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ЯКальциноз сердечных

клапанов у пациентов
пожилого возраста 
с метаболическим

синдромом

Т.В.Павлова1, К.И.Прощаев1, И.П.Башук1,
Н.Б.Пилькевич1, Н.А.Солянова2

1Белгородский государственный университет,
Белгород

2НИ медицинский центр «Геронтология»,
Москва

В статье приведены результаты изучения распро-
страненности кальциноза сердечных клапанов у
пациентов пожилого возраста с метаболическим
синдромом. В рамках выполненной работы было
обследовано 248 пациентов, в возрасте от 60 до 
69 лет, из них мужчин – 99, женщин – 149. В результа-
те исследования установлено, что по мере прогрес-
сирования метаболического синдрома частота каль-
цификации сердечных клапанов нарастает и ассо-
циирована с атеросклерозом и классическими
факторами его риска в сочетании с нарушением
фосфорно-кальциевого баланса. У пациентов с
метаболическим синдромом 5-й стадии снижение
минеральной плотности костей предплечья связано
с более выраженной кардиоваскулярной патологи-
ей, проявляющейся более частым развитием стеноза
митрального клапана, ишемией миокарда, систоли-
ческой и диастолической дисфункцией левого желу-
дочка сердца.

Ключевые слова: метаболический синдром, каль-
циноз, сердечные клапаны, минеральная плотность
костей.

Calcinosis of Heart Valves in Patients
of Elderly Age with Metabolic

Syndrome

T.V.Pavlova1, K.I.Proshchaev1, I.P.Bashuk1,
N.B.Pilkevich1, N.A.Solyanova2

1Belgorod State National Research University,
Belgorod

2Research Medical Center «Gerontology»,
Moscow

The article presents the results of studying the preva-
lence of calcification of heart valves in elderly patients
with metabolic syndrome. Within the framework of the
work performed, 248 patients were examined, at the
age from 60 to 69 years. Of these, men – 99, women –
149. The study found that as the metabolic syndrome
progresses, the rate of calcification of the heart valves
increases and is associated with atherosclerosis and
classical risk factors in combination with a violation of
the phosphorus-calcium balance. In patients with the

metabolic syndrome of the 5th stage, the decrease in the
mineral density of the forearm bones is associated with
a more pronounced cardiovascular pathology, manife-
sted by more frequent development of mitral valve ste-
nosis, myocardial ischemia, systolic and diastolic left
ventricular dysfunction.

Keywords: metabolic syndrome, calcification,heart
valves, mineral density of bones.

Атеросклероз и ишемическая болезнь сердца
являются ведущими причинами инвалидизации и
смерти населения в большинстве развитых стран
мира [1]. Склероз и кальциноз клапанов сердца и
аорты имеют много общих факторов и патофизио-
логических механизмов с атеросклерозом. Учитывая
корреляцию этих показателей с коронарно кальцие-
вым индексом, выявление кальциноза аортального
или митрального клапанов может быть дополни-
тельным критерием повышенного сердечно-сосуди-
стого риска у бессимптомных или малосимптомных
пациентов [1, 2]. Кальциноз сердечных клапанов
сочетается с рядом заболеваний – гипертонической
болезнью, сахарным диабетом (СД), ишемической
болезнью сердца (ИБС), ишемическим инсультом,
которые относятся к факторам риска развития ате-
росклероза либо являются признаками атероскле-
роза [1–3], а также часто сочетается с кальцинозом
аортального клапана, стенозами сонных, венечных
или периферических артерий, ассоциируется с
нарушениями метаболизма кальция [4].

По статистическим данным, стеноз аортального
клапана встречается у 21–29% лиц старше 65 лет и
48% – старше 84 лет. При этом аортальный стеноз
присутствует у 49% пациентов с ИБС, а ИБС
выявляется у 76% больных с аортальным стенозом. 
У 50% пациентов, прооперированных по поводу сте-
ноза аортального клапана, выявлено значимое пора-
жение венечных артерий [4–8].

Цель работы – изучить распространенность каль-
циноза сердечных клапанов у пациентов пожилого
возраста с метаболическим синдромом.

Материал и методы
В рамках выполненной работы было обследовано

248 пациентов в возрасте от 60 до 69 лет (средний
возраст – 64±3,5), из них мужчин – 99, женщин – 149.

Метаболический синдром (МС) подразделялся на
стадии в зависимости от степени ожирения:
• МС 1-й стадии – МС с предожирением (повышен-

ной нормальной массой тела) – 57 пациентов;
• МС 2-й стадии – МС с ожирением 1-й степени – 

51 пациент;
• МС 3-й стадии – МС с ожирением 2-й степени – 

46 пациентов;
• МС 4-й стадии – МС с ожирением 3-й степени – 

38 пациентов;
• МС 5-й стадии – МС с ожирением 4-й степени – 

56 пациентов.
У пациентов учитывали: рост, массу тела, артери-

альное давление (АД), холестериновый и глюкозный
статус, наличие и выраженность сердечной недоста-
точности (СН) клинически по классификации
NYHA, электролиты сыворотки крови, включая
ионизированный и корригированный на альбумин
кальций (Са), рассчитанный по формуле: Са корр. (в
ммоль/л) = Са общий + [(40 – альбумин (в г/л)×0,02],
произведение Са × фосфат (Р), общую щелочную
фосфатазу (ЩФ), липидограмму, С-реактивный
белок (СРБ), фибриноген, паратгормон (ПТГ). 
С помощью наборов фирмы «IDS» (Германия)
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исследовали 25(OH)D и 1,25(OH)2D сыворотки кро-
ви, остеокальцин, С-телопаптиды коллагена 1-го
типа, генный полиморфизм рецептора витамина D.

Допплерэхокардиографическое исследование
(эхоКГ) было выполнено на ультразвуковом сканере
Vivid7 ProGE (США) по стандартной методике.

Для определения минеральной плотности костей
(МПК) использовалась двухэнергетическая рентге-
новская абсорбциометрия трех отделов скелета
(поясничных позвонков L1–L4, проксимального отде-
ла бедренной кости и дистальной части пред-
плечья), выполненная на аппарате Hologic QDR
4500С. МПК оценивалась по Т-критерию (число
среднеквадратических отклонений от пиковой кост-
ной массы здоровых лиц) и по Z-критерию (средне-
квадратическое отклонению от костной массы здо-
ровых лиц того же возраста, пола и расы).

Степень снижения костной массы на рентгенограм-
мах кистей была определена по толщине двух корти-
кальных слоев 2-й пястной кости, рассчитанной по
формуле: диаметр кости в середине диафиза минус
диаметр костномозгового канала и по кортико-диа-
физарному индексу Барнетта–Нордина – отношению
диаметра диафиза к толщине корковых слоев [9].

Статистическая обработка материала была выпол-
нена с использованием стандартных пакетов про-
грамм прикладного статистического анализа (Stati-
stica 6.0). Применялись методы дескриптивной ста-

тистики (среднее арифметическое, медиана, сред-
неквадратическое отклонение), t-критерий Стью-
дента и U-критерий Вилкоксона–Манна–Уитни, c2-
критерий Пирсона, однофакторный дисперсион-
ный анализ (ANOVA), линейный корреляционный
анализ (критерии r Пирсона и Rs Спирмена), много-
факторные методы (множественный линейный
регрессионный анализ, дискриминантный анализ).
Числовые данные приведены в виде средних значе-
ний со стандартным отклонением (M±SD), на столб-
чатых диаграммах показаны средние значения. Кри-
тический уровень достоверности нулевой статисти-
ческой гипотезы (об отсутствии различий и
влияний) принимали равным 0,05.

Результаты исследования
Кальциноз митрального и аортального клапанов

чаще встречался у пациентов с МС 5-й стадии, чем в
группе с МС 1–4-й стадий (см. рисунок). Кальцифика-
ция обоих клапанов преобладала над изолированным
поражением АК или МК, причем последний вариант
чаще наблюдался у пациентов с МС 5-й стадии.

Сравнение подгрупп, различающихся по наличию
кальциноза сердечных клапанов (КСК), показало
(табл. 1), что как в группе пациентов с МС 1–4-й ста-
дий, так и у больных с МС 5-й стадии при наличии
КСК чаще определялись ИБС, были выше значения
биохимических маркеров воспаления. Только у
пациентов группы с МС 1–4-й стадий при наличии
КСК была больше толщина комплекса интима-
медиа (КИМ), чаще встречался сахарный диабет,
было выше пульсовое АД, по данным суточного
мониторирования, чаще отмечалась экстрасистолия,
был выше уровень альбумина. В группе с МС 
5-й стадии КСК сочетался с более высокими значе-
ниями ПТГ, Са крови, более выраженным остеопо-
розом костей предплечья.

Пожилой возраст пациентов, наиболее значимый
показатель, связанный с кальцинозом сердечных
клапанов у пациентов группы с МС 1–4-й стадий
ассоциировался с: наличием ИБС (Rs=0,59; p<0,001),
сахарного диабета (Rs=0,38; p<0,001), более выра-
женным кальцинозом брюшной аорты (КБА)
(Rs=0,40; p<0,001), большей толщиной КИМ (Rs=0,71;

Частота кальциноза митрального и аортального клапанов 
в группах пациентов с МС 1–4-й и 5-й стадий

Таблица 1. Клинико-лабораторные показатели в группах, различающихся по наличию кальциноза клапанов сердца у пациентов с МС 1–4-й 
и 5-й стадий

Показатели
МС1-4 ст. (n=192) МС 5 ст.(n=56)

КСК нет КСК есть p КСК нет КСК есть p

КИМ, мм 0,78±0,24 1,05±0,21 <0,001 0,76±0,17 0,86±0,26 >0,1

Сахарный диабет, % 28,0 53,1 <0,001 6,9 5,9 >0,1

ИБС, стенокардия, % 24,8 57,6 <0,001 47,6 69,4 0,014

Пульсовое АД, мм рт. ст. 54±13 64±17 <0,001 56±15 59±16 >0,1

Наджелуд. экстр., ч-1 9±33 21±53 <0,001 9±19 45±151 >0,1

Желуд. экстрасист., ч-1 6,3±29,4 14,6±72,6 0,002 8,6±37,8 5,7±16,0 >0,1

КБА, мм 9,4±23,2 44,6±64,9 0,008 37,8±60,1 62,7±86,8 0,019

Са крови, ммоль/л 2,41±0,13 2,38±0,14 >0,1 2,35±0,29 2,46±0,21 0,014

Р крови, ммоль/л 1,29±0,37 1,24±0,29 >0,1 2,06±0,60 1,92±0,64 >0,1

Са × Р, ммоль2/ л2 3,06±0,91 2,95±0,69 >0,1 4,59±1,51 4,78±1,57 >0,1

Паратгормон, пг/мл 118±144 110±103 >0,1 403±361 772±801 0,004

ЩФ, Е/л 85,2±39,5 84,5±29,8 >0,1 157±283 204±336 0,008

МПК предпл., Т-критер. -0,8±1,2 -1,1±1,6 >0,1 -1,5±1,4 -2,4±1,6 0,048

Фибриноген, г/л 3,68±1,1 3,8±1,0 0,012 3,3±1,1 3,8±0,9 >0,1

С-реактивный белок, мг/л 9,5±15,1 10,3±10,8 >0,1 16,8±27,1 19,4±18,1 0,04

Холестерин, ммоль/л 6,18±2,04 5,83± 1,57 >0,1 5,09±1,32 4,85±1,01 >0,1

Альбумин, г/л 35,8±7,11 34,8±6,0 0,018 34,8±4,52 34,6±4,28 >0,1
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p<0,001), более высокими уровнями систолического
(Rs=0,23; p<0,001), пульсового АД (Rs=0,41; p<0,001).
ФК ХСН был обратно связан с: толщиной КИМ 
(Rs=-0,17; p=0,015), систолическим АД (Rs=-0,24;
p<0,001), уровнями ПТГ (Rs=-0,66; p<0,001), фибрино-
гена (Rs=-0,29; p<0,001), холестерина (Rs=-0,22;
p<0,001) и прямо – с концентрацией ЛПВП сыворотки
крови (Rs=0,26; p<0,001). Следовательно, возраст
пациентов и ФК ХСН тесно связаны с выражен-
ностью атеросклероза и традиционными факторами
его риска. По результатам дискриминантного анали-
за в группе с МС 1–4-й стадий КСК был наиболее
сильно связан (F=43,2; p<0,001) с толщиной КИМ
(p<0,001) и с наличием сахарного диабета (p<0,001). 
В группе с МС 5-й стадии КСК чаще встречался у
больных (F=15,2; p<0,001): старшего возраста (p<0,001),
с более высокими значениями ПТГ (p=0,0014).

Таким образом, в группе с МС 5-й стадии КСК
превалировал у больных с нарушениями фосфор-
но-кальциевого баланса. В группе больных с МС
1–4-й стадий была обнаружена связь наличия КСК
с тяжестью атеросклероза (характеризуемого тол-
щиной КИМ) и факторами его риска: с возрастом
пациентов, с наличием сахарного диабета. Важно
отметить, что у пациентов с МС 5-й стадии с КСК
была ниже МПК предплечья. Свойственные МС
метаболические и гормональные нарушения, такие
как дефицит 1,25(OH)2D, гиперпаратиреоз приво-
дят к прогрессированию атеросклероза, системно-
го воспаления, усугублению фосфорно-кальциево-
го дисбаланса и оказывают отрицательное влияние
как на сердечно-сосудистую систему, так и кост-
ную.

У пациентов обеих групп при наличии КСК чаще
наблюдались стеноз АК и МК, недостаточность АК,
увеличение размеров предсердий, толщины стенок
левого и правого желудочков, максимальных градиен-
тов и потоков на АК и МК (табл. 2). Кроме того, у паци-
ентов с МС 1–4-й стадий при наличии КСК были боль-
ше диаметр аорты, легочной артерии, выше давление
в легочной артерии, ниже показатель Е/А транс.

По данным дискриминантного анализа, у пациен-
тов с МС 1–4-й стадий КСК был связан с совокуп-
ностью следующих независимых факторов (F=17,4;
p<0,001): диаметром левого предсердия (p<0,001),
максимальными градиентами давления на АК
(p<0,001) и МК (p<0,001), показателем E/A транс.
(p<0,001), степенью аортальной регургитации
(p=0,004), диаметром легочной артерии (p=0,041). 
У пациентов с МС 5 стадии КСК был ассоциирован
(F=30,9; p<0,001): с диаметром левого предсердия
(p=0,005), с максимальными градиентами давления
на МК (p<0,001) и АК (p<0,001) и с толщиной задней
стенки ЛЖ (p=0,02).

Выводы
1. По мере прогрессирования метаболического син-

дрома частота кальцификации сердечных клапа-
нов нарастает и ассоциирована с атеросклерозом
и классическими факторами его риска в сочета-
нии с нарушением фосфорно-кальциевого балан-
са, а у пациентов с метаболическим синдромом с
ХСН 4-го ФК нарушение фосфорно-кальциевого
баланса становится ведущим в генезе развития
кальциноза клапанов.

2. У пациентов с метаболическим синдромом 5-й ста-
дии снижение минеральной плотности костей
предплечья связано с более выраженной кардио-
васкулярной патологией, проявляющейся более
частым развитием стеноза митрального клапана,
ишемии миокарда, систолической и диастоличе-
ской дисфункцией левого желудочка сердца.

Литература
1. Симоненко В.Б., Екимовских А.Ю., Долбин И.В. Кальциноз

коронарных артерий – современное состояние проблемы.

Клиническая медицина. 2013; 4: 11–15.. /Simonenko V.B., Eki-

movskih A.Yu., Dolbin I.V. Kalcinoz koronarnyh arterij – sovremen-

noe sostoyanie problemu. Kliniceskaya Medicina. 2013; 4: 11–15.

[in Russian].

2. Лутай М.И., Голикова И.П. Кальциноз венечных артерий,

аорты, клапанов сердца и ишемическая болезнь сердца: пато-

Таблица 2.ЭхоКГ показатели в группах пациентов с МС 1–4-й и 5-й стадии

Показатели
МС 1–4-й ст. (n=192) МС 5=й ст. (n=56)

КСК нет КСК есть p КСК нет КСК есть p

Стеноз АК, % 2,2 37,4 <0,001 19,4 57,8 <0,001

Стеноз МК, % 0 15,6 <0,001 0 19,3 <0,001

Недост. АК, % 9,5 21,4 0,009 18,6 45,3 0,004

Недост. МК, % 57,8 50,4 >0,1 66,9 74,0 >0,1

Диаметр аорты, мм 33,6±4,1 35,2±4,1 <0,001 34,5±4,6 35,4±3,5 >0,1

ЛП, мм 40,8±5,7 45,3±5,4 <0,001 42,2±5,6 46,8±5,6 <0,001

ПП, мм 50,7±6,8 52,9±6,1 <0,001 51,7±5,8 54,5±6,4 0,019

Передняя ст. ПЖ, мм 3,9±0,8 4,5±0,8 <0,001 4,2±0,7 4,9±1,0 0,002

ПЖ, мм 26,4±4,1 27,5±3,5 0,007 24,9±5,1 26,6±5,8 0,06

ЛЖ диаст., мм 48,5±5,3 48,3±6,9 >0,1 50,2±6,3 48,9±6,7 >0,1

ЗСЛЖ, мм 11,1±2,2 12,8±1,9 <0,001 12,4±2,1 13,8±2,4 0,002

Фракция выброса, % 68,1±7,8 67,3±10,4 >0,1 65,6±9,8 65,9±9,5 >0,1

ИММЛЖ, г/м2 112±39 138±45 <0,001 148±50 171±64 0,048

ЛА, диаметр, мм 23,9±3,9 25,9±3,2 <0,001 26,7±4,2 26,4±4,1 >0,1

ЛА, давл., мм рт. ст. 26,4±10,1 33,6±12,9 <0,001 29,6±9,1 33,9±16,4 >0,1

Е/А транс. 1,15±0,42 0,87±0,26 <0,001 0,94±0,31 0,88±0,22 >0,1

MK, макс. поток, м/с 0,94±0,17 1,09±0,25 <0,001 1,01±0,19 1,29±0,45 <0,001

AК, макс. поток, м/с 1,7±0,3 2,1±0,6 <0,001 1,7±0,3 2,4±0,7 <0,001

Примечание. АК – аортальный клапан, МК – митральный клапан, ЛП – диаметр левого предсердия, ПП – правое предсердие, продольный размер, ПЖ –
правый желудочек, ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, ЛА – легочная артерия, Е/А транс. –
отношение трансмитральных потоков в раннюю и позднюю диастолу.
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физиология, взаимосвязь, прогноз, статификация риска.

Часть 3. Взаимосвязь кальцификации венечных артерий с

кальцинозом других локализаций (аорта, клапанов сердца),

остеопорозом. Возможность прогноза и статификации риска.
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фибрилляцией

предсердий в условиях
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на антитромботическую
терапию

Е.Е.Матвиенко
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больница №2, Воронеж

В статье приводится анализ амбулаторной кура-
ции больных фибрилляцией предсердий с оценкой
риска тромбоэмболических осложнений и адекват-
ности антитромботической терапии.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, анти-
тромботическая терапия.

Treatment of Patients with Atrial
Fibrillation in Outpatient Clinic –

the Emphasis is on Antithrombotic
Therapy

E.E.Matvienko
Voronezh Regional Hospital No.2, Voronezh

The article contains the analysis of the outpatient trea-
tment of patients with atrial fibrillation, the assessment
of thromboembolic risk and antithrombotic therapy.

Keywords: atrial fibrillation, antithrombotic therapy.

Введение
Наиболее актуальной проблемой амбулаторного

лечения больных фибрилляцией предсердий (ФП)
является адекватная антитромботическая терапия.
Наличие любой формы ФП значительно увеличива-
ет риск тромоэмболических осложнений, кардиоэм-
болического инсульта – в 5 раз [1,2]. В связи с этим
больные ФП могут быть отнесены к категории
«трудных» пациентов в повседневной практике уча-
сткового терапевта. В настоящее время частота при-
менения антикоагулянтов, позволяющих уменьшить
смертность, связанную с ФП, в условиях поликлини-
ки остается низкой, и вопросы профилактики тром-
боэмболических событий у данной категории боль-
ных не решены.

Цель работы: оценить риск тромбоэмболических
осложнений и адекватность антитромботической
терапии больных ФП в условиях поликлиники г.
Воронежа.

Материал и методы
Проведен анализ амбулаторных карт 96 больных

ФП поликлиники №1 БУЗ ВО «ВОКБ №2», в том
числе 55 мужчин (57,3%) и 41 женщины (42,7%).

Средний возраст пациентов составил 71,8±0,8 года.
Оценивались характер и генез аритмии, сопутствую-
щие заболевания, данные дополнительного обследо-
вания, получаемая терапия. Для определения риска
тромбоэмболических осложнений у пациентов с
неклапанной ФП использовалась шкала CHA2DS2-
VASc. У больных, получавших варфарин, для оцен-
ки эффективности терапии определялся показатель
ТTR (Time Therapeutical Range) – время нахождения
значений МНО в терапевтическом диапазоне (в %);
терапия считалась эффективной при TTR – 70% и
более.

Результаты исследования
У 59 (61,5%) больных отмечалась пароксизмальная

или персистирующая форма ФП, у 37 (38,5%) –
постоянная форма ФП. Перенесли ранее радиоча-
стотную абляцию (РЧА) 8 человек (8,3%), импланта-
цию искусственного водителя ритма – 5 (5,2%).

У 6 больных (6,25%) ФП носила клапанный харак-
тер. У 5 человек был диагностирован ревматический
стеноз митрального клапана, из них 1 пациентка
имела в анамнезе комиссуротомию, 3 – протезирова-
ние митрального клапана. 1 больной перенес ранее
протезирование аортального клапана по поводу
дегенеративного сочетанного порока. Таким обра-
зом, 4 больных имели искусственные клапаны серд-
ца: 2 – механические протезы митрального клапана, 
1 – механический протез аортального клапана, 
1 – биологические протезы митрального и аорталь-
ного клапанов.

У 5 пациентов, по данным ЭХОКГ, был выявлен
дегенеративный стеноз аортального клапана, у 1 –
врожденная патология аортального клапана с недо-
статочностью 3–4-й степени, у 1 – ревматическая
недостаточность митрального и трикуспидального
клапанов. Этих больных включили в группу некла-
панной ФП.

У подавляющего большинства пациентов – 
90 (93,75%) ФП имела неклапанный характер. Из
них 84 больных (93,3%) страдали гипертонической
болезнью, 55 (61,1%) – ишемической болезнью серд-
ца, 9 человек (10,0%) перенесли ранее острый
инфаркт миокарда, 10 (11,1%) – баллонную ангио-
пластику и стентирование коронарных артерий, 
2 (2,2%) – операцию аорто-коронарного шунтирова-
ния; у 25 пациентов (27,8%) отмечалось снижение
сократительной функции левого желудочка менее
55%, у 3 больных (3,3%) диагностирован тиреотоксикоз.

30 больных (31,5%) страдали сахарным диабетом,
у 17 (17,7%) было выявлено повышение креатинина
крови, соответствующее 3-й стадии хронической
болезни почек.

24 человека (25% – каждый четвертый) перенесли
ранее острое нарушение мозгового кровообращения
или транзиторную ишемическую атаку, 2 (2,1%) –
ТЭЛА. У больных неклапанной ФП при оценке рис-
ка тромбоэмболических осложнений по шкале
CHA2DS2-VASc средний балл составил 4,3±0,2; толь-
ко 1 человек (1,1%) получил 0 баллов, 4 человека
(4,4%) – 1 балл, у 85 (94,4%) пациентов риск составил
2 и более баллов (что согласно современным реко-
мендациям является абсолютным показанием для
назначения антикоагулянтов). Максимальная оцен-
ка по шкале CHA2DS2-VASc равнялась 8 баллам – у
3 человек, 7 баллам – у 6 человек, 6 баллам – у 14.
Таким образом, в целом высокий риск тромбоэмбо-
лических осложнений имели 91 пациент (94,8%) – 6 с
клапанной и 85 с неклапанной ФП.

При анализе антитромботической терапии были
получены следующие данные. Принимали анти-
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коагулянты 53 больных (55,2%), из них варфарин – 
22 (22,9%), новые оральные антикоагулянты
(НОАК) – 31 (32,3%), в том числе, ривароксабан –
23, апиксабан – 4, дабигатран – 4.

Частота применения НОАК оказалась выше ожи-
даемой – на 9,4% больше, чем варфарина, что свиде-
тельствует о преодолении врачебной инерции в
отношении назначения данных препаратов. Среди
НОАК лидировал ривароксабан (74,2% от всех при-
нимавших НОАК), что вероятно связано с однократ-
ным приемом, лучшей приверженностью терапии
при хорошей переносимости лечения.

Крупных геморрагических осложнений на фоне
приема всех антикоагулянтов зарегистрировано не
было. В группе ривароксабана у 2 больных (8,7%)
отмечалась преходящая микрогематурия, у 1 (4,3%) –
кровоизлияние в глазное яблоко, не послужившие
причинами отказа от дальнейшего приема препа-
рата. В группе дабигатрана (4 человека) у 2 боль-
ных наблюдались умеренно выраженные диспеп-
тические явления, у одного – повышенная крово-
точивость десен; в группе апиксабана (4 человека) у
одного пациента – повышение частоты и интенсив-
ности геморроидальных кровотечений.

На фоне приема варфарина у 2 (9,1%) больных
была выявлена гематурия, у 3 (13,6%) – геморрои-
дальные кровотечения, у 3 (13,6%) – повышенная
кровоточивость десен, у 2 (9,1%) – мелкоочаговые
некрозы кожи, у 1 (4,5%) – носовое кровотечение.

Среди 22 пациентов, получавших варфарин, толь-
ко у 8 (36,4%) отмечался достаточный контроль
МНО (TTR – 70% и более). При этом максимально
эффективной терапия была у больных с искусствен-
ными клапанами (в 100% случаев TTR – 70% и
более), 2 из 4 имели аппарат для самостоятельного
определения МНО в домашних условиях. Средний
показатель TTR у принимавших варфарин составил
61,9±3,2%, что по современным представлениям
нельзя считать достаточным для профилактики
тромбоэмболических осложнений.

В целом эффективно лечились 39 (40,6%) челове-
ка, принимавших НОАК и варфарин с хорошим
контролем МНО.

При сравнении адекватности антитромботиче-
ской терапии у больных с клапанной и неклапан-
ной ФП были получены следующие данные. 
В группе пациентов с клапанной ФП принимали
антикоагулянты 5 человек из 6 (83,3%), из них 
4 человека – варфарин (у всех TTR≥70%, в среднем
– 77,5±2,5%), одна пациентка с ревматическим
пороком митрального клапана (стенозом с площа-
дью митрального отверстия 2 см2 и недостаточ-
ностью 3-й степени) принимала апиксабан, что не
является оптимальным. Таким образом, в группе
больных клапанной ФП адекватной можно считать
терапию в 4 (66,7%) случаях. Среди 90 пациентов с
неклапанной ФП антикоагулянты получали 
48 (53,3%) человек: варфарин – 18, НОАК – 30; при
этом лечились эффективно (то есть принимали
НОАК или варфарин с TTR≥70%) 34 (37,8%) чело-

века. Средний показатель TTR у больных некла-
панной ФП, принимавших варфарин, составил
59,0±3,2%.

В нарушение действующих рекомендаций по веде-
нию больных ФП 33 (34,4%) пациента получали
дезагреганты, в том числе, кардиомагнил – 
24 (25,0%), клопидогрел – 2 (2,1%), кардиомагнил и
клопидогрел совместно – 6 (6,3%) человек. 11 (11,5%)
больных  не принимали ни один из антитромботиче-
ских препаратов. Максимальную оценку в 8 баллов
при определении риска инсульта и системных тром-
боэмболий по шкале CHA2DS2-VASc имели 3 пациен-
та (у всех в анамнезе ОНМК), из них двое принимали
кардиомагнил, один не принимал ничего.

5 пациентов получали комбинированную анти-
тромботическую терапию, включающую антикоагу-
лянт и дезагрегант: 2 больных – НОАК и клопидо-
грел (менее года после ЧКВ), 2 – НОАК и кардиомаг-
нил (после перенесенного острого тромбоза артерий
нижних конечностей). Во всех 4 случаях терапии,
включающей НОАК, применялся ривароксабан.
Один пациент с механическим протезом аортально-
го клапана, ЭКС, перенесший чрескожное вмеша-
тельство на коронарных артериях (давностью более
года), получал варфарин и кардиомагнил.

Заключение
Подавляющее большинство пациентов с ФП

(94,8%) имели высокий риск тромбоэмболических
осложнений. Антикоагулянты принимали 55,2%
пациентов: 83,3% больных с клапанной ФП и 53,3% с
неклапанной ФП. Адекватную антитромботиче-
скую терапию получали только 40,6% пациентов,
принимавших НОАК или варфарин с достаточным
контролем МНО (TTR – 70% и более) – 66,7% боль-
ных клапанной ФП и 37,8% больных неклапанной
ФП. Несмотря на увеличение количества пациентов,
получающих НОАК, в первую очередь, риварокса-
бан, частота применения антикоагулянтов была
недостаточной. Таким образом, состояние проблемы
профилактики тромбоэмболических осложнений у
больных ФП нельзя считать удовлетворительным,
что требует дальнейших совместных усилий тера-
певтов и кардиологов амбулаторно-поликлиниче-
ской службы.
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острого инфаркта

миокарда и бокового
амиотрофического

склероза

Е.В.Хоролец1, Д.С.Строков1, Л.В.Аветян2

1Ростовский государственный медицинский
университет Минздрава России, 

Ростов-на-Дону
2Городская поликлиника №16 города

Ростова-на-Дону

Своевременное начало медикаментозного и
хирургического лечения острого инфаркта миокар-
да определят прогноз. Сопутствующая патология у
пациентов влияет на течение и исход заболевания.
Наблюдение пациента с диагнозом боковой амиот-
рофический склероз после острого инфаркта мио-
карда представляет особый случай. Боковой амиот-
рофический склероз требует тщательной диагно-
стики и назначение своевременной терапии.
Прогрессирование заболевание проявляется дефи-
цитом неврологической симптоматики, декомпенса-
цией сердечной и дыхательной недостаточности, что
приводит к неблагоприятному исходу.

Ключевые слова: боковой амиотрофический скле-
роз, инфаркт миокарда.

Clinical Case of Acute Myocardial
Infarction and Side Amiotrophic

Sclerosis

E.V.Khorolets1, D.S.Strokov1, L.V.Avetyan2

1Rostov State Medical University 
of the Ministry of Healthcare of the Russian

Federation, Rostov-on-Don
2City polyclinic №16 of the city 

of Rostov-on-Don

Timely initiation of medical and surgical treatment of
acute myocardial infarction will determine the progno-
sis. Concomitant pathology in patients affects the
course and outcome of the disease. Observation of a
patient diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis
after an acute myocardial infarction is a special case.
Amyotrophic lateral sclerosis requires careful diagnosis
and the appointment of timely therapy. Progression of
the disease manifests itself in the deficit of neurological
symptoms, heart failure and respiratory failure, which
leads to an unfavorable outcome.

Key words: amyotrophic lateral sclerosis, myocardial
infarction.

Лидирующую позицию в структуре общей смерт-
ности в Российской Федерации занимают сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ). Ежегодно умирают
до 17,5 млн человек с ССЗ. Сохраняются высокие
показатели летальности пациентов с острым
инфарктом миокарда. Прогноз заболевания
обусловлен тактикой ведения, наличием сопут-
ствующей патологии. Проявление неврологической
симптоматики у пациента c инфарктом миокарда
определяет необходимость его наблюдения у невро-
лога и кардиолога. Нами наблюдался пациент с ост-
рым инфарктом миокарда и боковым амиотрофи-
ческим склерозом (БАС).

Заболеваемость БАС – 2 новых случая на 100 000
населения в год, распространенность 5–7 человек на
100 000 населения. Во всех возрастных группах сохра-
няется тенденция к увеличению заболеваемости и
смертности пациентов с БАС. Продолжительность
жизни больных в среднем составляет 32 мес, пример-
но 7% пациентов живут более 60 мес [1]. Диагностика
БАС на ранних стадиях заболевания затруднена. От
первых симптомов проявления БАС до подтвержде-
ния диагноза проходит 13–18 мес [2, 3]. В основном
(до 90% случаев) БАС – спорадический; БАС с буль-
барным проявление – 10–28%, с шейным – 20–44%, с
диффузным – 1–9%, с грудным – 2–3,5% случаев [1].

Впервые описал БАС француз Жан-Мартен Шар-
ко в 1869 г.. Выдающемуся американскому бейсболи-
сту Лу Геригу в 1939 г. был поставлен этот диагноз.
Композитор Дмитрий Шостакович, китайский дик-
татор Мао Цзэдун имели данное заболевание.
Рекордсменом по продолжительности жизни с БАС
является английский физик Стивен Хокинг, который
болел 50 лет.

Нами представлен клинический случай развития
БАС у пациента после перенесенного острого
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST. Боль-
ной Р., 52 года, поступил в феврале 2017 г. с жалоба-
ми на боль давящего характера за грудиной, одыш-
ку при физической нагрузке, общую слабость, утом-
ляемость, головные боли, периодическую слабость
мышц в нижних конечностях.

Анамнез заболевания. В течение нескольких лет
отмечает повышение артериального давления (АД)
до 170/100 мм.рт.ст, принимал иАПФ. Впервые
появились жалобы на боль за грудиной продолжи-
тельностью до 20 мин в покое и при незначительной
физической нагрузки. Ухудшение самочувствия в
течение трех часов, когда появились интенсивные
боли за грудиной. Пациент вызвал скорую медицин-
скую помощь. Предварительный диагноз: Острый
коронарный синдром с подъемом ST. На догоспи-
тальном этапе получил: нитроминт аэрозоль под
язык, морфин 1,0 мл в/в стр., гепарин 5000 ЕД в/в
стр., per os: плавикс 300 мг, ацетилсалициловую кис-
лоту 250 мг. Пациент доставлен в приемное отделе-
ние МБУЗ «ГБСМП Ростова-на-Дону», осмотрен
кардиологом, принято решение о проведение пер-
вичного чрескожного коронарного вмешательства
(ЧКВ).

Анамнез жизни: Около двух недель назад перенес
ОРВИ. Наследственных заболеваний нет. Эпиданам-
нез: контакт с инфекционными больными отрицает,
за последний год за пределы региона не выезжал.
Аллергический анамнез не отягощен. Вредные при-
вычки отрицает.

Объективно: Общее состояние тяжелое. Уровень
сознания ясное. Положение активное. Рост – 177 см,
масса тела – 87 кг. ИМТ – 27,7 кг/м2. Телосложение
нормостеническое. Питание удовлетворительное.
Склеры чистые. Кожные покровы бледные, теплые,
сухие. Видимые слизистые бледные. Лимфатические
узлы не увеличены. Щитовидная железа не увеличе-
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на. Костно-мышечная система: мышцы безболезнен-
ные, уплотнены; суставы и кости без изменений.
Дыхание везикулярное, ослаблено в нижних отделах,
хрипов нет. Частота дыхательных движений (ЧДД) –
18 в минуту. Тоны сердца ритмичны, приглушены,
частота сердечных сокращений (ЧСС) – пульс (Ps) –
77 ударов в минуту. АД – 150/90 мм рт. ст. Живот мяг-
кий, безболезненный при пальпации. Печень – у края
реберной дуги. Периферические отеки – пастозность
стоп. Физиологические оправления в норме, со слов
пациента. Моча светло-желтая, прозрачная. Стул
темно-коричневого цвета, оформлен.

ЭКГ при госпитализации: Ритм синусовый, пра-
вильный. ЧСС – 74 уд. в минуту. Подъем сегмента ST
в I, aVL на 2,5 мм, V1–V3 на 3 мм. Гипертрофия левого
желудочка.

Проведенные тесты: тропониновый тест «-», миог-
лобин «+», МВ КФК «+».

Диагноз основной: ИБС. Острый переднераспро-
страненный инфаркт миокарда левого желудочка с
подъемом ST (02.2017). Осложнения: OCН Killip II,
ХСН IIа, ФК II. Сопутствующий: Гипертоническая
болезнь III степени, степень АГ 2, риск ССО 4 (очень
высокий).

Больному выполнено ЧКВ 02.2017. при госпитали-
зации. На рис. 1 представлены данные коронарогра-
фии при госпитализации пациента. Ствол без гемо-
динамически значимых стенозов. Передняя межже-
лудочковая ветвь (ПМЖВ) – изолированный
критический стеноз в проксимальном отделе со сла-
бым антеградным заполнением дистального русла
(кровоток по TIMI 1). Септальные и диагональные
ветви без гемодинамически значимых стенозов. Оги-
бающая ветвь – неровность контуров в среднем отде-
ле. Ветвь тупого края (ВТК) 1 – неровность контуров в
проксимальном отделе, изолированный стеноз в
среднем отделе до 85–90%. В зону стеноза прокси-
мального сегмента ПМЖВ установлен коронарный
стент Orsiro 3,5 15 мм (рис. 2). При контрольной
коронарографии определяется положительный
коронарографический эффект. Кровоток по TIMI – 3.

ЭХОКГ. Заключение: сократительная функция
миокарда левого желудочка снижена. Очаговые
изменения и гипертрофия миокарда левого желудоч-
ка. Диастолическая дисфункция левого желудочка 
I типа. Недостаточность АК I ст., МК I ст., ТК I ст.

Лабораторные данные: общий анализ крови
(ОАК): Hb – 153 г/л, RBC – 5,2×1012/л, WBC –
10,8×109/л, PLT – 224×109/л, п/я – 4%, с/я – 69%, лим-
фоциты – 15%, моноциты – 11%, эозинофилы – 4%.
СОЭ – 11 мм/ч. Биохимический анализ: глюкоза – 
6,6 ммоль/л, мочевина – 7,0 ммоль/л, креатинин –
101 мкмоль/л, общий белок – 72 г/л, АСТ – 80 ЕД/л,
АЛТ – 106 ЕД/л, общий холестерин – 5,16 ммоль/л,
ХС ЛПВП – 1,1 ммоль/л, ХС ЛПНП – 2,6 ммоль/л,
триглицериды – 1,8 ммоль/л.

В отделении получал лечение: антикоагулянты,
двойная дезагрегантная терапия, статины, иАПФ,
диуретики, b-блокаторы, нитраты, электролитные
растворы. Положительная динамика, пациент адек-
ватно расширял двигательный режим, соблюдал
диету.

Заключительный клинический диагноз: Основной:
ИБС. Острый переднераспространенный инфаркт
миокарда с подъемом ST (02.2017.) Операции: АКГ,
ТЛБАП, стентирование ПМЖВ. Осложнения: OCН
Killip II, ХСН IIа, ФК II. Сопутствующий: Гипертони-
ческая болезнь III ст, степень АГ 2, риск ССО 4 (очень
высокий).

Даны рекомендации: наблюдение у кардиолога по
месту жительства, соблюдение гиполипидемической

диеты, дозированные физические нагрузки, дина-
мический контроль АД и ЧСС. Терапия: брилинта 
90 мг 2 раза в день, периндоприл 10 мг, конкор 5 мг
утром, кардиомагнил 75 мг вечером, аторвастатин 
40 мг вечером, эспиро 25 мг утром, тригрим 10 мг
утром. Больной выполнял полученные рекоменда-
ции в полном объеме. Наблюдался у кардиолога с
диагнозом: ИБС. Постинфарктный (II 2017) кардио-
склероз. ТЛБАП, стентирование ПМЖВ. ХСН IIa ФК
II. Гипертоническая болезнь III ст, риск ССО 4 (очень
высокий). На фоне общего благополучия стал отме-
чать мышечную слабость, нарушение равновесия,
появились судороги мышц нижних конечностей.

В апреле 2017 г. пациент обратился к врачу-невро-
логу в поликлинику по месту жительства. Предъ-
явил жалобы на мышечную слабость в руках, ногах,
больше в ногах, судороги в ногах, нарушение равно-
весия, общую слабость, утомляемость.

Из анамнеза заболевания: около полугода появилась
слабость в ногах, после непродолжительной ходьбы.
В течение последних месяцев отмечает нарастание
мышечной слабости в руках, ногах, появились судо-
роги в ногах, нарушение равновесия, онемение в
ногах. Неврологический статус: в сознании, контакт
сохранен. В месте, времени, собственной личности
ориентирован правильно. ЧМН (черепно-мозговые
нервы): без особенностей. Парезов нет. Глубокие
рефлексы оживлены на конечностях, симметричны
с расширением рефлексогенных зон. Патологиче-
ских пирамидных рефлексов нет. Гипотрофий и
фасцикуляций нет. Походка без особенностей.
Нарушение чувствительности по полиневропатиче-
скому типу «перчатки», «носки». При выполнении
пальце-носовой пробы – кинетический тремор.
Коленно-пяточную пробу выполняет удовлетвори-
тельно. Проба Ромберга– положительная. Тазовые
функции не нарушены. 

Для уточнения диагноза проводилась дифферен-
циальная диагностика заболеваний перифериче-
ских нервов, заболеваний с нейрональным уровнем
поражения, заболеваний головного мозга. Рекомен-
довано: ОАК, общий анализ мочи (ОАМ), биохими-
ческий анализ крови, анализ на ВИЧ, АТ к вирусам
гепатитов С и В, RW, игольчатая ЭМГ (электромио-
графия), МРТ (магнитно-резонансная томография)
головного мозга. Назначено лечение: сосудисто-
метаболическая терапия, соблюдение режима труда
и отдыха.

Пациент продолжал принимать базисную тера-
пию лечения ИБС. На фоне прогрессирование нев-
рологической симптоматики выявлена декомпенса-
ция сердечной недостаточности ХСН II б, ФК III
NYHA. Пациент наблюдался у кардиолога, была
корригирована терапия: увеличена доза диурети-
ков, титрация b-блокаторов.

В сентябре 2017 г. резкое ухудшение состояния в
виде фасцикуляций в нижних конечностях, затруд-
нения глотания, осиплость голоса, появления кашля
и чувства удушья. Неврологический статус: в созна-
нии, контакт сохранен. В месте, времени, собствен-
ной личности ориентирован правильно. ЧМН: IX, X,
XI – расстройства вкуса нет. Дисфагия, дисфония.
Мягкое небо симметрично. Слабость сокращения
мягкого неба. XII – язык по средней линии, умерен-
ное ограничение движений языка. Гипотрофий,
фасцикуляций языка нет. Рефлексы орального авто-
матизма (+) с обеих сторон. Активные движения в
конечностях ограничены. Смешанный тетрапарез.
Глубокие рефлексы оживлены на конечностях, сим-
метричны с расширением рефлексогенных зон, кло-
нусы кистей и стоп. Патологические пирамидные
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рефлексы в кистях и стопах. Вызываются фасцику-
ляции на уровне плечевого пояса, в руках, ногах.
Гипотрофия мышц рук, ног. Походка затруднена.
Нарушение чувствительности по полиневропатиче-
скому типу «перчатки», «носки». При выполнении
пальце-носовой пробы – кинетический тремор.
Коленно-пяточную пробу выполняет удовлетвори-
тельно. Проба Ромберга – положительная. Тазовые
функции не нарушены.

Электромиография. Заключение: анализ получен-
ных данных свидетельствует о генерализованном
сенсо-моторном, преимущественно аксонального
типа, поражении периферических нервов верхних и
нижних конечностей различной степени выражен-
ности.

МРТ головного мозга. Заключение: МРТ-призна-
ки, соответствующие БАС.

Таким образом, учитывая жалобы, анамнез заболе-
вания, данные неврологического статуса по результа-
там электромиографии, МР-признаков, соответ-
ствующих БАС по результатам МРТ головного мозга,
поставлен основной диагноз: Боковой амиотрофиче-
ский склероз, первично-генерализованная форма,
смешанный тетрапарез, дисфония, дисфагия. Сопут-
ствующий: Демиелинизирующая полиневропатия
конечностей, сенсомоторная форма.

Согласно данным литературы [3], критериями
достоверного БАС у пациента являются: симптомы
поражения ПМН (периферического мотонейрона) и
ЦМН (центрального мотонейрона) в трех отделах
ЦНС (центральной нервной системы) из четырех:
ствол головного мозга, шейный, грудной и пояснич-
ный отделы спинного мозга.

Полученные рекомендации: рилузол 50 мг 2 раза в
день, толперизон 150 мг 3 раза в день, после еды
(увеличение дозы каждые три дня от оптимально
эффективной и переносимой до максимальной
дозы 75 мг/сут в 3–4 приема, мелоксикам 15 мг 1 раз
в день при мышечных болях, пантогам актив 300 мг
3 раза в день, после еды длительностью 1 мес, мекси-
дол 125 мг 3 раза в день, длительностью 1 мес, карни-
цетин 295 мг по 2 капсулы 3 раза в день, длитель-
ностью 1 мес, нобен 30 мг, 2 капсулы утром + 1 кап-
сулу в обед, длительностью до 2 мес.

Сложность лечения БАС заключается в том, что до
80% мотонейронов погибает до клинических симп-
томов заболевания [4]. Современная медицина не
имеет эффективного способа лечения БАС. Препа-
рат рилузол является стандартом лечения БАС [5],
обладая патогенетическим действием за счет сниже-
ние глутаматной эксайтотоксичности. При приеме
рилузола отмечается пролонгирование заболевания.
В настоящее время основным лечением является
симптоматическая терапия. У большинства пациен-
тов развивается дыхательная недостаточность за
счет развития пареза диафрагмы [6, 7].

На фоне приема терапии эффекта от лечения не
отмечалось, состояние больного ухудшилось, появи-
лись симптомы дизартрии, затрудненное дыхание,
полная потеря моторных функций нижних конеч-
ностей, снижение массы тела, прогрессивно усили-
лась одышка, удушье в горизонтальном положении,
отеки ног, увеличение живота в объеме.

Больной поступил в палату интенсивной терапии
приемного отделения в ноябре 2017 г. по скорой
помощи с жалобами на боли в животе, отсутствие
стула в течение 5 дней. Общее состояние крайне
тяжелое. Уровень сознания сопор. Положение гори-
зонтальное. В легких дыхание везикулярное, резко
ослаблено, влажные хрипы в нижних отделах лег-
ких. ЧДД – 23 в мин. Тоны сердца ритмичны, при-

глушены. ЧСС (Ps) – 126 уд. в минуту. АД – 95/50 мм
рт. ст. Живот болезненный при пальпации, асцит.
Печень +3 см от края реберной дуги. Перифериче-
ские отеки нижних конечностей.

ОАК: лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы
влево. Биохимический анализ: увеличение билиру-
бина до 28,5 ммоль/л, АЛТ в 2 раза, креатинин – 
130 мкмоль/л (СКФ 53 мл/мин/1,73 м2). Другие био-
химические показатели и маркеры некроза миокар-
да в пределах нормы.

УЗИ органов брюшной полости. Заключение: 
УЗ-признаки диффузных изменений печени, подже-
лудочной железы. Гепатоспленомегалия.

Электрокардиограмма. Синусовая тахикардия,
ЧСС – 122 уд/мин. ПБЛНПГ.

R-грамма органов брюшной полости. Заключение: 
В брюшной полости определяется свободная жид-
кость.

Рис. 1. Коронарография. ВТК 1 – неровность контуров в
проксимальном отделе, изолированный стеноз в среднем
отделе до 85–90%

Рис. 2. Коронарография. Установлен коронарный стент 
в проксимальном сегменте ПМЖВ
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R-грамма органов грудной полости. Заключение:
Легочной рисунок усилен. Корни легких расшире-
ны. Костно-диафрагмальный синус не дифферен-
цируется. Двусторонний гидроторакс.

Проводимая терапия без эффекта. Заключитель-
ный клинический диагноз: Основной: ИБС. Постин-
фарктный (02.2017) кардиосклероз. Состояние
после стентирование ПМЖВ (02.2017). Боковой
амиотрофический склероз, первично-генерализо-
ванная форма, смешанный тетрапарез, дисфония,
дисфагия, дизартрия. Осложнения: ХСН II б ФК III.
Двусторонний гидроторакс. Сопутствующий:
Гипертоническая болезнь III ст, риск ССО 4 (очень
высокий). Демиелинизирующая полиневропатия
конечностей, сенсомоторная форма. Хроническая
болезнь почек, неуточненная, 3-я стадия. Хрониче-
ский колит.

Клинический диагноз подтвержден патолого-ана-
томическим вскрытием.

Таким образом, на фоне прогрессирования невро-
логической симптоматики у пациентов с БАС про-
исходит дегенерация мотонейронов, отвечающих за
работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем,
что приводит к декомпенсации и неблагоприятному
исходу. Трудность ранней диагностики, быстрое
прогрессирование и несвоевременное назначение
патогенетической терапии определяет неблагопри-
ятный прогноз у пациентов с БАС.
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Патогенетические
механизмы развития

периферических
вегетативных нарушений

при ишемическом
инсульте и основные

направления 
их медикаментозной

коррекции 

С.В.Коломенцев, С.Н.Янишевский
Военно-медицинская академия 

им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург

Статья посвящена вопросу реабилитации пациен-
тов, перенесших ишемический инсульт. Обращается
внимание на развитие у данной группы пациентов
периферических вегетативных нарушений, которые
могут значительно влиять на процессы физической
реабилитации, откладывать использование вертика-
лизации пациентов и лежать в основе нарушения
функций сердечно-сосудистой системы. В статье
использованы данные собственного клинико-
инструментального наблюдения за пациентами,
перенесшими инсульт. У части пациентов вне зави-
симости от наличия сахарного диабета 2 типа разви-
вались вегетативные нарушения, которые постепен-
но компенсировались комплексной терапией с
использованием препарата альфа-липоевой кисло-
ты Берлитион®.

Ключевые слова: ишемический инсульт, вегетатив-
ные нарушения, реабилитация, терапия, альфа-
липоевая кислота, сахарный диабет.

Pathogenetic Mechanisms 
of Development of Peripheral

Vegetative Disorders after Ischemic
Stroke and the Main Directions 

of Their Pharmacological Correction

S.V.Kolomentsev, S.N.Yanishevsky
S.M.Kirov Military Medical Academy, 

Saint Petersburg

The article focuses on rehabilitation in patients with
ischemic stroke. It draws attention to the development
of peripheral vegetative disorders in this group of pati-
ents, which can significantly affect the processes of
physical rehabilitation, postpone verticalization of
post-stroke patients, and underlie disorders of the car-
diovascular system. The article uses the data of aut-
hors’ own clinical and instrumental observation of pati-

ents who have suffered a stroke. A part of the patients,
regardless of the presence of type 2 diabetes, developed
vegetative disorders, which were gradually compensa-
ted for by complex therapy with the use of alpha-lipoic
acid preparation Berlition®.

Keywords: ischemic stroke, vegetative disorders,
rehabilitation, therapy, alpha-lipoic acid, diabetes mel-
litus.

Введение
Развитие острого ишемического инсульта (ИИ)

традиционно принято ассоциировать с внешними
инвалидизирующими проявлениями, такими как
расстройства движения, чувствительности, коорди-
нации, речи и интеллектуально-мнестической сфе-
ры. Однако в результате как прямого, так и опосре-
дованного повреждения центральной нервной
системы при инсульте могут развиваться различные
вегетативные нарушения [1], приводящие к срыву
регулирующей деятельности вегетативной нервной
системы (ВНС) и выступающие ключевым звеном
развития экстрацеребральной патологии, в 70% слу-
чаев определяющей неблагоприятный прогноз
инсульта в его остром периоде и периоде послед-
ствий [2–5]. Общепринятым является факт того, что
в остром периоде ишемического инсульта ведущую
роль играют центральные (надсегментарные) веге-
тативные нарушения. Их степень и характер зависят
от локализации очага и объема ишемического
повреждения вещества мозга [6]. Вегетативные рас-
стройства отмечаются при инсультах любой локали-
зации: в стволе мозга, где располагаются вегетатив-
ные ядра черепных нервов, лимбико-ретикулярной
формации и при полушарном повреждении. Это
объясняется тесной морфофункциональной связью
полушарий с неспецифическими образованиями
ВНС. Высшими структурами ЦНС, осуществляю-
щими контроль в системе «мозг – сердце», являют-
ся премоторная и островковая зоны коры головно-
го мозга. Островок – lobusinsularis (insula), разме-
щенный в глубине височных долей больших
полушарий, – это связующее звено в цепи регуляции
вегетативных функций между корой, лимбической
системой и нижележащими структурами ЦНС [7–9].
Парадигмой сегодня является вегетоспецифичность
правого полушария головного мозга и высокий риск
развития вегетативных нарушений при его повреж-
дении.

В острейшем периоде инсульта системные реак-
ции организма больного носят преимущественно
симпатический характер (реакции «борьбы и бег-
ства»), а их выраженность коррелирует с тяжестью
переносимого инсульта. Возникающее нарушение
баланса между парасимпатическим и симпатиче-
ским отделами вегетативной нервной системы в сто-
рону увеличения последней, по мнению многих
авторов [10, 11], отражает период напряжения адап-
тации, которое может привести к срыву адапта-
ционных резервов организма и, как следствие, к раз-
витию неблагоприятных последствий [11, 12].
Согласно теории Г.Н.Крыжановского, физиологиче-
ское значение регуляции деятельности и функции
живых систем заключается в том, что она обеспечи-
вает меру их осуществления, т.е. ту особенность, без
которой реакция теряет свое биологически полезное
значение и адаптивную роль. Именно мера отличает
физиологическую реакцию от патологической, и
чем совершеннее механизмы регуляции, тем точнее
мера их реализации и осуществления функций.
Мера же определяется текущей потребностью орга-
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низма. Обеспечивая необходимую меру деятельно-
сти организма на разных структурно-функциональ-
ных уровнях, начиная с внутриклеточных процессов
и кончая высшими системными отношениями, регу-
ляция играет роль контролирующего механизма.
Изменение меры, обусловленное нарушением регу-
ляции, представляет собой выражение и результат
дизрегуляции; нарушенная мера жизнедеятельно-
сти сама становится эндогенной причиной дальней-
шей дизрегуляционной патологии [13]. Структуры
головного мозга интегрированы в единую функцио-
нальную систему, что является универсальным
физиологическим механизмом нервной деятельно-
сти. Интеграция происходит на всех структурно-
функциональных уровнях нервной системы, начи-
ная с молекулярного и кончая сложными межси-
стемными взаимоотношениями. Интеграция
гомологичных структур (рецепторов, нервных воло-
кон, синапсов, нейронов, молекул) обеспечивает
пространственную суммацию как возбуждающих,
так и тормозных эффектов в нужной мере. Все про-
цессы формирования и деятельности интеграций
функциональных структур реализуются под стро-
гим множественным контролем как локальным, так
и общим интегративным контролем ЦНС. Только в
таком случае интеграции являются физиологиче-
скими. При недостаточности или нарушении конт-
роля (например, вследствие повреждения головного
мозга) эти интеграции становятся патологическими,
имеют многоуровневый характер и играют роль
патофизиологических механизмов эндогенного раз-
вития патологии. Подобный механизм лежит в осно-
ве нарушения регулирующей функции надсегмен-
тарных вегетативных центров и приводит к разви-
тию центральных вегетативных нарушений при
острой цереброваскулярной патологии.

Таким образом, применительно к понятию
«физиологическая мера» среди вегетативных изме-
нений острого периода ишемического инсульта сле-
дует выделять вегетативные реакции и вегетативные
нарушения. Вегетативные реакции развиваются в
рамках физиологических механизмов, не требуют
специального лечения и исчезают самостоятельно
по мере регресса симптомов основного заболевания.
Вегетативные нарушения в дополнение к специали-
зированной терапии инсульта требуют обязатель-
ной коррекции, так как представляют непосред-
ственную или потенциальную угрозу жизни пациен-
та, иногда бòльшую, нежели непосредственно
церебральное повреждение.

Однако реализация механизмов регуляции,
направленных в первую очередь на формирование
быстрых компенсаторных реакций поддержания
гомеостаза, осуществляется при непосредственном
участии сегментарного отдела ВНС и перифериче-
ских вегетативных образований (вегетативные ганг-
лии, сплетения, нервы и висцерорецепторы). К тому
же разнообразие экстрацеребральной патологии,
развивающейся при инсульте, и не может объяснять-
ся исключительно поражением надсегментарных
вегетативных центров головного мозга. Известно,
что в острой стадии ишемического инсульта в разви-
тии вегетативных нарушений прослеживается ста-
дийность: на начальных этапах в результате первич-
ного церебрального поражения (поражения надсег-
ментарного вегетативного аппарата) в клинической
картине преобладают зависящие от локализации
очага и объема ишемического повреждения вегета-
тивные нарушения центрального генеза, на более
поздних этапах развиваются периферические веге-
тативные нарушения. Частота развития перифери-

ческих ВН у пациентов с острым инсультом уве-
личивается с возрастом, длительностью нахождения
в стационаре, тяжестью инсульта, высоким уровнем
сопутствующей патологии. При этом по мере про-
грессирования периферическая вегетативная недо-
статочность может нивелировать центральные
эффекты и занять ведущее место в картине вегета-
тивных нарушений.

Ряд патологических реакций в острой стадии
инсульта, таких как, например, артериальная гипер-
тензия, нарушение гликемического профиля, с
одной стороны, выступают в качестве факторов рис-
ка инсульта, с другой – сами могут усугублять тече-
ние инсульта в остром периоде. Так, роль сахарного
диабета (СД 2), как фактора риска возникновения
первого инсульта, была продемонстрирована в
популяции 55–84 лет на основе десятилетнего
наблюдения, проводившегося в г. Фрамингем (США)
[14], а относительный риск развития инсульта у лиц
с СД 2 в 1,8–6 раз выше по сравнению с лицами без
диабета. В исследовании MRFIT риск смерти от
инсульта среди пациентов с СД 2 был в 2,8 раза выше
по сравнению с пациентами без диабета, при этом
риск смерти на фоне СД 2 от ИИ был выше в 
3,8 раза [15]. В ряде работ отмечено, что СД 2 являет-
ся не только фактором риска развития вегетативной
полиневропатии, увеличивая число перифериче-
ских вегетативных нарушений, но и приводит к уве-
личению на 20% числа центральных вегетативных
нарушений в острой стадии ишемического инсульта
по сравнению с пациентами без диабета, а также
нивелирует «вегетоспецифичность» правого полу-
шария при формировании центральных вегетатив-
ных нарушений.

Изменения в работе внутренних органов и систем,
развивающиеся у пациентов с инсультом, различны
по амплитуде, длительности, частоте и времени
манифестации, представляют потенциальную угро-
зу для жизни пациента и требуют медикаментозной
коррекции. Исключительное многообразие клини-
ческих проявлений, обусловленное развитием веге-
тативной дисфункции при инсульте, существующие
проблемы ее клинической и, в большей мере,
инструментальной диагностики, отсутствие единой
позиции по ее патогенетически выверенной медика-
ментозной коррекции делают эту проблему мульти-
дисциплинарной.

Целью нашего исследования было улучшение
исходов ишемического инсульта у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа. Для достижения постав-
ленной цели мы сформулировали задачи для опре-
деления закономерностей развития перифериче-
ских вегетативных нарушений и возможности пато-
генетической целевой терапии, направленной на их
профилактику и лечение в остром периоде ишеми-
ческого инсульта.

Материал и методы
Материалом клинико-нейрофизиологического

исследования послужил опыт консервативного
лечения 135 пациентов с впервые развившимся ише-
мическим инсультом (ИИ) в клинике нервных
болезней Военно-медицинской академии им.
С.М.Кирова. Диагноз ИИ устанавливался на основа-
нии клинической картины, подтвержденной резуль-
татами нейровизуализации (компьютерной томо-
графии и/или магнитно-резонансной томографии).
В исследование включались только пациенты, посту-
пившие на лечение в клинику в острейший (1–3-е
сутки) период инсульта. Критериями невключения в
исследование были: крайне тяжелое состояние
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пациента (балл по шкале NIHS более 24, признаки
массивного отека головного мозга), онкологические
заболевания, известное злоупотребление алкоголем.
При поступлении была выделена группа пациентов
с СД 2 – группа 1, n=40. Пациенты без СД 2 методом
простой рандомизации в свою очередь были разде-
лены на подгруппы: в терапии одной из подгрупп к
стандартной терапии добавляли препарат альфа-
липоевой кислоты (Берлитион) по 600 мг/сут, внача-
ле внутривенно в течение 10 дней, затем внутрь в дозе
600 ЕД/сут утром перед едой (группа 2, n=50) и конт-
рольная группа пациентов, получавших стандарт-
ное лечение (группа 3, n=45). Все пациенты с СД 2
(группа 1) получали препараты альфа-липоевой
кислоты (Берлитион) по умолчанию.

Клинико-неврологическое обследование пациен-
тов проводилось в соответствии со стандартами ока-
зания медицинской помощи пациентам с острыми
нарушениями мозгового кровообращения [16, 17].
Динамическая оценка неврологического дефицита
проводилась с использованием шкал National Insti-
tutes of Health Stroke Scale (NIHSS), модифициро-
ванной Рэнкина (mRS), Индекса Бартел (BI), шкале
ком Глазго. Помимо вышеизложенного, оценива-
лись вегетативные изменения сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
оценка функции тазовых органов, терморегуляции,
углеводного обмена, выраженности системной вос-
палительной реакции, наличия инфекционных
осложнений со стороны дыхательной и мочевыдели-
тельной систем, развития трофических нарушений
кожного покрова, изменения цикла сон/бодрство-
вание.

Инструментальная часть, наряду с нейровизуали-
зацией и скрининговыми методами (ЭКГ, суточным
мониторированием АД и ЭКГ, ЭХО-КГ, ультразвуко-
вой допплерографией, дуплексным сканированием
брахиоцефальных сосудов) включала исследование
электродермальной активности с помощью методи-
ки оценки вызванных кожных вегетативных потен-
циалов (ВКВП) – одной из немногочисленных
инструментальных методик исследования ВНС,

применение которой возможно у больных с острым
инсультом [18].

Физиологическая основа ВКВП – полисинаптиче-
ский надсегментарный соматовегетативный реф-
лекс (судомоторный рефлекс), эффекторным орга-
ном которого являются эккринные потовые железы,
способные реагировать на мультимодальную стиму-
ляцию (звуковой, световой, электрический, болевой
раздражители), а «генератором» ответа выступает
задний гипоталамус [19]. При регистрации ВКВП
оцениваются латентный период, амплитуды и дли-
тельность фаз изменения ионного потенциала на
поверхности кожи, вызванного потоотделением.
ВКВП у здоровых людей, записанный с рук в поло-
жении пациента в состоянии покоя при обычных
температурных условиях, представляет собой трех-
фазную кривую (рисунок).

Исследования ВКВП в остром периоде ИИ выяви-
ли его широкую вариативность, однако факт самой
успешной регистрации вызванной ЭДА выявил
обратную корреляционную связь с развитием веге-
тативной патологии у пациентов в острой стадии
ИИ. Среди факторов, влияющих на успешную
регистрацию ВКВП в острейшем периоде ИИ, выде-
ляют выраженность сопутствующей патологии,
тяжесть переносимого инсульта, наличие ранее
выявленной полиневропатии, нарушение уровня
сознания, возраст пациента. Исследование выполня-
лось на аппаратно-программных комплексах «ВНС-
спектр» и «Нейро-МВП» фирмы «Нейрософт» (г.
Иваново). Использовалась модернизированная
С.А.Котельниковым [20, 21].

Проводили корреляционный анализ между фак-
том успешной регистрации ВКВП, сопутствующей
патологией, тяжестью неврологического дефицита,
характером вегетативных нарушений в острой ста-
дии ИИ, исходами заболевания. Учитывая то обстоя-
тельство, что распределение групп пациентов
отличалось от нормального, применялись методы
непараметрической статистики (ранговый корреля-
ционный анализ Спирмена). Для прогнозирования
вероятности наступления того или иного события
был проведен регрессионный анализ в среде SPSS
13.0 с расчетом отношения шансов (ОШ) и 95% дове-
рительного интервала (95% ДИ).

Результаты исследования
Пациенты исследуемых групп не имели достовер-

ных различий по возрасту, полу. У пациентов с СД 2
был выше уровень сопутствующей патологии, чаще
встречались клинические и электрофизиологиче-
ские признаки полиневропатии, нарушение эвакуа-
торной функции ЖКТ со склонностью к констипа-
ции в анамнезе (табл. 1).

Для последующего анализа частоты, механизмов и
закономерностей развития периферической вегета-
тивной недостаточности в динамике были изучены
основные клинико-неврологические характеристи-

Трехфазный ВКВП с ладоней у здоровых лиц

Таблица 1. Основные характеристики исследуемых групп

Характеристика Группа 1 (n=40) Группа 2 (n=50) Группа 3 (n=45)

Сахарный диабет 2 типа + – –

Возраст, лет 64,0±13,3 68,0±10,5 67,1±11,7

Мужчины, абс/% 18/45 27/54 25/56

Индекс коморбидности Чарлсона (сопутствующая патология) 5,3±1,6 4,3±2,2* 4,1±2,0*

Констипация в анамнезе, абс/% 20/57,1 11/22* 12/26,7*

ЭНМГ признаки полинейропатии при поступлении, абс/% 33/82,5 15/30* 14/31*

Применение препаратов a-липоевой кислоты (Берлитион) + + –

Примечание. *р<0,05 в сравнении с группой 1.
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ки инсульта, при этом достоверных различий между
группами получено не было (табл. 2).

Развивающиеся при остром инсульте вегетатив-
ные нарушения разделяли по дихотомическому
принципу, в соответствии с концепцией В.М.Вейна
[22]. Однако данный подход на практике не всегда
мог быть применен, так как некоторые вегетативные
реакции помимо смешанного (как центрального,
так и периферического) имели также и взаимопо-
следовательный характер развития, очередность и
первопричину этапов которого определить было
невозможно.

К признаками периферической вегетативной
недостаточности, развивающимися у пациента с
инсультом относили:
1. Стойкую тахикардию покоя (ригидный ритм).
2. Ортостатическую гипотензию.
3. Стойкую артериальную гипертензию в положе-

нии лежа.
4. Нарушение эвакуаторной функции ЖКТ, начиная

со второй половины острого периода инсульта.
5. Вегетативно-трофические нарушения кожного

покрова.
Регистрация вегетативных нарушений у пациен-

тов в остром периоде инсульта имеет ряд особенно-
стей. Так, например, вертикализация пациентов, с
потенциально неблагоприятным исходом не прово-
дилась, стойкая артериальная гипертензия наблюда-
лась (до половины случаев) в ночные часы и для ее
верификации требовалось измерение артериально-
го давления в автоматическом и/или полуавтомати-
ческом режимах, доклиническая диагностика веге-
тативно-трофических нарушений кожного покрова
требовала проведения методики ВКВП.

Самыми распространенными периферическими
ВН среди пациентов всех групп оказались нарушение
эвакуаторной функции ЖКТ на поздних этапах ост-
рого периода и ортостатическая гипотензия при вер-
тикализации. Последняя является серьезным препят-
ствием для проведения ранних реабилитационных
мероприятий, в т.ч. аппаратной вертикализации.

В группе пациентов с СД 2 указанные нарушения в
целом встречались чаще, чем у пациентов без диабе-
та, но разница была статистически не достоверной.
При этом нарушение эвакуаторной функции ЖКТ в

остром периоде ИИ у пациентов, страдавших СД 2,
в большинстве случаев не было связано с развитием
ИИ и возможно являлось следствием уже суще-
ствующей периферической вегетативной недоста-
точности. У пациентов ранее не страдавших СД 2,
напротив, инсульт выступал в качестве пускового
механизма.

У пациентов с СД 2 периферические ВН развива-
лись чаще в сравнении с пациентами 1-й группы,
однако статистически разница была незначимой
(p>0,05). Наличие существовавшей к развитию
инсульта ДП увеличивало число периферических ВН
у пациентов с СД 2, но только в случае развития ИИ
средней степени тяжести и более (балл по NIHSS>7).
При развитии легкого инсульта (балл по NIHSS≤7)
ДП не оказывала вклада в увеличение числа перифе-
рических ВН среди пациентов группы 2.

Не выявлено зависимости частоты развития пери-
ферических ВН от локализации очага ишемическо-
го повреждения, однако выявлена зависимость от
длительности стационарного лечения у выживших
пациентов (табл. 3).

В острейшем периоде ИИ успешно зарегистриро-
вать ВКВП удалось у 8 (20,0%) пациентов с СД 2 и у
почти половины пациентов без диабета: группа 2 –
n=24 (48%); группа 3 – n=23 (51%). Установлено, что у
пациентов, у которых в острейшем периоде ИИ
ВКВП зарегистрировать не удалось, в остром перио-
де ИИ периферические ВН развивались достоверно
чаще (р<0,0001; r=-0,53). По окончанию лечения при
контрольном исследовании среди выживших паци-
ентов с успешно зарегистрированным ВКВП при
поступлении отмечалось снижение доли успешной
зарегистрированной электродермальной активности
во всех группах. С учетом летальных исходов среди
пациентов с СД 2 снижение составило 50,0% (3 случая
успешной регистрации), в группе пациентов без СД 2,
получавших Берлитион, на 22,7% (17 успешных
регистраций), в группе стандартного лечения на
36,8% (12 случаев успешной регистрации). Пациенты,
у которых не удалось успешно зарегистрировать
ВКВП, по окончанию лечения имели более высокую
степень инвалидизации при выписке и достоверно
большую частоту проявлений периферической веге-
тативной недостаточности (р<0,05). 

Таблица 2. Изменения неврологического статуса в исследуемых группах

Характеристика Группа 1 Группа 2 Группа 3

NIHSS при поступлении, балл 8,7±6,7 9,3±6,0 9,1±7,1

NIHSS при выписке(выжившие пациенты), балл 4,9±4,4** 4,4±3,1**# 5,4±4,9*

mRS при поступлении, балл 2,9±1,5** 3,4±1,2** 3,2±1,7

mRS при выписке(выжившие пациенты), балл 1,8±1,5 2,0±1,6 2,5±1,6

Динамика NIHSS (выжившие пациенты) 4,8±1,5** 4,9±2,7**# 3,7±2,4*

Дельта mRS (выжившие пациенты) 1,1±0,6* 1,4±0,7*# 0,7±0,7

Летальность, абс/% 6/15 6/12 7/15,6

Примечание. *статистически достоверная разница при p<0,05; **статистически достоверные различия при p<0,01; # статистически достоверные
различия между группами 2 и 3 при p<0,05.

Таблица 3. Частота развития периферических ВН в исследуемых группах среди выживших пациентов, различия в сравнении с поступлением

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3

СД 2 да нет нет

Срок лечения до <15 сут 1,2±1,0 0,9±0,7 0,8±0,8

Срок лечения 15–21 сут 1,8±1,2 1,4±1,3 1,6±1,5

Срок лечения >22 сут 2,3±1,4* 1,6±1,5*# 2,2±1,8

Средняя частота за период госпитализации 2,0±1,3 1,5±1,2# 2,3±1,4**#

Примечание. *статистически достоверные различия по сравнению с поступлением при p<0,05; **статистически достоверные межгрупповые различия
при p<0,05; #статистически достоверные различия между группами 2 и 3 при p<0,05.
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Обсуждение
В основе восстановительных процессов при ост-

ром инсульте, а также формирования возможных
патологических интеграций на уровне межнейро-
нальных и системных отношений лежат процессы
пластичности. Пластичность – одно из важнейших
свойств нервной системы, заключающееся в различ-
ных изменениях структурно-функциональной и
метаболической организации нервной системы,
обеспечивающих продолжение эффекта после пре-
кращения стимула, либо сохранение эффекта в виде
следа, а также модуляцию эффекта при повторных
воздействиях. Пластичность – слепая сила: она фор-
мирует и закрепляет не только биологически поло-
жительные, полезные, но и отрицательные, патоло-
гические связи и системы. ИИ вызывает пластиче-
скую перестройку и оставляет после себя
структурно-функциональные изменения, которые
могут усиливаться и потенцироваться последующи-
ми воздействиями. На межнейрональном уровне
пластичность может проявляться активацией «мол-
чавших» в норме синапсов и возникновением новых
синапсов (синаптогенез), образованием новых меж-
нейрональных связей, разрастанием терминалей,
реорганизацией сети нейрональной популяции, воз-
никновением новых межнейрональных взаимодей-
ствий, в том числе вследствие выделения нейронами
биологически активных возбуждающих веществ и
перекрестного взаимодействия нейронов. В усло-
виях патологии могут возникать такие механизмы
межнейрональных взаимодействий, которые не
имеют места в норме или существенно отличаются
от пластических процессов в нормальных условиях.

Проведенное исследование, направленное на
изучение проявлений периферической вегетатив-
ной недостаточности при остром инсульте, показа-
ло, что вегетативные изменения различного вида и
выраженности развивались у всех пациентов, пере-
носящих инсульт средней и более тяжести
(NIHSS>4). При этом характер расстройств, несмот-
ря на ряд закономерностей, отличался значительной
вариабельностью и зависел от многих факторов.
Также получены данные, указывающие на феномен
сдерживания прогрессирования вегетативных нару-
шений при добавлении в стандартной терапии пре-
паратов альфа-липоевой кислоты (Берлитион), при-
чем данная закономерность наблюдалась вне зави-
симости от наличия сахарного диабета 2 типа.

В реализации механизмов регуляции, направлен-
ных в первую очередь на формирование быстрых
компенсаторных реакций поддержания гомеостаза,
осуществляется при непосредственном участии сег-
ментарного отдела ВНС и периферических вегета-
тивных образований. К последним относятся вегета-
тивные ганглии, сплетения, нервы и висцерорецеп-
торы. Периферические вегетативные структуры
имеют более сложную морфо-функциональную
организацию и ряд принципиальных отличий, при
этом могут формировать как самостоятельные веге-
тативные нервы, так и являться составной частью
соматических.

Часть афферентных вегетативных волокон нейро-
нов спинномозговых ганглиев и чувствительных
узлов черепных нервов имеют миелиновую оболоч-
ку (в отличие от собственночувствительных вегета-
тивных нейронов, находящихся в ганглиях), обла-
дают бóльшим диаметром (3–22 мкм) и высокой ско-
ростью проведения нервного импульса (12–120 м/с).
На пути от спинного мозга к иннервируемым внут-
ренним органам эфферентные вегетативные про-
водники обязательно прерываются в различных

ганглиях. Большая часть эфферентных симпатиче-
ских и парасимпатических вегетативных волокон
являются безмиелиновыми (исключение для симпа-
тических периферических проводников – аксоны
нейронов симпатических ядер спинного мозга, фор-
мирующие белые соединительные ветви к ганглиям
паравертебральногосимпатического ствола; для
парасимпатической – преганглионарные волокна
нейронов вегетативных ядер III, VII, IX, X черепных
нервов и парасимпатических ядер крестцового отде-
ла), имеют меньший диаметр (преганглионарные
волокна от 1,5 до 5 мкм; постганглионарные не
более 2 мкм) и более низкую скорость проведения
возбуждения (1,5–4 м/с – в симпатических и 
10–20 м/с – в парасимпатических преганглионарных
волокнах, 1–2 м/с – в постганглионарных). Длина
преганглионарных волокон неодинакова и зависит
от удаленности вегетативных узлов от центральной
нервной системы, при этом наибольшую длину
имеют парасимпатические преганглионарные
волокна. Основным патологическим процессом при
СД 2 в отношении периферической нервной систе-
мы является полинейропатия с развитием аксонопа-
тии. Наряду с поражением периферической нерв-
ной системы в виде полиневропатии у пациентов с
СД 2 со временем развивается аксональное пораже-
ние в пределах головного мозга, которое лежит в
основе нарушений высшей нервной деятельности –
развитии апраксий, когнитивных изменений, цент-
ральных вегетативных нарушений. Дополнитель-
ным механизмом повреждения нервных волокон
доказан воспалительный процесс, вызывающий
вначале сегментарную, а затем и распространенную
демиелинизацию.

Таким образом, в комплексном лечении пациентов
с острыми нарушениями мозгового кровообращения
необходимо использовать средства метаболической
терапии, с возможным воздействием на аксоны (как
периферических нервов, так и центральных прово-
дящих путей), а также потенциально уменьшающие
синтез провоспалительных цитокинов. Зачастую
несмотря на активную постинсультную реабилита-
цию не удается достичь полного восстановления
нарушенных функций. Адаптация пациента к невро-
логическому дефициту позволяет повысить качество
жизни не только пациента, но и его родственников. 
В исследовании эффективности альфа-липоевой кис-
лоты в лечении острого ишемического инсульта было
продемонстрировано, что Берлитион достоверно
улучшал неврологический статус и функциональные
исходы через 2 мес после дебюта мозгового инсульта,
уменьшал мышечную спастичность после острых
нарушений мозгового кровообращения, что было
подтверждено по результатам оценки спастичности
по шкале Ashworth в ходе постинсультной реабили-
тации [23]. Препараты альфа-липоевой кислоты
могут также рассматриваться кандидатами для
уменьшения вероятности закрепления вегетативных
реакций в синдромах вегетативных нарушений, пре-
пятствующих активной реабилитации пациентов
после ишемического инсульта.

В проведенном нами исследовании было обнару-
жено, что раннее назначение Берлитиона в остром
периоде инсульта позволяет уменьшить частоту раз-
вития вегетативных нарушений у пациентов вне
зависимости от наличия преморбидной патологии
периферической нервной системы, в случае нашего
исследования – при диабетической полинейропа-
тии. Конечно, полученные данные указывают на
достоверные различия между группой пациентов с
диабетом и без него, но на самом деле важным было
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получение статистически достоверной разницы по
развитию вегетативных нарушений у пациентов без
сахарного диабета по признаку назначения Берли-
тиона. Группа пациентов, в комплексной терапии
которой в остром периоде инсульта назначался Бер-
литион, продемонстрировала лучшую динамику
восстановления нарушенных неврологических
функций (в соответствии со шкалой NIHSS), а также
лучшую итоговую независимость пациентов от
окружающих в повседневной жизни (в соответствии
с баллом по модифицированной шкале Рэнкина).
Пациенты с сахарным диабетом также продемон-
стрировали хорошую динамику восстановления
неврологических функций и профилактику разви-
тия вегетативных нарушений при раннем комплекс-
ном назначении Берлитиона в остром периоде ише-
мического инсульта.

Таким образом, получены данные о закономерном
развитии вегетативных нарушений у пациентов при
ишемическом инсульте вне зависимости от наличия
специфического преморбидного фона, а также о
положительном влиянии раннего назначения препа-
ратов альфа-липоевой кислоты (Берлитион 600 м/сут)
на профилактику развития подобных вегетативных
нарушений и лучшему прогнозу по восстановлению
нарушенных функций нервной системы после пере-
несенного инсульта.
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Оценка нутритивного
статуса 

у онкологических
больных
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Введение. Общеизвестно, что проблема недостаточ-
ности питания и снижения массы тела очень широко
распространена среди онкологических пациентов.
Недостаточность питания приводит к ухудшению
непосредственных и отдаленных результатов лече-
ния, ухудшению качества жизни больных. Целью
данного исследования было определение распро-
страненности питательной недостаточности среди
пациентов, поступающих в стационар онкологиче-
ского профиля, а также привлечение внимания
медицинского сообщества к проблеме недостаточно-
сти питания. Материалы и методы. Для исследования
использовали данные, полученные в ходе двухне-
дельного скрининга нутритивной недостаточности,
проведенного среди пациентов, обратившихся в ста-
ционар на консультацию, а также среди госпитали-
зированных пациентов. Результаты. В исследовании
участвовали 113 пациентов из двух отделений: отде-
ление торакоабдоминальной онкохирургии (12%) и
отдел анестезиологии-реанимации (88%). 
В исследовании приняли участие 59 мужчин (48%) и
54 женщины (52%). Распределение по локализациям
онкологического процесса выглядело следующим
образом: 25% – рак молочной железы, 14% – рак
предстательной железы, 13% – рак головы и шеи, 10%
– рак почки или мочевого пузыря, 9% – колоректаль-
ный рак, 7% – рак легких, 6% – рак желудка и пище-
вода, 5% – опухоли репродуктивной системы, 4% –
опухоли кожи, 3% – опухоли головного мозга. 94%
пациентов были госпитализированы для хирургиче-
ского лечения и 6% – для химиотерапии. Из 113 паци-
ентов 32% сообщили о непреднамеренной потере
массы тела, а у 20% потеря массы тела за последние
три месяца составила более 5%, что свидетельствует о
наличии у них раковой кахексии. Согласно опросу,
только 64% пациентов могли сохранять ежедневную
физическую активность. 44% опрошенных пациентов
даже не имели представления о том, что такое нутри-
тивная поддержка и как ее применение может
помочь в комплексной терапии. Заключение. В нашей

стране нет единого протокола нутритивной поддерж-
ки, поэтому наша цель – не только привлечь внима-
ние медицинской общественности к проблеме нутри-
тивной недостаточности среди пациентов онкологи-
ческого профиля, но и научить врачей стационаров
азам оценки риска развития нутритивной недоста-
точности и методов ее коррекции.

Ключевые слова: нутритивная недостаточность, нут-
ритивная поддержка, нутритивная терапия в онколо-
гии, энтеральное питание, парентеральное питание.

Assessment of Nutritional Status 
in Cancer Patients

V.E.Khoronenko1, A.D.Sergienko1, 
E.A.Mandryka1, R.S.Yagubyan2,
V.M.Khomyakov1, A.B.Ryabov3

1P.A.Herzen Moscow Oncology Research 
Center, Moscow

2Federal Scientific Clinical Center 
for Resuscitation and Rehabilitation, 

Moscow Region, Lytkino
3N.N.Blokhin Russian Cancer Research Center,

Moscow

Introduction. It is well known that oncological
patients often experience malnutrition and weight
loss, largely resulting from reduced dietary intake,
which may cause decreased survival and worsening
of immediate and long-term results of treatment. The
purpose of this study was to determine the prevalence
of nutritional insufficiency among patients admitted
to a hospital and to draw the attention of the medical
community to the problem of nutritional insufficiency
in oncological hospitals. Methods and materials. The
study was based on the data from a two-week screen-
ing of nutritional insufficiency among patients seek-
ing medical consultation in a hospital, as well as
among hospitalized patients. Results. The study
involved 113 patients from two departments: Thora-
coabdominal Oncosurgery Department (12%) and
department of Anesthesiology and Resuscitation
(88%). 59 men (48%) and 54 women (52%) participated
in the study. Localizations of oncological process were
as follows: 25% – breast cancer, 14% – prostate cancer,
13% – head and neck cancer, 10% – kidney or bladder
tumors, 9% – colorectal cancer, 7% – lung cancer, 6% –
stomach and esophageal cancer, 5% – tumors of the
reproductive system, 4% – skin tumors, 3% – brain
tumors. 94% of the patients were hospitalized for sur-
gical treatment and 6% – for chemotherapy. Of 113
patients, 32% reported unintentional weight loss, and
20% had a weight loss of more than 5% in the last three
months, indicating that they had cancer cachexia.
According to the survey, only 64% of the patients could
perform routine daily activities. 44% of the inter-
viewed patients had no idea what nutritional support
was and how its use could help in complex therapy.
Conclusion. There is no unified system of nutritional
support in the Russian Federation, therefore our goal
is not only to draw the attention of the medical com-
munity to the problem of nutritional deficiency among
cancer patients, but also to teach physicians the basics
of assessing the risk of developing nutritional insuffi-
ciency and methods for its correction.
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Keywords: nutritional insufficiency, nutritional sup-
port, nutritional therapy in oncology, enteral nutrition,
parenteral nutrition.

Введение
Необходимость проведения нутритивной под-

держки онкологических больных не вызывает
сомнений. Обзор отечественной и зарубежной лите-
ратуры, а также личный опыт ведения онкологиче-
ских больных свидетельствуют об увеличении
общей выживаемости, улучшении непосредствен-
ных и отдаленных результатов лечения, а также
улучшении качества жизни онкологических боль-
ных при коррекции нутритивного статуса.

Однако очень остро стоит вопрос о выявлении
недостаточности питания у больных, поступающих в
стационар. Эта нагрузка, в основном, ложится на
плечи лечащего врача. Очень часто клиницисты
пренебрегают необходимостью оценки нутритивно-
го статуса больного, что, в конечном итоге, сказыва-
ется не только на течении послеоперационного
периода, но также на качестве жизни пациента в
целом.

С целью привлечения внимания мировой обще-
ственности к проблеме нутритивной недостаточно-
сти в стационарах различного профиля, 19 января
2006 г. прошло первое международное мероприя-
тие под названием «NutritionDay», которое прово-
дилось под эгидой Европейской Ассоциации Кли-
нического Питания и Метаболизма (ESPEN). Это
мероприятие представляет собой клиническое

исследование, проводимое в течение одного дня во
всех медицинских центрах всего мира. В 2013 г.
было разработано и проведено подобное меро-
приятие для стационаров онкологического профи-
ля. В настоящее время «NutritionDay»проводится
ежегодно.

В условиях Московского научно-исследователь-
ского онкологического института им. П.А.Герцена –
филиала ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский радиологический центр» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации
подобные статистические данные собираются уже в
течение последних 5 лет, однако вдохновленные
успехом программы «NutritionDay» мы решили
провести «срезовое» скрининговое исследование.
Наше исследование мы назвали «NutriScreen в онко-
логии».

Актуальность
По данным различных авторов, частота нутритив-

ной недостаточности (НН) среди онкологических
больных составляет от 40 до 80% [1]. Именно недо-
статочность питания является одной из непосред-
ственных причин смертности у пациентов с про-
грессирующим опухолевым процессом [2]. У боль-
ных, которым планируют хирургическое лечение,
алиментарная недостаточность приводит к таким
негативным последствиям, как замедленное зажив-
ление ран, повышение риска инфекционных ослож-
нений и удлинение сроков послеоперационного вос-
становления [3–5]. В связи с этим своевременная
оценка нутритивного статуса и назначение нутри-

Рис. 1. Локализация онкологического процесса

Рис. 2. Нутритивная поддержка

Рис. 4. Причины отказа от приема пищи 

Рис. 3. Снижение массы тела у пациентов на момент проведе-
ния исследования
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тивной терапии является одним из важнейших ком-
понентов сопроводительной терапии онкологиче-
ских больных на всех этапах хирургического,
лекарственного, лучевого лечения и их комбинаций.

Программа «NutritionDay» является однодневным
скрининговым исследованием, которое проводится
1 раз в год.

Для нашего исследования мы выбрали период
продолжительностью в 1 неделю. В отведенный
период времени участниками исследования прово-
дилось анкетирование в МНИОИ им. П.А.Герцена,
после чего полученные данные загружались в еди-
ную базу данных «NutriScreen в онкологии». Анке-
тирование являлось анонимным.

По результатам проведенного скрининга оценива-
лась распространенность недостаточности питания
в регионе в целом и конкретном учреждении, в част-
ности, структура онкологических заболеваний и
связанного с их развитием риска нутритивной недо-
статочности, а также структура и характер осложне-
ний, развитие которых могло быть напрямую связа-
но с белково-энергетической недостаточностью.

Мы представляем результаты программы 
«NutriScreen в онкологии», проведенной на базе
института им. П.А.Герцена в 2017 г.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие два отдела: тора-

коабдоминальной онкохирургии и отдел анестезио-
логии и реанимации, проводивший амбулаторный
прием пациентов.

В ходе обследования пациентам было предложено
заполнить опросный лист об особенностях своего
самочувствия, причинах возможного изменения
пищевого поведения, получении нутритивной под-
держки, изменениях в массе тела, физической
активности. Вместе с тем анализировались особен-
ности течения онкологического заболевания, его
стадийность, локализация, ранее проведенное лече-
ние. У пациентов, находящихся на госпитализации,
были также оценены значения уровня альбумина,
лейкоцитов, лимфоцитов (как относительный, так и
абсолютный уровень). Всего в исследование было
включено 113 пациентов, из них 93 пациента (82%)
находились на амбулаторном лечении, а 20 пациен-
тов (18%) проходили лечение в условиях стациона-
ра. Соотношение по полу и возрасту было следую-
щим: 59 мужчин (52%) и 54 женщины (48%). Сред-
ний возраст составил 56 лет.

Результаты
В данном исследовании распределение по целям

проводимой терапии было следующим: 93% пациен-
тов готовились к проведению хирургических вмеша-
тельств, 7% проходили паллиативное лечение. Рас-
пределение по локализациям опухолевого процесса
представлено на рис. 1. Подавляющему большин-
ству пациентов (94%) планировалось проведение
хирургического вмешательства, что говорит об акту-
альности определения нутритивного статуса на
предоперационном этапе, когда есть возможность
произвести его коррекцию.

Однако большинство пациентов не имели пред-
ставления о принципах рационального питания, и,
соответственно, о возможности проведения нутри-
тивной поддержки. По данным опроса, 80% пациен-
тов не придерживались диеты вовсе, 15% пациентов
придерживались обычной диеты, и лишь 1% опро-
шенных знали о том, что такое нутритивная под-
держка и для чего она применяется (рис. 2). На
вопрос исследователей: «Считаете ли вы, что

включение рационального питания в план вашего
лечения может принести существенную пользу?»
утвердительно ответили 50% опрошенных, еще 44%
затруднялись ответить на данный вопрос.

В то же время снижение массы тела на момент
проведения исследования было зарегистрировано у
50% пациентов, у 32% изменения в массе тела про-
изошли помимо желания. У 20% потеря массы тела
за последние три месяца составила более 5%, что
свидетельствует о наличии у них раковой кахексии
(рис. 3) [6]. 

Рис. 5. Уровень физической активности

Рис. 6. Виды упражнений и дополнительной активности

Рис. 7. Индекс массы тела при изменении массы тела
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Все вышесказанное говорит о необходимости про-
ведения просветительской работы среди пациентов,
особенно онкологического профиля, у которых про-
ведение нутритивной терапии особенно актуально.

Чаще всего снижение массы тела связано со сни-
жением аппетита. Причинами, по которым пациен-
ты отказывались от еды или сокращали объем пор-
ций, были: тошнота или рвота, констипация, боль,
изменение восприятия вкуса или вкусовых предпоч-
тений, воспаление слизистой оболочки полости рта
(рис. 4).

Физическая активность пациентов также оценива-
лась в рамках оценки нутритивного статуса. 54%
опрошенных пациентов ответили, что могут осу-
ществлять обычную повседневную активность, 15%
могут заниматься несложными делами по дому, 17%
могут обслуживать себя и 4% могут обслуживать
себя, но не в полной мере (рис. 5). При этом боль-
шинство пациентов не включали в свой образ жизни
дополнительную физическую активность (рис. 6).
Как видно из представленных данных, нутритивный
статус оказывает влияние на все сферы жизни паци-
ентов, зачастую ограничивая пациента в выполне-
нии даже обычных ежедневных дел.

Однако все вышеперечисленные изменения в
состоянии пациентов реализуются на фоне сохране-
ния индекса массы тела в пределах нормы (рис. 7).
Среднее значение индекса массы тела составило 
27,1 кг/м2 (рис. 8). Кроме того, уровни альбумина
(рис. 9), лейкоцитов (рис. 10), абсолютного числа
лимфоцитов (рис. 11) также сохранялись в пределах
референсных значений, что, однако, не исключало
наличия недостаточности питания. Как мы видим,
для определения наличия нутритивной недостаточ-
ности у пациента недостаточно измерить ИМТ. 
Необходим комплексный подход в решении вопроса
о назначении нутритивной поддержки.

Выводы
Неделя клинического питания позволяет при-

влечь внимание общественности к проблеме нут-
ритивной недостаточности, столь актуальной для
онкологических больных. Как видно из представ-
ленных данных, значимого снижения индекса мас-
сы тела у исследуемой категории пациентов не
отмечено. Однако, несмотря на данный факт, у
20% опрошенных потеря массы тела за последние
три месяца составила более 5%, что свидетельству-
ет о наличии у них раковой кахексии, которая
негативно влияет на исходы лечения онкологиче-
ских пациентов [6].

Крайне важным является проведение адекватной
предоперационной подготовки, в частности специа-
лизированной диеты, а также добавление дополни-
тельных препаратов для энтерального либо парен-
терального питания. Не следует забывать и о прове-
дении разъяснительных бесед с пациентами и их
родственниками о необходимости нутритивной под-
держки еще на догоспитальном этапе, поскольку это
способствует повышению их готовности к сотрудни-
честву и улучшению результатов лечения.

Литература
1. Nitenberg G., Raynard B. Nutritional support of the cancer patient:

issues and dilemmas. CritRevOncolHematol. 2000; 34: 137.

2. Lees J. Incidence of weight loss in head and neck cancer patients

on commencing radiotherapy treatment at a regional oncology

centre. Eur J Cancer Care (Engl). 1999; 8: 133.

3. Elwyn D.H., Bryan-Brown C.W., Shoemaker W.C. Nutritional

aspects of body water dislocations in postoperative and depleted

patients. Ann Surg. 1975; 182:76.

4. Kinney J. M., Weissman C. Forms of malnutrition in stressed and

unstressed patients. ClinChestMed. 1986; 7:19.

5. Santos J. I. Nutrition, infection, and immunocompetence. Infect

Dis Clin North Am. 1994; 8: 243.

Рис. 8. Индекс массы тела

Рис. 9. Уровень альбумина

Рис. 10. Лейкоциты

Рис. 11. Абсолютное число лимфоцитов
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Количество цитируемых работ в оригинальных статьях и лекциях допус-
кается до 30 источников, в обзорах – до 60 источников. В библиографиче-
ском описании каждого источника должны быть представлены ВСЕ АВТО-
РЫ. Указываются фамилия, инициалы автора, название статьи, журнала,
год, том, номер журнала, номера страниц «от» и «до»; в случае моногра-
фии – фамилия и инициалы автора (редактора), название, город, изда-
тельство, год, количество страниц.
Недопустимо сокращать название статьи и название отечественного жур-
нала. Название англоязычных журналов следует приводить в сокращении в
соответствие с каталогом названий базы данных MedLine, если журнал не
индексируется в MedLine, необходимо указывать его полное название.
Оформление списка литературы должно удовлетворять требованиям РИНЦ
и международных баз данных. В связи с этим, в ссылках на русскоязычные
источники необходимо дополнительно указывать информацию для цити-
рования на латинице. Таким образом, библиографические описания ссы-
лок на русскоязычные источники должны состоять из двух частей: русско-
язычной и латиноязычной (подряд). При этом сначала следует приводить
русскоязычную часть описания, затем - латиноязычную (через слеш).
Русскоязычную часть библиографического описания русскоязычного
источника в списке литературы следует оформлять в соответствие с ГОСТ Р
7.0.5-2008, англоязычные источники следует оформлять в соответствии с
версией AMA (AMA style, http://www.amamanualofstyle.com).
Следовательно, если статья написанана на латинице, то она должна быть
процитирована в оригинальном виде:
Lang P.O., Michel J.P., Zekry D. Frailty syndrome: A transitional state in a
dynamic process. Gerontology. 2009; 55 (5): 539–549.
Если статья написана на кириллице, и если у статьи есть официальный
перевод названия, его нужно вставить в квадратных скобках после ориги-
нального написания библиографической ссылки на источник. Если нет
официального перевода, то нужно привести транслитерацию всей ссылки
сразу после ссылки в оригинальном исполнении. В конце ссылки в квад-
ратных скобках вставляется in Russian, без точки в конце:
Ткачева ОН, Рунихина НК, Остапенко ВС и др. Валидация опросника для
скрининга синдрома старческой астении в амбулаторной практике. Успехи
геронтологии. – 2017. – Т. – 30. – №2. – С.236–242. / Tkacheva ON, Runik-
hina NK, Ostapenko VS i dr. Validacija oprosnika dlja skrininga sindroma starc-
heskoj astenii v ambulatornoj praktike. Uspekhi gerontologii. 2017; 30 (2):
236–242. [in Russian]
Материал не должен содержать более 3 таблиц или рисунков.
Во всех публикациях должны использоваться только международные
наименования ЛС. Исключением являются: комбинированные, многоком-
понентных ЛС, препараты на основе лекарственных растений или продук-
тов животного происхождения.
Статьи, ранее опубликованные или направленные в какой-либо другой
журнал или сборник, не должны присылаться.
Сопроводительные документы. При подаче рукописи в редакцию журнала
необходимо дополнительно загрузить прислать, содержащие сканирован-
ные изображения заполненных и заверенных сопроводительных докумен-
тов (в формате *.pdf или *.jpg).
В число обязательных документов входит сопроводительное письмо, под-
писанное всеми авторами статьи (или несколько писем, в совокупности
содержащие подписи всех авторов рукописи). Сопроводительное письмо
должно: быть создано на официальном бланке учреждения с указанием
контактных данных и руководителя; содержать подписи всех авторов
рукописи (в случае, когда авторы рукописи работают в разных учрежде-
ниях, городах, странах, можно представить несколько сопроводительных
писем; при этом в редакции журнала должны оказаться подписи всех
авторов рукописи).

Правила подготовки статей для журнала «Трудный пациент»
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ЕНарушение функции
желудочно-кишечного

тракта у больных 
в остром периоде

тяжелой изолированной
черепно-мозговой

травмы

К.Ю.Крылов, И.А.Савин, М.В.Петрова,
А.Д.Сергиенко, А.В.Яковлева, К.Р.Мурадян

Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный научно-

клинический центр реаниматологии и
реабилитологии», Москва

Целью настоящего исследования явился анализ
частоты нарушений пищеварительной функции
ЖКТ, зависимости от тяжести состояния при поступ-
лении, проводимой гипотермии, развития инфек-
ционно-воспалительных осложнений и влияния на
развитие гастроинтестинальной дисфункции катехо-
ламинов, седативных средств и опиодных аналгети-
ков. Материал и методы. В исследование было
включено 30 пациентов с тяжелой изолированной
черепно-мозговой травмой. Средний возраст соста-
вил 33±13 лет, средний балл по ШКГ – 5,8. Результа-
ты. Желудочно-кишечная дисфункция развилась у
23 (76,7%) пациентов и начиналась на 5-е 
(1–13) сутки от момента получения ЧМТ. В 13 (56,5%)
наблюдениях нарушение толерантности проявлялось
в виде гастропареза, в 6 (26%) наблюдениях – в комби-
нированной форме и у 1 (17,5%) пациента наблюдал-
ся диарейный синдром. Получена достоверная кор-
реляция (R=0,65 R2=0,42; p<0,0001, y=0,87+0,58×x)
между временем развития синдрома нарушения
толератности к энтеральному питанию (СНТЭП) и
временем развития синдрома системной воспали-
тельной реакции. Выявлена также достоверная кор-
реляция (R=0,83, R2=0,7 при p=0,04) между временем
начала проведения гипотермии и развитием СНТЭП.
Получена достоверная отрицательная корреляция
(R=-0,59, R2=0,35 при p=0,0006) между возникновени-
ем гастроинтестинальной дисфункции и исходом. На
развитие гастроинтестиальной дисфункции у паци-
ентов, включенных в исследование, влияет проведе-
ние гипотермии, развитие инфекционно-воспали-
тельных осложнений, применение опиодных аналь-
гетиков и седативных препаратов.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, син-
дром нарушения толерантности к энтеральному
питанию, гастроинтестинальная дисфунция.

Dysfunction of the Gastrointestinal
Tract in Patients during the Acute 

Period of Severe Isolated Traumatic
Brain Injury

K.Yu.Krylov, I.A. Savin, M.V. Petrova,
A.D.Sergienko, A.V. Yakovleva, K.R. Muradyan

Federal Scientific and Clinical Center 
of Reanimatology and Rehabilitation, Moscow

The aim of this study was to analyze the incidence of
digestive disorders, the dependence on the severity of the
condition upon admission, hypothermia, the develop-
ment of infectious and inflammatory complications, and
the impact of catecholamines, sedatives, and opioid anal-
gesics on the development of gastrointestinal dysfunction.
Materials and methods. The study included 30 patients with
severe isolated traumatic brain injury. The average age
was 33±13 years. The average score on the GCS was 5.8.
Results. Gastrointestinal dysfunction developed in 
23 patients (76.7%) and started on the 5th (1–13) day after
head injury. In 13 (56.5%) of the cases, a disturbance of tol-
erance was manifested as gastroparesis, in 6 (26%) cases in
a combined form and 1 (17.5%) patient had diarrhea. A
significant correlation (R=0.65 R2=0.42 p<0.0001,
y=0.87+0.58×x) between the time of the development of
the enteral feeding intolerance syndrome (EFIS) and the
time of development of the syndrome of systemic inflam-
matory reaction was obtained. A significant correlation
(R=0.83, R2=0.7 at p=0.04) was also revealed between the
time of onset of hypothermia and the development of
EFIS. A significant negative correlation was obtained 
(R=-0.59, R2=0.35 for p=0.0006) between the onset of gas-
trointestinal dysfunction and the outcome. The develop-
ment of gastrointestinal dysfunction in patients included
in the study is influenced by hypothermia, the develop-
ment of infectious and inflammatory complications, the
use of opioid analgesics and sedatives.

Keywords: traumatic brain injury, enteral feeding
intolerance syndrome, gastrointestinal dysfunction.

Более чем у половины пациентов с тяжелой изоли-
рованной черепно-мозговой травмой (ЧМТ) возни-
кает проблема доставки пищи энтеральным путем
из-за формирования желудочно-кишечной дис-
функции [1]. Международное руководство по лече-
нию пациентов с тяжелой черепно-мозговой трав-
мой рекомендует раннее назначение энтерального
питания, не позднее 72 ч от момента травмы [2]. 

В исследовании, проведенном в отделении реанима-
ции НИИ нейрохирургии, практически у половины
(47,5%) нейрохирургических пациентов, находивших-
ся в критическом состоянии, выявлены нарушения
функции ЖКТ. Частота нарушения функции ЖКТ у
больных с черепно-мозговой травмой колеблется, по
данным различных авторов, от 50 до 75% [1, 3]. У боль-
ных с черепно-мозговой травмой повреждение цент-
ральных структур головного мозга, отвечающих за
регулирование деятельности ЖКТ, приводит к разви-
тию желудочно-кишечной дисфункции [4]. 

Однако не только сам факт тяжелой ЧМТ, но и
проводимая интенсивная терапия тяжелой ЧМТ
может приводить к развитию гастроинтестинальной
дисфункции. По данным литературы, факторами,
влияющими на функцию ЖКТ и приводящие к
гастроинтестинальной дисфункции, являются: кате-
холамины, седативные средства и опиодные аналге-
тики [5]. Поскольку эти препараты применяются в
интенсивной терапии пациентов с тяжелой ЧМТ,
они также могут оказывать неблагоприятное влия-
ние на функцию ЖКТ.

Цель настоящего исследования – анализ частоты
нарушений пищеварительной функции ЖКТ, зави-
симости от тяжести состояния при поступлении,
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проводимой гипотермии, развития инфекционно-
воспалительных осложнений и влияние на развитие
гастроинтестинальной дисфункции катехоламинов,
седативных средств и опиодных аналгетиков.

Материал и методы
В исследование было проспективно включено 

30 пациентов с диагнозом острая черепно-мозговая
травма, с тяжестью нарушения сознания по Шкале
Комы Глазго (ШКГ) 8 баллов и менее. Средний балл
по ШКГ составил 5,8. Все пациенты поступали в кли-
нику с тяжелой изолированной ЧМТ, в среднем на 
2-е сутки с момента ЧМТ. Большинство пациентов,
включенных в исследование, до поступления в клини-
ку не имели сопутствующей патологии. Средний воз-
раст составил 33±13лет (от 17 до 63 лет). Индекс массы
тела колебался от 19 до 36 и в среднем составил
26,5±4,5. Распределение по половому признаку соста-
вило: мужчины – 20 (66,7%) и женщины – 10 (33,3%).
Острый период ЧМТ у больных, включенных в иссле-
дование, продолжался в среднем 21±10 дней и соста-
вил минимально 9 дней, а максимально 56 дней.

Критерии исключения: 
1. Уровень сознания по ШКГ более 8 баллов.
2. Сочетание черепно-мозговой травмы и других

травм у одного пациента.
3. Наличие у пациента с сопутствующей печеночной

или почечной недостаточностью, делающей невоз-
можным проведение оценки нутритивного статуса.

4. Наличие противопоказаний для проведения
искусственного питания: непосредственно после
хирургического вмешательства или травмы
(острейшая фаза повреждения – 12–24 ч); рефрак-
терный шок; уровень сывороточного лактата 
>3–4 ммоль/л; гипоксия рО2<50 мм рт. ст.; ацидоз –
рН<7,2, рСО2>80 мм рт. ст.

5. Психо-моторное возбуждение.
При поступлении пациентам назначалась нутри-

тивная поддержка из расчета 25 ккал/кг массы тела
в сутки, с постепенным увеличением энергетиче-
ской нагрузки до 35–50 ккал/кг массы тела в сутки.
Питание начиналось гиперкалорическими смесями
с пищевыми волокнами после проверки функции
желудочно-кишечного тракта через назогастраль-
ный зонд. Моторно-эвакуаторная функция желудка
проверялась болюсной тест-пробой [6].

Контроль за функцией желудочно-кишечного
тракта осуществлялся ежедневно и включал в себя:
1. Клинический осмотр: пальпацию живота, выслу-

шивание перистальтических шумов.
2. Оценку объема усвоенного энтерального питания.
3. Оценку объема выделенного по назогастральному

зонду содержимого и его характер, наличие или
отсутствие диарейного синдрома с потерей более
200 мл жидкости.

4. Инструментальные методы исследования (УЗИ
исследование брюшной полости, обзорная рентге-
нография органов брюшной полости).

Таблица 1. Сравнение пациентов по признаку гастроинтестинальной дисфункции

Показатели
Первая
группа

Вторая 
группа

Третья 
группа

р

Число пациентов 7 (23%) 20 (67%) 3 (10%) –

Пол Муж. (57%) Муж. (75%) Муж (2чел)

Тяжесть при поступлении (по ШКГ) 6,4 5,8 3,7 0,31

Длительность анальгетической терапии, сут (% от острого периода) 6 (30,1%) 5,1 (32,1%) 1 (62,6%) 0,32 (0,4)

Длительность седативной терапии, сут (% от острого периода) 3,7  (7%) 7,6 (37,1%)* 5 (80,7%)* 0,3 (<0,02)

Длительность терапии катехоламинами, сут (% от острого периода) 5,8 (31%) 8,4 (41,6%) 5,3 (82,7%) 0,054 (0,34) 

Длительность нифекцинно-воспалительных осложнений, сут (% от острого периода) 7 (39,4%) 8,4 (42,4%)* 0 0,47 (0,02)

Длительность острого периода (сут) 21,1±16 21,7±8 6,3±1,5 0,33

Таблица 2. Сравнение частоты возникновения СНТЭП у пациентов с тяжелой ЧМТ

Показатели СНТЭП 0 ст. СНТЭП I, II ст. р

ШКГ 7–8 баллов 30 % (3) 70% (7)
0,42

ШКГ 3–6 баллов 20% (4) 80% (16)

Диффузное аксональное повреждение (ДАП) 20% (1) 80% (4)

0,5

Очаги ушибов и кровоизлияний без ДАП 33,33% (3) 66,67% (6)

Гематомы в том числе САК 12,5% (1) 87,5% (7)

Очаги ушибов и кровоизлияний в том числе ДАП 40% (2) 60% (3)

Очаговые повреждения головного мозга (огнестрельные ранения) 0% (0) 100% (3)

Прокинетики применялись 15,38% (2) 84,62% (11)
0,1

Прокинетики не применялись 45,45% (5) 54,55% (6)

Обезболивание не проводилось 12,5% (1) 87,5% (7)

0,03
Фентанил 7,14% (1) 92,86% (13)

Трамадол 60% (3) 40% (2)

Фентанил + Трамадол 66,67% (2) 33,33% (1)

Седация+катехоламины 16,67% (1) 83,33% (5)

0,7

Седация + анальгетики 33,33% (1) 66,67% (2)

Анальгетики + катехоламины 50% (1) 50% (1)

Один фактор 50% (1) 50% (1)

Все факторы 17,65% (3) 82,35% (14)
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5. Лабораторные показатели (сывороточные кон-
центрации общего белка, альбумина, трансфер-
рина, электролитов, мочевины, креатинина, били-
рубина, АЛТ, АСТ, амилазы, липазы).
При клинической интерпретации полученных дан-

ных основывались на отсутствии первичной абдоми-
нальной патологии (острый панкреатит, панкреонек-
роз, холецистит, холестаз, перфорация полого органа,
перитонит), приводящая к нарушению функции
желудочно-кишечного тракта. После исключения
первичной абдоминальной патологии оценивали
наличие или отсутствие синдрома нарушения толе-
рантности к энтеральному питанию (СНТЭП) [7].

СНТЭП характеризовался следующим образом:
1. Гастростаз:
• отрицательная болюсная тест-проба;
• сброс по желудочному зонду застойного содержи-

мого или неусвоенной пищи в объеме не менее
50% от введенной смеси через 30 мин, при контро-
ле усвоенной пищи каждые 4 ч или более 1000 мл
суммарно в течение суток;

• многократная рвота.
2. Нарушение моторики кишечника:
• паралитическая кишечная непроходимость, про-

являющаяся угнетением перистальтики, маятни-
кообразной перистальтикой, по данным ультра-
звукового исследования (УЗИ) брюшной полости,
запорами.

3. Комбинированная форма – сочетание гастростаза
и нарушении моторики кишечника.
В ходе исследования, в зависимости от выражен-

ности СНТЭП на разных этапах лечения могли быть
использованы три варианта кормления:
• Полное энтеральное питание (ПЭП).
• Комбинированное питание (сочетание паренте-

рального и энтерального питания) (КП).
• Полное парентеральное питание (ППП).

При отсутствии признаков СНТЭП возмещение
необходимых энергетических потребностей прово-
дилось полным энтеральным питанием. 

При наличии СНТЭП и выделении по назогаст-
ральному зонду не более 50% введенной смеси при
контроле каждые 4 ч и/или до 1000 мл суммарно за
сутки пациентам проводилось КП. Энтеральный
компонент питания, проводился в том объеме, в
котором он мог быть нормально усвоен. Паренте-
ральное питание проводилось исходя из расчета
энергетических и пластических потребностей паци-
ента трехкамерными комбинированными мешками
для проведения парентерального питания для
инфузии в центральные вены с управляемой скоро-
стью.

При СНТЭП и выделении по назогастральному
зонду более 50% введенной смеси при контроле каж-
дые 4 ч и/или свыше 1000 мл суммарно за сутки,
пациенты переводились на полное парентеральное
питание. В кишечник вводили глюкозо-электролит-
ный раствор (1/2 глюкоза 5% и 1/2 сбалансирован-
ный электролитный раствор) или минимальное
энтеральное питание в объеме до 500 мл/сут. В этот
период заболевания все энергетические и пластиче-
ские потребности покрывались за счет ППП.

Исследование прекращалось по истечении остро-

го периода черепно-мозговой травмы и/или разре-
шении желудочно-кишечной дисфункции.

Благоприятный исход (по Шкале исходов Глазго
(ШИГ) 4–5 баллов) был отмечен в 14 (46,7%) наблю-
дениях, неблагоприятный (ШИГ 1–3 балла) наблю-
дался в 16 (53,3%) случаев.

Результаты и обсуждение
Желудочно-кишечная дисфункция развилась у 

23 (76,7%) пациентов и начиналась на 5-е (1–13-е)
сутки от момента получения ЧМТ и продолжалась в
среднем 8,7±4 дней (от 3 до 18 дней). По отношению
к продолжительности острого периода длитель-
ность СНТЭП составила 51,7±26% (от 16% до 100%).

Способность усваивать энтеральное питание в пол-
ном объеме появлялась только к 16-м суткам, прошед-
шим с момента тяжелой черепно-мозговой травмы.

Из 23 пациентов, у которых развивался СНТЭП, в
13 (56,5%) наблюдениях нарушение толерантности
проявлялось в виде гастропареза, в 6 (26%) наблюде-
ниях – в комбинированной форме и у 1 (17,5%)
пациента наблюдался диарейный синдром.

При разделении пациентов по уровню сознания по
ШКГ при поступлении не было выявлено достовер-
ных различий по продолжительности синдрома нару-
шения толерантности к энтеральному питанию.

По частоте возникновения СНТЭП в зависимости
от тяжести состояния при поступлении, группы ста-
тистически, также не различались.

По признаку гастроинтестинальной дисфункции,
все пациенты разделились на 3 группы: 1-я группа –
пациенты, у которых не было признаков развития
СНТЭП, и они получали полное энтеральное пита-
ние, 2-я группа – пациенты, у которых развивался
СНТЭП I степени и они получали комбинированное
питание, и 3-я группа пациентов, у которых разви-
вался СНТЭП II степени и им приходилось приме-
нять полное парентеральное питание и минималь-
ную нутритивную терапию (табл. 1).

При проведении корреляционного анализа полу-
чена достоверная корреляция (R=0,65 R2=0,42;
p<0,0001, y=0,87+0,58×x) между временем развития
СНТЭП и временем развития синдрома системной
воспалительной реакции (ССВР).

По применению обезболивающих агентов было
выделено 4 подгруппы: подгруппа «А» – пациентам
которой обезболивание в течение острого периода
не проводилось; подгруппа «Б» – пациентам кото-
рой в течение острого периода проводилось обезбо-
ливание наркотическим аналгетиком фентанилом
из расчета 0,4 мг/ч в постоянной инфузии, в под-
группе «В» – обезболивание пациентам проводилось
трамадолом из расчета 400 мг/сут и подгруппа «Г» –
пациентам проводилось обезболивание комбинаци-
ей фентанила и трамадола. Достоверных различий
между группами по продолжительности СНТЭП
установлено не было.

При сравнении частоты возникновения гастроин-
тестинальной дисфункции было обнаружено стати-
стически достоверное увеличение частоты встречае-
мости СНТЭП у пациентов, которым обезболивание
не проводилось или обезболивание проводилось
только фентанилом (подгруппы А и Б) (табл. 2).

Таблица 3. Длительность СНТЭП в зависимости от применения агентов влияющих на моторику кишечника

Показатель
Седация +

катехоламины
Седация +

анальгетики
Анальгетики +
катехоламины

Один фактор Все факторы

Число пациентов 6 3 2 2 17

Длительность СНТЭП в среднем, сут 7,6 4 6,5* 6,5 8,3*

% от острого периода, в среднем 42,7 26,7 2* 15 49,2*

Примечание. *p<0,05 – различия достоверны.
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Для борьбы с внутричерепной гипертензией 
6 пациентам проводилась управляемая внутривен-
ная баллонная гипотермия системой CoolGard, Zoll,
США. При проведении корреляционного анализа
выявлена достоверная корреляция (R=0,83; R2=0,7
при p=0,04) между временем начала проведения
гипотермии и развитием СНТЭП. При проведении
сравнительного анализа установлено, что у тех
пациентов, которым проводилась гипотермия, сред-
няя относительная продолжительность СНТЭП
была выше (59%), по сравнению с пациентами, кото-
рым гипотермия не проводилась (36,1%).

У 19 пациентов проводилась стимуляция кишечной
функции центральными антагонистами дофамино-
вых рецепторов (домперидон в дозировке 40 мг/сут).
При проведении сравнительного анализа продолжи-
тельность желудочно-кишечной дисфункции досто-
верно не различалась. Однако у пациентов, у которых
применялись прокинетики, длительность гастроинте-
стинальной дисфункции была ниже.

При проведении корреляционного анализа была
обнаружена достоверная зависимость (R=0,41,
R2=0,17; р=0,02) между наличием гастроинтестиналь-
ной дисфункции и применением прокинетиков.

При поступлении в стационар только 13 из 17
пациентов, которым проводилась стимулирующая
терапия, домперидон назначался профилактически,
с 1–2 сут от момента поступления в стационар. При
проведении статистического анализа не было
выявлено достоверных различий по частоте встре-
чаемости гастроинтестинальной дисфункции меж-
ду группой, где применяли домперидон и группой,
где его не применяли (табл. 2).

При сравнении пациентов с СНТЭП (группы 2 и 3)
с пациентами без СНТЭП (группа 1) по уровню
электролитов было обнаружено, что уровень плаз-
менной концентрации натрия у пациентов с
гастроинтестинальной дисфункцией был статисти-
чески выше, чем в группе без таковой. По уровню
калия пациенты не отличались.

Для лечения и профилактики внутричерепной
гипертензии, стабилизации гемодинамических
показателей, а также поддержания адекватного кро-
воснабжения головного мозга с тяжелой черепно-
мозговой травмой у пациентов могут применяться,
согласно Международным протоколам, анальгети-
ки, седативные препараты и катехоламины, либо их
различные комбинации. По факторам, которые ока-
зывают влияние на развитие СНТЭП, пациенты раз-
делились как указано в табл. 3.

У пациентов получавших терапию, сочетавшую
седативные, анальгетические препараты и катехола-
мины, относительная продолжительность СНТЭП
была выше, чем, у пациентов, получавших комбина-
цию из анальгетиков и катехоламинов без проведе-
ния седативной терапии. Относительная продолжи-
тельность СНТЭП у пациентов, получавших только
один фактор влияния, была также ниже, чем в груп-
пе со всеми тремя факторами, однако статистически
это различие не достоверно.

Но при проведении корреляционного анализа,
получена достоверная отрицательная корреляция
(R=-0,59, R2=0,35 при p=0,0006) между возникновени-
ем гастроинтестинальной дисфункции и исходом.

Черепно-мозговая травма сама по себе является
причиной возникновения гастроинтестинальной
дисфункции [4]. Кроме того, для лечения пациентов
в остром периоде тяжелой ЧМТ применяются седа-
тивные препараты, опиодные анальгетики и катехо-
ламины [1]. По данным литературы, эти препараты
влияют на нормальную активность желудочно-

кишечного тракта. В нашем исследовании более
продолжительная седативная терапия, коррелирует
с развитием СНТЭП.

Наиболее частым видом гастроинтестинальной дис-
функции у пациентов с черепно-мозговой травмой
является гастропарез. В исследовании T.Pinto и соавт.
гастропарез встречался в 83,3% случаев [3]. Такое рас-
стройство функции ЖКТ может быть обусловлено как
самой травмой, так и применением седативных препа-
ратов. Замедление эвакуации желудочного содержи-
мого приводит к колонизации желудка патологиче-
ской микрофлорой и усиливает гастропарез [8].

Комбинированная форма гастроинтестинальной
дисфункции развивалась у пациентов, которым
проводилась управляемая, внутривенная, баллон-
ная гипотермия. Также была показана сильная кор-
реляция между временем начала гипотермии и вре-
менем развития СНТЭП. В доступной литературе
нами не было обнаружено публикаций о проведе-
нии нутривной поддержки больным в гипотермии.

В нашем исследовании показано статистически досто-
верное увеличение частоты СНТЭП у пациентов, кото-
рым проводилось обезболивание опиодными анальге-
тиками и, у пациентов, которым обезболивание не про-
водилось. Применение опиодных анальгетиков также
способствует развитию гастроинтестинальной дис-
функции [5]. Однако не следует забывать, что болевая
стимуляция провоцирует выброс различных медиато-
ров, что также приводит к нарушению функции ЖКТ.

У пациентов, включенных в исследование, у которых
развивался СНТЭП, уровень сывороточной концент-
рации натрия был статистически достоверно выше.
Нарушение водно-электролитного баланса также при-
водит к развитию гасроинтестинальной дисфункции.
Пациентам в остром периоде тяжелой черепно-мозго-
вой травмы, с целью коррекции внутричерепной
гипертензии проводится инфузия гиперосмолярных
растворов и/или осмотических диуретиков [1]. 

Применение домперидона у пациентов, включен-
ных в исследование, статистически достоверно не
влияло ни на частоту возникновения СНТЭП, ни на
его продолжительность.

Одним из способов питания пациентов с гастропаре-
зом является траспилорическое. В исследовании J.Aco-
sta-Escribano и соавт. продемонстрировано, что пита-
ние пациентов с ЧМТ доставленное минуя желудок
приводит к увеличению эффективности энтерального
питания и снижает вероятность пневмоний [9].

В международных рекомендациях [10] по проведе-
нию нутритивной поддержки у пациентов, находя-
щихся в критическом состоянии, сообщается о том, что
энтеральный путь введения энергетических и пласти-
ческих ресурсов является на сегодняшний день прио-
ритетным. Однако в нашем исследовании способность
усваивать пищу в полном объеме достигалось лишь к
16 суткам от момента травмы. В исследовании, прове-
денном S.Zarbock и соавт., также представлены дан-
ные, что при проведении энетерального питания у
нейрореанимационных больных лишь к 6–7 сут удает-
ся доставлять в среднем 55% от необходимых энергети-
ческих потребностей. Нормальное усвоение энтераль-
ного питания восстанавливается после 11 сут [11].

В нашем исследовании получена статистически
значимая отрицательная корреляция между разви-
тием СНТЭП и исходами заболевания. Поэтому спо-
собность пациента с тяжелой ЧМТ усваивать пита-
ние может рассматриваться как независимый пре-
диктор исхода заболевания.

Для того чтобы возместить энергетические и пласти-
ческие потребности у пациента с желудочно-кишечной
дисфункцией оправдано проведение парентерального
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питания. В настоящее время доказана эффективность и
безопасность парентерального питания [12]. При отсут-
ствии противопоказаний для его проведения, в режиме
комбинированного питания, оно может являться хоро-
шим инструментом для возмещения необходимых
энергетических потребностей. Однако не следует забы-
вать, что энтеральное питание является необходимым
условием восстановления функции ЖКТ.

Опираясь на данные литературы и результаты
проведенного исследования мы рекомендуем начи-
нать энтеральное питание пациентов с тяжелой
ЧМТ как можно раньше. Однако следует руковод-
ствоваться функциональным состоянием ЖКТ. Для
этого контроль за усвоением энтеральной смеси дол-
жен осуществляться каждые 4 ч. При появлении
первых признаков СНТЭП следует немедленно
начинать комбинированное питание. Целью следует
ставить скорейший переход на ПЭП, как наиболее
физиологичного пути приема пищи.

Нельзя прибегать к крайностям и переводить тяже-
лых пациентов на ППП без введения специального
состава в кишку. Нужно помнить о том, что кишка
получает питание из проходящей по ней пищи. От
качества трофического обеспечения кишки зависит и
возникновение ряда вторичных осложнений, которые
усугубляют тяжесть состояния пациента.

Гастроинтестинальная дисфункция у пациентов с
тяжелой изолированной черепно-мозговой травмой
является серьезной проблемой, которая требует вни-
мания реаниматолога. Сам факт черепно-мозговой
травмы, а также препараты и методы ее лечения спо-
собствуют развитию желудочно-кишечной дисфунк-
ции. Поэтому у пациентов с тяжелой ЧМТ проведение
нутритивной поддержки процесс крайне трудоемкий.
Когда невозможно обеспечить нутритивные потреб-
ности пациента только за счет энтерального питания,
показано проведение комбинированного питания в
соответствии с белково-энергетическими потребностя-
ми пациента. При правильной комбинации всех прин-
ципов проведения нутривной поддержки удается
добиться улучшения качества лечения.

Выводы
1. У 87% пациентов, включенных в исследование, в

остром периоде тяжелой черепно-мозговой трав-
мы выявляется разная степень нарушения способ-
ности усваивать пищи энтеральным путем.

2. Максимального усвоения энтеральной смеси уда-
валось добиться к 16-м суткам, прошедшим от
момента получения черепно-мозговой травмы.

3. Развитие гастроинтестинальной дисфункции стати-
стически достоверно у пациентов с ЧМТ, включен-
ных в исследование, которые получают обезболива-
ние фентанилом или вовсе его не получают.

4. Развитие гастроинтестинальной дисфункции стати-
стически достоверно у пациентов с ЧМТ, включен-
ных в исследование, плазменная концентрация нат-
рия была статистически достоверно выше.

5. Длительность седативной терапии у пациентов с
ЧМТ, включенных в исследование, с нарушением
функции ЖКТ была статистически достоверно
выше, чем в группе пациентов где, нарушения
функции не было.

6. Получена достоверная корреляция (R=0,65 R2=0,42
p<0,0001, y=0,87+0,58×x) между временем развития
гастроинтестинальной дисфункции и временем раз-
вития инфекционно-воспалительных осложнений.

7. Получена достоверная корреляция (R=0,83, R2=0,7
при p=0,04) между временем развития желудочно-
кишечной дисфункции и временем начала управ-
ляемой гипотермии.

8. Получена достоверная отрицательная корреляция
(R=-0,59, R2=0,35 при p=0,0006) между развитием
гастроинтестинальной дисфункции и исходами
заболевания.

9. Не было получено значимых корреляций между раз-
витием нарушения функции ЖКТ и видом повреж-
дения, тяжестью пациентов при поступлении.
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проведения

энтерального питания 
у пациентов 

в длительном
бессознательном

состоянии

М.В.Петрова, К.Ю.Крылов, А.Е.Шестопалов,
А.Д.Сергиенко, А.В.Яковлева, К.Р.Мурадян,

А.А.Яковлев
Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный научно-

клинический центр реаниматологии и
реабилитологии», Москва

Пациенты с повреждением головного мозга, нуж-
дающиеся в интенсивной терапии, проводят в отде-
лениях реанимации больше времени, чем пациенты
общехирургического и терапевтического профиля.
Особенностями данной категории пациентов
являются длительная зависимость от искусственной
вентиляции легких (ИВЛ), цикличное развитие
инфекционно-воспалительных осложнений и, как
следствие, хроническое катаболическое состояние. 
В данной статье авторы делятся своим опытом по
проведению нутриционной поддержки пациентов в
длительном бессознательном состоянии.

Ключевые слова: нутриционная поддержка, дли-
тельные бессознательные состояния, повреждение
головного мозга.

The Peculiarities of Enteral Nutrition 
in Patients with Prolonged State 

of Unconsciousness 

M.V.Petrova, K.Yu.Krylov, A.E.Shestopalov,
A.D.Sergienko, A.V. Yakovleva, K.R. Muradyan,

A.Ya. Yakovlev
Federal Scientific and Clinical Center

of Reanimatology and Rehabilitation, Moscow

The patients with brain damage requiring intensive
care spend more time in the intensive care units (ICU)
than the patients with general surgical and medical dis-
eases. This category of patients is characterised by
long-term dependence on artificial ventilation, cyclic
infectious complications, and, as a consequence, chron-
ic catabolic state. In this article the authors share their
experience in providing nutritional support to patients
in long-term unconsciousness state.

Keywords: nutritional support, long-term uncon-
sciousness state, brain damage.

Нутриционная поддержка пациентов в остром
периоде тяжелого заболевания, нуждающегося в
интенсивной терапии, является неотъемлемой
частью лечения. Отсутствие адекватной нутрицион-
ной поддержки в критическом периоде приводит к
развитию белково-энергетической недостаточности
и выраженной гипотрофии у пациента.

Пациенты с повреждением головного мозга, нуж-
дающиеся в интенсивной терапии, проводят в отде-
лениях реанимации больше времени, чем пациенты
общехирургического и терапевтического профиля.
Более трети таких пациентов переходят в длитель-
ное бессознательное состояние. Особенностями дан-
ной категории пациентов являются длительная зави-
симость от искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
цикличное развитие инфекционно-воспалительных
осложнений и, как следствие, хроническое катабо-
лическое состояние.

Энтеральный путь введения нутриентов является
приоритетным, поскольку является более физиоло-
гичным и позволяет снижать частоту развития
инфекционно-воспалительных осложнений [1].
Существующие рекомендации по энтеральному пита-
нию у пациентов в интенсивной терапии относятся к
острому периоду тяжелого заболевания и не охваты-
вают длительные бессознательные состояния [1].

При анализе литературы нами не было обнаруже-
но рекомендаций по проведению нутриционной
поддержки у данной категории больных. Большин-
ство авторов, рассуждая о нутриционной поддерж-
ке у пациентов в длительном бессознательном
состоянии, дискутируют о необходимости ее прове-
дения. Так, существует ряд работ, которые рекомен-
дуют отказаться от проведения питания у данной
категории пациентов как не имеющей смысла [2, 3].
Однако мнение авторов не совпадает с мнением
авторов других работ, которые справедливо заме-
чают о том, что отмена проведения нутриционной
поддержки у пациентов в длительном бессознатель-
ном состоянии является не самым гуманным видом
эвтаназии. Между тем в литературе имеются дан-
ные, что адекватная нутриционной поддержка у
данной категории пациентов помогает в восстанов-
лении нарушенных функций головного мозга и
улучшению неврологического статуса [4–6].

Только руководство von Wild и соавт, по лечению
пациентов с апаллическим синдромом рекомен-
дуют проведение нутриционной поддержки у дан-
ной категории пациентов через гастростому из рас-
чета 40–60 ккал/кг/сут смесями с достаточным
содержанием белка [7].

В данной статье мы делимся своим опытом по про-
ведению нутриционной поддержки пациентов в
длительном бессознательном состоянии.

Пациенты в длительном бессознательном состоя-
нии не способны принимать самостоятельно более
60% необходимых потребностей и им должно прово-
диться энтеральное зондовое питание [1]. По суще-
ствующим рекомендациям пациентам, которым
предстоит питаться через зонд более 4 нед, планиру-
ется наложение гастростомы. Несмотря на то что
энтеральное питание является приоритетным всех
пациентов в отделениях реанимации, его проведе-
ние у пациентов с длительными бессознательными
состояниями бывает затруднено в связи развитием
синдрома кишечной недостаточности. Кишечная
недостаточность, по данным Европейской ассоциа-
ции клинического питания и метаболизма (ESPEN) –
это снижение функции кишечника ниже минимума,
необходимого для абсорбции макроэлементов 
и/или воды и электролитов, что требует проведения
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парентерального питания и/или внутривенной
инфузии [8].

Кишечная недостаточность подразделяется на три
типа. У пациентов в длительном бессознательном
состоянии чаще преобладает третий тип кишечной
недостаточности. 

Основные препятствия, с которыми приходится
сталкиваться при проведении энтерального питания
у данной категории пациентов:
1. Специфическое влияние поврежденного головно-

го мозга на функцию желудочно-кишечного трак-
та.

2. Недостаточность внешнесекреторной функции
поджелудочной железы.
Повреждение головного мозга приводит к уве-

личению проницаемости кишечной стенки, дезорга-
низации управления желудочно-кишечным трак-
том, изменению моторики кишечника и изменению
кишечного микробиоценоза.

По данным V.Bansal и соавт., сам факт тяжелой
черепно-мозговой травмы (ЧМТ) вызвал значитель-
ное увеличение проницаемости кишечника (110,0 мг
= мл 22,2) у исследуемых животных по сравнению с
контрольными (29,4 мг = мл 9,7) через 6 ч после
травмы (p=0,016), которая было связана со снижени-
ем экспресси белка ZO-1 и окклюдина. Экспрессия
белка ZO-1 была снижена на 49% относительно
контрольных животных (p<0,02), тогда как экспрес-
сия окклюдина уменьшилась на 73% по сравнению с
контрольными животными (p<0,001) [9]. Увеличение
проницаемости и повреждение кишечной стенки в
ответ на травму головного мозга в остром периоде
приводит к нарушению всасывающей способности
кишечника и затруднению восполнения потребно-
стей в энергии и белке у пациентов в длительном
бессознательном состоянии.

Влияние черепно-мозговой травмы на моторику
кишечника показали в своем исследовании на лабо-
раторных животных A.Olsen и соавт. Сократитель-
ная способность у исследуемых животных была
значительно снижена в подвздошной кишке, хотя
тонкая кишка продолжала сокращаться нормаль-
но. Потеря массы головного мозга значительно
коррелировала с сократительной активностью
желудочно-кишечного тракта. Концентрация NF-
kB, Интерлейкинов-1a, -1b и -17b значительно уве-
личивалась после ЧМТ [10]. Нарушение нормаль-
ной сократительной способности желудочно-
кишечного тракта у пациентов в длительном
бессознательном состоянии приводит к ухудшению
полостного пищеварения и затрудняет элимина-
цию пищевых субстратов и воды из энтерального
питания. Также нарастание гидроцефалии у дан-
ной категории пациентов приводит к развитию
гастропареза и невозможности проведения энте-
рального питания.

Нарушение функции поджелудочной железы у
пациентов с длительными бессознательными состоя-
ниями после повреждения головного мозга также
приводит к затруднениям проведения энтерального
питания. J. de Toledo и соавт. в своем исследовании,
проведенном у детей после повреждения головного
мозга, показали увеличение ферментов поджелу-
дочной железы, связанных предположительно с
нарушением церебральной гемодинамики, приво-
дящей к развитию нарушения функции поджелу-
дочной железы [11]. Нарушение нормальной работы
двенадцатиперстной кишки также приводит к нару-
шению нормальной работы ферментов поджелу-
дочной железы за счет снижения выделения энтеро-
киназы, которая в свою очередь активирует трип-

син. Нарушение нормального переваривания пище-
вых субстратов приводит к снижению эффективно-
сти проводимого энтерального питания.

В ответ на повреждение головного мозга изменяет-
ся структура микробиоты. Существует много иссле-
дований о связи мозга и кишечной микробиоты. 
В одном из таких исследований A.Swidsinski и соавт.
показали сменяемость кишечной флоры в течение
30 сут после инсульта у лабораторных животных. По
их данным, толстая кишка представляет собой «био-
реактор», содержащий много потенциальных пато-
генов. Слизистая оболочка защищает хозяина от
бактерий. Типичным для инсульта была миграция
лейкоцитов в слизь между 1–3 днями в количествах,
которые в ином случае характерны для активного
язвенного колита (CAI 6); последующая резкая «дез-
активация» основных ферментативных групп Rose-
buria, Bacteroides и Faecalibacterium prausnitzii и исчез-
новение лейкоцитов в стуле. Остановка бактериаль-
ной ферментации между 3 и 7 днями,
превышающая последствия любых известных в
настоящее время антибиотиков. Затем сброс, в кото-
ром Enterobacteriaceae, Bifidobacteriaceae и Clostridium
difficile временно превосходят Bacteroides, Roseburia и
Faecalibacterium prausnitzii, а после этого уменьшают-
ся с нормализацией этих бактерий до исходных
значений. Состояние после инсульта подчеркивает
ключевую роль мозга в поддержании этого щита и
указывают на существование экстренных тормозов,
которые временно прекращают биоферментацию
[12]. Нарушение нормального состава кишечной
микрофлоры в толстой кишке, на наш взгляд,
влияет на ферментацию пищевых волокон и приво-
дит к увеличению осложнений энтерального пита-
ния.

Именно нарушение функции пищеварения, свя-
занное с повреждением головного мозга приводит к
развитию желудочно-кишечных осложнений энте-
рального питания, таких как диарея, высокий оста-
точный объем желудка и запоры [13]. Не следует
забывать о том, что у пациентов желудочно-кишеч-
ные осложнения могут быть также связаны с разви-
тием острого панкреатита и псевдомембранозного
колита.

Механические осложнения энтерального питания,
такие как аспирация, связанные с длительным стоя-
нием зонда: кровотечение, перфорации пищевода и
трахеи, трахео-пищеводные свищи, повреждения
слизистой желудочно-кишечного тракта, закупорка
зонда [13] предотвращаются своевременным нало-
жением чрескожной эндоскопической гастростомы.

Становится понятно, что проведения только энте-
рального питания у данной категории больных
часто не бывает достаточным для полного покрытия
всех потребностей в энергии и белке. Для увеличе-
ния эффективности проводимого энтерального
питания мы рекомендуем тщательно подходить к
выбору смеси для питания. Выбор смеси для энте-
рального питания у пациентов в длительном бессо-
знательном состоянии должен осуществляться с уче-
том всех особенностей пищеварения, связанных с
повреждением головного мозга. Как правило в
нашей практике мы используем изокалорические
смеси без пищевых волокон с введением их непре-
рывно капельно. При появлении признаков желу-
дочно-кишечных осложнений, а также отсутствия
набора массы тела, после исключения острой цереб-
ральной, абдоминальной и инфекционной патоло-
гии, пациент переводится на полулементные смеси с
добавлением пищеварительных ферментов с добав-
лением парентерального питания.
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Заключение
Таким образом, нутриционная терапия и поддер-

жание нутритивного статуса пациентов с длитель-
ными нарушениями сознания является наиболее
актуальной проблемой для отделений реанимации и
интенсивной терапии. Адекватность нутриционной
терапии зависит не только от строгого учета белко-
во-энергетических потерь, но и от всасывающей спо-
собности желудочно-кишечного тракта пациентов с
длительными нарушениями сознания. При функ-
циональных нарушениях ЖКТ предпочтение отда-
ется полуэлементным энтеральным смесям.

Литература
1. Kreymann K.G., Berger M.M., Deutz N.E., Hiesmayr M., Jolliet P.,

Kazandjiev G., Nitenberg G., van den Berghe G., Wernerman J.,

Ebner C., Hartl W., Heymann C., Spies C. ESPEN Guidelines on

Enteral Nutrition: Intensive care. Clinical Nutrition. 2006; 25: 210–

223.

2. Constable C. Withdrawal of artificial nutrition and hydration for pati-

ents in a permanent vegetative state: changing tack. Bioethics.

2012; 26 (3): 157–63.

3. Fritz Z. Can 'Best Interests' derail the trolley? Examining withdrawal

of clinically assisted nutrition and hydration in patients in the per-

manent vegetative state. J Med Ethics. 2017. Jul; 43 (7): 450–454.

4. Aquilani R., Sessarego P., Iadarola P., Barbieri A., Boschi F. Nutri-

tion for Brain Recovery After Ischemic Stroke : An Added Value to

Rehabilitation. Nutr Clin Pract. 2011; 26: 339.

5. Fafournoux P., Bruhat A., Jousse C. Amino acid regulation of gene

expression. Biochem J. 2000; 1: 351 (Pt 1): 1–12.

6. Dobkin B.H. Strategies for stroke rehabilitation. Lancet Neurol.

2004; 3 (9): 528–36.

7. von Wild K., Gerstenbrand F., Dolce G., Binder H., Vos PE., Saltuari

L., Alekseenko Y., Formisano R., Ritz A., Ortega-Suhrkamp E., Jörg

JR., Potapov AA, León-Carrión J., Vilcinis R., Zitnay GA. Guidelines

for Quality Management of Apallic Syndrome / Vegetative State.

Eur J Trauma Emerg Surg. 2007; 33: 268–92.

8. Pironi L., Arends J., Baxter J., Bozzetti F., Peláez R.B., Cuerda C.,

Forbes A., Gabe S., Gillanders L., Holst M., Jeppesen P.B., Joly F.,

Kelly D., Klek S., Irtun Ø., Olde Damink S.W., Panisic M., Rasmus-

sen H.H., Staun M., Szczepanek K., Van Gossum A., Wanten G.,

Schneider S.M., Shaffer J. ESPEN endorsed recommendations.

Definition and classification of intestinal failure in adults. Clin Nutr.

2015; 34 (2): 171–80.

9. Bansal V., Costantini T., Kroll L., Peterson C., Loomis W., Eliceiri B.,

Baird A., Wolf P., Coimbra R. Traumatic Brain Injury and Intestinal

Dysfunction: Uncovering the Neuro-Enteric Axis . Journal of

neurotrauma. 2009; 26: 1353–1359.

10. Olsen A., Hetz R., Xue H. Aroom K.R., Bhattarai D., Johnson E.,

Bedi S., Cox C.S. Jr, Uray K. Effects of traumatic brain injury on

intestinal contractility. Neurogastroenterol Motil. 2013; 25 (7):

593–e463.

11. de Toledo J.S., Adelson P.D., Watson R.S., Gaines B., Brown S.D.,

Kochanek P.M., Wisniewski S.R., Fink E., Bayir H., Clark R.S., Bell

M.J. Relationship Between Increases in Pancreatic Enzymes and

Cerebral Events in Children After Traumatic Brain Injury. Neurocrit

Care. 2009; 11: 322–329.

12. Swidsinski A., Loening-Baucke V., Kruger M., Kirsch S. Central

Nervous System and the Colonic Bioreactor: Analysis of Colonic

Microbiota in Patients with Stroke Unravels Unknown Mechanisms

of the Host Defense after Brain Injury. Intest Res. 2012; 10: 332–

342.

13. Basics in clinical nutrition by ed. Sobotka L. Forth edition, Galen,

2011.

Сведения об авторах:
Петрова Марина Владимировна – д.м.н., зам. дир-ра по научно-клинической деятельности – рук. НИИ Реабилитологии ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр
реаниматологии и реабилитологии», Москва
Крылов Кирилл Юрьевич – к.м.н., зав. лаб. нутригеномики и нутригенетики отдела хирургических и анестезиолого-реанимационных технологий НИИ Реабилитологии
ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва
Шестопалов Александр Ефимович – д.м.н., проф., глав. науч. сотр. лаборатории нутригеномики и нутригенетики отдела хирургических и анестезиолого-реанимационных
технологий НИИ Реабилитологии ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва
Сергиенко Александра Дмитриевна – науч. сотр. лаборатории нутригеномики и нутригенетики отдела хирургических и анестезиолого-реанимационных технологий НИИ
Реабилитологии ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва
Яковлева Александра Витальевна – мл. науч. сотр. лаборатории нутригеномики и нутригенетики отдела хирургических и анестезиолого-реанимационных технологий НИИ
Реабилитологии ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва
Мурадян Карина Рубеновна – лаборант-исследователь лаборатории нутригеномики и нутригенетики отдела хирургических и анестезиолого-реанимационных технологий
НИИ Реабилитологии ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва
Яковлев Алексей Александрович – зав. хир. отд-ем с дневным стационаром отдела хирургических и анестезиолого-реанимационных технологий НИИ Реабилитологии
ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва



35

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т №

5,
 Т

ОМ
 1

6,
 2

01
8

КЛ
И

Н
И

Ч
ЕС

КИ
Й

 С
Л

УЧ
А

Й

Случай системной
красной волчанки 

с неврологическими
осложнениями

Н.И.Гарабова1, М.Г.Буржунова1,
А.А.Струценко1, А.А.Нежельская1,

С.М.Иванова2

1Российский университет дружбы народов,
Москва

2Дорожная клиническая больница
им.Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»,

Москва

Системная красная волчанка– хроническое забо-
левание с многообразными дефектами иммунной
регуляции. Распространенность системной крас-
ной волчанки колеблется от 12,5 до 40 на 100 000
населения, с преобладанием женщин репродук-
тивного возраста. Поражение нервной системы
при системной красной волчанке (нейролюпус)
встречается в 25–83% случаев СКВ и связано с вас-
кулопатией, тромбозами, геморрагиями и пря-
мым поражением тканей мозга антителами. При-
водим краткое изложение клинического наблюде-
ния.

Ключевые слова: системная красная волчанка, ней-
ролюпус, патогенез, церебральная васкулопатия,
гиалиноз, периваскулярная инфильтрация, голов-
ные боли, гиперкинезы.

The Case of Systemic Lupus 
Erythematosus with Neurological

Complications

N.I.Garabova1, M.G.Burzhunova1,
A.A.Strutsenko1, A.A.Nezhelskaya1

S.M.Ivanova2

1RUDN University, Moscow
2Semashko Road Clinical Hospital on Lyublino

Station of JSC «Russian Railways», Moscow

Systemic lupus erythematosus is a chronic disease
with multiple defects of immune regulation. The
prevalence of systemic lupus erythematosus varies
from 12.5 to 40 per 100 000 population, with predomi-
nance among women of reproductive age. Nervous
system impairment in systemic lupus erythematosus
(neurolupus) occurs in 25 to 83% of cases of SLE and is
associated with vasculopathy, thrombosis and hemor-
rhages, and direct damage to brain tissues with anti-
bodies. The article presents a summary of clinical
observation.

Keywords: systemic lupus erythematosus, neurolu-
pus, pathogenesis, cerebral vasculopathy, hyalinosis,
perivascular infiltration, headache, hyperkinesis.

Системная красная волчанка (СКВ) или болезнь
Либмана-Сакса – хроническое мультисистемное
заболевание с многообразными дефектами иммун-
ной регуляции, характеризующимися нарушениями
толерантности и образованием аутоантител (Ат) к
аутоантигенам клеточных ядер, цитоплазмы и мем-
бран, что приводит к поражению различных орга-
нов и систем путем непосредственного воздействия
на мишени (антиэритроцитарные, антитромбоци-
тарные, антилимфоцитарные и др. Ат), так и опо-
средованного воздействия через формирование
иммунных комплексов (ИК) с активацией каскад-
ных систем, индукцией воспалительного ответа и
развитием клинической картины, характеризую-
щейся широким спектром проявлений, крайне
вариабельным клиническим течением и неодно-
значным прогнозом [1, 2]. Распространенность СКВ
колеблется от 12,5 до 40 на 100 000 случаев в разных
регионах мира. Среди больных преобладают жен-
щины репродуктивного возраста (женщин среди
больных в 6–10 раз больше, чем мужчин). В то же
время у лиц младше 15 лет и старше 65 лет половые
различия в заболеваемости нивелируются [3]. Этио-
логия СКВ остается неустановленной. Традиционно
обсуждается роль вирусной инфекции в развитии
СКВ, в частности, вируса Эпштейна–Барр. Опреде-
ленную роль играет семейная и этническая предрас-
положенность к СКВ, а также связь заболевания с
различными генетическими факторами. У больных
СКВ выявляется превалирование определенных гап-
лотипов HLA-системы I, II и III классов. У родствен-
ников первой степени родства заболеваемость СКВ
составляет от 1:250 до 1:20, тогда как в общей
популяции варьирует от 1:10 000 до 1:1000 населения
[3, 4]. У представителей негроидной расы заболевае-
мость СКВ в 3 раза выше, чем у лиц европеоидной
расы [4]. На роль половых гормонов в развитии СКВ
указывает существенное превалирование заболева-
ния у женщин репродуктивного возраста, а также
тот факт, что риск обострения СКВ возрастает во
время беременности и в послеродовом периоде [3, 5,
6]. Поражение нервной системы (НС) при СКВ при-
влекает внимание клиницистов в течение многих
десятилетий. Канадский терапевт W.Osler и австро-
венгерский дерматолог M.K.Kaposi описали у паци-
ентов с СКВ развитие гемиплегии и делирия еще в
конце XIX века. Отечественный исследователь
В.В.Михеев в 60 годах XX века убедительно доказал,
что те или иные неврологические нарушения
имеются у всех больных СКВ [1, 7, 8]. По данным
различных источников, поражение НС при СКВ
встречается в 25–83% случаев [7, 8]. Спектр невроло-
гических расстройств чрезвычайно широк – от едва
заметных невротических реакций до тяжело проте-
кающего поперечного миелита [8]. Одной из глав-
ных составляющих поражения центральной НС
(ЦНС) при СКВ является сосудистая патология,
включающая васкулопатию в виде гиалиноза сосу-
дистой стенки, периваскулярного лимфоцитоза и
пролиферации эндотелиоцитов [9]. Кроме того, в
10–15% случаев встречаются тромбозы и геморрагии,
преимущественно корковой локализации, причиной
которых в ряде случаев является антифосфолипид-
ный синдром. Также выявляется прямое поражение
мозгового вещества антителами и отложение иммун-
ных комплексов в хориоидальных сплетениях [10].
Важную роль в развитии поражений НС при СКВ
(нейролюпуса) играет ранний атеросклероз, разви-
тие которого стимулируется не только иммунологи-
ческими нарушениями, но и назначением высоких
доз глюкокортикоидов [9, 10]. Существенный вклад в
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патогенез цереброваскулярных расстройств при
СКВ вносит артериальная гипертензия, связанная с
поражением почек [3, 4]. При патоморфологиче-
ских исследованиях выявляются признаки цереб-
ральной васкулопатии в виде гиалиноза менинге-
альных и кортикальных артерий, эндотелиальной
пролиферации и периваскулярной инфильтрации
лимфоцитами. [1, 3, 8]. Кроме того, в тканях НС
выявляется ядерная патология и фибриноидный
некроз [4].

Клинические проявления нейролюпуса
Диагностика неврологических осложнений СКВ

является непростой задачей вследствие разнообра-
зия нейропсихиатрических расстройств и их маски-
ровки другими признаками СКВ. В настоящее время
отсутствуют специфические диагностические кри-
терии и лабораторные тесты нейролюпуса [1, 8].
Типичными проявлениями церебральных осложне-
ний СКВ являются астенический синдром, голово-
кружения чаще несистемного характера, головные
боли, чаще мигренеподобного характера, устойчи-
вые к ненаркотическим, а иногда и наркотическим
аналгетикам, но отвечающие на прием кортикосте-
роидов [1, 2, 10]. Нередко головная боль сопровож-
дается скотомой. Также при обострении аутоиммун-
ного процесса возможно развитие больших и малых
судорожных припадков по типу височной эпилеп-
сии, гиперкинезов в том числе, в виде хореи, цереб-
роваскулярных расстройств в виде инфарктов мозга
и субарахноидальных кровоизлияний, Редким и
обычно фатальным осложнением СКВ является
поперечный миелит [3, 4]. При антифосфолипид-
ном синдроме возможно развитие сосудистой
деменции вследствие множественных инфарктов
мозга. Частота поражения периферической НС
(ПНС) при СКВ, по данным разных авторов, колеб-
лется от 7,5 до 90% [1, 4]. Развиваются краниальные
невропатии с амаврозом, птозом, параличом мими-
ческой мускулатуры и бульбарным синдромом, тун-
нельные невропатии, множественные мононевропа-
тии, хронические сенсорные и сенсорно-моторные
полинейропатии. В 3% случаев поражения ПНС
встречается синдром Гийена-Барре [2, 7, 9]. Более
чем у половины пациентов с СКВ встречаются пси-
хические нарушения, включающие тревожные рас-
стройства, психозы, редко – делирий [1]. Терапия
пациентов при развитии неврологических осложне-
ний СКВ не отличается от таковой при обострении
основного аутоиммунного процесса. При острых
церебральных расстройствах целесообразно
назначение комбинированной внутривенной тера-
пии метилпреднизолоном и циклофосфаном. При
длительно существующих неврологических синдро-
мах вне обострения основного заболевания реко-
мендуется пероральный прием преднизолона в дозе
15–20 мг в сутки либо циклофосфана по 400 мг в
неделю, иногда в течение нескольких лет [1, 9, 10].

Клиническое наблюдение
Ниже приведен случай нейролюпуса у пациентки,

в течение многих лет страдающей СКВ. Пациентка
Т., 34 лет, бухгалтер, в течение последних четырех
лет страдает СКВ с выраженными лихорадкой,
суставным, кожным и висцеральным синдромами.
Периодически, на фоне обострений основного забо-
левания появляются жалобы на головные боли,
головокружения, эпизоды неустойчивости при ходь-
бе, преходящие парезы конечностей, парестезии,
снижение зрения. Из анамнеза известно, что летом
2012 г., после плановой вакцинации (адсорбирован-

ная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина,
корь, гепатит) появились высыпания на кожных
покровах лица и плеч, усиливавшиеся на фоне инсо-
ляции. К врачу не обращалась, высыпания регресси-
ровали самостоятельно в течение трех месяцев.
Через полгода, 27 января 2013 г. после переохлажде-
ния заболела острым тонзиллитом с повышением
температуры тела до 37,5°С, сопровождавшимся
увеличением подчелюстных и подмышечных лим-
фатических узлов. Лечилась противовирусными
препаратами без существенного эффекта и 16 фев-
раля 2013 г. обратилась к терапевту, который назна-
чил сумамед. Пациентка принимала препарат в
течение 3 дней. Улучшения состояния отмечено не
было, напротив, у пациентки на фоне сохраняюще-
гося субфебрилитета развился генерализованный
лимфаденит и присоединились «летучие» артрал-
гии. Пациентка обратила внимание на выпадение
волос вплоть до алопеции и похудание на 6 кг. Еще
через несколько дней у пациентки появились судо-
роги в нижних конечностях. 7 марта 2013 г. про-
изошло резкое ухудшение состояния – к вышеопи-
санной симптоматике присоединились боли в суста-
вах и мышцах, мигренеподобные головные боли, а
также онемение левой половины лица, обеих кистей
и стоп. В области гениталий появились подслизи-
стые инфильтраты с участками изьязвлений, регрес-
сировавшие в течение нескольких дней. Пациентка
была госпитализирована по месту жительства (кли-
ническую больницу Челябинска), где при обследова-
нии иммунологических и воспалительных изменений
в анализах крови выявлено не было. Была выписана с
диагнозом: синдром дисплазии соединительной тка-
ни, гипермобильный синдром. Через полгода, в
октябре 2013 г. в связи с нарастанием выраженности
суставного синдрома пациентка обратилась к ревма-
тологу, в качестве лечения, проводимого в целях
уточнения диагноза, (exjuvantibus) были назначены
метипред 12 мг/сут и плаквенил 200 мг/сут. Сустав-
ный синдром регрессировал. В сентябре 2014 г. без
видимой провокации возобновились боли в суста-
вах, мигренеподобные головные боли, онемение
лица, присоединились редкие гиперкинезы в виде
непроизвольных размашистых быстрых движений в
ногах, на кожных покровах нижних конечностей
появился сосудистый рисунок в виде сетки. Паци-
ентка была госпитализирована в ревматологическое
отделение, где впервые был заподозрен диагноз
СКВ. Пациентке была выполнна пульс-терапия
метилпреднизолоном (суммарно 3000 мг), затем –
циклофосфамидом (суммарно 800 мг). На фоне
проведенного лечения отмечалась выраженная
положительная динамика в виде неполного регрес-
са суставного синдрома, нормализовалась темпера-
тура тела. В начале марта 2015 г. пациентка госпита-
лизирована в ревматологическое отделение универ-
ситетской клинической больницы №3 Первого
московского государственного медицинского уни-
верситета им. И.М.Сеченова, где на основании кон-
сультации невролога впервые были проведены МРТ
головного мозга и люмбальная пункция. По резуль-
татам МРТ данных за органическое поражение
головного мозга не получено. При исследовании
цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) патологиче-
ских изменений также не определялось. В отделе-
нии проводилось лечение – метилпреднизолон 
1000 мг в/в, №3, далее – метилпреднизолон 
30 мг/сут перорально, эндоксан 100 мг/сут, омез 
20 мг 2 раза в сутки. В результате проведенного лече-
ния отмечена положительная динамика в виде норма-
лизации температуры тела и значительного сниже-
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ния интенсивности болевого синдрома. В июне 2017
г. пациентка обратилась на кафедру нервных болез-
ней и нейрохирургии медицинского института
РУДН по рекомендации лечащего врача-ревматоло-
га, с целью выявления вероятного нейролюпуса и
коррекции неврологических расстройств. На
момент осмотра у пациентки была длительная
ремиссия основного заболевания и, по мнению леча-
щего врача-ревматолога пациентка не нуждалась в
иммуносупрессивной терапии.

При осмотре, в неврологическом статусе – созна-
ние ясное, высшие мозговые функции не наруше-
ны, интеллект соответствует возрасту и полученно-
му образованию, менингеальные симптомы не
выражены. Поля зрения сохранены, фотореакции:
прямая – сохранена, содружественная – ослаблена
справа. Отмечается мелкоразмашистый горизон-
тальный нистагм, усиливающийся в крайних отве-
дениях глазных яблок. Лицо симметрично, мимиче-
ские пробы выполняет удовлетворительно, чувстви-
тельность на лице сохранена. Язык – по средней
линии, атрофий и фибрилляций нет. Глоточный
рефлекс живой, язычок – по средней линии. Мягкое
небо симметрично сокращается при фонации.
Отмечаются рефлексы орального автоматизма –
хоботковый, Маринеску-Радовичи с обеих сторон.
Симптом Хвостека II наблюдается с обеих сторон.
Парезов нет, мышечный тонус в конечностях сни-
жен, но при повторном тестировании появляется
несомненный спастический компонент. Брюшные
рефлексы отсутствуют. Сухожильные рефлексы:
проксимальные – живые, с акцентом справа, дис-
тальные – снижены. Определяются кистевой аналог
рефлекса Россолимо справа, рефлекс Якобсона–
Ласке с обеих сторон, клонус левой стопы, клоноид
правой стопы, р-с Бабинского слева. Минимально
выражена асинергия Бабинского, в пробе Ромберга
наблюдается небольшое пошатывание с закрытыми
глазами, при ходьбе с закрытыми глазами несколь-
ко расширяется база ходьбы. Остальные координа-
торные пробы выполняет удовлетворительно.
Определяется умеренное снижение поверхностной
и глубокой чувствительности в дистальных отделах
верхних и нижних конечностей. Симптом Лермитта
и симптомы натяжения не выражены, вертебраль-
ный синдром также не выражен. Тазовых наруше-
ний нет.

Учитывая эпизоды снижения зрения, а также
наличие рассеянных неврологических симптомов,
имеющих динамический характер, проведено обсле-
дование для исключения демиелинизирующего
заболевания ЦНС. Исследование ЦСЖ не выявило
белково-клеточной диссоциации, олигоклональные
антитела также не определялись. Повторные МРТ
головного мозга не выявили очагового поражения.
Вызванные потенциалы (все модальности) – без
патологических изменений. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что речь идет о пациентке с
соматоневрологическими осложнениями системно-
го заболевания соединительной ткани (СКВ) в виде
пирамидного синдрома, элементов псевдобульбар-
ного синдрома, полинейропатии субклинического
течения. Данных за наличие у пациентки рассеянно-

го склероза нет. Было рекомендовано: 1. Тиогамма
600 мг – 1 таблетка утром (1 мес). 2. Нобен – 1 таблет-
ка в день (45 дней). 3. Сермион 5 мг – 1 таблетка 
3 раза в день (4–6 мес). 4. Тералиджен – 5 мг 1/2 таб-
летки 3 раза в день (не менее 6 мес). 5. Вальдоксан –
25 мг 1/2 таблетки на ночь (не менее 6 мес).

Заключение
Поражение НС при СКВ существенно утяжеляет

прогноз заболевания не только в отношении каче-
ства, но и продолжительности жизни, так как по
частоте смертельных исходов сопоставимо с пораже-
нием почек [7]. Поэтому исключительно важно
вовремя заподозрить развитие нейролюпуса, что
позволит внести существенные коррективы в лече-
ние и улучшить качество и продолжительность жиз-
ни пациентов.
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саркоидоза кожи

Ю.В.Нефедьева1, М.В.Шамгунова2,
В.О.Иванова1, И.С.Кокшарова1

1Южно-Уральский государственный
медицинский университет МЗ РФ, Челябинск

2Челябинский областной клинический
кожно-венерологический диспансер,

Челябинск

Представлено редкое клиническое наблюдение
пациентки с саркоидозом кожи. Саркоидоз – систем-
ное заболевание с хроническим течением, характери-
зующееся образованием специфических гранулем в
различных органах и тканях. По современным пред-
ставлениям, саркоидоз является болезнью нарушен-
ной иммунореактивности с особой реакцией орга-
низма на воздействие различных факторов. Распро-
страненность данного заболевания изучена
недостаточно, но имеются сведения, что саркоидоз
чаще встречается у женщин старше 40 лет и более
распространен в северных странах, чем в южных.
Приведенное клиническое наблюдение демонстри-
рует клинические особенности саркоидоза кожи,
дифференциальную диагностику и возможные мето-
ды терапии. Клинический случай саркоидоза кожи
свидетельствует о трудностях диагностики саркоидо-
за из-за редкой встречаемости в практике врача дер-
матолога, важности гистологического исследования и
необходимости своевременного лечения для дости-
жения положительного клинического эффекта.

Ключевые слова: саркоидоз кожи, диагностика,
лечение.

Case Report of Sarcoidosis of the Skin

J.V.Nefedyeva1, M.V.Schamgunova2,
V.O.Ivanova1, I.S.Kokscharova1

1Chelyabinsk State Medical University,
2Chelyabinsk Regional Clinical Skin 

and Venereal Diseases Dispensary, Chelyabinsk

The article presents a rare clinical observation of a
patient with sarcoidosis of the skin. Sarcoidosis is a
systemic disease with a chronic course characterized by
the formation of specific granulomas in various organs
and tissues. According to modern ideas, sarcoidosis is a
disease of impaired immunoreactivity with a special
reaction of the body to the effect of various factors. The
prevalence of this disease has not been adequately stu-
died, but there is evidence that sarcoidosis is more com-
mon in women older than 40 and more common in
northern countries than in southern countries. The pur-
pose of the presented case is to demonstrate the clinical
features of skin sarcoidosis, differential diagnosis and
possible treatment methods. This clinical case indicates
difficulties in diagnosing sarcoidosis due to the rare
occurrence in the practice of a dermatologist, importan-
ce of histological research and necessity of timely trea-
tment for achievement of a positive clinical effect.

Keywords: sarcoidosis of the skin, diagnosis, treatment.

Саркоидоз (болезнь Бенье-Бека-Шауманна) –
полиэтиологическое заболевание, морфологической
особенностью которого является образование эпите-
лиоидно-клеточных гранулем в различных органах
и тканях, что сопровождается нарушением их струк-
туры и функции. Поражение легких и медиасти-
нальных лимфатических узлов наблюдается у 85-
95% больных, глаз – у 60%, кожи – у 30-40%, реже
поражаются печень – 17%, селезенка, сердце, кости и
другие органы [1, 2, 3, 7]. 

Распространенность саркоидоза в мире различна,
наиболее часто заболевание регистрируется в стра-
нах с умеренным и холодным климатом. В Европе
распространенность значительно выше в Сканди-
навских странах, где она достигает 64 случаев забо-
левания на 100 000 населения. Заболеваемость в
Европе в целом составляет 19 на 100 000 населения
[1]. Распространенность саркоидоза в России имеет
вариации от 22 до 47 на 100 тыс взрослого населения
[2]. За последние годы отмечен рост заболеваемости
саркоидозом, при этом чаще поражаются люди наи-
более работоспособного возраста с общим пиком
заболеваемости в 30 и 50 лет, причем женщины стра-
дают саркоидозом чаще, чем мужчины [1].

Этиология саркоидоза не известна, его расцени-
вают как полиэтиологическое заболевание, в разви-
тии которого значительная роль принадлежит
наследственности (ассоциация с HLA-A2, HLA-B7
гаплотипами), иммунологическим нарушениям и
профессиональным вредностям (химическим аген-
там, используемым на деревообрабатывающих,
мебельных фабриках, бумажных производствах).

В настоящее время выдвинута иммунологическая
концепция развития заболевания как реактивного
состояния, при котором ведущую роль играет
необычный ответ иммунной системы на неизвест-
ные патогены [3]. К триггерам саркоидоза отнесены
миокобактерии, Chlamydophila pneumoniae, Borrelia
burgdorferi, Propionibacterium acnes, вирусы гепатита С
и герпеса [2].

В основе патогенеза саркоидоза при формирова-
нии гранулем лежит реакция гиперчувствительно-
сти замедленного типа. Несостоятельность фагоци-
тарного звена иммунитета при гранулематoзном
воспалении приводит к неполной элиминации этио-
логического агента, который стимулирует секрецию
макрофагами IL-12, после чего подавляется цитокин-
секретирующая функция Th2-лимфоцитов и усили-
вается секреция Тh1-лимфоцитами IFN-γ, TNF-a, 
IL-3, GM-CSF, которые активируют макрофаги/
моноциты, способствуя не только стимуляции их
продукции, но и их миграции из кровяного русла в
очаг воспаления [1, 2]. Неспособность ликвидировать
антиген обусловливает дифференцировку макрофа-
гов в эпителиоидные клетки, которые секретируют
TNF-a, в дальнейшем некоторые эпителиоидные
клетки сливаются, образуя многоядерные гигантские
клетки (клетки Лангханса) [2, 5]. Продукты секреции
активированных лимфоцитов и макрофагов повы-
шают синтетическую активность фибробластов, что
обусловливает исход воспаления в виде отграниче-
ния и фиброзирования очага воспаления [1].

Саркоидные гранулемы образуют четко очерчен-
ные островки, состоящие из эпителиоидных гистиo-
цитов с небольшим количеством лимфоцитов, рас-
полагающихся по периферии [1]. Гигантские много-
ядерные клетки Лангханса встречаются не всегда и,
как правило, единичны, в цитоплазме этих клеток
можно обнаружить специфичные для саркоидоза
кристаллоидные включения и астероидные тельца
Шауманна [1, 5]. Гранулемы при саркоидозе состоят
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из эпителиоидных, клеток Лангханса, макрофагов и
лимфоцитов в центральной части, затем опреде-
ляется кольцо фибробластов, а непосредственно за
ним расположен лимфоцитарный вал с небольшим
количеством макрофагов, плазматических клеток и
фибробластов [1, 2].

Изменения кожи при саркоидозе, встречающиеся
с частотой от 25% до 56%, можно подразделить на
реактивные – узловатую эритему, возникающую
при остром и подостром течении болезни, и собст-
венно саркоидоз кожи — специфические поли-
морфные нарушения [2]. Узловатая эритема пред-
ставляет собой васкулит с первичным деструктив-
но-пролиферативным поражением артериол,
капилляров, венул [2]. Саркоидоз кожи клиниче-
ски проявляется папулами, гладкими или слегка
шелушащимися бляшками, их количество варьиру-
ет, красновато-фиолетового или бледно-розового
цвета, полушаровидные, плотные, диаметром 
2–7 мм с четкими границами, кожные проявления
могут быть первыми симптомами заболевания [2, 6].
Далее высыпания регрессируют, приобретая жел-
то-коричневую окраску, на месте бывших элемен-
тов остается атрофический рубчик. При диаскопии
положительный феномен «пылинок» [6]. Клини-
ческие проявления саркоидоза кожи трудны для
визуального распознавания и требуют проведения
биопсии.

Ознобленная волчанка (Lupus pernio) – хрониче-
ские поражения кожи носа, щек, ушей и пальцев,
вызывающие серьезные косметические дефекты.
Пораженные участки кожи уплотнены, окрашены в
красный, пурпурный или фиолетовый цвет вслед-
ствие большого числа сосудов в зоне изменений [1,
2]. Ознобленная волчанка, как правило, является
одной из составляющих хронического системного
саркоидоза с поражением легких, костей, глаз, она
не проходит спонтанно, часто резистентна к тера-
певтическим и хирургическим воздействиям и
может быть использована как маркер эффективно-
сти лечения системного саркоидоза [1, 2, 6].

Клинически дифференциальную диагностику
саркоидоза кожи проводят с туберкулоидным под-
типом лепры, туберкулезной волчанкой, красным
плоским лишаем, кольцевидной гранулемой [1, 6].
Туберкулоидный подтип лепры характеризуется
немногочисленными высыпаниями различными по
форме и размерам эритeматозными пятнами, папу-
лезными элементами, бугорками [1, 6]. Папулы
имеют полигональные очертания, красно-синюш-
ный оттенок, плоские, склонны к слиянию в кольце-
видные бляшки с четко отграниченным от здоровой
кожи валикообразно приподнятым краем, склонны-
ек периферическому росту [5, 6]. По мере увеличе-
ния бляшки, в центре отмечаются признаки регрес-
са, что приводит к образованию сливающихся «бор-
дюрных» элементов [6]. Преимущественной
локализацией является лицо, шея, сгибательная
поверхность конечностей, спина, при этом отмечает-
ся нарушение температурной, тактильной и болевой
чувствительности [1, 6].

Туберкулезная волчанка: отмечаются бугорки,
склонные к периферическому росту и слиянию,
выраженной инфильтрации в основании элемента, в
процессе регресса часто образуется рубец или руб-
цовая атрофия, при диаскопии выявляют положи-
тельный симптом «яблочного желе» и западение
бугорка при надавливании на него пуговчатым зон-
дом [1, 4, 6].

Красный плоский лишай: мелкие плоские полиго-
нальные папулы розово-сиреневого цвета, с гладкой

блестящей поверхностью, пупковидным вдавлением
в центральной зоне, на поверхности элементов опре-
деляется сетка Уикхема, преимущественная локали-
зация высыпаний на разгибательных поверхностях
конечностей, сопровождаются интенсивным зудом,
в 30% случаев отмечается поражение слизистых в
виде белесоватых папул и бляшек [1, 6]. Положи-
тельный феномен Кебнера.

Кольцевидная гранулема: множественные мелкие
папулезные элементы розового цвета, локализую-
щиеся на тыльной поверхности кистей, стоп, голе-
ней, предплечий, формирующие кольцевидные оча-
ги размером 5 см, периферический вал которых
приподнят и представляет собой сгруппированные
папулы, а центральная зона несколько западает,
субъективных ощущений нет [1, 6].

Диагноз саркоидоза кожи устанавливают на осно-
вании данных клиники, результатов патоморфоло-
гического исследования (биопсии кожи с захватом
подкожной клетчатки) и данных рентгенологиче-
ского исследования (у 80–90% пациентов выявляют-
ся изменения на рентгенограмме органов грудной
клетки в виде лимфаденопатии средостения, в 40–
50% определяют сочетанное поражение внутригруд-
ных лимфоузлов и паренхимы легких) [1].

Клинический случай
Больная Т., 65 лет, впервые обратилась в поликли-

ническое отделение ГБУЗ «Челябинский областной
клинический кожно-венерологический диспансер»
(ЧОККВД) 16.01.2018 г. с жалобами на высыпания на
коже лица, спины, левого плеча, умеренный, перио-
дический зуд, миалгию.

Из анамнеза установлено, что пациентка считает
себя больной с 2005 г., когда впервые появились
высыпания на коже лица, спины, левого плеча, само-
стоятельно не лечилась. Обратилась к фтизиатру,
выставлен диагноз саркоидоз внутригрудных лим-
фатических узлов, активная фаза. Саркоидоз кожи.
На рентгенограмме органов грудной клетки от
26.12.2005 г. отметили косвенные признаки увеличе-

Рис. 1. Больная Т., 65 лет. Клинические проявления саркоидоза
кожи до лечения

Рис. 2. Больная Т., 65 лет. Клинические проявления саркоидоза
кожи после лечения



40

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т №

5,
 Т

ОМ
 1

6,
 2

01
8

РЕ
Д

КИ
Е 

ЗА
БО

Л
ЕВ

А
Н

И
Я 

/ 
RA

RE
 D

IS
EA

SE
ния внутригрудных лимфоузлов справа (паратрахе-
альная и трахеобронхиальная группы), мелкие каль-
цинаты в правом корне, легочный рисунок без пато-
логии. Произведена биопсия кожи 26.12.2005 г. Гисто-
логическая картина: эпидермис обычной толщины,
слабый кератоз. В дерме эпителиоидные гранулемы с
гигантскими клетками промежуточного типа и участ-
ками скопления лимфоцитов. Сосудистый компо-
нент клетки эндотелия – набухшие, в просвете еди-
ничные эритроцитарные стазы, стенка сосудов фиб-
розирована. Заключение: саркоидоз. Сопутствующие
заболевания: Гипертоническая болезнь 2-й степени, II
стадии. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы III
степени. Рефлюкс эзофагит. Вторичный гастродуоде-
нит, вне обострения. С 26.01.2006 г. по 29.02.2006 г.
получила стационарное лечение в Областном проти-
вотуберкулезном диспансере: преднизолон 30 мг/сут,
витамин Е 200 мг 3 раза в день, хлорохин 250 мг 2 раза
в день, пентоксифиллин 100 мг 3 раза в день, калия и
магния аспаргинат (аспаркам) 1 таблетка 3 раза в
день, выписана с клиническим улучшением. Стеро-
идная терапия проводилась в течение полугода.
Через 6 мес пациентка самостоятельно прекратила
прием преднизолона. У фтизиатра и дерматолога не
наблюдалась.

Аллергоанамнез отягощен. Лекарственная непе-
реносимость новокаина в виде высыпаний. Наслед-
ственный анамнез не отягощен. Не курит. Из пере-
несенных заболеваний: ОРВИ, ветряная оспа, о.тон-
зиллит. Травмы, операции отрицает. Семейный
анамнез не отягощен. Гинекологический анамнез не
отягощен, менопауза с 42 лет. 

Объективно: Общее состояние удовлетворитель-
ное. Органы и системы без особенностей. Температу-
ра тела 36,7°С. Периферические лимфоузлы не уве-
личены. Артериальное давление 130/80 мм. рт. ст.,
пульс 90 уд/мин, удовлетворительного наполнения.
Физиологические отправления в норме.

Локальный статус: дерматологический процесс
носит распространенный, симметричный характер,
локализуется на коже левой щеки, спины, левого пле-
ча. Представлен эритематозно-инфильтративными
очагами багрово-синюшной окраски, неправильной
формы, размерами от 3,5×5 см до 9,5×6 см, с четкими
границами, склонными к периферическому росту,
мелкопластинчатому шелушению на поверхности. 
В центральной части бляшек атрофия (рис. 1). При
диаскопии феномен «пылинок». Дермографизм
розовый. Волосы не изменены. Ногтевые пластинки
кистей, стоп не изменены. Других патологических
высыпаний на коже и видимых слизистых нет. Пери-
ферические лимфоузлы не увеличены. 

Данные лабораторных исследований. Общий ана-
лиз крови, общий анализ мочи – без патологии. Био-
химический анализ крови: общий билирубин – 
10 мкмоль/л, холестерин – 5,8 ммоль/л, общий белок
– 78 г/л, глюкоза – 4,9 ммоль/л, AЛT – 10 ЕД/л, ACT –
18 ЕД/л, щелочная фосфатаза – 67 ед/л, креатинин –
65 мкмоль/л, мочевина – 6,8 ммоль/л. Иммунофер-
ментный анализ – сифилис отрицательный. Антитела
антиген ВИЧ 1, 2, HbsAg, HCVAg не обнаружены.
Рентгенография грудной клетки: умеренно выра-
женный диффузный пневмофиброз. Корни заметно

не расширены. Аорта развернута. Сердце: удлинена
дуга левого желудочка.

Пациентка с диагнозом: саркоидоз кожи, прогрес-
сирование была направлена на лечение к фтизиатру в
поликлиническое отделение Областного противоту-
беркулезного диспансера. Проведена терапия: пред-
низолон 30 мг в сутки, хлорохин 250 мг 2 раза в день,
калия аспарагинат + магния аспарагинат (панангин) 
1 таблетка 3 раза в день, цинк пиритион активирован-
ный 0,2% 2 раза в день наружно на высыпания. На
фоне лечения отмечалось улучшение со стороны кож-
ного процесса: уменьшение гиперемии, инфильтра-
ции бляшек. Через 4 мес пациентка осмотрена дерма-
тологом амбулаторно: бляшки полностью разреши-
лись, на месте высыпаний пятна бурого цвета,
рубцовая атрофия в центре (рис. 2). Пациентка про-
должает находиться под наблюдением фтизиатра,
рекомендовано постепенное снижение дозы предни-
золона на 2,5 мг 1 раз в 2 нед в течение 2 мес.

Заключение
Интерес данной публикации состоит в относи-

тельной редкости данной патологии – сочетание
поражения внутригрудных лимфатических узлов с
саркоидозом кожи. В подобных клинических ситуа-
циях велико значение биопсии кожи в верификации
кожного процесса, а успех лечения, как показало
наблюдение за пациентом, определяется в первую
очередь, своевременным применением глюкокорти-
костероидов (преднизолона) до появления призна-
ков отчетливой ремиссии.
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Клинический случай
врожденного
дискератоза

Т.А.Емельянова1, Т.А. Миненкова1,
А.В.Яковлева1, И.Г.Хмелевская1, Г.М.Сычева1,

Н.В.Чаплыгина1, Т.В.Феоктистова1,
И.В.Фисюн2

1Курский государственный медицинский
университет

2Детская областная больница, Орел

Врожденный дискератоз (синдром Цинссера-Энг-
мана-Коула) – относится к группе редких генетиче-
ских синдромов, реализующихся проявлениями
аномалий кожи, слизистых оболочек, костно-мозго-
вой недостаточностью и склонностью к развитию
злокачественных заболеваний. Данная патология
встречается крайне редко, до настоящего времени
точных данных нет, распространенность приблизи-
тельно составляет 1:1 000 000 человек в год при этом,
болеют преимущественно лица мужского пола (в
соотношении 3:1). Всего, по данным литературы,
описано около 60 пациентов с данной патологией. 
В статье описан клинический случай врожденного
дискератоза у ребенка 1 года 10 мес, его основные
клинические проявления, особенности диагностики
и методы лечения.

Ключевые слова: врожденный дискератоз, дети,
генетика, гематология, дискерин.

Clinical Case of Congenital 
Dyskeratosis

T.A.Emelyanova1, T.A.Minenkova1, 
A.V.Yakovleva1, I.G.Khmelevskaya1, 

G.M.Sycheva1, N.V. Chaplygina1, 
T.V.Feoktistova1, I.V.Fisyun2

1Kursk State Medical University, Kursk
2Children's regional hospital

Congenital dyskeratosis (Zinsser-Cole-Engman
syndrome) belongs to the group of rare genetic syn-
dromes, which are manifested by anomalies of skin,
mucous membranes, bone marrow insufficiency, and
a tendency to develop malignant diseases. This
pathology is extremely rare, there is no exact data so
far, the prevalence is approximately 1: 1 000 000 peo-
ple per year, with predominantly male patients (in
the ratio of 3:1). In total the literature describes about
60 patients with this pathology. The article presents a
clinical case of congenital dyskeratosis in a child
aged 1 year 10 months, the main clinical manifesta-
tions, peculiarities of diagnosis, and treatment meth-
ods.

Keywords: congenital dyskeratosis, children, gene-
tics, hematology, dyskerin.

Врожденный дискератоз (ВДК) является наслед-
ственным заболеванием, передающимся по сцеплен-
ному с Х-хромосомой аутосомно-доминантному и
аутосомно-рецессивным типам наследования [1–3].
Три четверти случаев наследуются рецессивно,
посредством Х-хромосомы, одна треть – по аутосом-
но-доминантному механизму. Спектр заболеваний,
входящих в группу ВДК, значительно расширился с
момента его первоначального описания в 1910 г.,
когда немецкий врач-дерматолог Цинссер описал
клинический случай с дистрофией ногтей, лейко-
плакией слизистой оболочки ротовой полости и ано-
малией пигментации кожи у двух братьев. Затем
описание синдрома было дополнено американски-
ми учеными Энгменом и Коулом, в честь которых
он и получил свое название. В последующем были
описаны другие «недерматологические» симптомы,
вследствие чего сформировалось представление о
ВДК как о мультисистемном заболевании [4]. Извест-
но, что мужчины болеют чаще, чем женщины, в при-
мерном соотношении 3:1. На сегодняшний день точ-
ная распространенность ВДК неизвестна, приблизи-
тельная распространенность заболевания составляет
1:1 000 000 человек в год [5].

Врожденный дискератоз – генетически гетероген-
ное заболевание с разными типами наследования.
На данный момент известны более 10 генов (DKC1;
RTEL1; TERC; TERT; NOP10; NOLA1,2,3; WRAP53;
NHP2; TINF2; TCAB1 и др.), ответственных за разви-
тие ВДК [6–8]. Все они играют важную роль в под-
держании длины теломер, что и является основным
звеном механизма развития заболевания. 

Одним из генов ВДК картирован на Хq28 и полу-
чил название «дискерина» DKC1. В настоящее
момент доказана роль дискерина в ингибиции апоп-
тоза экспрессирующих его клеток [9]. Так, Филипп
Дж. Мейсон и др. показал что мутации в DKC1
вызывают врожденный дискератоз с различной сте-
пенью тяжести, при этом у мальчиков развивается
классическая триада (сетчатая пигментация кожи,
аномальный рост ногтей, лейкоплакия слизистых
оболочек), и аплазия костного мозга [10].

При исследовании больных с врождённым диске-
ратозом T.Vulliamy и др. было установлено, что ген,
кодирующий РНК-компонент теломеразы TERC,
расположенный в 3q, был выбран в качестве гена-
кандидата и обнаружена делеция 3'74 оснований
кодирующей области TERC [11].

Укорочение теломеры вызывают хромосомную
нестабильность, которая может приводить к гибели
клеток и истощению пула стволовых клеток. При
этом заболевание, связанное с мутациями TERC,
имеет менее тяжелое течение. Так в исследованиях
было показано, что низкая частота мутаций TERC
была обнаружена у группы детей с тяжелой апла-
стической анемией и миелодиспластическим син-
дромом, которые получили трансплантацию кост-
ного мозга [7–9].

Манифестация заболевания происходит в возрас-
те от 5 до 15 лет, поэтому первым с ним сталкивается
педиатр. Симптомы развиваются постепенно, около
85% пациентов в дебюте разворачивают картину
апластической анемии [10]. Классическими кожны-
ми проявлениями, составляющими триаду симпто-
мов являются: дистрофические изменения ногтей,
характеризующиеся ломкостью, продольной исчер-
ченностью, вплоть до полного исчезновения ногте-
вой пластины на 5 пальце стопы; сетчатая гиперпиг-
ментация кожи с характерной локализацией (лицо,
шея, верхняя часть грудной клетки), которая про-
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является как мелкими участками гиперпигментации
в виде сетчатого рисунка кожи, так и крупными
депигментированными участками (4–8 мм) на тем-
ном гиперпигментированном фоне; лейкоплакия
слизистых оболочек, в большинстве случаев полости
рта, особенно среднего отдела языка и неба. Часто
возникают поражения глаз (конъюнктивит, блефа-
рит, эктропион, катаракта, глаукома) [9]. К другим
дерматологическим клиническим симптомам мож-
но отнести атрофические ладонно-подошвенные
эритемы и гиперкератоз, гипотрихоз ресниц, изъ-
язвления слизистой полости рта, трещины вокруг
ануса и в уретре. Характерной чертой всех эктодер-
мальных проявлений является усугубление их с воз-
растом пациента и развитие раньше гематологиче-
ских. У трети больных наблюдается умственная
отсталость [7]. Однако самым частым первым опи-
санным клиническим симптомом являются рециди-
вирующие носовые кровотечения, вследствие разви-
тия тромбоцитопении [6].

Гематологические характеристики ВДК не имеют
специфических черт – наряду с панцитопенией
выявляется макроцитоз и повышение концентрации
НвF. В ранней фазе заболеваний исследование кост-
ного мозга выявляет повышение его клеточности, в
более поздних стадиях – усугубляется панцитопе-
ния, что ведет к неизбежному падению клеточности
костного мозга [2–4].

Среди аномалий, описанных при ВДК, отмечен
тяжелый, прогрессирующий иммунодефицит, соче-
тающийся в некоторых случаях с гипоплазией моз-
жечка, склонность к развитию фиброза и цирроза
печени и легких, и предрасположенность к злокаче-
ственным новообразованиям, которые, по данным
различных авторов, были зарегистрированы у 20%
пациентов [3, 4]. При этом чаще поражалась полость
ротоглотки и желудочно-кишечного тракта [8].

Единственным методом лечения костно-мозговой
недостаточности при ВДК является аллогенная
трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
[7–9]. Альтернативой ее является применение анабо-
лических стероидов – оксиметолон (даназол или
нилевар) в дозе 0,25 мг/кг/сут, максимальная доза
2–5 мг/кг/сут с хорошим ответом в 65% [9]. 

В качестве примера мы приводим клинический
случай врожденного дискератоза, диагностирован-
ного у ребенка 1 года 10 мес.

Мальчик К., от молодых здоровых родителей.
Семейный анамнез не отягощен. Ребенок родился от
1-й беременности, протекавшей без патологии, 
1 родов путем кесарева сечения, масса тела при рож-
дении 2450,0 г, длина тела 47 см. На 7-е сутки жизни

переведен в отделение патологии новорожденных в
связи с проявлениями внутриутробной инфекции.
Находился на грудном вскармливании до возраста
1,5 мес.

С возраста 1 года наблюдается в ФГБУ «Микрохи-
рургии глаза» им. Федорова по поводу тотального
помутнения стекловидного тела, отслойки сетчатки
правого глаза.

В сентябре 2015 г. (возраст 1 год, 5 мес) поступил в
инфекционную больницу г. Курска с проявлениями
ОРВИ, острого фарингита, афтозного стоматита,
впервые возникшего фебрильного судорожного син-
дрома. При обследовании в гемограмме выявлена
нормохромная анемия со снижением уровня гемо-
глобина до 100 г/л, тромбоцитопения (92–120–122
тыс), на ЭЭГ эпиактивности не зарегистрировано.

В феврале 2016 г. (1 год, 10 мес) отмечалась про-
грессия цитопении и геморрагического синдрома с
появлением большого количества экхимозов на коже
туловища и конечностей. В гемограмме: гемоглобин –
95 г/л, эритроциты – 2,78×1012/л, цветовой показа-
тель – 1,03, ретикулоциты – 3‰, тромбоциты –
14×109/л, лейкоциты 4,6×109/л, палочкоядерные –
1%, сегментоядерные – 39%, лимфоциты – 59%,
моноциты – 1%, СОЭ – 35 мм/ч, в связи с чем госпи-
тализирован в отделение гематологии Областной
клинической больницы г. Курска.

При первичном осмотре в стационаре: физическое
развитие соответствует возрасту (масса тела – 12 кг,
рост – 87 см, S – 0,5 м2), кожные покровы бледно-розо-
вые, обильная геморрагическая сыпь на коже рук, ног,
передней поверхности грудной клетки по типу экхи-
мозов, слизистая ротовой полости без патологических
изменений. Обращают на себя внимание койлонихии
и явления дистрофии на ногтевых пластинах рук (рис.
1). В контакт вступает легко, психоэмоциональное
развитие соответствует возрасту. Дыхание – везику-
лярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритм –
правильный, ЧСС – 98 в мин. Живот – мягкий, болез-
ненности при пальпации не выявлено. Печень паль-
пируется по краю реберной дуги, селезенка не паль-
пируется. Стул и диурез в норме.

При проведении динамического лабораторного
контроля отмечены проявления нормохромной ане-
мии (гемоглобин 89–104 г/л), тромбоцитопении 
(14 тыс).

По данным трепанобиопсии: Структура костных
балок в пределах возрастной нормы. Клеточность
костного мозга резко снижена, отмечается отсут-
ствие мегакариоцитарного и гранулоцитарного
ростков. Кроветворный костный мозг представлен
скоплениями нормоцитов. 

В миелограмме: костный мозг скудный. Тип крове-
творения нормобластический. Бластные клетки не
обнаружены. Угнетены все ростки кроветворения,
присутствуют жировые пустоты. Обнаружены еди-
ничные нормоциты (1%) в левой точке. Клетки стро-
мы костного мозга присутствуют 0,8% (левая точка),
0,2% (правая точка). Так же обнаружены пяти- и
шестиядерные клетки в обеих точках – похожие на
остеокласты (крупных размеров, нежного базо-
фильного тона, содержится пылевидная азурофиль-
ная зернистость. Ядра расположены отдельно друг
от друга (5–6) крупных размеров 10–15 мкм оваль-
ной формы. Ядерный хроматин образует нежное
сплетение. В некоторых ядрах просматриваются
ядрышки (мелкие). Обнаружен в правой точке мак-
рофаг 0,2%. Скопление единичных ретикулярных
(больших) клеток, а так же их скопления до 3–4 штук
– 0,8%. Мегакариоциты не обнаружены (при подсче-
те присутствуют единичные макротромбоциты – 3

Рис. 1. Колонихии и дистрофия ногтевых фаланг
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штуки). Гранулоцитарный росток составляет 12,6%
(левая точка) и 10,6 % (правая точка) (норма
57,1–66,5 %). Эритроидный росток – 0-1% (норма
14,5–26,5%). Количество моноцитов составляет 5%
(норма 0,7–3,1%). Лимфоциты уродливой формы
присутствуют.

С заместительной целью ребенку проводились
трансфузии тромбоконцентрата и эритромассы.

По данным КТ головного мозга: плотность веще-
ства мозга не изменена. Признаков объемного воз-
действия не определяется. Форма желудочковой
системы не определяется. Расширен четвертый
желудочек – индекс 5,2, срединные структуры не
смещены. Субарахноидальные пространства полу-
шарий мозга дифференцируются в соответствии с
возрастом. Увеличена затылочная цистерна за счет
частичной гипоплазии миндалин и нижнего червя
мозжечка. Полученные данные могут соответство-
вать моновентрикулярной гидроцефалии без при-
знаков ликворной гипертензии, варианту Денди-
Уолкера (рис. 2).

Заключение невропатолога: Резидуально-органи-
ческое поражение ЦНС: вариант Денди-Уолкера.
Синдром гипервозбудимости.

В апреле 2016 г. проведено молекулярно-генетиче-
ское обследование в г. Москва (Евроген): при сравне-
нии первичной нуклеотидной последовательности
кодирующей области и областей экзон-интронных
соединений экзона 6 гена TINF2 образца ДНК
№133.1 с референсной последовательностью мРНК
с помощью программы SeqManтм11, а так же анали-
за полученных данных с помощью программы
BLAST обнаружена мутация, приводящая к сдвигу
рамки считывания NM 001099274.1c.852dupA
(pVaI285 Vet) в гетерозиготном состоянии. Поиск
мутаций в гене TERC не обнаружен.

Консультирован в ФГБОУ «ФНКЦ им. Д.Рогачева»
МЗ РФ, поставлен диагноз: врожденный дискератоз
(мутация TINF2), синдром Денди-Уолкера.

В качестве терапии рекомендовано лечение анд-
рогенами: даназол (оксиметалон или нилевар).
Получал даназол 5 мг на кг массы тела в сутки на
протяжении 3 мес, ввиду отсутствия эффекта препа-
рат отменен. 

С целью купирования костно-мозговой недоста-
точности, ребенку показано проведение аллогенной
трансплантации гемопоэтических стволовых кле-
ток. Учитывая отсутствие совместимых родственных
доноров, рекомендован поиск неродственного доб-
ровольного донора.

В настоящий момент отмечается трансфузионная
зависимость от компонентов крови, госпитализации
ежемесячно, в связи с ухудшением состояния.

Заключение
У данного пациента имеет место самое тяжелое про-

явление врожденного дискератоза – прогрессирую-
щая костномозговая недостаточность кроветворения,
требующая проведения радикальной терапии –
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.
Однако эффективность данной методики, по данным
литературы, не дает полного исцеления: даже при
успешном приживлении донорского костного мозга
подавляющее число пациентов умирают от реакции
трансплантат против хозяина в связи с уже имеющи-
мися изменениями в органах и иммунодефицитом. 
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Рис. 2. Компьютерная томограмма головного мозга.
Расширение четвертого желудочка, увеличение затылочной
цистерны за счет частичной гипоплазия миндалин и нижнего
червя мозжечка
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эмболизация ятрогенных
псевдоаневризм

почечной артерии 
(обзор литературы)

М.В.Юрова, П.В.Буданов
Первый московский государственный

медицинский университет им. И.М. Сеченова
Минздрава России, Москва

Селективная ангиография вместе с эмболизацией
являются золотым стандартом как для диагностики,
так и для лечения пациентов с псевдоаневризмой
почечной артерии. Исход лечения зависит от сроков
выявления рассмотренного осложнения, а также от
своевременности применения лечения в оптималь-
ном объеме. В статье представлены данные литера-
туры о современной диагностической и лечебной
тактике при лечении пациентов с псевдоаневризмой
почечной артерии. Также в качестве иллюстрации
приведено клиническое наблюдение аневризм
почечной артерии в практике. 

Ключевые слова: псевдоаневризма, нефростомия,
эмболизация.
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Selective angiography together with embolization
are the gold standard for both diagnosis and treatment
of patients with renal artery pseudoaneurysm. The out-
come of treatment depends on the timing of detection
of the complication, as well as on the timeliness of the
treatment in the optimal volume. The article presents
literature data on modern diagnostic and therapeutic
tactics in the treatment of patients with renal artery
pseudoaneurysm. It also gives a clinical observation of
renal artery aneurysms in practice for illustrative pur-
poses.

Keywords: pseudoaneurysm, nephrostomy,
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Введение
Метод селективной эмболизации (СЭ) сосудов

применяется в хирургической практике на протяже-
нии нескольких десятилетий. По мере научно-тех-
нического прогресса пополняется перечень показа-
ний для применения данного метода. СЭ успешно
используется в акушерстве и гинекологии для лече-

ния миом матки, а также остановки массивных жиз-
неугрожающих маточных кровотечений с возмож-
ностью сохранения органа. Также перспективным
является применение СЭ в онкологии с целью селек-
тивной доставки химиотерапевтического медика-
мента в очаг неоплазии, а также окклюзии питаю-
щего опухоль сосуда с целью депривации крово-
снабжения для дальнейшего патоморфоза. [1–3].
Кроме того, можно утверждать, что метод СЭ может
войти в арсенал методов лечения геморрагических
осложнений в практике любого специалиста хирур-
гического профиля. Например, в гепатологической
практике более 20 лет применяется метод суперсе-
лективной рентгенэндоваскулярной эмболизации
печеночных артерий при ятрогенной гемобилии,
осложнившей послеоперационное течение после
чрескожной чреспеченочной холангиостомии,
выполненной по поводу механической желтухи опу-
холевого генеза [4].

Цель эмболизации – редуцировать кровоток про-
ксимальнее повреждения артерии. При суперселек-
тивной эмболизации риск ишемии органа минима-
лен.

Псевдоаневризмы (ПА) по строению сосудистой
стенки относятся к ложным аневризмам. Аневриз-
мы висцеральных артерий являются довольно ред-
кой патологией: частота встречаемости в клиниче-
ской практике не превышает 1%, поэтому большин-
ство аневризм – случайная находка при
исследовании органов брюшной полости [5]. Однако
псевдоаневризмы являются потенциально жизнеуг-
рожающим состоянием, и в последнее время наблю-
дается тенденция к увеличению частоты в связи с
широким внедрением в практику эндоскопических
вмешательств на почках.

В статье представлены данные литературы о
современной диагностической и лечебной тактике
при лечении этих больных.

Этиология и клинические проявления
Травматические повреждения почечных сосудов

чаще осложняются артериокавальными соустьями и
аневризмами. Но в ряде случаев повреждение
почечной артерии приводит к развитию ложных
аневризм [6]. Наравне с гидронефрозом, образова-
нием камней или АВ-мальформации, развитием
хронического пиелонефрита или артериальной
гипертензии, псевдоаневризмы относятся к отдален-
ным осложнениям оперативного лечения по поводу
тупых травм почки [7].

Формирование псевдоаневризмы может ослож-
нить не только травматизацию. Механизм интраопе-
рационного повреждения сосудов отличается от
такового при тупой или проникающей травме. Но
при этом сохраняются аналогичные анатомические
особенности строения ворот почек с наличием рых-
лой паранефральной клетчатки, которые благопри-
ятствуют образованию ложных аневризм в месте
травмы артерий.

Ятрогенное повреждение почечной артерии с пер-
форацией или разрывом встречается редко. Обычно
это происходит после выполнения ангиопластики
или стентирования почечной артерии с частотой
около 1,6% случаев [8]. Описано также одно наблю-
дение ятрогенной перфорации почечной артерии,
явившейся осложнением при проведении катетери-
зации камер сердца [9]. Наиболее вероятен риск воз-
никновения повреждения во время выполнения
операций по поводу онкологических заболеваний. 
К факторам, увеличивающим подобный риск, отно-
сят наличие предшествующих операций, рецидив-
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ных опухолей, лучевой терапии в анамнезе или хро-
нических воспалительных изменений тканей [10].
Чрескожное дренирование чашечнолоханочной
системы (ЧЛС) почки было впервые описано
W.E.Goodwin и соавт. в 1955 г. [11]. До тех пор отведе-
ние мочи из ВМП осуществлялось только путем опе-
ративного вмешательства. Сегодня чрескожная
(транскутанная) нефростомия (ЧКНС) рутинно
используется в урологической практике благодаря
эффективному решению спектра лечебно-диагно-
стических задач (антеградная пиелоуретерография,
оценка восстановления функциональной способно-
сти почки после снятия блока оттока мочи. Впервые
о развитии псевдоаневризмы как осложнения
ЧКНС упомянули Gavant и соавт. [12]. Встречается
ранение как крупных передних и задних сегментар-
ных артерий, так и внутридольковых артерий
небольшого диаметра, которые окружены плотной
паренхимой и поэтому легче подвержены тампона-
де нефростомическим дренажом [13]. Псевдоанев-
ризмы, возникающие после ЧКНС или выполнения
органосохраняющих операций на почке, могут быть
устранены при помощи эмболизации, осуществляе-
мой через сосудистый катетер [14]. Одной из причин
образования гематом в паранефральной клетчатке,
АВ-фистул и псевдоаневризм ветвей почечных арте-
рий является биопсия почек. Чрескожная биопсия
почки является сравнительно безопасной процеду-
рой. После выполнения данной манипуляции почек
наиболее часто встречаются такие осложнения, как
кровотечение, гематома в паранефральной клетчат-
ке, артериовенозные АВ-фистулы, которые клини-
чески редко проявляются и диагностируются при
помощи ультразвукового и компьютерно-томогра-
фического исследований.

Аневризмы самой почечной артерии или ее вет-
вей – это казуистически редко встречающееся
осложнение после биопсии почек, в последнее вре-
мя данные осложнения встречаются реже благодаря
повсеместному внедрению аппаратов ультразвуко-
вой диагностики. В мировой литературе такие
осложнения описаны в единичных наблюдениях:
АВ-фистулы диагностируются в 15–17%, а псевдо-
аневризмы – в 5–6% наблюдений. У 50% больных 
АВ-фистулы тромбируются спонтанно в сроки до 48 ч,
у 75% – в течение 4 нед. Остальные 25% пациентов
наблюдаются с артериовенозными фистулами более
1 года [15]. По данным этих авторов, во всех случаях
и псевдоаневризмы, и АВ-фистулы были гемодина-
мически незначимы и не требовали хирургического
лечения. Другие же авторы указывают на то, что в
некоторых случаях АВ-фистулы и псевдоаневризмы
клинически проявляются гематурией, гипертензией
и в более поздних стадиях – сердечной недостаточ-
ностью. Эти состояния требуют оперативного или
интервенционного вмешательства.

Учитывая частоту латентного течения псевдоанев-
ризм, момент их осложнений может наступить вне-
запно. В случае симптоматического течения, наибо-
лее распространенной манифестацией осложнения
является гематурия, которая может быть классифи-
цирована как ранняя и отсроченная, согласно време-
ни возникновения, а также как мягкая, средняя и
серьезная в соответствии с гемодинамическим стату-
сом пациента.

До настоящего времени, на наш взгляд, сохраняет
актуальность высказывание Doss (1948) о том, что ни
один больной с артериальной гипертензией, подозри-
тельной на вазоренальную, не может считаться обсле-
дованным, если ему не проведено ангиографическое
исследование. Поэтому следует внимательно отно-

ситься к таким проявлениям у больного. Известно,
что наиболее частыми (92,3–98,7%) причинами воз-
никновения вазоренальной гипертензии являются
атеросклероз, фиброзно-мышечная дисплазия и
неспецифический аорто-артериит, то есть условия
стенозирования или компрессии. Причинами разви-
тия также могут быть патология аорты (коарктация,
аневризмы) и экстравазальная компрессия почечной
артерии опухолью, кистами, диафрагмальной нож-
кой или фиброзным тяжом и непосредственное
повреждение стенки почечной артерии с последую-
щим развитием ложной аневризмы, артериовеноз-
ной фистулы, перинефральной гематомой (почка
или синдром Пейджа Page kidney).

Предъявление пациентом жалоб на боль в боку и
снижение гематокрита без развития гематурии
может свидетельствовать о наличии у него псевдо-
аневризмы или АВ-мальформации [15]. Методом
выбора в данной ситуации является выполнение
артериографии и трансартериальной эмболизации,
подробнее об этом написано у [16].

Диагностика и лечение
С учетом того, что большинство ятрогенных

повреждений почечной артерии случается во время
осуществления эндоваскулярных процедур, в пуб-
ликациях сообщается не о клинических симптомах,
а об ангиографических находках. АВ-мальформа-
ция, псевдоаневризмы, экстравазация контрастного
вещества – все это возможные рентгенологические
находки, выявляемые при подобных сосудистых
повреждениях. По данным ангиографических
исследований, наиболее часто псевдоаневризмы
локализуются в междолевых и дугообразных арте-
риях, а также интерлобарных и сегментарных.

Ангиография, выполненная на мультиспираль-
ном компьютерном томографе, является высоко-
информативным методом диагностики заболеваний
висцеральных сосудов. Визуализация зоны хирурги-
ческого интереса позволяет окончательно опреде-
литься с диагнозом и принять решения относитель-
но дальнейшей инвазивной или консервативной
лечебной тактики.

Выбор метода лечения зависит от причины, лока-
лизации кровотечения (внутрипочечное или экстра-
ренальное) и общего состояния пациента. Еще
несколько лет назад пациентам мог быть предложен
исключительно метод хирургического лечения псев-
доаневризмы, а именно резекция ложной аневриз-
мы почечной артерии с пластикой ее стенки посред-
ством торакофренолюмботомии – обширного трав-
матичного доступа [6]. На сегодняшний день
люмботомия может быть обоснована в редких слу-
чаях, когда анатомические особенности пациента не
позволяют выполнить малоинвазивное вмешатель-
ство безопасным способом – например, при анома-
лиях развития органа (удвоение почки), относитель-
но больших размерах, при сложности фиксации
«блуждающей почки» во время манипуляций или в
ситуации неоднократно оперированного органа,
когда в области хирургического интереса обнаружи-
вается конгломерат измененных тканей. В таких слу-
чаях может потребоваться хирургическое вмеша-
тельство с удалением тромботических масс, ушива-
нием дефекта и пластикой боковой стенки.

При массивном кровотечении прибегают к хирур-
гическому или рентгеноэндоваскулярному вмеша-
тельству. Объем хирургической операции обычно
ограничивают ушиванием дефекта. Однако хирур-
гическое вмешательство может сопровождаться
высокой частотой осложнений и летальных исходов.
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Рентгеноэндоваскулярная эмболизация является
более предпочтительным вмешательством, особенно
у послеоперационных больных. Эндоваскулярные
методы характеризуются высокой диагностической
значимостью и возможностью симультанного мало-
инвазивного лечения. В ходе неотложной селектив-
ной ангиографии выполняется «таргетная» ангиоэм-
болизация соответствующей ветви.

На сегодняшний день для лечения аневризм и
псевдоаневризм артерии успешно применяется
эндоваскулярный метод лечения. Для эмболизации
поврежденных артерий используют различные
материалы – постоянные и временные эмболизи-
рующие агенты. Наиболее часто используют Gelfo-
am, металлические спирали и частицы поливини-
лакрила (ПВА). Выбор эмболизирующего материа-
ла зависит от расположения и калибра
травмированного сосуда, послужившего причиной
образования псевдоаневризмы или артериовеноз-
ные (АВ) фистулы. На протяжении последних 30 лет
в практике эндоваскулярных хирургов применяют-
ся нижепредставленные материалы. Окклюзия
обширных АВ-фистул выполняется посредством
спиралей, аневризм – с помощью n-бутила цианоак-
рилата, для очагов небольшого размера могут быть
применены губки [13, 17]. Однако после тампониро-
вания сосудов среднего калибра R. Phadke и соавт.
рекомендуют применение стальных спиралей [18].
Также применяется эмболизация с использованием
катетера [19, 20].

Эффективность применения селективной эмболи-
зации почечных сосудов по поводу ятрогенных
осложнений – псевдоаневризм, аневризм, артерио-
венозных фистул и околопочечных гематом – на
примере 159 пациентов была проанализирована
J.Venkateswarlu и соавт. [13]. В своем ретроспектив-
ном исследовании они оценили эффективность
эндоваскулярных манипуляций при ранении почеч-
ных сосудов и кровотечении после транскутанной
литотрипсии. Всем пациентам ангиографическое
исследование было выполнено по поводу гемату-
рии, манифестация которой произошла в среднем
спустя 11,5 дней после вмешательства (1–60 дней).
Для эмболизации был использован доступ через
общую бедренную артерию с последующим выпол-
нением аортограммы для визуализации добавочной
почечной артерии в случае ее наличия и для исклю-
чения ранения экстраренальных сосудов [21]. Затем
на стороне выявленного поражения выполнялась
селективная артериограмма, оценивались анатоми-
ческие особенности ипсилатеральной почеченой
артерии. Затем с помощью катетера выполняли
селективную или суперселективную катетеризацию
с введением бутила цианоакрилата («клей»), губок,
спиралей или применялась комбинация указанных
материалов. По данным контрольных ангиограмм,
селективная окклюзия была выполнена успешно:
процедура привела к окончательному купированию
кровотечения, при этом кровоснабжение, а значит и
функциональный статус почки скомпрометированы
не были. Авторы сообщают об эффективности арте-
риальной эмболизация у всех пациентов. Получен-
ные данные подтверждают, что СЭ может считаться
методом выбора при кровотечении из почечных
сосудов.

По данным разных авторов, эффективность СЭ
варьирует в диапазоне от 80 до 100% [22, 23].

Таким образом, селективная ангиография вместе с
эмболизацией являются золотым стандартом как
для диагностики, так и для лечения пациентов с ПА
почечной артерии.

Заключение
Возможность быстрой окончательной остановки

кровотечения посредством малоинвазивного досту-
па наряду с безопасностью (отсутствие негативного
влияния на почечную функцию) делают суперселек-
тивную эмболизацию эффективным лечебно-диаг-
ностическим методом, который может быть реко-
мендован при подозрении на ятрогенное поврежде-
ние сосудов. Селективная ангиография вместе с
эмболизацией являются золотым стандартом как
для диагностики, так и для лечения пациентов с ПА
почечной артерии. Коллегиальное ведение пациента
урологами и интервенционными радиологами в
момент развития осложнений позволит своевремен-
но предпринять малоинвазивные меры, которые
могут быть эффективны и позволят избежать объ-
емных хирургических операций.

Исход лечения зависит от сроков выявления рас-
смотренного осложнения, а также от применения
своевременного лечения в оптимальном объеме. 

Таким образом, рентгеноэндоваскулярная эмбо-
лизация почечных артерий является безопасным и
высокоэффективным малоиинвазивным методом
купирования геморрагических осложнений и может
быть рекомендована для широкого применения в
клинической практике.
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Перспективы

исследования
субъективной

витальности у пациентов
с последствиями

спинномозговой травмы.
Обзор литературы

И.Д.Булюбаш
Приволжский федеральный медицинский

исследовательский центр МЗ РФ, 
Нижний Новгород

Новый подход в психологической реабилитации
пациентов с последствиями спинномозговой травмы
фокусируется на работе с ресурсами. Одним из
ресурсов устойчивости индивидуума является
витальность – ощущение своей энергии, живости и
силы. Гипотетически данный психологический фак-
тор может определять физическую и эмоциональ-
ную адаптацию пациентов, а также быть основой
стрессоустойчивости. В обзоре литературы оцени-
ваются связи субъективной витальности с психоло-
гическим благополучием и другими психологиче-
скими факторами, а также перспективы роста
витальности у пациентов в результате психотера-
пии. Рассматриваются различные способы статисти-
ческих исследований витальности, результаты кото-
рых могут стать основой интервенций психотера-
певта.

Ключевые слова: пациенты с последствиями спин-
номозговой травмы, психологическая реабилита-
ция, психологические факторы, субъективная
витальность.

Perspectives of studying subjective
vitality in patients suffering from the

consequences of cerebrospinal
injuries. Literature review

I.D.Bulyubash
Privolzhsky Federal Medical Research Center of

the Ministry of Health of the Russian
Federation, Nizhny Novgorod

A new approach to psychological rehabilitation of
patients with spinal cord injuries focuses on working
with resources. One of the resources of the individual
sustainability is vitality – a feeling of energy, liveliness,
and strength. Hypothetically, this psychological factor
can determine physical and emotional adaptation of
patients and also be the basis of resistance to stress. The
literature review assesses the relations between the
subjective vitality and the psychological well-being and

other psychological factors, as well as the prospects for
the growth of vitality in patients as a result of psy-
chotherapy. Various methods of statistical research of
vitality are considered, the results of which can become
the basis for psychotherapist interventions.

Keywords: patients with spinal cord injury, psycho-
logical  rehabilitation, psychological factors, subjective
vitality.

Традиционно психологическая работа с инвалида-
ми и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) была акцентирована на потере функ-
ций, при этом психотерапевт или клинический пси-
холог, как правило, фокусировался на возникающих
проблемах и нарушениях, а не на ресурсах пациен-
тов. При этом в условиях психологической реабили-
тации решался вопрос «Как восстановить утрачен-
ное?».

Однако в последние годы этот вопрос стал звучать
иначе: «Какой должна быть психологическая рабо-
та, направленная на развитие ресурсов адаптации и
самореализации?» [1]. Лица с ОВЗ попадают в труд-
ные жизненные ситуации разного типа, отличаю-
щиеся друг от друга степенью предсказуемости и
подконтрольности жизненных событий. Ярким при-
мером таких жизненных ситуаций становятся
последствия спинномозговой травмы. Они сопро-
вождаются выраженным ограничением физических
и социальных возможностей, столкновением с
собственным бессилием, сменой привычного образа
жизни, полной зависимостью от окружения и пред-
ставляют собой вызов для личностного развития
каждого пациента. Такого рода жизненные вызовы
резко отличают данных пациентов от здоровых лиц
и лиц, имеющих другую патологию. Эти ограниче-
ния могут быть компенсированы только через
сознательное творческое своей жизни, а также через
перестройку отношений с миром и выстраивание
новых возможностей. Перспективным же направле-
нием работы с лицами с ОВЗ становится не компен-
сация утрат, а развитие способности опираться на
собственные способности и ресурсы [2].

В психологии возможности преодоления жизнен-
ных трудностей связывают с личностными ресурса-
ми/потенциалом – «системой взаимосвязанных эле-
ментов, обеспечивающей запас прочности на случай
резких изменений» [2]. Иногда выделяют средовые и
психологические (личностные) ресурсы, имеющую-
ся социальную поддержку (семейная сфера, друзья,
коллеги, общество), а также социальные навыки и
психологические особенности самого человека
(навык поиска социальной поддержки, умение ее
принимать и давать, стрессоустойчивость и пр.).
Психологические ресурсы состоят из:
1. Ресурсов устойчивости (удовлетворенность

жизнью, осмысленность жизни, чувство связно-
сти, субъективная витальность как устойчивая
черта и базовые убеждения).

2. Ресурсов саморегуляции (стратегии саморегуля-
ции, устойчивые ожидания положительных или
отрицательных результатов деятельности, локус
контроля, полезависимость/поленезависимость,
толерантность к неопределенности, самоэффек-
тивность, гибкость целеполагания и др.). Жизне-
стойкость относится как ресурсам устойчивости,
так и к ресурсам саморегуляции.

3. Мотивационных ресурсов (энергия, направленная
на реализацию целей).

4. Инструментальных ресурсов (навыки и компетен-
ции, индивидуальные способности к решению
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задач разного типа, тактики реагирования на раз-
ные ситуации  – защиты и копинг) [3, 4].
Базовым понятием, описывающим возможности

человека, является понятие личностного потенциала
и личностной саморегуляции [3]. Личностный
потенциал – это психологические особенности и
структуры, отвечающие за успешную саморегуля-
цию личности. Последняя представляет собой спо-
собность к коррекции человеком своих действий и
основана на предвосхищении желательного резуль-
тата этих действий. В данном понимании личност-
ный потенциал определяет то, каким именно будет
влияние травматической ситуации на психологиче-
ское благополучие данной личности [3, 4]. Нужно
отметить, что у некоторых людей травма и инвалид-
ность может стать не только негативным событием,
но и своеобразной точкой начала личностного раз-
вития, центром, вокруг которого выстраивается
собственная жизнь, т.е. парадоксальным образом
становится личностным ресурсом.

В значительной степени это зависит от способно-
сти пациентов осмысливать свою жизнь, а также
оптимизма, степени личностной автономии, толе-
рантности к неопределенности, жизнестойкости,
используемых ими стратегий совладания с трудны-
ми жизненными ситуациями, а, кроме того, пози-
тивного энергетического состояния, которое R.Ryan
и C.Frederick (1997) назвали субъективной виталь-
ностью. Это ощущение своей энергии, живости и
силы. Из-за сложности в объективизации количе-
ства энергии, находящейся в распоряжении челове-
ка, авторы модели сфокусировались на оценке уров-
ня своей энергии самим индивидом [5]. Модель
витальности, построенная авторским коллективом,
основана на нескольких идеях:
• о меньшей энергозатратности саморегуляции,

построенной на внутренней мотивации;
• о повышении витальности при удовлетворении

базовых психологических потребностей;
• о позитивном влиянии стиля жизни, построенного

на внутренних целях, на общую витальность инди-
вида [6].
Основную же идею можно сформулировать сле-

дующим образом: витальность индивида повышает-
ся в условиях автономно регулируемой мотивации.
Исследование S.P.Barbic и соавт. (2013) показало, что
витальность является сложным конструктом, вклю-
чающим: 1) физическую энергию и благополучие; 2)
настроение; 3) контроль над жизненными события-
ми; 4) участие и интерес к жизни [7]. Это фактор,
который может определять физическую и эмоцио-
нальную адаптацию пациентов с хроническими
заболеваниями или инвалидностью.

Целью дальнейших исследований стало изучение
внутренних и средовых факторов, способствующих
повышению уровня витальности. Так, было выявле-
но, что уровень витальности зависит от преследуе-
мых индивидуумом целей. Например, цели успеха
(карьера, деньги, имидж) обуславливают меньший
уровень витальности, чем цели построения взаимо-
отношений [8]. Кроме того, переживание собствен-
ной витальности определяется интернальностью,
склонностью считать себя действующим лицом
событий, способным как планировать, так и дей-
ствовать. Авторы и последователи теории самоде-
терминации предполагали, что факторы, способ-
ствующие вовлеченности в жизнь, автономии и ком-
петентности будут усиливать, а факторы,
провоцирующие ощущение изоляции, подконтроль-
ности и своей некомпетентности, ослаблять виталь-
ность. При этом, субъективная витальность негатив-

но коррелирует с тревогой и депрессией и позитив-
но – с хорошей оценкой пациентами своего здо-
ровья, психологического благополучия и удовлетво-
ренностью жизнью [9]. Кроме того, витальность
положительно коррелирует с самоконтролем и
силой личности [10].

Субъективная витальность также определяет
стрессоутойчивость (имеются в виду повседневные
жизненные трудности) и психологическое благопо-
лучие индивида [8]. Считается, что она является
фактором, способствующим мобилизации личност-
ных ресурсов. С ней связывают также переживание
положительных эмоций [11]. Она является таким же
важным личностным ресурсом психологического
благополучия, как и поддерживающие взаимоотно-
шения, социальные связи, оптимизм, стойкость,
включенность, осмысленность и автономия [12].
Таким образом, субъективная витальность, отра-
жающая личностную энергию (силу) и используе-
мая личностью для преодоления трудностей, а так-
же для дальнейшего развития, может рассматри-
ваться как надежный предиктор положительных
изменений.

Согласно результатам исследований, субъективная
витальность определяется состоянием здоровья и
наличием физических симптомов (особенно болево-
го синдрома) [5]. Однако это все-таки связь не между
объективным состоянием физического здоровья и
измеряемым количеством жизненной энергии инди-
вида, а связь между субъективным переживанием
своей энергии и субъективной оценкой своего
состояния здоровья [5]. G.A.Nix и соавт. (1999) пока-
зал, что и физическое, и психологическое благопо-
лучие индивида поддерживается витальностью [13].
Таким образом, высокая субъективная витальность –
это маркер как хорошего физического и психологи-
ческого здоровья личности, так и благоприятных
перспектив в будущем.

Соматические болезни 
и субъективная витальность

Показано, что высоковитальные люди способны
мобилизовать ресурсы совладания с болезнью и
активно поддерживают свое здоровье [3]. При этом
имеется связь между витальностью и механизмами
конструктивной реакции на стресс [14]. А, кроме
того, она определяется индивидуальными смыслами
своей болезни (инвалидности, ограничений здо-
ровья) [5] и уменьшается тогда, когда человек вос-
принимает свой недуг как непреодолимое препят-
ствие к реализации значимых целей.

При хронической соматической патологии субъ-
ективная витальность снижается. Например, она
ниже у пациентов с хронической болью и другими
соматическими симптомами [5, 13], а также отрица-
тельно связана с наличием ишемической болезни
сердца [15], а также хронических головных болей
[5]. Однако фактор субъективной оценки своего
состояния и в этом случае играет значительную
роль. Например, для пациентов с ревматоидным
артритом отмечена высокая согласованность между
субъективной витальностью и субъективным (психо-
логическим) благополучием. Этот показатель может
рассматриваться как надежный предиктор психоло-
гического благополучия этих пациентов [16].

Таким образом, при достаточно высокой виталь-
ности человек использует более эффективные меха-
низмы совладания со стрессом и выше оценивает
свое состояние здоровья и благополучие [8]. Воз-
можно, именно этим и объясняется отсутствие
достоверных связей между объективной оценкой
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физических функций у пациентов с ПСМТ (по 
SF-36) и индивидуальной оценкой ими состояния
своего здоровья [17].

Психологические факторы и витальность
Субъективная витальность связана не только с

индивидуальной оценкой состояния здоровья, но
также и с рядом психологических факторов. Так,
Л.А.Александрова (2011, 2014) исследовала корреля-

ционные связи между двумя типами субъективной
витальности (состояние и устойчивая личностная
черта), а также другими характеристиками личност-
ного потенциала [18–20] (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что субъективная витальность
как состояние, значимо связана с личностными
ресурсами: осмысленностью жизни, жизнестой-
костью, толерантностью к неопределенности,
интернальностью, уверенностью в подконтрольно-
сти событий жизни. Низкая субъективная виталь-
ность (Vt-s) способствует появлению защитных
копинг-стратегий, не способствующих личностному
развитию. Диспозиционная субъективная виталь-
ность (Vt-d) теснее связана с характеристиками лич-
ностного потенциала (в большей степени со способ-
ностью к совладанию с жизненными трудностями, а
также с жизненными целями и планами индивида).
Низкую же диспозиционную витальность, по
Л.А.Александровой, можно оценить как дефицит
личностных ресурсов. Высокая субъективная
витальность не коррелирует с реальным состоянием
здоровья, зато связана положительно с его оценкой
индивидом. В этом смысле высокая витальность
является базовым психологическим фактором, спо-
собствующим преодолению болезней и физических
ограничений. Табл. 2 демонстрирует связи между
субъективной витальностью в целом и различными
психологическими переменными.

Часть авторов отмечают медиирующую роль субъ-
ективной витальности. E.Вelik (2017) показал, что
связь между проактивностью личности и удовлетво-
ренностью своей жизнью у студентов университета
опосредуется именно субъективной витальностью
[32]. Результаты регрессионного анализа R.Uysal и
соавт. (2014) также свидетельствуют о том, что субъ-
ективная витальность опосредует отношения между
удовлетворенностью жизнью и субъективным
счастьем [33].

Перспективы роста витальности у пациентов 
с ПСМТ

Витальность и психическое здоровье пациентов с
ПСМТ по результатам исследований связывают с
качеством отношений в парах. Авторы привлекают
внимание к возможности улучшения социального

Таблица 1. Значимые взаимосвязи между субъективной витальностью (как состоянием и личностной чертой) и другими психологическими
факторами [20]

Характеристики личностного потенциала Субъективная витальность как состояние (Vt-s) Диспозиционная субъективная витальность (Vt-d)

Удовлетворенность жизнью + + (в зависимости от выборки)

Оценка общего здоровья + +

Общая интернальность +

Общая осмысленность жизни + +

Самоэффективность + +

Общая жизнестойкость + +

Толерантность к неопределенности + (в зависимости от выборки) + (в зависимости от выборки)

Подконтрольность жизненных событий + +

Отрицание активности -

Копинг: уход - -

Конструктивные виды копинга +

Депрессия -

Тревога -

Субъективная оценка счастья + (в зависимости от выборки)

Размер социальной сети +

Удовлетворенность социальной поддержкой +

Примечание. + или – отмечены положительные и отрицательные взаимосвязи.

Таблица 2. Связи между субъективной витальностью и другими
психологическими факторами

Психологические факторы
Положительная или
отрицательная связь

Ссылки

Экстраверсия,
договороспособность, открытость

+ [21] 

Нейротизм - [21] 

Субъективное благополучие,
положительная самооценка,
мотивация

[5] 

Внешний локус контроля и
самоотчуждение

– [22, 23]

Аутентичность +

Автономия + [24]

Уровень счастья + [25]

Любовь и близость между людьми + [26] 

Позитивный аффект + [5]

Негативный аффект –

Удовлетворенность базовых
потребностей

+ [27]

Потребность в автономии и
компетентности

+

Ориентация на цели +

Позиция избегания целей -

Осмысленность жизни + [28]

Физическая активность +

Осознанность + [29,30] 

Качество взаимоотношений +

Отдых в лесу + [31]
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функционирования данных пациентов с помощью
развития близких отношений в диаде [34].

Для достижения психологического благополучия
пациентов с ПСМТ важна упоминаемая Л.ААлек-
сандровой взаимосвязь между уровнем субъектив-
ной витальности и физической активностью инди-
вида [19]. Согласно теории самодетерминации,
физическая активность индивида также является
предиктором усиления витальности и более высо-
кой оценки уровня счастья. Уровень витальности
также выше также у индивидов с более высокой
автономией в действиях и, напротив, низкий уро-
вень витальности наблюдается у склонных к депрес-
сии. Такой же характер связи отмечен и у пациентов
с ПСМТ, факторы, определяющие субъективную
витальность, определяют и качество жизни пациен-
тов [35]. Кроме того, витальность также связана с
более продолжительным пребыванием на улице,
вне дома [36]), в лесу [31].

Кроме того, при кросс-секционном анализе была
обнаружена важная взаимосвязь уровня субъектив-
ной витальности и показателя посттравматического
роста. Таким образом, субъективная витальность
является значимым прогностическим фактором
позитивных личностных изменений [5]. Поскольку
витальность является одной из главных составляю-
щих системы личностных ресурсов индивида, она
предположительно, будет играть одну из основных
ролей и в процессе приспособления к спинномозго-
вой травме и достижении психологического благо-
получия у пациентов с ПСМТ.

Методика измерения субъективной витальности
Шкала субъективной витальности была предло-

жена Р.Райяном и К.Фредерик, адаптация методи-
ки в русскоязычной среде проведена Д.А.Леонть-
евым и Л.А.Александровой [29]. Мето-дика содер-
жит две шкалы: 1) витальность как состояние и
2) витальность как черта личности (диспозицион-
ная витальность). Первая шкала оценивает виталь-
ность в настоящий момент, а вторая оценивает
характерный для данного индивида уровень
витальности. Методика проста и удобна в приме-
нении. Каждая из шкал содержит семь пунктов.
Обе шкалы имеют разное психологическое напол-
нение, поэтому их показатели не являются пол-
ностью взаимозаменяемыми. Методика валидизи-
рована и стандартизирована на разных выборках
(в основном – студенты). Согласно Л.А.Алексан-
дровой, низкий уровень диспозиционной виталь-
ности может рассматриваться как дефицит жиз-
ненной энергии и ресурсов [20].

Перспективы статистических исследований
субъективной витальности

Поскольку субъективная витальность, как показано
выше, является фактором определяющим личност-
ный потенциал и мотивацию индивида, можно пред-
положить, что ее исследования могут стать основой
психотерапевтических интервенций у пациентов с
ПСМТ, направленных на повышение психологиче-
ского благополучия и адаптацию к последствиям
травмы. Это особенно важно в условиях восстанови-
тельного процесса в первые несколько лет после
спинномозговой травмы. В связи с этим можно наме-
тить направления исследований, результаты которых
могут стать опорой для психотерапевтов, работаю-
щих в реабилитационном стационаре. При этом
вопросы психотерапевта, касающиеся выработки
стратегий психотерапии для пациентов с ПСМТ
будут звучать следующим образом: Как повысить

уровень витальности пациента с ПСМТ, опираясь на
уже известные и полученные в результате статистиче-
ского анализа данные? На наличие/отсутствие каких
психологических факторов, определяющих виталь-
ность индивида, нужно обратить особое внимание? С
помощью каких психологических (социальных)
интервенций психотерапевт может это сделать?

В зависимости от цели исследования можно
выбрать следующие виды анализа:
1. Корреляционный анализ – определение силы

взаимосвязей субъективной витальности и других
элементов структуры личностного потенциала
(толерантости к неопределенности, жизнестойко-
сти, автономии, оптимизма, осмысления жизни,
отдельных копинг-стратегий и др.) и других,
выбранных исследователем, психологических
переменных [37].

2. Регрессионный анализ – определение значимых
связей между переменными с целью выявления
влияния переменных, описывающих ресурсы лич-
ности, на субъективную витальность. Применяет-
ся для прогнозирования степени изменения субъ-
ективной витальности при изменении других пси-
хологических факторов на определенную
величину. Множественный регрессионный анализ
с методом пошагового исключения переменных
может быть использован для выделения предик-
торов субъективной витальности. Пошаговая
регрессия поможет в данном случае оценить связи
субъективной витальности с составляющими лич-
ностных ресурсов (различными психологически-
ми факторами) в группе здоровых лиц и в группе
пациентов с ПСМТ [38].

3. Факторный анализ – проверка эмпирических
гипотез с помощью выделения факторов, которые
состоят из переменных с большим весом и соотно-
сятся с уровнем искомого показателя (субъектив-
ной витальности) [39, 40]. При этом достигается
сокращение числа переменных за счет выделения
больших факторов. Анализируются и интерпре-
тируются дополнительные переменные, входящие
в выделенные факторы у группы лиц, при этом
имеется возможность отследить структуру таких
факторов. Например, в структуру факторов,
определяющих уровень субъективной витально-
сти у пациентов с ПСМТ, гипотетически могут
войти как составляющие личностного потенциала
(копинг-стратегии, жизнестойкость, автономия,
толерантность к неопределенности и др.), так и
другие факторы (физическая активность, мобиль-
ность и пребывание вне дома, социальная актив-
ность).

4. Кластерный анализ. Может быть использован
для определения психологических факторов, с
которыми связана субъективная витальность в
сравниваемых группах (как упациентов с ПСМТ,
так и у здоровых). Для этого может быть проведе-
но сравнение двух групп пациентов с ПСМТ c
высокой и низкой субъективной витальностью.
При этом можно построить кластер, ядром кото-
рого окажется субъективная витальность, а
остальные элементы (факторы) будут отстоять от
ядра на определенном расстоянии, характеризуя
тем самым, их фактическую близость при высо-
ком и низком уровне субъективной витальности
как у пациентов, так и в группах условно здоро-
вых [41].
Таким образом, исследование ресурсов пациентов

с ПСМТ представляется перспективным направле-
нием исследований, с наличием перспективной воз-
можности развития саморегуляции [42].
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Выводы
1. Исследования субъективной витальности, а также

факторов, которые ее определяют у пациентов с
ПСМТ, могут стать основой стратегии и интервен-
ций психотерапевта.

2. Для исследования субъективной витальности
могут быть использованы различные виды стати-
стического анализа. Выбор вида статистического
анализа будет зависеть от целей исследования
(выявление связей, предикторов, комплексных
факторов, сравнение групп) и характера выборки.

Литература
1. Леонтьев Д.А., Александрова Л.А. Вызов инвалидности: от про-

блемы к задаче. Под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2010; с. 180.

/ Leont'ev D.A., Aleksandrova L.A. Vyzov invalidnosti: ot problemy k

zadache. Pod red. D.A. Leont'eva. M.: Smysl, 2010; 180. [in Russian]

2. Фоминых Е. С. Психологические ресурсы лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья как фактор инклюзии в обще-

ство. Научно-методический электронный журнал «Концепт». –

2016; 20: 86–92. / Fominykh E. S. Psikhologicheskie resursy lic s

ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya kak faktor inklyuzii v

obshchestvo. Nauchno-metodicheskij ehlektronnyj zhurnal «Kon-

cept». 2016; 20: 86–92. [in Russian]

3. Личностный потенциал: структура и диагностика /Под ред.

Д.А.Леонтьева. М.: Смысл; 2011; с. 680. / Lichnostnyj potencial:

struktura i diagnostika. Pod red. D.A. Leont'eva. M.: Smysl; 2011;

680. [in Russian]

4. Александрова Л.А., Лебедева А.А. Леонтьев Д.А. Ресурсы

саморегуляции студентов с ограниченными возможностями

здоровья как фактор эффективности инклюзивного образова-

ния. Личностный ресурс субъекта труда в изменяющейся Рос-

сии. Материалы II Международной научно- практической кон-

ференции. Часть 2. Симпозиум «Субъект и личность в психо-

логии саморегуляции». Кисловодск; СевКавГТУ2009; 11–16. /

Aleksandrova L.A., Lebedeva A.A. Leont'ev D.A.Resursy samore-

gulyacii studentov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya

kak faktor ehffektivnosti inklyuzivnogo obrazovaniya. Lichnostnyj

resurs sub’ekta truda v izmenyayushchejsya Rossii. Materialy II

Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. CHast' 2.

Simpozium «Sub"ekt i lichnost' v psikhologii samoregulyacii».

Kislovodsk; SevKavGTU. 2009; 11–16. [in Russian]

5. Ryan R.M., Frederick C. On energy, personality, and health: Sub-

jective vitality as a dynamic reflection of well – being. J. Pers.;

1997; 65(3): 529–565.

6. Ryan R.M., Deci E.L. From Ego Depletion to Vitality: Theory and fin-

dings concerning the facilitation of energy available to the Self.

Soc. Person. Psychol. Сompass. 2008; 2 (2): 702–717.

7. Barbic S.P., Bartlett S.J., Mayo N.E. Emotional Vitality: Concept of

Importance for Rehabilitation. Arch. . Phys. Med. Rehab. 2013; 94

(3): 1547–1554.

8. Kasser T., Ryan R. M. Further examining the American dream: Dif-

ferential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Pers. Soc. Psyc-

hol. Bull. 1996; 22 (3): 80–87.

9. Grow V.M., Ryan R.M. Autonomy and relatedness as predictors of

health, vitality, and psychological well-being for elderly individuals

in a nursing home facility. Unpublished manuscript. University of

Rochester. 1995.

10. Muraven M., Gagne M., Rosman H. Helpful self-control: autonomy

support, vitality and depletion. J. Exp. Soc.Psychol. 2008; 44 (3):

573–585.

11. Benyamini Y., Idler E., Leventhal H., Leventhal E. Positive health and

function as influences on self-assessments of health: expanding

our view beyond illness and disability. J. Geront.Psychol. Sci. 2000;

55 (2): 107–116.

12. Dunn D. S. Positive Psychology: Established and Emerging. New

York and London; Routledge. 2018.

13. Nix G.A., Ryan R.M., Manly J.B., Deci E.L. Revitalization through

Self-Regulation: The Effects of Autonomous and Controlled Moti-

vation on Happiness and Vitality. J. Exp. Soc. Psychol. 1999; 35 (3):

266–280.

14. Rozanski A., Blumenthal J.A., Davidson K.W., Saab P.G., Kubzan-

sky L. The epidemiology, pathophysiology, and management of

psychosocial risk factors in cardiac practice. J Amer Coll Cardiol.

2005; 45 (5): 637–651.

15. Kubzansky L.D., Thurston R.C. Emotional vitality and incident coro-

nary heart disease: Benefits of healthy psychological functioning.

Arch Gen Psych. 2007; 64 (2): 1393–1401.

16. Rouse P.C., Veldhuijzen Van Zanten J.J., Ntoumanis N., Metsios

G.S., Yu C.A., Kitas G.D., Duda J. Measuring the positive psycho-

logical well-being of people with rheumatoid arthritis: a cross-

sectional validation of the subjective vitality scale. Arth. Res Ther.

2015; 17 (1): 312.

17. Krahn G.L., Suzuki R., Horner-Johnson W. Self-rated health in Per-

sons with spinal cord injury: conditions, function and health status.

Qual. Life. Res. 2009; 18 (5): 576–584.

18. Александрова Л.А. Субъективная витальность как составляю-

щая личностного потенциала Личностный потенциал: структура

и диагностика. Под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2011. / Alek-

sandrova L.A. Sub"ektivnaya vital'nost' kak sostavlyayushchaya lich-

nostnogo potenciala Lichnostnyj potencial: struktura i diagnostika.

Pod red. D.A. Leont'eva. M.: Smysl, 2011. [in Russian]

19. Александрова Л.А. Субъективная витальность как личностный

ресурс Психологические исследования. Электронный науч.

журнал. 2011; 3 (17). URL – http://psystudy.ru/index.

php/num/2011n3-17/492-aleksandrova17.htmlПосл. посеще-

ние 12.01.18. / Aleksandrova L.A. Sub"ektivnaya vital'nost' kak

lichnostnyj resurs Psikhologicheskie issledovaniya. EHlektronnyj

nauch. zhurnal. 2011; 3 (17). URL – http://psystudy.ru/index.

php/num/2011n3-17/492-aleksandrova17.htmlPosl. poseshche-

nie 12.01.18. [in Russian]

20. Александрова Л.А. Субъективная витальность как предмет

исследования. Журнал Высшей Школы Экономики. Психоло-

гия. 2014; 11 (1): 133–163. / Aleksandrova L.A. Sub"ektivnaya

vital'nost' kak predmet issledovaniya. ZHurnal Vysshej SHkoly

EHkonomiki. Psikhologiya. 2014; 11 (1): 133–163. [in Russian]

21. Deniz M.E., Satici S.A. The Relationships between Big Five Perso-

nality Traits and Subjective Vitality. Аnales de psicología. 2017; 33

(2): 218–224.

22. Gocet-Tekin E., Satici B. An investigation of the predictive role of

authenticity on subjective vitality. Educational Sciences: Theory &

Practice. 2014; 14 (6): 2063–2070.

23. Еsatici S.A., Kayis A.R., Akin A. Predictive role of authenticity on

psychological vulnerability in Turkish university students. Psychol

Rep. 2013; 112 (2): 519–28.

24. Roberts G.C. Treasure D.C. Advances in Motivation in Sport and

Exercise (e-book) 3rd; 2012.

25. TunНkol M. H. Relationship of happiness and subjective vitality in

university students International. J.. Develop. Res. 5 (4):

4219–4222.

26. Reis H.T., Sheldon K.M., Gable S.L., Roscoe J., RyanR. M. Daily

well-being: The role of autonomy, competence, and relatedness.

Pers. Soc.Psychol. Bull. 2000; 26 (4): 419–435.

27. Sheikholeslami R., Daftarchi E. The prediction of students subjecti-

ve vitality by goal-orientation and basic psychological needs. J.

Psychology. 2015; 19 (2): 147–174.

28. Ju H. The relationship between physical activity, meaning of life,

and subjective vitality in community-dwelling older adults. Arch.

Gerontol. Geriartr. 73: 120–124.

29. Akin U., Akin A., Ugur E. Mediating role of Mindfulness on the asso-

ciations of Friendship Quality and Subjective Vitality. Psychol. Rep.

2016; 119 (2): 516–526.

30. Akin U., Akin A. Investigating the predictive role of Autenticity on

Subjective Vitality with Structural Equation Modelling. Educational

Sciences. Theory and Practice. 2014; 14 (6): 2043–2048.

31. Takayama N., Korpela R.. Lee J., Morikawa T.,Tsunetsugu Y., Bum-Jin

P., Qing L., Liisa T., Yoshifumi M., Takahide K. Emotional Restorative

and Vitalising effects of forest and urban environment at four sites in

Japan. Int. J. Envir. Res. Public Health. 2014; 11 (7): 7207–7230.

32. Вelik, E. 'Examining the mediating effect of subjective vitality in the

proactive personality and life satisfaction relationship. Int. J. Hap-

piness Development. 2017; 3 (4): 289–302.



53

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т №

5,
 Т

ОМ
 1

6,
 2

01
8

П
СИ

ХО
Л

О
ГИ

Я

33. Uysal R., Satici S. A., Satici B., Akin A. Subjective vitality as media-

tor and moderator of the relationship between life satisfaction and

subjective happiness. Educational Sciences: Theory & Practice.

2014; 14 (2): 489–497.

34. Tough H., Fekete C., Brinkhof M.W., Siegrist J. Vitality and mental

health in disability: Associations with social in persons with spinal cord

injury and their partners. Disabil Health J. 2017; 10 (2): 294–302.

35. Tlili L., Lebib S., Moalla I., Ghorbel S. Bensalah F.Z., Dziri C.,

Aouididi F..Impact of physical activity on the avtonomy and the qua-

lity of life of patients with spinal cord injury. Ann. Readapt.Vtd Phys.

2008; 51 (3): 179–183.

36. Ryan R.M. Weinstein N., Bernstein J.,.Warren-Brown K, Mistretta L.

Gagné M. Vitalizing effects of being outdoors and in nature. J.

Envir. Psychol. 2010; 30 (2): 159–168.

37. Шишлянникова Л.М. Применение корреляционного анализа в

психологии. Психологическая наука и образование. 2009; 1:

98–107. / SHishlyannikova L.M. Primenenie korrelyacionnogo

analiza v psikhologii. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie.

2009; 1: 98–107. [in Russian]

38. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов.

МПСИ. Флинта; 2002. / Ermolaev O.YU. Matematicheskaya stati-

stika dlya psikhologov. MPSI. Flinta; 2002.

39. Лебедева А.А. Субъективное благополучие лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Автореф…дисс. канд. псих.

наук. М.: 2012. / Lebedeva A.A. Sub"ektivnoe blagopoluchie lic s

ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya. Avtoref. diss. kand.

psikh. nauk. M.: 2012.

40. Тугушев Р.Х. Особенности факторного анализа в психологии.

Известия Саратовского университета Серия Философия.Пси-

хология.Педагогика. 2006; 1: 89–98. / Tugushev R.KH. Osoben-

nosti faktornogo analiza v psikhologii. Izvestiya Saratovskogo uni-

versiteta Seriya Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika. 2006; 1: 89–

98. [in Russian]

41. Савченко Т.Н. Применение метода кластерного анализа для

обработки данных психологических исследований. Экспери-

ментальная психология. 2010; 3 (2): 67–86. / Savchenko T.N.

Primenenie metoda klasternogo analiza dlya obrabotki dannykh

psikhologicheskikh issledovanij. Eksperimental'naya psikhologiya.

2010; 3 (2): 67–86. [in Russian]

42. Леонтьев Д.А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потен-

циал. Сибирский психологический журнал. 2016; 62 (1): 18–37.

/ Leont'ev D.A. Samoregulyaciya, resursy i lichnostnyj potencial.

Sibirskij psikhologicheskij zhurnal. 2016; 62 (1): 18–37. 

[in Russian]

Сведения об авторе:
Булюбаш Ирина Дмитриевна – к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России, консультативно-реабилитационное отделение, Нижний Новгород



54

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т №

5,
 Т

ОМ
 1

6,
 2

01
8

А
Н

А
Л

И
З 

Д
И

А
ГН

О
СТ

И
Ч

ЕС
КИ

Х 
И

 Л
ЕЧ

ЕБ
Н

Ы
Х 

М
ЕР

О
П

РИ
ЯТ

И
Й

 /
 

AN
A

LY
SI

S 
O

F 
D

IA
G

N
O

ST
IC

 A
N

D
 T

H
ER

A
PE

U
TI

C 
M

EA
SU

RE
S Стеноз гортани 

как осложнение
трахеостомии

О.В.Возгомент
Пермский государственный медицинский

университет им. акад. Е.А.Вагнера
Росздрава, Пермь

На основании результатов экспертной оценки
качества медицинской помощи двум больным со
стенозом гортани, как позднего осложнения трахе-
остомии, анализируются допущенные недостатки в
проведении диагностических и лечебных мероприя-
тий, в том числе, анестезиологического пособия,
которые, по сути, явились причиной неблагопри-
ятного исхода. Сделан вывод, о важности своевре-
менной диагностики и оказания адекватной помощи
больным с формирующимся стенозом гортани. Под-
черкнута роль эндоскопических методов диагности-
ки. С целью предупреждения подобных осложне-
ний важно обеспечить преемственность медицин-
ской помощи между стационаром и поликлиникой.
При наличии декомпенсированного стеноза един-
ственно спасительной может быть операция ретра-
хеостомия с возможным примением нестандартных
методов анестезии.

Ключевые слова: трахеостомия, осложнение, сте-
ноз, гортань, диагностика, экспертиза.

Stenosis of the Larynx 
as a Complication of Tracheostomy

O.V.Vozgoment
Perm State Medical University 

named after Academician E.A.Wagner, Perm

The shortcomings the of diagnostic and therapeutic
measures, including anesthesia, which, in fact, was the
cause of an unfavourable outcome, are analyzed based
on the results of an expert evaluation of quality of
medical care for two patients with stenosis of the larynx
as a late complication of tracheostomy. The conclusion
is made about the importance of timely diagnosis and
provision of adequate care to patients with developing
laryngeal stenosis. The role of endoscopic diagnostic
methods is emphasized. In order to prevent such com-
plications, it is important to ensure continuity of medi-
cal care between a hospital and a clinic. In the presence
of decompensated stenosis, the only suitable therapy
will be retracheostomy with possible application of
non-standard anesthesia methods.

Keywords: tracheostomy, complication, stenosis,
larynx, diagnosis, examination.

Из поздних или отдаленных осложнений трахе-
остомии наиболее серьезным является стеноз горта-
ни. По данным литературы, в настоящее время руб-
цовые стенозы трахеи (РСТ) стали достаточно рас-
пространенным заболеванием с высоким уровнем
инвалидизации и даже смертельным исходом. Как

осложнение ларинготрахеальной интубации и (или)
трахеостомии стеноз трахеи развивается у 6–21%
больных [1–4]. Клинические проявления постинту-
бационного стеноза гортани и трахеи (одышка и
стридорозное дыхание) проявляются чаще всего
через 2–4 нед после экстубации или деканюляции [1,
4, 5]. К этому времени пациенты, как правило, уже
выписаны из стационара, что приводит к запоздалой
диагностике заболевания, тем более, что эти боль-
ные передаются под наблюдение участкового врача,
который, как правило, не имеет опыта ведения
подобных больных. Декомпенсация дыхания насту-
пает в короткий срок. Провести хотя бы минималь-
ное обследование у таких больных не представляет-
ся возможным. Интубация при наличии декомпен-
сированного стеноза становится невозможной.
Спасительной в таком случае является операция
ретрахеостомия, которая представляет особую
сложность особенно у больных с выраженным нару-
шением дыхательной функции [2, 3, 5]. Это обуслов-
лено тем, что передняя стенка трахеи не определяет-
ся при пальпации, рубцами она может быть смещена
в ту или иную сторону. Трахеостомию у больных с
постинтубационным стенозом нередко приходится
выполнять в вынужденном положении больного
(сидя, полулежа), под местной анестезией, что серь-
езно осложняет доступ к передней стенке трахеи и
требует навыка и хирургического опыта [4, 5]. Не
менее сложные проблемы возникают и у анестезио-
лога при обеспечении анестезиологического пособия
у больных в декомпенсированном состоянии,
обусловленные, прежде всего, трудностями респира-
торной поддержки, особенно, в случаях невозмож-
ности интубации трахеи. Ниже приводится описание
двух случаев развития РСТ у трахеотомированных
больных, у которых допущенные диагностические и
лечебные дефекты оказания помощи явились причи-
ной неблагоприятного исхода.

I. Пациент Ю., 35 л. доставлен в отделение травма-
тологии в 23:45. 06.02. в экстренном порядке брига-
дой СМП с места ДТП. Объективно: Состояние
тяжелое. Изо рта запах алкоголя. Продуктивному
контакту недоступен. Пульс – 100/мин. АД – 130/80
мм рт. ст. Кожные покровы – бледные. Дыхание
спонтанное – 18/мин, проводится с обеих сторон.
Хрипов нет. Пациент повышенного питания, живот
болезненный в нижних отделах, больше справа.
Перистальтика выслушивается. Моча выведена
катетером – соломенного цвета, прозрачная. Локаль-
но: имеется отек лица, подкожные кровоизлияния.
Рваная рана верхней губы 2×0,5 см, не кровоточит.
Положение пациента вынужденное. Лежит на
каталке. Самостоятельно подняться не может. Опре-
деляется болезненность при пальпации правой бед-
ренной области, усиливающееся при сдавлении
костей таза. Положительный симптом «прилипшей
пятки». Движения и чувствительность на стопах
сохранены. На обзорной рентгенограмме органов
грудной клетки от 07.02., сделанной лежа, легкие
расправлены, прозрачны, жидкости в плевральных
полостях не определяется. На рентгенограмме
костей таза определяется перелом крыши вертлуж-
ной впадины, перелом задней колонны вертлужной
впадины. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая
травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМЯ).
Ушибленная рана лица. Закрытая травма живота.
Пневмоперитонеум? Закрытый перелом правой
вертлужной впадины. Алкогольное опьянение.

07.02. наложено скелетное вытяжение за бугри-
стость б/берцовой кости. Выполнена диагностиче-
ская лапароскопия. В брюшной полости до 300 мл
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жидкой крови, больше по правому фланку.
Заключение: Гемоперитонеум. Цирроз печени круп-
нонодулярный. Далее под эндотрахеальным нарко-
зом (ЭТН) произведена верхняя срединная лапаро-
томия. В брюшной полости обнаружено 900 мл кро-
ви со сгустками. Произведено ушивание разрыва
брыжейки тонкой кишки, санация и дренирование
брюшной полости. После операции продолжена
аппаратная ИВЛ через эндотрахеальную трубку.
Назначены: инфузионная корригирующая терапия,
аналгетики, антибиотики, нутритивная поддержка,
посиндромная терапия. 8.02. состояние стабильное,
больной в сознании, дыхание адекватное. Произве-
дена экстубация, 9.02. при фибробронхоскопии
(ФБС) за связками ниже 0,5–2 см по передней стенке
трахеи с переходом на боковые отмечено наличие
гематомы до 2–2,5 см синюшного цвета с гнойно-
слизистыми налетами. 10.02. в связи с отрицатель-
ной динамикой и нарастанием дыхательной недо-
статочности больной вновь интубирован и переве-
ден на ИВЛ. 16.02. наложена нижняя продольная
трахеостомия. 21.02. состояние тяжелое, стабильное.
Сохраняется парез кишечника. Сброс по зонду 600,0
застойного отделяемого, легкая энцефалопатия сме-
шанного генеза. Контактен. Проводится ИВЛ. Отде-
ляемое из трахеи умеренное, санируется активно.
А/Д – 120/78 мм рт. ст. Пульс – 71 уд/мин. Живот
подвздут, газы отходят, стула не было. Температура
тела – 37°С. Диурез – 25 мл/ч. Регулярно проводятся
санационные бронхоскопии. Диагностируется
язвенно-некротический трахеит, септическое
состояние. До 24.02. проводилась вспомогательная
ИВЛ, затем находился на спонтанном дыхании через
трахеостомическую канюлю. 25.2. произведена дека-
нюляция, и 27.02. больной переведен в травматоло-
гическое отделение. 28.02. на рентгенограмме костей
таза определяется перелом крыши и задней колон-
ны вертлужной впадины справа. Диастаз между
отломками крыши вертлужной впадины составляет
9 мм, суставная щель тазобедренного сустава расши-
рена – ширина ее составляет 13 мм. На рентгено-
граммах левого голеностопного сустава – перелом
лодыжек в стадии консолидации. Стояние отломков
удовлетворительное. Наложена гипсовая повязка.
29.02. осмотрен нейрохирургом. Жалобы на онеме-
ние по наружной поверхности голени, стопе. Дви-
жение в правой стопе отсутствует. Движения в
коленном и тазобедренном суставе сохранены, чув-
ствительность на бедре и голени по внутренней
поверхности сохранены. DS: Нейропатия малобер-
цового нерва.

07.03. состояние удовлетворительное. Жалоб нет.
АД – 120/70 мм рт. ст. Пульс – 70/мин. Дыхание про-
водится во все отделы легких. Живот при пальпации
мягкий, б/болезненный. Диурез самостоятельный.
Неврологический статус стабильный. 07.03. выписан
на амбулаторное лечение.

Заключительный диагноз: Сотрясение головного
мозга. Закрытая травма животна (ЗТЖ). Гемопери-
тонеум. Разрыв брыжейки тонкой кишки. Закрытый
перелом вертлужной впадины с центральным выви-
хом бедра II ст. справа. Закрытый перелом левой
внутренней лодыжки. Ушибы мягких тканей голо-
вы. Нейропатия малоберцового нерва справа. Алко-
гольное опьянение.

После выписки находился под наблюдением уча-
сткового врача. Рекомендованные осмотры травма-
толога и невролога не состоялись. Передвигаться не
мог, находился в лежачем положении. (В течение 1
мес был рекомендован постельный режим). Имеют-
ся записи в амбулаторной карте от 13.03., 23.03.,

27.03., 30.03., 2.04. и 17.04. В записях от 23.03., 27.03.,
30.03. отмечается затруднение дыхание, приступы
удушья и кашель с трудноотходимой мокротой.
Диагностируется трахеит после трахеостомии.
Назначены ингаляции, отхаркивающие средства.
27.03. – эритромицин. 2.04. отмечено улучшение.
17.04. вновь возобновились приступы удушья с труд-
ноотделяемой мокротой. Состояние же квалифици-
руется как удовлетворительное. Назначены бероду-
ал, бронхикум, ингаляции и дыхательная гимнасти-
ка. 18.04. в 21:54 в связи с ухудшением состояния
была вызвана бригада СМП. Больной жаловался на
сильную одышку, затруднение вдоха и выдоха. При-
ступ удушья начался в 20 ч. Подобные приступы, но
менее выраженные отмечает в течение месяца.
Состояние оценено средней тяжести, цианоза нет.
Дыхание жесткое, свистящие хрипы над всей
поверхностью легких. Одышка смешанного характе-
ра. ЧДД – 30/мин. SaO2 – 93%. Диазноз: ХОБЛ. Хро-
нический обструктивный бронхит, ухудшение. От
предложенной госпитализации больной отказался.
Введены бронхолитики, гормоны, в т.ч. и с помощью
небулайзера. Состояние улучшилось. 19.04. в 1:08
вновь была вызвана бригада СМП. Со слов матери в
1:07 у больного произошла остановка дыхания, поте-
рял сознание. Родственники проводили искусствен-
ное дыхание изо рта в рот, непрямой массаж сердца.
По приезде СМП больной без сознания, цианотичен,
дыхание агональное, брадикардия, на ЭКГ ЧСС – 
30 в минуту. Начаты реанимационные мероприятия:
НМС, ИВЛ мешком Амбу, попытки интубации труб-
ками разного диаметра оказались безуспешными,
вводился неоднократно адреналин, атропин. 
В 2 часа прибыла вызванная реанимационная брига-
да, диагностирована биологическая смерть. Диагноз
СМП: ТЭЛА. ОДН III ст. Хронический обструктив-
ный бронхит. Клиническая смерть. Биологическая
смерть. Состояние после сочетанной травмы.

Судебно-медицинский диагноз, основной.
Посттрахеостомический стеноз трахеи до 95%. Хро-
нический продуктивный трахеит и бронхит в фазе
обострения с очаговой плоскоклеточной метаплази-
ей эпителия. Перибронхиальный, интерстициаль-
ный пневмосклероз и очаговая эмфизема легких.
Острая дыхательная недостаточность. Полнокровие
внутренних органов, отек легких, головного мозга,
кровоизлияние под эпикардом. Очаговый некроз
нейронов головного мозга, кортикальный нефро-
некроз, фрагментация, очаговый миолиз кардио-
миоцитов.

Сопутствующий. Моно-мультилобулярный цир-
роз печени. Хронический продуктивный панкреа-
тит. Кардиомиопатия.

Клинико-анатомическим эпикриз: Смерть паци-
ента Ю. наступила от сочетанной патологии трахео-
бронхиального дерева (постоперационного стеноза,
сужения просвета трахеи рубцовой тканью) и хро-
нического воспаления трахеи и бронхов при явле-
ниях острой дыхательной недостаточности, что под-
тверждается характерными морфологическими
признаками.

Комментарий. Таким образом, заключение суд-
медэксперта реально отражает механизм танатоге-
неза. Действительно, больной погиб от асфиксии,
развившейся на фоне рубцового стеноза трахеи как
позднего осложнения трахеостомии. О возможности
такого осложнения следовало помнить и своевре-
менно предпринять меры для предупреждения
асфиксии. С этой целью необходимо было напра-
вить больного к специалисту-эндоскописту или
ЛОР-врачу. Своевременное реканюлирование тра-
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хеи позволило бы предупредить возникновение
такого осложнения.

Безусловно, медицинскую помощь, которая оказы-
валась больному на этапе амбулаторного лечения
квалифицированной назвать нельзя. Причина при-
ступов удушья не верифицирована, не установлен
диагноз стеноз трахеи, в результате не оказана адек-
ватная помощь. Это собственно и привело к смерти.
Но, с другой стороны, участковый врач редко встре-
чается, если вообще встречается, с такой патологией.
Мало знакома она и для врачей СМП. Поэтому эту
ситуацию можно отнести к трудностям диагностики.
В то же время можно говорить о дефектах организа-
ции медицинской помощи. После выписки больной
находился под наблюдением только участкового вра-
ча. Рекомендованные осмотры травматолога и невро-
лога не состоялись. Больной после трахеостомии был
оставлен без наблюдения специалиста. В данном слу-
чае не обеспечена преемственность медицинской
помощи между стационаром и поликлиникой.

II. Пациент В., 28 лет находился на лечении в ней-
рохирургическом отделении (НХО) со 2.07. по 28.07.
с Ds: ЗЧМТ. Ушиб головного мозга со сдавлением
острой субдуральной гематомой слева. Ушибленная
рана затылочной области. Был доставлен бригадой
СМП в бессознательном состоянии. Найден на ули-
це, возможно, был избит. Неврологический статус
при поступлении: уровень сознания – кома II. На
болевой раздражитель не реагирует, команды не
выполняет. Диффузная мышечная атония. СХР S=D,
живые. При поступлении выполнена КТ головного
мозга: обширная субдуральная гематома в левой
гемисфере, с выраженным перифокальным отеком,
с дислокацией срединных структур вправо.

02.07. оперирован в экстренном порядке: под ЭТН
произведена ПХО раны затылочной области. Резек-
ционная трепанация черепа слева, удаление острой
субдуральной гематомы слева. Выполнена также
диагностическая лапароскопия – данных за повреж-
дение органов брюшной полости не выявлено.
07.07.больной переведен в ОРИТ. На контрольной
КТ-головного мозга: сохранение сгустков в сагиталь-
ной области, в связи с чем были выставлены показа-
ния для повторного экстренного оперативного лече-
ния. 07.07. – резекционная трепанация слева, удале-
ние рецедивной субдуральной гематомы слева.
Ввиду пролонгированной ИВЛ 08.07. наложена ниж-
няя трахеостомия. Больной находился на лечении в
ОРИТ со 02.07. по 14.07., где получал посиндромную
терапию, проводились санационные бронхоскопии.
14.07. больной был переведен в отделение нейрохи-
рургии в стабильном состоянии. 15.07. произведена
контрольная КТ  головного мозга: состояние с поло-
жительной динамикой: признаков сгустков в субду-
ральном пространстве не выявлено. Очаг ушиба в
левой лобной доле. Проводилась терапия в условиях
НХО: анальгетики, антибиотикотерапия, ноотропы,
гепарин, инфузионная терапия, витаминотерапия,
нейромедин, перевязки, смена трахеостомической
трубки, санация трехеостомы. На фоне лечения
состояние с положительной динамикой: регресс нев-
рологической симптоматики – уменьшение голов-
ных болей, головокружений. Увеличение силы,
появление движений в левых конечностях. Больной
активизирован: сидит в койко-месте, стоит у крова-
ти, передвигается при помощи ухаживающих. 17.07.
произведена деканюляция. Трахеостомический
свищ зажил вторичным натяжением без признаков
воспаления. Раны зажили первичным натяжением,
без признаков воспаления. Швы сняты. П/опера-
ционные рубцы состоятельны. 15.07. осмотрен нев-

рологом: ЗЧМТ. Ушиб головного мозга тяжелой сте-
пени со сдавлением субдуральной гематомой слева.
Контузионный очаг в лобной доле слева с геммора-
гическим пропитыванием. Моторная афазия, лево-
стороняя гемиплегия. 15.07. осмотрен окулистом:
Возможные начальные явления признаков застой-
ных дисков с двух сторон. Неврологический статус
на 28.07. – в сознании, контактен. Выполняет коман-
ды в полном объеме, на вопросы отвечает по суще-
ству. Ориентирован, критичен. OD=OS, фотореак-
ция сохранена, содружественная. Имеется ограниче-
ние движений левым глазом, объем движений
увеличился. СХР вызываются с рук и ног, S>D. Лево-
сторонний гемипарез до плегии в руке сохраняется,
не нарастает. Патологические стопные знаки не
выявлены. Ригидности затылочных мышц не
выявлено. Функцию тазовых органов контролирует.
Лицо симметрично, язык по средней линии. Во вре-
мя еды и питья не поперхивается. Больной активен,
присаживается в кровати, ходит при помощи ухажи-
вающих. Занимается ЛФК. 28.07. больной в удовле-
творительном состоянии выписан на амбулаторное
лечение по месту жительства. В последующем боль-
ной наблюдался в ЦРБ в основном неврологом. 
В амбулаторной карте имеются записи от 30.07.,
14.08., 29.08., 1.09., 12.09., 22.09. Имеется описание 
R-граммы от 15.09., где указано, что легочные поля
удовлетворительной прозрачности, очаговых и
инфильтративных теней нет. Жалобы на кашель,
одышку отмечены с 12.09. Однако никаких дополне-
ний в диагноз не внесено. Нет сведений и о проводи-
мом лечении. 22.09. осмотрен терапевтом и направ-
лен к ЛОР-врачу. 22.09. в тяжелом состоянии посту-
пил в хирургическое отделение с затруднением
дыхания. При поступлении отмечает, что затрудне-
ние дыхания усилилось с конца августа, нарастала
одышка. Назначались ингаляции, антибиотики.
Улучшения не было. Состояние тяжелое, в сознании,
ЧСС – 104 в мин, АД – 120/80 мм рт. ст., ЧД – 30 в
мин. Консультирован ЛОР-врачом. Выполнена КТ:
картина стеноза трахеи на уровне средней трети по
типу «песочных часов». Диагноз: Стеноз трахеи,
декомпенсированный, ДН 3 ст. Проведены обследо-
вания: OAK, ОАМ, б/х-анализ, ЭКГ. Фибробронхо-
скопия не проводилась ввиду тяжести пациента,
выраженного стеноза трахеи (по данным КТ – 3,8 мм)
и в связи с этим выраженными дыхательными нару-
шениями. За время дообследования отмечено ухуд-
шение состояния. Больной переведен в ОАР . Плани-
руется экстренная ретрахеостомия. 22.09. в 18:45 взят
в операционную. Осмотрен анестезиологом. На опе-
рационном столе больной в сознании, возбужден.
Кожа бледноцианотичная, акроцианоз. ЧД – 36 в
мин, SаO2 – 82%, в акте дыхания участвует вспомога-
тельная мускулатура. Тоны сердца приглушены. АД –
160/100 мм рт. ст. Операционный риск V ASA. Пока-
зана ИВЛ. Обезболивание – ЭТН, индукция – тиопен-
тал Na – 300 мг, листенон – 50 мг. Попытки интубации
безуспешны. Использовались трубки №6, 4, 3. Голосо-
вая щель широкая, но продвижение трубки ниже
невозможно. ИВЛ не эффективна. Продолжена
масочная вентиляция мешком Амбу. FiO2 – 100%.
Далее отмечено пробуждение больного, и операция
выполнялась уже под м/а с вспомогательной масоч-
ной вентиляцией. SаO2 – 93-94%, ЧСС – 100–98 в мин,
АД – 140–150 мм рт. ст. В 19:20 произошла остановка
кровообращения. На ЭКГ – фибрилляция желудоч-
ков с переходом в асистолию. Начаты реанимацион-
ные мероприятия: масочная ИВЛ, НМС, ЭИТ. в/в
адреналин, атропин, кордарон. Повторно – ЭИТ –
360 дж. В 19:25. – асистолия. Атропин, адреналин 
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(6 р.), бикарбонат Na. С 19:20. ИВЛ аппаратная через
эндотрахеальную трубку №5. ДО – 450 мл, FiO2 –
100%. Эффекта нет. В 20.00 констатирована смерть.
Остановка кровообращения, как указано в протоко-
ле операции, произошла при обнажении трахеи.
Операция была приостановлена и возобновлена
через 5 мин от начала реанимационных мероприя-
тий. Рассечены 2 трахеальных кольца. Ввиду узости
трахеи введена эндотрахеальная трубка № 5.

Классический диагноз: Основной – Постинтуба-
ционная болезнь: состояние после ИВЛ, трахеосто-
мии. Рубцовый стеноз трахеи, декомпенсация.

Осложнение: Острая сердечно-сосудистая недо-
статочность. ДН 3 ст. Отек головного мозга с дисло-
кацией ствола в БЗО. Двусторонняя гипостатическая
пневмония. Эмфизема легких. Отек легких.

Сопутствующий: Последствия ЗЧМТ, ранний вос-
становительный период. Состояние после удаления
субдуральной гематомы слева.

Судебно-медицинский диагноз: Основной –
состояние после проведения трахеостомии, рубцо-
вое сужение трахеи в области трахеостомии.

Осложнения: Механическая асфиксия, хрониче-
ская дыхательная недостаточность. Мелкоочаговые
кровоизлияния в ткань легких, в стенке трахеи.
Венозное полнокровие внутренних органов и тка-
ней, отек и острое набухание вещества головного
мозга, интерстициальный отек миокарда, легких,
почек, поджелудочной железы, острая очаговая
эмфизема и дистелектазы легких, тяжелая дистро-
фия нейроцитов с очаговым периваскулярным
энцефалолизисом, очаговой нейронофагией, тяже-
лая паренхиматоз¬ная дистрофия миокарда, печени
с очаговым некробиозом гепатоцитов, почек с явле-
ниями некробиоза и некроза нефроцитов.

Сопутствующий: Состояние после черепно-мозго-
вой травмы с субдуральной гематомой от 2.07.,
сформированная соединительнотканная капсула на
месте остатков субдуральной гематомы, очаговый
гемосидероз в капсуле и твердой мозговой оболоч-
ки, очаговый фиброз твердой мозговой оболочки,
очаговый менингофиброз с гемосидерозом. Призна-
ки хронической гипоксии мозгового вещества. Энце-
фалопатия смешанного генеза. Хронический брон-
хит.

Клинико-анатомическим эпикриз: Смерть В. 1985 г.
р., находившегося в стационаре до суток, наступила
от механической асфиксии с хронической дыхатель-
ной недостаточностью, возникшей вследствие руб-
цового сужения трахеи после проведения операции
трахеостомии.

Комментарий. Таким образом, и в этом случае
больной погиб от асфиксии, развившейся на фоне
рубцового стеноза трахеи, как позднего осложнения
трахеостомии. Диагноз установлен поздно в стадии
декомпенсации. Причина одышки своевременно не
верифицирована, не установлен диагноз стеноз тра-
хеи, вернее, он установлен, но поздно, в стадии
декомпенсации, в результате не оказана своевремен-
ная и адекватная помощь. Больной фактически нахо-
дился под наблюдением врача узкого профиля – нев-
ролога, который вряд ли встречался с подобной
патологией. Из анамнестических данных следует,
что затруднение дыхания появилось в конце августа,
а запись в амбулаторной карте о появлении одышки
имеется только от 12.09. Появление новых жалоб,
которые находятся вне компетенции врача специа-
листа должны быть сигналом к привлечению других
специалистов, в данном случае – терапевта. Послед-
ний осмотрел больного только 22.09., когда состоя-
ние было декомпенсированным и принял верное

решение. Таким образом, можно говорить о поздней
диагностике осложнения и запоздалой операции,
которую пришлось выполнять в экстренном поряд-
ке. Между тем, согласно современным воззрениям,
операция трахеостомия должна проводиться в пла-
новом, а не экстренном порядке.

К сожалению, главной цели экстренной трахеосто-
мии, а именно, обеспечение достаточной проходимо-
сти дыхательных путей не достигнуто, а, следователь-
но, не удалось добиться эффективной вентиляции
легких. Это обусловлено с одной стороны неопти-
мальным выбором метода обезболивания. Эндотра-
хеальный наркоз с интубацией трахеи и выключени-
ем спонтанного дыхания был не показан ввиду воз-
можных проблем с интубацией, что и произошло.
Можно думать, масочная вентиляция на таком фоне
тоже была недостаточно эффективной, по крайней
мере, до восстановления спонтанного дыхания.
Вынужденный метод обезболивания – м/а + респира-
торная поддержка масочной инсуфляцией кислоро-
да на фоне умеренной седации было единственным
правильным решением. Но его следовало проводить
сначала, а не на фоне развившихся гипоксемии и,
особенно, гиперкапнии. Гипоксемию удалось купи-
ровать инсуфляцией 100% кислорода, а гиперкап-
нию, очевидно, нет, что и привело к отеку и набуха-
нию головного мозга и в конечном итоге к гибели
больного. Считаю ошибочным 5-минутный перерыв
в проведении операции трахеостомии, что пролонги-
ровало время неэффективной вентиляции и способ-
ствовало резистентности к проводимым реанима-
ционным мероприятиям. Кроме того, ошибочным
можно считать и вскрытие трахеи в проэкции рубцо-
вого стеноза, что позволило ввести эндотрахеальную
трубку только 5 размера (это размер для 6-месячного
младенца), что тоже вряд ли способствовало адекват-
ной вентиляции. Правда, в литературе имеются реко-
мендации при ретрахеостомии вскрывать трахею
именно в зоне рубца с учетом последующей пласти-
ческой операции.

Дефекты при оказании медицинской помощи это-
му пациенту можно отнести к категории врачебных
ошибок, а не ситуаций, подлежащих юридической
оценке. Врачом анестезиологом было принято реше-
ния перевести больного на ИВЛ. И это решение
было правильным, так как у больного была тяжелая
дыхательная недостаточность. Но не были приняты
во внимание возможные и, по сути, трудно прогно-
зируемые проблемы с интубацией, которые возник-
ли и определили дальнейший ход развития событий.

Посттрахеостомический стеноз, как и постинтуба-
ционный, возникает из-за травмирования слизистой
трахеи во время введения трахеостомической и
интубационной трубок, а также в результате дли-
тельного давления на ее стенки раздутой манжеткой
этих трубок, превышающее капиллярное, что может
привести к ишемическому некрозу [1, 4–6, 8]. При
этом морфологические изменения в слизистой обо-
лочке и хрящах трахеи различны – от повреждения
эпителиального покрова с формированием эрозий и
язв слизистой оболочки до полного трансмурально-
го некроза стенки и прилежащих структур с форми-
рованием патологических соустий трахеи с окру-
жающими структурами (пищевод, артерии, вены) [1,
4, 5]. В месте давления манжетки развивается фиб-
ринозный или некротический трахеит. Присоедине-
ние инфекции приводит к развитию гнойно-некро-
тического трахеита, исходом которого является
образование грануляционной ткани с последующим
ее созреванием. На ранних этапах после альтерации
сужение просвета трахеи обусловлено отеком и
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инфильтрацией тканей с избыточным образованием
грануляций в зоне воспаления. Спустя 3–4 нед
обструкция уже носит грануляционно-рубцовый
характер, а при хроническом течении (месяцы и
годы) – рубцовый [4, 5, 7]. Предрасполагающими
факторами рубцевания трахеи у больного Ю. яви-
лись наличие гематомы на передней стенке трахеи,
язвенно-некротического трахеита и производство
самой трахеостомии. Кроме того, способствующими
факторами деструкции трахеальной стенки являют-
ся тяжелый шок, острая кровопотеря, интоксика-
ция, РДСВ и ДВС-синдром, гипоксемия, иммуноде-
фицит и др. [4, 5]. Многие из этих факторов наличе-
ствовали у анализируемых больных. Для
диагностики стеноза гортани и трахеи большое
значение имеют эндоскопические методы, которые
позволяют своевременно и объективно оценить
характер и уровень патологических изменений, сте-
пень сужения дыхательных путей, наличие эрозий,
язв, грануляций, рубцов, хондромаляцию [4–6, 8].

Выводы
1. Посттрахеостомический рубцовый стеноз трахеи

является одним из наиболее тяжелых поздних
осложнений, реально угрожающий жизни.

2. О возможности такого осложнения следует пом-
нить и своевременно предпринимать меры для
предупреждения асфиксии.

3. При подозрении на развивающейся стеноз безот-
лагательно следует направить больного к специа-
листу-эндоскописту или ЛОР-врачу.

4. С целью предупреждения подобных осложнений
важно обеспечить преемственность медицинской
помощи между стационаром и поликлиникой.

5. При наличии декомпенсированного стеноза един-
ственно спасительной может быть операция
ретрахеостомия с возможным примением нестан-
дартных методов анестезии.
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