных в хирургиче-
ский стационар в возрасте от рождения до 15 лет 
(в среднем, 10,1 ± 5,2 лет), из них 41 (69,5 %) маль-
чиков и 18 (30,5 %) девочек.

Всем больным с подозрением на остеомиелит 
в качестве основного стандартизованного мето-
да исследования выполнялась рентгенография 
(Компакт-диагност СД-РА, Philips) пораженного 
отдела скелета в разные сроки заболевания.

Ультразвуковое исследование проводилось 
на ультразвуковом аппарате Ultrasonix 2,0 с ли-
нейным датчиком 9–12 МГц всем пациентам 
(n = 59; 100 %) в день госпитализации и спустя 
3–5–7 суток в послеоперационном периоде- для 
уточнения динамики течения воспалительного 
процесса. Оно заключалось в полипозиционном 
лоцировании пораженного сегмента конечно-
сти, минимальный объем которого включал в 
себя сканирование в продольной и поперечной 
плоскостях. При подозрении на наличие вторич-
ного поражения другой кости, не связанного с 
первичной локализацией воспалительного про-
цесса, ультразвуковой осмотр выполнялся экс-
тренно и в расширенном объеме.

Критерии соответствия. Критериями вклю-
чения в исследование явились: 1) наличие ди-
агностированного или предполагаемого, на ос-
новании совокупности клинико-лабораторных 
данных, острого остеомиелита трубчатых ко-
стей; 2) возраст — от рождения до 14 лет.

Критериями исключения из исследования 
явились: 1) отсутствие ОГО трубчатых костей, 

исключенного данными клинического, лабора-
торного и рентгенологического методов диагно-
стики; 2) возраст старше 14 лет; 3) отказ родите-
лей ребенка от его включения в исследование.

Условие проведения. Поскольку данное иссле-
дование являлось в некоторой степени пилот-
ным, оно не подразумевало введение контроль-
ной группы, в которую бы входили здоровые 
дети. Также и размер выборки предварительно 
не рассчитывался.

Продолжительность исследования. Настоя-
щее исследование проводилось в период с 2000 
по 2010 год в Детской больнице № 4 г. Томска. 
Клиническое наблюдение за детьми осущест-
влялось в сроки их госпитализации. Ультразву-
ковые исследования конечностей также прово-
дились в эти же сроки.

Материал исследования. Количество локали-
заций гнойных костных очагов (n = 66) превы-
шало общее количество исследуемых пациентов 
(n = 59) в связи с наличием у 2 детей двух оча-
гов костного воспаления, у 1 ребенка — трех, у 
еще у 1 — четырех внутрикостных очагов. Наи-
более часто остеомиелитические очаги локали-
зовались в длинных трубчатых костях нижних 
конечностей (n = 36; 54,5 %); трубчатые кости 
верхней конечности поражались реже (n = 16; 
24,3 %), очаги другой локализации наблюдались 
в 14 (21,2 %) случаях.

С целью выявления особенностей ультразвуко-
вой картины различных форм ОГО исследуемые 
подразделялись на две группы. Первую из них со-
ставили дети с местной формой ОГО (n = 47; 79,7 %), 
вторую — с септико-пиемической (n = 12; 20,3 %), 
среди которых у 4 (33,3 %) имелось несколько кост-
ных очагов, а у остальных 8 (66,7 %) определялись 
гнойно-септические очаги внекостной локализации, 
преимущественно в легких (n = 5; 41,7 %). Сроки по-
ступления детей в хирургический стационар в зави-
симости от формы ОГО представлены в таблице 1.

В таблице 1 показано, что большинство детей 
госпитализированы по поводу местной формы 
ОГО (n = 47; 79,7 %), в разные сроки от начала 
заболевания, преимущественно в первые трое 
суток (медиана — первые сутки). Септико-пие-
мическая форма ОГО (n = 12; 20,3 %) диагности-
ровалась при поступлении детей в более поздние 
сроки — на 3–6 сутки заболевания — с медианой 
обращаемости на 5 день от начала манифестации 
клинических проявлений (n = 5; 8,5 %). Соотно-
шение изучаемых форм ОГО в возрастных груп-
пах было неравнозначным (таблица 2).

Как следует из таблицы 2, по возрастному 
признаку в группе пациентов с местной формой 

Форма ОГО
Давность заболевания (в сутках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14
Местная
(n = 47) 13 7 11 5 3 2 1 1 1 1 1 1

Септико-
пиемическая
(n = 12)

– – 2 3 5 2 – – – – – –

Таблица 1. Сроки поступления детей в хирургический стационар в зависимости от формы ОГО
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ОГО преобладали дети от 8 до 15 лет (n = 44; 74,6 %), 
а септико-пиемическая форма в этом возрасте наблю-
далась редко (n = 6; 10,2 %). Помимо этого, местная 
форма ОГО у детей 11–15 лет (n = 22; 37,3 %) встре-
чалась чаще, чем у детей 8–10 лет (n = 16; 27,1 %).

У большинства пациентов заболевание начи-
налось остро. У детей от 3 до 15 лет заболеванию 
часто предшествовала травма (n = 28; 47,5 %), 
переохлаждение (n = 8; 13,6 %); у других паци-
ентов (n = 27; 45,8 %) указаний на какой-либо 
провоцирующий фактор не установлено. В на-
чале заболевания все дети старшего возраста 
жаловались на боль в пораженной конечности, в 
младших возрастных группах отмечалось резкое 
беспокойство детей. Большинство из них имели 
симптомы общей интоксикации (n = 29; 65,9 %).

У больных с местной формой ОГО на фоне 
гипертермии до 38,0–38,5 °С и лейкоцитоза до 
15–23 × 10⁹/л, преобладали клинические сим-
птомы местного воспаления в виде воспалитель-
но-болевой сгибательной контрактуры, отека 
и инфильтрации мягких тканей, местной ги-
пертермии и гиперемии, локальной болез-
ненности (n = 44; 100 %). В клинической карти-
не септико-пиемической формы ОГО на первый 
план выступали общие симптомы тяжелой гной-
ной инфекции (n = 12; 100 %). На фоне лихорадки 
у этих детей имелись признаки интоксикации: 
адинамия, тахикардия, тахипноэ; лейкоцитоз 
был более выражен (20–25 × 10⁹/л). При этом 
местные признаки воспалительного процесса у 
них проявились в более поздние сроки — на 3–6 
сутки от начала заболевания.

При рентгенологическом исследовании у 55 
(93,2 %) детей в день поступления в стационар 
деструктивных изменений костной ткани не 
выявлялось. Только у 4 (6,8 %) пациентов, по-
ступивших на 7–14 сутки от начала заболевания, 
обнаружены костно-деструктивные изменения и 
линейный периостит, соответствующие класси-
ческим рентгенологическим проявлениям ОГО.

Основным методом в комплексном лечении 
детей с различными формами ОГО явился хирур-
гический: 59 пациентам было выполнено 96 хи-
рургических операций. В зависимости от стадии, 
локализации и динамики воспалительного про-
цесса производились пункции костномозговой 
полости (n = 5; 5,2 %), закрытые (n = 14; 14,6 %), 
открытые (n = 41; 42,7 %) и комбинированные 
(n = 4; 4,2 %) остеоперфорации, а также вскры-
тие флегмон мягких тканей (n = 24; 26,0 %) и 
пункции суставов (n = 8; 8,3 %).

Статистический анализ. Сравнение частот 
бинарного признака в двух несвязанных группах 

осуществлялось с помощью двустороннего точ-
ного критерия Фишера. Сравнение относитель-
ных частот внутри одной группы осуществля-
лось с использованием функции «Вероятностный 
калькулятор» программы STATISTIСA 8.0. Для 
оценки значимости различий количественных 
и ранговых величин в двух независимых выбор-
ках использовался непараметрический крите-
рий Манна-Уитни.

Этическая экспертиза. Протокол настоящего 
исследования одобрен Этическим Комитетом 
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России. Регистра-
ционный № 814 от 28.04.2008 г.

Основные результаты исследования. На ос-
новании сопоставления результатов ультразву-
кового исследования с данными клинического 
обследования и оперативного лечения в рамках 
ОГО выделялись две фазы костного воспале-
ния — интрамедуллярная (n = 26; 39,4 %) и экс-
трамедуллярная (n = 40; 60,6 %), включающая 
поднадкостничный абсцесс (n = 13) и остеомие-
литическую флегмону (n = 27). В таблице 3 пред-
ставлена подробная количественная и сравни-
тельная характеристика форм и фаз ОГО.

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что как 
при местной, так и при септико-пиемической фор-
мах ОГО представлены все его фазы без статисти-
чески значимых различий между ними (p > 0,05). 
Однако при обеих формах преобладала экстра-
медуллярная фаза заболевания (p = 0,181), а 
субпериостальный абсцесс при септико-пиеми-
ческой форме встречался в 2,2 раза реже, чем при 
местной. Основным клинико-ультразвуковым 
проявлением экстрамедуллярной фазы ОГО, как 
при местной форме (n = 17; 36,2 %), так и при 
септико-пиемической (n = 10; 52,6 %), явилась 
остеомиелитическая флегмона. Она встречалась 
в 2,1 раза чаще, чем субпериостальный абсцесс, 
при этом различие по частоте между данными 
проявлениями экстрамедуллярной фазы ОГО 
только немного не достигало уровня статисти-
ческой значимости (p = 0,078). Вместе с тем, 
обратило на себя внимание то, что остеомиели-
тическая флегмона при септико-пиемической 
форме ОГО встречалась в целом чаще других его 
фаз (более чем в половине случаев, 52,6%) и в 5,0 
раз чаще, чем субпериостальный абсцесс, проте-
кающий в рамках экстрамедуллярной фазы ОГО. 
Отсутствие статистически значимого различия 
по частоте в данном случае (p = 0,143), вероятно, 
обусловлено небольшим числом наблюдений в 
сравниваемых выборках.

Другими анализируемыми факторами в ис-
следовании явились время от начала заболева-

Таблица 2. Распределение пациентов по формам ОГО в разных возрастных подгруппах

Форма ОГО

Возраст
0–11 мес. 1–2 года 3–7 лет 8–10 лет 11–15 лет Всего

59
абс.

3
%
5,1

абс.
4

%
6,8

абс.
8

%
12,7

абс.
19

%
32,2

абс.
25

%
42,4

Местная 1 1,6 2 3,4 6 10,2 16 27,1 22 37,3 47
Септико-пиемическая 2 3,2 2 3,4 2 3,4 3 5,1 3 5,1 12
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Фаза ОГО

Форма 

Интрамедуллярная,

n (%)

Экстрамедуллярная
Всего 
фаз, n 
(%)

p (интра- / 
экстрамедул-
лярная фаза)

Субперио-
стальный 
абсцесс, n 
(%)

Остеомиелити-
ческая 
флегмона, n 
(%)

p

Местная
(47 человек) 19 (40,4 %) 11 (23,4 %) 17 (36,2 %) 0,493 47

(100 %) 0,369

Септико-
пиемическая
(12 человек)

7 (36,8 %) 2 (10,5 %) 10 (52,6 %) 0,143 19 1

(100%) 0,407

p 1,000 0,502 0,473 – – –
Всего
(59 человек) 26 (39,4 %) 13 (19,7 %) 27 (40,9 %) 0,078 66

(100 %) 0,181

Таблица 3. Количественная и сравнительная характеристика форм и фаз ОГО

Примечание: ¹ — при септико-пиемической форме ОГО количество выявленных фаз заболевания превышало ко-
личество пациентов в связи с наличием у четырех детей полиоссальных остеомиелитических поражений

ния до поступления в стационар и возраст паци-
ентов с разными формами ОГО. Установлено, что 
время от начала первых клинических проявлений 
ОГО до госпитализации статистически значимо 
(p = 0,009) больше у детей с развившейся септи-
ко-пиемической формой (4,58 ± 1,00 суток) по 
сравнению с местной (3,53 ± 2,91 суток). Вместе 
с тем, септико-пиемическая форма ОГО отмечена 
чаще у детей более младшего возраста (p = 0,038).

Патологические изменения, выявленные у 
больных ОГО при ультразвуковом сканировании 
в день обращения, состояли в изменении эхоген-
ности параоссальных мягких тканей и надкост-
ницы, скоплении жидкости различной локали-
зации относительно надкостницы, изменении 
кортикального слоя кости.

Как правило, ультразвуковая картина интра-
медуллярной фазы ОГО выявлялась в первые 
трое суток от начала заболевания и характери-
зовалась утолщением и снижением эхогенности 
надкостницы, а также отсутствием визуализации 
гиперэхогенной линии фасциального влагалища 
мышц и сохранением кортикального слоя кости. 

Характерной особенностью поднадкостнич-
ного абсцесса, протекавшего в рамках экстра-
медуллярной фазы ОГО, явилась визуализация 
гиперэхогенной, непрерывной на всем протяже-
нии надкостницы с выпуклым наружным конту-
ром — за счет отслоения ее гетерогенным жид-
костным субстратом в сочетании с неровностью 
и прерывистостью кортикального слоя кости. 
Такая ультразвуковая картина обычно наблюда-
лась на 3–5 сутки от начала заболевания.

При ультразвуковом исследовании пациентов 
с межмышечной остеомиелитической флегмо-
ной (на 4–14 сутки от начала заболевания) опре-
делялось скопление гетерогенной жидкости в 
мягких тканях, прилегающих к поверхности ко-
сти, на фоне их выраженного отека и отсутствия 
дифференцировки мышечных структур. В таких 
случаях надкостница обычно не дифференциро-
валась или визуализировалась в виде фрагмен-
тов повышенной эхогенности. Прилежащий к 
ней кортикальный слой кости имел неровный 
гиперэхогенный контур, толщина которого мог-

ла варьировать, а прерывистость этого контура 
свидетельствовала о наличии участков краевой 
литической деструкции.

В плане ультразвуковой семиотики и осо-
бенностей клинической картины особый науч-
но-практический интерес представляли четыре 
пациента, имеющие множественные костные 
остеомиелитические очаги различных локали-
заций (таблица 4).

Поэтому клиническая и ультразвуковая карти-
на, также, как и результаты лечебно-диагностиче-
ских хирургических манипуляций этих четырех 
пациентов требуют более детального описания.

У первого из них, ребенка 12 лет, обратив-
шегося через трое суток от начала заболевания 
с общими симптомами тяжелой интоксикации, 
клиническая картина местного воспаления, при 
наличии выраженной сгибательной контракту-
ры в суставах и небольшого отека тканей, была 
мало выражена, боли в нижних конечностях 
были нелокализованными. Рентгенограмма не 
показала признаков деструкции. При ультраз-
вуковом исследовании, в день поступления, 
выявлены признаки интрамедуллярной фазы 
воспаления в виде снижения эхогенности над-
костницы в дистальных метафизах обеих бе-
дренных костей, что явилось прямым поводом к 
проведению срочного оперативного вмешатель-
ства. Во время открытой остеоперфорации из 
мягких тканей дистальных отделов бедер выде-
лялась отечная жидкость, а из костномозговых 
каналов — гнойный воспалительный экссудат 
под высоким давлением порядка 250–300 мм 
вод. ст. На вторые сутки после госпитализации 
появились боли в правой верхней конечности. 
При расширенном ультразвуковом исследова-
нии правой плечевой кости и костей предплечья 
обратило на себя внимание снижение эхогенно-
сти надкостницы в дистальном отделе лучевой 
кости. Кроме того, в эти же сроки при исследо-
вании обеих нижних конечностей в проксималь-
ном метафизе большеберцовой кости также 
были обнаружены ультразвуковые признаки 
ОГО, соответствующие интрамедуллярной фазе. 
Остеомиелитические очаги были вскрыты по-
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Таблица 4. Характеристика локализаций множественного остеомиелита

№ паци-
ента (ко-
личество 
очагов)

Интрамедуллярная 
фаза

Экстрамедуллярная фаза

Субпериостальный абсцесс Остеомиелитеческая 
флегмона

1 (4) дистальный метафиз 
бедренных костей 
(2); проксимальный 
метафиз 
большеберцовой 
кости (1); дистальный 
метафиз лучевой кости 
(1)

– – –

2 (2)

– – –

Дистальный метафиз 
бедра (1);

дистальный метафиз 
большеберцовой кости (1)

3 (3)
– –

Проксимальный 
м е т а д и а ф и з 
большеберцовой 
кости (1)

Дистальный метадиафиз 
большеберцовой и 
малоберцовой костей (2)

4 (2) Дистальный 
метадиафиз 
малоберцовой кости 
(1)

Дистальный 
метадиафиз 
большеберцовой 
кости (1)

– –

Всего: 11 5 1 1 4

средством открытой и закрытой остеоперфора-
ции в экстренном порядке; получен гной из кос-
тномозговой полости под высоким давлением 
(до 250–270 мм. вод. ст.).

Второй ребенок 7 лет поступил через 6 суток 
от начала заболевания. При осмотре отмечалась 
болевая сгибательная контрактура правого ко-
ленного сустава в сочетании с ограничением 
функции нижней конечности и расширением 
поверхностных вен бедра.

При ультразвуковом исследовании конечно-
стей этого ребенка выявлена межмышечная осте-
омиелитическая флегмона на уровне дистального 
метадиафиза бедренной кости в виде скоплений 

параоссальной жидкости, примыкающей к по-
верхности пораженных кости; кортикальный слой 
дистального отдела большеберцовой кости пред-
ставлялся неровным и имеющим неравномерную 
толщину и фрагментацию (рис. 1). При проведе-
нии в день поступления открытой остеоперфора-
ции на уровне нижних третей правых бедренной 
и большеберцовой костей получен гной, свобод-
но вытекающий из их костномозговых полостей. 
Вовлеченные в воспалительный процесс кости 
при пальпации имели шероховатую поверхность, 
а надкостница частично отсутствовала.

У третьего ребенка 9 лет два из трех имею-
щихся септических очагов остеомиелита, локализо-

ванных в дистальных метафизах обеих 
большеберцовых костей, диагностиро-
ваны клинически, визуализированы 
при ультразвуковом сканировании, а 
затем вскрыты путем открытой осте-
оперфорации в день обращения — на 
пятые сутки от начала заболевания. 
Клинические признаки третьего очага 
костного воспаления, локализованного 
в проксимальном отделе большебер-
цовой кости левой голени, появились 
на вторые сутки после проведенного 
оперативного вмешательства. При 
ультразвуковом исследовании вы-
явлен субпериостальный абсцесс в 
виде поднадкостничного скопления 
неоднородной жидкости с сохранени-
ем целостности надкостницы, затем 
вскрыт и дренирован в экстренном 
порядке. Данные оперативного вме-
шательства полностью подтвердили 
ультразвуковую картину.

Рис. 1 (а, б). Эхограммы в продольном сечении правых бедренной 
(а) и большеберцовой (б) костей ребенка 7 лет с септико-пиемической 
формой ОГО, выполненные на шестые сутки от начала заболевания в 
фазу остеомиелитической флегмоны: (а) — скопление неоднородной 
жидкости в параоссальных мягких тканях (прозрачные стрелки). (б) — 
визуализация гетерогенной жидкости в параоссальных мягких тканях 
(прозрачные стрелки) в сочетании с прерывистостью контура надкост-
ницы (белая тонкая стрелка) и неровностью кортикального слоя ко-
сти (серая толстая стрелка). На этом фоне отчетливо визуализируется 
фрагмент отслоившейся надкостницы (серая тонкая стрелка)

а)                                            б)     
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У четвертого ребенка 4-х лет, поступив-
шего на третий день заболевания, клини-
ческая картина местных проявлений ОГО 
характеризовалась отеком и болезненно-
стью при пальпации в дистальном отделе 
левой голени, без признаков флюктуации. 
При ультразвуковом исследовании одно-
временно обнаружены два костно-воспа-
лительных очага: один в фазе субперио-
стального абсцесса в дистальном метафизе 
левой большеберцовой кости, другой — в 
интрамедуллярной фазе ОГО дистально-
го метафиза левой малоберцовой кости с 
соответствующей ультразвуковой карти-
ной (рис. 2). При экстренном оперативном 
вмешательстве путем открытой остео-
перфорации нижней трети левой голени 
обнаружен и вскрыт субпериостальный 
абсцесс большеберцовой кости, имеющей 
шероховатую поверхность. Целостность 
утолщенной надкостницы малоберцовой 
кости оказалась не нарушена. При остео-
перфорации малоберцовой кости выде-
лился гной под давлением 120 мм. вод. ст.

При септико-пиемических формах ОГО, 
вследствие бактериальной диссеминации, вы-
являлись также экстраоссальные септические 
очаги, которые имели клинический эквивалент 
в виде септической пневмонии (n = 5), в 80 % со-
четавшейся с плевритом, а также абсцесса зауш-
ной области (n = 1), тубоотита (n = 1), гнойного 
омфалита (n = 1) и конъюнктивита (n = 1).

Обсуждение. Несмотря на внедрение в ме-
дицинскую практику новых диагностических 
технологий, ранняя и точная диагностика ОГО 
у детей на сегодняшний день продолжает пред-
ставлять определенные трудности. Нередки 
случаи несвоевременного начала противовос-
палительного и хирургического лечения, приво-
дящих к развитию септико-пиемических форм 
остеомиелита. Немаловажную роль в диагности-
ке ОГО играют методы медицинской визуализа-
ции. Вместе с тем, возможности рентгенографии, 
как основного метода локальной диагностики, в 
ранние сроки заболевания весьма ограничены 
[8], что согласуется с полученными в настоящем 
исследовании данными: костно-деструктивные 
изменения и линейный периостит, соответ-
ствующие классическим рентгенологическим 
проявлениям ОГО выявлены только у 4 (6,8 %) 
детей. Поэтому в настоящем исследовании пред-
принята попытка детального изучения роли 
УЗИ при различных формах ОГО и, в частности, 
множественного остеомиелита с точки зрения 
диагностики, клинической динамики и обосно-
вания хирургического лечения.

Установлено, что на основании клинических 
данных и результатов ультразвукового исследо-
вания как местная, так и септико-пиемическая 
форма ОГО качественно представлены интра- и 
экстрамедуллярной фазами воспаления с тен-
денцией к преобладанию последней (p = 0,181). 
Независимо от формы ОГО в рамках его экстра-
медуллярной фазы чаще всего выявлялась осте-

Рис. 2 (а, б). Эхограммы в продольном сечении левых боль-
шеберцовой (а) и малоберцовой (б) костей ребенка 4-х лет с 
септико-пиемической формой ОГО, выполненные на третьи сут-
ки от начала заболевания. (а) — экстрамедуллярная фаза ОГО, 
субпериостальный абсцесс. Визуализируется субпериостальное 
скопление гетерогенной жидкости (прозрачная стрелка), ги-
перэхогенная надкостница с неровным выпуклым контуром (бе-
лая тонкая стрелка), неровный кортикальный слой большебер-
цовой кости (серая толстая стрелка). (б) — интрамедуллярная 
фаза ОГО. Визуализируется неравномерно утолщенная надкост-
ница пониженной эхогенности (белая тонкая стрелка), ровный 
кортикальный слой малоберцовой кости (серая толстая стрел-
ка), отек параоссальных мягких тканей (прозрачная стрелка).

омиелитическая флегмона при местной форме — 
в 36,2 %, при септико-пиемической — в 52,6 %. Она 
наблюдалась в 2,1 раза чаще, чем субпериосталь-
ный абсцесс, и различие по частоте между эти-
ми состояниями только немного не достигало 
уровня статистической значимости (p = 0,078). 
Особенно часто остеомиелитическая флегмона 
встречалась у детей с септико-пиемической фор-
мой заболевания (p = 0,143), превосходя у них по 
частоте субпериостальный абсцесс в 5,0 раз. Это 
свидетельствует о преобладании более тяже-
лых, с клинической точки зрения форм ОГО, что 
отражает наметившуюся в клинической практи-
ке тенденцию к появлению более агрессивных 
форм воспалительных заболеваний [10].

Септико-пиемическая форма ОГО по сравнению 
с местной, статистически значимо чаще наблюда-
лась у детей более младшего возраста (p = 0,038) 
и в более поздние сроки от начала заболевания 
(p = 0,009). Это хорошо согласуется с высокой 
уязвимостью детей младшего возраста для вос-
палительных заболеваний в силу возрастной 
незрелости противовоспалительных иммунных 
механизмов и указывает на высокую склонность 
к генерализации и хронизации ОГО [10].

Особенностью септико-пиемической формы 
ОГО явилось наличие множественных септиче-
ских очагов внутри- и внекостной локализации 
(33,3 % и 66,7 % соответственно). При этом у од-
ного и того же ребенка возможно обнаружение 
костных септических очагов как в одной, так и в 
разные фазы заболевания. Наиболее частой лока-
лизацией множественных костных септических 
очагов явились большеберцовые кости (45,0 %).

Преобладание более поздней, экстрамедул-
лярной, фазы ОГО у детей с септико-пиеми-
ческой формой заболевания, включая множе-
ственный остеомиелит, позволяет считать, что 
общая ярко выраженная симптоматика генера-

а)                                            б)     
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лизованного воспалительного процесса часто 
затрудняет клиническое и ультразвуковое выяв-
ление местного гнойного очага в кости в началь-
ной, интрамедуллярной, фазе заболевания. Поэ-
тому УЗИ, особенно у детей младшего возраста, 
приобретает первостепенное значение в ранние 
сроки заболевания, требуя особой тщательности 
осмотра и расширения протокола исследования.

Выводы. Множественный остеомиелит встре-
чается у 1/3 детей с септико-пиемической формой 
ОГО, преимущественно раннего возраста и в позд-
ние сроки от начала клинических проявлений.

Септико-пиемические формы характеризу-
ются полиморфизмом и разными фазами те-
чения гнойно-септических очагов и, соответ-
ственно, ультразвуковой картины структурных 
нарушений воспаленных тканей.

Ультразвуковое исследование в ранние сроки 
развития острого остеомиелита восполняет не-
достатки рентгенографии, позволяет выявить 
воспалительные и деструктивные изменения 
мягких тканей, надкостницы, и компактного 
слоя уже на 2–3 день течения процесса.

Выражение признательности. Авторы выража-
ют благодарность коллективу ОГАУЗ «БСМП №2» 
г. Томска под руководством А.В. Караваева.
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V.A. Shalygin 
CLINICAL AND ULTRASOUND PICTURE WITH LOCALIZED 
AND PIEMICHESKOY SEPTIC FORMS OF ACUTE 
OSTEOMYELITIS IN CHILDREN
Summary. Diagnostic aspects of acute haematogenic 

osteomyelitis represent a significant problem due more 
frequent occurrence of multiple osteomyelitis. Objective: 
Reveal the clinical and ultrasound features of multiple 
osteomyelitis in purulent-septic form of acute haematogenic 
osteomyelitis in children. Methods: 59 children aged from birth 
to 15 years with local (n = 47) and purulent-septic (n = 12) form 
of acute haematogenic osteomyelitis were studied. Multiple 
osteomyelitis was diagnosed in four children with purulent-
septic form of the disease (11 lesions). Multiple purulent-septic 
foci were located in the tibia more frequently (n = 4; 36.4 %). 
Results: Purulent-septic and local forms of acute haematogenic 
osteomyelitis were presented qualitatively by intra- and 
extramedullar inflammatory phase, and extramedullar phase 
was prevailed (p = 0.181). Purulent-septic form of the disease 
comparatively local form was observed more frequent in 
younger children (p = 0.038) and at a later date of disease 
manifestation (p = 0.009). Multiple osteomyelitis with several 
septic intra- and intraosseous foci (33,3 % and 66,7 %, 

respectively) was observed in children with purulent-septic 
form of acute haematogenic osteomyelitis only. The same child 
could have bone septic foci in one, and in the different phases 
of the disease. Conclusion: Multiple osteomyelitis occurs in 
1/3 of children with purulent-septic form of disease and it is 
more frequent in younger children and in later periods from 
the beginning of the disease clinical manifestation. Multiple 
osteomyelitis is characterized by polymorphism of ultrasound 
manifestations.

Keywords: acute haematogenic osteomyelitis, multiple osteomyelitis, 
ultrasonic diagnostics of osteomyelitis, osteomyelitic phlegmon, 
subperiostal abscess, the surgical treatment
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Реферат. В данной статье рассмотрены вопросы о диа-
гностики и принципах лечения местного гипертензи-
онного ишемического синдрома. Обоснована необходи-
мость проведения раннего стабильного остеосинтеза 
в остром периоде местного гипертензионного ишеми-
ческого синдрома, приведены тяжелые последствия 
местного гипертензионного ишемического синдрома.

Ключевые слова: компартмент-синдром, диагностика, 
травма

Введение. В диагностике МГИС (местный 
гипертензионный ишемический синдром, ком-
партмент-синдром) при травматических по-
вреждениях всегда имеются трудности. Пробле-
ма в диагностике заключается в том, что МГИС 
проходит под маской основной патологии или 
патологий при сочетанной, множественной или 
комбинированной травм.

Аэроионная диагностика, на данном этапе 
развития метода позволяет определить МГИС 
по системе «есть-нет», без определения точной 
локализации и степени его проявления, в тоже 
время дает возможность судить об общем состо-
янии макроорганизма, степени катаболических 
проявлений, уровне интоксикации.

Материал и методы. В исследуемой нами группе 
местный гипертензивный ишемический синдром 
(МГИС) развивался на фоне следующей патологии:

• перелом             109 (47,39 %)
• ожог                83 (36,09 %)
• отморожение   12 (5,22 %)
• инфицированная рана, 
флегмона    6 (2,62 %)
• сдавление конечности  5 (2,18 %)
• тромбофлебит   4 (1,75 %)
• удлинение конечностей  3 (1,30 %)
• вывих    2 (0,87%)
•ожог + размозжение 
конечности    2 (0,87 %)
• мягкотканые повреждения, 
• внутренние гематомы,  2 (0,87 %)
• гнойный артрит   1 (0,42 %)
•неполный отрыв конечности, 
состояние после реимплантации 1 (0,42 %)
Следует отметить, что у 230 пациентов был 

диагностирован МГИС в 237 случаях. Наличие 
МГИС на разных конечностях диагностирова-
лось нами как отдельное проявление данного 
состояния, по аналогии с такими нозологиями 
как «перелом» или «вывих».

Возрастная группа варьировала от 15 лет до 
76 лет, средний возраст составил 41,32 года.

Диагностирование МГИС. Всем пациентам с 
подозрением на МГИС проводили клиническое 

исследование по правилу «5 P». В данный набор 
диагностических критериев входят:

• pressure (напряженный отек (повышение 
подфасциального давления));

• pain (боль при пальпации и passive stretch — 
пассивном растяжении мышц);

• paraesthesia (нарушение чувствительности 
(парестезия или анестезия));

• paleness (бледность);
• pulselessness (уменьшение или отсутствие 

пульсации) [4].
Определение дискриминационной чувстви-

тельности на боковых поверхностях пальцев 
проводили при помощи разработанного нами 
устройства дискректора.

Силовые тесты в нашем исследовании не про-
водили в вязи с наличием травмы и невозмож-
ностью проведения объективной оценки.

Степени тяжести МГИС устанавливали со-
гласно классификации Страфуна С.С. [5]. Паци-
ентов с легкой степенью было — 7 (2,85 %), со 
средней — 153 (62,19 %) и 86 (34,96 %) пациен-
тов с тяжелой степенью МГИС.

Измерение подфасциального давления (ПФД) 
выполняли 143 (58,13 %) пациентам с примене-
нием серийного прибора для определения ПФД 
«Stryker Intra-Compartmental Pressure Monitor», с 
использованием одноразового набора сменных 
игл, мембран и шприцов для одномоментного 
определения показателей.

Как экспресс-метод диагностики МГИС при-
менялся аэроионный метод. Дополнительно в 
зависимости от клинической необходимости 
применялось допплерографическое исследова-
ние, ренгенконтрастное исследование сосудов, 
КТ с контрастным усилением, МРТ.

Обсуждение полученных результатов. Аэ-
роионный компьютерный комплекс, компью-
терные аэроионные программы исследования и 
аэроионная (не радиоизотопная) методика оцен-
ки состояния периферического кровоснабжения 
по пробам легочного и кожного дыхания адапти-
рованы к специфике травматологических и ор-
топедических заболеваний опорно-двигатель-
ной системы и могут успешно использоваться 
для проведения научных исследований и в кли-
нической практике для диагностики местного 
гипертензионного ишемического синдрома, 
прогнозирования его течения, лечения и оцен-
ки эффективности проводимых лечебных ме-
роприятий при ишемических расстройствах ко-
нечностей травматической и другой этиологии. 
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Данный метод неинвазивный, при получении 
положительных результатов — превышающих 
данные, значащихся в «аэроионном паспорте 
человека», необходимо применять инвазивный 
метод диагностики компартмент-синдрома — 
подфасциальное определение тканевого дав-
ления для определения выбора дальнейшей 
тактики лечения. В зависимости от полученных 
данных, тактика лечения может быть, как кон-
сервативной, так и оперативной — проведение 
фасциотомии. Консервативная тактика может 
быть применена при подфасциальном давлении 
до 40–50 мм рт. ст., при увеличении данного по-
казателя — показана фасциотомия.

Следующий вывод по данной главе, анализируя 
клинику больных с наличием переломов, ослож-
ненных МГИС, можно сделать по проведению осте-
осинтеза. Так как при проведении МОС ни в одном 
случае не наблюдалось усиление тяжести клини-
ческих проявлений ишемических расстройств, 
следовательно, ранний стабильный остеосинтез 
переломов является профилактикой и лечением 
МГИС. Однако, тактика проведения остеосинтеза 
зависит от степени тяжести проявлений МГИС.

Так, при первой степени тяжести возможно 
проведение погружного остеосинтеза с даль-
нейшим проведением контроля уровня подфас-
циального давления.

При средней степени тяжести МГИС возмож-
но проведение погружного остеосинтеза, с од-
номоментной закрытой фасциотомией (фасция 
в зоне оперативного доступа не ушивается). Од-
нако, предпочтение следует отдавать внешнему 
или комбинированному остеосинтезу. Причем, 
оперативный доступ так же необходимо плани-
ровать, с учетом необходимости выполнения де-
компрессивной фасциотомии.

В случае тяжёлой степени МГИС, показано 
выполнение открытой фасциотомии и проведе-
ние ревизии сосудисто-нервного пучка. С учетом 
данной особенности методом выбора является 
только внеочаговая фиксация.

Иллюстрацией может служить следующее 
клиническое наблюдение. Данный пример ил-
люстрирует, как МГИС значительно усугубляет 
тяжесть повреждений, практически полностью 
нарушает коллатеральный кровоток, что приво-
дит к фатальным изменениям.

Пострадавший 17 лет (и/б № 1697), в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия 
(мотоциклетная травма) получил комбиниро-
ванное повреждение: открытый осложненный 
перелом обеих костей в/з–с/з правой голени с 
повреждением подколенной артерии и вен голе-
ни. Ожог в/з правой голени 2 % 2 степени. Раз-
мозжение правой голени.

При поступлении в ЦРБ выполнена первич-
ная хирургическая обработка раны, включаю-
щая в себя шов магистральных сосудов, фик-
сацию голени аппаратом внешней фиксации 
(АВФ). В последующем, по поводу тромбоза под-
коленной артерии, была выполнена ревизия со-
судистого шва a. рoplitea, фасциотомия в области 
голени и стопы. На 3 сутки пациент переведен в 
кардио-сосудистое отделение областной боль-
ницы. Выполнена поясничная правосторонняя 
симпатэктомия.

При осмотре — пульсация на a. рoplitea, a. 
dorsalis paedis et a. tibialis posterior не определя-
лась, в области стопы и голени обширные флик-
тены, АВФ стабилен. Чувствительность на стопе 
и с/з — н/з голени отсутствует, активные дви-
жения невозможны (рис. 1, 2).

В данном случае проблема была связана с тя-
жестью травмы — комбинированное поврежде-
ние, с возможной (в протоколе первичной хирур-
гической операции, судя по выписке, не отмечены 
повреждения магистральных нервов) ишемией, 
связанной с повреждением магистральных сосу-
дов, размозжением мягких тканей стопы, МГИС.

Рис. 1. Внешний вид голени, (и/б № 1697): а) — вид сбоку; б) — вид спереди

Рис. 2. Внешний вид стопы, вид сбоку (и/б № 1697)

а) б)
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Проведено исследование тканевого давления 
и «кожной» и «дыхательной» аэроионных проб. 
Артериальное давление — 120/75 мм рт. ст.

Подфасциальное давление в футлярах: голени — 
61–59–60–61 мм рт. ст.; стопы — 57–57–55 мм рт. ст. 
(на фоне проведенных ранее фасциотомий).

Аэроионные пробы: увеличение аммиака в 
дыхательной пробе до 0,414, пробе с поврежден-
ной конечности — 0,435 (норма 0,400). То есть, в 
дыхательной пробе отмечалось увеличение со-
держания аммиака на 14 мВ (в норме не должно 
происходить нарастание при дыхательной пробе), 
в кожной пробе на 35 мВ (по сравнению с контра-
латеральной стороной). Отмечалось также пони-
жение уровня ионов кислорода, увеличение пока-
зателей эндогенного спирта, азота, сероводорода).

Проведено контрастирование сосудов правой 
нижней конечности (рис. 3). По данным ангио-
грамм определяется не только отсутствие маги-
стрального кровообращения, но и четкий блок 
коллатералей на границе в/з голени и колен-
ного сустава. Данный блок, учитывая данные 
тканевого подфасциального давления, можно 
объяснить действием МГИС, препятствующему 
коллатеральному кровоснабжению.

Выводы. МГИС значительно утяжеляет тече-
ние травматической патологии, в ряде случаев 
может приводить к необходимости проведения 
ампутации конечностей.

Ранний стабильный остеосинтез фрагментов 
является профилактикой и лечением МГИС. При 
переломах костей конечностей, которые осложне-
ны МГИС, применение остеосинтеза осуществля-
ется в зависимости от степени тяжести ишемии. 
При легкой степени МГИС (20–45 мм. рт. ст.) мож-
но использовать как наружный, так и погружной 
остеосинтез с обязательным контролем подфас-
циального давления. При средней степени МГИС 
(45–80 мм. рт. ст.) предпочтение следует отдавать 
внешнему и комбинированному остеосинтезу с од-
новременной декомпрессией пораженных ишеми-
ей футляров с учётом доступов для фасциотомии. 

При тяжёлом МГИС (80 и более мм. рт. ст.) аппарат-
ный метод фиксации является методом выбора с 
одновременной дерматофасциальной декомпрес-
сией и ревизией сосудисто-нервных пучков.

A.V. Tkach, P.N. Fedulichev
TACTICS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LOCAL 
HYPERTENSIVE ISCHEMIC SYNDROME COMBINED AND 
ASSOCIATIVE INJURY
Abstract. In this article the questions about diagnosis and 

treatment principles local hypertensive ischemic syndrome. 
The necessity of a stable osteosynthesis early in the acute 
period local hypertensive ischemic syndrome are given 
serious consequences local hypertensive ischemic syndrome.

Key words: hypertensive ischemic syndrome, diagnosis, 
trauma
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Реферат. В статье представлены результаты экспер-
тиз 223 историй стационарных больных при оказании 
экстренной хирургической помощи детям Томской 
области за 2014 год. Применяли компьютерную про-
грамму «Экспертиза» ООО Страховой медицинской 
компании «Медика-Томск» (разработчик — Рожков 
С.В.). Выявленные дефекты относились к организа-
ции медицинской помощи в ЛПУ, коррекция которых 
позволяет улучшить качество оказания экстренной 
хирургической помощи детям Томской области.

Ключевые слова: экстренная хирургическая помощь, ор-
ганизация, улучшение качества, дети

Актуальность. Своевременное выявление и 
анализ дефектов оказания медицинской помощи 
являются одним из важнейших направлений в 
лечебно-диагностической работе. В каждом кон-
кретном случае выявления дефектов должны 
быть установлены характер дефекта, его причи-
на, влияние на исход, а также лица, допустившие 
этот дефект. Основной причиной привлечения 
к юридической ответственности врачей может 
быть выявление дефектов оказания медицин-
ской помощи [1–7]. На прошедшем в ноябре 1-м 
Конгрессе «Здравоохранение России. Техноло-
гии опережающего развития» КОНГРЕСС ЗДРАВ 
2015 (Томск), много сообщений были посвяще-
ны вопросам повышения качества организации 
оказания медицинской помощи населению.

Целью исследования явилось детальное изу-
чение дефектов в оформлении медицинской до-
кументации, качественный анализ и обобщение 
характеристик выявленных дефектов и их при-
чин при оказании экстренной хирургической 
помощи детям Томской области по материалам 
экспертиз за 2014 г. Для гражданских и уголов-
ных дел решающее значение имеют Медицин-
ская карта стационарного больного (форма № 
003/у) и Медицинская карта амбулаторного 
больного (форма № 025/у). требования к запол-
нению медицинских карт содержатся в ведом-
ственных нормативных актах, таких как Типо-
вая инструкция к заполнению форм первичной 
медицинской документации лечебно-профилак-
тических учреждений (без документов лабора-
торий), утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения СССР от 20 июня 1983 г. № 27-
14/70-83; с изменениями от 18 июня 2007 года. 
К сожалению, далеко не все врачи соблюдают 
требования к оформлению медицинской доку-
ментации [1, 8, 7].

Материал и методы. Для достижения указан-
ных целей были поставлены следующие задачи: 
проанализировать экспертизы медицинских 

карт 223 стационарных больных, выявить наи-
более существенные дефекты при оформлении 
медицинской документации, которые могли бы 
стать основанием для улучшения качества лече-
ния в лечебно-профилактических учреждениях. 
В основу данного исследования был использо-
ван «Приказ Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования от 01.12.2010 г. 
№ 230 «Об утверждении порядка организации 
и проведения контроля объемов, сроков, каче-
ства и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию (ОМС)» (зарегистрировано в Минюсте 
России 28.01.2011 г. № 19614)». В ООО Страховой 
медицинской компании «Медика-Томск» была 
разработана компьютерная программа «Экспер-
тиза» (разработчик — Рожков С.В.). Перечень ос-
нований для отказа в оплате медицинской помо-
щи (уменьшение оплаты медицинской помощи) 
в компьютерной программе «Экспертиза», при-
веден в таблице 1.

В графе размер финансовых санкций: в числи-
теле — уменьшение процента оплаты стоимости 
медицинской помощи; в знаменателе — размер 
штрафа в процентах, от величины подушево-
го нормативного финансирования программы 
ОМС на 1 застрахованного в 1 год.

Для оценки специальных вопросов, эксперты 
ориентировались на государственные стандар-
ты ГОСТ Р 52600 — 2006 «Протоколы ведения 
больных. Общие положения», Приказы МЗ РФ 
по стандартам медицинской помощи детям, Дет-
скую хирургию: национальное руководство.

Результаты и обсуждение. Заключение экс-
перта в программе «Экспертиза» формируется 
из нескольких разделов: сбор информации, диа-
гноз, лечение, преемственность. Из 223 историй 
болезни у 168 (75,4 %), при проведении экспер-
тизы были выявлены дефекты в оказании неот-
ложной хирургической помощи детям областно-
го центра и Томской области. Не по инструкции 
при госпитализации было оформлено инфор-
мированное согласие на обследование, диагно-
стику и оперативное лечение у 107 (63,7 %) па-
циентов. При заполнении данного документа, 
следует, что кроме паспортных данных закон-
ного представителя ребенка, должна быть за-
пись следующего содержания, подписано в моем 
присутствии, фамилия врача и подпись. Все 
другие «варианты», не являются правильным 
оформлением данного документа, особенно, 
если исход заболевания/травмы предполагает-
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Коды Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи 
(уменьшение оплаты медицинской помощи)

Размер 
финансовых 

санкций
1.1.3. Нарушение условий (сроков) оказании медпомощи 0/50
1.2.1. Необоснованный отказ в оказании медпомощи, не повлиявший на здоровье 0/50
1.2.2. Необоснованный отказ в оказании медпомощи, повлиявший на здоровье 0/250
3.1. Нарушение этики и деонтологии 0/100
3.11. Развитие ятрогенной патологии 100/100
3.12. Необоснованное назначение лекарственных средств; полипрагмазия 25/0
3.13. Невыполнение обязательного патологоанатомического вскрытия 0/25
3.14.1. Наличие расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов 3 

категории
100/50

3.14.2. Наличие расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов 2 
категории

50/0

3.14.3. Наличие расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов 2 
категории (из-за неправильного оформления диагноза)

25/0

3.2.1. Невыполнение необходимых лечебно-диагностических мероприятий, не 
повлиявшее на здоровье

10/0

3.2.2. __ 25/0
3.2.3. Невыполнение необходимых лечебно-диагностических мероприятий, 

повлиявшее на здоровье
50/0

3.2.4. Невыполнение необходимых лечебно-диагностических мероприятий, 
приведшее к инвалидизации

100/100

3.2.5. Невыполнение необходимых лечебно-диагностических мероприятий, 
приведшее к летальному исходу

100/100

3.3.1. Выполнение непоказанных мероприятий, приведшее к удлинению сроков 
лечения

25/0

3.3.2. Выполнение непоказанных мероприятий, приведшее к ухудшению состояния 
здоровья

50/0

3.4. Преждевременное прекращение лечебных мероприятий 50/0
3.5. Повторное обращение за медицинской помощью 10/0
3.6. Нарушение преемственности, приведшее к ухудшению здоровья 25/0
3.7. Необоснованная госпитализация 0/50
3.8. Непрофильная госпитализация 50/0
3.9. Необоснованное увеличение количества медицинских услуг, посещений (ЦЗ) 100/0
4.1. Непредставление медицинской документации 100/25
4.2. Дефекты оформления мед. документации, препятствующие экспертизе 10/0
4.3. Отсутствие информированного согласия 10/0
4.4. Наличие признаков фальсификации  мед. документации 100/50
4.6.1. Медицинская помощь не подтверждена мед. документацией 100/10                                 
4.6.2. Несоответствие сроков лечения в мед. документации и реестре 0/10
5.3.1. Медпомощь не входит в ОМС 100/0
5.5.1. Нет лицензии на данный вид деятельности 100/0

Таблица 1. Дефекты экспертизы качества медицинской помощи(ЭКМП)

ся разбирать в судебном порядке. Так, при по-
ступлении 15-летнего пациента с проникающим 
огнестрельным ранением брюшной полости, на-
ходящегося на ИВЛ, информированное согласие 
подписано самим пациентом. Более того, инфор-
мированное согласие имело многочисленные 
следы «замазывания» корректором. В 28 (16,7 
%) случаях в информированном согласии, нет 
даты заполнения и подписи дежурного врача.

При сборе информации неудовлетворитель-
ное качество описания жалоб, анамнеза заболе-
вания и анамнеза жизни пациента отмечено в 
108 (64,3 %) историях болезни. При описании 
анамнеза заболевания врачи не указывали вре-
мя появления симптомов болезни, их характер, 

интенсивность; отсутствовали сведения о про-
водимом ранее лечении, либо описание было 
крайне скудным не позволявшем оценить объ-
ёмы этого лечения. В 97 (57,7 %) историях бо-
лезни выявлены дефекты при сборе данных о 
сопутствующих заболеваниях (аллергия на про-
дукты, лекарства, наличие глистной инвазии, 
бронхиальная астма, метаболический синдром, 
перенатальная энцефалопатия ПЭП).

Понятно, что при проведении оценки выяв-
ленных многочисленных дефектов по описанию 
жалоб, анамнеза и статуса, безусловно, надо учи-
тывать сложность, для врачей, оказывающих 
экстренную медицинскую помощь, когда записи 
в первичных осмотрах носят краткий характер 
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по объективным причинам. Экспертной оценке 
подверглись не только записи при первичном ос-
мотре больных, но и последующие записи в ме-
дицинских картах, когда у врачей уже было время 
уточнить данные анамнеза, более детально прове-
сти клиническое обследование. Записи с выявлен-
ными дефектами отмечены в 23 (10,3 %) историях 
болезни, что, по мнению экспертов, связано как с 
субъективными особенностями самих врачей, так 
и, безусловно, организацией работы хирургических 
отделений стационаров ЦРБ и областного центра.

У 20 (11,9 %) пациентов в историях болезни 
хирургических отделений ЦРБ и стационара об-
ластного центра, при проведении очиститель-
ных клизм перед операцией, в листе назначений 
нет указаний, касающихся объёма и процент-
ной концентрации использованных растворов. 
В первой половине 2014 года у 53 (31,5 %) па-
циентов не указано время первичного осмотра, 
что затрудняло сделать правильную оценку сво-
евременности оказания экстренной помощи в 
ЛПУ. В 1-й истории болезни из ЛПУ областного 
центра, титульный лист, клинические анализы, 
первичный осмотр, температурный и лист вра-
чебных назначений были пациентки С., 6 лет, с 
переломом ключицы. Однако, дневниковые за-
писи истории болезни и выписной эпикриз — 8 
страниц отражают состояние пациентки П., 9 лет, 
у которой — переломы костей предплечья («Де-
фекты оформления медицинской документации, 
препятствующие проведению экспертизы»).

В единственном детском хирургическом ста-
ционаре областного центра и 17-ти из 19-ти 
районных лечебно-профилактических учреж-
дениях Томской области, врачи не соблюдают 
выполнение Приказа Минздрава России № 330 
от 05.08.2003 г. «О мерах по совершенствова-
нию лечебного питания в лечебно-профилак-
тических учреждениях Российской Федерации» 
(Письмо Минздрава РФ № 510/2877-04-32 от 7 
апреля 2004 г.). Лечащие врачи назначали лечеб-
ные столы по Певзнеру, которые в данном При-
казе отменяются.

В настоящее время, при назначении 5 и более 
лекарственных препаратов необходима подпись 
заведующего отделением (Приказ Минздрава РФ 
№ 94-н от 26.02.2013 г.). Эксперты нашли наруше-
ние данного приказа у 55 (32,7 %) пациентов в хи-
рургических отделениях ЦРБ и у 15 (8,9 %) боль-
ных — в детской больнице областного центра 
(«Необоснованное назначение лекарственных 
средств; полипрамазия»).

Экспертами выявлены единичные дефекты 
оформления истории болезни, о которых необ-
ходимо информировать практикующих врачей. 
Родителям умершей пациентки с онкологиче-
ским заболеванием, оперированной по «скорой 
помощи», руководство ЛПУ областного центра, 
ссылаясь на Приказ МЗ РФ № 354-н от 6 июня 
2013 года «О порядке проведения патологоана-
томических вскрытий», разрешила выдать тело 
пациентки без вскрытия. Однако, в приказе име-
ется указание о необходимости обязательного 
патологоанатомического вскрытия, если смерть 

наступила от онкологического заболевания при 
отсутствии морфологической верификации опу-
холи. Эксперты сочли возможным определить 
данное нарушение по пункту «Невыполнение по 
вине медицинской организации обязательного 
патологоанатомического вскрытия в соответ-
ствии с действующим законодательством».

Одним из наиболее частых дефектов являлась «не-
профильная госпитализация» в отделения хирургии 
ЦРБ и стационар областного центра (пункт — госпи-
тализация застрахованного лица без медицинских 
показаний (необоснованная госпитализация), 
медицинская помощь которому могла быть пре-
доставлена в установленном объёме в амбулатор-
но-поликлинических условиях, в условиях днев-
ного стационара). Подобный дефект был выявлен 
у 42 (25 %) пациентов. Возможно, это связано с 
небольшим опытом врачей ЦРБ и стационара об-
ластного центра и недооценке возможностей со-
временной поликлинической службы.

У 7 (4,2 %) пострадавших с сотрясением го-
ловного мозга в выписном эпикризе обозначен 
классический вариант лечения этой травмы, с ис-
пользованием «ноотропов», но в листе назначе-
ния этих препаратов нет. Экспертами данный ва-
риант лечения оценен как «медицинская помощь 
не подтверждена медицинской документацией».

Грубым дефектом являлось отсутствие ди-
намического наблюдения за пациентами (115 
случаев — 68,4 %), у которых данный дефект 
мог послужить причиной осложнённого после-
операционного периода. Не отражалась динами-
ка состояния пациента: отсутствовали данные 
о послеоперационных ранах, без обоснования 
проводили назначение антибиотиков и других 
препаратов, клинико-лабораторные исследова-
ния — в нарушение сроков, определённых При-
казами Минздрава. У 17 (10,1 %) пациентов, опе-
рированных в хирургических отделениях ЦРБ, 
по поводу острого аппендицита, в истории бо-
лезни нет результатов гистологического иссле-
дования удаленных червеобразных отростков.

Данные нарушения соответствовали «дефек-
там медицинской помощи/нарушение при ока-
зании медицинской помощи не повлиявшее на 
состояние застрахованного лица». Дефект нару-
шение преемственности, «приведшее к удлине-
нию сроков лечения пациента сверх установлен-
ных», эксперты выявили у 37 (22 %) пациентов, 
которые получали медицинскую помощь в следу-
ющей последовательности: поликлиника, травма-
тологический пункт, а лишь затем были госпита-
лизированы. У 3-х пациентов с травмами верхней 
конечности, при первичном обращении в поли-
клинику, проведена рентгенография сегмента ко-
нечности, установлен диагноз, а иммобилизация 
перелома не проведена. Хирурги рекомендовали 
находиться дома от 1 до 4 суток, а затем — пла-
новая госпитализация в хирургические отделе-
ния ЦРБ. Поэтому, продолжительность лечения 
пациентов стала более длительной, а степень 
операционно-анестезиологического риска увели-
чилась, что и было констатировано при осмотре 
анестезиологами в историях болезни.
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На основании выявленных нарушений по раз-
делам, составляется заключение эксперта по ка-
ждой истории болезни. Нарушения, выявленные 
экспертами-детскими хирургами, были выявле-
ны и в других регионах РФ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Выводы. Таким образом, использование ком-
пьютерной программы «Экспертиза», при запол-
нении её разделов (сбор информации, диагноз, 
лечение, преемственность), позволяет детали-
зировать нарушения на каждом из этапов лечеб-
но-диагностического процесса. Выявленные де-
фекты относились к организации медицинской 
помощи в ЛПУ, коррекция которых при адекват-
ной реакции администрации больниц позволит 
улучшить качество оказания неотложной хирур-
гической помощи детям Томской области.

V.A. Shalygin, D.D. Melnik, B.V. Golovachev
ESTIMATION OF QUALITY AND EFFICIENCY OF 
EMERGENCY SURGICAL CARE FOR CHILDREN
Abstract. The article presents the results of the examination of 

223 stories of inpatients children’s age, which was provided 
emergency surgical care in Tomsk region. Computer 
program «Expertise» developed by LLC medical Insurance 
company «Medica-Tomsk». The revealed defects belonged to 
the organization of medical care in MPIs which correction 
allows to improve quality of rendering the emergency 
surgical help to children of the Tomsk region.

Key words: emergency surgical care, organization, 
improvement quality, children
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Резюме. В работе проанализировано психосоматическое 
и репродуктивное здоровье женщин находящихся под 
влиянием факторов военного времени. У данного кон-
тингента установлено средневысокий уровень ситу-
ативной тревожности. Соматизация тревожности 
приводит к повышению частоты гинекологической 
заболеваемости, преимущественно различные вари-
анты нарушения менструального цикла на фоне гор-
монального дисбаланса.

Ключевые слова: стресс, соматизация тревожности, 
нарушение репродуктивного здоровья, факторы во-
енного времени

Актуальность. Эмоциональный стресс, неиз-
бежно возникающий во время боевых действий 
в регионе, может приводить к соматизации тре-
вожности у населения. Боль, тревога, волнение, 
нагрузки, перегрев и охлаждение, случайные или 
операционные травмы увеличивают вероятность 
ухудшения репродуктивного здоровья женщин.

Целью нашего исследования было изучение 
влияния факторов военного времени на психо-
соматическое и репродуктивное здоровье жен-
щин, проживающих в зоне противостояния.

Материалы и методы исследований. Ком-
плексная оценка специфических функций прово-
дилась на основании анализа клинико-психоло-
гических и лабораторных методов исследования. 
Изучалась гинекологическая заболеваемость, 
менструальная функция, гормональный фон, пси-
хоэмоциональное состояние.

C целью исследования функционального со-
стояния гипофизарно-яичниково-надпочечни-
ковой системы проводилось определение уров-
ня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), 
лютеотропного гормона (ЛГ), тиреотропного 
гормона (ТТГ), эстрадиола (Е2), прогестерона 
(Пг), кортизола (К) и пролактина (Пл) иммуно-
ферментным методом с использованием специ-
альных тест-систем в лаборатории «Биолайн».

Психосоматический статус гинекологических 
больных определялся на основании консультатив-
ного заключения психолога и психоневролога.

Обследовано 77 женщин, обратившихся в от-
деление семейного психоневрологического кон-
сультирования ДОКТМО г. Донецка с августа 2014 
по август 2015 года в возрасте 19–45 лет, которые 
составили (1 группа) основную группу исследо-
вания. Группу сравнения (2 группа) составили 

50 женщин такого же возрастного диапазона, на-
блюдавшиеся в клинике в довоенное время.

Оценка клинических и лабораторных резуль-
татов проводилась с помощью компьютерной 
программы с учетом средних величин и ошибок 
(М + m), критерия Фишера (t) и показателя до-
стоверной вероятности (p).

Результаты исследования и обсуждение. 
Клинико-психологическое обследование жен-
щин 1 группы свидетельствует об их полной 
(100 %) принадлежности к интровертам с вы-
соким уровнем нейротизации. Обращает на себя 
внимание наличие выраженных поведенческих 
реакций во время сбора анамнеза: беспокойство, 
неусидчивость, двигательные реакции, выра-
женная жестикуляция, углубление дыхания, 
одышка, напряженность мимики, покраснения 
или побледнения лица. Основными жалобами 
были усталость, тахикардия, трудность приня-
тия решения, нарушение ночного сна. Инсомния 
проявлялась в трудности засыпания, прерыви-
стости сна, ранних пробуждениях. Многие жен-
щины жаловались на потерю интереса к работе, 
хобби, а также на ослабление памяти и снижение 
концетрации внимания. Тревожное настроение 
часто сочеталось с озлобленностью, раздражи-
тельностью, опасениями, плохим предчувстви-
ем, пугливостью, плаксивостью, неспособно-
стью к расслаблению. Соматический мышечный 
симптомокомплекс чаще выражался в жалобах 
на вибрацию голоса, повышенный мышечный 
тонус, чувство слабости, шум в ушах. Вегетатив-
ные симптомы чаще проявлялись головной бо-
лью, головокружением, покраснением, реже — 
побледнением шеи и лица.

Среди женщин группы сравнения только у 15 
% наблюдалось состояние тревожности и было 
связано с семейно-бытовыми, производственны-
ми факторами и неустроенностью личностных 
отношений. Подверженными стрессу чаще всего 
оказались администраторы, менеджеры, касси-
ры, учителя, юристы, банковские служащие.

Анализ гинекологической заболеваемости 
среди женщин основной группы показал, что 
чаще всего у женщин диагностировалось нару-
шение менструального цикла у 59 (78 %) жен-
щин. Из них на фоне функциональной гипер-
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пролактинемии у 45 (58 %) пациенток, на фоне 
недостаточности лютеиновой фазы у 37 (48 %) 
и при гиперкортизолемии у 27 (35 % ) женщин. 
Сочетание гиперпролактинемии и гиперкор-
тизолемии наблюдалось в 39 (51 %) случаях, 
исключая микроаденому, аденому гипофиза и 
надпочечников методами сонографического ис-
следования и МРТ.

Кроме этого у обратившихся к гинекологу ди-
агностировался предменструальный синдром у 
28 (36 %), сопровождающийся функциональной 
гиперпролактинемией у 17 % и гиперэстрадио-
лемией у 12 % молодых женщин с 18 до 27 лет.

У 22 (28 %) женщин в возрасте 42–45 лет на-
блюдались преклимактерические нарушения, 
которые сопровождались яркой клинической 
симптоматикой, характеризующейся маточны-
ми кровотечениями на фоне гиперпластических 
процессов эндометрия и функциональных кист 
яичников, при обследовании которых выявлен 
гормональный дисбаланс по типу абсолютной 
гипопрогестеронемии.

Жалобы на тазовые боли предъявили 29 (38 %) 
женщин в возрастном диапазоне 29–36 лет на фоне 
гиперэстрадиолемии и относительной гипопроге-
стеронемии. Этим пациенткам был поставлен диа-
гноз наружновнутренний эндометриоз женских по-
ловых органов. Также у 7 (9 %) женщин основной 
группы диагносцирована быстрорастущая фор-
ма миомы матки, которым было рекомендовано 
оперативное лечение после дообследования.

Анализ заболеваемости у женщин «мирного 
времени» показал, что чаще всего за исследуе-
мый период пациентки обращались по поводу 
воспалительных заболеваний женских половых 
органов: бактериального вагиноза — 28 (56 %), 
кандидоза — 31 (62 %). Трубно-перитонеальное 
бесплодие было диагносцировано у 15 (30 %) 
женщин. Гормональный дисбаланс по типу гипе-
рандрогенемии (17 (34 %)) и гиперпролактине-
мии (9 (18 %)) явился причиной бесплодия у 26 
(52 %) пациенток. Недостаточность лютеиновой 
фазы с образованием кисты желтого тела было 
установлено у 7 (14 %) обследуемых. Кроме это-
го женщины обращались c псевдоэрозией шейки 
матки — 8 (16 %), с синильным кольпитом — 9 
(18 %), с симптоматикой патологического кли-
мактерия — 7 (14 %). Нередко наблюдалась со-
четанная гинекологическая патология.

Выводы. Таким образом, как показали дан-
ные исследования, к группе повышенного ри-
ска соматизации тревожности следует отнести 
женщин, находящихся в регионе военных дей-
ствий. Соматизация тревожности приводит к 
нарушению репродуктивного здоровья женско-
го населения. Чаще всего диагностировались 

различные варианты нарушения менструаль-
ного цикла с дальнейшим развитием патологи-
ческих морфологических изменений в органах 
мишенях. Стресс, по всей видимости, негативно 
влияет на нейрогуморальные связи, что находит 
подтверждение как в клинических, так и лабо-
раторных исследованиях. Увеличение продук-
ции пролактина и кортизола у женщин, прожи-
вающих в регионе военных действий, является 
результатом адаптации к стрессовым факторам. 
Пролактин является эндогенным анксиолити-
ком, способным снижать уровень тревожности 
и индуцировать стресслимитирующую реакцию 
[1, 2, 3]. На основании проведенного исследова-
ния установлен статистически высший (p < 0,05) 
уровень пролактина у женщин со средневысо-
ким уровнем ситуативной тревожности в срав-
нении с пациентками с низким ее уровнем.

R.A. Grachev, S.N. Tutov, G.V. Bilim, Y.G. Drupp, T.V. Miminoshvili, 
D.V. Podolyaka
STATE PSYCHOSOMATIC AND REPRODUCTIVE HEALTH 
OF WOMEN IN THE CONDITIONS OF INFLUENCE OF 
FACTORS OF WAR-TIME
Resume. The psychosomatic and reproductive health of 

women of being under influence factors of war-time is in-
process analyzed. At this contingent the medium-to-high 
level of situation anxiety is set. The somatization of anxiety 
results in the increase of frequency of gynecological 
morbidity, mainly different variants of violation of 
menstrual cycle on a background hormonal disbalans.

Key words: stress, somatization of anxiety, violation of 
reproductive health, factors of war-time
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Реферат. В данном исследовании была проведена оценка 
эффективности натурального микронизированного 
прогестерона для лечения угрозы прерывания малых 
сроков беременности и профилактики привычного 
выкидыша в условиях военного времени. Как пока-
зали наши исследования, препарат «Утрожестан» 
проявляет высокую эффективность в лечении угро-
жающего и начавшегося аборта, при его применении 
побочных эффектов не наблюдалось. Также данный 
препарат может также использоваться и с про-
филактической целью у пациенток с привычным не-
вынашиванием беременности, которые подвергают-
ся психоэмоциональному стрессу.

Ключевые слова: препарат «Утрожестан», угрожаю-
щий и начальный аборт, военное время

Актуальность. В течение последних 1,5 лет в 
восточных регионах Украины проходят военные 
действия (фактически состояние войны). Во вре-
мя экстремальных ситуаций на организм жен-
щины и плода действуют стрессовые факторы, 
к которым, благодаря внезапности их возник-
новения, чрезвычайной силе и мощности, жен-
ский организм не приспособлен. Беременные 
женщины характеризуются незащищенностью 
к хроническому стрессу в силу лабильности ней-
рогуморального статуса [1]. В то же время гене-
тическая репродуктивная программа, прогесте-
роновая релаксация, гестационная и родовая 
доминанты обеспечивают компенсацию психи-
ческих функций до родоразрешения. Психологи-
ческий стресс во время беременности влечет за 
собой целый комплекс перинатальных проблем, 
требующих серьезного внимания к психологи-
ческой сфере беременных и лечения, связанных 
со стрессом акушерских осложнений: угроза 
прерывания беременности, невынашивание бе-
ременности, привычный выкидыш. В такой си-
туации необходимость применения препаратов 
прогестерона лечения угрозы невынашивания 
беременности является патогенетически оправ-
данной и доказана многочисленными исследо-
ваниями [2, 3, 4].

Целью настоящего исследования явилась 
оценка эффективности натурального микрони-
зированого прогестерона («Утрожестан», про-
изводитель «BesinsHealthcare», Франция) для 
лечения угрозы прерывания малых сроков бере-
менности и профилактики привычного выкиды-
ша в условиях военного времени.

Материалы и методы исследования. Приме-
няли препарат в форме влагалищных капсул 100 
мг, учитывая доказанный первичный эффект 
на матку и то, что максимальная концентрация 
препарата создается в органе-мишени, а не в си-
стемной циркуляции. Принимали во внимание 

и минимальные неудобства при влагалищном 
применении прогестерона, что особенно важно 
у беременных с выраженным ранним токсико-
зом (тошнота на протяжении суток, рвота).

Результаты исследования и обсуждения. 
Под нашим наблюдением находились 35 паци-
енток с угрожающим и начавшимся выкидышем 
в I триместре беременности. Возраст обследо-
ванных составлял 19–35 лет, первобеременных 
было 20, повторнобеременных – 15. У 9 пациен-
ток беременность наступила в течение 1–2 лет 
после оперативного вмешательства: лапароско-
пии с каутеризацией яичников по поводу син-
дрома поликистоза яичников, коагуляции оча-
гов эндометриоза и удаления эндометриоидных 
кист, у 3 пациенток – после рассечения синехий 
при гистероскопии. Диагностика угрожающего 
или начального выкидыша основывалась на жа-
лобах (боли, кровянистые выделения), данных 
общеклинического, гинекологического и ульт-
развукового исследований. Определяли в дина-
мике содержание хорионического гонадотро-
пина, прогестерона, по показаниям проводили 
исследование системы гемостаза. При ультраз-
вуковом исследовании обнаруживали повыше-
ние тонуса миометрия, отслойку хориона. Па-
тологии со стороны шейки матки выявлено не 
было: во всех наблюдениях длина шейки матки 
была в пределах нормы (30–38 мм), цервикаль-
ный канал имел щелевидную форму. Терапию 
препаратом «Утрожестан» начинали во время 
вступления в стационар и продолжали до 12–14 
недель беременности. У 15 пациенток гормо-
нальную подготовку препаратом «Утрожестан» 
проводили до наступления беременности в свя-
зи с бесплодием, обусловленным лютеиновой 
недостаточностью. Доза препарата составляла 
200–300 мг в сутки. У 17 беременных угроза не-
произвольного выкидыша возникла впервые в 
сроке гестации 4–8 недель. Профилактически 
препарат «Утрожестан» получали 10 пациен-
ток, у которых были привычное невынашива-
ние  или беременность, которая не развивается 
(в анамнезе). Отмену препарата «Утрожестан» 
проводили на фоне отсутствия клинических и 
ультразвуковых признаков угрозы аборта. Ана-
лиз клинического течения угрожающего и на-
чального выкидыша показал, что длительность 
болевого синдрома и кровянистых выделений 
у беременных после начала лечения составили 
5–6 и 3–4 дня соответственно. Изменения уров-
ней прогестерона и хорионического гонадотро-
пина у пациенток на фоне терапии препаратом 
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«Утрожестан» по мере прогресса гестационного 
срока фактически были аналогичны таким при 
физиологически протекающей беременности, 
достигая к 8–9-й неделе 110–135 нмоль/л и 
больше 5000 ЕД/л соответственно. В результа-
те проведенной терапии беременность удалось 
пролонгировать у 31 (88,6 %) пациенток, у 27 
состоялись своевременные роды в 37–40 недель 
беременности, у 4 беременность прогрессирует 
(III триместр). У 4 (11,4 %) женщин через 4–5 не-
дель после окончания проводимого лечения, бе-
ременность прерывалась в сроки 16–17 недель. 
Обращал на себя внимание тот факт, что преры-
вание проходило во время сильных обстрелов.

Выводы. По результатам исследования вид-
но, что наиболее часто угроза прерывания бере-
менности встречалась среди женщин, которые 
имели психотравмирующую ситуацию на сроках 
менее 12 недель. Наш опыт применения нату-
рального микронизированого прогестерона (в 
форме влагалищных капсул) подтверждает его 
высокую эффективность в лечении угрожающего 
и начального аборта в условиях военного време-
ни. Как показали наши исследования, препарат 
«Утрожестан» может также использоваться и с 
профилактической целью у пациенток с привыч-
ным невынашиванием беременности, которые 
подвергаются психоэмоциональному стрессу.

I.A. Dankyna, V.V. Dankyna, A.A. Chistyakov, D.A. Ostrik
TREATMENT OF THREAT OF BREAKING OF SMALL 
TERMS OF PREGNANCY AND PROPHYLAXIS OF USUAL 
ABORTION IN THE CONDITIONS OF WAR-TIME
Abstract. In this research the estimation of efficiency of 

natural progesterone was conducted for treatment 
of threat of breaking of small terms of pregnancy and 
prophylaxis of usual abortion in the conditions of war-time. 
As our researches showed of «Utrogestan preparation» 
shows high efficiency in treatment of threatening and 
beginning abortion, at his application side effects were not 
observed. Also this preparation can be also used and with 
a prophylactic aim for patients with the usual unmaturing 
pregnancies that is exposed to psychoemotional stress.

Keywords: «Utrogestan preparation», threatening and initial 
abortion, war-time
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Реферат. Диагностика и интенсивная терапии тяжелых 
форм преэклампсии с преобладанием функциональ-
ных нарушений печени представляет актуальную 
проблему неотложного акушерства. Своевременная 
диагностика и комплексная интенсивная терапия с 
включением эфферентных методов детоксикации и 
последующим родоразрешением позволили не иметь 
случаев материнской смертности и тяжелых случаев 
полиорганной недостаточности.

Ключевые слова: преэклампсия, печень, критическое со-
стояние, эфферентные методы

Актуальность. Хронический стресс — одна из 
причин нарушения процессов адаптации к бере-
менности. Именно преэклампсия является ведущей 
патологией гестационного периода и предполагает 
наличие полиорганных нарушений от уровня недо-
статочности до уровня несостоятельности. Слож-
ным и многофакторным является вопрос о сроках 
и способах родоразрешения беременных с тяжелой 
формой преэклампсии. Своевременная диагности-
ка степени полиорганных нарушений и наличие 
условий для их коррекции в каждом конкретном 
случае позволяет предупредить трансформирова-
ние синдрома полиорганной недостаточности в 
синдром полиорганной несостоятельности.

Вылечить преэклампсию (ПЭ) на сегодняш-
ний день нельзя. Оптимальной для пролонгации 
беременности является ситуация, когда есть ус-
ловия для роста плода и нет риска прогресси-
рования полиорганных нарушений у матери. 
Важно выявить степень полиорганных наруше-
ний, как можно раньше, чтобы по возможности 
предотвратить формирование синдрома поли-
органной недостаточности (СПОН) до тяжелых 
необратимых форм. Существует около 20 шкал, 
с помощью которых можно оценить тяжесть и 
прогноз при СПОН различной этиологии. К со-
жалению, эти системы могут быть применены 
в акушерстве только на реанимационном этапе 
ведения больных, в том числе с осложненными 
формами ПЭ, и практически не могут быть ис-
пользованы для ранней диагностики и прогно-
зирования СПОН.

Цель: профилактика полиорганной несосто-
ятельности у пациенток с преэклампсией.

Материалы и методы исследования. Работа 
была выполнена на протяжении 2001–2015 гг. 
на базе акушерской университетской клиники 
ДонНМУ  им. М. Горького — в Донецком регио-

Архив клинической и экспериментальной медицины  Том 24, № 1, 2015     © ДонНМУ
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№ 
п/п

Признаки Балл

Функция дыхания
1 Частота дыханий в минуту: 16–20

21 и более
менее 16

0
3
2

2 Акроцианоз: нет
да

2
0

3 Данные аускультации: дыхание везикулярное
влажные хрипы

0
3

4 SaО2  при FiO2 21 %:

SaО2  при FiO2 100 %:

100 %
< 95 %
100 %
< 95 %

0
1
0
2

Функция сердечнососудистой системы (ССС)
5 Частота сердечных сокращений (ЧСС) в 1 мин (при 

температуре тела не более 37 °С.):
70–90
< 70

91–110
111–130 и более

0
2
1
2

6 Повышение артериального давления (АД) более чем на 
30/15 мм РТ ст по сравнению с исходным (уровень АД до 

беременности или в 1 триместре беременности):

нет

да

0

1
7 АД систолическое, мм рт. ст.: > 160 1
8 АД диастолическое, мм рт. ст.: менее 90

90–99
100–109

110 и более

0
1
2
3

9 Ударный объем (УО), мл = 100 + (0,5 × пульсовое давление 
(ПД) – 0,6 × диастолическое АД) – 0,6 × возраст в годах):

40–70
< 40

0
3

10 Минутный объем сердца (МОС), мл/мин = (пульсовое АД × 100 
× 2 пульс: (Систолическое давление (СД) + Диастолическое 

давление (ДД):

3500–5500
< 3500

0
3

11 Общее периферическое сопротивление (ОПС), дин × сек/см5  = 
(ДД + (ПД: 3) × 1333 × 60 : МОС

1200–1500
< 1200
> 1500

0
1
1

Функция центральной нервной системы (ЦНС)
12 Поражение ЦНС: нет жалоб

головная боль
сонливость

заложенность носа

0
3
3
2

13 Неврологический статус: сознательная беседа
спутанный разговор

бессмысленные слова и звуки
нет реакции

0
3
4
5

Функция почек
14 Содержание креатинина в сыворотке крови, мкмоль/л: < 75

75–120
> 120

0
1
2

15 Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови, мкмоль/л: < 350
350–450

> 450

0
1
2

16 Суточный диурез, мл/сут:

Часовой диурез, мл/час:

> 600
400–600

< 400
> 60

30–60
< 30

0
1
2
0
1
2

17 Протеинурия: менее 0,3 г/сут
0,3–0,99 г/сут или в разовой порции мочи г/л

1,0 г и более в суточной или в разовой порции мочи
> 5,0 г/сут или в разовой порции мочи

0
1
3
3

18 Протеин мочи/креатинин мочи: менее 30 мг/ммоль
более 30 мг/моль

0
3

19 Цвет мочи: соломенно-желтый
бурый

0
4

Таблица 1. Шкала оценки полиорганных нарушений при преэклампсии
(Preeclamptic poliorganic disorders scale — PPDS)
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№ Признаки Балл
20 Зернистые цилиндры в моче: да

нет
1
0

Функция печени
21 Общий белок сыворотки крови, г/л: > 60

60–55
< 55

0
1
2

22 АСТ, МЕ/л: 31–50
51–300
> 300

1
2
3

23 АЛТ, МЕ/л: 31–50
51–300
> 300

1
2
3

24 Глюкоза сыворотки крови, ммоль/л: < 3,5
3,5–5,83

> 5,83

2
0
1

Функция поджелудочной железы
25 Амилаза сыворотки крови, МЕ/л: 13–53

> 53
0
1

26 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ): 240–480 МЕ/л
более 480 МЕ/л

0
3

Степень эндогенной интоксикации
27 ЛИИ = (С + 2П + 3Ю + 4М) × (Пл + 1)

(Мо + Л) х (Э + 1)
С — сегментоядерные нейтрофилы, П — палочкоядерные, Ю — юные, М — миелоциты, 

Пл — плазматические клетки, Мо — моноциты, Л — лимфоциты, Э — эозинофилы:

0,5–2,0
2,1–7,0

7,1–12,0
> 12,0 или < 0,5

1
2
3
4

Состояние системы гемостаза
28 Гематокрит артериальной крови, 

%:
33–38
> 38

0
1

29 Концентрация тромбоцитов 
периферической крови, г/л:

150–100
100–50

< 50

1
2
3

30 Фибриноген, г/л: < 3
3–6
> 6

2
0
1

31 АЧТВ: более 38 с
28–38 с

менее 27 с

1
0
1

32 РФМК: 3,4–3,8 мг%
более 3,8 мг%

0
1

33 Гемолиз (изменения структуры 
клеток в мазке крови):

да
нет

1
0

34 Свободный гемоглобин венозной 
крови:

0 %
0,3–0,7 %

> 0,7 %

0
2
3

35 Состояние глазного дна: флебопатии нет
ангиопатия сетчатки

ретинопатия
ангиоретинопатия

ретинит

0
1
2
3
4

36 Фетоплацентарная система: нет нарушений кровообращения
нарушение кровообращения 1 ст.
нарушение кровообращения 2 ст.
нарушение кровообращения 3 ст.

0
1
2
3

37 Срок гестации, нед., при котором 
впервые выявлены признаки ПЭ:

не выявлены
24–30
31–35
36–40

0
3
2
1

38 Экстрагенитальные заболевания: бессимптомная бактериурия
пиелонефрит

гестационный пиелонефрит
диффузный узловой зоб, эутиреоз

диффузный узловой зоб, гипотиреоз
вегетососудистая гипертензия (ВСД)

хроническая гипертензия
гипертоническая болезнь
сахарный диабет 1 типа

гестационный сахарный диабет
ожирение

экстракорпоральное оплодотворение

1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1

Таблица 1. (продолжение)
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нальном центре охраны материнства и детства. 
В исследование вошли 458 беременных с пре-
эклампсией (ПЭ), эклампсией (Э), их осложне-
ниями и экстрагенитальной патологией (ЭГП). 
Распределение беременных и родильниц с ЭГП 
в группы (основную и сравнения) мы проводи-
ли методом сплошной выборки, распределение 
на подгруппы — в зависимости от разновидно-
сти ЭГП. В подгруппу с эндокринопатиями (IЭ, 
n = 78) вошли пациентки с сахарным диабетом 
1 типа (IСД, n = 14), гипотиреозом (IГТ, n = 41) 
и ожирением (IОЖ, n = 23). В подгруппу с ин-
фекцией мочевыводящих путей (IИ, n = 56) во-
шли пациентки с бессимптомной бактериурией 
(IББ, n = 12), острым и хроническим пиелонеф-
ритом (IПН, n = 29) гестационным пиелонеф-
ритом (IГП, n = 15). В подгруппу с хронической 
гипертензией (IХГ, n = 102) вошли беременные 
с гипертонической болезнью (IГБ, n = 49) и ве-
гетососудистой дистонией по смешанному и 
гипертензивному типу (IВСД, n = 53). В подгруп-
пу с осложнениями преэклампсии (IОПЭ, n = 55) во-
шли пациентки с HELLP-синдромом (IHELLP,  n = 23), 
острой жировой дистрофией печени (IОЖДП, n = 20) 
и острым панкреатитом (IОП, n = 12).

Полученные нами анамнестические и клини-
ческие данные позволили с помощью уравнения 
Байеса и пошагового дискриминантного анализа 
выявить предикторы прогрессирования синдро-
ма полиорганной недостаточности (СПОН). Каж-
дый из факторов риска имеет определенную зна-
чимость в развитии и прогрессировании СПОН у 
пациенток с ПЭ и ЭГП и оценивается в баллах по 
формуле Байеса: логарифм отношения вероятно-
стей симптомов у пациенток с ПЭ и ЭГП и пациен-
ток контрольной группы, умноженный на 10, был 
назван прогностическим коэффициентом: 

РК = 10 × lg Р(х/А1 ) / Р(х/А2 ),
где: РК-прогностический коэффициент, Р(х/А1 ) — 
частота симптомов у пациенток с ПЭ и ЭГП, 
Р(х/А2 ) — вероятность этих сиптомов у ус-
ловно здоровых беременных.
Выявлено 38 признаков с наиболее весомы-

ми коэффициентами, которые сформированы 
по органам и системам и представлены в виде 
таблиц (табл. 1, 2). Информативность каждого 
признака, полученная с помощью процедуры 
Вальда, вычислялась с целью выяснения по-
следовательности прогностических коэффици-
ентов во время построения прогностической 
модели. Так признаки, у которых преобладали 
диапазоны с низкой информированностью, сами 
имели низкую информативность, то есть с близ-

кой частотой давали «верные» и «ошибочные» 
прогностические коэффициенты, в дальнейшем 
были выключены из прогностической модели.

Предложенная нами шкала оценки степе-
ни СПОН позволяет провести функциональную 
оценку состояния сердечнососудистой системы, 
системы дыхания, центральной нервной си-
стемы, почек, печени, поджелудочной железы, 
системы детоксикации, системы гемостаза, на-
личие ЭГП. Следует отметить, что для оценки 
степени выраженности СПОН мы не использова-
ли сложных лабораторных и инструментальных 
исследований.

Результаты и их обсуждение. Логическим 
завершением всей предшествующей работы ста-
ло создание шкалы СПОН. В 2013 году был полу-
чен патент на полезную модель № 80127 «Спосіб 
діагностики ступеня тяжкості поліорганних по-
рушень при прееклампсії й екстрагенітальній па-
тології». Использование вышеназванной шкалы 
позволяет профилактировать прогрессирование 
полиорганных нарушений путем специфической 
интенсивной терапии (ИТ) и своевременного ро-
доразрешения пациентки. Несомненным плюсом 
предлагаемого способа профилактики прогрес-
сирования СПОН является его простота и доступ-
ность, отсутствие необходимости специальных 
методов исследования и компьютерной техники. 
Использование предлагаемой шкалы СПОН в ин-
тенсивной терапии беременных с преэклампсией 
позволяет определить именно тот момент для 
родоразрешения, когда СПОН находится в стадии 
компенсации/декомпенсации и не перешла в ста-
дию несостоятельности.

Выводы. Выявление клинических, функцио-
нальных и лабораторных предикторов прогрес-
сирования СПОН и оценка их в баллах позволит 
определить тот «золотой час» для родоразреше-
ния, когда полноценных условий для развития 
плода уже нет, а степень полиорганных наруше-
ний угрожает жизни беременной. Такой подход к 
проведению интенсивной терапии беременных 
с тяжелой преэклампсией, ее осложнениями и 
экстрагенитальной патологией позволит свести 
к минимуму вероятность прогрессирования по-
лиорганных нарушений и уменьшить материн-
ские и перинатальные потери.
T.V. Jojua, S.V. Chermnih
PREVENTION AND INTENSIVE CARE IN MULTIPLE 
ORGAN DISORDERS OF PREGNAUT WOUMEN IN 
SITUATIONAL MALADJUSTMENT
Abstract. Diagnostics and the intensive therapy of heavy forms 

preeclampsia with the prevalence of functional disorders 
baked presents topical problem pressing obstetrics. 
Timely diagnostics and complex intensive therapy with the 
inclusion of efferent methods detoxication and following 
delivery allowed to have no the cases of maternal mortality 
and bad cases polyorganic insufficiency.

Key words: preeclampsia, liver, critical states, efferent methods
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Степень нарушений функций Сумма 
баллов
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полная утрата функции) 41-80



109

2. Trends in maternal mortality: 1990 to 2010. WHO, 
UNICEF, UNFPA and The World Bank estimates. World 
Health Organization, 2012

3. Материнская смертность. Информационный бюлле-
тень ВОЗ, № 348, май 2012

4. Говоров В.В. Прогностическая оценка показате-
лей основных систем жизнеобеспечения и шкалы 
APACHE II у пациентов с тяжелой сочетанной трав-

мой // Политравма, 2011, № 2.– С. 41-47
5. Орлов Ю.П. Внутрисосудистый гемолиз эритроцитов в 

развитии органных дисфункций при критических состо-
яниях // Общая реаниматология, 2008.–Т. 4, № 2. – С. 88-93

6. An.G. Toward computational identification of multiscale 
«tipping points» in acute inflammation and multiple 
organ failure // Ann. Biomed Eng., 2012, vol. 40, № 11. – 
P. 2414-2424

УДК 618.4/.5:614.2:355.01

С.Н. Тутов, Ю.Г. Друпп, В.Л. Подоляка, Д.В. Подоляка, Г.В. Былым, М.И. Клецова
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Реферат. В статье проведено сравнение основных по-
казателей деятельности акушерской службы клини-
ческой больницы за 4 довоенных года и 1,5 года рабо-
ты стационара в условиях военного времени. Анализ 
приведенных данных показал резкое снижение уровня 
рождаемости, а в самой структуре родов, состоя-
ния матерей и новорожденных, практически никаких 
статистически достоверных различий в основных 
показателях не выявил. Отдельно необходимо отме-
тить высочайший уровень тревожности, негатив-
ных ожиданий и страхов будущих матерей, беремен-
ных и кормящих женщин.

Ключевые слова: военные действия, основные показа-
тели деятельности акушерского стационара, роды, 
смертность

Актуальность. Об ужасах войны жители 
Донбасса знали только из рассказов ветеранов, 
средств массовой информации и публикаций. 
Нашим современникам невозможно предста-
вить себе, как, например, среди страшных бед, 
лишений, ужасов и смертей блокадного горо-
да (Ленинграда) выживали женщины и дети. А 
между тем, в невыносимых условиях происхо-
дило «обыкновенное чудо» — женщины бере-
менели и рожали. Тем не менее, блокада оказала 
существенное негативное влияние на репродук-
тивное здоровье женщин, что повлекло за со-
бой резкое снижение рождаемости. Во многих 
случаях отмечалась патология беременности, 
процент возникновения эклампсии в десять раз 
превышал таковой довоенного времени. Роды 
часто протекали стремительно, более чем в 50 % 
случаев — преждевременно (7 % в мирное вре-
мя). Материнская смертность в период блокады 
достигала 50 % [1]. И вот, в 21 веке, война снова 
пришла на нашу землю.

Целью нашей работы, используя статистиче-
ские данные работы акушерского стационара, 
проанализировать основные показатели дея-
тельности акушерского стационара за полтора 
года войны и дать анализ состояния репродук-
тивного здоровья женщин одного из централь-
ных районов г. Донецка в условиях войны.

Материалы и методы. Проведен анализ ра-
боты акушерской службы ЦГКБ № 3 г. Донецка за 
последние 5,5 лет. Из них — 4 года «довоенных» 

(2010–2013 гг.)  и полтора года «военных» — 2014 
и первое полугодие 2015 гг. Использовались 
официальные статистически зафиксированные  
данные годовых отчетов, в том числе и данные 
за последние 6 месяцев (промежуточный по-
лугодовой отчет), службы которая представ-
лена женской консультацией, обслуживающей 
100004 взрослого населения, 2177 девушек-под-
ростков, 6176 девочек от 0 до 14 лет и акушер-
ско-гинекологическим стационаром, где насчи-
тывается 80 акушерских коек, из них патологии 
беременности — 35, коек новорожденных — 50, 
из них совместного пребывания — 50, коек ин-
тенсивной терапии новорожденных — 6,  коек 
оперативной гинекологии — 40, коек интенсив-
ной терапии и реанимации — 6 и  отделение II 
этапа выхаживания новорожденных — 20 коек 
совместного пребывания.

Результаты и их обсуждение. За последние 
5 лет общее количество родов, прошедших в ста-
ционаре, составляло в среднем 1812 (из 5 лет 4 
года было довоенных). В 2014 году количество 
родов в процентном отношении к среднему по-
казателю составил практически на 30 % меньше, 
только 71,4 % (в абсолютном — 1294 родов), а 
за 6 месяцев 2015 года составил 19,6 % (в абсо-
лютном — 356 родов). Даже если предположить, 
что за второе полугодие ситуация с количеством 
общего числа родов не ухудшится, то возможно 
общий показатель общего числа родов на конец 
2015 года составил бы всего лишь около 33 % от 
числа родов в довоенное время.

Анализ деятельности женской консультации 
показал, что если падение числа родов в 2014 
году больше связано с миграцией части бере-
менных в другие регионы, где не ведутся бое-
вые действия, то резкое падение рождаемости в 
2015 году уже не объясняется тревожностью как 
склонностью человека к переживанию тревоги, 
это эмоциональное состояние, во время которо-
го человек ощущает напряжение, беспокойство, 
появляются мрачные предчувствия, возник-
шее как эмоциональная реакция на стрессовую 
ситуацию [2, 3], а объясняется конкретными 
страхами, как психологическими — состояние 
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дезадаптации, физическими — реальный страх 
за свою жизнь и будущего ребенка, социальны-
ми — страх перед материальной нестабильно-
стью и возможностью обеспечения должного 
ухода за ребенком (потеря жилья, отсутствие 
социальных гарантий, работы, выплат зарплат 
и другие). И еще один немаловажный фактор со-
циального страха перед возможной беременно-
стью и родами с вязан с юридическими аспекта-
ми признания независимости провозглашенной 
республики. «Непризнанность» республики и 
отсутствие возможности иметь легитимное сви-
детельство о рождении ребенка сегодня застав-
ляет беременных массово выезжать в соседние 
страны и регионы.

По сравнению с 2013 годом в 2014 году сни-
зился процент патологических родов на 8,6 % в 
т.ч. и за счет кесаревых сечений, а за первое по-
лугодие 2015 года эта тенденция изменилась в 
сторону роста показателя на 2,5 % (риунок № 1).

В родильных отделениях предпочтение отда-
ется партнерским родам. На рисунке № 2 отме-
чен достаточно высокий показатель присутствия 
партнеров на родах. При чем за первое полугодие 
2015 года этот процент составил 100 %. Объяс-
нением этого феномена является повышение 
уровня ответственности семьи перед возможным 
высочайшим риском возникновения внешних 
«форсмажорных» обстоятельств в момент родов 
(обстрела, боевых действий, пожара).

Стабильно высоким остается показатель со-
вместного пребывания матери и ребенка — 89,7 % 
в среднем за последние 4 довоенных года и 89,4 % 
в 2014 году и 98,6 % за 6 месяцев 2015 года.

Благодаря сохранению тепловой цепочки, что 
является одним из следствий предыдущего по-
казателя, а именно высокого процента совмест-
ного пребывания матери и ребенка, отсутствуют 
случаи гипотермии новорожденных.

Оперативная помощь при родоразрешении со-
ответствует статусу клинической больницы. Так 
процент проведенных эпизиотомий за последние 
4 довоенных года в среднем составил 2, в 2014 
году — 1,6 %, а за 6 месяцев 2015 — 1,4 %. Кесаре-
во сечение — средний показатель за последние 4 
довоенных года составлял 23,7 %, в 2014 году — 
20,17 % и за первое полугодие 2015 года — 23,6 %.

Показания к кесаревому сечению обсужда-
ются консилиумом, поэтому процент плановых 
операций на 20 % ниже, чем ургентных.

По итогам 2014 года в структуре кесаревого 
сечения І место занимал — рубец на матке и угро-
за разрыва матки по старому рубцу — 68 — 26 % 
(2013 г. — 123 случая — 26 %); ІІ место — дистресс 
плода — 33 случая — 12,7 % (2013 г. — 69 — 14,6 %, 
2012 г. — 13,3 %); ІІІ место — неправильное по-
ложение и тазовое предлежание плода — 32 
случая — 12,2 % (2013 г. — 37 — 7,8 %, 2012 г. — 
11,9 %); ІV место — патология плаценты — 8,8% 
(2013г. — 10,6%, 2012г. — 8,6%); V место — кли-
нически узкий таз — 8,4 % (2013 г. — 5,5 %) и VІ 
место — тяжелый гестоз — 8 % (2013 г. — 7,4 %, 
2012 г. — 8,2 %).

За первое полугодие 2015 года отмечено 
снижение уровня оперативных вмешательств у 
женщин с рубцом на матке, но увеличилось чис-
ло тяжелых гестозов.

Количество преждевременных родов в отделе-
нии составило по годам 2010 — 19,3 %, 2011 — 
18,4 %, 2012 и 2013 — 17,1 %, 2014 — 16,7 % и за 
первое полугодие 2015 года — 14,3 %.

Таким образом, по статистическим данным 
родильного стационара процентное отношение 
преждевременных родов показывает отсутствие 
тенденции к увеличению числа преждевремен-
ных, в том числе в 2014–2015 годах.

Не смотря на резкое снижение количества 
родов и изменения ряда показателей, тем не 
менее, необходимо сказать, что показатель ма-
теринской смертности составляет ноль случаев.

На рисунке № 3 приведены данные по уров-
ню перинатальной смертности, ранней неона-
тальной смертности и мертворождаемости. Гра-
фик отражает, что за первое полугодие 2015 года 
не зафиксировано ни одного случая перинаталь-
ной смертности, против 5, 2 промилле в 2014 
году и 13,1 промилле как средний показатель за 
четыре довоенных года.

Ранняя неонатальная смертность — за пер-
вое полугодие 2015 года не зафиксировано ни 
одного случая, против 0,8 промилле в 2014 году 
и 6,3 промилле как средний показатель за четы-
ре довоенных года.

И так же в первом полугодии 2015 года не за-
фиксировано ни одного случая мертворождаемо-
сти, против 4,5 промилле в 2014 году и 9,6 промил-

Рис. 1. Процент нормальных и патологических (ос-
ложненных) родов

Рис. 2. Количество партнерских родов
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Рис. 3. Уровень перинатальной смертности

ле как средний показатель за четыре довоенных 
года. Значительное снижение показателя произо-
шло за счет повышения квалификации медицин-
ского персонала и укомплектования ОИТН совре-
менной лечебно-диагностической аппаратурой.

Следует отметить уменьшение количества 
детей, родившихся в тяжелой асфиксии с 5 % 
до 4,2 % в 2014 году и резкое увеличение случа-
ев рождения детей в тяжелой асфиксии в пер-
вом полугодии 2015 года — 8 случаев (18,6 %), 
при зафиксированных 10 случаях возникнове-
ния дистресс-синдрома. Это объясняется сво-
евременностью принятия решения о тактике 
родоразрешения и напрямую связанно выше 
приведенным нулевыми показателями пери-
натальной смертности, ранней неонатальной 
смертности и мертворождаемости.

Вместе с тем показатель проведения первичной 
реанимации новорожденным увеличился в с 14 % 
в 2013 году до 15,4 % в 2014 году (2012 г. — 13,2 %) 
и продолжает расти в первом полугодии 2015 года.

Таким образом, анализ приведенных стати-
стических показателей деятельности родиль-

ного стационара показал катастро-
фический обвал уровня рождаемости, 
однако каких либо статистически 
значимых изменений или устойчи-
вых тенденций к изменению других 
показателей при работе отделения в 
условиях военного времени не отме-
чено. Обращает внимание и требует 
решения социально-психологические 
аспекты выживания беременных, ро-
жениц, родильниц и матерей с детьми 
неонатального периода.

Y. Drupp, V. Podolyaka, S. Tutov , D. Podolyaka, G. Bilim, M. Кlecova
FEATURES OF PERFORMANCE OF OBSTETRIC 
PERMANENT ESTABLISHMENT INDICATORS IN THE 
CONDITIONS OF WAR
Summary. In the article comparison of basic performance 

of obstetric service of clinical hospital indicators is 
conducted for 4 pre-war and 1,5 year of work of permanent 
establishment in the conditions of war-time. The analysis of 
the resulted data showed the fall-off of level of birth-rate, 
and in the structure of labor, states of mothers and new-
born, practically no statistically reliable distinctions in 
basic indexes did not educe. It is separately necessary to 
mark the very tall level of anxiety, negative expectations 
and fears of future mothers, expectant and feeding mothers.

Keywords: military operations, basic performance of 
obstetric permanent establishment indicators, labor, 
death rate
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ АНТЕНАТАЛЬНОГО УХОДА ЗА ПЕРИОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА ДОНБАССЕ В 2014 ГОДУ —  ВОЗМОЖНОСТЬ К РЕФОРМИРОВАНИЮ В СФЕРЕ 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Луганская народная республика

Резюме: Целью исследования явился анализ исходов бе-
ременности у 154 пациенток, Ш триместр у которых 
протекал в условиях активных боевых действий в 
ЛНР. Показанием к госпитализации чаще были доно-
шенная беременность или необходимость укрыться 
от прямых обстрелов. Гравидограмма, характер ше-
велений плода у обследованных были в норме. Такой 
диагноз как «фетоплацентарная дисфункция» по 
данным рутинных ультразвуковых исследований (без 
учета гравидограммы и шевелений плода) и лидирую-
щий в мирное время, во время войны утрачивал значе-
ние. Частота индукции родов оказалась существенно 
ниже, чем в мирное время. Выявлено, что отсутствие 
рутинных ультразвуковых исследований в Ш триме-
стре беременности без изменений шевелений плода 
и при условии нормальной гравидограммы, а также 
отсутствие медикаментозного лечения и рутинной 
индукции родов не ухудшают исход родов. Поэтому 
нет необходимости повышать финансовые затраты 

на рутинное проведение этих процедур. Сегодня в ЛНР 
лидирующими должны стать профилактические ме-
роприятия: прегравидарная подготовка и психоло-
гический комфорт семьи и беременной, особенно во 
время вынашивания ребенка.

Ключевые слова: здравоохранение, реформирование, 
боевые действия, беременность, антенатальный 
уход, лечение, исходы

Актуальность. Анализ наших собственных 
наблюдений исходов беременности и родов, а 
главное — здоровья новорожденных и детей 
первых лет жизни, проведенный на протяжении 
последних 1,5 десятков лет, показывает, к со-
жалению, здоровье детей не улучшается, равно 
как не снижается частота осложненных родов. 
В структуре неонатальной заболеваемости и 
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смертности одно из ведущих мест занимает вну-
триутробная гипоксия и интранатальная асфик-
ся [2]. Сегодня акушеры беременным женщинам 
рутинно предлагают немало затратных иссле-
дований; вразрез клиническим протоколам про-
водят курсы медикаментозного воздействия. 
Позволим себе привести слова проф. В.Е. Радзин-
ского «Самое страшное из агрессивных врачеб-
ных воздействий при беременности — это ког-
да лечат плацентарную или фетоплацентарную 
недостаточность. Врач пишет: «Проводить те-
рапию, направленную на профилактику гипок-
сии плода, улучшение маточно-плацентарного 
кровообращения». Так вот, в мире пока не при-
думали средств, которые бы избирательно улуч-
шали маточно-плацентарное кровообращение. 
Поэтому эти рекомендации и шаманские камла-
ния по эффективности абсолютно одинаковые» 
[5]. К сожалению, на деле в преимущественном 
большинстве таких случаев мы просто повы-
шаем финансовые затраты как государства, так 
и беременной за счет проведения медикаментоз-
ной терапии, что не всегда позитивно влияет на 
психологический комфорт пациентки и членов ее 
семьи. Данные доступной литературы указывают, 
что пренатальный стресс, связанный с психологи-
ческим дискомфортом и переживаниями мамы, 
сам по себе может стать причиной таких психосо-
матических расстройств в будущем у человека, как 
астма, мигрень, нейродермит, расстройство речи, 
заикание, пилоростеноз, энурез и др. [3, 4].

С другой стороны, широкое внедрение в аку-
шерскую практику рутинной индукции родов 
по достижению срока гестации 37–40 недель 
(так называемые «заказные роды») поддержи-
вает высокий риск акушерской агрессии и ее 
осложнений (маточные кровотечения, дистресс 
плода, частота ургентных кесаревых сечений, ге-
мотрансфузий и др.). В последние годы доказано, 
что искусственное родовозбуждение может стать 
предрасполагающим фактором к возникновению 
ряда патологических состояний у детей, таких 
как гиперактивность, аутизм, навязчивые со-
стояния, фобии, страхи, повышенная агрессия и 
склонность к насилию в обществе, расстройства 
сексуальной сферы [3]. Именно такая патология 
сегодня имеет четкую тенденцию к росту [3, 4].

Одна из причин проблем современной пери-
натологии абсолютно очевидна — это работа 
без учета стандартов и клинических протоколов. 
Необходимо понимать, что сегодня на многие 
вопросы обследования, лечения беременных и 
родоразрешения взгляд уже обоснованно пере-
смотрен [1, 4, 5]. «Многое, чем лечили и что дела-
ли ранее, не нашло доказательной базы. Только 
поменять сознание врача — наиболее сложная 
задача сегодня» [5]. К сожалению, устарелые ин-
дивидуально предпочитаемые врачами схемы 
обследования и лечения в итоге способствуют 
тому, что пациентка нередко остается дезори-
ентированной, напуганной, пытается получить 
консультации у нескольких врачей («для пере-
проверки»). В итоге, такая женщина все месяцы 
гестации проживает в хрониострессе, что не смо-

жет не отразиться на психическом состоянии и 
поведенческих реакциях человека в будущем [3, 4].

Боевые события на Донбассе в 2014–2015 году 
нарушили привычный мирный ритм жизни наших 
людей, заставили многих покинуть дома, были уби-
ты ни в чем неповинные люди, разрушены целые 
поселки и города… Безусловно, изменился ритм ра-
боты лечебных учреждений. Что касается женских 
консультаций и родильных домов, то отсутствие 
света, воды, а также персонала (часть медиков уез-
жала в поисках мирной жизни), приводило к тому, 
что беременные редко посещали врача; далеко не 
всегда проводились рутинные ультразвуковые ис-
следования в III триместре (напомним, что доказан-
ной их эффективности не найдено [4, 5]), а на роды 
поступали чаще в активной фазе. Целью нашего ис-
следования явился анализ исходов беременности 
у беременных, Ш триместр у которых протекал в 
условиях активных боевых действий в г. Луганске и 
пригородах, когда антенатальный уход изменялся.

Материалы и методы. В работе мы подвели 
итог исходов беременности у 154 пациенток по 
данным родильного отделения городской боль-
ницы за июль-август 2014 г. (от момента начала 
обстрелов и авиаударов по г. Луганску до пере-
мирия 4 сентября). Показанием к госпитали-
зации чаще были доношенная беременность и 
желание «быть на месте к началу родов», ибо су-
ществовали реальные трудности с вызовом ско-
рой помощи (отсутствие связи, света, бензина. 
Ряд пациенток в роддом доставляли ополченцы 
фактически «из-под пуль» для размещения их в 
более безопасном месте из-за усиления обстре-
лов в пригородах Луганска. Чаще, эти женщины 
были во П триместре, они не покинули свой дом 
по разным причинам, но оставаться на линии 
огня было опасно. В работе мы применили ре-
троспективный анализ историй родов с целью 
выявления/невыявления тенденций.

Результаты и обсуждение. В результате про-
веденного анализа установлено, что госпита-
лизированные за указанный период женщины 
предъявляли жалобы, прежде всего, на наличие 
значительных по силе негативных психоэмо-
циональных нагрузок (душевная боль и страх 
за родных, за будущее) и психологический дис-
комфорт. Гравидограмма у всех была в пределах 
нормы, шевеления плода периодически «повто-
ряли» эмоции мамы, но женщины не считали, 
что они «не такие, как обычно». Из всех наблюда-
емых только 5 (3,3 %) пациенток в июле в сроках 
32–34 недели выполнили ультразвуковое иссле-
дование, причем у них были визуализированы 
признаки «обвития шеи плода пуповиной». По-
казательно, что особого волнения по этому по-
воду из-за боевых событий они не испытывали. 
В тоже время такой диагноз как «фетоплацен-
тарная дисфункция», устанавливаемый в III три-
местре по данным рутинных ультразвуковых 
исследований (без учета гравидограммы и ше-
велений плода) и лидирующий в мирное время, 
во время войны утрачивал значение.

123 (80 %) пациентки поступили с началом 
родовой деятельности, 9 (5,8 %) — из-за повыше-
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ния тонуса матки при недоношенной беремен-
ности. Тонус был купирован путем проведения 
инфузии 25 % сульфата магния или гинипрала 
или фенигидина. В результате преждевременных 
родов не произошло. 1 (0,6 %) пациентка посту-
пила с антенатальной гибелью плода в III три-
местре (не исключен стресс накануне). С преэ-
клампсией было 2 (1,2 %) беременных, с рубцом 
на матке — 4 (2,9 %), причем 2 женщины родили 
вагинальным путем, 2 выполнено элективное 
кесарево сечение (отказ от попытки вагиналь-
ных родов). Всего родов за указанный период 
произошло 123; кесаревых сечений — 5 (4 %). 
Индивидуальный анализ показал, что индуци-
рованных оказалось 25 (20 %) родов, тогда как 
ранее (до войны) в среднем было до 40–70 %. 
Показательно, что с оценкой по Апгар 8 баллов 
родилось 119 (96,7 %) детей, а случаев патологи-
ческой кровопотери не отмечено. Послеродовый 
период у родильниц и ранний неонатальный пе-
риод у детей протекал гладко.

Таким образом, можно заключить, отсутствие 
рутинных ультразвуковых исследований в Ш 
триместре беременности без изменений шеве-
лений плода и при условии нормального роста 
дна матки (гравидограмма), а также отсутствие 
медикаментозного лечения и рутинной индук-
ции родов не ухудшают исход родов, что как раз 
и рекомендовано клиническим протоколом. Это 
важно понимать при реформировании здраво-
охранения: нет необходимости повышать фи-
нансовые затраты на рутинное обеспечение 
вышеуказанных процедур. Именно такой подход 
провозглашает и ВООЗ: «…перинатальная по-
мощь должна быть основанной на доказатель-
ной медицине, быть демедикаментализирован-
ной, основанной на надлежащих технологиях, 
направленной на привлечение женщин к приня-
тию решений (право выбора), быть ориентиро-
ванной на семью, чуткой к культурным и нацио-
нальным традициям» [2, 4].

Необходимость работы в таком русле дикту-
ется реалиями сегодняшнего времени, в услови-
ях экономической и финансовой блокады наших 
молодых республик. Понимая, что сегодня мы 
стоим у истоков нового государства, мы имеем 
уникальный шанс многое изменить в здраво-
охранении, ориентируясь на страны с лучшими 
перинатальными показателями, когда беремен-
ность рутинно не будет являться болезнью, а 

плод — заведомо пациентом. На то месть, ли-
дирующими должны стать профилактические 
мероприятия: прегравидарная подготовка и 
психологический комфорт семьи и беременной 
особенно во время вынашивания ребенка.

Одновременно с этим в будущем ведущие 
позиции займут вопросы изучения психологи-
ческого и физического здоровья, равно как и 
поведенческих реакций у детей, выношенных и 
рожденных в период боевых действий.

N.А. Udovika, I.V. Macegora
THE ANALYSIS OF FEATURES ANTENATAL CARE DURING 
THE PERIOD OF HOSTILITIES IN THE DONBASS REGION 
IN 2014 — THE OPPORTUNITY FOR REFORM IN THE 
AREA OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD
Summary. The purpose of research was the analysis of 

outcomes pregnancy in 154 patients, whose III trimester 
was proceeded in conditions of active hostilities in LNR. 
The indications for hospitalization more often were 
full-term pregnancy or the need to hide from direct 
attacks. Gravidogramma — the character of fetal 
movements in the examinees were normal. Such diagnosis 
as «fetoplacental dysfunction» according to data of 
routine ultrasound (excluding gravidogrammy and fetal 
movements) and leading in peacetime, during the war, 
lost its value. The frequency of induction of childbirth was 
significantly lower than in peacetime. It was found, that 
lack of routine ultrasound examinations in III trimester 
of pregnancy without changes in fetal movements, and 
in conditions of normal gravidogrammy, and the lack of 
medical treatment, and routine induction of childbirth 
does not make worse the outcome of childbirth. Therefore 
there is no need to increase the financial costs of the 
routine conduct of these procedures. Today, prophylactic 
measures should be leading in LNR: pregravid preparing 
and psychological comfort of family and pregnant woman, 
especially during bearing the child.

Key wor1ds: public health, reforming, hostilities, pregnancy, 
antenatal’s help, treatment, conclusion
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Реферат. Целью исследования было определение влияния 
уровня содержания некоторых эссенциальных микроэ-
лементов и ультрамикроэлементов в женском орга-
низме при перитонеальном эндометриозе. Были обсле-
дованы 40 пациенток, жительниц Донецкой области с 
подтвержденным перитонеальным эндометриозом 
и 30 условно здоровых женщин без гинекологической 
патологии. Исследовалась сыворотка крови при помо-
щи колориметрического, спектрофотометрического, 
потенциометрического методов, ионоселективного 
анализа для определения содержание структурных 
(магний, натрий, фосфор, кальций ионизированный), 
эссенциальных (железо, цинк, селен, литий, медь) ми-
кроэлементов и ультрамикроэлементов (ртуть, сви-
нец). Было выявлено достоверное увеличение содержа-
ния в сыворотке крови железа в 1,43 раза (21,29 ± 1,05 
против 14,87 ± 0,21 мкмоль/л в контроле), фосфора в 
1,22 (1,35 ± 0,06 против 1,10 ± 0,01 ммоль/л), меди в 1,05 
(21,43 ± 0,57 против 20,42 ± 0,30 мкмоль/л), на фоне до-
стоверного снижения магния в 0,86 (0,80 ± 0,01 против 
0,94 ± 0,00 мкг/дл), лития — в 0,79 (0,87 ± 0,00 против 
1,10 ± 0,00 ммоль/л), цинка — в 0,80 (92,08 ± 2,10 про-
тив 115,44 ± 3,21 мкг/дл), селена — в 0,88 (89,0 ± 1,69 против 
101,58 ± 0,82 мкг/л), ртути — в 0,74 (0,38 ± 0,01 против 
0,52 ± 0,01 мкг/л), свинца — в 0,83 (22,76 ± 0,67 
против 27,33 ± 0,86 мкг/л). Данное исследование пока-
зало отсутствие достоверных отличий в содержа-
нии в сыворотке крови таких микроэлементов, как 
натрий, ионизированный кальций. Микроэлементный 
дисбаланс возникающий в женском организме при пе-
ритонеальном эндометриозе требует тщательной 
коррекции, что в дальнейшем может способствовать 
уменьшению частоты рецидивов.

Ключевые слова: перитонеальный эндометриоз, эссен-
циальные микроэлементы, ультрамикроэлементы, 
структурные микроэлементы

Введение. В настоящее время проблема эн-
дометриоза является чрезвычайно актуаль-
ной. Согласно проведенным за последние годы 
многочисленным исследованиям доказано, что 
возникновение данного патологического про-
цесса не зависит от возраста, социально-эконо-
мических особенностей, этнической расы. Все 
большему количеству женщин ставят этот диа-
гноз, причем с каждым годом болезнь молодеет. 
Постоянно совершенствуются методы лечения 
и диагностики, однако несмотря на это частота 
заболеваемости эндометриозом стремительно 
растет. Обо всех сложностях диагностики и не-
решенности этой проблемы говорит тот факт, 
что, по данным D. Barlow, в США диагноз эндо-
метриоза ставится в среднем через 11,7 лет по-
сле появления симптомов заболевания, в Вели-
кобритании — через 8 лет [3]. Так что же такое 
эндометриоз? Это дисгормональный, иммуноза-
висимый и генетически обусловленный патологи-
ческий процесс, при котором за пределами полости 

матки происходит доброкачественное разрастание 
ткани, морфологически и функционально сходной 
с эндометрием. Эндометриоз — это хроническое 
заболевание, требующее долгосрочной терапии. 
Это болезнь, при которой женщина и не живет, и 
не умирает [7]. Первое описание данного заболе-
вания обнаружено в египетском папирусе 1600 
год до н. э. В 1860 г. Van Rokitanskey предложил 
именовать опухолевидные образования матки аде-
номиомой, в 1892 г. Blair Bell ввел термин «эндо-
метриоз», в 1994 г. P. Koninckx — «эндометриоид-
ная болезнь». На сегодняшний день существует 
множество теорий развития эндометриоза. Эндо-
метриоз является типичным представителем по-
лигенных, мультифакториальных заболеваний. 
Генная сеть этого заболевания сложна и разно-
образна. Она включает гены метаболизма (де-
токсикации), гены ответственные за иммунный 
статус, эндокринные функции, гены межклеточ-
ных взаимодействий. Патологические эффекты 
«мутантных» аллелей этих генов в значительной 
степени провоцируются действием неблагопри-
ятных факторов внешней среды. В современных 
условиях мир стал более уязвимым в связи с уве-
личением факторов риска, наряду с прогрессиру-
ющим ухудшением экологической и токсиколо-
гической обстановки.

Из этого следует, что важную роль в развитии 
эндометриоза играет состояние окружающей 
среды (ксенобиотики). В структуре гинеколо-
гической заболеваемости эндометриоз занима-
ет третье место после миомы матки и воспали-
тельных процессов. По статистическим данным, 
в мире насчитывается 1 761 687 000 женщин в 
возрасте от 15 до 49 лет, из них 176 млн. боль-
ны эндометриозом [8]. Рассматриваемое забо-
левание поражает примерно 10–15 % женщин 
репродуктивного возраста, 30–50 % из которых 
являются бесплодными [9]. Средний возраст 
больных эндометриоидными кистами около 
30 лет, а внутренним эндометриозом — 40 лет. 
Аденомиоз возникает более чем у 60 % женщин 
в возрасте 40–50 лет и выявляется у 30 %, под-
вергшихся тотальной гистерэктомии. За послед-
нее десятилетие отмечено возрастание частоты 
заболевания эндометриозом с 12 до 27 % опери-
рованных гинекологических больных. Довольно 
часто эндометриоз сочетается с гиперпластиче-
скими процессами эндометрия, миомой матки, 
обструктивными пороками развития гениталий.

Наиболее убедительные доказательства вли-
яния экологических факторов дают исследо-
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вания на животных, которые показывают, что 
диоксин повышает риск эндометриоза у макак 
Резус, а также повышает вероятность выжи-
вания имплантированных эндометриальных 
клеток у грызунов. Вероятность развития эндо-
метриоза также повышается у обезьян, подвер-
гавшихся радиационному облучению. Хотя, до 
сих пор нет научной определенности в вопросе 
о причинах эндометриоза, одной из наиболее 
вероятных причин является экспозиция по эко-
логическим факторам, угнетающим иммунную 
систему. Некоторые исследования указывают на 
факторы окружающей среды, как вклад в раз-
витие эндометриоза. В частности, связано это с 
тем, что токсины в окружающей среде оказыва-
ют вредное влияние на репродуктивные гормо-
ны и иммунную систему в целом [2].

Бесплодие — частый спутник эндометрио-
за. Причины ненаступления беременности при 
этом заболевании многообразны и до конца не 
изучены. Репродуктивная функция является ос-
новой продолжения жизни на планете. Большую 
роль в реализации данной функции играет воз-
действие химических элементов. Прежде всего 
это обусловлено тем, что часть из них принима-
ет участие в формировании, функционировании 
и регуляции органов и систем человека. Было 
установлено влияние недостатка и повреждаю-
щее действие избытка химических элементов на 
различные органы и связь показателей гинеко-
логической и андрологической заболеваемости, 
осложнений беременности и родов, состояние 
здоровья детей и условиями жизни их родите-
лей. На нарушения в структуре питания различ-
ных групп населения, недостаточность целого 
ряда макро- и микроэлементов (кальций, йод, 
цинк, фтор, железо и др.) указывают результаты 
исследований, проводимых в течение последних 
десятилетий [6]. Распространенность металлов 
в окружающей среде в связи с их возможным 
влиянием на организм обуславливает актуаль-
ность проблемы воздействия этих факторов на 
репродуктивное здоровье. Прежде всего, необ-
ходимо это учитывать для регионов повышен-
ного техногенного загрязнения. При этом наи-
большее влияние на здоровье людей оказывает 
собственно окружающая среда, комплекс фак-
торов урбанизации, приводящие, в том числе, 
к изменению минерального обмена, обуслов-
ленного природным дефицитом или избыт-
ком химических элементов во многих регионах 
Украины в поступающих в организм макро- и 
микроэлементов, непосредственно сказывают-
ся на жизнедеятельности организма. При этом, 
избыточное поступление тяжелых металлов 
и дефицит жизненно необходимых элементов 
способствуют развитию серьезных нарушений 
в состоянии здоровья человека. В связи с этим 
в настоящее время много работ посвящено изу-
чению влияния химических элементов на репро-
дуктивную систему человека. Следовательно, 
микроэлементы — это не просто случайные ин-
гридиенты тканей и жидкостей живых организ-
мов, а компоненты закономерно существующие 

очень древней и сложной физиологической си-
стемы, участвующей в регулировании жизнен-
ных функций организмов на всех стадиях разви-
тия. Понимание некоторых сторон активности 
этой универсальной физиологической системы 
привело к выделению трех основополагающих 
принципов ее функционирования: 1) избира-
тельное поглощение определенных микроэле-
ментов; 2) избирательная концентрация их в 
определенных организмах, органах, тканях и не-
которых органеллах клетки и 3) их селективная 
элиминация. Вероятнее всего, что именно эти 
механизмы поддерживают микроэлементный 
гомеостаз [4].

Микроэлементы — это группа химических 
элементов, которые содержаться в организме в 
очень малых количествах, в пределах 10‾³– 10‾¹². 
Так на долю 4 элементов — органогенов (O, C, H, 
N) приходится 96 % массы человеческого тела, 
тогда как на макроэлементы — 4 %, а на микро-
элементы — всего 0,05 %. Для систематизации 
данных о содержании и физиологической роли 
химических элементов в организме был предло-
жен ряд классификаций. Основным принципом 
классификации является разделение химиче-
ских элементов на группы в зависимости от их 
содержания в организме человека.

Так, согласно одной из классификаций, все 
биоэлементы, содержащиеся в теле человека, 
делятся на три группы:

• первую группу составляют макроэлементы — 
это элементы, концентрация которых в орга-
низме превышает 0,01 %. К ним относятся O, C, 
H, N, Ca, P, Na, S, Cl, Mg. В абсолютных значениях 
(из расчета на среднюю массу тела человека в 70 
кг), величины содержания этих элементов коле-
блются в пределах от сорока с лишним кг (кис-
лород) до нескольких гр (магний);

• вторую группу составляют микроэлементы 
(концентрация от 0,00001 % до 0,01 %): Fe, Zn, F, 
Sr, Mo,Cu,Br, Si, Cs, J, Mn, Al, Pb, Cd, B, Rb;

• в третью группу включены ультрамикроэле-
менты, концентрация которых ниже 0,000001 %: 
Se, Co, V, Cr, As, Ni, Li, Ba, Ti, Ag, Sn, Be, Ga, Ge, Hg, Sc, 
Zr, Bi, Sb, U, Th, Rh. Содержание этих элементов в 
теле человека измеряется в мг и мкг [1].

В основе другой классификации лежат пред-
ставления о физиологической роли химических 
элементов в организме. Соответственно струк-
турные элементы — это макроэлементы, состав-
ляющие основную массу клеток и тканей (C, O, H, 
N, Ca, Mg, Na, K, S, P, F, Cl). К эссенциальным (жиз-
ненно- необходимым) микроэлементам отно-
сятся Fe, J, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn, к условно-эс-
сенциальным — As, B, Br, F, Li, Ni, Si, V. Жизненная 
необходимость или эссенциальность (от англ. 
Essential — необходимый) является важней-
шим для жизнедеятельности живых организмов 
свойством химических элементов. Химический 
элемент считается эссенциальным, если при его 
отсутствии или недостаточном поступлении в 
организм нарушается нормальная жизнедея-
тельность, прекращается развитие, становится 
невозможной репродукция.
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К токсичным элементам отнесены Al, Cd, Pb, 
Hg, Be, Ba, Bi, Tl, к потенциально-токсичным — 
Ag, Au, In, Ge, Rb, Ti, Te, U, W, Sn, Zr и др. Резуль-
татом воздействия этих элементов на организм 
является развитие синдромов интоксикаций 
(токсикопатий) [5].

Материалы и методы. Для определения 
влияния уровня содержания некоторых эссен-
циальных микроэлементов и ультрамикроэле-
ментов в женском организме при перитонеаль-
ном эндометриозе нами были обследованы 70 
жительниц Донецкой области, из них 40 паци-
енток с подтвержденным перитонеальным эн-
дометриозом и 30 условно здоровых женщин 
без гинекологической патологии. Для данного 
исследования в сыворотке крови при помощи 
колориметрического, спектрофотометрического, 
потенциометрического методов, ионоселективно-
го анализа определялось содержание структурных 
(магний, натрий, фосфор, кальций ионизирован-
ный), эссенциальных (железо, цинк, селен, литий, 
медь) микроэлементов и ультрамикроэлементов 
(ртуть, свинец). Все исследования проводились 
на базе медицинской лаборатории Европейской 
Сети «СИНЭВО» (Киев, Украина) и «Institutfurm
edizinischediagnosticMVZGbR» (Берлин, Герма-
ния). Статистическую обработку материала про-
водили с помощью программы Excell.

Результаты исследования. Как видно на ри-
сунке, у женщин с подтвержденным генитальным 
эндометриозом наблюдается нарушение содер-
жания в сыворотке крови таких микроэлементов, 
как железо, магний, фосфор, литий, цинк, селен, 
ртуть, свинец. Было выявлено достоверное уве-
личение содержания в сыворотке крови железа 
в 1,43 раза (21,29 ± 1,05 против 14,87 ± 0,21 мк-
моль/л в контроле), фосфора в 1,22 (1,35 ± 0,06 
против 1,10 ± 0,01 ммоль/л), меди в 1,05 (21,43 ± 0,57 
против 20,42 ± 0,30 мкмоль/л), на фоне достовер-
ного снижения магния в 0,86 (0,80 ± 0,01 против 
0,94 ± 0,00 мкг/дл), лития — в 0,79 (0,87 ± 0,00 против 
1,10 ± 0,00 ммоль/л), цинка — в 0,80 (92,08 ± 2,10 против 

115,44 ± 3,21 мкг/дл), селена — в 0,88 
(89,0 ± 1,69 против 101,58 ± 0,82 мкг/л), 
ртути — в 0,74 (0,38 ± 0,01 против 0,52 
± 0,01 мкг/л), свинца — в 0,83 (22,76 ± 
0,67 против 27,33 ± 0,86 мкг/л). Данное 
исследование показало отсутствие до-
стоверных отличий в содержании в сы-
воротке крови таких микроэлементов, 
как натрий, ионизированный кальций.

Выводы. Тщательный анализ 
данных, предоставленных выше, 
позволяет сделать выводы о том, 
что у пациенток с перитонеаль-
ным эндометриозом отмечается 
достоверное увеличение в сыво-
ротке крови эссенциального ми-
кроэлемента железа, меди и струк-
турного микроэлемента фосфора, 
снижение структурного микроэле-
мента магния и эссенциальных ми-
кроэлементов лития, цинка и селе-
на, ультрамикроэлементов ртути и 

свинца. При этом неизменными остаются показа-
тели структурных микроэлементов натрия, иони-
зированного кальция. Таким образом, тщатель-
ная коррекция микроэлементного дисбаланса у 
пациенток с перитонеальным эндометриозом в 
дальнейшем будет способствовать снижению ча-
стоты рецидивов данного заболевания.

A.V. Chaika, O.G. Morhunets
THE INFLUENCEOF TRACE ELEMENTIMBALANCEIN 
WOMENON THE OCCURRENCE 
OFPERITONEALENDOMETRIOSIS
Summary. Were examined 40 patients , residents of Donetsk 

region with confirmed peritoneal endometriosis and 
30 apparently healthy women without gynecological 
pathology. We investigated the serum using a colorimetric, 
spectrophotometric, potentiometric methods, ion-selective 
analysis to determine the structural content (magnesium, 
sodium, phosphorus, calcium, ionized), essential (iron, zinc, 
selenium, lithium, copper) and ultramicroelements trace 
elements (mercury, lead). There was a significant increase in 
serum levels of iron is 1.43 times (21,29 ± 1,05 against 14,87 ± 
0,21 mol/L in control), phosphorus 1,22 (1,35 ± 0,06 against 
1,10 ± 0,01 mmol/L), copper 1,05 (21,43 ± 0,57 against 
20,42 ± 0,30 mol/L) for significant reduction in background 
magnesium 0,86 (0,80 against ± 0,01 0,94 ± 0,00 vs. g/dl), 
lithium — to 0,79 (0,87 ± 0,00 against 1,10 ± 0,00 mmol/L), 
zinc — 0.80 in (92,08 ± 2,10 against 115,44 ± 3,21 vs. mg/
dl), selenium — to 0,88 (89,0 ± 1,69 against 101,58 ± 0,82 vs 
mg/L), mercury — in 0,74 (0,38 ± 0,01 against 0,52 ± 0,01 vs 
mg/L), lead — in 0,83 (22,76 ± 0,67 against 27,33 ± 0,86 vs 
mg/L). This study showed no significant differences in serum 
levels of trace elements such as sodium, ionized calcium. 
Trace element imbalances arising in the female body in 
peritoneal endometriosis requires careful correction, which 
in the future may help to reduce the frequency of relapses.

Key words: peritoneal endometriosis, essential trace 
elements, ultramicroelements, structural trace elements
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ                  
АКУШЕРСКОГО СЕПСИСА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. С целью уточнения звеньев патогенеза и оп-
тимизации интенсивной терапии акушерского сепси-
са было проведено комплексное обследование 108 
родильниц с послеродовыми гнойно-септическими 
осложнениями и 58 здоровых родильниц. На основа-
нии изучения динамики уровней в плазме крови эн-
дотоксина грамотрицательных бактерий, молекул 
средней массы, цитокинов, показателя лейкоцитар-
ного индекса интоксикации подтверждено развитие 
синдромов эндогенной интоксикации и системного 
воспалительного ответа при этих акушерских ос-
ложнениях, а также доказано положительное вли-
яние плазмафереза на все показатели гомеостаза, 
клиническое течение заболевания, результаты для 
общего и репродуктивного здоровья женщин.

Ключевые слова: послеродовой сепсис, эндогенная ин-
токсикация, синдром системного воспалительного 
ответа, плазмаферез

Уровень предотвратимости материнской 
смертности при применении современных ме-
дицинских технологий в лечении гнойно-вос-
палительных осложнений, по мнению ведущих 
специалистов-экспертов, составляет 83,8 % 
[5]. При септических состояниях, с развитием 
синдромов эндогенной интоксикации (СЭИ) 
и системного воспалительного ответа (ССВО), 
традиционная интенсивная терапии зачастую 
оказывается неэффективной, антибактериаль-
ные препараты утрачивают свою точку прило-
жения в виде микробного агента, а дальнейшее 
прогрессирование всего каскада патологиче-
ских цепных реакций приводит к формирова-
нию синдрома полиорганной недостаточности 
(СПОН), обусловленного универсальным пора-
жением всех органов и тканей организма агрес-
сивными медиаторами критического состояния 
[3, 4]. В настоящее время доказана высокая эф-
фективность применения экстракорпоральных 
методов гемокоррекции у тяжелых больных с 
сепсисом и септическим шоком с целью преду-
преждения развития необратимых изменений 
в организме [1, 2, 6, 7]. Однако, на современном 
этапе требуется доработка обоснования и бо-
лее активное внедрение в практику отделений 

акушерской реанимации раннего применения 
эфферентной терапии при послеродовых септи-
ческих осложнениях с учетом стадийности и 
степени тяжести развития СЭИ, феномена бакте-
риальной транслокации и волнообразного тече-
ния патологического процесса.

Целью настоящего исследования явилось 
уточнение отдельных звеньев патогенеза аку-
шерского сепсиса, обоснование применения и 
изучение эффективности плазмафереза (ПА) в 
его комплексной интенсивной терапии.

Материалы и методы. Обследовано 108 ро-
дильниц с клиническим диагнозом послеродовой 
сепсис (ПС) (шифр Международной классифика-
ции болезней 085 — эндометрит, лихорадка, пе-
ритонит, септицемия). Всем родильницам с ПС 
проводилась общепринятая интенсивная тера-
пия, санация очага послеродовой инфекции. Па-
циенткам основной группы I ПС (n = 51), в отли-
чие от пациенток группы сравнения II ПС (n = 57), 
традиционные схемы лечения были дополнены 
сеансами лечебного ПА. Группу контроля соста-
вили 58 здоровых родильниц.

Основными критериями тяжести эндогенной 
интоксикации (ЭИ) являлись содержание эндо-
токсина грамотрицательных бактерий (ЭТ), уро-
вень молекул средней массы (МСМ), лейкоцитар-
ный индекс интоксикации (ЛИИ). Определение 
содержания ЭТ в сыворотке крови пациенток 
проводилось с помощью LAL-теста хромоген-
ным методом. Для постановки реакции исполь-
зовались LAL-реагент «LIMULUS AMEBOCYTR 
LYSATE» PYROCHROM (Haema Chem (США). Кон-
центрацию МСМ в сыворотке крови определяли 
скрининговым методом Н.И. Габриелян и соавт. 
(1983) в модификации А.Н. Ковалевского и со-
авт. (1989) с исследованием на спектрофотоме-
тре при длине волны 254 нм. ЛИИ рассчитывали 
по формуле Каль-Калифа. Определение уровней 
интерлейкинов (ІL-1b, IL-6, IL-8) и фактора не-
кроза опухолей (TNF-α) проводили с помощью 
твердофазового иммуноферментного метода 
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двойных антител с использованием наборов мо-
ноклональных антител и реактивов ООО «Про-
теиновый контур» (Россия).

Родильницам основной группы I ПС всего было 
выполнено 173 сеанса ПА. За один сеанс эксфузи-
ровали 30–40 % объема циркулирующей плазмы 
(600,0–900,0 мл) — в среднем 780,0 ± 120,0 мл. 
Особенности проведения эфферентной гемокор-
рекции у тяжелых больных с ПС: обеспечение двух 
венозных доступов; проведение предваритель-
ной премедикации; плазмозамещение в соотно-
шении удаленной плазмы и плазмозаменителей 
1 : 1,5–2 кристаллоидными растворами, 6 % или 
10 % раствором гидроксиэтилированного крах-
мала, 10 % раствором альбумина, донорской све-
жезамороженной плазмой, иммуноглобулином 
человеческим нормальным для внутривенного 
введения; при гипопротеинемии, коагулопатии 
весь объем удаленной плазмы замещали донор-
ской средой. Обычно выполнялось 3–5 сеансов 
ПА с интервалами между сеансами 12–24–72 часа 
(в зависимости от тяжести состояния больной).

Результаты исследований и их обсуждение. 
Согласно анализу полученных данных выявлено, 
что при ПC отмечается отчетливое повышение 
уровня токсемии, что проявляется повышением 
содержания ЭТ в 5,0 раз (до 26,518 ± 1,86 пг/мл); 
уровня МСМ — в 2,3 раза (до 0,649 ± 0,006 усл.
ед.); значения ЛИИ — в 3,4 раза (до 6,29 ± 1,22 
ед.) (р < 0,05) по сравнению со здоровыми ро-
дильницами. На фоне ЭИ развиваются гемоста-
зиологические и иммунологические нарушения: 
показатели системы гемостаза свидетельствовали 
о наличии гиперкоагуляции и гиперфибринолиза, 
декомпенсации антикоагулянтного звена гемоста-
за (снижение количества тромбоцитов на 43,8 %; со-
держания АТ III — на 31,5 %; повышение содер-
жания фибриногена  в 1,5 раза, РФМК — в 2,56 
раза, ПДФ — в 1,98 раза; укорочение АЧТВ в 1,58 
раза), показатели иммунитета — о наличии им-
мунодепрессии (снижение количества CD3+ на 
64,2 %, CD4+ — на 44,32 %, CD16+ — на 67,6 %, 
индекса CD4/CD8 — в 1,7 раза; снижение уровня 
сывороточных иммуноглобулинов классов А на 
31,4 %, М — на 25,9 %, G — на 41,1 %, а также 
ЦИК — на 15,5 %) по сравнению с показателя-
ми у здоровых родильниц (р < 0,05). Признаком 
ССВО у родильниц с ПС явилось значительное 
повышение уровней основных провоспалитель-
ных цитокинов в сыворотке крови: TNFα — в 
10,7 раза, IL-1β —  в 5,5 раза, IL-6 — в 6,9 раза, 
IL-8 —  в 2,4 раза (р < 0,05).

Нарушение функции органов детоксика-
ции у родильниц с ПС нашло свое отражение 
в изменении биохимического гомеостаза, что 
характеризовалось различной степенью выра-
женности гипопротеинемией, диспротеинеми-
ей, повышением уровней креатинина в 2,2 раза; 
мочевины — в 3,3 раза; аминотрансфераз — в 
3 раза (р < 0,05) по сравнению с контрольной 
группой. У родильниц с ПС при бактериологи-
ческом исследовании влагалищных выделений 
и лохий более чем в 70 % случаях превалирова-
ла грамотрицательная флора.

В соответствии с изменениями показателей 
ЭИ мы выделили следующие степени ЭИ у обсле-
дованных пациенток: 1 степень — ЛИИ 2–5 ед., 
МСМ 300–450 усл.ед., ЭТ 10–20 пг/мл; 2 степень — 
ЛИИ 5–7 ед., МСМ 450–600 усл.ед., ЭТ 20–30 пг/мл; 3 
степень — ЛИИ > 7 ед., МСМ > 600 усл.ед., ЭТ > 30 
пг/мл. Согласно этим показателям, ЭИ 1 степени 
выявлена 45 % родильниц с ПС; ЭИ 2 степени — 
у 36 %; ЭИ 3 степени — у 19 %. Степень ЭИ учи-
тывалась нами при составлении программы эффе-
рентной детоксикации. Клинически ЭИ I-II степени 
развивалась при эндометрите, ЭИ III степени — при 
перитоните, септицемии, септическом шоке.

Прогрессирование СЭИ, ССВО и полиорганной 
дисфункции у родильниц с ПС всегда угрожает 
формированием полиорганной недостаточно-
сти. При дополнении общепринятых схем лече-
ния родильниц с ПС эфферентными методами 
нами обнаружен более выраженный положи-
тельный эффект, чем при проведении традици-
онной терапии. На фоне эфферентной терапии 
отмечалось более быстрое снижение содержа-
ния плазменного ЭТ — в 5,0 раз; уровня МСМ — 
в 2,4 раза; значения ЛИИ — 3,9 раза (p < 0,05), 
что способствовало нормализации гемостаза, 
клеточного и гуморального иммунитета, улуч-
шению биохимических показателей сыворотки 
крови женщин, восстановлению функции орга-
нов и систем естественной детоксикации.

В зависимости от тяжести состояния пациен-
ток, характера проявлений ССВО и СЭИ, режимы 
проведения эфферентной терапии имели свои 
особенности. При локализованных формах по-
слеродовой инфекции курс эфферентной тера-
пии начинали в первые сутки поступления па-
циентки в отделение акушерской реанимации, 
после обследования и урегулирования анти-
бактериальной терапии. Последующие сеансы 
продолжали с интервалом в 48 часов, всего три 
операции ПА на курс. При распространенных 
формах гнойно-септических осложнений сеансы 
ПА проводили через 4–6 часов после хирургиче-
ского устранения очага инфекции, а двум боль-
ным с инфекционно-токсическим шоком первые 
сеансы ПА были выполнены до оперативного 
вмешательства с целью стабилизации гемоди-
намических параметров. Затем ПА этой катего-
рии больных проводили через 12–24 часа.

После эфферентной терапии положительные 
изменения, как в общем состоянии пациенток, 
так и в лабораторных показателях регистриро-
вались намного раньше, чем в группе сравнения: 
нормализация tº тела, гемодинамических пока-
зателей, лейкоцитарной формулы отмечались 
на 1–3 сутки после ПА по сравнению с 4–6 сутка-
ми на фоне традиционной терапии. У родильниц 
с эндометритом и ранним началом ПА показате-
ли инволюции матки были существенно лучше, 
чем у женщин с поздним началом ПА и у женщин 
из группы сравнения. Следует подчеркнуть, что 
включение ПА в комплекс лечебных мероприя-
тий у родильниц с ПС на 1–2 сутки установления 
диагноза помогает сохранить не только жизнь, 
но и репродуктивное здоровье женщинам, более 
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позднее его применение на фоне полиорганной 
недостаточности сопряжено с большим количе-
ством осложнений и не приводит к ожидаемым 
результатам. Клиническая эффективность пред-
ложенной комплексной терапии ПС заключалась 
в уменьшении длительности гипертермии в 2,5 
раза; продолжительности антибактериальной 
терапии — в 2,0 раза; уменьшении длительно-
сти пребывания в отделении реанимации в 2,2 и 
стационарного лечения — в 1,6 раза (р < 0,05). В 
группе сравнения исследуемые показатели оста-
вались достоверно выше, чем в основной и кон-
трольной группах (р < 0,05).

Выводы. Ведущим пусковым агентом в раз-
витии и поддержании СЭИ и ССВО в пуэрпе-
ральном периоде выступает эндотоксин грамо-
трицательных бактерий, источником которого 
изначально является послеродовая матка, а в по-
следующем в результате происходящих патофи-
зиологических изменений развивается феномен 
транслокации ЭТ грамотрицательных бактерий 
в сосудистое русло, приводящий к генерализа-
ции процесса, развитию тромбофилических и 
иммунодепрессивных состояний. Эндогенная 
интоксикация при акушерских осложнениях об-
условлена множественными составляющими, 
вызывает разноплановые нарушения функции 
практически всех органов и систем организма, 
что способствует стремительному развитию 
необратимых патологических процессов и дик-
тует необходимость раннего применения со-
временных высокотехнологичных методов кор-
рекции гомеостаза. Применение плазмафереза 
в комплексном лечении послеродового сепсиса 
позволяет воздействовать на все звенья патоге-
неза, обеспечивает быстрое снижение маркеров 
эндогенной интоксикации, нормализацию био-
химических, иммунологических, гемостазиоло-
гических показателей, улучшение исходов для 
здоровья и жизни женщин.

S.V. Сhermnykh, Т.V. Jojua, N.A. Morozova
PATHOGENIC CHARACTERISTICS AND INTENSIVE 
THERAPY OF OBSTETRICAL SEPSIS
Abstract. In order to clarify the pathogenesis and optimization 

of intensive therapy of obstetrical sepsis we have conducted 
a complex examination of 108 obstetric patients after 
labour that had suppurative-septic complications 
after birth and 58 healthy women after labour. Based 
on evaluation of levels of plasmic endotoxin of Gram-
negative bacteria, molecules of average weight, cytokines, 
leukocytal intoxication index over time it has been proved 
that syndrome of endogenous intoxication and Systemic 
Inflammation Response Syndrome are developing by these 
obstetric complications, and it has been also proved that 
plasmapheresis influences positively all parameters of 
homeostasis, clinical progression of the disease, outcomes 
for general and reproductive health of women.

Key words. postpartum sepsis, endogenous intoxication, 
systemic inflammatory response syndrome, plasmapheresis
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АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Из опыта военных лет широко известно, что 
структура и количество акушерских кровотечений 
в этот период радикально меняется. Целью нашего 
исследования явилось проведение экспертной оцен-
ки акушерских кровотечений на Донбассе в военное 
время. Анализируя случаи кровотечений 2015 года, 
можно сделать следующие выводы: количество слу-
чаев кровотечений в разгар боевых действий увели-
чилось почти в 3 раза по сравнению с предыдущим и 
2013 годами. Причиной акушерских кровотечений при 
беременности, как правило, явился гипертензивный 
синдром (как самостоятельная гипертензия, так 
и в сочетании с преэклампсией). В послеродовом пе-
риоде большая часть кровотечений была связана с 
гипотонией, что возможно обусловлено гипооксито-
цинемией. Все это требует проведения неотложной 
разработки профилактических мероприятий и схе-

мы лечения кровотечений, которая будет внедрена 
во все акушерские учреждения ДНР.

Ключевые слова: материнская смертность, эксперт-
ная оценка, акушерские кровотечения, военное время, 
гипертензия, окситоцин

Актуальность. Акушерские кровотечения 
(АК) занимают одно из первых мест в структуре 
причин материнской и перинатальной смерт-
ности. Частота АК составляет 3–8 % от общего 
количества родов. Ежегодно в мире около 140 
тыс. женщин умирает от послеродовых кровот-
ечений. В Российской Федерации кровотечения 
во время беременности, родов и послеродового 
периода составляют около 17 % [1, 4]. Частота 
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АК в Беларуси имеет постоянную тенденцию к 
снижению, но еще остается достаточно высокой 
(от 5–10 % от общего числа родов в 60-х гг. XX в. 
до 2–3 % в последнее время) [2].

Из опыта военных лет известно, что струк-
тура и количество акушерских кровотечений в 
этот период радикально меняется. В Чеченской 
республике во время военных действий часто-
та акушерских кровотечений превышала сред-
нероссийский показатель на 1000 родов в 2 и 
более раза. Показатель частоты кровотечений 
в Чеченской республике в связи с предлежани-
ем плаценты превышал таковой по Российской 
Федерации в 2,7 раза, в связи с нарушением 
свертывающей системы — в 7,8 раза; в связи с 
преждевременной отслойкой нормально распо-
ложенной плаценты — в 2,2 раза [3]. И это зави-
сит не только от несвоевременности диагности-
ки и качества оказания медицинской помощи в 
условиях войны. Широко известен тот факт, что 
военные действия — мощный стрессовый фак-
тор, сопровождающийся повышенной выработ-
кой адреналина. Японскими учеными доказали, 
что послеродовые кровотечения сопряжены с 
высоким уровнем адреналина, который пода-
вляет выработку окситоцина [5].

Целью нашего исследования явилось прове-
дение экспертной оценки акушерских кровоте-
чений на Донбассе в военное время.

Материалы и методы. Проводился ретро-
спективный качественный и количественный 
анализ историй родов отделении экстрагени-
тальной и акушерской патологии Донецкого 
клинического территориального медицинского 
объединения (ДоКТМО) за период 2013–2015. 
Проводилась экспертная оценка АК в 2015 г. — 
разгар боевых действий. В сравнение брался 
«мирный» 2013 год, период январь-июнь 2014 — 
начало военных действий.

Результаты и обсуждения. За период с ян-
варя по июнь 2015 года (6 месяцев) в отделении 
экстрагенитальной и акушерской патологии 
ДоКТМО количество родов составило 349, что 
в 2 раза меньше в сравнении с показателями 2014 г. 
(761) и 2013 г. (748). Случаев кровотечений в 
2015 году — 22 (6,3 %), это на 4,3 % больше, чем 
в 2014 г. и на 2,8 % больше, чем 2013 г.

В 5 случаях из 22 в 2015 году при кровотече-
ниях понадобилась гемотрансфузия (эритроци-
тарная масса — 2317 мл) и трансфузия каран-
тинной свежезамороженной плазмы — 2529 мл, 
тогда как в 2013 году объемы перелитых сред 
были в 2 раза меньше.

Анализ структуры кровотечений за 2 квартал 
2015 года показал, что на первое место, как и ра-
нее, среди кровотечений выступают кровотече-
ния при беременности — 13 случаев (59,1 %), в 
2014 году этот показатель был на том же уров-
не — 60 %, однако по сравнению с 2013 годом 
он снизился на 13 % (2013 год — 72 %). Среди 
кровотечений, возникших на фоне беременно-
сти, как и ранее лидирует преждевременная от-
слойка плаценты — 7 случаев (31,8 %), что зна-
чительно меньше, чем в предыдущие годы: на 

21,5 % (2014 год — 9 случаев — 60 %) и на 30 % 
(2013 год — 19 случаев — 73 %). Во 2 квартале 
2015 года отмечается значительный рост случа-
ев кровотечений при центральном предлежании 
плаценты — 6 случаев (27,3 %), что на 21 % боль-
ше, чем в 2014 году (1 случай — 6,7 %), и на 16 % 
больше, чем в 2013 году (3 случая — 11,5 %).

В 5 случаях причиной преждевременной 
отслойки нормально расположенной плацен-
ты явилась гипертензия, в 1 случае преждев-
ременная отслойка произошла на фоне хори-
онамнионита.

При анализе послеродовых кровотечений 
также выявлена тенденция к их увеличению в 
период боевых действий (как в начале боевых 
действий, так и в разгар). Кровотечения в родах 
и послеродовом периоде составили 40,9 % (9 слу-
чаев), что соответствует этому показателю в 2014 
году (6 случаев — 40 %), но превышает на 14 % 
таковой в 2013 году (7 случаев — 26,9 %). В 2015 
году несколько изменилась структура кровоте-
чений в родах и послеродовом периоде. Если в 
2013 и 2014 г.г. это были кровотечения в раннем 
послеродовом периоде (все случаи), то в 2015 
году 1 случай кровотечения в 3 периоде родов 
(4,5 %), 1 случай кровотечения в позднем после-
родовом периоде (4,5 %), 7 случаев в раннем по-
слеродовом периоде (31,8 %).

Причиной кровотечения в 3 периоде родов 
явилась задержка частей последа, гипотониче-
ских кровотечений в раннем и позднем послеро-
довом периоде явилось наибольшее количество: 
6 случаев экстрагенитальной патологии, 1 слу-
чай — центральное предлежание плаценты, 1 
случай — многоплодная беременность.

Таким образом, анализируя случаи кровот-
ечений можно сделать следующие выводы: ко-
личество случаев кровотечений в нынешнем 
году увеличилось почти в 3 раза по сравнению 
с предыдущим и 2013 годами. Это объясняется 
тяжелой экстрагенитальной и акушерской па-
тологией, которая несомненно усугубилась на 
фоне стресса, боевых действий, проводимых в 
черте города. Причиной АК при беременности, 
как правило, явился гипертензивный синдром 
(как самостоятельная гипертензия, так и в со-
четании с преэклампсией), в послеродовом 
периоде — гипотония матки, что обусловлено 
гипоокситоцинемией (окситоцин инактивиру-
ется адреналином). И гипертензия, и низкий 
уровень окситоцина обусловлены высоким 
уровнем адреналина — «гормона войны», что 
и объясняет рост количества кровотечений в 
военное время. Кроме того, транспортировка 
беременных из других городов области затруд-
нена из-за введения пропускной системы и на-
личия блок постов и как следствие запоздалое 
оказание медицинской помощи. Все это тре-
бует проведения неотложной разработки про-
филактических мероприятий, составление и 
утверждения общепринятой схемы профилак-
тики и лечения АК, которая будет внедрена во 
все акушерские учреждения ДНР.
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A.V. Churilov, V.V. Sviridova, M.I. Kletsova, S.A. Dzhelomanova, 
J.G. Drupp, M.S. Kletsova
THE OBSTETRIC HEMORRHAGE DURING WARTIME
Abstract. From the experience of the war years, it’s known, that 

the structure and the number of obstetric hemorrhage in 
this period changed radically. The aim of our study was to 
provide expertise of obstetric hemorrhage in the Donbas 
during wartime. By analyzing the cases of hemorrhage in 
2015 we can make the following conclusions: the number 
of cases of bleeding during the wartime has increased 
almost 3-times compared to previous years. Usually the 
cause of obstetric hemorrhage during pregnancy was 
hypertensive syndrome (like independent hypertension 
and like hypertension in combination with pre-eclampsia). 
In the postpartum period the most of hemorrhage have 
been associated with hypotension, which is probably 
due to hypo-oksytocinemia. All of this requires the 
urgent development of preventive measures, drafting 
and approval of the scheme of prevention and treatment 
of obstetric hemorrhage, which will be introduced in all 
obstetric establishments in Donetsk People Republic.

Key words: maternal mortality, expert assessment, obstetric 
hemorrhage, wartime, hypertension, oxytocin
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ТЕРАПИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Реферат. В работе представлены результаты постро-
ения математической модели прогнозирования раз-
вития постинфарктного ремоделирования левого 
желудочка. Установлены наиболее значимые фак-
торы риска постинфарктного ремоделирования. 
Такими факторами стали перенесенный инфаркт 
миокарда с патологическим зубцом Q, использование 
симвастатина, применение низких дозировок стати-
нов, а также сывороточные уровни матриксной ме-
таллопротеиназы 9.

Ключевые слова: постинфарктное ремоделирование, 
прогноз

Актуальность. Инфаркт миокарда (ИМ) оста-
ется одной из актуальных проблем современной 
кардиологии. Подходы к диагностике, лечению 
и прогнозированию ИМ в течение последнего 
десятилетия весьма активно развиваются; их 
дальнейшее совершенствование рассматрива-
ется как чрезвычайно важный подход к сниже-
нию сердечнососудистого риска, как при ише-
мической болезни сердца (ИБС) в целом, так 
и при ИМ, в частности. ИБС является одной из 
наиболее частых причин развития хронической 
сердечной недостаточности. Перенесенный ИМ 
с последующим развитием постинфарктного 
ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) яв-
ляется важным моментом в становлении и про-
грессировании хронической сердечной недоста-
точности (ХСН) [1, 3].

Целью настоящего сообщения стал анализ ре-
зультатов использования различных статистиче-
ских методов для прогнозирования риска разви-
тия постинфарктного ремоделирования ЛЖ.

Материалы и методы исследования. Под 
проспективным наблюдением находились 105 
больных (54 мужчины и 51 женщина; средний 
возраст 67,7 ± 11,6 лет), которые перенесли ИМ 
как с патологическим зубцом Q (65 человек — 
61,9 %), так и без него (40 человек — 38,1 %). 
Сроки наблюдения за больными, перенесшими 
ИМ, составили в среднем 14,3 ± 4,2 месяца. ИМ у 
наших больных в 69,5 % случаев был передней 
локализации, в 30,5 % — задней; в 64,8 % он был 
первым, в 35,2 % — повторным. Среди 65 боль-
ных, имевших ИМ с патологическим зубцом Q, 
тромболитическая терапия была проведена в 

40,0 % случаях. Стенокардия до ИМ имела ме-
сто в 77,1 % случаев, отсутствовала — в 22,8 %. 
40,0 % больных еще до развития ИМ принимали 
статины, 46,6 % — аспирин. Артериальная гипер-
тензия (АГ) при первом обследовании была пред-
ставлена у 68,6 %, сахарный диабет 2 типа — у 31,4 %, 
хроническое повреждение почек 1–3 стадий — у 
29,5 %; клинические проявления хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН) имелись у 32,4 % больных 
(I функциональный класс (ФК) был представлен 
у 17,1 %, II ФК — у 8,6 % и III ФК — у 6,7 %). До 
развития ИМ в течение не менее чем 2 ближай-
ших месяцев до ИМ принимали аспирин 46,6 % 
больных, статины — 40,0 %.

При первом обследовании гипертрофия ЛЖ 
выявлялась у 49,5 % из больных, перенесших 
ИМ (она была концентрической в 29,5 % случа-
ев и эксцентрической — в 20,0 %); нарушение 
систолической функции ЛЖ (при уровнях его 
фракции изгнания менее 45 %) отмечалось у 
34,3 %; нарушение диастолического наполнения 
ЛЖ — у 65,7 % (во всех этих случаях оно было 
представлено как нарушение расслабления).

Результаты исследования. С целью выясне-
ния факторов, влияющих на риск развития по-
стинфарктного ремоделирования ЛЖ, проведен 
анализ с использованием критерия χ2 Пирсона. 
Нами не выявлено связи риска развития тако-
го ремоделирования, с одной стороны, и полом 
больных; характером ИМ (с патологическим 
зубцом Q или без него, первый или повторный), 
уровнями гликозилированного гемоглобина, 
скоростью клубочковой фильтрации, содер-
жанием холестерина липопротеидов высокой 
плотности, триглицеридов, уровнями отноше-
ния Е/А трансмитрального кровотока. В то же 
время, отмечена достоверная связь развития 
пост-инфарктного ремоделирования ЛЖ, с од-
ной стороны, и возрастом пациентов (χ2 = 11,23; 
р < 0,05); локализацией ИМ (χ2 = 9,18; р < 0,05); 
приемом статинов до ИМ (χ 2 = 8,55; р < 0,05); ис-
ходными уровнями индекса конечно-систоличе-
ского объема ЛЖ (χ2 = 13,07; р < 0,01) и фракции 
изгнания ЛЖ (χ2 = 10,63; р < 0,05); видом (χ2 = 9,17; 
р < 0,05) и дозой (χ2 = 14,83; р < 0,01) статина, 
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применяемого для длительной кардиопротек-
торной терапии.

Для выявления признаков, которые в наи-
большей степени связаны с риском развития 
ремоделирования ЛЖ был использован метод 
построения многофакторных моделей прогно-
зирования [2, 4]. При проведении анализа было 
поставлено две задачи: (1) выявление совокуп-
ности признаков, которые в наибольшей степени 
определяют риск развития ремоделирования ЛЖ; 
(2) построение модели прогнозирования риска 
развития постинфарктного ремоделирования ЛЖ.

При построении моделей были привлечены 
методы нейросетевого моделирования (расчеты 
проводились с использованием пакетов стати-
стического анализа Statistica Neural Networks 4.0 
(StatSoft Inc., 1999–2009 г.г.), MedCalc (MedCalc 
Software bvba, 1993–2011 г.г.) и MedStat) [2, 4]. 
В качестве факторных при построении модели 
анализировались следующие признаки: пол, 
возраст, вид и локализация ИМ, наличие либо 
отсутствие сахарного диабета, наличие или от-
сутствие АГ, степень АГ, фракция выброса ЛЖ, 
систолическое и диастолическое артериальное 
давление, конечно-систолические и конечно-ди-
астолические размеры и объемы ЛЖ, индекс 
массы миокарда ЛЖ, отношение пиковых ско-
ростей Е/А трансмитрального кровотока, об-
щий холестерин, глюкоза, сывороточные уровни 
ММР-9, уровни трансаминаз в крови, вид и дози-
ровка назначаемого статина (симвастатин либо 
аторвастатин, низкие и высокие дозы).

В качестве результирующего признака в мо-
дели прогнозировался риск развития ремодели-
рования ЛЖ (переменная Y), Y = 1 при высоком 
риске развития постинфарктного ремоделиро-
вания ЛЖ, при низком Y = 0.

Модель строилась по результатам лечения 105 
пациентов. Для проверки качества прогнозирова-
ния модели все наблюдения (с использованием 
генератора случайных чисел) были разделены на 
2 множества: обучающее (75 пациентов) и тесто-
вое (использовалось для проверки прогностиче-
ской способности модели — 30 пациентов).

На первом этапе анализа модель прогнозиро-
вания риска развития постинфарктного ремоде-
лирования ЛЖ была построена на всех 20 фак-
торных признаках. Чувствительность модели на 
обучающем множестве составила 79,4 % (95 % 
ДИ 63,8 % — 91,5 %), специфичность —  89,7 % 
(95% ДИ 78,0 % — 97,3 %).

Для выявления факторов, в наибольшей сте-
пени связанных с риском развития постинфар-
ктного ремоделирования ЛЖ методом пошаго-
вого исключения был проведен отбор наиболее 
значимых признаков. В результате было отобра-
но 4 факторных признака: вид ИМ (Q и не Q-ИМ), 
вид назначаемого статина (симвастатин или 
аторвастатин), дозировка назначаемого статина 
(низкая или высокая), сывороточные уровни ма-
триксной металлопротеиназы 9 (ММР-9).

На выделенном наборе признаков была по-
строена модель прогнозирования, которая опи-
сывается уравнением:

Y = 0,20 × X1 + 0,22 × X2  – 0,097 × X3 + 0,0031 × X4 – 0,032,
где X1 = 1 в случае наличия ИМ с патологиче-
ским зубцом Q, X1 = 0 — при отсутствии ИМ; 
X2 = 1 при использовании симвастатина, X2 = 0 
при использовании аторвастатина; X3 = 1 при 
использовании статинов в низкой дозировке, 
X3 = 0 при высоких дозировках статинов, X4 — 
значение сывороточного уровня ММР-9.
Для выбора порога принятия–отвержения 

был использован метод анализа ROC-кривых. По-
лучено значение Ycrit = 0,443. В случае, когда в ре-
зультате расчетов значение Y оказывалось < Ycrit, 
прогнозировалось отсутствие развития ремоде-
лирования ЛЖ, в противном случае — развитие 
ремоделирования ЛЖ.

Чувствительность модели на обучающем мно-
жестве составила 76,5 % (95 %ДИ 60,4 % — 89,4 %), 
специфичность — 79,5 % (95 %ДИ 65,1 % — 96,1 %). На 
тестовом множестве чувствительность модели 
составила 72,7 % (95%ДИ 40,1% — 95,5%), спец-
ифичность — 63,2 % (95 % ДИ 39,3 % — 84,0 %). 
При сравнении чувствительности и специфично-
сти модели на обучающем и тестовом множествах 
статистически значимого отличия результатов 
прогнозирования не выявлено (p = 0,88 и p = 0,31 
по критерию χ2, соответственно).

Для проверки адекватности модели был ис-
пользован метод анализа ROC-кривой. На рисун-
ке приведена полученная кривая. Площадь под 
кривой AUC = 0,79 (95 % ДИ 0,70–0,87), получен-
ное значение статистически значимо превыша-
ет 0,5, p < 0,001), что является свидетельством 
адекватности построенной модели.

Сравнение прогностических характеристик 
моделей построенных на 20 и 4-х наиболее зна-
чимых признаках статистически значимого раз-
личия чувствительности и специфичности моде-
лей не выявлено (p > 0,9 для чувствительностей 
и p = 0,35 для специфичностей моделей), что 
подтверждает выбор наиболее значимых факто-
ров, связанных с риском развития постинфаркт-
ного ремоделирования ЛЖ.

Рис. ROC-кривая для 4-х факторной логистической 
модели прогнозирования риска развития ремоделиро-
вания ЛЖ (– обозначены оптимальные значения чув-
ствительности и специфичности модели)
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Для выявления степени влияния каждого из 
четырех факторных признаков была построена 
логистическая регрессионная модель прогнози-
рования риска развития постинфарктного ремо-
делирования ЛЖ (модель является адекватной, 
p<0,001 по критерию χ2). Анализ коэффициен-
тов модели приведен в таблице.

Проведенный анализ позволил установить, 
что риск развития постинфарктного ремодели-
рования ЛЖ статистически значимо (p = 0,009) 
повышается при наличии повышенных уровней 
ММР-9 (более 100 нг/мл), ОШ = 1,02 (95 % ДИ 
1,01–1,04) на единицу изменения показателя. 
Также выявлено, что при использовании сим-
вастатина риск развития ремоделирования ЛЖ 
статистически значимо (p < 0,05) повышается, 
ОШ = 11,0 (95 % ДИ 1,0–131,0) по сравнению с 
аторвастатином.

В целом, использованные нами статистиче-
ские методы позволили установить критерии 
прогнозирования развития постинфарктного 
ремоделирования ЛЖ, которыми явились: воз-
раст больных 65 лет и старше, перенесенный пе-
редний ИМ, ИМ с патологическим зубцом Q, уров-
ни ММР-9 более 110 нг/мл, наличие дилатации и 
систолической дисфункции ЛЖ в начале наблю-
дения; для терапии статинами: отсутствие при-
ема препаратов этой группы до ИМ, длительный 
прием статинов в низкой дозе, использование 
для длительного лечения симвастатина.

А.Е. Bagriy, Е.V. Shchukina, N.Y. Tsyba, I.N. Tsyba, V.A. Efremenko, 
О.А. Prikolota, I.V. Rakitskaya, V.G. Guryanov
FORECASTING OF DEVELOPMENT OF POSTINFARCTION 
REMODELLING OF THE LEFT VENTRICLE AND 
FORECASTING OF EFFICIENCY OF STATIN’S THERAPY 
AT POSTINFARCTION PATIENTS
Summary. This article is devoted to the results of a 

mathematical model the development of postinfarction 
left ventricular remodeling. Set the most significant risk 
factors for postinfarction remodeling. These factors were 
myocardial infarction with Q, the use of simvastatin, 
the use of low-doses of statins and levels of matrix 
metalloproteinase 9.
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Таблица. Коэффициенты модели прогнозирования риска развития постинфарктного ремоделирова-
ния ЛЖ (логистическая регрессионная модель на 4-х факторных признаках)

Факторный признак
Значение 

коэффициента 
модели, b ± m

Уровень 
значимости 

отличия от 0
ОШ (95 % ДИ ОШ)

Q-ИМ – 0,07 ± 0,91 0,93 –
Препарат (аторвастатин или симвастатин) 2,4 ± 1,2 0,05* 11,0 (1,0 – 131,0)
Доза статина (высокая / средняя или низкая) – 2,3 ± 1,4 0,12 –
ММР-9 0,022 ± 0,009 0,009* 1,02 (1,01 – 1,04)
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ОСТРЫЙ ПОСТИНФЕКЦИОННЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ: РИСКИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,

Реферат. В статье рассматриваются вопросы эпиде-
миологии острого постинфекционного гломеруло-
нефрита, включая случаи т.н. «окопного» его вариан-
та. Приведена подробная характеристика основных 
клинико-лабораторных проявлений заболевания. 
Отдельное внимание уделяется общим вопросам ме-
дикаментозной терапии и профилактики. Приведен 
анализ литературы относительно характера тече-
ния заболевания и рисков его возникновения в услови-
ях проведения военных действий, а также представ-
лены собственные данные за период 2014–2015 гг.

Ключевые слова: острый постинфекционный гломеру-
лонефрит, «окопный» нефрит

Определение. Острый постинфекционный 
гломерулонефрит (ОПИГН) — двустороннее нег-
нойное воспаление почек иммунной природы, 
протекающее с преимущественным поражением 
клубочкового аппарата (обычно с вовлечением в 
патологический процесс других почечных струк-
тур), развитие которого связано с различными 
инфекциями, включающими бактерии, вирусы, 
риккетсии и грибы. Среди случаев ОПИГН наибо-
лее изучены так называемые острые постстреп-
тококковые гломерулонефриты (ОПСГН), разви-
тие которых ассоциируется с β-гемолитическим 
стрептококком группы А различной локализации 
(прежде всего, в носоглотке и на коже) [3, 11, 15].

Эпидемиология. У взрослых распространен-
ность ОПСГН составляет около 15 % среди дру-
гих первичных гломерулонефритов (ГН). По-ви-
димому, истинная частота ОПСГН в 10–20 раз 
выше, так как в большинстве случаев заболева-
ние протекает субклинически при отсутствии 
жалоб, артериальной гипертензии (АГ), отеков 
и часто без макрогематурии. Кроме того, изме-
нения в моче (минимальная/умеренная протеи-
нурия, микрогематурия, цилиндрурия) нередко 
носят кратковременный характер. В таких слу-
чаях реальная диагностика острого ГН (ОГН) 
возможна при многократном и качественном 
лабораторном исследовании мочи, а оконча-
тельная постановка диагноза обычно требует 
проведения прижизненного морфологического 
исследования почек [4, 6]. Очевидно, по указан-
ным выше причинам малореально установить 
истинную частоту ОГН. ОГН может быть пред-
ставлен как спорадическими случаями, так и 
эпидемиологическими вспышками, ассоцииро-
ванными с различными инфекциями (прежде 
всего, со стрептококковыми) [4, 6].

За последние шесть десятилетий существен-
но снизилась частота случаев ОГН, протекающе-
го с триадой клинических проявлений, вклю-
чающей мочевой синдром, АГ и отеки, в Европе 
(в том числе и в Украине), Северной Америке и 

Японии и составляет менее 1 % от всех случаев 
ОГН. В то же время, распространенность таких 
клинических вариантов ОГН существенно выше 
и составляет 10–15 % и более [6, 9]. Такое раз-
личие связывают с существенным улучшением 
жилищно-бытовых условий населения, гигиены, 
сбалансированности питания, а так же своевре-
менными профилактическими и лечебными ме-
роприятиями в отношении инфекций, особенно 
стрептококковых [5, 6, 12].

Этиология. Согласно современным представ-
лениям, в большинстве случаев ОПИГН развива-
ется после стрептококковой инфекции (группа 
А β-гемолитического стрептококка 1, 3, 4, 12, 18, 
25, 49, 55, 57 штаммов) различной локализации 
(в основном носоглотка и кожа).

Клиническая картина. Проявления ОПИГН 
характеризуются существенной вариабельно-
стью: от субклинических форм, протекающих с 
изолированным мочевым синдромом (диагно-
стируемых только при неоднократных исследо-
ваниях мочи после перенесенных инфекций) до 
классического варианта ГН, характеризуемого 
нефритическим синдромом [5, 6].

Классический вариант ОГН («окопный» 
ГН, острый нефритический синдром) харак-
теризуется острым развитием нефритическо-
го синдрома, проявляющегося АГ, олигурией/
анурией и мочевым синдромом (протеинурия, 
гематурия, цилиндрурия). Протеинурия в боль-
шинстве случаев минимальная или умеренная 
(реже — около 20 % случаев — большая). Чаще 
наблюдается микрогематурия, реже — макро-
гематурия (приблизительно у 30 % больных). В 
осадке мочи превалируют (более 80 % случаев) 
измененные эритроциты, эритроцитарные и зер-
нистые цилиндры [5]. В начальной стадии забо-
левания наблюдаются олигурия/анурия и разви-
тие отечного синдрома, выраженность которого 
вариабельна — от периорбитальных отеков до 
анасарки. Их развития обусловлено снижением 
СКФ и увеличением реабсорбции натрия и воды 
в канальцевом аппарате почек [5, 6]. АГ обыч-
но умеренная и реже — тяжелая. В ее развитии 
ведущую роль играют увеличение сердечного 
выброса (вследствие повышения внутрисосуди-
стого объема жидкости) и периферического со-
судистого сопротивления.

В клинической картине у части больных до-
минируют проявления острой сердечной недо-
статочности (кардиальная астма, отек легких), 
обусловленные застоем крови в малом круге 
кровообращения. Ведущими факторами, приво-
дящими к острой сердечной недостаточности, 
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являются быстроразвивающиеся гиперволемия 
и АГ, обусловливающие перегрузку левого желу-
дочка объемом и давлением. Важным моментом 
в развитии острой сердечной недостаточности 
является острота развития вышеперечисленных 
патофизиологических изменений, в связи с чем 
возможности компенсаторных механизмов не-
достаточно эффективны [5, 6, 9].

Течение ОГН может осложняться развитием 
энцефалопатии, проявляющейся головной бо-
лью, тошнотой, рвотой, сонливостью, спутанно-
стью сознания, судорогами [5, 6].

Лечебная тактика. Сегодня мы не располагаем 
убедительными доказательствами эффективно-
сти каких-либо вариантов патогенетической те-
рапии у больных с ОГН. Вместе с тем, применение 
глюкокортикоидов, препаратов цитотоксическо-
го действия, антикоагулянтов, антиагрегантов, 
ассоциируется с высоким риском развития се-
рьезных побочных эффектов. Лечение больных 
базируется в подавляющем большинстве случа-
ев на использовании по соответствующим пока-
заниям мочегонных средств (преимущественно 
петлевых диуретиков), антигипертензивных пре-
паратов, вазодилататоров, а при наличии инфек-
ции — антибактериальных препаратов, не обла-
дающих нефротоксическими эффектами.

Профилактика. ОГН является одним из забо-
леваний, при которых важную роль играет пер-
вичная профилактика, включающая улучшение 
жилищно-бытовых условий, гигиены, а также 
своевременные и адекватные профилактиче-
ские и лечебные мероприятия в отношении ин-
фекций, прежде всего стрептококковых.

Обсуждение. Нам представляется важным 
анализ данных литературы о влиянии войны на 
частоту развития ОГН и особенностей его кли-
нической картины в отношении снижения риска 
его развития, а также проведения адекватных 
лечебных мероприятий. Так, в период Первой 
Мировой Войны имела место высокая заболева-
емость ОГН, наблюдавшемся преимущественно 
у военнослужащих, находящихся длительное 
время в окопах. В связи с чем этот вариант ОГН 
получил название «окопного». Факторы риска 
«окопного» ГН включают: скученность людей, 
персистенцию холода и влажности, а также вы-
сокую частоту инфекций кожной, носоглоточ-
ной и легочной локализации [1, 2, 8]. Длитель-
ное пребывание в подвалах и бомбоубежищах 
мирного населения (включая детей) в связи с 
боевыми действиями, очевидно также сопряже-
но с высоким риском развития ОГН с «окопным» 
клиническим вариантом, т.е. острым нефрити-
ческим синдромом.

Собственные данные — «окопный нефрит» в 
2014–2015 гг. За указанный период времени сре-
ди 14 случаев ОГН, госпитализированных в нашу 
клинику, 3 имели место у военнослужащих, дли-
тельное время пребывавших в полевых условиях с 
существенным переохлаждением и скученностью. 
Клиническая картина у этих больных, а также при-
менявшаяся нами лечебная тактика соответствова-
ли тем, что рассмотрены выше для ОПИГН в целом.

Заключение. Своевременная диагностика 
«окопного» ГН, характеризующегося острым 
нефритическим синдромом, и адекватная лечеб-
ная тактика (строгое ограничение поваренной 
соли и воды, петлевые диуретики, вазодилатато-
ры) позволит существенно улучшить его прогноз. 
Профилактические подходы, включающие сво-
евременную диагностику и лечение инфекций 
различной локализации, позволят существенно 
снизить риск развития «окопного» варианта ОГН.

A.I. Dyadyk, М.V. Khomenko, N.F. Yarovaya, S.R. Zborovskiy, 
Yu.V. Suliman, N.А. Оrlovа
ACUTE POSTINFECTIOUS GLOMERULONEPHRITIS: 
RISKS OF THE WAR TIME
Summary. The article presented epidemiologic data of 

acute postinfectious glomerulonephritis including 
trench nephritis. The detailed description of the main 
clinical and laboratory manifestations was given. Special 
attention was attended to general issues of medication 
and prevention of acute glomerulonephritis. Carried out 
analysis of the literature regarding the nature of the 
disease and the risk of its occurrence during military 
conflict. The own data was presented for period last year.

Key words: acute postinfectious glomerulonephritis, trench 
nephritis
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Реферат. Нами изучены уровни кардиального биомар-
кера галектина 3 у 65 пожилых больных с клини-
ческими признаками ишемической болезни сердца. 
Определение уровней галектина-3 было основано на 
количественном энзим-связанном иммуносорбент-
ном методе (ELISA). Более высокие уровни галекти-
на-3 в крови пожилых больных хронической ишеми-
ческой болезнью сердца ассоциировались возрастом 
больных (старше 71 года), снижением скорости 
клубочковой фильтрации, наличием гипертрофии и 
нарушениями диастолической функции левого желу-
дочка. Уровни галектина-3 > 23,2 нг/мл явились фак-
торами риска развития гипертрофии и нарушений 
диастолической функции левого желудочка у пожи-
лых с хронической ишемичесой болезнью сердца.

Ключевые слова: хроническая ишемическая болезнь сердца, 
пожилые, ремоделирование левого желудочка, прогноз

Актуальность. Последние два десятилетия 
характеризуются стремительным прогрессом в 
изучении и внедрении в клиническую практи-
ку биомаркеров — биологических субстанций, 
с достаточно высокой специфичностью связан-
ных с тем или иным патологическим процес-
сом, определение которых благодаря хорошей 
воспроизводимости и доступности методик мо-
жет быть широко использовано для целей диа-
гностики и прогнозирования [1, 8]. Определе-
ние уровней некоторых из подобных маркеров 
уже стало стандартным элементом врачебной 
тактики (например, определение уровней тро-
понина при остром коронарном синдроме, моз-
говых натрийуретических пептидов при хрони-
ческой сердечной недостаточности); изучение 
других — активно продолжается [1, 3]. Одним 
из достаточно новых и считающихся весьма 
перспективными биомаркеров, активно изуча-
ющимся у кардиологических больных, является 
представитель лектинов — галектин-3 (Гал-3). 
Гал-3 является бета-галактозид-связывающим 
лектином, он экспрессируется активированны-
ми макрофагами и пролиферирующими фиброб-
ластами, при этом участвует в регуляции целого 
ряда патологических процессов, включая воспа-
ление, фиброз и опухолевый рост. Особый ин-
терес представляет выявленная связь уровней 
Гал-3 с процессами развития миокардиального 
фиброза. Показано, что при увеличении уров-
ней Гал-3 усиливается пролиферация миокар-
диальных фибробластов, вероятно этот эффект 
не является прямым, скорее Гал-3 необходим 
для активации фибробластов, которая медииро-
вана рост-трансформирующим фактором-бета. 
Продемонстрирована связь концентраций Гал-
3 в крови со степенью выраженности фиброза 
миокарда и патологического ремоделирования 

камер сердца. Связь уровней Гал-3 с возрастом 
(как у практически здоровых лиц, так и у боль-
ных с уже имеющейся хронической сердечной 
недостаточностью) в доступных литературных 
источниках оценивается неоднозначно: в одних 
сообщениях отмечается зависимость содержа-
ния Гал-3 в крови от возраста, что связывают с 
присущим возрасту усилением фибротических 
процессов разной локализации; в других — та-
кая связь отмечается лишь в отдельных возраст-
ных группах (не старше 65 лет), либо вовсе не 
прослеживается. [2, 4, 5, 6, 7].

Целью нашего исследования стало изучение 
маркера тканевого фиброзирования — Гал-3 у 
пожилых больных с хронической ишемической 
болезнью сердца (ИБС).

Материал и методы исследования. Под на-
шим проспективным наблюдением находились 65 
пациентов (31 (47,7 %) мужчина и 34 (52,3 %) жен-
щины) в возрасте от 65 до 89 лет (средний воз-
раст 72,7 ± 4,6 года, медиана — 71 год), имевших 
хроническую ИБС. Контрольную группу состави-
ли 19 практически здоровых пожилых человека 
(сравнимого возраста, с подобным распределе-
нием по полу) без клинических проявлений ИБС. 
Содержание Гал-3 в крови оценивалось нами с 
использованием набора BioVender Laboratorni 
medicina a.s. (Чешская Республика). Исследо-
вание было основано на количественном эн-
зим-связанном иммуносорбентном методе 
(ELISA) с использованием микроплат, содержа-
щих моноклональные антитела, специфичные к 
Гал-3. Уровни Гал-3 оценивали в сыворотке кро-
ви; образцы после центрифугирования хранили 
при температуре (–18)–(–20) оС. Исследование 
выполняли при комнатной температуре. Все 
определения (с взятыми образцами, стандарт-
ными и контрольными растворами) проводи-
лись дважды, в соответствии с инструкцией к 
набору. Первая инкубация микроплат занимала 
2 ч с последующими 4-х-кратной отмывкой буфе-
ром, добавлением конъюгата Гал-3 и повторной 
2-часовой инкубацией. За этим следовали повтор-
ная отмывка, добавление раствора субстрата и ин-
кубация на протяжении 30 минут в защищенных 
от света условиях. После фиксации оценивали оп-
тическую плотность содержимого лунок с исполь-
зованием длины волны 570 нм. Уровни Гал-3 в 
образцах устанавливали с учетом построенных ка-
либровочных кривых. Нижний предел определе-
ния набора составлял 0,016 нг/мл; коэффициент 
вариабельности в пределах набора (intra-assay) 
был < 4,3 %; коэффициент вариабельности от 
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набора к набору (inter-assay) был < 6,0 %; ожи-
даемые уровни Гал-3 составляли от 3,4 до 62,7 
нг/мл. Статистическую обработку выполняли с 
использованием методик, рекомендуемых для 
статистического анализа исследований в сфере 
медицины [9]. Непрерывные данные с нормаль-
ным распределением представлены как средние 
± стандартное отклонение; при отсутствии нор-
мального распределения непрерывные данные 
представлены как медиана и интерквартиль-
ный размах. Сравнение непрерывных данных 
выполняли с помощью t-теста Стьюдент или 
непараметрического теста Манна-Уитни (при 
необходимости). Относительные данные пред-
ставлены в виде процентов; их сравнение про-
водили с использованием теста хи-квадрат или 
точного теста Фишера. Для всех примененных 
тестов уровень р < 0,05 считали значимым.

Результаты исследования. Уровни Гал-3 у 
больных ИБС оказались статистически значимо 
выше, чем у лиц контрольной группы, составив, 
соответственно, 23,2 (16,9; 47,4) нг/мл против 
16,3 (11,7; 23,1) нг/мл, р < 0,05.

Нами отмечена отчетливая связь концентра-
ций этого биомаркера с возрастом больных. Так, 
если среди лиц в возрасте ≤ 71 года его уровни со-
ставили 20,7 (16,4; 29,3)  нг/мл, то в подгруппе лиц 
более старшего возраста — 29,8 (23,1; 52,4) нг/мл, 
р < 0,05. При поквартильной оценке уровней Гал-
3 доля лиц в возрасте > 71 года составляла для 1 
квартиля (самые низкие уровни Гал-3) 29,4 %, для 
2 квартиля — 42,1 %, для 3 квартиля — 53 %, для 4 
квартиля (самые высокие концентрации Гал-3) — 
85,7 %, для тенденции р < 0,05. Важно отметить, 
что подобная связь уровней Гал-3 с возрастом вы-
являлась и для здоровых пожилых лиц контроль-
ной группы (р < 0,05).

Ни в группе больных ИБС, ни в контрольной 
группе статистически достоверной связи значе-
ний Гал-3 с полом нами не отмечено.

Также не было выявлено достоверной связи 
уровней Гал-3 с наличием сахарного диабета 2 типа. 
Так, содержание Гал-3 в крови больных с сахарным 
диабетом составило 28,4 (20,7; 53,2) нг/мл, что 
было выше в сравнении с таковым у пациентов 
без сопутствующего диабета — 24,1 (18,7; 34,7) нг/
мл, однако различия оказались статистически незна-
чимыми. Среди лиц, имевших концентрации Гал-3 в 
пределах 1 квартиля, доля лиц с сахарным диабетом 
составила 17,6%, для 2 квартиля Гал-3 — 31,6 %, для 
3 квартиля — 26,7 %, для 4 квартиля — 35,7 % (для 
тенденции р > 0,05).

Определялась отчетливая связь концентраций 
Гал-3 с состоянием функции почек. Так, среди лиц 
со скоростью клубочковой фильтрации в пределах 
30–59 мл/мин в сравнении с теми, кто не имел такой 
степени снижения функции почек, содержание 
Гал-3 оказалось статистически значимо более высо-
ким (соответственно, 28,7 (21,5; 57,6) нг/мл против 
22,7 (17,1; 37,8) нг/мл, р < 0,05). Доля лиц с уровнями 
скорости клубочковой фильтрации 30–59 мл/мин 
среди больных, отнесенных к 1 квартилю по содер-
жанию Гал-3, составила 35,2 %, во 2 квартиле она 
была 47,4 %, в 3 — 60,0 % и в 4 — 78,6 % (р < 0,05).

Существенной связи дилатации левого желу-
дочка (ЛЖ) с содержанием Гал-3 нами не было вы-
явлено. Так, у лиц с дилатацией ЛЖ концентрации 
Гал-3 в крови составили 29,3 (23,1; 46,9) нг/мл, а у 
больных без таковой — 26,9 (17,4; 31,5) нг/мл, раз-
личия статистически незначимы, р > 0,05. При по-
квартильной оценке также не отмечено наличия 
связи между этими параметрами: для 1 квартиля 
уровней Гал-3 доля лиц с дилатацией составила 
17,6 %; для 2 квартиля — 21,1 %, для 3 — 20,0 %, 
для 4 — 28,6 % (р > 0,05).

В то же время, уровни Гал-3 оказались связан-
ными с наличием и степенью выраженности ги-
пертрофии ЛЖ. Концентрации этого биомаркера у 
лиц с гипертрофией ЛЖ были статистически зна-
чимо выше в сравнении с таковыми у пациентов 
без гипертрофии ЛЖ (соответственно, 26,8 (19,4; 
51,1) нг/мл против 23,9 (16,5; 45,1) нг/мл, р < 0,05). 
Кроме того, содержание Гал-3 было значимо более 
высоким у пациентов с наличием выраженной ги-
пертрофии ЛЖ в сравнении с больными, имевши-
ми умеренную степень этой гипертрофии. Доля 
лиц с гипертрофией ЛЖ среди больных, имевших 
уровни Гал-3 в пределах 1 квартиля, составила 
47,1 %, для 2 квартиля этот показатель составил 
68,4 %, для 3 квартиля — 73,3 %, для 4 квартиля — 
71,4 % (для тенденции р < 0,05).

Наличие систолической дисфункции ЛЖ не 
показывало значимой связи с концентрациями 
Гал-3. Среди лиц с уровнем фракции изгнания 
(ФИ) ЛЖ ≤ 45 % содержание Гал-3 в крови было 
26,3 (18,5; 47,8) нг/мл, существенно не отлича-
ясь от такового у лиц с сохранной систолической 
функцией ЛЖ — 25,4 (19,1; 51,2) нг/мл, р > 0,05. 
Значения ФИ ЛЖ ≤ 45 % имели 35,2 % больных 
среди лиц из 1 квартиля уровней Гал-3; 21,1 % — 
из 2 квартиля; 33,3 — из 3 квартиля; и 21,4 % — 
из 4 квартиля (р > 0,05).

Отчетливая связь с уровнями Гал-3 отмечена 
нами для диастолической дисфункции ЛЖ; при 
этом чем более значительными по выраженности 
были диастолические нарушения, тем выше были 
концентрации Гал-3. Так, среди лиц с нарушением 
расслабления ЛЖ содержание Гал-3 составляло 
19,5 (16,4; 29,3) нг/мл; среди тех, кто имел псев-
донормальный вариант диастолической дисфунк-
ции ЛЖ, они были значимо выше — 29,2 (24,1; 49,5) 
нг/мл; а в группе лиц с рестриктивным вариантом 
диастолических нарушений — еще выше — 34,1 
(27,3; 59,9) нг/мл, р < 0,05. Наличие связи Гал-3 с 
диастолическими нарушениями демонстрировал 
также анализ распределения вариантов диасто-
лической дисфункции ЛЖ по квартилям уровней 
Гал-3. Совокупная доля лиц с псевдонормальным 
и рестриктивным вариантами диастолических 
нарушений в 1 квартиле составляла 5,9 %; во 2 — 
42,0 %; в 3 — 86,6 %; и в 4 — 92,8 %, р < 0,05. Уровни 
Гал-3 > 23,2 нг/мл демонстрировали отчетливую 
связь с наличием гипертрофии и диастолической 
дисфункции ЛЖ по критерию хи-квадрат Пирсона 
(χ2 = 11,4, р < 0,05).

Выводы. При оценке уровней Гал-3 нами вы-
явлены его более высокие уровни в крови по-
жилых больных хронической ИБС в сравнении с 
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лицами контрольной группы; отчетливая связь 
содержания Гал-3 с возрастом больных, уровнем 
скорости клубочковой фильтрации, наличием 
гипертрофии и нарушениями диастолической 
функции ЛЖ.

Уровни Гал-3 > 23,2 нг/мл явились фактора-
ми риска развития гипертрофии и нарушений 
диастолической функции ЛЖ у пожилых с хро-
нической ИБС.

V.А. Efremenko, А.I. Dyadyk, Е.V. Schukina, Е.А. Bagriy, N.Y. Tsyba, 
I.N. Tsyba
PROGNOSTIC ROLE OF SERUM LEVELS OF GALECTIN-3 IN 
ELDERLY PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE
Summary. To investigate galectin-3 levels of 65 elderly 

patients with clinical signs of coronary artery disease. 
Plasma galectin-3 levels were measured using an ELISA. 
Higher plasma galectin-3 levels were associated with 
advanced age (> 71 yrs), renal function impairment, 
presence of the left ventricular hypertrophy and severity of 
the left ventricular global diastolic dysfunction. Galectin-3 
levels > 23.2 ng/ml were predicting for the development of 
the left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction 
in the elderly with coronary artery disease.

Key words: chronic coronary artery disease, elderly, left 
ventricular remodeling, prediction
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Ю.И. Колесникова, Н.Н. Смирнова, С.А. Бубнов

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПОСТРЕЗЕКЦИОННОЙ ПЕЧЕНОЧНОЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Республиканский онкологический центр им. проф. Г.В. Бондаря, МЗ ДНР

Резюме. Для прогнозирования развития пострезекци-
онной печеночной недостаточности важно выявить 
факторы риска для ее развития и оценить функцио-
нальный резерв печени в предоперационном периоде. 
В работе представлены данные клинических, лабора-
торных и инструментальных исследований 63 боль-
ных, выполнен статистический анализ результатов, 
сравнение их с результатами других исследований. 
Определены следующие предикторы пострезекцион-
ной печеночной недостаточности – возраст более 60 
лет, степень фиброза по METAVIR F3-F4.

Ключевые слова: пострезекционная печеночная недо-
статочность, фиброз печени, первичный и метаста-
тический рак печени

Введение. В настоящее время гепатобили-
арная хирургия является динамично развива-
ющейся ветвью современной хирургической 
науки. Рост заболеваемости опухолей печени в 
последние десятилетия обусловлены широким 
использованием оральных гормональных кон-
трацептивов, кортикостероидной и андроген-
ной терапии. Доказан факт частого развития 
первичного рака печени на фоне ее фибротиче-
ских изменений (от 50 до 97 % больных с гепато-
целлюлярной карциномой, по данным R. Palmer 
Beasley, 1988) при инфицировании вирусными 

гепатитами В и/или С. Особое место занимает 
развитие фиброза печени у больных с метаста-
тическим поражением печени вследствие про-
ведения лекарственной терапии (Larrey D. Drug-
induced liver diseases, 2000).

Резекция печени является оптимальным и 
единственным методом лечения, ассоциирован-
ным с продолжительной выживаемостью у паци-
ентов с ее первичными и метастатическим пораже-
нием. Смертность больных после резекции печени 
уменьшилась [4]. В структуре послеоперационных 
осложнений и летальности (3–14 %) ведущее ме-
сто занимает пострезекционная печеночная недо-
статочность (ПРПН), нарушения в системе гемос-
таза (ДВС-синдром, тромбоз глубоких вен, ТЭЛА) и 
гнойно-воспалительные — абсцессы зоны резек-
ции и формирование желчных свищей. Причины 
пострезекционной печеночной недостаточности 
многообразны, среди них — уменьшение массы 
функционирующей паренхимы, кровопотеря, 
ишемия, нарушения микроциркуляции, лекар-
ственное повреждение [2], в зависимости от со-
стояния пациента и функционального резерва 
печени до операции [1–3]. Такой широкий раз-
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брос можно объяснить различиями в популяциях 
пациентов выполняемых процедурах.

Цель исследования. Оценка предикторов 
развития пострезекционной печеночной недо-
статочности (ПРПН) в раннем послеоперацион-
ном периоде у больных после резекций печени 
по поводу ее первичного или метастатического 
поражения на фоне диффузных заболеваний.

Материалы и методы. Исследование прове-
дено на базе отделения хирургии печени, подже-
лудочной железы Республиканского онкологи-
ческого центра им. проф. Бондаря Г.В. МОЗ ДНР 
в период с июля 2013 г по май 2015 г. В исследо-
вание были включены 63 пациента с первичным 
или метастатическим раком печени на фоне ее 
диффузных заболеваний. Объем операции у всех 
больных — анатомические резекции печени.

В качестве предикторов развития ПРПН в 
ходе исследования нами были выбраны следу-
ющие факторы: пол, возраст > 60 лет, класс пе-
ченочной недостаточности по Чайлд-Пью, сте-
пень фиброза паренхимы печени по METAVIR. 
Мужской пол удваивает риск развития ППН и 
послеоперационную летальность [7]. Этот факт 
наиболее вероятно связан с различиями гормо-
нального фона у мужчин и у женщин. Считается, 
что тестостерон обладает иммунодепрессивным 
эффектом, в то время как эстрогены имеют им-
мунопротективный эффект. Пожилой возраст (≥ 
60 лет), по-видимому, предрасполагает к разви-
тию ППН и послеоперационной смертности [10], 
особенно после расширенных резекций печени 
[6]. Пожилые пациенты зачастую имеют небла-
гоприятный коморбидный фон (наличие сопут-
ствующих заболеваний), у них отмечается умень-
шение регенеративной способности гепатоцитов.

В наших исследованиях наиболее частой при-
чиной диффузных заболеваний печени (развития 
фиброза) был хронический вирусный гепатит 
В и/или С. В зависимости от наличия или отсут-
ствия хронического вирусного гепатита, исследу-
емые больные, были разделены на 2 группы:

1 группа (43 больных) — с хроническим ви-
русным гепатитом, причем, у 32 (74 %) боль-
ных этой группы был выявлен хронический 
вирусный гепатит С, у 9 (21 %) — хронический 
вирусный гепатит В, а у 2 (5 %) пациентов — 
хронический вирусный гепатит В и С.

2 группа (20 больных) — без хрониче-
ского вирусного гепатита, однако с нали-

чием диффузных изменений печени вследствие 
ее лекарственного повреждения на фоне прове-
дения системной химиотерапии колоректально-
го рака (8 больных — 40 %) или алкогольного 
фиброза печени (12 больных — 60 %).

У 67 % всех больных был выявлен первичный 
рак печени (гепатоцеллюлярная карцинома), а у 
33 % — метастатическое поражение печени при 
колоректальном раке. Данные по группам пред-
ставлены в таблице № 1.

Средний возраст пациентов составил 54,2 ± 12,1 
(таблица № 2). У 1-ой группы пациентов (с ви-
русным гепатитом) средний возраст оказался до-
стоверно меньше, чем у пациентов 2-ой группы (без 
вирусного гепатита), 46,3 ± 8,2 против 55,6 ± 10,4 со-
ответственно, р < 0,05. Возраст старше 60 и мужской 
пол статистически не различались в обеих группах.

С целью выявления печеночной недостаточно-
сти в пред- и послеоперационном периоде всем боль-
ным выполнялся комплекс диагностических меро-
приятий, включающий физикальное обследование, 
лабораторные и инструментальные исследования.

С целью определения степени фиброза по 
METAVIR пациентам в предоперационном пери-
оде производилась трепанобиопсия паренхимы 
печени или ФиброТест. Последний был выпол-
нен 19 пациентам (30,2 %), причем все пациен-
ты страдали хроническим вирусным гепатитом 
В и/или С. Во всех остальных случаях (44 паци-
ента — 69,8 %) проводилась трепанобиопсия 
паренхимы печени с последующим морфологи-
ческим исследованием. Осложнений во время и 
после проведения манипуляции не отмечалось.

Для диагностики печеночной энцефалопа-
тии, помимо клинических данных, применяли 
психометрическое тестирование. Для этого про-
водили тест связи чисел, стадию энцефалопатии 
устанавливали в соответствии с результатами 
тестирования (время выполнения теста менее 
60 сек — печеночной энцефалопатии нет, 61–90 
сек. — I стадия, 91–120 сек. — II стадия, 121–150 
сек. — III стадия, более 150 сек. — IV стадия).

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от 
нозологии

Диагноз Группа 1, 
(n = 43)

Группа 2, 
(n = 20)

Гепатоцеллюлярная карцинома 40 (93 %) 2 (10 %)
Метастатическое поражение 3 (7 %) 18 (90 %)

Таблица 2. Возрастно-половые характеристики пациентов

Общая 
группа,

n = 63

С вирусным гепатитом, n = 43 Без вирусного гепатита, n = 20

Гепато-
целлюлярная 

карцинома, n = 40

Метастазы,

n = 3

Гепато-
целлюлярная 

карцинома, n = 2

Метастазы,

n = 18

Возраст
(средн.) 54,2 45,7 48,1 51,1 57,3

Возраст
> 60 лет, n (%) 21 (33 %) 9 (23 %) 1 (33 %) 1 (50 %) 11 (61 %)

Мужской пол,
n (%) 37 (59 %) 26 (65 %) 2 (66 %) 2 (100 %) 10 (55 %)
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Результаты и их обсуждение. Анализ дан-
ных показал, что частота развития ПРПН соста-
вила 19 % (абсолютное число больных — 12).

В настоящем исследовании представителями 
мужского пола являлись 37 человек (59 %). Раз-
витие ПРПН отмечалось у 8 мужчин, что составля-
ет 67 % всех случаев, причем в группе больных не 
страдающих хроническими вирусными гепатитами 
удельный вес мужчин в развитии ПРПН составил 
100 %, а в группе больных страдающих хронически-
ми вирусными гепатитами — 56 %, что является 
статистически значимым — р < 0,05 (таблица № 3).

Больные старше 60 лет составили 33 % (21 
больной) от всех, причем в первой группе удель-
ный вес пожилых был 23 %, а во 2-ой — 60 %. 
Такое распределение, по-видимому, можно объ-
яснить более частой инфицированностью моло-
дых людей вирусными гепатитами и, соответ-
ственно более ранним развитием у них цирроза 
печени и ГЦК. В свою очередь, превалирование 
пожилых во второй группе отмечалось именно в 
подгруппе больных с лекарственным поражением 
печени на фоне проведения системной химиоте-
рапии метастазов колоректального рака. Частота 
возникновения ПРПН у пациентов старше 60 лет 
составила 42 %, различие в двух группах оказалось 
статистически незначимым, и частота составила 
33 % и 67 % соответственно (таблица № 4).

Для оценки выполнимости резекции печени 
у больных с циррозом могут быть использова-
ны шкалы Child–Pugh [2, 8] и MELD. Наличие у 
пациента цирроза печени в стадии Child-Pugh 
С является абсолютным противопоказанием 
для резекции печени, в стадии Child-Pugh B — 
показание к выполнению резекции печени не-

большого объема (сегментарные резекции) [9]. 
В 2006 году R.A. Schroeder и соавт. сообщили о 
превосходстве шкалы Child-Pugh над MELD в 
прогнозировании выживаемости и летальности 
после резекции печени в раннем послеопераци-
онном периоде [2].

У пациентов общей группы — печеночная не-
достаточность класса А развилась у 27 пациентов 
(42,8 %), а классов В и С — у 36 больных, причем 
в группе с вирусными гепатитами печеночная не-
достаточность класса А была выявлена у 20 боль-
ных 1-ой группы (с вирусными гепатитами) и 7 
больных 2-ой группы (без вирусных гепатитов).

У пациентов с ПРПН — класс печеночной недоста-
точности А и В по Чайлд-Пью определялся у 82,4 % всех 
пациентов с развившейся ПРПН, по 41,2 % соответ-
ственно. Статистического различия в частоте пече-
ночной недостаточности А и В в 1-ой и 2-ой груп-
пах выявлено не было. Однако различия в частоте 
выявления печеночной недостаточности класса С 
по Чайлд-Пью оказалась статистически значимыми 
(р < 0,05) в двух группах и в 1-ой частота составила 
22,2 %, в то время, как во 2-ой — 0 %.

Частота развития ПРПН после резекции пе-
чени у больных с фиброзом печени, с учетом 
небольшого числа операций в этой подгруппе, 
составляет 5–10 % [8]. Высокую степень риска 
развития ПРПН в этой группе можно объяснить 
наличием таких факторов: портальной гипер-
тензии, сахарного диабета, желтухи, снижения 
питательного статуса, гиперспленизма и коагу-
лопатии, которые ведут к снижению функцио-
нального печеночного резерва [9]. Кроме того, 
пациенты с фиброзом печени имеют снижение 
печеночной регенеративной активности.

Таблица 3. Частота развития ПРПН у мужчин

Частота развития ПРПН С вирусным 
гепатитом, n = 9

Без вирусного гепатита, 
n = 3

Всего, n = 12

Абсолютное число 5 3 8
% 56 100 67

Частота развития ПРПН С вирусным гепатитом, 
n = 9

Без вирусного 
гепатита, n = 3

Всего, n = 12

Абсолютное число 3 2 5
% 33 67 42

Таблица 4. Частота развития ПРПН у больных старше 60 лет

Факторы Всего,
n = 63

Больные с ПРПН, n = 12 р
Абс. %

Пол
Мужской 37 8 66,7

0,0007
Женский 26 4 33,3

Возраст
Более 60 21 5 42

0,12
Менее 60 43 7 58

Класс по Чайлд-Пью
А 27 5 82,4

0,14
В, С 36 7 16,7

Степень фиброза по 
METAVIR

F0-F2 20 1 8,3
0,0004

F3-F4 43 11 91,7

Таблица 5. Унивариантный анализ факторов риска развития ПРПН в общей группе
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В общей группе у 20 больных определялся фи-
броз по METAVIRF0-F2, а у 43 — F3-F4. У больных 
с вирусными гепатитами фиброз F0-F2 был об-
наружен у 12 пациентов, а F3-F4 — у 31. В группе 
без вирусных гепатитов F0-F2 был обнаружен у 
8 пациентов, а F3-F4 — у 12.

При исследовании степени фиброза по 
METAVIRв предоперационном периоде с после-
дующим развитием ПРПН у 50 % всех больных 
был обнаружен цирроз печени (F4), у 41,7 % — 
многочисленные портальные септы без цирроза 
(F3) и у 8,3 % — расширение портальных трак-
тов с единичными порто-портальными септа-
ми (F3). Статистических различий между 1-ой и 
2-ой группой обнаружено не было.

Для выявления факторов, влияющих на раз-
витие ПРПН в общей, 1-ой (с вирусными гепати-
тами) и 2-ой группах (без вирусных гепатитов) 
группе проведен унивариантный анализ со сле-
дующими факторами: пол, возраст, класс пече-
ночной недостаточности по Чайлд-Пью (А и В, С), 
степень фиброза по METAVIR (F0-F2 и F3-F4). Ре-
зультаты представлены в таблице № 5, № 6 и № 7.

По результатам проведенного анализа следу-
ющие факторы имели влияние на частоту раз-
вития ПРПН: мужской пол (р = 0,0007), степень 
фиброза по METAVIRF3-F4 (р = 0,0004).

По результатам проведенного анализа следу-
ющие факторы имели влияние на частоту раз-
вития ПРПН: степень фиброза по METAVIRF3-F4 
(р = 0,0001).

По результатам проведенного анализа следу-
ющие факторы имели влияние на частоту раз-
вития ПРПН: мужской пол (р = 0,0001), возраст 

более 60 лет (р = 0,0001), степень фиброза по 
METAVIRF3-F4 (р = 0,0001).

Выводы. Частота развития пострезекционной 
печеночной недостаточности у больных с диффуз-
ными заболеваниями печени составляет 19 %.

Частота развития ПРПН статистически не 
различалась у больных с вирусными гепатитами 
В и/или С и у больных без вирусных гепатитов 
(20,9 % и 15 % соответственно).

Наиболее часто развитие ПРПН фиксирова-
лось у больных с вирусным гепатитом В+С, у 
больных с вирусным гепатитом В и у больных с 
алкогольным гепатозом.

В общей группе предикторами развития ПРПН 
являлись мужской пол (р = 0,0007), степень фибро-
за по METAVIRF3-F4 (р = 0,0004). В группе больных 
с хроническими вирусными гепатитами В и/или С 
предикторами развития ПРПН являлись степень 
фиброза по METAVIRF3-F4 (р = 0,0001).

5. В группе больных без вирусных гепатитов 
предикторами развития ПРПН являлись мужской 
пол (р = 0,0001), возраст более 60 лет (р = 0,0001), 
степень фиброза по METAVIRF3-F4 (р = 0,0001).

Y.I. Kolesnikova, N.N. Smirnova, S.A. Bubnov
PREDICTORS OF DEVELOPMENT OF POST-RESECTION 
LIVER FAILURE IN ONCOLOGICAL PATIENTS
Summary. To predict the development of post-resection 

liver failure it is important to identify risk factors for 
its development, and assessment of liver function in the 
preoperative period. The study presents the data of clinical, 
laboratory and instrumental examination of 63 patients, 
performed statistical analysis of the results, comparing 
them with the results of other studies. Identified the 
following predictors of post-resection liver failure — age 
over 60 years, the degree of fibrosis of METAVIR F3-F4.

Таблица 6. Унивариантный анализ факторов риска развития ПРПН в 1-ой группе

Факторы Всего, n = 43 Больные с ПРПН, n = 9
р

Абс. %

Пол
Мужской 28 5 55,6

0,17
Женский 15 4 44,4

Возраст
Более 60 10 3 33,3

0,15
Менее 60 33 6 66,7

Класс по Чайлд-Пью
А 20 4 44,4

0,17
В, С 23 5 55,6

Степень фиброза по 
METAVIR

F0-F2 12 1 11,1
0,0001

F3-F4 31 8 88,9

Таблица 7. Унивариантный анализ факторов риска развития ПРПН во 2-ой группе

Факторы Всего, n = 20 Больные с ПРПН, n = 3 р
Абс. %

Пол
Мужской 12 3 100

0,0001
Женский 8 0 0

Возраст
Более 60 10 3 100

0,0001
Менее 60 10 0 0

Класс по Чайлд-Пью
А 7 1 33,3

0,17
В, С 13 2 66,7

Степень фиброза по 
METAVIR

F0-F2 8 0 0
0,0001

F3-F4 12 3 100
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ИНФЕКЦИИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. В статье рассматриваются актуальные 
вопросы клиники, диагностики и лечения инфекций 
мочевой системы в условиях мирного и военного вре-
мени, а также представлены собственные данные. 
Особое внимание уделено особенностям ведения па-
циентов с осложненными и неосложненными форма-
ми различных нозологических единиц.

Ключевые слова: инфекция мочевой системы, пиело-
нефрит, цистит, лечение

Актуальность. В течение ряда войн конца 
XIX и начала XX веков были отмечены массовые 
заболевания инфекциями мочевой системы, как 
почек, так и нижних отделов мочевой системы у 
военнослужащих. Как правило, эти пациенты об-
ращаются к врачам-терапевтам или урологам, но 
специалист любого профиля может встретиться 
с инфекциями мочевыводящих путей как с со-
путствующим основному процессу заболевани-
ем. Считаем важным напомнить, что в клиниче-
ской практике выделяют следующие варианты 
поражения мочевой системы — уретрит, цистит, 
острый и хронический пиелонефрит.

Уретрит — это воспаление мочеиспускательно-
го канала, клинически проявляющееся кроме дизу-
рии частыми мочеиспусканиями и пиурией. Разли-
чают специфический и неспецифический уретрит. 
Специфические уретриты (гонорейный, трихомо-
надный), как правило, лечат в кожно-венерологи-
ческих диспансерах, а нефрологи чаще соприка-
саются в практике с больными неспецифическим 
уретритом, возбудителем которого могут быть па-
тогенная и условно патогенная микрофлора.

Неспецифический уретрит делится на ин-
фекционный (бактериальный, вирусный, хла-
мидиозный, микоплазменный, микотический) и 
неинфекционный (аллергический, смешанный, 
конгестивный, травматический).

По течению выделяют острый и хронический 
уретрит.

Клинические проявления и лечение уретрита 
зависят от его причины.

В лечении неспецифических уретритов ис-
пользуются антибиотики широкого спектра 
действия (преимущественно фторхинолоны), 
бисептол по 2 табл. (400/80 мг триметоприма/
сульфаметоксазола) дважды в день. При гоно-
рейном уретрите используют антибиотики пе-
нициллинового ряда 5–7 дней. При хроническом 
гонорейном уретрите следует дополнить лече-
ние антисептическими промываниями уретры.

Выделение осложненных и неосложненных ва-
риантов ИМС представляется важным в выборе 
оптимальных подходов к обследованию и лечению.

Острый цистит обычно рассматривается как 
неосложненный, но может быть и осложненным 
(например, связанный с катетеризацией моче-
вого пузыря или с наличием конкрементов в мо-
чевом пузыре).

В подавляющем большинстве случаев цисти-
ты носят неосложненный характер и редко ассо-
циируются с анатомическими и функциональ-
ными нарушениями. По данным экскреторной 
уронефрографии и УЗИ почек и мочевыводя-
щих путей, анатомические нарушения МС на-
блюдаются менее, чем в 1 % случаев у женщин, 
обращающихся к врачам по поводу дизурии и 
учащенного мочеиспускания. Ведущие клини-
ческие проявления цистита включают: частые 
(иногда каждые полчаса) императивные болез-
ненные (с ощущением рези и жжения) мочеиспу-
скания малыми порциями, а также ощущениями 
неполного опорожнения мочевого пузыря. При 
тяжелом течении цистита наблюдаются резкие 
боли при мочеиспускании и выделение капелек 
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крови в конце мочеиспускания. Обычно больные 
циститом отмечают дискомфорт или болезнен-
ность внизу живота и иногда — в промежности. 
У части больных повышается температура до 
субфебрильных цифр (фебрильная температура 
не характерна для цистита). Развитие тяжелой 
интоксикации не присуще для цистита.

В общеклинической практике обычно при-
нято назначать антибактериальную терапию 
с ИМВП сразу же при обращении больной еще 
до получения данных бактериологического об-
следования мочи. Учитывая большую частоту 
неосложненных ИМВП и хороший эффект обще-
принятой антибактериальной терапии у боль-
шинства пациенток, такая тактика вполне при-
емлема. В то же время при персистенции ИМВП 
или ее обострении характер антибактериальной 
терапии должен определяться особенностями 
бактериальной инфекции. При неосложненной 
ИМВП (в том числе и верхних отделов, т.е. по-
чек — острый пиелонефрит) обычно нет необ-
ходимости в парентеральном использовании 
антибактериальных средств. В качестве анти-
бактериальной терапии первого шага нередко 
применеют фторхинолоны, среди которых наи-
более часто используемыми препаратами явля-
ется ципрофлоксацин и офлоксацин.

Прогноз при неосложненных циститах (даже 
часто рецидивирующих) у женщин рассматри-
вается как довольно благоприятный. Однако, 
без проведения адекватной антибактериаль-
ной терапии нередко наблюдается пролонгация 
клинических проявлений цистита. Кроме того, 
при часто повторяющихся длительных эпизодах 
цистита увеличивается риск инфицирования 
почек, т.е. развития пиелонефрита.

Пиелонефрит — неспецифическое инфекци-
онно-воспалительное заболевание почек (одно- 
или двустороннее) при котором в патологиче-
ский процесс вовлекаются почечная лоханка, 
чашечки и паренхима почки (в первую очередь 
и в основном интерстиций и канальцевый аппа-
рат), а также клубочки и почечные сосуды.

Острому пиелонефриту присущи как мест-
ные, так и общие проявления, наличие и выра-
женность которых широко варьируют.

Местные проявления острого пиелонефрита 
включают: болезненность и/или напряжение в 
реберно-вертебральном треугольнике, боль в 
поясничной области (одно- или двусторонняя), 
и/или боль в надлобковой области. Общими 
проявлениями острого пиелонефрита могут 
быть общая слабость, повышение температуры 
до субфебрильных или фебрильных цифр, оз-
нобы, потливость. У части больных лихорадка 
носит гектический характер, сопровождается 
потрясающими ознобами, заканчивающимися 
проливными потами; ознобы могут повторятся 
на протяжении суток несколько раз. Нередко в 
тяжелых случаях наблюдаются головная боль, 
анорексия, тошнота, рвота, сухость во рту, жажда, 
миалгии, артралгии, а у части пациентов (чаще в 
пожилом возрасте)  заторможенность, галлюци-
нации, бред. Кроме того, у части больных с тяже-

лым пиелонефритом имеет место развитие бак-
териемии. Развитие бактериемии не является 
редкостью у больных острым пиелонефритом. 
В то же время, у части больных (особенно с гра-
мотрицательными уропатогенами) существует 
риск развития развернутой картины сепсиса. В 
анализах мочи при остром пиелонефрите выяв-
ляется лейкоцитурия (пиурия) и бактериурия. В 
80–95 % случаев острый пиелонефрит ассоции-
руется с уровнем КОЕ более 105/мл. Протеину-
рия может отсутствовать или представлена ми-
нимальными уровнями.

В общеклинических анализах крови у боль-
ных с развернутой картиной острого пиелонеф-
рита наблюдается лейкоцитоз со сдвигом лей-
коцитарной формулы влево (в тяжелых случаях 
вплоть до миелоцитов) и ускорение СОЭ.

Гнойные осложнения не присущи неосложнен-
ному острому пиелонефриту. Однако запоздалая 
диагностика пиелонефрита, обусловливающая 
несвоевременное проведение антибактериаль-
ной терапии или неадекватная антибактериаль-
ная терапия повышают риск развития таких гной-
ных осложнений, как апостематозный нефрит, 
абсцессы и карбункулы почек.

В активной фазе воспалительного процесса 
хронического пиелонефрита (т.е. при обостре-
нии заболевания) клиническая картина напоми-
нает таковую при остром пиелонефрите. В то же 
время, в фазе ремиссии при нормальном АД и со-
хранной функции почек отсутствуют какие-ли-
бо специфические симптомы заболевания. В то 
же время, у больных хроническим пиелонефри-
том в фазе ремиссии наличие артериальной ги-
пертензии и/или ХПН определяют клинические 
проявления. Чаще хронический пиелонефрит 
протекает латентно с дизурией и частым моче-
испусканием, болями или неприятными ощуще-
ниями в пояснице и/или во фланках живота, не-
домоганием, общей слабостью, субфебрильным 
повышением температуры и ознобами.

При обострениях хронического пиелонеф-
рита необходимо проведение адекватной анти-
бактериальной терапии, при развитии у них АГ 
необходим строгий контроль АД антигипертен-
зивными препаратами, в частности, ингибито-
рами ангиотензин-превращающего фермента

При персистенции ИМВП или ее обострении 
характер антибактериальной терапии должен 
определяться особенностями бактериальной 
инфекции. Пероральная терапия антибактери-
альными препаратами может включать: фтор-
хинолоны, ко-тримоксазол, при грамположи-
тельных уропатогенах — амоксициллин или 
амоксициллин-клавуланат.

При тяжелом течении пиелонефрита (вы-
сокая лихорадка, тошнота, рвота, дегидрата-
ция, выраженный лейкоцитоз или проявления 
сепсиса) и наличии факторов риска осложнения 
инфекции мочевой системы, тяжелых сопут-
ствующих заболеваниях лечение проводится в 
стационаре. Парентеральное применение анти-
бактериальных средств продолжается до норма-
лизации температуры (обычно 48–72 ч).
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После нормализации температуры, стаби-
лизации состояния больного лечение  продол-
жается антибиотиками перорально. Антибак-
териальная терапия продолжается не менее 2-х 
недель, а при персистенции инфекции — до 4-х 
недель. Продолжительность лечения острого 
пиелонефрита при легкой и средней степени 
тяжести может составлять 7–14 дней. Препара-
тами выбора эмпирической терапии при этом 
являются пероральные фторхинолоны.

Материал и методы. В нефрологическом от-
делении нашей клиники с января по март 2015 
было зафиксировано 43 случая ИМС у мужчин 
5 (11,6 %) и 38 женщин (88,4 %). Возраст паци-
ентов от 18 до 73 лет. Все больные подверглись 
тщательному клиническому, лабораторному и 
инструментальному обследованию перед началом 
и после окончания курса лечения. Оценивались: 
клиническая симптоматика, клинический анализ 
мочи в динамике, данные УЗИ почек. У 47 % паци-
ентов после проведения обследования был диагно-
стирован пиелонефрит, у 53 % — цистит. Мочевой 
синдром до лечения был представлен лейкоци-
турией различной степени у всех пациентов; ди-
агностически значимой бактериурией — у 52 %, 
протеинурией (до 0,57 г/л) — у 48 % больных. Все 
пациенты с пиелонефритом получали фторхино-
лоны в стандартных дозировках в течение 7–14 
дней, пациенты с уретритами получали полусин-
тетические пенициллины в течение 3–5 дней. 
При необходимости, с целью профилактики реци-
дива инфекции, пациентам назначались уроанти-
септические препараты в стандартных схемах.

Результаты и обсуждение. По завершении 
терапии у 9 пациентов отмечалась минимальная 

протеинурия (пациенты с хроническим пиело-
нефритом), лейкоцитурия не определялась.

Таким образом, рациональное лечение ин-
фекций почек и мочевыводящих путей, случаи, 
которые встречаются нередко в условиях бое-
вых действий, позволяет предупредить разви-
тие осложнений и добиться максимально бы-
стро выздоровления пациентов.

I.S. Malovichko, Yu.V. Suliman, V.B. Gnilitskaya, A.L. Hristulenko, 
I.V. Rakitskaya
INFECTIONS OF KIDNEYS AND URINARY TRACT IN THE 
WAR TIME
Summary. In the article discussed actual questions of clinic, 

diagnostics and treatment of urinary tract infections 
in peacetime and wartime, and provided own data. 
Particular attention is paid to the peculiarities of patients 
with complicated and uncomplicated forms of different 
disease entities.

Key words: urinary tract infections, pyelonephritis, cystitis, 
treatment
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ПАТОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА                         
НА ФОНЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА АОРТЫ И ЕЕ ВЕТВЕЙ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. В статье приведен детальный обзор лите-
ратуры об этимологии, патогенезе, диагностики и 
лечения хронического ишемического панкреатита, 
проведено патогенетическое обоснование лечения 
абдоминального ишемического синдрома. Авторы де-
тально изучили влияние атеросклеротических изме-
нений брюшной аорты и ее ветвей на развитие хрони-
ческого ишемического панкреатита.

Ключевые слова: абдоминальный ишемический синдром, 
хронический панкреатит, атеросклероз брюшной аор-
ты, чревного ствола и верхней брыжеечной артерии

Каждому врачу-клиницисту, в какой бы об-
ласти он не работал, приходится сталкиваться с 
заболеваниями поджелудочной железы, а имен-
но с хроническим панкреатитом. Известно, что 
только в 20–30 % случаев хронический панкре-
атит является следствием перенесенного ранее 

острого панкреатита. Существует большое ко-
личество причин способных вызывать развитие 
хронического панкреатита. Частые причины — 
злоупотребление алкоголем, заболевания желче-
выводящих путей, гиперлипидемия и т. д. Однако 
наиболее частой причиной хронического панкре-
атита, особенно в возрасте от 50 до 75 лет явля-
ется абдоминальный ишемический синдром [5].

Более ста лет тому И. П. Павлов писал: «До-
сконально известно, что даже кратковременное 
нарушение кровообращения приводит к значи-
тельному снижению функциональной актив-
ности поджелудочной железы». Частое разви-
тие хронического ишемического панкреатита 
обусловлено особенностями кровоснабжения, 
вследствие отсутствия собственных крупных ар-
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терий. Поджелудочная железа кровоснабжается 
из ветвей общей печеночной, селезеночной ар-
терий и верхней брыжеечной артерии. Несмотря 
на высокую вариабельность, принято выделять 
12 артерий поджелудочной железы, а также 5 
артериальных дуг, которые обеспечивают кро-
воснабжение органа. Эти артерии и дуги образу-
ют замкнутый сосудистый круг, от которого на 
всем протяжении отходят ветви по передней и 
задней поверхности органа, которые анастомо-
зируют между собой. Анастомозы осуществля-
ют внутрисистемные (бассейн чревного ствола) 
и межсистемные (бассейны чревного ствола и 
верхней брыжеечной артерии) артериальные 
связи. Этим обеспечивается пластичность ар-
териального русла поджелудочной железы за 
счет быстрого перераспределения крови. Но в то 
же время, вовлечение артерий поджелудочной 
железы в патологический процесс при абдоми-
нальной ишемии приводит настолько же быстро 
к развитию патологических, необратимых изме-
нений паренхимы. Необходимо отметить, что 
базальный кровоток в железе составляет 50–180 
мл/мин/100 г, а при стимуляции секреции и, со-
ответственно, вазодилатации возрастает до 400 
мл/мин/100 г. Особенностью также является 
высокая диффузная проницаемость кровенос-
ных сосудов. В покое диффузия кровеносных 
сосудов составляет 0,1–0,3 мл/мин/100 г, а при 
стимуляции 1,5–2,0 мл/мин/100 г. Венозная си-
стема железы не менее сложная, чем артериаль-
ная. Количество вен почти в два раза больше, чем 
количество артерий. Таким образом, образуется 
мощная система венозных сплетений, которая 
регулирует кровенаполнение паренхимы [3, 5].

Нарушение микроциркуляции в период обо-
стрения хронического панкреатита характеризует-
ся выраженным спазмом артериол и метартериол, 
дилатацией собирательных венул и выраженным 
изменением формы сосудов, нарушением арте-
риоло-венулярного соотношения, выраженными 
внутрисосудистыми изменениями с развитием 
сладж-синдрома. Отмечаются нарушения скоро-
сти движения эритроцитов, агрегация, явления 
тромбоза в капиллярах и посткапиллярах. В фазу 
ремиссии отмечается уменьшения внутрисосуди-
стых изменений и исчезновения сладж-синдрома. 
Однако, полной нормализации кровообращения 
не отмечается. Нарушения микроциркуляции и 
активации в системе гемокоагуляции, фибрино-
лиза при обострении хронического панкреатита 
нередко имеют продолжительный и затяжной 
характер. Панкреатические протеиназы через 
систему фактора Хагемана активизируют коагу-
ляцию и фибринолиз. Центральный компонент 
фибринолитической системы — плазмин — спо-
собен активизировать кининовую систему кро-
ви. В процессе кининогенеза создаются условия 
для вторичной активизации фактора Хагемана. 
Однако поскольку у пациентов наблюдается де-
фицит свободных сывороточных ингибиторных 
протеиназ (развитие протеиназно-ингибитор-
ного дисбаланса), то у части пациентов дли-
тельный период поддерживаются нарушения 

в системе коагуляции и микроциркуляции [6]. 
Через дестабилизацию, нарушения гемостаза и 
микроциркуляции развиваются неблагоприят-
ные последствия для морфофункционального 
состояния органа. По мере прогрессирования 
патологического процесса в железе нарушается 
местный кровоток с последующим нарастанием 
гипоксии, нарушением проницаемости клеточ-
ных мембран, деструкцией ацинарных клеток и 
проникновением панкреатических ферментов в 
системный кровоток, и при повторных обостре-
ниях прогрессирует склерозирование и фиброз 
поджелудочной железы с развитием внешне- и 
внутрисекреторной недостаточности [1].

Проявления атеросклероза нарастают с воз-
растом. Атеросклероз абдоминальной локализа-
ции редко поражает, изолировано одну из висце-
ральных артерий, что и способствует развитию 
хронического ишемического панкреатита. Чаще 
страдает несколько сосудов или целый бассейн. 
В большинстве случаев наблюдается комбиниро-
ванное поражение нескольких сосудов: аорты и 
чревного ствола в 25 %; аорты и верхней брыжееч-
ной артерии в 11,4 %; аорты, чревного ствола и 
верхней брыжеечной артерии в 25,9 % случаев [2].

Вследствие нарушения кровообращения про-
грессирует функциональная недостаточность 
поджелудочной железы. При этом параллельно 
развивается ишемическая энтеропатия, отме-
чается атрофия ворсинок, дистрофия слизистой 
тонкого кишечника. Таким образом, сочетание 
атрофии паренхимы поджелудочной железы, ее 
фиброза, атрофии кишечных ворсинок составля-
ют морфологическую основу прогрессирования 
мальдигестии и мальабсорбции, которые раз-
виваются у пациентов с атеросклеротическим 
поражением сосудов приводящих к нарушению 
качества жизни пациента [4].

Патология поджелудочной железы приводит 
к формированию и прогрессированию метабо-
лического синдрома. Поджелудочная железа 
почти единственный орган, который благода-
ря объединению экзокринной и эндокринной 
функций берет участие почти во всех физиоло-
гических процессах. Недостаточность эндокрин-
ной функции железы приводит к нарушению 
липидного метаболизма, который проявляется 
«липидной триадой» — повышением липопро-
теидов очень низкой плотности (ЛПОНП), триг-
лицеридов, липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) и снижением липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП). Эта триада ассоциируется с 
атеросклерозом, ИБС и т. д. Нарушение метабо-
лизма глюкозы — развитие гипергликемии — 
связано с секреторной дисфункцией β-клеток, 
снижением секреции инсулина, с последующим 
развитием нарушения толерантности к глюкозе 
и сахарному диабету второго типа. Нарушения 
процессов расщепления и усвоения белков приво-
дит к снижению синтеза гормонов: амилина, пан-
креатина, тиреотропного гормона и т.д. Развитие 
инсулинорезистентности приводит к дисфункции 
эндотелиальных клеток сосудов, что в свою оче-
редь способствует развитию атеросклероза [3].
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В наше время для подтверждения хрониче-
ского ишемического панкреатита выполняется 
допплерография чревного ствола, верхней бры-
жеечной артерии и брюшного отдела аорты с 
определением скоростных показателей.

Основной метод лечения абдоминального 
ишемического синдрома, несомненно, хирурги-
ческий. Хирургическое лечение показано при 
сужении хотя бы одной из висцеральной арте-
рий на 50 % и больше. Консервативное лечение 
в первую очередь направлено как на улучшение 
кровоснабжения органов пищеварения, так и на 
предотвращение осложнений и снижения необ-
ходимости хирургического лечения. Основные 
направления консервативного лечения направ-
лены на патогенетические звенья развития 
ишемического панкреатита: коррекция гипер- и 
дислипидемии для уменьшения прогрессирова-
ния атеросклероза; антиоксидантные средства; 
антиагрегантная терапия, препараты, которые 
уменьшают вязкость крови; сосудорасширяю-
щие препараты; симптоматическая терапия на-
правленная на уменьшение структурных изме-
нений и улучшения функционального состояния 
органов пищеварения; лечение осложнений [6].

N.Ye. Monogarova, N.S. Kabanets, O.A. Golubova, M.A. Krjuk, 
I.V. Shalaeva, P.G. Fomenko, G.M. Lukashevich, V.V. Serdyuk
PATHOGENESIS OF CHRONIC ISCHEMIC PANCREATITIS 
ON THE ATHEROSCLEROSIS OF ABDOMINAL AORTA 
AND ITS BRANCHES
Abstract. The article presents a detailed literature review regarding 

etiology, pathogenesis, diagnostics and management of chronic 

ischemic pancreatitis and pathogenesis substantiation of its 
treatment of abdominal ischemic syndrome. Authors explicitly 
studied an changes of abdominal aorta and its branches on 
chronic ischemic pancreatitis.

Key words: abdominal ischemic syndrome, chronic 
pancreatitis, atherosclerosis of abdominal aorta, celiac 
trunk and superior mesenteric artery
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Изучена распространенность железодефи-
цитной анемии у 158 больных с хронической сердечной 
недостаточностью ишемического генеза. Анемия вы-
явлена у 44,3 %, при этом железодефицитная анемия 
имела место у 39 из 70 пациентов. Установлено, что 
для верификации диагноза железодефицитной ане-
мии необходимо определять коэффициент насыще-
ния железом трансферрина и латентную железос-
вязывающую способность сыворотки.

Ключевые слова: анемия, хроническая сердечная недо-
статочность

Актуальность. Хроническая сердечная не-
достаточность (ХСН) в экономически развитых 
странах по частоте встречаемости продолжа-
ет занимать лидирующее место в структуре 
инвалидизации и летальности от сердечносо-
судистых причин [1]. В настоящий момент, по 
мнению ведущих мировых экспертов, анемия 
является независимым фактором риска ухуд-
шении прогноза при ХСН [3, 4]. Наличие анемии 
увеличивает клиническую выраженность ХСН, 

повышает риск повторных госпитализаций, уве-
личивает смертность [5].

По данным ряда эпидемиологических иссле-
дований частота распространенности анемии у 
больных с ХСН варьирует от 10 % до 55 %. Такая 
широкая вариабельность данных о распростра-
ненности анемии у пациентов с ХСН обусловле-
на отсутствием единого подхода к диагностике 
анемий, различиями в возрастном составе групп 
и тяжести состояния пациентов [2].

Целью нашего исследования является изу-
чить распространенность анемии в целом и же-
лезодефицитной анемии (ЖДА) в частности сре-
ди больных с ХСН, обусловленной ишемической 
болезнью сердца (ИБС).

Материал и методы исследования. Нами 
обследовано 158 больных с ХСН, обусловленной 
ИБС, среди которых было 97 (61,4 %) мужчин и 
61 (38,6 %) — женщина в возрасте от 47 до 94 
лет (средний возраст составил 70,5 ± 14,6 года).
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Наличие исходно сниженной систолической 
функции ЛЖ (при его ФИ < 45 %) было выявлено 
у 42 (26,6 %) больных, у остальных имела место 
сохранная функция ЛЖ. ХСН I функционального 
класса (ФК) по классификации NYHA имела ме-
сто у 27 (17,1 %) пациентов, II ФК — у 38 (24,1 %) 
и III ФК — у 93 (58,8 %) больных. Перенесенный 
инфаркт миокарда был у 53 (33,5 %) пациентов, 
артериальная гипертензия II-III cтепени была 
диагностирована у 133 (84,2 %) больных, сахар-
ный диабет 2 тип был выявлен у 52 (32,9 %).

Наряду с общеклиническим стандартными 
исследованиями всем больным с анемией вы-
полнялось определение содержания в сыворот-
ке крови железа, ферритина и трансферрина, 
проводился расчет коэффициента насыщения 
железом трансферрина (КНТ). Для подтвержде-
ния наличия ЖДА определялась также латент-
ная железосвязывающая способность сыворот-
ки (ЛЖСС). Наличие ЖДА устанавливалось при 
снижении КНТ менее 25,5 и повышении ЛЖСС 
более 62 мкмоль/л.

Результаты исследования. У 70 (44,3 %) из 
158 больных с ХСН выявлялась анемия различной 
степени тяжести. Среди больных с анемией было 
28 мужчин (40,0 %) и 42 (60,0 %) женщины в воз-
расте от 47 до 94 лет (в среднем 70,5 ± 14,6 года).

Пациентов с ХСН ФК II — 26 (37,1 %), ФК III 46 
(62,9 %). Перенесенный инфаркт миокарда был 
у 11 (15,7 %) пациентов, артериальная гипер-
тензия II — III cтепени была диагностирована у 
59 (84,2 %) больных, сахарный диабет 2 тип был 
выявлен у 12 (17,1 %).

Анемия легкой степени была выявлена у 55 
(78,6%) больных, умеренной — у 12 (17,2 %) и 
тяжелой — у 3 (4,2 %).

Среди пациентов с ХСН и анемией, ЖДА, 
устанавливаемая при снижении коэффициента 
насыщения железом трансферрина (КНТ) и по-
вышении латентной железосвязывающей спо-
собности сыворотки (ЛЖСС), определялась в 39 
(55,7 %) из 70 наблюдений, при этом уровни же-
леза сыворотки широко варьировали, а содержа-
ние ферритина и трансферрина у подавляющего 
большинства больных были в пределах нормы.

У 28 (40,0 %) больных с ХСН и анемией, ане-
мия была обусловлена сниженной функцией по-
чек — скорость клубочковой фильтрации у всех 
была менее 60 мл/мин.

У 3 (4,3 %) пациентов анемия трактовалась 
как «анемия хронического заболевания» — и, 
более вероятно, была обусловлена повышенной 
продукцией провоспалительных цитокинов и/
или приемом лекарственных препаратов.

Среди 39 больных с верифицированной ЖДА 
было 17 мужчин и 22 женщины. Возраст мужчин с 
ЖДА был от 64 до 82 лет (средний возраст 72,5 ± 9,7 
лет) и женщин от 65 до 94 лет (средний возраст 
75,4 ± 10,7 лет) (p > 0,05).

Уровни сывороточного железа, оцениваемые с 
учетом пола и возраста пациентов указанной груп-
пы, широко варьировали от 1,8 мкмоль/л до 45,9 мк-
моль/л (среднее значение составило 12,6 ± 7,76 мк-
моль/л). Уровни ферритина (67 — 92,3 % случаев) 
и трасферрина (68 — 94,8 % случаев) у подавля-
ющего большинства лиц с ЖДА были в пределах 
нормы. Пониженные их концентрации имели ме-
сто только у 3 больных и 1, соответственно.

Выводы. У больных ХСН, обусловленной ИБС 
распространенность анемии в целом (44,3 %) и 
ЖДА в частности (24,7 %) довольно высока.

Изолированное определение уровней сыво-
роточного железа, ферритина и трасферрина в 
качестве маркеров ЖДА у больных с ХСН не ин-
формативно.

Для верификации ЖДА пациентам необходи-
мо определять коэффициента насыщения желе-
зом трансферрина и латентную железосвязыва-
ющую способность сыворотки.

E.V. Schukina, A.I. Dyadyk, I.N. Tsyba, K.A. Kurapov, N.F. Yarovaya
PREVALENCE OF THE IRON DEFICIENCY ANEMIA AT 
PATIENTS WITH THE CHRONIC HEART FAILURE OF THE 
ISCHEMIC GENESIS
Summary. Studied the prevalence of iron deficiency anemia 

in 158 patients with chronic heart failure of ischemic 
genesis. Anemia was found in 44,3 %, with iron deficiency 
anemia occurred in 39 of 70 patients. Established that for 
the verification of the diagnosis of iron deficiency anemia 
should be determined transferrin saturation ratio of iron 
and latent iron binding capacity of serum.

Key words: anemia, chronic heart failure
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ПСИХООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕМЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ 
ЛИЦАМ С РАССТРОЙСТВОМ АДАПТАЦИИ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ  ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Реферат. Статья посвящена актуальной проблеме — 
осуществлению своевременной медико-социальной 
помощи молодым лицам с расстройствами адап-
тации посредством интерактивного психообра-
зовательного тренинга, направленного на восста-
новление и развитие у них социальных, личностных 
механизмов адаптации; повышения уровня информа-
ционной, когнитивной, коммуникативной, поведенче-
ской компетенций, необходимых им для реализации 
стратегии здорового образа жизни.

Ключевые слова: расстройство адаптации, студенты, 
молодежь, стресс, университет, психообразование, 
копинг-стратегии

Актуальность. В настоящее время неста-
бильность социально-экономических условий во 
всем мире, способствует росту числа расстройств 
адаптации среди молодежи. В студенческой среде 
наиболее высок риск манифестации психической 
патологии, в частности расстройств адаптации, в 
связи с высоким уровнем нагрузки и стресса в этот 
период жизни [1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16].

Формирование социально-психологической 
компетенции студентов затрагивает вопросы 
преодоления стрессовых ситуаций в новых усло-
виях жизнедеятельности первых лет обучения 
в ВУЗе, переживание которых проходит через 
эмоциональный, поведенческий и когнитивный 
уровни. С практической точки зрения, иссле-
дование проблемы совладания с трудностями, 
напрямую связано с важностью поддержания 
психологического благополучия у студентов, 
переживающих сложные жизненные события, 
и поддержанием успешности продуктивных ви-
дов деятельности (учебной, профессиональной, 
спортивной), невзирая на неудачи.

С понятием «копинг» связывают разного 
рода процессы, направленные на возможно луч-
шее решение личностных, межличностных или 
профессиональных проблем, адаптацию чело-
века к требованиям ситуации, вызывающей 
стресс. Термин «копинг» относят к стратегиям 
реагирования на стресс [2]. Копинг-стратегии 
рассматриваются как компонент личностного 
потенциала — как система личностных факто-
ров, определяющих успешность саморегуляции 
в различных ситуациях деятельности [6].

Выделяют три широких типа копинг-стра-
тегии: когнитивной, поведенческой адаптации 

и эмоционально-ориентированные стратегии. 
Обычно люди используют все три типа ко-
пинг-стратегий [20].

Расстройства адаптации и субклинические 
состояния оказывают выраженное негативное 
влияние на качество жизни, социальную и эмо-
циональную адаптацию, повышают риск аддик-
тивного поведения и суицидов в студенческой 
среде [7, 11]. О возрастании внимания ученых к 
этим явлениям свидетельствуют многочислен-
ные исследования [13, 14, 16, 18, 17, 18, 20].

Известно, что современные концепции пси-
хического здоровья базируются на принципах 
личностного роста, максимального привлечения 
личностного ресурса, здорового образа жизни.

Исследования показывают, что эффектив-
ность копинг-стратегий зависит от последова-
тельности их применения, частоты и разнообра-
зия репертуара [2, 20].

Поэтому, перспективным методом профилак-
тики и реабилитации расстройств адаптации у 
студентов является психообразование, которое 
способствует активизации позиции молодых 
людей в преодолении воздействия стрессовых 
факторов, повышению социальной компетен-
ции, чувства ответственности и выработке адек-
ватной стратегии совладания со стрессовыми 
жизненными ситуациями.

Цель исследования — разработать инте-
рактивный психообразовательный тренинг для 
оказания медико-социальной помощи молодым 
лицам с расстройством адаптации.

Задачи исследования:
• изучить копинг-стратегии у студентов, как 

маркеры адаптации в различных ситуациях обу-
чающей деятельности;

• оптимизировать организацию учебно-воспи-
тательного процесса в вузе с целью обеспечения 
студентов необходимыми компетенциями для 
реализации стратегий здорового образа жизни.

Материалы и методы исследования. Ис-
следование проводилось среди студентов од-
ного из факультетов Дон НМУ им. М. Горького. 
В исследовании участвовали 220 студентов (от 
17 до 20 лет) 1–2 курсов 2014–2015 учебного 
года 150 (68,2 %) девушек и 70 (31,8 %) юно-
шей. Известно, что большинство студентов жи-
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вет в общежитии, так как приезжают учиться 
из других городов.

Методы исследования: социально-демо-
графический, клинико-анамнестический, кли-
нико-психопатологический, психодиагности-
ческий, статистический. При подготовке и во 
время исследования соблюдались принципы 
биоэтики, деонтологии, добровольности, ано-
нимности и доверительности.

Исследование психометрических характери-
стик проводили при помощи опросника совлада-
ния со стрессом COPE [Carveretal, 1989], в русскоя-
зычной адаптации [Гордеева и др., 2010], который 
предназначен для измерения ситуационных ко-
пинг-стратегий и лежащих в их основе диспози-
ционных стилей. Авторы методики К. Карвер, М. 
Шейер и Дж. Вентрауб при ее разработке основы-
вались на двух теоретических подходах — подходе 
Лазаруса и на их собственной модели саморегуля-
ции поведения [Scheier, Carver, 1988].

Опросник состоит из 60 пунктов, объединен-
ных в 15 шкал, которые вносят дополнительные 
различия внутри категорий проблемно-ориен-
тированного и эмоционально-ориентированно-
го копинга и добавляют новые, основанные на 
современных исследованиях, стратегии совла-
дания: «обращение к Богу» и «избегание (алко-
голь и наркотики)». Шкалы COPE: F1: Позитив-
ное переформулирование и личностный рост; F2: 
Мысленный уход от проблемы; F3: Концентрация 
на эмоциях и их активное выражение; F4: Ис-
пользование инструментальной социальной под-
держки; F5: Активное совладание; F6: Отрицание; 
F7: Обращение к религии; F8: Юмор; F9: Поведен-
ческий уход от проблемы; F10: Сдерживание; F11: 
Использование эмоциональной социальной под-
держки; F12: Использование «успокоительных»; 
F13: Принятие; F14: Подавление конкурирующей 
деятельности; F15: Планирование.

Математическую обработку полученных 
результатов проводили с использованием па-
кета программ Statistica for Windows, 7.0. [3].

Оценка жалоб, признаков, симптомов, ре-
зультатов наблюдения, социальных обстоя-
тельств осуществлялась на основании исполь-
зования критериев выявления расстройств, 
представленных в МКБ–10 в классах (разде-
лах): Y, код F — «Психические расстройства и 
расстройства поведения» (F — 43.2) и XXI, код 
Z — «Факторы, влияющие на состояние здоро-
вья и обращение в учреждения здравоохране-
ния» (Z — 73.3).

Результаты исследования и их обсуж-
дение. На первом этапе анализа полученных 
данных мы измеряли стратегии совладания: 
суммированные ответы на вопросы шкалы 
СОРЕ в баллах (от 1 до 4) ранжировали от мак-
симума (max) к минимуму (min) на двух вы-
борках (объемом n = 150 и n = 70). Затем мы 
выделили долю лиц (в %), распределяя шкалы 
по ранговому приоритету. Результаты иссле-
дования представлены в таблице 1.

Как видно из приведенных данных, в период 
адаптации к обучению в университете, 34,6 % 

девушек 17–18 лет используют обращение 
к религии; 30,8 % — активное совладание и 
25,2 % — позитивное переформулирование. Этот 
факт свидетельствует о том, что для 69,2 % деву-
шек в возрасте 17–18 лет стратегии когнитивной 
адаптации менее предпочтительны. Соответствен-
но — для 74,8 % — менее характерны стратегии 
поведенческой адаптации, девушки ограничива-
ют себя в выборе методов саморегулирования. 
Установлено, что 33,3 % девушек 19–20 лет выби-
рают активное совладания и прямые действия, 
направленные на преодоление стрессовой ситу-
ации; 25,9 % — предпочитают мысленный уход 
от проблемы; 23,5 % — обращение к религии. 
Представленное распределение означает, что у 
66,7 % девушек 19–20 лет — ограничена частота, 
а у 74,1 % девушек этого возраста — ограничен 
репертуар применения копинг-стратегий. Ины-
ми словами, для девушек, в ситуациях фрустра-
ции была характерна склонность преодолевать 
негативные переживания за счет субъективного 
снижения ее значимости и степени эмоциональ-
ной вовлеченности в нее, девушки ограничива-
ют себя в выборе методов саморегулирования.

Выявлено, что студенты юноши 17–18 летв 
такой же период времени обучения в универси-
тете, чаще реализуют следующие копинг-стра-
тегии: мысленный уход от проблемы — 38,2 %; 
активное совладание — 29,4 %; юмор — 20,6 %. 
Констатируемые ими приоритетные значения 
по шкалам СОРЕ говорят о том, что 61,8 % юно-
шей этого возраста ограничивают стратегии 
когнитивной адаптации и 70,6 % не включают 
стратегии поведенческой адаптации в модель 
совладания. Этот факт может являться при-
чиной нарушения процессов саморегуляции и 
успешной адаптации. Что соотносится с ранее 
установленными результатами ученых [2, 6, 20].

Таблица 1. Показатели разнообразия и приоритет-
ного выбора копинг-стратегий студентами 1 и 2 курса 
экономического факультета, распределенные по полу 
и возрасту (%)

Шкала
Девушки, n = 150 Юноши, n = 70

возраст возраст
17-18 лет

n = 67
19-20 лет

n = 83
17-18 лет

n = 24
19-20 лет

n = 46
F1 30,8 33,3 29,4 20,5
F 2 11,2 2,5 2,9 10,3
F 3 15,0 16,1 5,9 12,8
F 4 14,9 11,7 8,8 9,0
F 5 16,8 21,0 14,7 25,6
F 6 6,5 0,6 5,9 15,4
F 7 9,4 12,4 14,7 1,3
F 8 25,2 13,6 14,7 16,7

F 10 6,5 4,9 2,9 5,1
F 11 34,6 23,5 17,7 3,9
F 12 3,7 0,6 2,9 2,6
F 13 15,0 13,0 20,6 9,0
F 14 4,7 11,1 14,7 20,5
F 15 11,2 25,9 38,2 38,5
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Обнаружено, что юноши 19–20 лет в вы-
боре стратегий совладания предпочитают: 
мысленный уход от проблемы — 38,5 %; 
поиск социальной поддержки — 25,6 % и в 
равной мере по 20,5 % активное совладание 
и поведенческий уход. Полученные данные 
демонстрируют недостаточное развитие у 
61,5 % юношей 19–20 лет стратегий когни-
тивной адаптации, что может служить при-
чиной трудностей совладания со стрессом.

Иными словами, для студентов, в ситу-
ациях фрустрации была характерна склон-
ность преодолевать негативные пережи-
вания за счет субъективного снижения ее 
значимости и степени эмоциональной вов-
леченности в нее.

Следующий этап исследования заклю-
чался в сопоставлении последовательности 
приоритетной реализации репертуара совла-
дающего поведения в группах, разделенных по 
гендерному признаку. Пол выступал в качестве 
контролируемой переменной при анализе ре-
зультатов исследования. Установлено, что раз-
нообразие репертуара копинг-стратегий у деву-
шек несколько шире, чем у юношей. Имеющиеся 
различия носят характер статистической тен-
денции, представлены на рисунке 1.

В качестве мишеней выступали паттерны 
аддиктивного поведения, когнитивная, эмо-
циональная,психосоциальная компетентность 
студентов (частота, приоритет и репертуар ко-
пинг-стратегий).

Психообразовательный подход относится 
к обучающему типу психосоциального вме-
шательства, при котором занятия строятся по 
принципу тематического семинара с элемента-
ми социально-поведенческого тренинга [4].

Психообразовательный тренинг реализо-
вывали на практике в виде комбинированного 
применения рефрейминга (технологии NLP) и 
интерактивного метода обучения кейс-стадии 
CBL-ролевой игры на тему: «Саморегуляция» [9, 
17]. Игра проходила в академических группах от 
12 до 17 человек, в два раунда продолжитель-
ностью по 45 минут с 10-минутным перерывом. 
На первом этапе тренер обучал студентов пра-
вилам игры и направлял стратегию команды с 
помощью наглядных примеров, инструкций и 
методических рекомендаций, где кратко были 
изложены цели, функции рефрейминга, а так-
же роли разных типов защитных механизмов в 
психосоциальном благополучии. Молодые люди 
самостоятельно выбирали игроков. 

Разыгрывая роли кейса, игроки описыва-
ли конкретную стрессовую ситуацию (паттерн 
аддиктивного поведения) и реагирование сту-
дента на трудности и неудачи при выполнении 
учебной и другой продуктивной деятельности.

Соответственно ролям, участники разбирали 
кейсы и выполняли рефрейминг таких защит-
ных механизмов, как:

• стратегий когнитивной адаптации, которые 
связаны с использованием мышления и направле-
ны на изменение отношения к ситуации — напри-

Рис. 1. Сопоставление разнообразия репертуара и ре-
ализации копинг-стратегий девушек и юношей экономи-
ческого факультета (%)

мер, их отрицание, ментальное дистанцирование, 
изменение целей и ценностей, обращение к юмору;

• проблемно-фокусированных стратегий, ко-
торые направлены на работу с причиной про-
блемы, имея целью устранение или изменение 
их источника — например, обращение к поиску 
информации, обучение новым умениям, спо-
собствующим решению проблемы, планирова-
ние ее решения;

• эмоционально-ориентированных стратегий, 
направленных на работу с эмоциями, которые 
сопровождают восприятие стресса и включают 
активное их выражение, управление враждеб-
ными чувствами, медитации, процедуры систе-
матической релаксации.

Участники игры использовали когнитивные, 
эмоциональные, поведенческие паттерны. В ре-
зультате синтеза этих процессов студенты при-
обретали навыки самоорганизации и продук-
тивной адаптации.

Тренер во время игры координировал процесс 
анализа, синтеза, выбора, принятия решения, 
конструирования студентами нового копинга 
и нового паттерна поведения (управление кей-
сами), что позволяло молодым людям учиться 
на прошлых ситуациях и формировать «лучшие 
практики» (адаптивное управление кейсами).

Тренер организовывал взаимодействие «тре-
нер NLP — студент», «студент — студент», «сту-
дент — группа студентов» посредством реали-
зации модели адаптивного кейс менеджмента 
(AdaptiveCaseManagement, ACM) — технологии, 
позволяющей гибко управлять процессом реше-
ния поставленной задачи, в зависимости от раз-
вития ситуации [16].

В созданных комфортных условиях взаимодей-
ствия студент чувствовал свою успешность, интел-
лектуальную состоятельность, что способствовало:

• выяснению студентами роли разных типов 
защитных механизмов в их психологическом 
благополучии;

• адаптивной оценке молодыми людьми са-
мих событий, вызывающих стресс, а также типов 
реакций на них;

• пониманию молодежью роли копингов в 
процессах саморегуляции и их вклад в успеш-
ность выполнения продуктивной деятельности;



142

• осознанию студентами факта, что эффек-
тивность копинг-стратегий зависит от последо-
вательности их применения, частоты и разноо-
бразия репертуара;

• приобретению навыков самоорганизации 
«self-hеlp» (английский: self-help–самопомощь) — 
рисунок 2.

Выводы. Студенты младших курсов меди-
цинского факультета склонны к реакциям де-
задаптации. Особенностями копинг-стратегий 
молодых людей являются: неконструктивный 
характер последовательности их применения, 
недостаточная частота и слабое разнообразие 
репертуара, которые проявляются в виде слож-
ностей решения проблем и затруднений совла-
дания со стрессом.

Разработанный нами психообразовательный 
тренинг способствует повышению социаль-
но-психологической адаптивности студентов 
за счет мобилизации их внутренних резервов, 
восстановления уверенности в себе, изменения 
отношения молодых людей к стрессовым ситуа-
циям и поведенческим реакциям, приобретения 
навыков самоорганизации «self-hеlp», активиза-
ции качества «hardiness», а также эффективному 
освоению студентами новых компетенций, зна-
ний и умений.

Использованный психообразовательный ле-
чебно-профилактический интенсивный тренинг 
по кейс-методу CBL, с интегрированной NLP-тех-
нологией «Рефрейминг», был внедрен нами в 
учебно-воспитательную работу некоторых ву-
зов для оказания медико-социальной помощи 
молодым лицам с расстройством адаптации.

О. Kioseva, N. Kiosev
PSYCHOEDUCATION IN THE SYSTEM OF MEDICAL AND 
SOCIAL CARE OF YOUNG PERSONS WITH ADJUSTMENT 
DISORDERS
Abstract. The article is devoted to the actual problem — 
the timely implementation of medical and social care of 
young people with adjustment disorder interactive training 
psycho-education aimed at restoring and develop their 
social and personal adaptation mechanisms; increase the 
level of information, cognitive, communicative, behavioral 
competences needed by them for implementation of the 
strategy of a healthy lifestyle.

Рис. 2. Модель саморегуляции «self–hеlp»

Keywords: adjustment disorder, students, youth, 
stress, university, psycho-education, coping strategies
ЛИТЕРАТУРА
1. Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б., Евдокимова 
Я.Г., Москова М.В. Психологические факторы 
эмоциональной дезадаптации у студентов // 
Вопросы психологии. – 2009. – № 3. – С. 16-26
2. Гордеева Т.О., Осин Е.Н., Рассказова Е.И., Сычев 
О.А., Шевяхова В.Ю. Диагностика копинг-страте-
гий: адаптация опросника COPE: В кн.: Психология 
стресса и совладающего поведения в современном 
российском обществе // Материалы II междуна-
родной научно-практической конференции. – Ко-
строма, 23–25 сентября 2010. / Т.Л. Крюковой, М.В. 
Сапоровской, С.А. Хазова. – 2010. – C. 195-197
3. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика 
для психологов: Учебник / О.Ю. Ермолаев. – 2-е 
изд., испр. – М.: Московский психолого-социаль-
ный институт: Флинта, 2003. – 336 с. – (Библио-
тека психолога). – С. 29-52
4. Сукачева О.Н. Клинические особенности адап-
тационных расстройств у профессиональных 
военнослужащих, уволенных из рядов воору-

женных сил // Психіатрія, неврологія та медична 
психологія. –2014. – № 2 (2). Т. 1. — С. 22-27

5. Красик Е.Д., Положий Б.С., Крюков Е.А. Нервно-психи-
ческие заболевания у студентов. – Томск, 1982. – С. 7

6. Леонтьев Д.А. Личностный потенциал как потенци-
ал саморегуляции // Личностный потенциал: Струк-
тура и диагностика / Под ред. Д.А. Леонтьева. М.: 
Смысл, 2011. – С. 107-130

7. Москова М.В. Личностные факторы эмоциональной 
дезадаптации студентов: Автореф. дис. …канд. пси-
хол. наук. М., 2008. – С. 12-47

8. Павлова Т.С., Холмогорова А.Б. Психологические фак-
торы социальной тревожности в студенческом воз-
расте // Консультативная психология и психотера-
пия. – 2011. – № 1. – С. 29–43

9. Покушалова Л.В. Метод case-study как современная 
технология профессионально-ориентированного об-
учения студентов [Текст] / Л.В. Покушалова // Моло-
дой ученый. — 2011. — № 5. Т.2. — С. 155-157

10. Рогачева Т.В. Представления о психологической 
устойчивости как предпосылке психологического 
здоровья // Медицинская психология в России: элек-
трон. науч. журн. – 2014.–№ 4 (27). [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://mprj.ru

11. Васильева Л.Н., Кузнецова Е.В., Рыбакова А.Ф. О защитном 
поведении будущих врачей // Материалы 8-ой междуна-
родной научно-практической конференции «Образование 
и наука в ХХІ веке» 17–25 октября 2012 года — София: «Бял 
ГРАД-БГ» ООД, 2012. – Т. 33. — С. 48-55

12. Шифнер Н.А., Бобров А.Е., Кулыгина М.А. Клини-
ко-динамическая характеристика расстройств адап-
тации у студентов // Ученые записки. – 2011. – № 18 
(4). – С. 64-67

13. American Psychiatric Association Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders (5th ed.), – 
Washington, DC. / Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (5th ed.), Washington, DC. – 2013 doi: – 
10.1176/appi.books.9780890425596.dsm07. – [Cross Ref]

14. Bachem R. Ratgeber um nacheinemEinbruchzurück in 
das gewohnteLebenzufinden. – 2013.– [2015–04–29]. 
and A. Maercker, IstesnochmeinZuahuse. – Режим до-
ступа: http://www.mobi.ch/static/mobi.ch/content/
document s/SV_ R at geber/einbr uch _ meinzuhause_
ratgeber_de.pdf

15. Hsiao Fei-Hsiu, Lai Yu-Ming, Chen Yu-Ting, Yang 
Tsung-Tsair, Liao Shih-Cheng, Ho Rainbow T H. Ng Siu-
Man, – Chan Cecilia L W. JowGuey-Mei. // Efficacy of 
psychotherapy on diurnal cortisol patterns and suicidal 
ideation in adjustment disorder with depressed mood. – 
Gen Hosp Psychiatry. – 2014. – № 36 (2). – Р. 214–219



143

16. Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K. Assessing coping 
strategies: A theoretically based approach // Journal of 
Personality and Social Psychology. – 1989. – Vol. 56. – P. 420-470

16. Adjustment Disorders Are Uniquely Suited for Health 
Interventions: Concept and Case Study. [JMIR Ment 
Health. 2015] / Maercker A., Bachem R.C., Lorenz L., 
Moser C.T., Berger T. – JMIR Ment Health. – 2015. – Apr-
Jun; 2 (2). – Р. 15

17. Comparison of two modes of stress measurement: Daily 
hassels and upflits versus major life events [Text] / [Kanner 
A.D., Coyne J.C., Schaefer C., Lazarus R.S.] // Journal of 
Behavioral Medicine. – 1981. – Vol. 4. – P. 1-39

18. Preventing mood and anxiety disorders in youth: a 
multi-centre RCT in the high risk offspring of depressed 
and anxious patients. / Nauta M.H., Festen H., Reichart 
C.G., Nolen W.A., Stant A.D., Bockting C.L., van der Wee 
N.J., Beekman A., Doreleijers T.A., Hartman C.A., de Jong 
P.J., de Vries S.O. // BMC Psychiatry. – 2012. – Apr 17. – Р. 
31. Режим доступа: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3403886/

19. Weiten W., Lloyd M.A. Psychologyapplied to modern life. // 
Wadsworth Cen-gage Learning. – 2008. – Vol. 19. – P. 11-15

УДК 613.6.08+336.71/.77 - 051

М.А. Соловьева

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ЗДОРОВЬЕ СЛУЖАЩИХ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. В статье представлен анализ действия про-
фессиональных факторов на состояние психического 
здоровья служащих финансово-кредитных учрежде-
ний, проведен сравнительный анализ групп сотрудни-
ков банка и отделений пенсионного фонда г. Донецка.

Ключевые слова: служащие финансово-кредитных уч-
реждений, психическое здоровье, профессиональные 
факторы

В настоящее время можно предположить 
наличие многофакторного негативного дей-
ствия психологического стресса на психиче-
ское и соматическое состояние сотрудников 
финансово-кредитных учреждений, характер 
их межличностных взаимодействий, состояние 
внутренней организационной среды, продук-
тивности и финансовой эффективности органи-
зации в целом [1, 3, 4, 5]. Понимая невротические 
расстройства как психогенно обусловленные за-
болевания [2], мы можем рассматривать данное 
воздействие как мощный социальный фактор, 
который во взаимодействии с психологической 
и биологической составляющей играет важную 
роль в возникновении и развитии невротиче-
ских расстройств у данного контингента. С це-
лью уменьшения действия профессиональных 
психогений на здоровье сотрудников финансо-

во-кредитных учреждений мы ставили задачей 
дальнейшее изучение влияния различных про-
фессиональных факторов.

С целью анализа непосредственных причин 
для возникновения стрессовой реакции у со-
трудников мы исследовали частоту возникно-
вения критических и конфликтных ситуаций на 
протяжении недели. Исследование проводилось 
в 2011–2014 годах на базе отделений банков и 
пенсионного фонда (ОПФ) г. Донецка.

При проведении анализа (таблица 1) установ-
лено, что среднее значение частоты возникнове-
ния критических ситуаций для группы сотруд-
ниц банков (4,59 ± 0,35 случаев в неделю) было 
статистически значимо (p < 0,001) выше, чем 
для группы сотрудниц ОПФ (1,46 ± 0,09 случаев в 
неделю). Также выявлено, что среднее значение 
частоты возникновения конфликтных ситуаций 
при работе с клиентами для группы сотрудниц 
банков (среднее значение 3,77 ± 0,29 случаев в 
неделю) было статистически значимо (p < 0,001) 
выше, чем для группы сотрудниц ОПФ (среднее 
значение 1,31 ± 0,08 случаев в неделю).

При проведении корреляционного анализа, 
выявлено наличие положительной корреляци-
онной связи средней степени выраженности 

Показатель
Среднее значение, X  ± m Уровень 

значимости 
различия между 

группами, p
Группа сотрудниц 

банков
(n = 209)

Группа 
сотрудниц ПФ

(n = 61)

Все 
обследованные

(n = 270)
Частота критических и 
(или) непредвиденных 
ситуаций в неделю

4,59 ± 0,35 1,46 ± 0,09 3,89 ± 0,28 < 0,001*

Частота конфликтных 
ситуаций при работе с 
клиентами в неделю

3,77 ± 0,29 1,31 ± 0,08 3,21 ± 0,24 < 0,001*

Таблица 1. Частота встречаемости критических и конфликтных ситуаций у сотрудников финансо-
во-кредитных организаций в неделю

Примечание: * — различие между двумя группами статистически значимо, p < 0,05 (W-Вилкоксона)
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между показателями частоты возникновения 
критических ситуаций и частоты возникновения 
конфликтных ситуаций (показатель ранговой 
корреляции Спирмена, р = 0,57 и р = 0,46, p < 0,01, 
в группе сотрудниц банков и сотрудниц ПФ, со-
ответственно). Таким образом, установлено, что 
сотрудники воспринимают конфликтные си-
туации с клиентами как критические, несущие 
потенциальную угрозу их собственному благо-
получию. Личностное отреагирование данных 
ситуаций, в условиях принятых в данных ор-
ганизациях норм корпоративного поведения, 
предписывающего сдерживание проявлений 
эмоций вовне, соответствие внешнему образу 
«сотрудника банка», создает предпосылки для 
постоянного роста внутреннего психоэмоцио-
нального напряжения и тревоги.

При изучении реакции сотрудников на крити-
ческую ситуацию (РКС) было выявлено, что вну-
треннее чувство тревоги испытывали 34,0 ± 3,3 % 
сотрудников банка и 47,5 ± 6,4 % сотрудников 
ОПФ. Снижение работоспособности после рабо-
ты с конфликтным клиентом (ИР) оценивали, 
как умеренное — 62,2 ± 3,4 % сотрудников банка 
и 62,3 ± 6,2 % сотрудников ОПФ, как значитель-
ное — 20,1 ± 2,8 % и 16,4 ± 4,7 % соответственно.

Также нами были изучено субъективное вос-
приятие сотрудниками постоянно действующих 
профессиональных факторов. Результаты обсле-
дования представлены в таблице 2.

При проведении анализа реакции сотрудников 
на критическую ситуацию установлено, что группы 
сотрудниц банков и ОПФ статистически значимо не 

различаются (p = 0,67, p = 0,94 и p = 0,08, соответ-
ственно, по критерию χ2). При этом из таблицы вид-
но, что возможность быстрого выхода из проблем-
ной ситуации, сопровождающегося умеренным 
уровнем психоэмоционального напряжения, отме-
чают лишь 108 (51,7 ± 3,5 %) сотрудников банка и 
29 (47,5 ± 6,4 %) сотрудников ОПФ из всего числа 
опрошенных. Определяется достаточно высокий 
процент сотрудников банка 34,0 ± 3,3 % и ОПФ — 
47,5 ± 6,4 %, которые испытывают при возникно-
вении данных ситуаций чувство тревоги и беспо-
койства, но вынуждены скрывать свои чувства. 
Возникновение тревоги банковские сотрудники 
связывают, прежде всего, со страхом штрафных 
санкций разного уровня (удержание премии, ча-
сти заработной платы, выговоры, увольнение) 
в связи с невыполнением в полном объеме про-
грамм банка. Это обусловлено тем, что на про-
тяжении последних лет отмечается четкая тен-
денция повышения требований к сотрудникам 
в условиях нестабильности банковской системы 
в целом, которая не может создать достаточных 
предпосылок для выполнения плановых показа-
телей. Сотрудники ОПФ чувство тревоги и бес-
покойства связывают с недостатком времени, 
необходимого для оформления полного объема 
финансовой документации в назначенные сро-
ки, необходимость своевременного проведения 
финансовых потоков в условиях законодатель-
ной и экономической нестабильности. Одновре-
менно, они занимают положение «буфера» между 
социальным слоем пенсионеров и финансовой 
системой государства, являются мишенью для 

Таблица 2. Субъективная оценка реакции на критическую ситуацию служащими финансово-кредит-
ных учреждений

Примечание: * — различие между двумя группами статистически значимо, p < 0,05 (W-Вилкоксона)

Показатель Частота встречаемости, абс. (% ± m %) Уровень 
значимости 

различия между 
группами, p

Группа сотрудниц 
банков

(n = 209)

Группа 
сотрудниц ПФ

(n = 61)

Все

(n = 270)
РКС Безразличная 35 (16,7 ± 2,6) 2

(3,3 ± 2,3)
37

(13,7 ± 2,1)
0,01*

Быстро нахожу 
нужное 

решение

108

(51,7 ± 3,5)

29

(47,5 ± 6,4)

137

(50,7 ± 3,0)

0,67

Испытываю 
раздражение 

или гнев

39

(18,7 ± 2,7)

11

(18,0 ± 4,9)

50

(18,5 ± 2,4)

0,94

Испытываю 
тревогу, но 

скрываю свои 
чувства

71

(34,0 ± 3,3)

29

(47,5 ± 6,4)

100

(37,0 ± 2,9)

0,08

Испытываю 
тревогу, 
теряюсь, 

обращаюсь за 
помощью

– 9

(14,7 ± 4,5)

9

(3,3 ± 1,1)

< 0,001*

ИР Не выражена 37
(17,7 ± 2,6)

13
(21,3 ± 5,2)

50
(18,5 ± 2,4)

0,72

Умеренно 
выраженная

130
(62,2 ± 3,4)

38
(62,3 ± 6,2)

168
(62,2 ± 3,0)

Значительная 42
(20,1 ± 2,8)

10
(16,4 ± 4,7)

52
(19,3 ± 2,4)
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выражения недовольства населения в удовлетво-
рении их жизнеобеспечивающих потребностей.

Характерно, что сотрудники банка, как пра-
вило, стремятся не обращаться за помощью при 
возникновении проблемных ситуаций, несмо-
тря на готовность руководства в ряде случаев 
поддержать их. Наиболее часто это связано с 
желанием сохранить благоприятную профес-
сиональную репутацию, способствующую ка-
рьерному росту или служащую определенной 
защитой при сокращениях и организационных 
перестановках.

Среди сотрудников ОПФ 9 человек (14,75 ± 4,5 %) 
отметили, что в критических ситуациях испы-
тывают тревогу в сочетании с растерянностью и 
желание обратиться за помощью к более опыт-
ным товарищам или руководству.

Реакцию на критическую или конфликтную 
ситуацию в виде раздражения или гнева отме-
тили 39 сотрудников банка (18,7 ± 2,7 %) и 11 
сотрудников ОПФ (18,0 ± 4,9 %).

Также была определена группа сотрудников, 
субъективно воспринимающих свою реакцию 
на критические ситуации как «безразличную». 
Для банка данная группа составила 35 человек 
(16,7 ± 2,6 %), для ОПФ — 2 (3,3 ± 2,3 %), что 
позволяет говорить о большей частоте встре-
чаемости данной реакции в группе сотрудниц 
банков (p = 0,01), чем в группе сотрудниц ОПФ 
(16,7 ± 2,6 % и 3,3 ± 2,3 %, соответственно).

Учитывая вышеназванные данные, представ-

ляет интерес субъективное восприятие сотруд-
никами степени выраженности нервно-психиче-
ского напряжения в процессе работы. Результаты 
их обследования представлены в таблице 3.

В результате проведенного анализа установ-
лено, что в группе исследованных сотрудников 
банков нервно-психическое напряжение отме-
чалось в 60,3 ± 3,4 % случаев, что статистически 
значимо чаще (p = 0,01 по критерию χ2), чем в 
группе работников ПФ (41,0 ± 6,3 % случаев).

Это связано с тем, что конкурентная среда, раз-
витие потребностей в финансовых инновациях в 
реальном секторе экономики, процессы ее гло-
бализации, приводят к частым нововведениям в 
условиях повышенной финансовой ответствен-
ности за результат деятельности банковских со-
трудников, непосредственно влияет на организа-
цию их труда. В то же время, при условии успешно 
выполненной работы, у них возникает больше 
возможностей построить успешную карьеру в до-
статочно сжатые сроки, что создает дополнитель-
ное мотивирование к карьерному росту и в тоже 
время способствует росту внутренней тревоги и 
эмоционального напряжения за счет повышения 
психологической цены ошибки.

Существенное влияние на эмоциональное со-
стояние сотрудников банка оказывает необходи-
мость выполнять роль финансового посредника, 
связанную с постоянными действиями, направ-
ленными на освоение новых технологий продаж 
банковских «продуктов», повышение произво-

Таблица 3. Субъективная оценка сотрудниками финансово-кредитных учреждений неблагоприятных 
профессиональных факторов их деятельности

Примечание: * — различие между двумя группами статистически значимо, p < 0,05 (W-Вилкоксона)

Показатель Частота встречаемости, абс. (% ± m %) Уровень 
значимости 

различия между 
группами, p

Группа 
сотрудников 

банков, (n = 209)

Группа 
сотрудников 
ОПФ, (n = 61)

Все

(n = 270)

Эмоциональное 
напряжение

– 83
(39,7 ± 3,4)

36
(59,0 ± 6,3)

119
(44,1 ± 3,0)

0,01*

+ 126
(60,3 ± 3,4)

25
(41,0 ± 6,3)

151
(55,9 ± 3,0)

Повышенная 
ответственность за 

результат

– 117
(56,0 ± 3,4)

27
(44,3 ± 6,4)

144
(53,3 ± 3,0)

0,14

+ 92
(44,0 ± 3,4)

34
(55,6 ± 6,4)

126
(46,7 ± 3,0)

Неблагоприятный 
микроклимат

– 209
(100)

60
(98,4 ± 1,6)

269
(99,6 ± 0,4)

0,51

+ – 1
(1,6 ± 1,6)

1
(0,4 ± 0,4)

Монотонный труд – 193
(92,3 ± 1,8)

56
(91,8 ± 3,5)

249
(92,2 ± 1,6)

0,90

+ 16
(7,7 ± 1,8)

5
(8,2 ± 3,5)

21
(7,8 ± 1,6)

Недостаточная 
двигательная 

активность

– 154
(73,7 ± 3,0)

46
(75,4 ± 5,5)

200
(74,1 ± 2,7)

0,88

+ 56
(26,3 ± 3,0)

15
(24,6 ± 5,5)

70
(25,9 ± 2,7)

Вынужденные 
нарушения режима 

труда и отдыха

– 129
(61,7 ± 3,4)

49
(80,3 ± 5,1)

178
(65,9 ± 2,9)

0,01*

+ 80
(38,3 ± 3,4)

12
(19,7 ± 5,1)

92
(34,1 ± 2,9)
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дительности и качества предоставления банков-
ских услуг с присущими для данных операций 
финансовыми рисками и высокой долей личной 
ответственности каждого сотрудника.

Согласно полученным данным, в группе со-
трудниц банков повышенная ответственность за 
результат отмечалась чаще и составляла 56,0 ± 3,4 % 
случаев, в группе сотрудниц ПФ – 44,3 ± 6,4 %. 
Статистически значимой разницы не обнару-
жено (p = 0,14 по критерию χ2).

Наличие неблагоприятного микроклимата не 
было отмечено ни одним сотрудником банков-
ской сферы и только 1,6 ± 1,6 % из сотрудников 
пенсионного фонда, что говорит о достаточной 
оснащенности рабочих мест и помещений.

Монотонность в работе испытывали 7,7 ± 1,8 % 
банковских служащих и 8,2 ± 3,5 % служащих 
пенсионных фондов, показатели статистически 
не отличаются (р = 0,90) и говорят о достаточно 
динамичных условиях труда.

Недостаточную двигательную активность 
отмечали 26,3 ± 3,0 % участвующих в исследова-
нии служащих банка и 24,6 ± 5,5 % сотрудников 
пенсионного фонда, показатели также статисти-
чески не отличались (р = 0,88).

В процессе исследования установлено, что 
вынужденные нарушения режима труда и от-
дыха статистически значимо чаще отмечались 
сотрудниками банка – 38,3 ± 3,4 % случаев, чем 
ОПФ – 19,7 ± 5,1 % (p = 0,01 по критерию χ2), 
что связано со спецификой их работы и форми-
рует предпосылки для переутомления, а также 
повышение истощаемости нервной системы. 
Несмотря на необходимость действовать в со-
ответствии с законами и нормативными акта-
ми в строго указанные сроки, деятельность со-

трудников ПФ была больше регламентирована 
по времени.

При проведении оценки уровня выраженно-
сти нервно-психического напряжения (ВНПН) у 
сотрудников были получены результаты, пред-
ставленные в таблице 4.

При анализе показателей не выявлено стати-
стически значимого различия в оценке выражен-
ности нервно-психического напряжения между 
группами сотрудниц банков и ОПФ (p = 0,16).

В процессе проведения обследования был 
установлен достаточно высокий процент сотруд-
ников банка (33,0 ± 3,3 %) и пенсионного фонда 
(34,4 ± 6,1 %), которые оценивали уровень нерв-
но-психического напряжения как умеренно вы-
раженный. Как значительный его воспринимали 
3,8 ± 1,3 % банковских сотрудников и 3,3 ± 2,3 % 
сотрудников ОПФ. Среди сотрудников, считаю-
щих нервно-психическое напряжение адекват-
ным производственной нагрузке, многие от-
мечали высокий уровень самих требований и 
стандартов работы, автоматически способству-
ющий возникновению постоянного чувства вну-
треннего напряжения.

Неблагоприятное влияние производствен-
ных факторов подтверждалось оценкой сотруд-
никами преобладающего во время работы на-
строения. Наиболее часто его оценивали как 
неустойчивое (40,7 ± 3,4 % сотрудников банка и 
45,9 ± 6,4 % сотрудников ОПФ). Статистически 
значимого различия между группами не было 
выявлено (p = 0,67). Состояние душевного покоя 
и равновесия отмечали лишь 12,0 ± 2,2 % сотруд-
ников банка и 16,4 ± 4,7 % сотрудников ОПФ.

Таким образом, можно сделать вывод о значи-
тельном стрессогенном воздействии неблагопри-

Таблица 4. Оценка уровня нервно-психического напряжения и преобладающего настроения у служа-
щих финансово-кредитных учреждений

Показатель Частота встречаемости, абс. (% ± m %) Уровень 
значимости 

различия 
между 

группами, p

Группа 
сотрудниц 

банков, (n = 209)

Группа 
сотрудниц ПФ

(n = 61)

Все
(n = 270)

ВНПН Отсутствует 16
(7,7 ± 1,8)

– 16
(5,9 ± 1,4)

0,16

Адекватная 
нагрузке

93
(44,5 ± 3,4)

27
(44,3 ± 6,4)

120
(44,4 ± 3,0)

Незначительная 23
(11,0 ± 2,2)

11
(18,0 ± 4,9)

34
(12,6 ± 2,0)

Умеренно 
выраженная

69
(33,0 ± 3,3)

21
(34,4 ± 6,1)

90
(33,4 ± 2,9)

Значительная 8
(3,8 ± 1,3)

2
(3,3 ± 2,3)

10
(3,7 ± 1,1)

Преобладающее 
настроение

Безразличное 37
(17,7 ± 2,6)

7
(11,4 ± 4,1)

44
(16,3 ± 2,2)

0,67

Душевный 
покой

25
(12,0 ± 2,2)

10
(16,4 ± 4,7)

35
(13,0 ± 2,0)

Неустойчивое 85
(40,7 ± 3,4)

28
(45,9 ± 6,4)

113
(41,9 ± 3,0)

Тревожное 21
(10,0 ± 2,1)

5
(8,2 ± 3,5)

26
(9,6 ± 1,8)

Приподнятое 41
(19,6 ± 2,7)

11
(18,0 ± 4,9)

52
(19,2 ± 2,4)
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ятных профессиональных факторов на психиче-
ское здоровье сотрудников финансово-кредитных 
учреждений, значительно повышающих риск раз-
вития нарушений адаптации на уровне донозоло-
гических и невротических расстройств. С целью их 
предупреждения актуальной является разработка 
системы психотерапевтических и психопрофилак-
тических мер специфичных для данного контин-
гента служащих.

M.A. Solovyova
FEATURES OF ACTION OF ADVERSE PROFESSIONAL 
FACTORS ON HEALTH OF EMPLOYEES OF FINANCIAL 
CREDIT INSTITUTES
Summary. In article the analysis of action of professional 

factors on a condition of mental health of the serving 
financial credit institutes is provided, the comparative 
analysis of employee groups of bank and departments of 
Pension fund at Donetsk is carried out.

Keywords: employees of financial credit institutes, mental 
health, professional factors
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗА ИЗ УГЛЕРОД УГЛЕРОДНОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА У ПАЦИЕНТА С КОСТНЫМ ДЕФЕКТОМ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ, ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ ВСЛЕДСТВИЕ ОСКОЛОЧНОГО РАНЕНИЯ

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького

СТОМАТОЛОГИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Реферат. При утрате части ветви и тела нижней че-
люсти вследствие осколочных ранений, возникают 
деформации нижней зоны лица, с нарушениями ми-
мики, речеобразования, жевания. У таких пациентов 
невозможно произвести стабилизацию костных 
фрагментов и одномоментную реконструкцию обра-
зовавшегося дефекта. Основным принципом дальней-
шего лечения таких пациентов является восстанов-
ление костной структуры нижней челюсти, после 
купирования явлений воспаления. И только спустя 
время допускается оперативное вмешательство. В 
связи с вышеизложенным, мы предлагаем метод хи-
рургического лечения пациента с частичным дефек-
том тела нижней челюсти эндопротезом из углерод 
углеродного композиционного материала, изготов-
ленного методом фрезерования с применением сим-
метричного компьютерного моделирования, кото-
рый дает высокий функциональный и косметический 
результат.

Ключевые слова: эндопротез, углерод углеродный ком-
позиционный материал, компьютерное моделирова-
ние, нижняя зона лица

Вступление. Механизм действия огнестрель-
ного снаряда в теле человека показывает, что 
степень разрушения органов челюстно-лицевой 
области зависит от их эластичности, прочности 
и гистологической структуры. Оказывая боль-
шое сопротивление, кости и зубы погашают зна-
чительную часть кинетической энергии снаряда 
и разрушаются с «взрывным» эффектом, а их 
осколки, превращаясь во «вторичные» снаряды, 
дополнительно разрушают окружающие ткани. 
В результате возникают обширные разрывы и 
раздробления тканей. Такие ранения приводят 
к тяжелым посттравматическим деформациям 
нижней и средней зон лица, требующих объем-
ных хирургических вмешательств [2].

При утрате части ветви и тела нижней че-
люсти возникают особенно грубые изменения 
пропорций лица с нарушениями мимики, ре-
чеобразования, жевания. В объеме экстренной 
специализированной помощи у таких пациентов 
невозможно произвести стабилизацию перело-
ма с одномоментной костной пластикой.

Успех восстановления объемного костного 
дефекта нижней челюсти в целом зависит от 
конструктивных особенностей имплантата, за-
мещающего дефект, иммунной инертности ма-
териалов и особенностей их взаимодействия с 

окружающими тканями [3, 7, 8]. Среди матери-
алов, применяемых для реконструкции нижней 
челюсти, особое место занимают углерод угле-
родные композиционные материалы. Углерод 
углеродный композиционным материал (УУКМ) 
есть относительно новый материал, который 
успешно используется в травматологии и орто-
педии при синтезе и эндопротезировании кост-
ных дефектов [6]. Физико-химические свойства 
данного материала превышают по многим по-
казателями традиционные композиционные и 
полимерные эндопротезы [1, 3]. Определенную 
трудность представляет создание эндопротеза 
из УУКМ, который позволяет точно восстано-
вить анатомическую структуру дефекта и обе-
спечивает идеальную стабильную фиксацию. 
Ранее проведенные работы авторов основаны 
на применении в клинической практике эндо-
протезов из УУКМ в одном стандартном типо-
размере без четкой индивидуализации по ана-
томо-топографическим показателям [1, 6].

Особо перспективным в решении данной 
проблемы является методика предоперацион-
ного виртуального планирования оперативного 
вмешательства [4, 5, 7, 9, 10]. Данная методика 
дает возможность не только спланировать вир-
туально все этапы операции, но и изготовить 
индивидуальную конструкцию эндопротеза.

Целью нашего исследования стал поиск мето-
да лечения дефектов тела нижней челюсти после 
осколочного ранения, позволяющего получить 
стабильный функциональный и косметический 
результат с восстановлением исходного размера 
и анатомической формы.

Материалы и методы. Нами для лечения 
пациента с посттравматической деформацией 
нижней зоны лица был применен индивиду-
альный эндопротез из УУКМ. Пациент М. 49 лет, 
перенес 04.02.15 осколочное ранение нижней 
челюсти. По поводу данного ранения лечился в 
челюстно-лицевом отделении г. Горловки. Па-
циенту производилось двучелюстное периодон-
тальное шинирование (рисунок 1), а также уда-
ление свободнолежащих костных секвестров и 
осколков нижней челюсти в челюстно-лицевом 
отделении г. Макеевки.
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Через 4 месяца после последней операции 
больной обратился в челюстно-лицевое хирур-
гическое отделение г. Макеевки с жалобами на 
нарушение функции жевания, речи, космети-
ческий недостаток (рисунок 2). У пациента от-
мечается деформация нижней зоны лица из-за 
втяжения покровных мягких тканей правой 
околоушно-жевательной области и щеки в ме-
сте пальпируемого костного дефекта угла и тела 
нижней челюсти. Патологическая подвижность 

костных фрагментов не определяется. Тело пра-
вой половины нижней челюсти укорочено, су-
ставная высота снижена. Открывание рта огра-
ничено до 2,0 см, подбородок смещен вправо. 
Определяется ограничение объема активных 
движений суставных головок, в большей сте-
пени правой, которая располагается в покое в 
суставной ямке у вершины суставного бугорка. 
Прикус у пациента перекрестный вследствие 
смещения тела нижней челюсти.

Рис. 1. Ортопантомограмма пациента на 3 сутки после травмы

Рис. 2. Пациент перед проведением 
реконструктивного оперативного вме-
шательства

Рис. 3. 3-D реконструкция дефекта нижней челюсти Рис. 4. Этап виртуального планирование операции

Рис. 5. Компьютерная модель эндопротеза нижней челюсти
Рис. 6. Изготовленный из УУКМ эндопротез ниж-
ней челюсти
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Пациент был обследован клинически, лабо-
раторно, рентгенологически. Произведена спи-
ральная компьютерная томография черепа с 
объемной реконструкцией изображения. На 3-D 
реконструкции определяется тотальный кост-
ный дефект тела нижней челюсти от 42 до 48 
зуба. Малый фрагмент челюсти расположен в 
положении переднего подвывиха правой сустав-
ной головки (рисунок 3).

В процессе работы проведено виртуальное 
планирование операции, получена компьютер-
ная модель нижней челюсти пациента с вирту-
ально поставленными в правильное анатомиче-
ское положение фрагментами нижней челюсти 
(рисунок 4). Разработана конструкция индиви-
дуального эндопротеза нижней челюсти при по-
мощи математического симметричного модели-
рования дефекта, восстанавливающего исходную 
форму и размеры нижней челюсти (рисунок 5). 
На основании полученной компьютерной моде-
ли из углерод углеродного композита методом 
фрезерования был изготовлен индивидуальный 
эндопротез (рисунок 6).

Ход операции. Под интубационным нарко-
зом произведен разрез в подчелюстной обла-
сти справа. Скелетированы фрагменты нижней 
челюсти. В медиальном и дистальном участке 
операционной раны с точной топографической 
ориентировкой припасован эндопротез, кото-
рый фиксировали титановыми мини-винтами и 
дополнительно проволочным швом (рисунок 7). 
Рана послойно ушита в три этажа. В комплекс-
ном лечении пациента проводилась стандарт-
ная антибактериальная, противовоспалитель-
ная, симптоматическая терапия.

Результаты и обсуждение. Общее состояние 
больного нормализовалось на 4–5-е сутки после 
операции. Швы сняты на 10-е сутки. Заживление 
ран первичным натяжением, без осложнений. 
На 14-е сутки пациент в удовлетворительном 
состоянии выписан на амбулаторное лечение 
(рисунок 8). Косметический и функциональ-
ный результат оценен как удовлетворительный. 
Восстановлены форма и размеры нижней челю-
сти, контуры лица, увеличился объем активных 
движений нижней челюсти. На контрольной 
СКТ нижней челюсти наблюдается точное вос-

становление анатомической формы и размеров 
нижней челюсти эндопротезом из УУКМ фикси-
рованного к концевым отделам дефекта тита-
новыми мини-винтами и проволочным швом. 
Через 4 месяца пациенту было произведено 
удаление эндопротеза ввиду развившегося вос-
палительного процесса. Несмотря на удаление 
конструкции, за вышеуказанный срок вокруг 
эндопротеза сформировался участок восстанов-
ленной костной ткани.

Выводы. По нашему мнению, при лечении об-
ширных осколочных и огнестрельных дефектов 
нижней челюсти целесообразно применять эндо-
протезы из углерод углеродного композиционного 
материала. Использование методики симметрич-
ного компьютерного моделирования позволяет 
оценить объем дефекта, виртуально спланировать 
оперативное вмешательство, создать индивиду-
альную модель будущего эндопротеза.

M.U. Pavlenko, T.I. Prokofieva
THE APPLICATION OF INDIVIDUAL CARBON 
CARBONACEOUS COMPOSITE ENDOPROSTHESIS IN A 
PATIENT WITH A MANDIBLE BONE DEFECT AS A RESULT 
OF SHRAPNEL WOUNDS
Summary. When the part of the branch and body of the 

mandible as a result of shrapnel wounds, deformations 
of the lower zone of the face appear with impaired facial 
expression, speech formation, mastication. It's impossible 
to perform the stabilization of bone fragments and 
simultaneous reconstruction of the formed defect in these 
patients.  The main principle of further treatment in this 
case is the restoration of the bone structure of the lower 
jaw, after the inflammation has been stopped.  Surgery is 
recommended only some time later. Taking into account 
the previous facts and our experience, we suggest the 
method of surgical treatment of patient with the partial 
defect of body of lower jaw bycarbon carbonaceous 
composite endoprosthesis made by milling method with 
the use of symmetric computer design, which gives a high 
functional and cosmetic result.

Key words: endoprosthesis, carbon carbonaceous composite, 
computer design, lower face’s area

ЛИТЕРАТУРА
1. Гребенюк Ю.А. Новый имплантационный материал в 

лечении опухолей длинных костей (эксперименталь-
ное исследование). / Ю.А. Гребенюк, С.А. Ткаченко, Е.А. 
Солоницын. // Журнал «Травма». –  2008. –  № 4. –  Том 
9. – С. 26-28

Рис. 7. Момент операции Рис. 8. Пациент на 12 сутки после рекон-
сруктивного оперативного вмешательства



151

2. Жидков С.А., Военно-полевая хирургия / С.А. Жид-
ков, С.Н. Шнитко, Ю.В. Кузьмин и др. - Мн.: БГМУ. – 
2001. – 308 с.

3. Казиева И.Э. Экспериментальная оценка влияния им-
плантологических стоматологических материалов на 
остеогенный потенциал клеток костного мозга, культи-
вируемых in vitro (на примере пористого титана) / Кази-
ева И.Э., Сирак С.В., Зекерьяев Р.С. [и др.] // Современные 
проблемы науки и образования. – 2013. – № 3. – С. 141

4. Сирак С.В. Импланструкция объемных костных дефек-
тов нижней челюсти / А.А. Слетов, А.В. Елизаров, Т.Т. 
Мебония, А.В. Арутюнов, И.К. Казиева // Современные 
проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 24-26

5. Пат. 2164391 Российская Федерация, МПК A61F2/28. 
Способ превентивного изготовления индивидуализи-
рованного импланта для одномоментного восполне-
ния планируемого дефекта при хирургическом воспол-
нении опухоли нижней челюсти / Шалумов А.-С.З. – № 
2000108326/14; заявл. 06.04.2000; опубл. 27.03.2001

6. Пат. 2493797 Российская Федерация, МПК A61С8/00, 
A61В17/58, A61F2/28. Имплантат-эндопротез для 
замещения объемного костного дефекта нижней че-

люсти / Рапекта С.И., Асташина Н.Б., Рогожников Г.И., 
Анциферов В.Н. – № 2012120544/14; заявл. 17.05.2012; 
опубл. 27.09.2013, бюл. № 27

7. Пат. 2491899 Российская Федерация, МПК A61С8/00, 
A61В17/58, A61F2/28. Имплантат-эндопротез для 
замещения объемного костного дефекта нижней че-
люсти / Сирак С.В., Слетов А.А.– № 2012118101/14; за-
явл. 04.05.2012; опубл. 10.09.2013, бюл. № 25

8. Шевчук В.А. Применения комбинированного индивиду-
ального эндопротеза для замещения постогнестрельно-
го дефекта нижней челюсти. / В.А. Шевчук, Р.С. Назарян 
В.М. Хименко, Н.В. Одушкина, О.В. Крылова. // Укрїнсь-
кий медичний альманах. – 2012. – Том 15. – № 3

9. Roser S.M. The accuracy of virtual surgical planning in free 
fibula mandibular reconstruction: comparison of planned 
and final results. / S.M. Roser, S. Ramachandra, H. Blair // J. 
Oral Maxillofac Surg. – 2010. – № 68. –  P. 2824-2832

10. Woo Shik Jeong Computer Simulation Surgery for 
Mandibular Reconstruction Using a Fibular Osteotomy 
Guide / Woo Shik Jeong, Jong Woo Choi, Seung Ho Choi, 
Woo Shik Jeong // Archives of plastic surgery. – 2014. –  
Sep; 41 (5). – P. 584-586

УДК 616.31–008.818-073.178

Т.И. Прокофьева

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЮНЫ                                       
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, С УЧЕТОМ ТИПА 

ВЕГЕТАТИВНОЙ ИННЕРВАЦИИ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Используя биофизические, биохимические и ге-
нетические методы, было исследовано 60 доброволь-
цев в возрасте от 18 до 65 лет с целью определения 
информационной значимости слюны, как биологи-
ческой жидкости и динамической межфазной тен-
зиометрии, как современного метода исследования. 
Получены убедительные доказательства достиже-
ния данной цели.

Ключевые слова: слюна, тензиометрия, информацион-
ная значимость

Введение. Несмотря на то, что вопросу изуче-
ния состава и свойств слюны и ротовой жидко-
сти уделяется значительное внимание учеными 
всего мира, он остается актуальным и в настоя-
щее время. В данных литературы присутствуют 
разнообразные, порой фундаментальные иссле-
дования, но, как правило, они посвящены вопро-
сам состояния органов полости рта, слизистых 
оболочек и проблеме кариеса. Мы не нашли в 
литературе каких-либо убедительных данных 
о том, что эти биологические жидкости (БЖ) 
являются высокоинформативными с позиции 
определения общего состояния здоровья.

Мы поставили целью выяснить, каким обра-
зом можно применить знания о составе и свой-
ствах слюны для диагностики и лечения общих 
заболеваний и провести соотношение показа-
телей исследований, полученных различными 
методами (динамической межфазной тензиоме-
трии, в том числе), с таковыми в плазме крови, с 
учетом вегетативного тонуса.

Материалы и методы. Исследованию подле-
жали 60 практически здоровых добровольцев 

мужского и женского пола в возрасте от 18 до 65 
лет, среди них мужчин и женщин в равном коли-
честве. В процессе обследования исследовались 
клинико-анамнестические данные. Из экспери-
мента исключались лица с острыми воспали-
тельными процессами полости рта, обострени-
ем хронических соматических заболеваний. 
Состояние вегетативной нервной системы оце-
нивалось по методу А.М. Вейна и Д. Бекара [3]. В 
первую (контрольную) группу вошли 20 практи-
чески здоровых людей, имеющих по схеме Вейна 
и Бекара уравновешенное состояние вегетатив-
ной системы (нормотонию). Вторую и третью 
группы составило 40 человек (по 20 в каждой), 
имеющих преимущества периферических отде-
лов ВНС (симпатотонию и парасимпатотонию).

Стоматологическое обследование проводи-
лось с помощью стандартного набора стомато-
логических инструментов по рекомендациям 
Боровского Е.В., Леуса Е.А. [2]. Для оценки гигие-
нического состояния полости рта использовался 
индекс гигиены, предложенный Ю.А. Федоро-
вым, В.В. Володкиной [2]. рН слюны измеряли с 
помощью рН-метра СЭ-74 (СССР).

Секреторную функцию слюнных желез из-
учали путем исследования скорости слюноот-
деления. Исследуемые натощак в десять часов 
утра в состоянии покоя сплевывали всю рото-
вую жидкость (без глотания) в мерную пробир-
ку. Измерялось время, потраченное на сбор 5 
мл жидкости [9]. Стимуляцию слюноотделения 
проводили полосканием полости рта 5 % насто-
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ем мяты перечной [6]. Для изучения белкового 
состава слюны использовался метод газожид-
костной хроматографии, который позволяет 
разделить белковые фракции друг от друга и из-
мерить их индивидуальное содержание.

Слюна подъязычных слюнных желез соби-
ралась собственным оригинальным методом в 
объеме 4 мл [10]. Полученная проба разделялась 
на две порции. Порцию 0,5 мл заливали 0,5 % 
раствором соляной кислоты, продували азотом и 
проводили гидролиз при 105 °С в течение 24 ча-
сов. Исследование белкового состава слюны про-
водили на автоматическом анализаторе Вioionic 
LС-5000-1 (ФРГ). С целью исследования диссоци-
ации белков слюны на субъединицы проводили 
электролиз в полиакриламидном геле в присут-
ствии додецилсульфата натрия в системе Лэмм-
ли. Маркерами были следующие белки: цитохром 
С (Мr 12000), альбумин яичный (Мг 43000), ката-
лаза (Мг 60000), рибонуклеаза (Мr 14000).

Исследовались, как общее количество белков, 
так и уровень содержания в них белков, богатых 
пролином (ББП).

Вторую порцию слюны использовали для 
измерения вязкости. Последнее проводилось с 
помощью вискозиметра Освальда (ЭК-4) по об-
щепринятой методике [8]. Определение показа-
телей межфазной динамической тензиометрии 
плазмы крови, слюны проводили в лаборатории 
в течение 1–2 часов после забора по известным 
технологиям [15]. Методом максимального давле-
ния в пузырьке газа, формирующегося в БЖ, оце-
нивали поверхностное натяжение (ПН) при време-
ни жизни пузырька 0,01 сек., 1 сек., поверхностное 
натяжение на коротких временах (до 40 сек.), 
отражающее влияние поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), содержащихся в высокой кон-
центрации, а также равновесное поверхностное 
натяжение, характеризующее влияние всех ПАВ. 
Кроме того, подсчитывали угол наклона кривой 
в координатах ПН, который пропорционален 
суммарному содержанию сурфактантов, содер-
жащихся в слюне в высокой концентрации. По 
методу висячей капли определяли модуль вяз-
ко-эластичности (Е), показатель, характеризу-
ющий общее содержание сурфактантов в слюне 
и время релаксации поверхностного натяже-
ния после стрессовой деформации капли (Т).

Статистическую обработку получен-
ных результатов выполняли по про-
грамме «BioSta» с определением t-кри-
терия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. После-
довательно нами выполнены научные 
исследования в области физиологии, 
иммунологии и генетики, медицинской 
физики и биохимии. Такой объем наших 
экспериментов обусловлен тем, что био-
химический состав, состояние и качество 
слюны и плазмы крови обусловлены це-
лым рядом общих и местных факторов, 
состоянием организма, факторами окру-
жающей среды и корректируются веге-
тативной нервной системой (ВНС) [3, 8].

Нашими предыдущими исследованиями (со-
вместно с учеными Бейрутского национального 
университета, 2005 г.) установлено, что белко-
вые фракции слюны, как и крови, являются высо-
коинформативными при выявлении латентных 
аутоиммунных заболеваний (АИЗ), например 
витилиго, диабета, тиреоидных патологии (по-
лигландулярного синдрома) и гемофилии [5]. 
Мы осуществили параллельный скрининг крови 
и слюны клинически здоровых подростков от 12 
до 14 лет и членов их семей, которые сами име-
ли АИЗ или были детьми или внуками больных 
(АИЗ-положительные семьи). Во-первых, мы вы-
яснили, что информативность слюны равна, а 
иногда и превышает таковую в плазме крови. К 
обеим жидкостям можно применять метод элек-
тронного картирования АИЗ-зависимых локу-
сов (с использованием АВИ-микросателлитных 
панелей), при этом параллельные значения яв-
ляются достоверными. Во-вторых, мы получили 
подтверждение, что клинически разные аутоим-
мунные фенотипы связаны с общим геном пред-
расположенности. Так, например, латентный АИ 
диабет сочетается с АИ полигландулярным синдро-
мом, а склонность к гемофилии сопровождает, так-
же, предрасположенность к тиреоидной патологии. 
Интересно, что в семьях с АИЗ, которые имели дво-
их или более детей, участки хромосомы, связанные 
с АИ патологией, были выделены только у детей с 
неуравновешенным типом ВНС (по Вейну и Бека-
ру). Исследование состояния ВНС их родителей по-
казало, что 62 % латентных или явных АИЗ имели 
лица с симпатотонией.

Таким образом, в этой серии экспериментов 
мы доказали высокую информативность слюны, 
что касаемо к применению в области иммуноге-
нетики, и выяснили, что при латентных и явных 
АИЗ имеет место преобладание симпатического 
участка ВНС. Но это утверждение нуждается в 
дальнейшей научной разработке (рисунок 1).

Согласно современной, хотя еще окончатель-
но не сформулированной теории о регуляторной 
функции слюны, главная роль в насыщении ее 
ионами, иммунофакторами принадлежит имен-
но белкам [1, 9, 12]. Известно, что общее количе-
ство секреторного белка будет больше при раз-
дражении ВНС [13], но эта зависимость является 
непрямой для каждой из групп белков слюны. 

Рис. 1
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Особое внимание уделяется белкам, богатым 
пролином (ББП), которые находятся, как в плаз-
ме крови, так в слюне и ротовой жидкости. Это 
связано с тем, что именно ББП является показа-
телем состояния слюнных желез, поскольку они 
синтезируются клетками этих желез. Понятный  
интерес вызывает исследование секреторной 
способности последних при повышенном тону-
се симпатической нервной системы, поскольку. 
долговременное превалирование тонуса этого 
отдела ВНС приводит к значительному умень-
шению в слюне концентрации ББП [1, 12]. Мы 
не нашли данные об изменении синтезирую-
щей функции слюнных желез в этих условиях, 
но выяснили, что при нарушении, по каким-то 
причинам, процесса синтеза меняется и выде-
лительная функция слюнных желез, а усиление 
слюноотделения приводит к росту в слюне кон-
центрации белков за счет усиленной их секре-
ции [6, 14]. Известно, что ББП делятся, по типу 
их биологического действия, на 2 группы. Пер-
вая, наряду с созданием с пеликулы зуба, актив-
но ингибирует рост оральных стрептококков, 
связывает лецитиноподобные элементы, кото-
рые находятся на поверхности стрептококков и 
инактивируют последние. Вторая группа выпол-
няет транспортную роль [14]. Путем равновес-
ного диализа нами ранее установлено, что про-
никновение кальция в эмаль происходит только 
в связанном с белками состоянии [4].

Известны и некоторые биохимические свой-
ства этих белков. Так, молекулярная масса бога-
того пролином фосфогликопротеида — 16900 Д, 
он состоит в основном из аминокислот пролина, 
глицина, кислых аминокислот и вовсе не имеет в 
своем составе цистеина, метионина, тирозина. Его 
углеводную часть составляют нейтральные гексо-
зы, галактозамин, сиаловая кислота. Богатый про-
лином фосфопептид М-статерин, кроме пролина, в 
своем составе имеет глутаминовую кислоту, тиро-
зин. В нем отсутствуют треонин, валин, цистеин, 
метионин, изолейцин, гистидин. Найдена моле-
кулярная масса белков, образующих пеликулу на 
поверхности эмали — 36.4 кД. Доказана возмож-
ность индукции синтеза этих белков [8].

Исследованиями известных классиков-фи-
зиологов [3] выявлено, что секреция и синтез 
слюнными железами белков корректируются 
вегетативной нервной системой. Процесс этот 
очень сложный и изучен недостаточно. Одна-
ко, достоверно известно, что общее количество 
секреторного белка будет больше при раздра-
жении симпатической нервной системы. Но эта 
зависимость является непрямой для каждой из 
групп белков слюны. Так, хроматографическое 
исследования слюны, полученной стимуляци-
ей отдельно холино- и адренорецепторов, выя-
вило одинаковый набор пиков за исключением 
пика, характерного для стимуляции парасимпа-
тической нервной системы. При электрофорезе 
также была обнаружена полоса, специфическая 
для слюны, полученной при парасимпатической 
стимуляции. Нами доказано, что число фракций 
белков может колебаться от индивидуальных 

особенностей организма и чувствительности 
метода исследования. Нами идентифицированы 
фракции 1–3 с электрофоретическими свойства-
ми альфа-, бета- и гамма-глобулинов. То есть, 
прослеживается их происхождение из сыворот-
ки крови, тогда как все последние фракции, как 
мы полагаем, — продукт деятельности аппарата 
слюнных желез.

Что касаемо ББП, то известна доминантная 
роль парасимпатической нервной системы в ме-
ханизме их секреции [13]. Мы определили, что 
долговременное превалирование тонуса сим-
патической нервной системы приводит к зна-
чительному уменьшению концентрации ББП 
в слюне. Но в литературе встречаются данные 
о том, что для полноценного выделения ББП 
слюнными железами необходимо совместное 
влияние обеих частей вегетативной нервной 
системы [3]. Кроме того, заметно повышают ко-
личество ББП такие факторы, как физическая 
активность, употребление некоторых блюд и 
концентрированный напитков [12, 13].

Конечно, влияние ВНС на секреторные орга-
ны (слюнные железы в том числе) проявляется 
реакционной способностью желез функциони-
ровать в зависимости от условий, в которых на-
ходится организм.

Исследованиями известных классиков-физио-
логов доказано, что в условиях стресса и травмы 
происходит компенсаторная перестройка функ-
ции нервной системы, и особенно — вегетативной 
[3, 7]. Нашими экспериментами подтверждено, что 
в то время, как на положительные раздражение 
происходит усиление тонуса парасимпатического 
отдела, то при отрицательных, вредных и токсиче-
ских вмешательствах усиливается тонус симпати-
ческой части. Возникающие в этом случае различ-
ные защитно-приспособительные изменения их 
функции, согласно данным Вейна А.М. (1974), не 
всегда будут оптимальными для организма, и бу-
дут иметь свое отражение во всех биологических 
жидкостях человека.

Исследование белкового состояния слюны и 
плазмы крови с точки зрения вышеуказанной 
проблемы отражены нами в таблице 1. Как вид-
но, такие важные показатели стрессовой устой-
чивости организма, как слюноотделение и вяз-
кость слюны — достоверно рознятся во всех трёх 
группах и составляют (для скорости слюноотде-
ления) от 0,53 ± 0,05 мл/мин в группе нормото-
ников до 0,59 ± 0,11 мл/мин (парасимпатотони-
ки). При этом наименьшие показатели отмечены 
в группе симпатотоников — 0,42 ± 0,02 мл/мин. 
Вязкость слюны составила 4,02 ± 1,25 Па.с в пер-
вой, 4,13 ± 0,07 Па.с во второй и 3,39 ± 0,27 Па.с в 
третьей группе, соответственно. Что касаемо со-
держания общих и пролин — содержащих белков, 
то зарегистрированы низкие корреляции между 
БЖ (слюна и плазма крови), что только доказы-
вает наше предположение, что слюна является 
высокоинформативной БЖ. Показатели имеют 
практически аналогичную динамику так же при 
распределении в группах по типу вегетативной 
иннервации. Так, например, содержание общего 



154

белка в группе нормотоников составляет в слюне 
143,45 ± 7,19 мг%, в плазме — 147,10 ± 1,11 мг%. 
Белков богатых пролином 14,45 ± 1,54 мг% — в 
слюне и 14,0 ± 1,22 мг% — в плазме крови. По-
добная аналогичность прослеживается и в дру-
гих группах (см. таблицу).

Статистические показатели динамической 
межфазной тензиометрии слюны у обследован-
ных добровольцев соответствуют характерным 
для сыворотки крови тех же обследованных, 
а также согласуются с полученными ранее ре-
зультатами. Абсолютные значения всех изучен-
ных показателей слюны в целом соответствуют 
нормальному типу распределения. Анализ по-
лученных результатов свидетельствует о раз-
личной межиндивидуальной вариабельности. 
Такие показатели, как ПН на коротких временах 
(0,01 сек., 1 сек., 40 сек.) являются низковариа-
бельными — коэффициенты внутригрупповой 
вариации для них составили 3 %, 4 %, 8 %. С дру-

гой стороны, показатели, полученные методом 
растущего пузырька газа и по технологии вися-
щей капли, характеризуются значительно более 
высокой вариабельностью. Коэффициент вяз-
ко-эластичности (Е) составил 40 %, а колебания 
значений времени релаксации поверхностного 
натяжения слюны после её стрессовой деформа-
ции составили 23 %. Поскольку ошибка измере-
ния использованных нами методов динамиче-
ской межфазной тензиометрии составляет 0,2 % 
для метода роста пузырька газа и не более 12 % 
для метода висящей капли [15], что существенно 
ниже полученной нами внутригрупповой вариа-
бельности параметров, следует предположить 
разную информационную емкость изученных 
тензиометрических показателей.

Низковариабельные в изучении популяции 
показатели поверхностного натяжения можно 
рассматривать в качестве характеристик слю-
ны (как и плазмы крови) у здорового человека. 

Именно этот принцип 
лег в основу обобще-
ния данных с целью 
наглядности анало-
гичности двух биологи-
ческих жидкостей, изу-
ченных одним и тем же 
методом (рисунок 2).

Выводы. Обоб-
щив полученные ре-
зультаты, мы можем 
утверждать, что слюна 
подъязычных слюнных 
желез имеет полно-
ценную информатив-
ную емкость с позиции 
оценки как биофизиче-

Таблица 1. Статистическая характеристика показателей слюны и плазмы крови здоровых добро-
вольцев (n = 60)

Показатели Нормотония
(контроль), n = 20

Симпатотония
n = 20

Парасимпатотония
n = 20

Сл
ю

на
 п

од
ъя

зы
чн

ы
х 

сл
ю

нн
ы

х 
ж

ел
ез Скорость слюноотделения             

(мг/мин)
0,53 ± 0,05 0,42 ± 0,02

p > 0,05
0,59 ± 0,11
p < 0,001
p1 < 0,01

Вязкость  
(Па.с)

4,02 ± 1,25 4,13 ± 0,07
P > 0,02

3,39 ± 0,27
p < 0,01

P1 < 0,05
Ph 7,01 ± 0,12 6,68 ± 0,11

p > 0,9
6,91 ± 0,12

p < 0,2
p1 < 0,01

Общее количество белков             
(мг%)

143,45 ± 7,19 46,06 ± 8,14
P < 0,001

74,66 ± 2,45
p > 0,01

p1 < 0,08
Белков, богатых пролином     
(мг%)

14,45 ± 1,54 4,67 ± 1,22
p > 0,05

6,99 ± 1,11
p < 0,05

p1 < 0,001

П
ла

зм
а 

кр
ов

и Общее количество белков            
(мг%)

147,10 ± 1,11 67,34 ± 8,66
p < 0,001

75,12 ± 1,01
р > 0,9

p1 < 0,01
 Белков, богатых пролином  
(мг%)

14,0 ± 1,22 5,82 ± 1,18
p < 0,05

7,4 ± 1,11
р > 0,01
p1 < 0,1

Рис. 2. Шкала Ганнона. Сравнительный анализ возможностей метода динамической меж-
фазной тензиометрии применительно к слюне (верхние значения) и плазме крови (нижние 
значения) по учету изменения содержания высоко концентрированных ПАВ (n = 60)

         НОРМОТОНИЯ                |  CИМПАТОТОНИЯ          |   ПАРАСИМПАТОТОНИЯ
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ских, так и биохимических, а также генетических ме-
тодов исследования. Мы имеем основания предпо-
ложить с высокой степенью достоверности, что 
слюна является биологической жидкостью, име-
ющей идентичность с плазмой крови, что дает 
ей (слюне) преимущества за счет возможности 
проведения неинвазивных исследований. Нами 
получены, так же, убедительные доказательства 
полной состоятельности метода динамической 
межфазной тензиометрии, как достоверного и 
современного метода исследования биологиче-
ских жидкостей, слюны в том числе, для оценки 
состояния здоровья людей.

T.I. Prokofieva
NEW OPPORTUNITIES OF MODERN RESEARCH OF 
SALIVA FOR THE COMPLEX ASSESSMENT OF THE STATE 
OF HEALTH, TAKING INTO ACCOUNT TYPE OF THE 
VEGETATIVE INNERVATION
Summary. Using biophysical, biochemical and genetic 

techniques, were investigated in 60 volunteers aged 18 
to 65 years, to determine the information value of saliva 
as a biological fluid and dynamic interfacial tensiometry 
as a modern research method. There is strong evidence to 
achieve this goal.

Keywords: saliva, dynamic interfacial tensiometry, 
information significance
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МЕТОД ДЕРМАТОСКОПИИ В ОЦЕНКЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСОРИАТИЧЕСКИХ 
ВЫСЫПАНИЙ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

ДЕРМАТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Резюме. Цель исследования: изучить особенности дермо-
скопических изменений при псориатических высыпани-
ях на различных стадиях. С помощью дерматоскопов 
Foto Finderhandyscope, HEINEDELTA 20, исследованы 
дермоскопические признаки псориатических высыпа-
ний в области локтей у 6 больных бляшечным псори-
азом, в т.ч. в прогрессирующей стадии — 2 больных, 
стационарной — 2 и регрессирующей стадии — 2. 
Результаты исследования обработаны статистиче-
ски с использованием персонального компьютера по 
стандартным программам. Наиболее выраженными, 
особенно в прогрессирующей стадии дерматоза, были 
сосудистые дермоскопические признаки. Среди сосу-
дистых признаков наиболее часто были: сосудистая 
сетка, вследствие расширения сосудов папиллярной 
части дермы. Визуализировались также сосуды раз-
личной формы: в виде «запятых», «точек», «восклица-
тельных знаков», «булавок для волос», в то же время 
древовидные сосуды («в виде ствола дерева») не наблю-
дали ни в одном из 6 случаев. Сосудистые признаки в 
максимальной степени выраженности и разнообразия 
были выявлены при прогрессирующей стадии дерма-
тоза, их интенсивность и разнообразие уменьшались 
при стационарной стадии. Но при этом даже при пол-
ном регрессе сыпи дермоскопические сосудистые при-
знаки сохранялись, что может отражать сохранение 
морфологического субстрата для последующего реци-
дива дерматоза и обосновывать профилактические 
курсы терапии. Сохраняющиеся дермоскопические при-
знаки (сосудистые), даже при полном регрессе псори-
атической бляшки, обосновывают целесообразность 
повторных профилактических курсов терапии.

Ключевые слова: псориаз, дермоскопические признаки

Актуальность. В последние десятилетие 
метод дерматоскопия является неотъемлемой 
частью неинвазивного способа диагностики со-
стояния кожи и ее поражения, который позво-
ляет визуализировать структуры эпидермиса 
и папиллярной части дермы, невидимые глазу 
[1–7]. Дерматоскопия является одним из основ-
ных способов скрининговой диагностики нару-
шений пигментации кожи, улучшающим выяв-
ление меланомы на 35–40 % [6].

С этой целью применяют оптические дермато-
скопы (Heine, 3Gen и др.), цифровые дерматоско-
пические системы (FotoFinder, MoleMax, SolarScan 
и др.), использующие жидкость (масло, гель) или 
поляризованный свет, с системой документиро-
вания и c алгоритмами компьютерного анализа 
дермоскопического изображения [3–5].

Наиболее изучены пигментные изменения в 
коже и выделены: сетчатая структура рисунка, 

типичная для приобретенных меланоцитарных 
невусов; зернистая структура рисунка, более 
характерная для приобретенных меланоцитар-
ных невусов; структура пигментного рисунка в 
виде  «гальки», типичная для папиломатозных 
невусов; однородная структура пигмента, харак-
терная для голубого невуса; структура рисунка в 
виде «звезды», типичная для пигментного вере-
теноклеточного невуса Шпица/Рида [4–7].

В то же время изучению дермоскопических 
признаков дерматозов с воспалительным или 
сложным патогенезом посвящены лишь единич-
ные работы.

Цель исследования — изучить особенности 
дермоскопических изменений при псориатиче-
ских высыпаниях на различных стадиях разви-
тия дерматоза.

Материалы и методы исследования. С по-
мощью дерматоскопов Foto Finderhandyscope, 
HEINEDELTA 20+ и CANONEOS 450D/650D иссле-
дованы дермоскопические признаки псориати-
ческих высыпаний в области локтей у 6 больных 
бляшечным псориазом, в т.ч. в прогрессирующей 
стадии — 2 больных, стационарной стадии — 2 и 
регрессирующей стадии — 2.

Результаты исследования обработаны стати-
стически с использованием персонального ком-
пьютера по стандартным программам.

Результаты и их обсуждение. Псориаз отно-
сится к дерматозам, в морфогенезе которых зна-
чимы изменения сосудов микроциркуляторного 
русла, нарушения кератинизации, воспалительная 
инфильтрация в сосочковом слое дермы [3]. Изме-
нения фолликулярно-железистых структур кожи 
при этом дерматозе не существенны. В связи с этим 
для анализа отобраны сосудистые, а также связан-
ные с роговым компонентом дермоскопические 
признаки и проведен анализ их динамики при раз-
личных стадиях псориатического процесса.

Наиболее выраженными, особенно в прогрес-
сирующей стадии дерматоза, были сосудистые 
дермоскопические признаки. Среди сосудистых 
признаков наиболее часто были: сосудистая 
сетка, вследствие расширения сосудов папил-
лярной части дермы. Визуализировались также 
сосуды различной формы: в виде «запятых», «то-
чек», «восклицательных знаков», «булавок для 
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волос», в то же время, древовидные сосуды («в 
виде ствола дерева») не наблюдали ни в одном из 
6 случаев. Сосудистые признаки в максимальной 
степени выраженности и разнообразия были вы-
явлены при прогрессирующей стадии дерматоза, 
их интенсивность и разнообразие уменьшались 
при стационарной стадии. Но при этом даже при 
полном регрессе сыпи дермоскопические сосуди-
стые признаки сохранялись, что может отражать 
сохранение морфологического субстрата для по-
следующего рецидива дерматоза и обосновывать 
профилактические курсы терапии.

Дермоскопические признаки, обусловленные 
роговым компонентом (роговые псевдокисты, 
псевдокомедоны, рисунок «извилин мозга») на-
блюдались лишь в незначительном количестве, 
лишь при прогрессирующей стадии.

Дермоскопические признаки, обусловлен-
ные толщиной эпидермиса (акантозом), обычно 
представленные в виде разветвленных стрий, 
псевдоподий, иногда — в виде радиальных пря-
мых, также были максимально выраженными 
при прогрессирующей стадии псориаза, интен-
сивность их снижалась параллельно с редукци-
ей воспалительной инфильтрации дермы.

Таким образом, оценка дермоскопических при-
знаков в динамике, в сопоставлении с анализом 
клинических изменений, показывает сохраняю-
щиеся морфологические изменения в дерме, даже 
при клиническом регрессе сыпи, что диктует целе-
сообразность профилактических курсов терапии.

Выводы. Дермоскопия позволяет в динамике 
неинвазивно оценивать лечебный патоморфоз 
псориатических высыпаний.

Сохраняющиеся дермоскопические признаки 
(сосудистые), даже при полном регрессе псориати-
ческой бляшки, обосновывают целесообразность 
повторных профилактических курсов терапии.

Динамическое изучение дермоскопических 
признаков может содействовать оптимизации 
лечебно-профилактической программы.

A.S. Gorbenko
THE METHODS OF DERMATOSCOPY OF THE FEATURES 
OF PSORIATIC RASH
Summary. Aim of the study — to study features of 

dermoskopic changes during psoriatic eruptions at 

various stages. With the dermatoscope HEINE DELTA 20 
investigated dermatoscopic signs of psoriatic lesions in 
the elbow in 6 patient’s plaque psoriasis, including in an 
advanced stage — 2 patients, fixed — 2 and regressing 
stage — 2. The results were processed statistically using 
a personal computer with standard programs. The most 
pronounced, particularly in advanced stages of dermatitis 
were dermatoscopic vascular symptoms. Among the most 
common cardiovascular symptoms were: vascular grid, 
due to expansion of blood vessels of the papillary dermis. 
Visualized as vessels of different forms: in the form of 
«comma», «point», «exclamation points», «pins hair», 
while arbores cent vessels («in the form of a tree trunk») 
was not observed in any of the 6 cases. Vascular signs to 
the maximum degree and diversity have been identified 
at an advanced stage of dermatosis, their intensity and 
diversity decreased with the stationary phase. But at 
the same time, even with complete regression of the rash 
dermoskopic vascular symptoms persist, which may 
reflect the preservation of the morphological substrate for 
subsequent recurrent dermatosis and justify preventive 
courses of therapy. Continuing dermatoscopic symptoms 
(vascular), even in the complete regression of psoriatic 
plaques, substantiate the expediency of repeated courses 
of preventive therapy.

Keywords: psoriasis, dermoskopic indications
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Резюме. Проведен сравнительный анализ клиники и те-
чения псориаза в 2 группах сравнения: основной — 62 
больных псориазом с избыточным весом; группа срав-
нения — 30 больных псориазом с нормальным весом. 
Наряду с общеклиническим обследованием изучали соот-
ношение объема талии к объему бедер (ОТ/ОБ), характер 
гликемических кривых, уровень С-пептида. Результаты 
исследования обработаны статистически с использо-
ванием персонального компьютера по стандартным 
программам. У лиц с избыточным весом установлено 
более тяжелое течение псориаза, более выраженные 
клинические проявления, сопровождающиеся метабо-
лическими нарушениями. Соотношение ОТ/ОБ свыше 
0,9 было у 37,1 % больных в основной группе и ни у одно-
го из 30 больных в группе сравнения. Диабетический тип 
гликемической кривой выявлен у 41,9 %больных псориа-
зом основной группы и у 10 % больных в группе сравнения; 
плоский тип — у 30,6 % и 20 % больных соответственно. 
Уровень С-пептида у больных основной группы был до-
стоверно выше, чем в группе сравнения: 5,9 ± 1,9 пг/мл 
и 5,4 ± 1,1 пг/мл, соответственно. Установлено, что у 
больных псориазом с избыточной массой тела отмеча-
ются более выраженные клинические и метаболические 
нарушения, что необходимо учитывать при лечении.

Ключевые слова: псориаз, избыточный вес, клиника, 
метаболические нарушения

Актуальность. Известно, что избыточный вес 
сопровождается метаболическими нарушени-
ями, которые, в свою очередь, сопровождаются 
более выраженными воспалительными измене-
ниями в соединительной ткани, что может вли-
ять на патогенетические механизмы развития 
псориаза, клинические проявления дерматоза и 
ответную реакцию на терапию [1–3].

Цель исследования — изучить особенности 
клиники и течения псориаза у больных с избы-
точным весом.

Материалы и методы исследования. Ком-
плексно обследованы 92 больных (42 мужчин и 
50 женщин) в возрасте от 21 года до 52 лет. В соот-
ветствие с целью работы были выделены 2 груп-
пы сравнения. Основная группа — 60 больных 
псориазом с избыточным весом (индекс массы 
тела свыше 20) и группа сравнения — 30 больных 
псориазом с нормальным весом (индекс массы 
тела до 20). Обе группы были репрезентативны 
по основным сравниваемым показателям. Сте-
пень тяжести псориаза определяли по индексу 
PASI. Наряду с общеклиническим обследованием 
исследовали соотношение объема талии к объ-
ему бедер (ОТ/ОБ), 
характер гликемиче-
ских кривых, уровень 
С-пептида по стан-
дартным протоколам. 
Статистическую об-
работку результатов 
исследования прово-

дили с применением пакета программ «Microsoft 
Excel 2007» на персональном компьютере.

Результаты и их обсуждение. Сравнительный 
анализ тяжести псориаза в двух группах показал, 
что легкое течение (индекс PASI до 10 баллов) был у 
15 (50 %) больных псориазом с нормальным весом 
тела и лишь у 11 (17,8 %) больных с избыточным 
весом. Среднетяжелый псориаз (индекс PASI от 10 
до 20 баллов) был у 33 (53,2 %) больных основой 
группы и у 11 (36,7 %)больных — в группе сравне-
ния. Тяжелым (индекс PASI свыше 20 баллов) псо-
риаз был у 18 (29 %) больных основой группы и 
лишь у 4 (13,3 %) больных — в группе сравнения.

При анализе клинического показателя, от-
ражающего имеющиеся метаболические нару-
шения — соотношение объема талии к объему 
бедер (ОТ/ОБ), которое у большинства лиц с 
нормальным весом не превышает 0,8 [3], отме-
чено, что свыше нормальных значений этот по-
казатель был у большинства больных псориазом 
основной группы — у 54 (87,1 %) больных и у 26 
(86,7 %) больных — в группе сравнения, но при 
этом показатели свыше 0,9 были у 23 (37,1 %) 
больных псориазом с избыточной массой тела 
(основная группа) и ни у одного из 30 больных в 
группе сравнения.

Проведен анализ особенностей гликемиче-
ских кривых в группах сравнения (таблица 1). 
Диабетический тип гликемической кривой вы-
явлен у 26 (41,9 %) больных псориазом основной 
группы и у 9 (10 %) больных в группе сравнения; 
плоский тип — у 19 (30,6 %) и 6 (20 %) больных 
соответственно. Сохраненной гликемическая 
кривая была у большинства больных псориа-
зом с нормальной массой тела — у 21 (70,0 %) и 
лишь у 17 (27,5 %) — в основной группе.

Уровень С-пептида у больных основной 
группы был достоверно выше, чем в группе 
сравнения: 5,9 ± 1,9 пг/мл и 5,4 ± 1,1 пг/мл, со-
ответственно.

Таким образом, анализ особенностей кли-
нических проявлений и метаболических изме-
нений у больных псориазом выявил более вы-
раженные их нарушения у лиц с избыточным 
весом, что может поддерживать системное им-
мунозависимое воспаление, влиять на течение 

Тип гликемической кривой/
группы сравнения

Основная группа, 
n = 62

Группа сравнения, 
n = 30

Плоский тип 19/30,6 6/20,0
Диабетический тип 26/41,9 3/10,0
Нормальный тип 17/27,5 21/70,0

Таблица 1. Гликемические кривые в обследованных группах (число больных, абс./%)
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дерматоза и, следовательно, требовать лечеб-
но-профилактической коррекции.

Выводы. У больных псориазом с избыточным 
весом выявлены более выраженные клиниче-
ские проявления дерматоза. ИндексPASI свыше 
20 баллов был у 29 % больных основой группы и 
лишь у 13,3 % больных в группе сравнения.

У больных псориазом с избыточным весом 
выявлены более выраженные метаболические 
нарушения, чем у лиц с псориазом и сохранен-
ной массой тела.

Выявленные изменения могут влиять на те-
чение дерматоза, что необходимо учитывать 
при планировании лечебно-профилактической 
программы.

A.G. Zablotskaya
FEATURES OF METABOLIC DISORDERS IN PATIENTS 
WITH PSORIASIS AND OVERWEIGHT
Summary. Aim of the study — explore the features of 

metabolic disorders in patients with psoriasis overweight. 
Were observed 92 patients with psoriasis, 42 men and 
50 women aged from 21 years to 52 years, divided into 2 
groups: the main — 62 patients with psoriasis who are 

overweight; the comparison group — 30 patients with 
psoriasis conservation of mass of the body. We studied the 
ratio of waist to hip size (RW/HS), the nature of glycemic 
curves, levels of C-peptide. The research results were 
processed statistically using a personal computer with 
standard programs. Ratio of RW/HS over 0.9 was in 23 
(37,1 %) patients of the main group and in none of the 30 
patients in the comparison group. Diabetes type glycemic 
curve was detected in 26 (41,9 %) patients with psoriasis 
the main group and in 9 (10 %) patients in the comparison 
group; flat type — 19 (30,6 %) and 6 (20 %) patients, 
respectively. The level of C-peptide in the study group was 
significantly higher than in the comparison group: 5,9 ± 
1,9 pg/ml and 5,4 ± 1,1 pg/ml, respectively. 
In patients with psoriasis and overweight had greater 
metabolic disorders that need to be considered in the 
treatment.

Keywords: psoriasis, metabolic disorders, overweight
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ УРОФЛОУМЕТРИЧЕСКИХ КРИВЫХ                                                   
У МУЖЧИН БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Обследовано с помощью урофлоуметрии 39 
мужчин, больных псориазом в возрасте от 18 до 68 
лет. Уродинамические показатели определяли с помо-
щью — урофлоуметра «Поток-К». Степень тяжести 
псориаза определяли по индексу PASI, выраженность 
симптомов хронического простатита — при помощи 
шкалы IPSS. Результаты работы обработаны ста-
тистически по общепринятым критериям на пер-
сональном компьютере. Выявлены патологические 
типы УК у 16 (41,0 %) больных псориазом в том числе: 
при среднетяжелом псориазе — у 53,3 % больных и 
тяжелом псориазе — у 57,1 % больных. Установлено 
наличие различной степени выраженности симпто-
мов хронического простатита у 16 (41,0 %) больных. 
Показана взаимосвязь выраженности индексов IPSS, 
PASI и патологических типов УК. Установлена вза-
имосвязь тяжести течения псориаза и нарушений 
уродинамики: при индексе PASI от 10 и выше патоло-
гические УК зафиксированы у 16 (55,2 %) пациентов. 
Выявленные изменения УК могут быть использованы 
для оптимизации лечения больных псориазом.

Ключевые слова: псориаз, урофлоуметрия, уродинами-
ческие показатели, мужчины

Актуальность. Урофлоуметрия является не-
инвазивным и информативным методом ранней 
диагностики простатита у мужчин [1, 3]. Это осо-
бенно важно у больных с длительно протекаю-
щими и рецидивирующими дерматозами, тече-
ние которых может осложняться простатитом 
[3]. Псориаз, отличающийся мультисистемным 
поражением, может поражать предстательную 
железу, однако, до настоящего времени лишь еди-

ничные работы посвящены этой проблеме [2].
Цель работы. Изучить особенности урофло-

уметрических кривых (УК) у мужчин, больных 
псориазом.

Материалы и методы. Под наблюдением нахо-
дилось 39 мужчин с бляшечным псориазом в воз-
расте от 18 до 68 лет. Всем пациентам проводились 
общеклинические и биохимические исследования 
(определение билирубина и его фракций, АлАТ, 
АсАТ, глюкозы), общие мазки для исключения 
УГИ, секрет простаты, УЗИ предстательной желе-
зы. Оценка наличия симптомов хронического про-
статита определялась при помощи опросника IPSS 
непосредственно перед проведением урофлуоме-
трического исследования. Степень тяжести псори-
аза определяли по индексу PASI [4].

Уродинамические показатели определяли с 
помощью урофлоуметра «Поток-К», оснащен-
ного современным USB — интерфейсом, по-
зволяющим проводить обработку полученных 
данных при помощи персональном компьютере 
(ПК), а также создавать архив исследований [1]. 
Выделяли следующие типы УК — нормальный, 
обструктивный, прерывистый, стремительный, 
обструктивно-прерывистый и высокий старт 
[2]. Результаты работы обработаны статистиче-
ски по общепринятым критериям на ПК.

Результаты и их обсуждения. Больные были 
разделены на следующие возрастные группы: 
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18–25 лет — 7 (17,9 %) больных, 26–30 лет — 3 
(7,7 %) больных, 31–40 лет — 10 (25,6 %) боль-
ных, 40–50 лет — 5 (12,9 %), старше 50 лет — 14 
(35,9 %) человек.

При оценке тяжести псориаза выявлено, что 
индекс PASI до 10 баллов был у 10 (25,6 %) боль-
ных, от 10 до 20 баллов — у 15 (38,5 %) больных, 
свыше 20 баллов — у 14 (35,9 %) больных.

Выраженность симптомов хронического про-
статита до 7 баллов была у 23 (59,0 %)больных, 
от 8 до 19 баллов — у 10 (25,6 %) больных, 20–35 
баллов — у 6 (15,4 %) больных.

Проведен сравнительный анализ клиниче-
ских особенностей псориаза по возрастным кри-
териям и степени выраженности индексов PASI 
и IPSS, изменений урофлоуметрических кривых.

При проведении урофлоуметрии отклонения 
от нормы были выявлены у 16 (41,0 %)больных, 
в основном в возрасте старше 30 лет. Среди всех 
патологических типов УК преобладал прерыви-
стый — у 7 (43,8 %) больных, в основном у лиц 
старше 30 лет.

Обструктивный тип УК выявили у 3 (18,8 %) 
пациентов, обструктивно-прерывистый тип УК — 
у 4 (25,0 %) и у 2 (12,5 %) больных выявлена УК 
по типу «Высокого старта» (таблица 1).

При анализе характеристики УК в зависимо-
сти от тяжести течения псориаза установлено, 
что патологические типы УК встречались одина-
ково часто как у больных с тяжелыми формами 
дерматоза (индекс PASI свыше 30 баллов) — у 8 
(50,0 %), так и улиц со среднетяжелым течением 
дерматоза (индекс PASI от 10 до 30 баллов) — 8 
(50,0 %). При легком течение псориаза (индекс 
PASI до 10 баллов) у всех 10 пациентов, наблю-
дался нормальный тип УК. Однако стоить отме-
тить, что при среднетяжелом псориазе нормаль-
ный тип УК наблюдался у 7 (46,7 %) больных, во 
то время как у лиц с тяжелыми формами дерма-
тоза у 6 (42,9 %) обследуемых (таблица 2).

Таким образом, выявленные особенности УК 
у больных псориазом могут быть использованы 
для оптимизации терапии. Показана взаимосвязь 

выраженности индексов IPSS, PASI и патологиче-
ских типов УК. Установлена взаимосвязь тяжести 
течения псориаза и нарушений уродинамики: 
при индексе PASI от 10 и выше патологические УК 
зафиксированы у 16 (55,2 %) пациентов.

Выводы. Выявленные изменения УК отража-
ют изменения предстательной железы у больных 
псориазом, что обуславливает необходимость об-
следования больных и коррекции их лечения.

A.N. Provizion
FEATURES OF CHANGES UROFLOUMETRY IN MEN 
SUFFERING FROM PSORIASIS
Summary. To characterize changes of uroflowmetries curves 

(UC) in men with psoriasis, depending on the severity of 
dermatosis. Uroflowmetry were examined using 39 male 
patients with psoriasis aged 18 to 68 years. Urodynamic 
parameters were determined with the help of — 
Uroflowmetry «Feed-K». The degree of severity of psoriasis 
is determined by the index PASI, the severity of symptoms of 
chronic prostatitis — using the IPSS scale. The results were 
processed statistically according to generally accepted 
criteria on a personal computer. Pathological types of UC 
revealed in 16 (41,0 %) of patients with psoriasis, including: 
the medium-severe psoriasis — in 53,3 % of patients and 
severe psoriasis — in 57,1 % of patients. The presence 
of varying degrees of severity of symptoms of chronic 
prostatitis in 16 (41,0 %) patients. The interrelation IPSS 
severity index, PASI and pathological types of the Criminal 
Code. The interrelation between the severity of psoriasis 
and disorders of urodynamics: the PASI scores of 10 and 
higher pathological UC in 16 (55,2 %) patients. The revealed 
changes of the UC can be used to optimize the treatment of 
patients with psoriasis.

Key words: рsoriasis, uroflowmetry, urodynamic parameters, man
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Таблица 1. Характер урофлоуметрической кривой в зависимости от возраста больных псориазом (n = 39)

Тип УК
Возраст

От 18
до 25 лет

От 25
до 30 лет

От 30
до 40 лет

От 40
до 50 лет

Старше 50 
лет

Нормограмма 7 3 5 2 6
Прерывистый 4 1 2
Обструктивный 1 2
Обструктивно-прерывистый 1 3
Высокий старт 1 1

Таблица 2. Характер урофлоуметрической кривой в зависимости от тяжести течения псориаза (n = 39)

Тип УК
Степень

тяжести псориаза

PASI от 0 до 10
(n = 7)

PASI от 10 до 30
(n = 15)

PASI от 30 и выше
(n = 14)

Нормограмма 10 7 6
Прерывистый 4 3
Обструктивный 1 2
Обструктивно-прерывистый 2 2
Высокий старт 1 1
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Реферат. Цель исследования — определение влияния 
хронической герпес-вирусной инфекцией на клиниче-
ские проявления и течение атопического дерматита, 
путем сравнительного анализа параметров вариа-
бельности сердечного ритма. Проведен сравнитель-
ный анализ параметров вариабельности сердечного 
ритма в двух группах сравнения: 1 группа (30 больных 
атопическим дерматитом без ХВИ) и 2 группа (60 
больных атопическим дерматитом с хронической 
герпес-вирусной инфекцией). Анализировали времен-
ные и частотные показатели вариабельности сер-
дечного ритма. Полученные данные статистически 
обработаны. Анализ полученных данных выявил вы-
раженные изменения как временных, так и частот-
ных показателей вариабельности сердечного рит-
ма у больных атопическим дерматитом, наиболее 
выраженные у больных атопическим дерматитом с 
хронической герпес-вирусной инфекцией. Результаты 
исследований показали, что у больных атопическим 
дерматитом выявлены дисбаланс симпатического и 
парасимпатического тонуса вегетативной нервной 
системы, наиболее выраженные у больных атопи-
ческим дерматитом с хронической герпес-вирусной 
инфекцией, что необходимо учитывать при состав-
лении лечебно-профилактических программ.

Ключевые слова: атопический дерматит, вариабель-
ность сердечного ритма, хроническая герпесвирусная 
инфекция.

Актуальность. Известно, что вегетативная 
нервная система (ВНС) и центральная нерв-
ная система (ЦНС) являются мишенью для гер-
пес-вирусов, что может служить фактором риска 
отягощения течения дерматозов у лиц с перси-
стирующей хронической вирусной инфекцией 
(ХВИ), в то же время немногочисленные рабо-
ты были посвящены влиянию простого герпеса 
I и II типов на течение атопического дерматита 
(АД) и лишь единичные публикации затронули 
аспекты влияния ЦМВ и ЭБВ на атопическое вос-
паление [1, 2, 3].

В связи с изложенным целью исследования 
было определение влияния ХВИ на клинические 
проявления и течение АД, путем сравнительно-
го анализа параметров вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР).

Материалы и методы исследования. Про-
веден сравнительный анализ параметров ВСР в 
двух группах сравнения: 1 группа (30 больных 
АД без ХВИ) и 2 группа (60 больных АД с ХВИ).

Анализировали следующие показатели ВСР: 
временные — MHCL (средняя длительность сер-
дечного цикла), SDNN (стандартное отклонение 
длительности сердечного цикла), Var (вариация 
длительности сердечного цикла); частотные: ТР 
(общая мощность спектра нейрогуморальной 
регуляции), LF (мощность энергетического спек-
тра симпатической составляющей вегетативной 

нервной регуляции), VLF (мощность энергети-
ческого спектра гуморальной составляющей 
нейрогуморальной регуляции), HF (мощность 
энергетического спектра парасимпатической со-
ставляющей вегетативной нервной регуляции), 
LF/HF (симпато-вагальный баланс). Средние 
показатели в исследуемых группах сравнивали 
с таковыми в контрольной группе практически 
здоровых лиц (30 человек), репрезентативных 
по полу и возрасту.

Статистическая обработка результатов про-
водилась методами вариационной статистики 
на персональном компьютере.

Результаты и их обсуждение. Среди боль-
ных АД легкая степень тяжести была у 15 (50 %) 
больных 1 группы и у 4 (6,7 %) больных 2 груп-
пы; среднетяжелое течение — у 9 (30 %) и 22 
(36,7 %) больных соответственно, тяжелое — у 
6 (20 %) и 34 (56,6 %) больных соответственно. 
Показатель MHCL 788 ± 132 мс — у больных 1 
группы и 681 ± 62 мс во 2 группе, у которых АД 
сопровождался ХВИ. Статистически значимые 
различия (р = 0,002) выявлены между показа-
телями лиц контрольной и 2 группы, в то время 
как различия между показателями 1 группы и 
контрольной, хотя и определены, но статистиче-
ски не были значимыми (р > 0,05).

Показатель временной характеристики ВСР — 
SDNN, косвенно отражающий напряженность им-
мунитета и адаптационных возможностей орга-
низма, в контрольной группе составил 51 ± 8,3 мс, 
у больных 1 группы — 26 ± 8,3 мс, в то время как у 
больных 2 группы — лишь 20 ± 6,8 мс (р < 0,001).

Показатель Var, отражающий уровень нейро-
гуморальной регуляции, в контрольной группе 
составил 0,061 ± 0,015 мс, у больных 1 группы — 
0,037 ± 0,012 мс, у больных 2 группы — 0,031 ± 0,0097 
мс (р < 0,001).

Зафиксировано выраженное снижение ТРу 
больных 2 и 1 групп, особенно у лиц с АД на фоне 
ХВИ, что свидетельствовало о выраженном на-
рушении у них нейрогуморальной регуляции.

У всех больных АД выявлено снижения LF и HF 
компонент ВСР, отражающих симпатические и па-
расимпатические влияния, наиболее выраженные 
у больных АД с ХВИ (2 группа). Так, в базальном 
положении у больных АД 1 и 2 групп значения по-
казателя LF составили 560 ± 230 мс² и 310 ± 150 
мс² соответственно (р > 0,05), в то время как в кон-
трольной группе — 1150 ± 260 мс², что статистиче-
ски значимо почти в 2 раза выше, чем у лиц 1 и 2 
групп (р < 0,001). HF компонента ВСР в контрольной 
группе составила 565 ± 182 мс² (р < 0,001), а у боль-
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ных АД 1 и 2 групп — 270 ± 150 мс² и 150 ± 81 мс² 
соответственно.

При сопоставлении изученных показателей 
ВСР с особенностями клиники и течения АД вы-
явлено, что в обеих группах сравнения они кор-
релировали со степенью тяжести АД.

Выводы. Результаты исследований показа-
ли, что у больных АД выявлены дисбаланс сим-
патического и парасимпатического тонуса ВНС, 
наиболее выраженные у больных АД с ХВИ, что 
необходимо учитывать при составлении лечеб-
но-профилактических программ.

T.V. Protsenko, A.S. Chernovol
ANALYSIS OF HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS 
WITH ATOPIC DERMATITIS AND CHRONIC HERPES 
VIRUS INFECTION
Summary. Aim of the study — determination of the chronic 

herpes virus infection on the clinical manifestations 
and course of atopic dermatitis, through a comparative 
analysis of heart rate variability parameters. Carried 
out comparative analysis of the parameters of heart rate 
variability in the two comparison groups: group 1 (30 
patients with atopic dermatitis without chronic herpes 
virus infection) and group 2 (60 patients with atopic 
dermatitis chronic herpes virus infection). Analyzed 
time and frequency of heart rate variability. These data 

were statistically processed. Analysis of the data showed 
marked changes both temporal and frequency heart 
rate variability in patients with atopic dermatitis, the 
most pronounced in patients with atopic dermatitis and 
chronic herpes virus infection. The results showed that 
patients with atopic dermatitis revealed an imbalance 
of sympathetic and parasympathetic tone of vegetative 
nervous system, the most pronounced in patients with 
atopic dermatitis and chronic herpes virus infection, 
which must be considered when drawing up prevention 
and treatment programs.

Key words: atopic dermatitis, heart rate variability, chronic 
herpes virus infection
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О.А. Проценко

ВИЧ-АССОЦИИРОВАННАЯ САРКОМА КАПОШИ: ОСОБЕННОСТИ                                         
КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Цель исследования — сравнительный ана-
лиз клинических проявлений и особенностей те-
чения классической и ВИЧ-ассоциированной сарко-
мы Капоши (СК). 56 больных СК, в т.ч. 32 больных 
ВИЧ-ассоциированной СК и 24 больных классической 
СК. Диагноз СК подтвержден гистологически. ВИЧ-
статус и клиническая стадия ВИЧ подтвержден 
в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. 
Полученные данные обработаны статистически. 
Клинико-эпидемиологические сопоставления при 
классической и ВИЧ-ассоциированной СК выявили 
следующие особенности: более молодой средний воз-
раст больных; дебют дерматоза с кожи лица; изна-
чальный больший полиморфизм сыпи; характерное 
поражение слизистых; более частая встречаемость 
изъязвлений или ботриомиком на поверхности бля-
шек; большая диссеминация сыпи с выраженной вари-
абельностью размеров; характерное расположение 
вдоль линий кожного натяжения. Выявленные осо-
бенности СК могут позволить улучшить качество 
клинической диагностики ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: саркома Капоши, ВИЧ-инфекция, кли-
ника, диагностика.

Актуальность проблемы объясняется тем, 
что в последние десятилетия ВИЧ-инфекция 
вышла за пределы уязвимых групп (потребите-
ли инъекционных наркотиков; лица, имеющие 
многочисленные половые связи; мужчины, име-
ющие секс с мужчинами; реципиенты крови или 
препаратов, приготовленных из ее компонен-

тов), многообразием ранних клинических про-
явлений инфекции и вероятностью обращения 
ВИЧ-позитивных лиц к специалистам разного 
профиля [1, 3, 4, 6].

Саркома Капоши (СК) может быть первым 
клиническим признаком, заставляющим паци-
ента обращаться за медицинской помощью, ее 
нередко рассматривают как своеобразный мар-
кер развернутого СПИДа [2, 7].

Помимо ВИЧ-ассоцированной СК выделя-
ют следующие клинические формы дерматоза: 
классическую, эпидемическую, супрессивную, 
но при этом морфология сыпи, ее морфогенез и 
гистологические изменения при всех 4 формах 
идентичны [5].

Целью работы был сравнительный анализ 
клинических проявлений и особенностей тече-
ния двух клинических форм СК: классической и 
ВИЧ-ассоциированной.

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением было 56 больных, в т.ч. 32 — с 
ВИЧ-ассоциированной СК в возрасте от 5 лет до 
41 года и 24 больных — с классической СК в воз-
расте от 24 до 62 лет. Все пациенты были ком-
плексно обследованы: клинико-лабораторно и 
инструментально. Диагноз СК подтвержден ги-
стологически. ВИЧ-статус и клиническая стадия 
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ВИЧ-инфекции подтверждены в Центре по про-
филактике и борьбе со СПИДом. Статистическую 
обработку материала проводили на персональ-
ном компьютере IBN PC/AT с использованием 
лицензионного пакета Statistica 6 (Stat Soft Rus).

Результаты и их обсуждение. У всех 32 
ВИЧ-позитивных больных с СК установлены 
поздние клинические стадии ВИЧ-инфекции: 
3-я клиническая стадия — у 12 больных, 4-я — у 
20 больных.

При анализе гендерно-возрастных особенно-
стей при обеих клинических формах СК отмечено 
отчетливое преобладание мужчин, по сравнению 
с женщинами (23/1 и 19/13 соответственно).

При ВИЧ-ассоциированной форме СК инфи-
цировались при инъекционном введении нарко-
тиков 15 (46,9 %) больных, половым путем — 6 
(18,8 %) больных. В 11 (34,3 %) случаях путь ин-
фицирования не верифицирован, среди последних 
4 пациента ранее неоднократно делали пирсинг.

Клинические проявления классической фор-
мы СК были в типичных местах (тыльные по-
верхности кистей и стоп) в виде множественных 
пятен, узелковых и опухолевидных элементов с 
четкими границами, коричневато-красного, си-
невато-красного цвета, с гладкой поверхностью, 
субъективно не беспокоили (рисунки 1–3). У 14 
(58,3 %) из 24 больных высыпаниям предшество-

вал плотный отек конечности, у 6 (25 %) больных 
отек развивался одновременно с высыпаниями, 
у 4 (16,7 %) — спустя несколько недель. Перифе-
рические лимфатические узлы в процесс не вов-
лечены не были. Специфических висцеральных 
изменений не выявлено. Общее состояние у этих 
пациентов не было изменено.

При сравнительном анализе клинических 
проявлений ВИЧ-ассоциированной СК отмечены 
следующие особенности:

• дебют дерматоза с кожи лица (кончика носа, 
нижней трети щек), ушных раковин, шеи, слизи-
стой полости рта — у 31 (96,9 %) из 32 больных;

• более молодой средний возраст больных, 
по сравнению с классической СК (29,6 ± 2,1 лет и 
56,1 ± 1,9 лет соответственно);

• изначальный больший полиморфизм сыпи: 
пятна, узелки, бляшки, инфильтративно-бляшеч-
ные и опухолевидно-бляшечные высыпания;

• характерное поражение слизистых — у 29 
(90,6 %) из 32 больных с ВИЧ-ассоциированной 
СК и лишь у 2 (8,3 %) из 24 с классической СК;

• более частая встречаемость изъязвлений или 
пиогенных гранулем на поверхности бляшек или 
инфильтративно-бляшечных высыпаний, особен-
но в местах травматизации: у 17 (53,1 %) из 32 
больных ВИЧ-ассоциированной СК и у 6 (18,8 %) 
из 24 больных — при классической форме;

• большая диссеминация сыпи с выраженной 
вариабельностью размеров и морфологии (пят-
на, узелки, бляшки, опухолевидно-инфильтра-
тивные, ботриомикомы);

• характерное расположение высыпаний 
вдоль линий кожного натяжения Лангера;

• более яркий цветовой компонент сыпи: на-
сыщенно красный, малиново-красный цвет, ко-
ричневато-красный;

• вовлечение в процесс периферических лим-
фатических узлов: у 18 (56,3 %) из 32 больных 
ВИЧ-ассоциированной СК и ни у одного из 24 
больных с классической СК;

• у 11 (34,4 %) из 32 больных ВИЧ-ассоции-
рованной СК отмечалась лихорадка, общая сла-
бость, анорексия, снижение массы тела (до 10 %);

• у всех 32 больных эпидемической СК 
была разнообразная сопутствующая дерма-
тологическая и соматическая патология, от-

Рис. 1. СК у 50-летнего мужчины после транспланта-
ции почки и длительной супрессивной терапии

Рис. 2. Дебют ВИЧ-ассоциированной СК на лице

Рис. 3. ВИЧ-ассоциированная форма СК
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мечалась выраженная сухость кожи, особенно 
в области голеней.

Выводы. Таким образом, приведенные ре-
зультаты клинического анализа особенностей 
проявлений различных форм СК могут позво-
лить улучшить качество клинической диагно-
стики ВИЧ-инфекции, протекающей под маской 
различных заболеваний.

O.A. Protsenko
HIV-ASSOCIATED KAPOSI'S SARCOMA: FEATURES OF 
CLINIC AND DIAGNOSTIC
Summary. Aim of the study — comparative analysis of the 

clinical manifestations and course of classical and HIV-
associated Kaposi's sarcoma. Kaposi's sarcoma 56 patients, 
including 32 patients with HIV-associated Kaposi's 
sarcoma and 24 patients with classical Kaposi's sarcoma. 
The diagnosis of the disease is confirmed histologically. 
HIV status and clinical stage of HIV confirmed by the 
Center for Prevention and Control of AIDS. The data 
obtained were processed statistically. Comparative 
analysis of the clinical manifestations of HIV-associated 
Kaposi's sarcoma noted the following features: a younger 
average age of the patients; dermatosis debut with skin; 
initial higher polymorphism rash; characteristic mucous; 

more frequent occurrence of ulcers or botriomikoma 
on the surface of plaque; large dissemination rash with 
severe variability sizes; characteristic arrangement along 
the lines of skin tension. Revealed features of Kaposi's 
sarcoma can afford to improve the quality of clinical 
diagnosis of HIV infection.

Keywords: Kaposi's sarcoma, HIV infection, clinic, diagnostic
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Г.В. Мерхелевич

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПРЕПОДАВАНИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИНОЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Учебно-методический комплекс иностранных языков «АРПИ», г. Донецк

ПЕДАГОГИКА 

Аннотация. В статье приведено обоснование актуаль-
ности проблемы владения иностранным языком для 
специалистов-медиков и аспекты технологии перевода 
учебных материалов с родного языка на иностранный 
на современном уровне развития. Приведены критерии 
оценки качества перевода, основанные на них концепция 
и принципы, а также алгоритм процесса перевода с род-
ного языка на иностранный. Даны подробное описание 
технологического процесса перевода и характеристика 
используемых при этом средств и методов.

Ключевые слова: иностранный язык, толковый словарь, 
перевод, словосочетание, эквивалент, дефиниция

Актуальность зарубежной информации для 
профессиональной подготовки студентов меди-
цинских специальностей. Владение иностран-
ным языком для преподавателей и специалистов 
в области травматологии и ортопедии, равно 
как и других медицинских дисциплин, является 
естественным и актуальным средством обмена 
информацией в процессе их профессиональной 
деятельности. Возможные формы такой дея-
тельности могут распространяться на клиниче-
скую практику, а также на преподавательскую и 
научно-исследовательскую работу.

К наиболее распространенным областям при-
менения иностранного языка как практического 
ресурса в медицине относятся: безопасная экс-
плуатация зарубежного медицинского оборудо-
вания; лечение и консультирование иностран-
цев; участие в международных переговорах и 
консультациях; возможность использования 
зарубежных методов лечения и профилактики, 
применения международных стандартов; чте-
ние оригинальной зарубежной (лечебной, учеб-
ной и научной) литературы по специальности; 
участие в международных конференциях, сим-
позиумах и совместных клинических исследо-
ваниях; возможность передачи отечественного 
опыта иностранным специалистам и студентам.

Овладение иностранным языком, безус-
ловно, повышает уровень профессиональной 
компетентности медицинского работника как 
преподавателя вуза, врача и ученого благодаря 
возможности прямого доступа к иноязычной 
информации и предопределяет повышение ка-
чества учебного процесса и уровня обслужива-
ния пациентов. Работа в таких условиях нередко 

требует от преподавателя наличия собственно-
го опыта принятия нестандартных или новых 
для него решений, умения передать свои зна-
ния и навыки студентам, исключая при этом 
возможность затрачивать время на перевод 
устной и письменной информации с иностран-
ного языка на родной и с родного на иностран-
ный. Необходим прямой контакт специалиста с 
источником информации, без переводчиков и 
риска оказаться жертвой их непрофессионализ-
ма. Таким образом, актуальность проблемы об-
условлена необходимостью совершенствования 
теоретических и методических подходов к обу-
чению медицинского работника практическим 
навыкам осуществления профессиональной де-
ятельности в иноязычной среде на основе пол-
ноценного овладения иностранным языком в 
системе повышения квалификации, с тем чтобы 
применять полученные знания в процессе обу-
чения будущих врачей.

Целесообразность овладения иностранным 
языком и требования к иноязычной подготов-
ке преподавателя. Полноценное владение ино-
странным языком как практическим ресурсом 
обмена информацией предполагает обязатель-
ное наличие следующих умений и навыков: по-
нимание звуковой информации на слух (без мыс-
ленного перевода на родной язык); способность 
к беглому устному общению; умение понимать 
текстовую информацию (без перевода на родной 
язык) и способность качественно выражать в 
письменной форме мысль на иностранном языке 
(средствами собственноручно создаваемого дву-
язычного фразеологического ресурса).

Способы познания содержания информации, 
публикуемой на иностранном языке. Познание 
иноязычной информации профессиональной 
тематики должно осуществляться без ее мыс-
ленного или письменного перевода на родной 
язык. Реальность решения данной задачи таким 
способом обусловливается обязательным нали-
чием в активе специалиста достаточного запаса 
иноязычных фраз и словосочетаний (но не от-
дельных слов), относящихся к общекультурной, 
но не специальной, тематике. Поскольку на та-
кие, общеупотребляемые, фразы приходится 
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значительный объем текста, а на специальные 
термины — только незначительная его часть, 
наличие такого ресурса у специалиста позволя-
ет ему быстро ориентироваться в содержании 
изучаемого материала на упрощенной основе и 
без обращения к словарю. При соблюдении та-
кого условия, повышение степени понимания 
иноязычного материала обеспечивается за счет 
выяснения значений таких специальных тер-
минов, которые встретились специалисту впер-
вые. Выяснение их значений осуществляется с 
помощью толкового словаря общемедицинской 
и узкомедицинской области специализации, соз-
данного на монолингвистической основе. При 
этом важно из множества значений искомого 
термина выбрать такое, которое соответствует 
контексту данного материала.

В процессе работы с иноязычной информа-
цией с помощью толковых словарей специа-
листу следует формировать свой собственный 
фразеологический словарь, создаваемый на 
двуязычной основе, определяя эквиваленты 
специальным фразам и терминам иноязычно-
го происхождения на родном языке с помощью 
передачи средствами родного языка смысла и 
содержания их толкований, заимствуемых из 
монолингвистических толковых словарей ино-
странного языка. Использовать при этом дву-
язычные (напр., англо-русские) словари не ре-
комендуется как минимум по трем причинам. 
Во-первых, такие словари по своей структуре 
не предназначены для предоставления толко-
ваний, а содержат только перечень слов-экви-
валентов, который не позволяет сделать осмыс-
ленный выбор нужного значения. Во-вторых, 
такие словари не содержат всех нужных терми-
нов, поскольку всегда серьезно отстают от раз-
вития той области науки, которая относится к 
их тематике. И, в-третьих, двуязычные словари 
отечественных авторов содержат серьезные по-
грешности, поскольку составляются не специа-
листами, а «всеядными» переводчиками-линг-
вистами, чьи знания предмета перевода не 
всегда являются достаточными.

Особенности работы с текстовой информа-
цией на иностранном языке и формирования 
профессиональной информации средствами 
иностранного языка. К вышеупомянутым осо-
бенностям следует отнести одно требование и 
две сложности. Важным требованием, соблю-
дение которого обеспечивает адекватность 
восприятия изучаемого материала, является 
монолингвистическая, а не двуязычная, основа 
работы с текстом. При этом обязательным сле-
дует считать выяснение значения даже тех слов, 
о которых специалист якобы и так догадывается 
ввиду созвучности этого слова знакомым ему ла-
тинским или русским терминам. На этой основе и 
формируются две сложности. К первой относит-
ся риск попасть в ловушку очередного «ложного 
друга переводчика», а ко второй — совершить 
ошибку, полагаясь на то значение, которое этому 
слову было отведено давно неразвивающейся 
латынью, в то время как его «англитизирован-

ный» смысл приобрел новое значение в быстро 
развивающемся английском языке. К таким сло-
вам относятся термины SYMPTOM, DIAGNOSIS, 
INSULT, INFECTION, THERAPEUTICS и др.

Порядок выполнения перевода учебного и 
научного материала с родного языка на ино-
странный и особенности этого процесса можно 
рассмотреть с помощью разработанного алго-
ритма (рисунок 1).

Алгоритм перевода с русского языка на ан-
глийский [4]
Подготовительный этап
А. Работа с русским текстом
Описание процедуры. На данном этапе не-

обходимо предварительно прочитать русский 
текст предназначенного для перевода ориги-
нала, выписывая незнакомые словосочетания, 
фразы и термины.

Используемые материалы: текст, который 
предстоит перевести.

Необходимые приготовления. Сделать таблицу, 
состоящую из трех колонок. При этом левую ко-
лонку использовать для внесения в нее выписыва-
емых из текста фраз, словосочетаний и терминов.

Б. Работа с английским текстом аналогичной 
или близкой тематики

Описание процедуры. На данном этапе необ-
ходимо прочитать достаточно большой по объ-
ему английский текст, написанный носителями 
языка по теме, которая соответствует тематике 
переводимых материалов или близка к ней. В 
процессе чтения необходимо выписать англий-
ские словосочетания, фразы и термины, эквива-
лентные по смыслу соответствующим русским, 
которые были выбраны при чтении русского тек-
ста, предназначенного для перевода. Выписыва-
емую информацию необходимо внести в правую 
колонку и соответствующую строку таблицы в 
виде целого предложения, в котором содержится 
искомый эквивалент русского выражения. Затем 
необходимо выписать в среднюю колонку табли-
цы содержащийся в нем английский эквивалент.

Используемые материалы: текст на англий-
ском языке, который написан носителями языка 
по теме, соответствующей тематике переводи-
мых материалов или близкой к ней.

Этап 1. Чтение текста оригинала
Описание процедуры. На данном этапе необ-

ходимо повторно читать русский текст, предна-
значенный для перевода, останавливаясь при 
этом у каждого словосочетания или термина, 
английский эквивалент которому не был най-
ден при чтении английского текста на предвари-
тельном этапе (см. выше раздел Б). В каждом из 
таких случаев придется обращаться за помощью 
к словарям. Начнем с русско-английских, жела-
тельно изданных в англоязычных странах.

Используемые материалы: текст оригинала, 
предназначенный для перевода.

Этап 2. Подбор эквивалентов на английском языке
Описание процедуры. На данном этапе необ-

ходимо выбрать из русско-английских словарей 
несколько предлагаемых ими английских экви-
валентов для русского слова (или фразы).
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Используемые материалы: русско-англий-
ские словари (общеязыковые и специальные).

Этап 3. Подбор нужного эквивалента из числа 
выбранных на этапе 2

Описание процедуры. На данном этапе необ-
ходимо выяснить область применения каждого 
из английских слов (или фраз), которые были 
отобраны как возможные смысловые эквивален-
ты соответствующих понятий, взятых к переводу 
из оригинала. В процессе этой работы необходи-
мо тщательно ознакомиться с каждым из соот-
ветствующих определений, имеющихся в слова-
рях. Кроме того, полезны и приводимые в словаре 
примеры применения отобранных английских 
слов. В ходе этого процесса необходимо прийти к 
окончательному выбору одного английского эк-
вивалента для каждого русского слова или выра-
жения, который можно вписать в текст перевода.

Если таким образом не удается выбрать нуж-
ный эквивалент ввиду отсутствия подходящего 
по смыслу его определения, необходимо расши-
рить область поиска. С этой целью перейдите к 
описанному ниже (см. этап 3-а).

Используемые материалы: одноязычные тол-
ковые словари на английском языке (общеязы-
ковые и специальные).

ПРИМЕЧАНИЕ. Как уже упоминалось выше, 
на данном этапе работы можно столкнуться с 
проблемой несоответствия определений од-
ного и того же термина, приводимых в разных 
толковых словарях, или несоответствия смыс-
ловых значений термина, приведенных в слова-
ре, используемым в оригинальной литературе 
по теме выполняемого перевода. В этом случае 
необходимо провести тщательный анализ опре-
делений (дефиниций) термина, приводимых в 
различных источниках, отдавая предпочтение 
информации, содержащейся в источниках более 
поздних лет издания. При расхождениях между 
терминами, приводимыми в справочной лите-
ратуре (словарях) и используемой в материалах, 
опубликованных по данной тематике, которые 
взяты из других источников, предпочтение, 
как правило, приходится отдавать последним. 
Основанием для такой рекомендации является 
высокая степень вероятности отставания слова-
рей от изменений, происходящих в живом языке 
как в общей, так и в специальных областях его 
применения. В этом плане терминологические 
соответствия, используемые в периодических 
изданиях, вызывают больше доверия, но только 
при условии, что компетентность используемо-
го источника не вызывает сомнения.

Этап 3-а. Расширение семейства близких по 
смыслу слов (или фраз) за счет подбора их сино-
нимов (при невозможности подбора эквивален-
та на этапе 3)

Описание процедуры. При возможности под-
бора нужного эквивалента на этапе 3 данный 
этап не является обязательным. Необходимость 
выполнения описанной в нем работы может 
быть вызвана невозможностью подбора нуж-
ного английского эквивалента на предыдущем 
этапе. В связи с этим возникает потребность в 

увеличении количества английских слов и выра-
жений, рассматриваемых в качестве возможных 
эквивалентов переводимым русским понятиям 
(словам и фразам).

В этом случае необходимо подобрать не-
сколько синонимов к английским словам, вы-
бранным ранее (этап 2) в русско-английском 
словаре, и найти среди этих синонимов нужный 
эквивалент, поочередно изучая описание их 
значений, приведенных в английских толковых 
словарях. При невозможности подбора нужного 
эквивалента и в этом случае необходимо снова 
обратиться к русскому оригиналу для подбора 
русского синонима или слова, максимально при-
ближенного по смыслу. (См. раздел «Повторное 
обращение к оригиналу», приведенный ниже.)

Используемые материалы: английские слова-
ри синонимов, или тезаурусы.

Повторное обращение к оригиналу (при отсут-
ствии возможности подбора нужного эквивалента)

Описание процедуры. На данном этапе необ-
ходимо снова обратиться к русскому оригиналу 
для подбора синонима к русскому слову (или 
фразе), использованному в оригинале. Такой 
подбор может осуществляться как без использо-
вания каких-либо специальных источников ин-
формации, так и с помощью словаря синонимов 
русского языка и толкового словаря русского 
языка. При этом последовательность действий 
при осуществлении дальнейшей процедуры пе-
ревода повторяется.

Используемые материалы: словарь синонимов 
русского языка, толковый словарь русского языка.

Этап 4. Построение предложений на англий-
ском языке с использованием эквивалентов, вы-
бранных на этапе 3

Описание процедуры. При удачном подборе 
всех нужных эквивалентов для каждого из пред-
ложений в тексте оригинала можно переходить 
к построению соответствующего предложения 
на языке перевода. При этом построение каждо-
го предложения на языке перевода осуществля-
ется таким образом, чтобы правильно передать 
содержание и смысл информации, имеющейся 
в исходном предложении. Уже на данном этапе 
нередко приходится отказываться от структуры 
переводимого предложения, придавая переводу 
совершенно иную форму посредством инверти-
рования или даже перехода от утвердительной 
формы к вопросительной. Необходимость по-
добных отклонений бывает — как правило — 
продиктована традициями и другими особенно-
стями языка перевода.

Используемые материалы: текст перевода в 
виде совокупности отобранных эквивалентов.

Стилистическая правка и проверка терминов
Описание процедуры. Стилистическая об-

работка первоначального варианта перевода, 
выполненного ранее. В этом случае отсутствует 
необходимость обращения к тексту оригинала.

Используемые материалы: текст перевода, 
выполненный на предыдущем этапе.

На данном этапе осуществляется окончатель-
ная шлифовка текста, в процессе которой допу-
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скаются любые преобразования написанного 
ранее. Необходимым условием при этом оста-
ется сохранение объема и полноты информа-
ции, содержащейся в исходном тексте перевода. 
При необходимости разрешается объединение 
нескольких предложений в одно, разделение 
одного предложения на несколько более корот-
ких. Возможен также выбор других — не содер-
жащихся в оригинале — терминов и выражений 
для передачи его смысла.

Единственное условие, которое необходимо со-
блюдать, — это расположение материала внутри 
каждого абзаца, которое должно полностью соот-
ветствовать таковому в оригинальном тексте.

Выводы. Учебный материал, используемый 
в процессе обучения иноязычных студентов на 
иностранном, должен быть подготовлен исклю-
чительно носителями иностранного языка. При 
этом допускается фрагментарное дополнение в 
виде материала, описывающего местный кли-
нический и научный опыт, перевод которого 
должен быть выполнен посредством общеиз-
вестной терминологии, заимствованной исклю-
чительно из оригинальный источников.

Основным критерием качества окончатель-
ного текста перевода является его соответствие 
всем нормам языка перевода, выражающееся 
в отсутствии каких-либо признаков наличия в 
нем «чужеродных» особенностей языка ориги-
нала (например, так называемых неологизмов 
или словосочетаний и фраз, не свойственных 
языку перевода).

Основной особенностью процесса перевода с 
родного языка на иностранный по отношению к 
процессу обратного перевода является то, что в ка-

честве источника используемых языковых средств 
применяются не (двуязычные) словари, а иноязыч-
ные материалы соответствующей тематики.

Подбор лексических эквивалентов на ино-
странном языке осуществляется не на словарной, 
а на фразеологической основе, при обязательной 
проверке их смысловой адекватности на основе 
толкований, приводимых на языке перевода.

G.V. Merkhelevich
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE TRAUMATOLOGY 
AND ORTHOPEDICS TEACHING/LEARNING PROCESSES 
INVOLVING FOREIGN-LANGUAGE BASED INFOMATION
Abstract. This paper explains and proves growing importance 

of the English language acquisition by local physician, 
along with significance of and native-to-foreign language 
translation. Methodology of the translation is described in 
detail, with relevant techniques and tools considered. Quality 
assessment criteria and principles developed are discovered.

Key words: foreign language, monolingual dictionary, 
translation, word combination, equivalent, definition
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