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Л.В.Васильева2, И.И.Шевченко2,3, А.Д.Эрлих1,
В.А.Будяк3, Р.Р.Исламов3 от имени
участников регистра РЕКОРД-3
1НИИ физико-химической медицины ФМБА
России, Москва
2ГБОУ Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н.Бурденко,
Воронеж
3Воронежская городская клиническая
больница скорой медицинской помощи №10,
Воронеж
Цель настоящего анализа состояла в том, чтобы
охарактеризовать лечение и исходы пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) в «неинвазивных» российских стационарах, а также оценить изменения в лечении ОКС в «неинвазивных» стационарах и исходах за последние годы. Анализ проводился по результатам российского регистра ОКС
РЕКОРД-3 (март–апрель 2015 г.), а также проводилось сравнение с объединенными данными «старых» регистров – РЕКОРД (2007 г.) и РЕКОРД-2
(2009–2011 гг.). В регистре РЕКОРД-3 в 21 «неинвазивном» центре было включено 652 пациента (27,5%
от всех в регистре). Проведенный анализ данных регистра РЕКОРД-3 позволил выявить основные изменения и тенденции к изменениям, которые произошли в лечении пациентов с ОКС в «неинвазивных» стационарах, по сравнению со «старыми» регистрами серии РЕКОРД. В регистре РЕКОРД-3 по
сравнению со «старыми» регистрами пациентам в
«неинвазивных» стационарах значимо чаще определялись маркеры некроза миокарда, в частности,
тропонин (76,2% vs. 28,4%; р<0,0001), им в стационаре и при выписке реже назначались аспирин (87%
vs. 91%; р=0,005), b-блокаторы (84% vs. 92%; р<0,001),
но чаще – двойная антитромбоцитарная терапия
(79% vs. 23%; р<0,001) и статины (86% vs. 25%;
р<0,001). Частота выполнения тромболитической терапии (ТЛТ) при ОКСпST в регистре РЕКОРД-3 по
сравнению со «старыми» регистрами достоверно не
изменилась (42,1% vs. 50,5%; р=0,14), а частота выполнения ТЛТ на догоспитальном этапе значимо выросла (27,9% vs. 6,0%; р=0,0003). По данным регистра
РЕКОРД-3, значимо больше пациентов, чем в «старых» регистрах, было переведено из «неинвазивных» стационаров для выполнения коронарогра-

The Dynamics of Treatment and
Hospitalization Outcomes in Patients
with Acute Coronary Syndrome
in «Non-Invasive» Hospitals
(«RECORD» Series of Registers Data)

КАРДИОЛОГИЯ / CARDIOLOGY

фии (15,6% vs. 2,1%; р<0,0001). Между регистром
РЕКОРД-3 и «старыми» регистрами не было выявлено значимых различий в госпитальной летальности у всех пациентов с ОКС в «неинвазивных» стационарах (6,3% vs. 6,9%), как и отдельно при
ОКСпST (13,8% vs. 20,5%; р=0,13) и ОКСбпST (3,8%
vs. 3,7%; р=0,98).
Ключевые слова: острый коронарный синдром,
«неинвазивные» стационары, лечение, исходы.

L.V.Vasileva2, I.I.Shevchenko2,3, A.D.Erlih1,
V.A.Budyak3, R.R.Islamov3 on behalf of the
RECORD-3 register* participants
1
Research Institute of Physico-Chemical
Medicine FMBA of Russia, Moscow
2
SBEI Voronezh State Medical University
named after N.N. Burdenko, Voronezh
3
Voronezh City Clinical Emergency Care
Hospital No.10, Voronezh
The purpose of this analysis was to describe the treatment and outcome in patients with acute coronary
syndrome (ACS) in the «non-invasive» Russian hospitals, as well as to evaluate the changes in the treatment of ACS in the «non-invasive» hospitals and
outcomes in recent years. The analysis was conducted
based on the results of the Russian register RECORD
ACS-3 (March-April 2015), and were compared with
the combined data of the «old» registers – RECORD
(2007) and RECORD-2 (2009–2011). 652 patients have
been included in the RECORD-3 register in 21 «noninvasive» center (27.5% of the whole register). The
conducted data analysis of the RECORD-3 register revealed major changes and tendencies to change that
have occurred in the management of patients with
ACS in the «non-invasive» hospitals, compared to the
«old» registers of the RECORD series. In the
RECORD-3 register as compared to the «old» registers
myocardial necrosis markers in patients of the «noninvasive» hospitals were determined significantly more often, in particular troponin (76,2% vs. 28,4%;
p<0,0001), aspirin, which was prescribed less often in
the hospital and at discharge (87% vs. 91%; p=0,005),
b-blockers (84% vs. 92%; p<0,001), but more often –
dual antiplatelet therapy (79% vs. 23%; p<0,001) and
statins (86% vs. 25%; p<0,001). The frequency of
thrombolytic therapy (TLT) for STE-ASC was not significantly changed in the RECORD-3 register as compared to the «old» registers (42,1% vs. 50,5%; p=0,14),
and the frequency of implementation of prehospital
TLT significantly increased (27,9% vs. 6,0%; p=0,0003).
According to the RECORD-3 register, significantly
more patients than in the «old» registers were transferred from the «non-invasive» hospitals to perform
coronary angiography (15,6% vs. 2,1%; p<0,0001). Between the RECORD-3 register and the «old» registers
there was no significant difference in hospital mortality in all patients with ACS in the "non-invasive" hos-
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ /
MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME

Таблица 1. Сравнительные характеристики пациентов в регистрах РЕКОРД-3 с пациентами в регистрах РЕКОРД и РЕКОРД-2

6

Данные пациентов

РЕКОРД-3 (n=652)

РЕКОРД, РЕКОРД-2 (n=1061)

р

Женщины; n (%)

294 (45,4%)

433 (40,8%)

0,07

Возраст ≥65 лет; n (%)

371 (56,9%)

632 (59,6%)

0,30

Инфаркт миокарда

217 (33,3%)

458 (43,2%)

<0,0001

Стенокардия

441 (67,3%)

739 (69,7%)

0,41

Хроническая сердечная недостаточность

311 (47,7%)

482 (45,4%)

0,39

Артериальная гипертензия

Демографические данные

Перенесенные заболевания/состояния; n (%)

583 (89,4%)

914 (86,1%)

0,057

Хроническая почечная недостаточность

19 (2,9%)

44 (4,1%)

0,24

Инсульт/ТИА

52 (8,0%)

123 (11,6%)

0,02

Известные коронарные стенозы≥50%

52 (8,0%)

49 (4,6%)

0,006

ЧКВ/КШ

46 (7,1%)

39 (3,7%)

0,003

Наследственность по ИБС

99 (15,2%)

176 (16,6%)

0,48

Фибрилляция предсердий

114 (17,5%)

144 (13,6%)

0,03

Известная гиперлипидемия

213 (32,7%)

317 (29,9%)

0,25

Курение

129 (19,8%)

255 (24,0%)

0,047

Сахарный диабет

118 (18,1%)

193 (18,2%)

0,97

pitals (6,3% vs. 6,9%), as well as in patients with singly ST ASC (13,8% vs. 20,5%; p=0,13) and non-ST ASC
(3,8% vs. 3,7%; p=0,98).
Keywords: acute coronary syndrome, «non-invasive»
hospitals, treatment, outcomes.

Введение
Предпосылки. За последние несколько лет в России произошли некоторые изменения в системе оказания помощи пациентам с острым коронарным
синдромом (ОКС), которые должны были способствовать формированию тенденции по снижению
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [1].
Притом, что за последние годы в структуре организации помощи при ОКС в России произошло довольно много изменений (много больниц оснащено
для выполнения инвазивных коронарных процедур,
во многих регионах созданы «инфарктные сети»
для быстрой и точной транспортировки пациентов с
ОКС), остается еще довольно много стационаров не
имеющих такой возможности, и довольно много пациентов, не попадающих на инвазивное лечение.
Одним из методов, позволяющих максимально непредвзято оценить результаты работы на местах,
обозначить «болевые точки» практического здравоохранения, является проведение регистрационных
наблюдательных исследований (регистров). Госпитальные регистры острого коронарного синдрома
(ОКС) позволяют оценить характеристики пациентов на догоспитальном и госпитальном этапах,
вклад факторов риска и тенденции их развития, соответствие терапии пациентов и тактики их ведения
современным порядкам, стандартам и рекомендациям [2, 5]. Предыдущие российские регистры
ОКС серии РЕКОРД, проведенные в 2007–2008 гг.
(РЕКОРД-1) и 2009–2011 гг. (РЕКОРД-2) позволили
дать оценку ведению пациентов с ОКС в соответствующие периоды [3, 9]. Регистр РЕКОРД-3 был
призван оценить современное состояние лечения
пациентов, с ОКС в рутинной практике российских
стационаров.
Цель настоящего анализа состояла в том, чтобы
охарактеризовать лечение и исходы пациентов с
ОКС в стационарах, не имеющих возможности выполнять инвазивные коронарные процедуры («неинвазивные» стационары), а также в том, чтобы оце-

нить изменения в лечении ОКС в «неинвазивных»
стационарах и исходах, произошедшие за последние
годы.

Материал и методы
Как и предыдущие регистры серии РЕКОРД, регистр РЕКОРД-3 был независимой программой, организованной самими ее участниками по инициативе сотрудников Лаборатории клинической кардиологии НИИ физико-химической медицины ФМБА
России.
В регистре РЕКОРД-3 участвовали 47 стационаров
из 37 городов 21 региона России. Всего в регистр было включено 2370 пациентов. Неинвазивные центры
представлены девятью регионами (Алтайский край,
Воронеж, Калужская область, Краснодарский край,
Москва, Московская, Нижегородская, Самарская и
Тверская области) с оценочным количеством обслуживаемого населения около 3400 тыс жителей.
Включение пациентов в регистр проводилось начиная с 11 марта 2015 г. В течение 1 мес в регистр
включались все последовательно госпитализированные больные с подозрением на один из острых коронарных синдромов на момент поступления в стационар. Критерии включения и невключения были
подробно изложены в предыдущих публикациях и
не отличались от предыдущих регистров РЕКОРД.
Для оценки риска смерти на госпитальном этапе
использовалась шкала GRACE (Global Registry of
Acute Coronary Events), учитывающая значение
возраста, систолического АД, частоты сердечных
сокращений, уровня креатинина, класс Killip, наличие остановки сердца на момент госпитализации, смещение сегмента ST, повышенный уровень
маркеров некроза миокарда. Низким считали риск
при значении суммы баллов 108 и менее, средним –
109–140 баллов, высоким – более 140 баллов [15].
Данные, полученные в регистре РЕКОРД-3 («новый» регистр), сравнивались с объединенными данными регистров РЕКОРД и РЕКОРД-2 («старые» регистры).
Статистическая обработка данных проводилась с
использованием пакета программ STATISTICA 6.0.
Сравнение между собой непрерывных величин с
нормальным распределением осуществлялось с помощью t-теста. Для сравнения непрерывных величин при неправильном распределении показателя

Интервалы времени и организационные показатели
Время от начала симптомов до первого обращения*

5,8 (1,5–38,0)

2,1 (0,8–5,5)

<0,0001

Время от начала симптомов до первого обращения при ОКСпST

3,9 (0,9–21,4)

2,0 (0,8–4,2)

<0,0001

Время от начала симптомов до госпитализации*

7,7 (3,0–42,3)

4,6 (2,4–9,2)

<0,0001

БИТ/БКР

427 (65,5%)

574 (54,1%)

<0,0001

общая палата

205 (31,4%)

105 (9,9%)

<0,0001

159 (24,4%)

200 (18,9%)

0,0075

21 (3,2%)

40 (3,8%)

0,65

I

425 (65,2%)

829 (78,1%)

<0,0001

II

78 (12,0%)

150 (14,1%)

0,22

III

40 (6,1%)

38 (3,6%)

0,02

Место госпитализации n (%):

Клинические показатели n (%)
ОКС с подъемами ST
Систолическое АД≤90 мм рт. ст.
Класс Killip:

IV

28(4,3%)

28 (2,6%)

0,08

Значение шкалы GRACE>140 для госпитальной смерти
Новые или предположительно новые «ишемические» изменения на
первой ЭКГ
Депрессии сегмента ST на исходной ЭКГ при ОКСбпST

230 (35,3%)

442 (41,7%)

0,01

450 (69,0%)

595 (56,1%)

<0,0001

164 (33,3%)

371 (43,1%)

0,0005

Доля тех, кому определялся тропонин

497 (76,2%)

301 (28,4%)

<0,0001

59 (9,0%)

165 (15,6%)

0,0001

Маркер некроза миокарда не определялся
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Таблица 2. Сравнительные данные на момент поступления в «неинвазивные» стационары пациентов в регистрах РЕКОРД-3 с пациентами в
регистрах РЕКОРД и РЕКОРД-2
Данные пациентов
РЕКОРД-3 (n=652)
РЕКОРД, РЕКОРД-2 (n=1061)
p

Примечание. *Медиана (1-3й квартили распределения); БИТ/БКР — блок интенсивной терапии/блок кардиореанимации.

использовался
непараметрический
критерий
Манна–Уитни (U-критерий). Сравнение дискретных
величин проводилось с использованием критерия χ2
с поправкой на непрерывность по Йетсу. Если число
случаев в одной из сравниваемых групп было менее
5, использовался двусторонний критерий Фишера
(F-критерий). Различия считались статистически достоверными при значениях двустороннего р<0,05.

Результаты исследования
Всего в регистре РЕКОРД-3 приняли участие врачи 21 «неинвазивного» стационара, и в которых было включено 652 пациента с ОКС (27,5% от всех в регистре, в регистрах РЕКОРД и РЕКОРД-2 – 43,3%;
р<0,0001).
«Неинвазивные» стационары регистра РЕКОРД-3
представлены 7 городскими больницами и 14 центральными районными больницами (ЦРБ). Из всех
неинвазивных больниц только в 5 (24%) круглосуточно выполнялась эхокардиография, только в
13 (62%) имелись блоки интенсивной терапии/блоки кардиореанимации (БИТ/БКР).
Средний возраст всей группы пациентов составил
67,0±11,6 года, мужчин – 63,1±11,7 года, женщин –

Рис. 2. Частота использования различных медикаментов при
выписке из стационара в регистре РЕКОРД-3 в сравнении с
регистрами РЕКОРД и РЕКОРД-2.

71,8±9,6 года (р<0,0001). Каналы поступления больных: по «Скорой помощи» – 65,9%, по направлению
поликлиники – 21,2%, переводом из других больниц –
5,1%, самообращение – 7,8%. Место поступления в
67% – БКР/БИТ, в 33% – общая палата.
Сравнительные анамнестические данные пациентов в «неинвазивных» стационарах в регистрах
РЕКОРД-3 с регистрами РЕКОРД и РЕКОРД-2 приведены в табл. 1.
Типичный болевой синдром при госпитализации
имели 584 (91,1%) пациента, чувство нехватки воздуха/одышку – 416 (64,9%), слабость – 454 (70,8%), при
этом у 374 (58,3%) имелось сочетание вышеуказанных жалоб. Два и более приступа загрудинных болей с типичной иррадиацией отметили 330 (51,5%)
пациентов. Жаловались на ощущение сердцебиения
179 (27,9%) пациентов, тошноту – 31 (4,8%) пациент.
Остановка кровообращения выявлена у 12 (1,9%) пациентов, бессимптомное течение – у 3 (0,5%).
Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) во
всей выборке пациентов – 29,1±0,3 кг/м2 (медиана –
27,8, 1–3-й квартили – 25,4–31,4 кг/м2), у 21% пациентов индекс был нормальный (ИМТ 18,5–24,9), у
47% – избыточная масса тела (ИМТ 25–29,9), у 20% –
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Рис. 1. Частота использования различных медикаментов за
время пребывания в стационаре в регистре РЕКОРД-3 в
сравнении с регистрами РЕКОРД и РЕКОРД-2
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Таблица 3. Частота развития неблагоприятных исходов за время госпитализации в регистре РЕКОРД-3 и регистрах РЕКОРД и РЕКОРД-2

8

Неблагоприятный исход

РЕКОРД-3

РЕКОРД, РЕКОРД-2

р

Внутригоспитальные осложнения и исходы n (%)
Кардиогенный шок

31 (5,0%)

46 (4,3%)

0,60

Новый инфаркт миокарда

29 (4,6%)

26 (2,4%)

0,026

Новый инсульт

3 (0,5%)

11 (1,0%)

0,36

Смерть

41 (6,3%)

73 (6,9%)

0,71

при ОКСпST

22 (13,8%)

41 (20,5%)

0,13

при ОКСбпST

19 (3,8%)

32 (3,7%)

0,98

1-я степень ожирения (ИМТ 30–34,9), у 8% – 2-я степень ожирения (ИМТ 35–39,9), у 4% – 3-я степень
ожирения (ИМТ>40).
Сравнительные данные, полученные на момент
поступления в стационар, представлены в табл. 2.
Анализ догоспитального приема препаратов показал, что регулярно ацетилсалициловую кислоту
(АСК) принимали 312 пациентов (48,6%) в регистре
РЕКОРД-3, клопидогрел – 51 (7,9%), b-адреноблокаторы (БАБ) – 265 (41,3%), ингибиторы АПФ (ИАПФ)
или блокаторы рецепторов к ангиотензину (БРА) –
271 (42,3%), статины – 154 (24%), нитропрепараты –
172 (26,9%), антагонисты кальция (АКК) – 83 (12,9%).
На этапе догоспитального лечения ОКС АСК была
дана 321 пациенту (50,1%) в регистре РЕКОРД-3, клопидогрел получали 192 (29,9%), двойную антитромбоцитарную терапию (ДАТ) в виде сочетания АСК и
клопидогрела – 184 (28,7%), нитраты – 285 (44,5%),
парентеральные антикоагулянты – 209 (32,6%), из них
нефракционированный гепарин (НФГ) в/в –
173 (82,8%), п/к – 27 (12,9%), эноксапарин – 4 (1,9%).
Сравнительная частота использования различных
препаратов за время госпитального лечения представлена на рис. 1.
Частота назначения различных парентеральных
антикоагулянтов в регистре РЕКОРД-3 и в регистрах РЕКОРД и РЕКОРД-2 составила для в/в НФГ
14,8% vs. 58,0% (р<0,0001), для п/к НФГ – 49,6% vs.
12,4% (р<0,0001), для эноксапарина – 16,1% vs. 11,4%
(р=0,007), для фондапаринукса – 4,3% vs. 6,8%
(р=0,046).
Сравнительная частота назначения при выписке
различных медикаментов в регистрах серии РЕКОРД представлена на рис. 2.
Важной особенностью медикаментозного лечения
ОКС, появившейся в последние годы является наличие нового антитромбоцитарного препарата – тикагрелора. Доля пациентов, которым тикагрелор был
назначен в стационаре, составило 11,2%, а при выписке из стационара – 11,6%.
В регистре РЕКОРД-3 тромболитическая терапия
(ТЛТ) при ОКСпST проведена 67 пациентам (42,1%).
Среднее время от начала симптомов до начала ТЛТ
составило 114±20 мин. Доля пациентов с ОКСпST,
которые получили ТЛТ в «старых» регистрах – 50,5%
(р=0,14).
Доля пациентов, которым ТЛТ был проведен на
догоспитальном этапе в регистре РЕКОРД-3, была
достоверно выше по сравнению с регистрами
РЕКОРД и РЕКОРД-2 – 27,9% vs. 6,0% (р=0,0003).
В регистре РЕКОРД-3 ТЛТ в течение 1-го часа от
начала симптомов получили 45,7% пациентов, в
течение 2-го часа – 15,7%, в течение 3-го – 15,7%, в
течение 4-го часа – 5,7%, в течение 5–6-го часа –
10,0%, позже 6-го часа – 7,1%.
В регистре РЕКОРД-3 у пациентов, получивших
ТЛТ, в 32% случаев препаратом для ТЛТ была стрептокиназа, у 20% – альтеплаза, у 9% – тенектеплаза, у
16% – пуролаза, у 10% – фортелизин.

Причиной непроведения ТЛТ в регистре РЕКОРД3 у 59 (38,3%) пациентов стала «поздняя госпитализация», у 8 – причина непроведения осталась неизвестной, у 17 – имелись «противопоказания»
(7 – «ОНМК», 1 – «кровотечение», 3 – «травматичная
реанимация», 2 – «язвенная болезнь в анамнезе»,
1 – «черепно-мозговая травма», 1 – «отказ пациента», 1 – «пожилой возраст», 1 – «отсутствие боли»).
Медиана длительности пребывания в стационаре
в регистре РЕКОРД-3 составила 10 дней (1–3-й квартили – 6–13 дней), а в регистрах РЕКОРД и РЕКОРД2 – 15 дней (1–3-й квартили – 10–19 дней) (р=0,001).
Частота развития неблагоприятных исходов за
время госпитализации представлена в табл. 3.
Среди пациентов в регистре РЕКОРД-3 из «неинвазивных» стационаров для выполнения коронарографии (КАГ) было переведено достоверно больше
пациентов, чем в регистрах РЕКОРД и РЕКОРД-2 –
15,6% vs. 2,1% (р<0,0001). В регистре РЕКОРД-3 среди переведенных для КАГ пациентов 79,4% были переведены в 1-е сутки после госпитализации. Частота
перевода из «неинвазивного» стационара для КАГ
среди пациентов с ОКСбпST составила 12,2%, среди
всех пациентов с ОКСпST – 26,4%, а среди тех, кто
получил ТЛТ – 43,3%.
Наличие «острого инфаркта миокарда» в качестве
окончательного диагноза было установлено у 46,5%
пациентов в регистре РЕКОРД-3 и 41,9% пациентов – в регистрах РЕКОРД и РЕКОРД-2 (р=0,074).

Обсуждение
Настоящая работа посвящена анализу лечения пациентов с ОКС в российских «неинвазивных» стационарах. Результаты предыдущих регистров
РЕКОРД продемонстрировали достаточную объективность и точность. Настоящий анализ основан
на результатах нового регистра – РЕКОРД-3, проведенного в 2015 г.
Современные подходы к лечению ОКС требуют
максимально активного использования инвазивных
методов лечения у пациентов с любыми типами
ОКС. При этом кажется, что «неинвазивные» стационары должны остаться «на задворках» лечения
ОКС. Однако административно-географические
особенности нашей страны таковы, что существует
довольно много небольших стационаров, которые
не могут быть оборудованы ангиографом. Поэтому
настоящий анализ, показывающий как проходит
сейчас и как проходило в недавнем прошлом лечение пациентов с ОКС в «неинвазивных» стационарах, является, несомненно, актуальным.
Существенной особенностью регистра РЕКОРД-3
является участие в нем большого числа небольших
районных больниц. Эту особенность пришлось учитывать при проведении сравнительного анализа
«нового» регистра со «старыми».
Анализ возрастных особенностей пациентов с
ОКС в «неинвазивных» центрах регистра РЕКОРД-3
показывает, что соотношение мужчин и женщин,
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И еще об одной организационной особенности надо обязательно упомянуть – о выросшей частоте
определения маркеров некроза миокарда, и особенно тропонина. Этот показатель стал явно выше, даже с учетом большого числа районных больниц в
«новом» регистре.
Анализ использования различных препаратов до
начала ОКС показывает, что частота медикаментозного лечения, выявленная в регистре РЕКОРД-3,
значимо ниже показателей, полученных в ходе опроса пациентов с ИБС в исследовании EUROASPIRE III
[7, 11], выполненном в 2006–2007 гг. в 22 странах
Европы, при этом прием АСК отметил 91% респондентов, БАБ – 80%, ИАПФ – 71%, статинов – 78%.
В то же время практически по всем препаратам данные регистра РЕКОРД-3 значимо лучше данных исследования ЛИС (БАБ – 21,4%, ИАПФ – 35,3%, статины – 2%) [17].
Динамика госпитального приема ряда препаратов
пациентами в регистрах РЕКОРД и РЕКОРД-3 оказалась незначимой. Прием АСК пациентами ниже данных Федерального регистра ОКС (ФР ОКС) [1, 2] –
95%; сопоставим по остальным препаратам.
В сравнении с 2007 г. в регистре РЕКОРД-3 в 2015 г.
значимо чаще назначались антикоагулянты, причем
не только НФГ, но и низкомолекулярный гепарин
эноксапарин и фондапаринукс. Процент пациентов,
получавших госпитально антикоагулянты, оказался
выше, чем в регистре ACS-II для пациентов с
ОКСбпST (72,9%) [10] и сопоставим с данными ФР
ОКС (89%) [2, 8].
Результаты регистра РЕКОРД-3 показывают некоторые наиболее явные изменения в лечении пациентов с ОКС в «неинвазивных» стационарах, произошедшие за последние годы. Так, например, выросла
частота применения ДАТ, статинов. При этом явно
больше пациентов стали получать НФГ подкожно, а
не так, как это рекомендовано руководствами – в виде внутривенной инфузии.
Госпитальная летальность в регистре РЕКОРД-3
не отличалась от таковой в «старых» регистрах серии РЕКОРД, но она была значимо выше, чем в европейских регистрах AC-I (4,9%), ACS-II (4,0%)
[6, 12]. При этом летальность пациентов с ОКСпST
составила 13,8%, что несколько меньше этого показателя в исследовании ЛИС (15,2%) [17], но выше,
чем в европейских регистрах Snapshot 2009 (8,5%)
[16] и регистре ACS-III (в последнем отмечается отчетливая тенденция к снижению летальности с 2006
по 2008 гг. с 8,1% до 6,6%) [14].

Заключение
Анализ данных российского регистра ОКС
РЕКОРД-3 показывает, что по сравнению с пациентами в регистрах РЕКОРД и РЕКОРД-2:
1. Доля тех, кто был госпитализирован в «неинвазивные» стационары была достоверно меньше, а
время от начала симптомов до первого обращения за медицинской помощью было достоверно
выше, даже при ОКСпST.
2. Достоверно большему числу пациентов в «неинвазивных» стационарах стали определяться маркеры некроза миокарда, в частности, тропонин,
достоверно больше пациентов с ОКСпST получили ТЛТ на догоспитальном этапе, достоверно
больше пациентов были переведены в «инвазивные» стационары для выполнения КАГ, особенно
при ОКСпST, особенно, после ТЛТ;
3. Пациентам в «неинвазивных» стационарах стали
достоверно чаще назначаться статины и ДАТ как во
время госпитального лечения, так и при выписке;
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включенных в регистр, составило примерно 1,2:1.
Эти данные значимо отличаются от данных первого
европейского регистра ОКС (ACS-I) [6], где соотношение мужчин и женщин для пациентов с ОКСпST
составило 2,5:1 (71,6% и 28,4% соответственно) и от
данных второго Европейского регистра ОКС (ACS
II) [10], в котором соотношение мужчин и женщин
составило 2,9:1 (соответственно 74,1% и 25,9%). В европейском регистре ОКС (ACS-III) также количество включенных мужчин значимо чаще (71% и 29%
соответственно, 2,4:1) [14]. У каждых 9 из 10 пациентов данные заболевания протекают на фоне артериальной гипертензии. Процент распространения артериальной гипертензии, по нашим данным, выше,
чем в европейском регистре ACS-I (51,6% – для
ОКСпST и 63,5% – для ОКСбпST) и данным европейского исследования EUROASPIRE [4]. Выявление так
же у каждого третьего пациента перенесенного ИМ
свидетельствует о высокой распространенности
ИБС. Этот показатель значимо выше, чем в исследовании ЛИС, где ОИМ в анамнезе отмечен у 21,2%
пациентов [17].
Число пациентов с СД составило 18,3%, что несколько ниже данных европейских регистров ACS-I
(21,1%) и ACS-II (21,4%) для пациентов с ОКСпST и
для пациентов с ОКСбпST (23,5% – ACS-I и 26,7% –
ACS-II), а так же данных регистра ACS III, где число
пациентов с СД в зависимости от периода включения колебалось от 20 до 25% [6, 10, 14].
В то же время наши данные незначимо выше данных регистра CLARIFY, в котором у российских пациентов распространенность СД составила 16,7%,
что в свою очередь значимо ниже данных других
стран регистра (30,1%) [13]. Только 19,3% пациентов
имели при госпитализации нормальный ИМТ, подавляющее большинство имели избыточную массу
тела и ожирение. Средний ИМТ в нашей выборке
(29,1 кг/м2) незначимо выше данных регистра
CLARIFY, касающихся российских пациентов
(28,7 кг/м2), но значимо выше данных других стран
регистра CLARIFY (27,2 кг/м2).
Важной частью анализа было сравнение организационных показателей лечения в регистре РЕКОРД-3
с этими показателями в «старых» регистрах. Было показано, что заметно больше времени проходит от начала симптомов ОКС до первого обращения за медицинской помощью, что у всех пациентов, что у пациентов с ОКСпST. Как следствие – в динамике произошло увеличение времени от начала симптомов до
госпитализации. Интересно, но оказалось, что это
различие не связано с тем, что в «новом» регистре
участвовало большое число районных больниц.
Другим организационным показателем, который
был оценен в нашем анализе, была частота выполнения ТЛТ на догоспитальном этапе, которая заметно
выросла со времени проведения «старых» регистров
РЕКОРД. По-видимому, этот показатель характеризует «работающие» инфарктные сети.
Кроме того, в регистре РЕКОРД-3 по сравнению
со «старыми» регистрами серии РЕКОРД стало
значимо больше пациентов, которые из «неинвазивных» стационаров были переведены в «инвазивные»
для выполнения КАГ. Обращает на себя внимание,
что почти половина пациентов после ТЛТ были переведены для выполнения КАГ. Это соответствует
современной фармако-инвазивной стратегии лечения. К сожалению, имеющиеся данные не позволяют сказать, какой доле переведенных пациентов
было выполнено коронарное вмешательство, но сам
факт, что большая доля пациентов получили такую
возможность, можно считать положительным.
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4. Показатель госпитальной летальности у пациентов с ОКС в «неинвазивных» стационарах достоверно не различался при любых типах ОКС и
оставался довольно высоким по сравнению с результатами международных регистров.
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Введение. У больных с остро возникшей тромботической окклюзией коронарной артерии выполнение
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ)
после мануальной тромбоэкстракции (ТЭ) позволяет уменьшить частоту эмболизации дистального
русла и улучшать перфузию миокарда. В настоящее
время не определено у каких больных проведение
тромбоэкстракции ассоциируется с лучшим прогноза. Целью исследования было оценить госпитальные
результаты и однолетний прогноз у больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, а также
контингент больных, у которого тромбэкстракция
наиболее эффективна. Материал и методы. В исследование включено 160 больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ. Исходно
больные были разделены на 2 группы: пациенты с
первичным ЧКВ (пЧКВ, n=80) и пациенты с безуспешной тромболитической терапией и спасительным ЧКВ (сЧКВ, n=80). После проведения коронароангиографии больные в каждой группе были рандомизированы к выполнению тромбоэкстракции
(ТЭ) (n=40) или стандартной ЧКВ без ТЭ (n=40). Результаты. В период госпитализации смерть от всех
причин в группе пЧКВ с ТЭ составила 2,5%, при
пЧКВ без ТЭ – 7,5%, (p>0,05), в группе сЧКВ c ТЭ и
без нее – 7,5% и 2,5%, соответственно (p>0,05). За год
наблюдения смертность в группе пЧКВ с ТЭ составила 5,1%, в группе пЧКВ без ТЭ 14,3%, p>0,05.
В группе сЧКВ с ТЭ смертность составила 8,6%, в
группе сЧКВ без ТЭ – 7,9%, p>0,05. Крупные сердечно-сосудистые события за год наблюдения в группе
пЧКВ с ТЭ отмечались в 35% случаев, при пЧКВ без
ТЭ у 50% больных (p>0,05), в группе сЧКВ с ТЭ и без
ТЭ у 42,5 и 20,0% больных, соответственно (p>0,05).
При этом частота развития дистальной эмболии коронарного русла в группе пЧКВ с ТЭ составила
2,5%, при пЧКВ без ТЭ – 15% (p=0,048), в группе
сЧКВ с ТЭ и без нее – 25,0 и 5,0%, соответственно
(p=0,012). Частота развития восходящего тромбоза,
диссекции коронарных артерий и констрастиндуцированной нефропатии статистически не различалась. Заключение. На основании анализа ангиографических, клинических и демографических показателей, наиболее благоприятным проведение ТЭ оказалось в группе пЧКВ у больных старше 65 лет и при
времени от развития инфаркта миокарда до ЧКВ
менее 180 мин, в то время как в группе сЧКВ ману-

Influence of Manual Clot Extraction
in Patients with Acute Myocardial
Infarction with ST-Segment Elevation,
Hospitalization and One-Year
Prognosis

КАРДИОЛОГИЯ / CARDIOLOGY

альная тромбоэкстракция не показала преимуществ
по сравнению с рутинной ЧКВ. Частота дистальной
эмболии коронарных артерий в группе первичного
ЧКВ с ТЭ была достоверно ниже по сравнению с
группой первичного ЧКВ без ТЭ.
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, чрескожное коронарное вмешательство, мануальная
тромбоэкстракция, прогноз.

A.S.Tereschenko, E.V.Merkulov,
R.M.Shahnovich, A.N.Samko
Russian Cardiology Research and Production
Complex, Moscow
Introduction. In patients with acute thrombotic occlusion of coronary artery percutaneous coronary intervention (PCI) performed after manual clot extraction
(CE) reduces the frequency of distal channel embolization and improves myocardial perfusion. Currently it is
not determined in which patients manual clot extraction is associated with a better prognosis. The aim of the
study was to evaluate the results of the hospitalization
and one-year prognosis in patients with myocardial infarction with ST-segment elevation, as well as a contingent of patients for whom the manual clot extraction
would be the most effective. Material and methods. The
study included 160 patients with myocardial infarction
with ST-segment elevation on the ECG. At baseline, patients were divided into 2 groups: patients with primary PCI (pPCI, n=80) and patients with unsuccessful
thrombolytic therapy and PCI saving (sPCI, n=80). After the coronaroangiography patients in each group
were randomized to perform a manual clot extraction
(CE) (n=40) or standard PCI without CE (n=40). Results.
During the period of hospitalization death from any
cause in the pPCI group with CE was 2,5%, in the pPCI
group without CE – 7,5%, (p>0,05), in the sPCI group
with CE and without it – 7,5% and 2,5%, respectively
(p>0,05). In the one year observation, the mortality in
the pPCI group with CE amounted to 5,1%, pPCI group without CE – 14.3%, p>0,05. In the sPCI group with
CE mortality was 8,6%, in the sPCI group without CE
7,9%, p>0,05. Major cardiovascular events during the
year of observation in the pPCI group with CE were
observed in 35% of cases, in the pPCI group without
CE – in 50% of patients (p>0,05), in the sPCI group with
CE and without CE –in 42.5% and 20 0% of patients, respectively (p>0,05). The frequency of distal coronary
embolism in the pPCI group with CE was 2.5%, in the
pPCI group without CE – 15% (p=0,048), in the sPCI
group with and without CE – 25.0% and 5,0%, respectively (p=0,012). The frequency of the ascending thrombosis, dissection of the coronary artery, and contrast induced nephropathy was not statistically different.
Conclusion. Based on the analysis of angiographic, clinical and demographic variables, the most favorable conduction of CE was in the pPCI group in patients older
than 65 years and with the time between myocardial
infarction development and PCI less than 180 minutes,
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while in the sPCI group manual clot extraction showed
no advantages over the routine PCI. The frequency of
distal embolism of the coronary arteries in the group of
primary PCI with CE was significantly lower in comparison to the group of primary PCI without CE.
Keywords: acute myocardial infarction, percutaneous coronary intervention, manual clot extraction, prognosis.

Введение
Несмотря на успешную реканализацию инфарктсвязанной артерии у больных с инфарктом миокарда со стойкими подъемами сегмента ST на ЭКГ
(ИМпST) не всегда достигается оптимальная реперфузия миокарда, что негативно отражается на прогнозе [1–5]. Основной причиной неполной реперфузии является эмболия дистального русла тромботическими массами и/или фрагментами атеросклеротической бляшки. Для предотвращения этого
осложнения были разработаны различные устройства, в частности устройства дистальной защиты,
мануальная тромбоэкстракция, реолитическая
тромбоаспирация и др. Лучше всего зарекомендовала себя мануальная (вакуумная) тромбоэкстракция
(ТЭ) [6]. Метаанализ проведенных исследований [7]
показал, что применение мануальной ТЭ успешно
предотвращает дистальную эмболию (оцененную
по ангиографическим параметрам (шкала антеградного кровотока по TIMI, шкала миокардиального
свечения (myocardial blush grade – MBG) и ЭКГ критериям). Эффективность ТЭ и положительное влияние ее на прогноз при ИМпST продемонстрирована
в ряде исследований (TAPAS, INFUSE-AMI, EXPIRA,
DEAR-MI и др.) [8–12].
В 2013 г. были опубликованы результаты крупного
рандомизированного исследования TASTE, в котором участвовало более 7200 больных. ТЭ не показала положительного влияния на 30-дневный прогноз
у больных с ИМпST [13]. На основании исследования TASTE было сделано заключение о том, что до
получения дополнительных данных, решение о выполнении тромбоэкстракции принимается врачом в
каждом конкретном случае, исходя из клинической
ситуации и ангиографической картины.
Недавно были опубликованы результаты крупнейшего многоцентрового рандомизированного исследования TOTAL [14], в которое включили 10 732
больных. Согласно полученным данным, использование мануальной ТЭ было ассоциировано с меньшей частотой дистальной эмболии коронарного русла (1,6% и 3,0%; p<0,001), но это не повлияло на частоту неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 180 дней наблюдения. Основываясь на
результатах исследований TASTE и TOTAL, международные рекомендации не поддерживают рутинное использование тромбоэкстракции (III класс в
Американских рекомендациях по лечению больных
с ИМпST (2015)) [15]. Применение ТЭ у отдельных
групп больных допускается, но отнесено к IIb классу
тех же рекомендаций. Представленное исследование направлено на изучение эффективности тромбоэкстракции при проведении ЧКВ у больных с
ИМпST с акцентом на детальный анализ клинических, ангиографических, инструментальных, лабораторных показателей и особенностей терапии
(включая догоспитальное введение тромболитической терапии) с целью определения групп больных,
у которых может быть оправдано выполнение ТЭ.
Его целью являлось определение влияния мануальной ТЭ на госпитальный и однолетний прогноз

лечения у больных с ИМпST при проведении первичного или спасительного ЧКВ.

Материал и методы
В период с марта 2012 по январь 2014 г. в исследование было включено 160 больных с диагнозом
ИМпST, из них 127 (79,4%) мужчин, которые были
госпитализированы в отдел неотложной кардиологии ИКК им. А.Л.Мясникова ФГБУ «РКНПК» МЗ
РФ. Возраст составлял в среднем 60,4 года (от 58,8 до
61,9 лет).
Диагноз ИМпST был поставлен в соответствии с
критериями Национальных рекомендаций по диагностике и лечению больных острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST от 2013 г. – повышение и/или снижение уровня биохимических маркеров некроза миокарда и, как минимум, один из
нижеперечисленных критериев:
• клинические симптомы ишемии (сжимающая, давящая, жгучая боль или чувство сжатия за грудиной, возможно иррадиация боли в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, эпигастрий
длительностью от 20 мин до нескольких часов);
• новые или предположительно новые элевации сегмента ST или вновь развившаяся блокада левой
ножки пучка Гиса (БЛНПГ);
• появление патологических зубцов Q на ЭКГ;
• признаки новой потери жизнеспособного миокарда, выявленные с помощью визуализирующих методов.
Из исследования исключались больные с выраженной извитостью или кальцинозом коронарных
артерий (в связи с невозможностью проведения ТЭ),
а также больные с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, самостоятельно влияющими на прогноз
(онкологические заболевания, тяжелая почечная недостаточность и др.).
Больные были разделены на две группы: группа
первичного ЧКВ (пЧКВ) (n=80) и группа спасительного ЧКВ (сЧКВ) (после безуспешной тромболитической терапии – ТЛТ) (n=80). ЧКВ проводили специалисты отдела рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечения ИКК им. А.Л.Мясникова
ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ. После проведения коронарной ангиографии (КАГ) больные были рандомизированы в 2 группы: без использования мануальной ТЭ (ТЭ-) (n=40) и с мануальной ТЭ (ТЭ+) (n=40).
Группы были сопоставимы по основным клиникоанамнестическим характеристикам (табл. 1).
Все больные, включенные в исследование, получали стандартную медикаментозную терапию, согласно национальным рекомендациям по диагностике и лечению острого инфаркта миокарда с
подъемом сегмента ST [10]. Перед проведением
ЧКВ больные получали ацетилсалициловую кислоту в нагрузочной дозе 300 мг и ингибитор P2Y12 рецепторов тромбоцитов (клопидогрел 300–600 мг
или тикагрелор 180 мг). Во время ЧКВ вводили антикоагулянты – нефракционированный гепарин
или эноксипарин по принятым схемам. В отдельных случаях, в основном при осложнениях во время ЧКВ, использовали блокаторы гликопротеида
IIb/IIIa тромбоцитов.
В качестве тромболитических препаратов использовали фибрин-специфические тромболитики (альтеплаза, тенектеплаза, проурокиназа).
О неэффективности ТЛТ судили на основании отсутствия снижения элевации сегмента ST как минимум на 50% в отведениях, в которых были максимальные элевации сегмента ST, через 90 мин после
начала ТЛТ.

Показатель

Первичное ЧКВ (n=80)

Спасительное ЧКВ (n=80)

Возраст, лет

59,85(57,29-62,41)

60,89(58,93-62,84)

0,523

Мужской пол

62 (77,5%)

65 (81,25%)

0,558

28,55(27,52-29,57)

28,7(27,59-29,81)

0,130

Индекс массы тела
Курение

p

54(72%)

56 (72,73%)

0,920

Сахарный диабет

11 (13,75%)

10 (12,5%)

0,815

Артериальная гипертония

47 (58,75%)

46 (57,5%,

0,873

Гиперлипидемия

41 (51,25%)

47 (58,75%)

0,340

Инфаркт миокарда в анамнезе

11 (13,75%)

6 (7,5%)

0,200

3 (3,75)

2 (2,5%)

0,650

10 (12,5%)

5 (6,3%,)

0,175

ЧКВ

8 (10%)

5 (6,25%)

0,385

Операция коронарного шунтирования

2 (2,5%)

0

0,155

1–2

2 (2,5%)

4 (5%)

0,405

3

5 (6,25%)

4 (5%)

0,732

4

1 (1,25%)

4 (5%)

0,173

Контакт–поступление

180 (120–130)

212,5 (157,5–260)

0,249

Поступление–баллон

30 (20–40)

30 (25–40)

0,817

ОНМК в анамнезе
Реваскуляризация миокарда
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Таблица 1. Исходные клинико-анамнестические и ангиографические характеристики больных

Класс Killip исходно

Время, мин (медианы и интерквартильный размах):

Скорость клубочковой фильтрации (по формуле MDRD)

210 (162,5–380)

252,5 (190–294)

0,401

76,91(72,44–-81,37)

74,31 (70,47–78,15)

0,381

При проведении ЧКВ 155 (96,9%) больным были
установлены стенты (из них 79,4% без лекарственного покрытия и 20,6% с лекарственным покрытием).
Стентирование не выполнено по техническим причинам 5 больным (3,1%).
Мануальная ТЭ проводилась аспирационным катетером QuickCat (Spectranetics, США) 6F. Аспирация тромбов начиналась на расстоянии 2 см проксимальнее тромбоза. Затем катетер для тромбэктомии
медленно продвигался вперед, одновременно проводилась аспирация. Процедуру повторяли несколько раз до максимального удаления тромба из
просвета коронарной артерии. В случае, если после
нескольких аспираций сохранялись признаки тромбоза, проводилась предилатация баллонным катетером небольшого диаметра.
Через год больные приглашались на повторный
визит. Первичными конечными точками исследования были смерть от любых причин и крупные сердечно-сосудистые события (сердечная смерть, повторный инфаркт миокарда, реваскуляризация
миокарда, повторная госпитализация) в период госпитализации и за год наблюдения.
Вторичными точками исследования считали крупные кровотечения (желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК), потребовавшие переливания крови
или ее компонентов, внутричерепные кровотечения), развитие ранней постинфарктной стенокардии. В исследовании оценивалось также наличие
дистальной эмболии коронарных артерий, восходящего тромбоза, диссекции, перфорации коронарных артерий, гемоперикарда, а также контраст-индуцированной нефропатии (КИН). Для постановки
диагноза КИН использовались следующие критерии [16]: нарастание креатинина сыворотки ≥26,5
мкмоль/л в течение 48 ч или нарастание ≥1,5 раза
от исходного, возникшего достоверно или предположительно в течение 7 дней, или диурез <0,5 мл/кг/ч
в течение 6 ч подряд.
Отдельно оценивалась частота подтвержденного
на КАГ тромбоза стента за период госпитализации.

Статистический анализ
Для статистической обработки результатов был
использован статистический пакет PASW Statistics v.
18 for Windows. При сравнении различных групп
использовались следующие статистические критерии: 1) для количественных характеристик, распределенных по нормальному закону, использовался
t-критерий Стьюдента для независимых выборок; 2)
для количественных характеристик, имеющих ненормальное распределение, использовался критерий Манна-Уитни; 3) для качественных характеристик использовался критерий χ2. Регрессионный
анализ проводился методом логистической регрессии с бинарной зависимой переменной (1 – нет
осложнений, 2 – есть осложнения). Статистически
значимыми считались различия при р<0,05.

Результаты
1. Мануальная тромбоэкстракция
и госпитальный прогноз
а. Группа первичного ЧКВ
В группе пЧКВ частота летальных исходов от сердечных причин за время пребывания в стационаре
была ниже у больных с ТЭ+ (2,5 и 7,5%, соответственно), однако это различие не достигало статистической значимости (рис. 1). В группе пЧКВ с ТЭ+
умер 1 больной, в группе ТЭ – умерло 3 больных.
Частота развития вторичной конечной точки (ранняя постинфарктная стенокардия и крупные кровотечения) в группах ТЭ+ и ТЭ- не различалась (рис. 2).
б. Группа спасительного ЧКВ
В группе сЧКВ частота летальных исходов от сердечных причин за время пребывания в стационаре
была ниже у больных с ТЭ- (2,5 и 7,5%, соответственно), однако это различие не достигало статистической значимости (рис. 3).
По частоте развития вторичной конечной точки
(ранней постинфарктной стенокардии и крупных
кровотечений) группы сЧКВ с ТЭ+ и ТЭ- не различались (рис. 4).
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Рис. 1. Кардиальная смерть за период госпитализации в группе
пЧКВ

Рис. 3. Кардиальная смерть за период госпитализации в группе
сЧКВ

Рис. 2. Наступление вторичной конечной точки в группе пЧКВ

Рис. 4. Наступление вторичной конечной точки в группе сЧКВ

2. Мануальная ТЭ и частота тромбоза стента
в госпитальный период в группах пЧКВ и сЧКВ
Была проанализирована частота развития тромбоза стентов (ТС), подтвержденная на коронарографии. За период госпитализации ТС отмечен у 4 (5%)
больных из группы сЧКВ, в группе пЧКВ этого
осложнения не было (p=0,012). ТС не был связан с
проведением ТЭ. У больных с ТЭ+ и ТЭ- было по
2 случая тромбоза стента.

4. Безопасность проведения процедуры
а. Группа первичного ЧКВ
Данные о безопасности пЧКВ представлены на
рис. 9.
Частота дистальной эмболии была достоверно ниже у пациентов из группы пЧКВ ТЭ+ (2,5%), по
сравнению с группой пЧКВ ТЭ- (15,0%; p=0,048).
Имелась тенденция к снижению общей частоты
осложнений у больных с ТЭ+, однако это различие
не достигало статистической значимости (p=0,08).
Случаев перфорации коронарных артерий и развития гемоперикарда в группах пЧКВ в группах ТЭ+ и
ТЭ- не было.

3. Мануальная ТЭ и однолетний прогноз
Анализ однолетнего прогноза был проведен на
147 (91,9%) пациентах. Из 160 пациентов включенных в исследование 8 пациентов умерли в период
госпитализации, с 5 пациентами в конце периода
наблюдения связаться не удалось. Количество пациентов, не дошедших до конца исследования, по
группам не различалось (p>0,05). Средний срок наблюдения составил 416,2±162,2 дней, разницы в
сроке наблюдения между группами не было
(p>0,05).
а. Группа первичного ЧКВ
Частота наступления смерти от любых причин за
год наблюдения была ниже у больных с ТЭ+, однако
достоверно не различалась (рис. 5).
По наступлению крупных сердечно-сосудистых
событий группы пЧКВ с ТЭ+ и ТЭ- достоверно не
различались. Данные представлены на рис. 6.
b. Группа спасительного ЧКВ
По общей смертности больные из групп ТЭ+ и ТЭдостоверно не различались (рис. 7).
За год наблюдения у больных из групп ТЭ+ и ТЭтакже не было достоверной разницы в структуре
наступления крупных сердечно-сосудистых событий (рис. 8).

б. Группа спасительного ЧКВ
Данные по безопасности проведения сЧКВ у больных после безуспешной ТЛТ представлены на
рис. 10.
Совокупная частота осложнений была выше в
группе сЧКВ с ТЭ+ (р=0,05), преимущественно за
счет более частой дистальной эмболизации коронарных артерий (р=0,012).
Анализ эффективности проведения тромбоэкстракции с учетом ангиографических, клинических
и демографических характеристик больных
В нашем исследовании была проанализирована
связь клинических, ангиографических и демографических показателей с крупными сердечно-сосудистыми событиями в группах пЧКВ и сЧКВ. Результаты анализа в группе пЧКВ представлены в
табл. 2.
У больных из группы пЧКВ преимущество по
предотвращению крупных сердечно-сосудистых событий при проведении ТЭ отмечалось при времени
от развития ИМ до ЧКВ менее 180 мин и у больных
возрасте моложе 65 лет. У больных с пЧКВ и длительностью болевого синдрома более 180 мин и лиц

Рис 6. Развитие крупных сердечно-сосудистых событий за год
наблюдения в группе пЧКВ

Рис. 9. Частота развития интраоперационных осложнений в
группе пЧКВ

Рис. 7. Смерть за год наблюдения в группе сЧКВ

Рис. 10. Частота развития интраоперационных осложнений в
группе сЧКВ

старше 65 лет выполнение ТЭ оказалось с этой точки
зрения не эффективным.
В группе сЧКВ проведение ТЭ не влияло на наступление крупных сердечно-сосудистых событий
ни в одной из проанализированных подгрупп
(табл. 3).

Обсуждение
В этом исследовании мы оценивали влияние мануальной ТЭ на госпитальный и однолетний прогноз у
больных с ИМпST. Изучали безопасность проведения ТЭ у больных с первичным и спасительным
ЧКВ по количеству интраоперационных осложнений. Лейтмотивом работы явилась попытка определения групп больных, у которых проведение мануальной ТЭ может ассоциироваться с лучшим отдаленным прогнозом.
Частота летальных исходов за госпитальный период в группе пЧКВ с ТЭ+ была меньше по сравнению с группой пЧКВ ТЭ-. И наоборот, больные чаще

умирали в группе сЧКВ с ТЭ+ по сравнению с группой сЧКВ ТЭ- (разница в обоих случаях недостоверная). Частота вторичных конечных точек (крупные
кровотечения, ранняя постинфарктная стенокардия) за период госпитализации между группами
также не различалась. В группах пЧКВ и сЧКВ проведение ТЭ не повлияло на госпитальный прогноз.
Возможно, отсутствие достоверных различий связано с коротким периодом наблюдения. Госпитальный период в среднем составил 9 дней. В международных исследованиях не анализировали результаты за такой непродолжительный период наблюдения. Минимальный срок наблюдения составлял
1 мес. 30-дневные результаты исследования TAPAS
[8] продемонстрировали достоверное снижение летальных исходов у больных в группе пЧКВ с проведением ТЭ. Исследования по оценке эффективности ТЭ у больных со спасительным ЧКВ не было.
В нашем исследовании получились достоверные
различия по частоте развития ТЭ. Случаев ТС в
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Рис. 8. Развитие крупных сердечно-сосудистых событий за год
наблюденияв группе сЧКВ
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Таблица 2. Крупные сердечно-сосудистые события в зависимости от проведения мануальной ТЭ в группе пЧКВ
Подгруппы

Отношение рисков (95% ДИ)

p

Пол
мужской

1,76 (0,74–4,29)

0,191

женский

0,96 (0,46–2,01)

0,94

<65

4,00 (1,27–6,10)

0,006

≥65

0,50 (0,20–1,26)

0,119

да

1,94 (0,68–3,10)

0,20

нет

1,10 (0,60–2,01)

0,77

да

0,88 (0,27–2,82)

0,864

нет

1,83 (0,85–3,98)

0,112

да

1,10 (0,50–2,41)

0,829

нет

2,59 (0,82–4,55)

0,08

да

1,25 (0,33–4,77)

0,782

нет

1,49 (0,73–3,02)

0,266

да

0,86 (0,31–2,39)

0,83

нет

1,49 (0,72–3,09)

0,27

<180 мин

0,29 (0,11–0,9)

0,022

≥180 мин

7,07 (1,78–9,05)

0,001

да

1,67 (0,82–3,41)

0,246

нет

1,54 (0,73–3,25)

0,253

рабочее

1,44 (0,43–4,91)

0,559

дежурство

1,49 (0,72–3,08)

0,258

ПНА

1,85 (0,82–4,17)

0,129

ОА

1,16 (0,44–3,06)

0,775

ПКА

1,00 (0,37–2,73)

0,991

Возраст

Курение

Сахарный диабет

ИБС в анамнезе

ИМ в анамнезе

Реваскуляризация в анамнезе

Время контакт_баллон (180 мин)

ОСН при поступлении

Время поступления

ИСА

0,1
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группе пЧКВ не было, а в группе сЧКВ их частота
составила 5%. Проведение ТЭ на развитие ТС не повлияло. В исследовании TASTE [13] частота ТС у
больных с пЧКВ не зависела от проведения ТЭ. В исследовании Khalid Bin Thani с соавт. [17] была проанализирована частота развития ТС у больных
после сЧКВ. Частота ТС составила около 3%, что
приблизительно соответствует результатам нашего
наблюдения.
При анализе международных исследований не
было найдено результатов сравнения частоты ТС
между вышеуказанными группами. Объяснением
наиболее частого ТС у больных сЧКВ может является то, что при проведении вмешательства чаще выполняется прямое стентирование, то есть без предварительной дилатации баллонным катетером.
Можно предположить, что имплантация стента в
группе сЧКВ может быть связана с пролабированием тромботических масс через ячейки стента с
последующим развитием ТС. У больных пЧКВ чаще
использовалось подготовленное стентирование (с
предилатацией), в связи с чем происходило прижатие тромба с его частичным разрушением. Возмож-

но это уменьшало размер пристеночного тромба и,
как следствие, пролабирование тромботических
масс через ячейку стента.
В нашем исследовании оценивались смерть от любых причин и серьезные сердечно-сосудистые события (кардиальная смерть, развитие инфаркта миокарда, повторная госпитализация и развитие стенокардии) у больных с и без выполнения ТЭ. Подобно
результатам исследований TAPAS, TOTAL и TASTE
[13, 15, 18], статистически достоверной разницы по
частоте крупных сердечно-сосудистых событий
между группами ТЭ+ и ТЭ- в отдаленном периоде
получено не было.
Еще одной важной задачей работы была оценка
безопасности ЧКВ с и без ТЭ. Мы проанализировали частоту дистальной эмболии коронарных артерий, восходящего тромбоза, диссекции, перфорации коронарных артерий, гемоперикарда и контраст-индуцированной нефропатии. В группе пЧКВ
ТЭ+ отмечалось снижение интраоперационных
осложнений по сравнении с пЧКВ ТЭ- (p=0,08). Было
значительно меньше случаев дистальной эмболии у
пациентов пЧКВ ТЭ+ по сравнению с ТЭ-.

Подгруппы

Отношение рисков (95% ДИ)

p

Пол
Мужской

0,81 (0,44–1,51)

0,507

Женский

2,19 (0,60–7,93)

0,201

<65

1,20 (0,62–2,81)

0,588

≥65

0,67 (0,25–1,78)

0,417

да

0,93 (0,49-1,79)

0,833

нет

1,07 (0,40-2,87)

0,916

Возраст

Курение

Сахарный диабет
да

1,50 (0,56–4,00)

0,469

нет

0,94 (0,51–1,74)

0,857

да

1,45 (0,74–2,85)

0,273

нет

0,77 (0,36–1,67)

0,512
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Таблица 3. Крупные сердечно-сосудистых события в зависимости от проведения мануальной ТЭ в группе сЧКВ

ИБС в анамнезе

ИМ в анамнезе
да

1,50 (0,34–6,70)

0,646

нет

0,91 (0,51–1,64)

0,768

да

2,00 (0,50–8,00)

0,254

нет

0,89 (0,49–1,60)

0,700

<180 мин

0,89 (0,36–2,16)

0,836

≥180 мин

1,13 (0,52–2,46)

0,762

да

3,60 (0,52–7,73)

0,153

нет

0,84 (0,47–1,49)

0,558

рабочее

0,86 (0,34–2,15)

0,762

дежурство

1,03 (0,53–1,99)

0,944

0,70 (0,38–1,30)

0,234

ОА

4,00 (0,40–7,20)

0,277

ПКА

3,83 (0,54–5,80)

0,115

Реваскуляризация в анамнезе

Время контакт–баллон (180 мин)

ОСН при поступлении

Время поступления

ИСА
ПНА

ТЭ+ лучше

1

10
ТЭ- лучше

В группе сЧКВ наблюдались противоположные
результаты. Так, в группе сЧКВ ТЭ+ частота интраоперационных осложнений была выше, чем у
пациентов из группы сЧКВ ТЭ-, p=0,05. Основные
изменения были зафиксированы по частоте дистальной эмболии коронарного русла. В группе
сЧКВ ТЭ+ дистальная эмболия встречалась в 5 раз
чаще.
Негативное влияние ТЭ на восстановление коронарного кровотока после ТЛТ, по-видимому, связано
с тем, что тромболитик приводит к разрыхлению,
фрагментации и «нестабильности» тромба. При попытке проведения аспирационного катетера может
произойти дополнительная фрагментация тромба с
последующей дислокацией в дистальные сегменты.
При проведении ТЭ используется тромбоаспиратор,
диаметр которого больше шафта баллонного катетера на 1,8 F (френч). Проведение баллонного катетера меньшего диаметра к месту тромбоза коронарной артерии не вызывает такого механического воздействия на тромб. Исследований, сравнивающих
проведение ТЭ у больных со сЧКВ и пЧКВ, мало. В
исследовании REMEDIA [19] не было получено до-

стоверных различий по частоте развития дистальной эмболии. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что удаление тромбов с помощью
ТЭ при проведении пЧКВ может приводить к улучшению кровотока в бассейне инфаркт-связанной
артерии. Проведение мануальной ТЭ у больных
после тромболитической терапии, наоборот, ухудшает антеградный кровоток и вызывает дистальную
эмболию, что может негативно повлиять на прогноз
заболевания.
Мы провели анализ, учитывающий демографические, клинические, анамнестические показатели в
попытке выделения группы больных, которым проведение ТЭ принесло максимальную пользу. Преимущество тромбоэкстракции отмечалось у больных из группы пЧКВ при времени от развития инфаркта миокарда до вмешательства менее 180 мин.
И, наоборот, тромбоэкстракция не принесла пользы, если время от развития ИМ до ЧКВ было больше
180 мин, а возраст больного старше 65 лет. У больных из группы сЧКВ проведение тромбоэкстракции
при детальной оценке никак не влияло на развитие
сердечно-сосудистых событий.
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Положительное влияние ТЭ при времени развития ИМ менее 180 мин у больных пЧКВ можно объяснить следующим образом: в сроки до 3 ч тромб
остается мягким и может свободно проходить в аспирационный катетер. Тромбы, образовавшиеся более 3 ч назад, плотнее и существует большой риск
механической дислокации тромба в дистальные отделы коронарных артерий. Кроме того, плотный
тромб хуже аспирируется в катетер тромбоэкстрактора.
Вместе с тем, поскольку данное исследование было небольшим, для уточнения полученных данных
необходимо дополнительное изучение.

Заключение
В рамках проведенного исследования мануальная
тромбоэкстракция при первичном ЧКВ у больных
моложе 65 лет и при времени от развития инфаркта
миокарда со стойкими подъемами сегмента ST на
ЭКГ до процедуры менее 180 мин способствовала
снижению частоты крупных сердечно-сосудистых
событий. При выполнении спасительного ЧКВ мануальная тромбоэкстракция влияния на прогноз не
оказывала.
Частота дистальной эмболизации коронарных артерий в группе первичного ЧКВ с проведением
тромбоэкстракции была достоверно ниже по
сравнению с группой первичного ЧКВ без проведения тромбоэкстракции. При спасительном ЧКВ частота дистальной эмболизации заметно увеличивалась после тромбоэкстракции.
Проведение мануальной тромбоэкстракции не ассоциировалось с увеличением риска осложнений
ЧКВ.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Литература
1.

2.

3.

Трудный пациент №1, ТОМ 14, 2016

4.

18

Самко А.Н., Меркулов Е.В. Применение ЧКВ при ОКС с подъемом сегмента ST. Болезни сердца и сосудов. 2009; 1: 34–40. /
Samko A.N., Merkulov E.V. Primenenie ChKV pri OKS s
pod#emom segmenta ST. Bolezni serdca i sosudov. 2009; 1: 34–
40. [in Russian]
Миронов В.М., Меркулов Е.В., Терещенко А.С. и соавт. Аспирационная тромбоэкстракция для предотвращения феномена
«no-reflow» у пациентов с острым коронарным синдромом. Новости кардиологии. Издательство Атмосфера. 2013; 4: 14–21.
/Mironov V.M., Merkulov E.V., Tereshhenko A.S. i soavt. Aspiracionnaja trombojekstrakcija dlja predotvrashhenija fenomena «noreflow» u pacientov s ostrym koronarnym sindromom. Novosti kardiologii. Izdatel'stvo Atmosfera. 2013; 4: 14–21. [in Russian]
Rezkalla S.H., Kloner R.A. No-reflow phenomenon. Circulation.
2002; 105: 656–662.
Van’t Hof A.W., Liem A., Suryapranata H. et al. Angiographic assessment of myocardial reperfusion in patients treated with Mortality rates observed in the ATTEMPT database according to thrombectomy and to administration of IIb/IIIa-inhibitors. Comparison
between four treatment subgroups performed by Fisher test. Pooled analysis of thrombectomy trials 2201 primary angioplasty for

15.

16.

17.

18.
19.

acute myocardial infarction: myocardial blush grade. Zwolle Myocardial Infarction Study Group. Circulation. 1998; 97: 2302–2306.
Niccoli G., Burzotta F., Galiuto L. et al. Coronary no-reflow in humans. J Am Coll Cardiol. 2009; 54: 281–292.
Gu Y.L., Fokkema M.L., Zijlstra F. The emerging role of thrombus
aspiration in the management of acute myocardial infarction. Circulation. 2008; 118: 1780–1782.
Burzotta F., Testa L., Giannico F. et al. Adjunctive devices in primary
or rescue PCI: a meta-analysis of randomized trials. Int J Cardiol.
2008; 123: 313–321.
Belli G., Pezzano A., De Biase A.M. et al. Adjunctive thrombus aspiration and mechanical protection from distal embolization in primary percutaneous intervention for acute myocardial infarction.
Catheter CardiovascInterv. 2000; 50: 362–70.
Kawaguchi R., Hoshizaki H., Oshima S., et al. Effectiveness of
thrombectomy before stent implantation in acute myocardial infarction. Circ J. 2003; 67: 951–4.
Antoniucci D., Valenti R., Migliorini A., et al. Comparison of rheolyticthrombectomy before direct infarct artery stenting versus direct stenting alone in patients undergoing percutaneous coronary intervention
for acutemyocardial infarction. Am J Cardiol. 2004; 93: 1033–5.
Nakagawa Y., Matsuo S., Kimura T. et al. Thrombectomy with AngioJet catheter in native coronary arteries for patients with acute
or recentmyocardial infarction. Am J Cardiol. 1999; 83: 994–9.
Silva J.A., Ramee S.R., Cohen D.J. et al. Rheolyticthrombectomy
during percutaneous revascularization for acute myocardial infarction: experience with the AngioJet catheter. Am Heart J. 2001; 141:
353–9.
Ole Fröbert, Bo Lagerqvist, Gran K. et al. Thrombus Aspiration during ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. N Engl J Med.
2013; 369: 1587–97.
Sanjit S., John C., Salim Y., et al. Design and rationale of the TOTAL
trial: A randomized trial of routine aspiration ThrOmbecTomy with
percutaneous coronary intervention (PCI) versus PCI ALone in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing primary
PCI, American Heart Journal. 2014; 167: 3: 315–321.
Levine G.N., Glenn N., Eric R. Bates et al. 2015 ACC/AHA/SCAI Focused Update on Primary Percutaneous Coronary Intervention for
Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction: An Update of the
2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention and the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of
ST-Elevation Myocardial Infarction. Circulation. Published online
before print October 21, 2015, doi: 10.116.
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute
Kidney Injury. Kidney inter. 2012; Suppl. 2: 1–138.
Khalid Bin Thani, Fajer Al-Moosa, Eman Murad et al. Stent Thrombosis after Rescue Percutaneous Coronary Intervention in Acute
ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. The Open Cardiovascular Medicine Journal ISSN. 2016; 10: 1874–1924.
Ali A. Cox D., Dib N. et al.; AIMI Investigators. J. Am. Coll. Cardiol.
2006; 48: 244.
Burzotta F., Trani C., Romagnoli E., et al. Manual thrombus-aspiration improves myocardial reperfusion: the randomized evaluation
of the effect of mechanical reduction of distal embolization by
thrombus-aspiration in primary and rescue angioplasty (REMEDIA)
trial. J Am CollCardiol. 2005; 46: 371–6.

Сведения об авторах:
Терещенко Андрей Сергеевич – врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению рентгеноперационного кабинета ИКК им.А.Л.Мясникова ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ,
Москва
Меркулов Евгений Владимирович – д.м.н., старший научный сотрудник отдела рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ИКК им.А.Л.Мясникова
ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ, Москва
Шахнович Роман Михайлович – д.м.н., старший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии ИКК им.А.Л.Мясникова ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ, Москва
Самко Анатолий Николаевич – д.м.н., профессор, руководитель отдела рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ИКК им. А.Л.Мясникова ФГБУ «РКНПК»
МЗ РФ, Москва

Е.М.Подгорная, Л.И.Маркова, К.И.Теблоев
Московский государственный
медико-стоматологический университет
им. А.И.Евдокимова Минздрава России,
Москва
Представлен клинический случай применения
фармакоинвазивной стратегии лечения инфаркта
миокарда с подъемом сегмента ST (ИМПST) в условиях городского сосудистого центра, при невозможности выполнения чрескожного коронарного вмешательства по техническим причинам. Применение
данной стратегии лечения ИМПST привело к минимизации поражения миокарда и быстрому благоприятному исходу заболевания.
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда с
подъемом сегмента ST, тромболитическая терапия,
чрескожное коронарное вмешательство, фармакоинвазивная стратегия.

Thrombolytic Therapy and Delayed
Percutaneous Coronary Intervention
in Acute Myocardial Infarction with
ST-Segment Elevation in the
Conditions of City Vascular Center
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of Health of Russia, Moscow
The clinical case of application of pharmaco-invasive
strategy in treatment of ST-elevation myocardial infarction is reported. The described case occurred in city
vascular center where primary percutaneous coronary
intervention (PCI) was impossible for technical reasons. Immediate fibrinolysis followed by delayed PCI
led to significant minimization of myocardial injury
and speeded up the positive outcome.
Key words: acute ST-elevation myocardial infarction,
thrombolytic thearapy, percutaneos coronary intervention, pharmaco-invasive strategy.
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В настоящее время приоритетной стратегией реперфузии при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST (ИМПST) является первичное чрескожное
коронарное вмешательство (ЧКВ) [1]. Согласно современным клиническим рекомендациям, данный
метод лечения позволяет достичь оптимальных результатов при условии его реализации в течение
120 мин от первого контакта с врачом. При отсутствии такой возможности в качестве альтернативы
рекомендуется максимально раннее проведение
тромболитической терапии (ТЛТ) с последующей
транспортировкой пациента в сосудистый центр
для проведения либо спасительного, либо отсроченного ЧКВ. Подобный комбинированный подход получил название фармакоинвазивной стратегии
(ФИС) [2–4].
Согласно результатам российского национального
регистра коронарного синдрома РЕКОРД, только в
17,8% случаев удалось провести первичное ЧКВ пациентам с ИМПST, что подчеркивает практическую
значимость ФИС в качестве альтернативной лечебной стратегии в условиях отечественного здравоохранения, особенно за пределами мегаполиса [5].
Данные регистра РЕКОРД получены в результате
анализа деятельности крупных региональных и первичных сосудистых центров, расположенных в
крупных городах РФ. Они свидетельствуют, что основные проблемы реализации программы первичного ЧКВ (неоптимальная логистика и маршрутизация пациентов, географические и климатические
особенности, транспортная инфраструктура, кадровая и технологическая неоснащенность) возникают
за пределами таких мегаполисов, как Москва. Однако не бывает идеальных схем, и в практической работе встречаются ситуации, требующие принятия
решений, отклоняющихся от признанных рекомендаций.
Представляется клинический случай из практики.
Пациент Г., 49 лет, 04.08.2014 г. в 14:10, минуя приемное отделение, был доставлен бригадой СМП в
отделение кардиореанимации с жалобами на тяжесть за грудиной. Из анамнеза известно, что ранее
считал себя здоровым. Несмотря на эпизодические
подъемы АД, к врачам не обращался. Около 13:00 на
фоне выраженной эмоциональной нагрузки, появились давящие загрудинные боли с иррадиацией в
обе руки и нижнюю челюсть. В 13:45 бригадой СМП
снята ЭКГ, установлен диагноз ОКС с подъемом сегмента ST (рис. 1).
С учетом времени от дебюта заболевания было
принято решение о госпитализации в ближайший
стационар с круглосуточным ангиографическим
центром. Учитывая благоприятный транспортный
траффик и небольшое расстояние от места жительства пациента до клиники, врач бригады СМП принял решение не проводить ТЛТ, а ограничиться
обезболиванием морфином (2 г внутривенно), назначением незащищенного аспирина (100 мг) и нагрузочной дозой клопидогрела (300 мг). Дальнейшая тактика ведения пациента представлялась вполне очевидной: с учетом установленного диагноза и
сроков заболевания показано проведение первичного ЧКВ. Однако именно в то время, когда пациент
должен был поступить в операционную, случилась
нештатная ситуация – в ангиографическую лабораторию по жизненным показаниям был направлен
другой пациент с тромбозом ранее установленного
стента, диссекцией коронарной артерии, кардиогенным шоком на фоне остро развившейся полной атриовентрикулярной блокады.
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Рис. 1. ЭКГ при посступлении

Рис. 3. Субокклюзия среднего сегмента передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии

Рис. 2. Динамика ЭКГ на фоне состоявшейся реперфузии миокарда

Рис. 4. Стент в области субокклюзии среднего сегмента ПМЖВ

В сложившихся обстоятельствах врачи отделения
кардиореанимации оказались перед выбором: либо,
согласно действующим рекомендациям, перевести
пациента в другой ангиографический центр, либо
немедленно провести системный тромболизис с отсроченным ЧКВ. Ближайший сосудистый центр находился на расстоянии 3,6 км, что, с учетом благоприятного траффика, обеспечивало минимальное
время трансфера 15–20 мин. Однако время прибытия специализированной бригады СМП и вероятность изменения транспортной ситуации были непредсказуемы. Было принято решение о немедленном проведении системной тромболитической терапии (ТЛТ) препаратом тенектеплаза (14:30) по стандартной методике [4].
В течение ближайших 2 ч на фоне стабилизации
состояния пациента отмечена выраженная положительная динамика ЭКГ (рис. 2), что было расценено
как состоявшаяся реперфузия миокарда. Геморрагических осложнений тромболизиса не было. Тропонин I на момент окончания ТЛТ – 180 нг/л (N – до
23 нг/л). Тогда же проведено трансторакальное эхокардиографическое (ЭХОКГ) исследование: на фоне снижения общей систолической функции миокарда ЛЖ (ФВЛЖ 47–49%) определялась зона нарушения локальной сократимости – гипокинез области верхушки ЛЖ циркулярно до полного акинеза
зоны верхушечно-перегородочного угла.
Через 8 ч (22:30) выполнена коронароангиография (КАГ), на которой выявлена субокклюзия
среднего сегмента передней межжелудочковой
ветви левой коронарной артерии (ПМЖВ) с дис-

Рис. 5. ЭКГ при выписке

тальным кровотоком TIMI II. Стенотического поражения других коронарных артерий не было (рис.
3). Учитывая степень и локализацию изменений коронарного русла, в область субокклюзии среднего
сегмента ПМЖВ имплантирован стент с лекарственным покрытием Xience Prime 2,5×18 мм. На
контрольной КАГ кровоток в бассейне ПМЖВ
TIMI III (рис. 4).
Дальнейшее течение заболевания без осложнений,
пациент был переведен в кардиологическое отделение и через 6 дней выписан домой. По данным контрольного ЭХОКГ исследования – ФВЛЖ 58%, зон на-

2.

3.

Заключение
Наличие удовлетворительного антеградного кровотока (TIMI II) на фоне субокклюзии инфаркт-связанной коронарной артерии и быстрая резолюция
ЭКГ-признаков ИМПST свидетельствуют в пользу
состоявшейся реперфузии миокарда после проведения ТЛТ. Системная ТЛТ и отсроченное ЧКВ привели к спасению максимального объема миокарда, что
определило благоприятный исход заболевания у молодого мужчины трудоспособного возраста. Данный клинический случай демонстрирует эффективность применения ФИС в тех ситуациях, когда первичное ЧКВ технически неосуществимо.
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рушения локальной сократимости не выявлено.
ЭКГ при выписке представлено на рис. 5. Появление неглубоких отрицательных зубцов Т в грудных
отведениях в совокупности с повышенной концентрацией тропонина I было расценено как формирование интрамуральных некрозов передней стенки
ЛЖ в исходе ИМПST.
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В представленной клинической демонстрации отражен дифференциальный диагноз инфаркта миокарда и кардиомиопатии такоцубо у пациентки, поступавшей в ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова с направительным диагнозом острый коронарный синдром.
Данный случай демонстрирует возможности диагностики и лечения пациентки с КМП такоцубо в реальной клинической практике, подходы к коррекции развившихся осложнений (обструкция выносящего тракта левого желудочка с нестабильностью
гемодинамики). Особенностью представленного
случая является отсутствие какого-либо стрессирующего фактора в дебюте заболевания, одним из названий которого является «Стресс-индуцированная
кардиомиопатия».
Ключевые слова: кардиомиопатия такоцубо, острый коронарный синдром, клинический случай
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The Differential Diagnosis
of Takotsubo Cardiomyopathy
and Myocardial Infarction in Clinical
Practice
M.Yu.Gilyarov1,2, E.V.Konstantinova1,3,
A.P.Nesterov1, A.E.Udovichenko1,2
1
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N.I.Pirogov, Moscow
2
First Moscow State Medical University named
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The differential diagnosis of myocardial infarction
and Takotsubo cardiomyopathy in a patient admitted
to the hospital No. 1 named after N.I.Pirogov with the
diagnosis of acute coronary syndrome is reflected in
the presented clinical demonstration. This case demonstrates the capabilities of diagnosis and management of
patients with Takotsubo cardiomyopathy in real clinical practice, approaches to the correction of developed
complications (obstruction of the outflow tract of the
left ventricle, accompanied by hemodynamic instability). The peculiarity of the case is represented by the absence of any stressing factors in the onset of the disease, which is also called «Stress-induced cardiomyopathy».
Keywords: Takotsubo cardiomyopathy, acute coronary syndrome, clinical case.
Самой частой причиной обращения взрослых в
медицинские учреждения среди всех сердечно-сосудистых заболеваний в России являются различные
формы ишемической болезни сердца (ИБС), в том
числе ее острые формы обозначаемые термином
«острый коронарный синдром» (ОКС).
Высокие показатели заболеваемости ИБС и ОКС в
Российской Федерации обусловлены, по-видимому,
различными причинами, включая трудности дифференциальной диагностики ИБС, ее острых форм
с другими заболеваниями, протекающими «под маской» ОКС.
Одним из заболеваний, с которым сталкиваются
врачи, занимающиеся лечением ОКС, является стрессовая кардиомиопатия (КМП). В обоих случаях основными жалобами являются боль в грудной клетке
и/или одышка, а при проведении ЭКГ у большинства
больных (до 90%) отмечается элевация сегмента ST.
Характерные для стрессовой КМП изменения левого желудочка, по данным визуализирующих методов (шарообразное расширение и гипокинез апикальных и средних сегментов и гиперкинез базальных сегментов), напоминают японскую ловушку для
осьминогов (tako-tsubo-like), вследствие чего данное
заболевание также носит еще одно название – КМП
такоцубо. Японское название заболевания стало общепризнанным благодаря тому, что в Японии были
описаны первые несколько случаев данной КМП и
проведено первое многоцентровое исследование,
что позволило сформулировать основные диагностические критерии [1–3].
Значительно чаще, чем у мужчин, заболевание
развивается у женщин (80–100% описанных случаев)
в постменопаузе после перенесенного стресса, что
стало причиной появления еще одного названия
данной КМП в научной литературе – «синдром разбитого сердца» [4, 5].
Все изменения, присущие данной КМП, являются
обратимыми, а прогноз благоприятным.
Приводим клиническое наблюдение. Больная Т., 75
лет, доставлена в ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова бригадой Скорой медицинской помощи с направительным диагнозом: «Острый инфаркт миокарда с
подъемом сегмента ST передне-верхушечной локализации». При поступлении пациентка отмечала
жалобы на боли за грудиной, одышку при ходьбе в
обычном темпе, слабость, возникшие без каких-либо причин.
Из анамнеза известно, что больная в течение многих лет страдает артериальной гипертонией с эпизодами повышения артериального давления до
180/100 мм рт. ст. Ранее болей в области сердца и за
грудиной не отмечала. Постоянно принимает вал-

Обсуждение
В описанном случае диагноз КМП такоцубо был
поставлен с учетом «Диагностических критериев
клиники Мейо» [6], основными из которых, для данной клинической ситуации являются:
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Рис. 1. ЭКГ пациентки Т., 10 апреля 2015 г.

Рис. 2. ЭхоКГ пациентки Т., 10 и 13 апреля 2015 г.

1. Преходящий гипокинез, акинез или дискинез
средних с вовлечением (или без вовлечения) верхушечных сегментов левого желудочка. Стресс в
дебюте заболевания можно выявить часто, но не
всегда.
2. Отсутствие, по данным коронароангиографии, гемодинамически значимых стенозов или поврежденной атеросклеротической бляшки в коронарных артериях.
3. Появление на ЭКГ элевации сегмента ST и/или
отрицательных зубцов Т и незначительного повышения в крови уровня сердечных тропонинов.
По данным литературы, большинство случаев
(95%) стресс-индуцированной КМП сопровождается подъемом сегмента ST на ЭКГ в прекардиальных
отведениях, с максимумом в отведениях V2–V3, как и
в описанном нами случае. По данным Masami Kosuge с соавт. [7] подъем сегмента ST на ЭКГ в указанных отведениях обычно сравнительно выше у больных с ИМ с подъемом сегмента ST на ЭКГ по сравнению с наблюдающимся у больных с КМП такоцубо.
Гипокинез апикальных и средних сегментов и параллельно возникающий гиперкинез базальных сегментов в 15–20% случаев, как например, у нашей пациентки Т., может приводить к развитию обструкции выносящего тракта левого желудочка и гипотонии. Гипотония в этих случаях не требует назначе-
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сартан 80 мг/сут и верапамил 160 мг/сут. С 06 апреля 2015 г. стали беспокоить боли за грудиной без связи с физической нагрузкой. В последующие дни отметила снижение АД до 80/60 мм рт. ст., общую слабость, потливость и одышку при незначительной
физической нагрузке. 09 апреля 2015 г. обратилась в
поликлинику, где на снятой ЭКГ были выявлены изменения, расцененные, как проявления ОКС, в связи с чем больная была госпитализирована в ГКБ №1
им. Н.И. Пирогова.
Больная не курит, алкоголь употребляет в небольших количествах. Наследственность не отягощена.
При первичном осмотре в стационаре состояние
средней степени тяжести. Кожные покровы бледнорозовые, отеков нет. В легких выслушивалось везикулярное дыхание, проводившееся во все отделы,
хрипы не выслушивались. Частота дыхательных
движений – 22 в минуту. SpO2 – 97% на фоне ингаляции кислорода. Тоны сердца приглушены, грубый
систолический шум на аорте. Частота сердечных сокращений – 106 в минуту, ритм правильный. Артериальное давление – 90/60 мм рт. ст. Печень не увеличена. Живот мягкий, безболезненный.
На ЭКГ ритм синусовый, элевация сегмента ST I,
aVL, V1–V4. (рис. 1).
На выполненной в экстренном порядке коронароангиографии визуализированы неизмененные
коронарные артерии. При ЭхоКГ исследовании
определен гипокинез верхушечных сегментов с гиперкинезом базальных. Гиперкинез базальной части межжелудочковой перегородки создавал обструкцию выносящего тракта левого желудочка
(рис. 2). Спустя 6 ч с момента госпитализации наблюдалась нестабильность гемодинамики: снижение артериального давления до 75/65 в минуту. По
ходу выносящего тракта левого желудочка выслушивался грубый систолический шум. Уровень тропонина Т составил 138 мг/мл (верхняя границы
нормы – 100). Уровень МВ-КФК однократно повышался до 32 Единиц (нормальные значения – 7–25).
Другие данные лабораторного обследования представлены в таблице.
Учитывая незначительное повышение сердечного
тропонина Т, несоответствие уровня его повышения
области трансмурального повреждения миокарда,
по данным ЭКГ и ЭхоКГ, неизмененные коронарные артерии, специфические изменения левого желудочка по данным ЭхоКГ, нетипичный болевой
приступ в грудной клетке, диагноз «Инфаркт миокарда» был исключен. Диагностирована КМП такоцубо. Проводилась терапия антикоагулянтами и bблокаторами, доза которых титровалась под контролем артериального давления, частоты сердечных
сокращений и других данных физикального и инструментального обследования. После стабилизации гемодинамики начата терапия малыми дозами
ингибитора ангиотензинпревращающего фермента.
При тщательном дополнительном сборе анамнеза
какого-либо острого или хронического стрессирующего фактора перед развитием заболевания установить не удалось.
При выполнении ЭхоКГ в динамике через 3 дня
патологические изменения уменьшились и не определялись при контрольном обследовании на 9-й
день.
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ния препаратов с положительным инотропным эффектом, так как они не оказывают выраженного
влияния на уровень артериального давления, но могут приводить к дополнительному усугублению обструкции [8–11]. Предпочтительно назначение
b-блокаторов, так как их гемодинамические эффекты уменьшают выраженность обструкции.
Благоприятный эффект b-блокаторов связан, по
видимому, с тем, что в этиопатогенез заболевания
значительный вклад, согласно литературным данным, вносит подъем уровня катехоламинов приводящий к вазоспазму, особенно на уровне микроциркуляторного русла и «станнированию» миокарда
Однако не все исследователи разделяют данную
точку зрения. Так, например, Takuji Yoshioka с соавт.
[12] не подтверждают системную гиперактивацию
симпатадреналовой системы у 34 обследованных пациентов с КМП такоцубо, несмотря на установленный благоприятный эффект от внутривенного введения им пропранолола.
Ole De Backer с соавторами [11] не рекомендовали
назначение b-блокаторов тем больным с КМП такоцубо, у которых имелась гипотония без верифицированной обструкции выносящего тракта левого
желудочка.
Наряду с повышением уровня катехоламинов, другим вероятным патогенетическим механизмом данной кардиомиопатии является дефицит эстрогенов,
что обуславливает преимущественную заболеваемость у женщин постменопаузального возраста [13].
Еще одной из возможных причин заболевания, по-видимому, являются наследственные каналопатии кардиомиоцитов, что объясняет его документированную
связь с синдромом удлиненного интервала QT [14].
В повседневной практике врачи сталкиваются с
КМП такоцубо, протекающей в большинстве случаев
с клинической картиной инфаркта миокарда с
подъемом сегмента ST на ЭКГ. По данным зарубежных авторов, эта КМП составляет около 1–2% всех
окончательных диагнозов больных поступающих в
стационары с направительным диагнозом ОКС [15,
16]. Однако имеющиеся в настоящее время данные
являются в определенной степени противоречивыми,
что делает необходимым проведение дальнейших патогенетических исследований и накопления клинических данных о пациентах с данным заболеванием.
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Введение. Цель исследования: разработка новых режимов фракционирования при проведении конформной радиотерапии глиом низкой степени злокачественности. Методы. Всего в исследование включено 52 пациента с диагнозом диффузной астроцитомы, олигодендроглиомы и олигоастроцитомы (WHO
Grade II). Всем пациентам проведено радиотерапевтическое лечение на II (после операции) или III
(после операции + химиотерапия) этапах комбинированного или комплексного лечения. Результаты. По
данным проведенного многофакторного анализа
худшие результаты лечения оказались у пациентов,
проходивших радиотерапию в режиме гипофракционирования на III этапе лечения. В то же время
суммарная очаговая доза и конформность радиотерапии не оказали влияния на результат проведенного
специального лечения. Заключение. Наиболее эффективна радиотерапия в режиме стандартного фракционирования на II этапе специального лечения.
Ключевые слова: глиомы низкой степени злокачественности, параметры и факторы радиотерапии,
стандартное фракционирование, гипофракционирование, многофакторный анализ, модель ВДФ (времядоза-фракционирование), общая выживаемость.

Multivariate Analysis of the Most
Important Parameters and Factors of
Radiotherapy of Supratentorial
Infiltrative Low-Grade Gliomas
S.M.Milyukov1, G.A.Panshin2, N.V.Kharchenko1,
Z.S.Tsallagova2, L.V.Shishkina3, M.A.Kunda1,

Introduction. Objectives: the development of new modes of fractionation during conformal radiotherapy of
low-grade gliomas. Methods. In total, the study included 52 patients with a diagnosis of diffuse astrocytomas, oligodendrogliomas and oligoastrocytomas
(WHO Grade II). All patients underwent radiotherapy
treatment on the 2nd (after surgery) or 3rd (after surgery + chemotherapy) stages of combined or complex treatment. Results. According to multivariate analysis, treatment results were the worst in patients who received
radiotherapy in hypo-fractionation mode on the 3 stage
of treatment. At the same time, the total focal dose and
conformality of radiotherapy had no impact on the results of the conducted special treatment. Conclusion.
Radiotherapy was the most effective in standard fractionation mode on the 2nd stage of special treatment.
Keywords: low-grade gliomas, radiotherapy parameters and factors, standard fractionation, hypofractionation, multivariate analysis, the model of TDF (time–dose–fractionation), overall survival.
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Введение
В настоящее время к внутримозговым супратенториальным инфильтративным глиомам низкой
степени злокачественности (ГНСЗ) принято относить диффузную астроцитому, олигоастроцитому и
олигодендроглиому, которые согласно морфологической классификации ВОЗ, имеют степень злокачественности WHO Grade II. В 2014 г. были опубликованы первые результаты Российского многоцентрового исследования по эпидемиологии злокачественных глиом, по данным которого в морфологической структуре внутримозговых глиальных
опухолей преобладала глиобластома (WHO Grade
IV) (69%). Из глиальных опухолей 3-й степени злокачественности (WHO Grade III) наиболее часто выявлялась анапластическая астроцитома (14,2%), в то
время как анапластическая олигодендроглиома
(2,7%) и анапластическая олигоастроцитома (1,4%)
встречались заметно реже. Распределение глиальных опухолей 2-й степени злокачественности (WHO
Grade II) было следующим: диффузная астроцитома – 10,4%, олигодендроглиома – 2,7%, олигоастроцитома – 0,2% [3].
Необходимо отметить, что рецидивы внутримозговых глиальных опухолей после проведенного
лечения развиваются практически у всех пациентов
в сроки, зависящие от гистологического типа опухоли [1].
Важное место в современных стандартах при
лечении внутримозговых супратенториальных инфильтративных глиом как высокой степени злокачественности (ГВСЗ), так и ГНСЗ отводится дистанционной радиотерапия (РТ), при проведении которой рекомендуется использовать режим стандартного фракционирования с разовой очаговой дозой
1,8–2 Гр при ежедневном ритме облучения 5 дней в
неделю, с подведением суммарной очаговой дозы
45–54 Гр для ГНСЗ (WHO Grade II) и 54–60 Гр для
глиом высокой степени злокачественности (WHO
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Grade III) Гр, а для глиобластомы (WHO Grade IV) не
менее 60 Гр [2–4]. При этом, с целью улучшения результатов лечения как для ГВСЗ, так и для ГНСЗ
продолжаются исследования режимов как гипо[2, 5–8], так и гиперфракционирования [5, 9] РТ.
Целью исследования является разработка новых
режимов фракционирования при проведении конформной радиотерапии глиом низкой степени злокачественности.

Материал и методы
В Российском научном центре рентгенорадиологии (РНЦРР) с 2003 по 2014 гг. 52 пациентам с морфологически подтвержденными внутричерепными
супратенториальными инфильтративными глиомами низкой степени злокачественности (WHO Grade
II) был проведен курс адьювантной радиотерапии.
При этом, необходимо отметить, что после гистологического исследования у 35 пациентов (67%) была
верифицирована астроцитома, у 7 (14%) – олигоастроцитома, а у 10 (19%) – олигодендроглиома. В общей группе исследуемых больных мужчин было несколько больше, чем женщин, соответственно,
29 (56%) и 23 (44%) пациентов. Средний возраст составил 39,5 лет (стандартное отклонение ±12,09).
Также, согласно современным стандартам лечения
ГНСЗ, у всех пациентов до начала лечения оценивались, наряду с гистологической структурой новообразования, такие прогностические значимые факторы, как возраст (больше или меньше 40 лет), размеры опухоли (больше или меньше 6 см), смещение
срединных структур головного мозга (наличие или
отсутствие смещения) и выраженность неврологических нарушений (минимальные проявления, умеренно выраженные или грубые нарушения) [3, 4].
При этом возраст 29 пациентов (56%) был менее
40 лет, а у 23 пациентов (44%) – 40 лет и старше. По
данным магнитно-резонансной томографии (Т1-,
Т1- с контрастом, Т2-, FLAIR), выполненной до начала лечения, максимальный линейный размер солидного компонента опухоли составил менее 6 см у
21 пациента (40%) и 6 см и более – у 31 пациента
(60%), в то время как смещение срединных структур
головного мозга было отмечено у 15 пациентов
(29%), а отсутствие смещения, соответственно, у 37
(71%) больных. При оценке общего уровня неврологического дефицита до начала лечения минимальные нарушения зафиксированы у 32 пациентов
(62%), а умеренные или выраженные нарушения,
соответственно, у 20 больных (38%).
Всем пациентам на I этапе специального лечения
выполнялось хирургическое вмешательство и при
этом у 12 (23%) из них, по данным контрольного обследования, опухоль была удалена тотально, у
19 (37%) – субтотально, а 21 (40%) – выполнена стереотаксическая биопсия (СТБ).
Необходимо отметить, что после хирургического
лечения всем больным был проведен курс адъювантной РТ. При этом, адъювантная РТ на II этапе
комбинированного или комплексного лечения проведена 44 (85%) пациентам, а 8 (15%) больным РТ была проведена на III этапе комплексного лечения
после операции и химиотерапии. Разовая очаговая
доза (РОД) в процессе реализации РТ составила 1,8–
2 Гр или 3 Гр (1 фракция в день, при ежедневном
ритме облучения 5 дней в неделю), и при этом уровень суммарной очаговой дозы (СОД) колебался, соответственно, от 45 Гр до 64 Гр. Расчет эквивалентной СОД проводился по модели ВДФ (время–доза–фракционирование) для режима стандартного
фракционирования с РОД 2 Гр [1, 2].

Перед началом курса РТ все пациенты проходили
МРТ головного мозга с контрастным усилением.
Объемное дозиметрическое планирование РТ проводилось после предварительно выполненной топометрии на компьютерном томографе с совмещением полученных изображений с данными МРТ-исследования головного мозга, выполненного непосредственно перед РТ. Объем облучаемых тканей включал в себя ложе опухоли, остаточную или
первичную опухоль с учетом зоны возможного субклинического распространения опухолевого процесса (отступ 2 см от края зоны резекции или солидного компонента опухоли с учетом отека ткани головного мозга, определяемого по FLAIR). Необходимо отметить, что 19 (37%) больным проводился курс
химиотерапии на II или III этапах комплексного
лечения. При этом применялись различные схемы
лекарственного лечения, среди которых наиболее
часто использовалась комбинация PCV (прокарбазин + ломустин + винкристин) или же темозоломид
в режиме монотерапии.
В настоящее время в информационной аналитическо-статистической базе ФГБУ «РНЦРР» МЗ РФ и
кафедры онкологии и рентгенорадиологии Медицинского института Российского университета
дружбы народов (РУДН) интегрированы более
150 различных параметрических и непараметрических факторов на каждого пациента, включенного в
исследование. При расчете кумулятивной общей болезнь-специфической выживаемости (ОВ) для анализа результатов лечения при проведении однофакторного анализа применялся математический метод
Каплан–Майера с использованием статистического
критерия Log Rank (Mantel-Cox), а при проведении
многофакторного анализа использовалась модель
пропорциональных рисков (регрессия Кокса). Вычисление непосредственных результатов выполнялось с помощью программного обеспечения IBM
SPSS Statistics 20.0.

Результаты и обсуждение
В данном ретроспективном исследовании представлены результаты анализа параметров и факторов РТ, которые в повседневной клинической практике способен оценить любой квалифицированный
врач-радиотерапевт. К ним можно отнести РОД,
СОД, конформность РТ и время ее начала после хирургического вмешательства. Статистические показатели однофакторного и многофакторного анализов проведенного исследования представлены, соответственно, в табл. 1, 2.

Однофакторный анализ параметров
и факторов РТ среди пациентов
с верифицированной ГНСЗ в зависимости
от показателей ОВ
ОВ пациентов с ГНСЗ в зависимости от РОД. В процессе анализа все пациенты были разделены на
2 группы в зависимости от уровня РОД. При этом в
одну группу вошли пациенты, прошедшие курс РТ в
режиме стандартного фракционирования (РОД –
1,8–2 Гр), а в другую – в режиме гипофракционирования (РОД – 3 Гр). Необходимо отметить, что по данным однофакторного анализа показатели 2 и 5-летней общей выживаемости (ОВ), а также среднее
значение ОВ и медиана ОВ были достоверно статистически выше в группе больных с проведением РТ в режиме стандартного фракционирования (см. табл. 1).
ОВ пациентов с ГНСЗ в зависимости от уровня СОД.
Проведена оценка целесообразности эскалации
уровня СОД более 60 Гр среди пациентов с верифи-

N

2-летняя ОВ % (N)

5-летняя ОВ % (N)

Среднее ОВ (95% CI)

Гипофракционирова-ние

24

62,5 (15)

50,0 (12)

3,36 (2,38–4,45)

Стандартное фракционирование

28

100,0 (28)

96,4 (27)

5,56 (4,53–6,67)

<60 Гр

28

78,6 (22)

67,9 (19)

3,77 (2,98–4,62)

≥60 Гр

24

87,5 (21)

83,3 (20)

5,44 (4,06–8,83)

РОД

р
0,000

СОД

0,230

Конформность

0,042

Конвенциональная РТ

36

75,0 (27)

66,7 (24)

3,90 (3,12–4,73)

Конформная РТ

16

100,0 (16)

93,8 (15)

5,98 (4,42–7,50)

Время до РТ

0,893

РТ на II этапе лечения

44

81,8 (36)

75,0 (33)

4,43 (3,58–5,29)

РТ на III этапе лечения

8

87,5 (7)

75,0 (6)

5,16 (3,45-6,60)

Таблица 2. Статистические данные однофакторного и многофакторного анализов различных параметров и факторов РТ при лечении
пациентов с ГНСЗ с учетом показателей ОВ
Метод Каплан-Майера
Регрессия Кокса
Параметры и факторы РТ
Медиана ОВ (95% CI)
p
Hazard ratio (95% CI)
РОД

0,000

0,002

Гипофракционирование

2,44 (1,66–3,91)

1,00

Стандартное фракционирование

4,89 (3,88–6,45)

0,016 (0,001–0,227)

СОД

0,230

СОД <60 Гр

3,33 (2,38–4,54)

СОД ≥60Гр

5,13 (3,24–6,39)

Конформность

0,466
1,00
0,631 (0,183–2,174)

0,042

0,532

Конвенциональная РТ

3,35 (2,35–4,43)

1,00

Конформная РТ

5,55 (3,65–7,38)

0,508 (0,061–4,236)

Время до РТ

0,893

0,024

РТ на II этапе лечения

3,56 (2,45–4,58)

1,00

РТ на III этапе лечения

4,84 (3,24–6,88)

11,745 (1,374–100,419)

цированной ГНСЗ. При этом, было выделено 2
группы сравнения: СОД <60 Гр и СОД ≥60 Гр. Следует подчеркнуть, что статистически достоверных
различий в показателях ОВ между двумя группами
сравнения получено не было (табл. 1).
ОВ пациентов с ГНСЗ в зависимости от конформности РТ. Проведено сравнение показателей ОВ среди
пациентов, прошедших курс конвенциональной и
конформной РТ. При этом, по данным однофакторного анализа отмечено статистически достоверное
улучшение 2 и 5-летней ОВ, а также среднего значения ОВ и медианы ОВ в группе больных, получавших конформную РТ (см. табл. 1).
ОВ пациентов с ГНСЗ в зависимости от начала проведения РТ после хирургического вмешательства. Все пациенты в зависимости от того, на каком этапе комбинированного или комплексного (до ХТ или после нее)
была проведена РТ разделены на 2 группы сравнения.
В нашем исследовании среднее значение времени до
начала РТ в группе больных, проходивших лечение на
III этапе комплексного лечения, составило 43,9 нед, а
среди пациентов, проходивших лечение непосредственно после операции – 8,7 нед. При этом, по результатам однофакторного анализа статистически
достоверных различий по показателям ОВ получено
не было (см. табл. 1).

Многофакторный анализ параметров
и факторов РТ среди пациентов
с верифицированной ГНСЗ
в зависимости от показателей ОВ
По результатам многофакторного анализа, статистически достоверные различия были получены при

р

сравнении режимов фракционирования и времени
до начала РТ. При этом, показатели ОВ были ниже
среди пациентов, проходивших РТ в режиме гипофракционирования. Такая же тенденция прослеживалась и при оценке времени начала РТ после хирургического вмешательства, несмотря на то, что при однофакторном анализе достоверных различий по этому
вопросу получено не было. Необходимо отметить,
что по данным многофакторного анализа такие параметры РТ, как СОД и конформность РТ, не оказали
значимого влияния на показатель ОВ (табл. 2).

Заключение
Результаты ретроспективного анализа различных
параметров и факторов РТ свидетельствуют о том,
что для ГНСЗ наиболее значимым являлся режим
фракционирования. При этом, стоит отметить, что
режим стандартного фракционирования оказался
более эффективным по сравнению с режимом гипофракционирования. В то же время такие параметры РТ, как уровень СОД и конформность РТ,
оказались менее значимыми при проведенном лечении и статистически достоверных различий при их
оценке в многофакторном анализе по группам
сравнения получено не было. Вместе с тем, одним из
наиболее значимых факторов РТ, оказавших наряду
с режимом фракционирования наибольшее влияние на итоговые результаты лечения, явилось время
до начала РТ после проведения хирургического вмешательства. Необходимо отметить, что в группе пациентов, у которых РТ проводилась непосредственно после хирургического вмешательства результаты
лечения, по данным многофакторного анализа, в от-
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Таблица 1. Показатели ОВ пациентов с ГНСЗ по группам сравнения для различных параметров и факторов РТ
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личии от однофакторного, были лучше, по сравнению с группой пациентов, проходивших РТ на III
этапе комплексного лечения. В целом, с нашей точки зрения, более или менее окончательные выводы
о значимости тех или иных параметров и факторов
РТ при лечении ГНСЗ можно будет делать лишь
после проведения многофакторного анализа по
группам пациентов с благоприятным и неблагоприятным прогнозом.

5.
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Т.Р.Измайлов
Российский научный центр
рентгенорадиологии Минздрава России,
Москва
Стандартами комплексного лечения больных с
первичными глиомами высокой степени злокачественности головного мозга является хирургическое
удаление опухоли с последующим проведением радиотерапии и доведением суммарной очаговой дозы
до 60 Гр на фоне одновременного приема темозоломида 75 мг/м2, с последующим продолжением его
приема. При этом необходимо учитывать основные
прогностические факторы, влияющие на выбор
программы специального лечения, которыми
остаются возраст пациента, его функциональное состояние и ряд молекулярно-генетических повреждений. В целом, морфологическая форма опухоли,
функциональное состояние, а также возраст пациента, влияют на выбор адекватной программы специального лечения. В свою очередь, химиорадиотерапевтическое лечение, объем хирургического удаления опухоли, дозы радиотерапии и молекулярногенетические повреждения имеют прогностическое
значение и оказывают влияние на эффективность
комплексного лечения пациентов с первичной глиобластомой головного мозга.
Ключевые слова: первичная глиобластома головного мозга, радиотерапия.

Clinical Genetic Factors Affecting the
Results of Complex Treatment
of Patients with Primary Brain
Glioblastoma
T.R.Izmailov
Russian Scientific Center
of Roentgenoradiology, Ministry of Health of
the Russian Federation, Moscow
Standards of the complex treatment of patients with
primary brain gliomas of high degree of malignancy is
the surgical removal of the tumor, followed by radiation therapy and adjusting of the total focal dose to 60 g
with the simultaneous administration of 75 mg/m2 of
temozolomide, followed by continuation of its administration. It is necessary to take into account the main
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prognostic factors influencing the choice of specific treatment programs that are still the age of the patient, his
functional state and the molecular genetic damage. In
general, the morphological form of the tumor, functional status, as well as the patient's age influence the
choice of the adequate program of special treatment. In
turn, chemoradiotherapy treatment, surgical removal
of the tumor, radiotherapy dose and molecular genetic
alterations have prognostic importance and influence
the effectiveness of complex treatment of patients with
primary brain glioblastoma.
Keywords: primary brain glioblastoma, radiotherapy.

Продолжительность жизни пациентов с верифицированной первичной глиобластомой головного
мозга остается крайне низкой, при этом годовая выживаемость составляет в среднем 68–70% больных,
двухлетняя – 23–25% и трехлетняя – 4–5% пациентов
[9, 10].
Основными критериями в выработке программы
адъювантного лечения, непосредственно влияющими на его эффективность признаны гистологическое заключение, функциональное состояние и возраст пациента [1, 2, 9].
Следует отметить, что стандартами комплексного
лечения больных с первичными глиобластомами головного мозга являются хирургическое удаление
опухоли, радиотерапия и химиотерапия [4–6].
Проведение курса радиотерапии у первичных
больных с глиобластомами заключается в применении фракционного лечения с применением разовой
очаговой дозы (РОД) 2 Гр и суммарной очаговой дозы (СОД) 60 Гр на ложе удаленной (остаточной) опухоли [3, 10, 12].
Важность молекулярно-генетического исследования профиля экспрессии генов для дифференциальной диагностики злокачественных глиом, при
которых должна применяться разная тактика лечения, является несомненной [7]. Накопленные многочисленные данные по экспрессии генов позволили
применить их для создания молекулярно-генетической классификации опухолей [11, 13]. R.G.Verhaak
и соавт. [14] для первичных глиобластом предложили молекулярно-генетическую классификацию, согласно которой выделяют четыре подтипа глиобластом – пронейральный, нейральный, мезенхимальный и классический. Для каждого подтипа существует свой молекулярно-генетический профиль,
который и определяет особенности клинического
течения заболевания [8, 14].

Материал и методы
С 2005 по 2014 гг. в клинике ФГБУ «РНЦРР»
МЗ РФ пролечено 426 пациентов с первичными верифицированными глиобластомами головного мозга (grade 4). Из них мужчин было 219 человек, а
женщин – 207, моложе 50 лет было 135 человек, а
старше 50 – соответственно 291. При этом тотальное
удаление опухоли произведено у 90 пациентов, субтотальное – у 305, а стереотаксическая биопсия выполнена у 31 больного. Адьювантно у 159 больного
(37,3%) проводился курс радиотерапии с применением разовой очаговой дозы облучения 2 Гр, при
подведении до 62 Гр. В то же время применения
облучения средними фракциями 3 Гр было у 267
больного (62,7%), с подведением дозы до 51–54 Гр.
У 26 пациентов (14 женщин и 12 мужчин) с верифицированными первичными глиобластомами головного мозга проводился анализ мутаций в генах
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Рис. 1. Показатель общей выживаемости больных в зависимости от возраста

Рис. 3. Показатель общей выживаемости больных в зависимости от объема хирургического удаления опухоли

Рис. 2. Показатель общей выживаемости больных с глиобластомой в зависимости от функционального состояния (индекс
Карновского)

Рис. 4. Показатель общей выживаемости больных в зависимости от не/радикальной суммарной очаговой дозы

IDH1 (экзон 4), IDH2 (экзон 4), EGFR и определение
статуса метилирования генов MGMT и PRDX1. Исследования проведены на материале, полученном
из парафиновых блоков, которые прошли морфологический контроль и были признаны соответствующими критериям для достоверного анализа
ДНК опухолевых клеток.
Всего в анализ эффективности лечения включено
426 наблюдений, при этом опухолеспецифическая
выживаемость исследуемой группы больных была
рассчитана путем построения таблиц дожития и
графически представлена графиками с помощью
метода Каплана–Майера. Различия в выживаемости
при разделении по основным прогностическим
факторам были определены лог-ранговым методом.
Для анализа данных была использована статистическая программа Stata 12.0. (Stata Corp, USA).

ти в 3 раза выше (Exp(B)=2,911), по сравнению с
больными более молодого возраста.

Результаты исследования
Следует отметить, что возраст пациента является
одним из ведущих прогностических факторов,
влияющих на показатель общей выживаемости.
Преобладающее количество, включенных в исследование, были пациенты старше 50 лет – 329 (58,9%)
больных (рис. 1).
Как видно на рис. 1, в группе пациентов старше
50 лет вероятность летального исхода оказалась поч-

Общая выживаемость больных
с глиобластомой в зависимости
от функционального состояния
(индекс Карновского)
Распределение пациентов в зависимости от функционального состояния оценивалось по уровню индекса Карновского. Из 345 пациентов с глиомами
grade 4 у 241 (43,1%) определялся уровень индекса
Карновского 100–80%, у 248 (44,4%) – индекс Карновского составил 70–60% и у 70 больных (12,5 %) –
50-30%, соответственно (рис. 2).
Как видно на рис. 2, уровни индекса Карновского
достоверно влияют на показатель общей выживаемости, при этом вероятность летального исхода у
пациентов с уровнем индекса Карновского 50–30%
более чем в 6 раза ниже (Exp(B)=6,206), по сравнению с пациентами у которых уровень индекса Карновского составил 100–80%. В то же время, при уровне индекса Карновского 70–60% вероятность летального исхода у пациентов рассматриваемой группы в
3,2 раза ниже (Exp(B)=3,230), по сравнению с теми, у
которых уровень индекса Карновского составил
100–80%.

Общая выживаемость больных
с глиобластомой в зависимости от объема
хирургического удаления опухоли

Общая выживаемость больных в зависимости
от применения различных режимов
фракционирования (2–3 Гр)

Тотальное удаление опухоли произведено у
119 (21,3%) пациентов, субтотальное – у 390 (69,8%), а
стереотаксическая биопсия выполнена у 50 (8,9%)
больных (рис. 3).
Как следует из рис. 3, в группе пациентов, у которых выполнена стереотаксическая биопсия вероятность летального исхода в оказалась 2,71 раза выше (Exp(B)=1/0,369), по сравнению с группой больных, которым выполнено тотальное удаление глиобластомы, при этом выявлены достоверных различия общей выживаемость в группах больных,
которым произведена только биопсия или выполнено субтотальное удаление опухоли (вероятность летального исхода в 1,9 раз выше соответственно
(Exp(B)=1/0,517).

Стандартный режим фракционирования с использованием РОД 2 Гр был проведен у 202 (36,1%),
а режим среднего фракционирования с РОД 3 Гр –
у 357 больных (63,9%) (рис. 6).
Как видно, в группе пациентов с использованием
РОД 3 Гр вероятность летального исхода оказалась в
1,3 раза выше (Exp(B)=1,374), по сравнению с группой больных, у которых применялся традиционный
режим фракционирования РОД 2 Гр и при этом были выявлены достоверные различия общей выживаемости между этими группами.

Общая выживаемость больных с
глиобластомой в зависимости от радикальноподведенной суммарно очаговой дозы
В клинике Центра 159 (28,5%) пациентам по тем
или иным причинам при проведении курса радиотерапии не была подведена радикальная доза, в то
время как у 400 (71,5%) больных удалось довести ее
до радикального значения (рис. 4).
Как видно на рис. 4, в группе пациентов вероятность летального исхода оказалась в 1,5 раза выше
(Exp(B)=1,506) в случае, если уровень подведенной
радикальной дозы не был достигнут, по сравнению с
пациентами, которым были подведены радикально
суммарно очаговые дозы и при этом различия по
показателю общей выживаемости оказались значимыми (р=0,010).

Общая выживаемость больных
с глиобластомой с/без приема темозоломида
в процессе курса радиотерапии
В нашей работе сочетанное химиорадиотерапевтическое лечение было проведено 340 (60,8%) пациентам, а самостоятельный курс радиотерапии,
соответственно проведен у 219 (39,2%) больных
(рис. 5).
Как видно на рис. 5, прием темозоломида оказал
определенное влияние на показатель общей выживаемости. При этом у больных, которые принимали
препарат, вероятность смерти оказалась в 1,7 раза
ниже (Exp(B)=1,742), по сравнению с пациентами,
которым проводилась только радиотерапия.
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Рис. 6. Показатель общей выживаемости больных в зависимости от применения различных режимов фракционирования

Молекулярно-генетические повреждения
у больных с глиобластомой, влияющие
на показатель общей выживаемости
В трех случаях была выявлена мутация в гене
IDH 1, при этом показатель общей кумулятивной
выживаемости пациентов в зависимости от наличия
мутации в гене IDH 1 представлен на рис. 7.
Как видно из представленных данных на рис. 7, у
пациентов с выявленной мутацией в гене IDH 1 показатель общей 5-летней кумулятивной выживаемости составил 100%, в то время как при ее отсутствии
все пациенты не пережили 4-летний период наблюдения. По показателю общей выживаемости были
отмечены значимые различия (р=0,027).
У четырех больных (36,4%) выявлен транскрипт,
соответствующий делеционной мутации EGFRvIII в
гене EGFR. При анализе эффективности проведенного лечения в зависимости от наличия делеции
EGFRvIII по показателю общей кумулятивной выживаемости больных достоверных различий выявлено не было (р=0,66).
В нашем исследовании при анализе промоторной
области гена MGMT только у 8 больных из 17 было
выявлено гиперметилирование (47%). По показателю общей выживаемости отмечены достоверные
различия: отмечено преимущество в выживаемости
при наличии метилированного гена MGMT
(р=0,013) (рис. 8).
По данным, представленным на рис. 8, 3,6% больных с выявленным метилированием промоторной
области гена MGMT прожили более 5 лет после комплексного лечения, в то время как пациенты, у которых отсутствовал метилированный ген MGMT, прожили не более 2,5 лет, однако наблюдаемые различия статистически не значимы (р=0,359). Вероятно,
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Рис. 5 Показатель общей выживаемости больных с/без приема
Темозоломида при проведении курса радиотерапии
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Рис. 7. Показатель общей выживаемости пациентов в зависимости от наличия мутации в гене IDH 1

Заключение

Рис. 8. Показатель общей выживаемости пациентов в зависимости от наличия метилирования промоторной области гена
MGMT
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Рис. 9. Показатель общей выживаемости пациентов в зависимости от статуса метилирования промоторной области гена
PRDX1
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Как видно из данных, представленных на рис. 9,
общая 3-летняя выживаемость у пациентов с гиперметелированием гена PRDX1 наблюдалась у 40%
больных. При этом больные с отсутствием метилирования промоторной области гена PRDX1 не прожили и 2 лет, при этом наблюдается четкая тенденция различий в показателях общей выживаемости в
этих группах больных, но в связи с небольшим количеством наблюдений эти данные оказались статистически незначимыми (р=0,088).

наличие метилированного гена MGMT в целом отражает более благоприятный фенотип опухоли, и
не зависит от проведенного противоопухолевого
воздействия.
Метилирование промоторной области гена
PRDX1 в нашем исследовании было выявлено в
12 (75%) случаях при обследовании 16 больных (рис. 9).

В результате проведенных исследований было
установлено, что показатель общей выживаемости
пациентов старше 50 лет оказался в 3 раза ниже, по
сравнению с показателем в группе пациентов моложе 50 лет. У пациентов с уровнем индекса Карновского 50–30% показатель общей выживаемости оказался более чем в 6 раза меньше, по сравнению с
группой пациентов с уровнем индекса Карновского
100–80%. В то же время, у пациентов с уровнем индекса Карновского 70–60% показатель общей выживаемости оказался в 3,2 раза меньше, по сравнению с
теми больными, у которых уровень индекса Карновского составил 100–80%. У больных, которым выполнена стереотаксическая биопсия показатель общей
выживаемости оказался в 2,7 раз меньше, по сравнению с группой больных с тотальным удалением злокачественной опухоли головного мозга. В то же время показатель общей выживаемости в группах больных, которым выполнена биопсия или субтотальное
удаление опухоли оказался ниже соответственно в
1,9 раза.
В нашем исследовании химиорадиотерапевтическое лечение оказалось также оправданным в группе, где использовался темозоломид, при этом, показатель общей выживаемости оказался в 1,7 раза выше, по сравнению с группой пациентов, которым
проводилась только радиотерапия.
При достижении уровня радикальной дозы показатель общей выживаемости оказался в полтора
раза выше, по сравнению с группой пациентов, которым радикальные дозы при радиотерапии, по тем
или иным причинам, не были подведены. А вот при
применении среднего режима фракционирования
(РОД 3 Гр) показатель общей выживаемости оказалась несколько выше (в 1,3 раза), по сравнению с пациентами, которым применялся режим мелкого
фракционирования (РОД 2 Гр).
Следует отметить, что при проведении анализа
оценки показателя общей выживаемости нами были
выявлены достоверные различия (р=0,027) в группах
больных с выявленной мутацией в гене IDH 1 экзон
4, по сравнению с больными, у которых она отсутствовала. При оценке показателя общей выживаемости групп пациентов с/без метилирования промотора гена MGMT выявлены достоверные различия (р=0,013), что несомненно является определяющим фактором при назначении адьювантной химиотерапии больным с глиобластомой головного
мозга. У 12 из 16 больных (75%) было выявлено метилирование промоторной области гена PRDX1,
при этом показатель общей 3-летней выживаемости
у пациентов с выявленным метилированием составил 40%, в то время как больные с его отсутствием
не прожили 2-летнего периода, однако различия
при этом оказались близкими к статистически
значимым (р=0,088).
Хочется подчеркнуть, что дальнейшие научные
исследования в этом направлении позволят, наряду
с клиническими факторами, использовать молеку-
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лярно-генетические маркеры в качестве самостоятельных независимых факторов прогноза у пациентов со злокачественными опухолями головного мозга.
В целом, проведение дальнейших исследований,
связанных с разработкой новых и совершенствованием существующих программ лечения первичных
глиобластом головного мозга, позволяет надеяться
на определение более четких и обоснованных критериев, позволяющих оптимизировать варианты
специального лечения у данной категории онкологических больных.
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Клинический случай
рационального ведения
пациенки молодого
возраста
с постинфекционным
синдромом
раздраженного
кишечника
В.А.Ахмедов
Омский государственный медицинский
университет МЗ России, Омск
Представлен клинический случай ведения пациентки молодого возраста с постинфекционным синдромом раздраженного кишечника. На фоне приема
стандартной терапии отмечалась недостаточная комплаентность пациентки из-за боязни побочных эффектов и пропуска приема лекарств. Назначение
препарата Иберогаст в стандартной терапевтической
дозе сопровождалось значительным клиническим
улучшением, высокой комплаентностью к терапии и
отсутствием побочных эффектов в процессе лечение.
Ключевые слова: Иберогаст, СРК, фитотерапия,
лечение.

Clinical Case of Rational Management
of Young Patient with Postinfectious
Irritable Bowel Syndrome
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This article presents a clinical case of a young female
patient with postinfectious irritable bowel syndrome.
On the background of standard therapy, the lack of patient compliance due to fear of side effects and skipped
drug intakes was noted. Prescription of Iberogast in
standard therapeutic dose contributed to the significant clinical improvement, high compliance to the treatment, and the absence of side effects during treatment.
Keywords: Iberogast, IBS, phytotherapy, treatment.

Введение
Функциональная диспепсия и синдром разраженного кишечника (СРК) являются наиболее распространенными заболеваниями в странах Запада [1].
Данные заболевания могут встречаться как самостоятельные нозологии, так и в сочетании друг с другом,
формируя синдром перекреста [2]. Ежегодные затраты здравоохранения во всем мире на обследование и
лечение пациентов с СРК составляют около 200 млрд

долларов США [3]. Заболевание имеет многокомпонентный патогенез, включающий в себя психосоматический аспект [4], хроническое вялотекущее воспаление в кишечнике, часто формирующееся после перенесенных кишечных инфекций [5, 6]. Как следствие формируются висцеральная гиперчувствительность,
изменение
двигательной
активности
кишечника, что запускает клинические проявления
заболевания [7]. Это требует проведения многокомпонентной терапии, включающей в себя как немедикаментозные методы, такие как рациональное питание в зависимости от варианта, психотерапию, рациональную физическую активность, так и назначение медикаментов, включающих в себя спазмолитики, антидепрессанты, антидиарейные препараты,
слабительные, агонисты и антагонисты серотонина,
кишечные антисептики, пробиотики [8–10].
Учитывая преобладание среди пациентов с СРК активных, работающих лиц молодого возраста, возникают сложности в достижении у них приверженности
к лечению, так как большинство из данных пациентов
ранее никаких длительных курсов медикаментов,
кроме симптоматических препаратов для лечения
простудных заболеваний, не принимало и, при этом
на приеме пациенту выписывают сразу 3–4 медикамента. У пациента сразу могут возникать сложности в
их своевременном приеме, а также определенная озабоченность тем, что если врач говорит, что заболевание функциональное, то зачем столько лекарств. В
связи с этим возникает необходимость поиска безопасного и комплексного решения проблем ведения
таких пациентов. В связи с этим представляет интерес
препарат Иберогаст, который является полностью
растительным, состоящим из 9 трав и обладающим
противомикробным, тонизирующим, спазмолитическим действием. В недавно опубликованном обзоре,
который охватывал проведение оценки эффективности и безопасности применения данного препарата по
результатам 12 двойных слепых, рандомизированных, плацебо-контролируемых клинических исследований, начиная с 1990 г., было отмечено, что препарат
обладал статистически значимым эффектом, сравнимым с терапией прокинетиками, а общая частота побочных эффектов составляла всего 0,04% [11, 12].
Принимая во внимание современную концепцию
многоцелевой фитотерапии, основанной на комплексном мягком воздействии на организм комплекса
родственных растительных соединений, нас интересовала возможность применения препарата Иберогаст в лечении пациентки молодого возраста с СРК.
Клинический случай. Пациентка Ф., 28 лет, главный бухгалтер в коммерческой фирме, обратилась
на консультативный прием к гастроэнтерологу в
Многопрофильный центр современной медицины
«Евромед» 19.01.2016 г. с жалобами на вздутие живота, кашецееобразный стул, выделение слизи с калом, болезненность по ходу толстой кишки, тенезмы. Был поставлен диагноз: Постинфекционный
СРК, неспецифический вариант.
Из анамнеза заболевания известно, что пациентка
считает себя больной с сентября прошлого года, когда на отдыхе в Таиланде отравилась морепродуктами, отмечалась выраженная лихорадка, диарея, тошнота. В Таиланде было проведено лечение антибактериальными средствами, вяжущими средствами, регидрадация с улучшением. После возвращения с отдыха стали беспокоить вышеуказанные жалобы. За
это время неоднократно обращалась к терапевтам,
гастроэнтерологам. При проведении обследования
по результатам колоноскопии и ирригоскопии не выявлялось патологических изменений. В общеклини-
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ческих анализах также не было выявлено изменений.
При исследовании кала на дисбактериоз выявлялся
рост условно-патогенной микрофлоры, при количественном уменьшении представителей нормальной
микрофлоры кишечника. Проводилась терапия кишечными антисептиками с последующей пробиотической терапией, спазмолитиками, смектой с некоторым улучшением. На фоне терапии постоянно возникала проблема своевременности приема назначенных медикаментов, которые вынуждена была принимать не постоянно и не регулярно из-за нехватки
времени или забывчивости в связи с загруженностью
на работе. В результате полностью достигнуть желаемого эффекта не удавалось, и пациентку продолжали беспокоить вышеуказанные жалобы. На приеме
пациентка высказывала беспокойство относительно
своего заболевания, а также беспокойство относительно возможных побочных эффектов проводимой
медикаментозной терапии.
Из анамнеза жизни: в детстве росла и развивалась
соответственно возрасту. Туберкулез, вирусный гепатит – отрицает. Имеет высшее образование. По профессии – главный бухгалтер. Не курит, алкоголем не
злоупотребляет. Наследственный анамнез не отягощен. Аллергологический анамнез без особенностей.
При осмотре состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Положение активное. Обычного питания. Кожные покровы бледно-розовые, умеренной
влажности. Периферические лимфоузлы, щитовидная железа не пальпируются. Грудная клетка правильной формы, участвует в акте дыхания. Перкуторно над легкими ясный легочный звук. Дыхания
везикулярное, хрипов нет. ЧДД – 16 экскурсий в 1
мин. Тоны сердца – громкие ритмичные. ЧСС –
79 уд/мин АД – 127/72 мм рт. ст. Живот – мягкий,
вздут, при пальпации болезненный внизу живота.
Печень и селезенка пальпаторно и перкуторно не
увеличены. Периферических отеков нет.
В результатах лабораторных исследований патологических изменений в общеклиническом и биохимическом анализе крови не отмечалось. При проведении колоноскопии, ирригоскопии патологии выявлено не было. При проведении копрологического
исследования было выявлено отсутствие яиц гельминтов в кале. При анализе кала на дисбактериоз,
дефицит бифидобактерий и лакробактерий.
На приеме пациентке был назначен комплексный
растительный Иберогаст в дозе 20 капель 3 раза в
день до еды, растворив в 1 столовой ложке воды на
срок 30 дней.
На фоне лечения прекращение болевого синдрома отмечалось спустя 8 дней после приема первой
дозы препарата. Спустя 2 нед регулярного приема
препарата установился ежедневный режим дефекаций с восстановлением физиологического позыва
1 раз в сутки. Данный эффект сохранялся на протяжении всего срока приема препарата и после отмены до настоящего времени. Побочных эффектов в
процессе лечения не отмечалось. Учитывая простоту
приема препарата, а также отсутствие боязни за возможность побочных реакций, пропусков приема
препарата во время лечения не было.

в терапии работающей пациентки молодого возраста с синдромом раздраженного кишечника характеризуется высокой эффективностью, хорошим профилем безопасности и комплаентностью к продолжению лечения. Данный факт может быть обусловлен уникальной особенностью действия препарата, сравнимой с таковой антагониста
5 НТ3-рецепторов – метоклопламида и агониста
5-НТ4-рецепторов – цизаприда [13]. Кроме того, препарат обладает свойством подавлять чувствительность афферентных нейронов кишечника к действию серотонина, тем самым повышая порог висцеральной чувствительности [14]. Именно поэтому препарат может быть использован в практике в качестве
средства первого выбора в терапии молодых пациентов с впервые выявленным как изолированным СРК,
так и при его сочетании с проявлениями функциональной диспепсии (перекрест синдроме).
Возможно назначение препарата в качестве стартовой монотерапии на время проведения диагностического поиска до установления причины желудочной и кишечной диспепсии, в качестве комбинированной терапии с другими лекарственными средствами после установления причин синдрома желудочной и кишечной диспепсии, а также в качестве
средства поддерживающего ремиссию, достигнутую
с применением медикаментозных средств.
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The work is dedicated to the experimental study of
the preventive reinforcement of the proximal femur in
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Введение
Актуальность. Демографические процессы, происходящие в современном обществе, приводят к росту дегенеративно-дистрофических заболеваний
опорно-двигательной системы и являются актуальной социальной проблемой во всех развитых государствах [9]. Лечение и профилактика больных
старшей возрастной группы с повреждением проксимального отдела бедренной кости (ПОБК) остается до конца нерешенной проблемой отечественной травматологии в виду отсутствия единой концепции лечения, которая обусловлена нарастающим
количеством пациентов с этой патологией и необходимостью их продолжительной реабилитации [1, 5,
6]. Переломы этой локализации относятся к патологическим переломам, так как являются следствием
структурной несостоятельности кости и составляют
60–65% всех переломов нижней конечности, из них
35–40% – это вертельные переломы; 71–85% таких
переломов происходит в пожилом и старческом возрасте [2, 19]. Наиболее частыми причинами снижения прочности кости являются остеопороз и значительно реже опухоли, сопровождающиеся дистрофическими и диспластическими процессами в костях [3, 22, 25].
В группу потенциального риска остеопоротических переломов в России входит около 34 млн человек, в то время как в США – 44 млн человек,
причем, согласно прогнозу Международного Фонда остеопороза, во всем мире более 2 млн человек
в год получают травмы, сопровождающиеся переломом ПОБК, к 2050 г. ожидается увеличение числа таких пациентов до 6 млн 260 тыс ежегодно
[7, 19]. В России ежегодно такую травму получают
100–150 человек на 100 тыс населения, но выявлена
тенденция роста частоты переломов этой локализации. Так, например, в Самарской области рост
составил со 104 случаев в 2006 г. до 270 случаев в
2012 г. на 100 тыс населения, а в республике Саха
(Якутия) за период 1995–2010 гг. – с 102,4 до 309,9
на 100 тыс населения [4, 5]. Причиной переломов
ПОБК у лиц пожилого возраста, как правило, является удар в области большого вертела вследствие падения с высоты собственного роста [24].
Виртуальная силовая нагрузка интактной кости
здорового взрослого человека, при которой происходит ее разрушение, соответствует усредненной реальной нагрузке F=7800 H [15]. У пожилых
лиц, страдающих остеопорозом средние величины
нагрузок, вызывавших перелом ПОБК, составляют
2100–3500 N [22].
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Рис. 1. Имплантаты для армирования

38

Рис. 2. Геометрия кости (а), краевые условия (б)

Рис. 3. Варианты армированния кости

Математическое моделирование переломов шейки бедренной кости с использованием модели
ПОБК, состоящей из кортикального и губчатого
слоев оценивается путем лазерного сканирования
[18, 21]. Это позволило доказать, что разрушение кости, начинается в определенных в точках, в которых
при одинаковом уровне напряжения растяжение
является более опасным, чем сжатие [18, 22]. Переломы ПОБК у пожилых пациентов ведут к гипостатическим функциональным нарушениям, «обвальному» синдрому декомпенсации состояния и росту
высокой летальности (41–67%) [2, 6, 16, 17]. Свершившийся перелом ПОБК удваивает риск контралатерального вертельного перелома [19, 20].
Попытки уменьшить вероятность перелома путем
медикаментозной терапии, пассивного поглощения
энергии подушками-амортизаторами в области
большого вертела, специальными напольными покрытиями, поглощающими энергию падений, использованием методик ЛФК, не позволили до настоящего времени решить эту проблему [5, 23].
Цель исследования: обосновать методику хирургической профилактики переломов (ПОБК), разработать оригинальные конструкции имплантатов для
профилактического армирования ПОБК, оценить
их достоинства и недостатки, провести математическое моделирование и стендовые испытания функционирования системы кость–имплантат.

Материал и методы
Для предупреждения патологических переломов
ПОБК был разработан способ хирургической профилактики повреждения кости [8] и оригинальные конструкции имплантатов для его осуществления. Конструкция имплантата «бификсирующая
спица» [11] представляет собой спицу с двойной

проточкой и двумя участками резьбы с одинаковым шагом для фиксации ее в головке бедренной
кости и наружном кортикальном слое ПОБК в точке введения. Армирование с применением этой
конструкции предполагает использование от одной до трех спиц. Для предотвращения миграции
имплантата, конец спицы загибают и скусывают
(рис. 1а). Помимо этого, была разработана модернизированная конструкция «бификсирующей спицы» [12] с головкой под гексагональный торцевой
ключ. Преимущество этого фиксатора заключается в том, что после завершения введения имплантата его наружный конец не травмирует и остается
в мягких тканях, что облегчает, при необходимости, его удаление (рис. 1б). Имплантат «шнековый
винт» [10] представляет собой шнек с центральным валом и спирально закрученной резьбовой
частью. Винт заканчивается головкой со шлицем
под гексагональную отвертку (рис. 1в). Имплантат
«винт-штопор» [9] представляет собой устройство,
состоящее из трехмиллиметровой спицы из упругого пружинящего металла, закрученной в виде
спирали со сферической головкой и шлицем под
гексагональную отвертку (рис. 1г). Конструкция
имплантата «телескопический винт–штопор» [13]
представляет собой устройство, состоящее из телескопического винта, имеющего рабочую часть в
виде спирали, удлиненную шейку под телескопическую трубку-направитель, и диафизарной пластины с отверстиями под монокортикальные винты. (рис. 1д). Конструкция изоэластического имплантата [14] представляет собой устройство, состоящее из изогнутых спиц из упругого пружинящего металла, трубчатых направителей и
диафизарной пластины с отверстиями под монокортикальные винты (рис. 1е).

Точка В (каудальная)

Dσz, %

σz, Па

1,64×108

–

6,57×107

Dσz, %
–

Спица вверху

1,49×108

10,1

6,39×107

2,8

Спица внизу

1,66×108

-1,2

6,10×107

7,7

8

Спица + спица

1,47×10

11,6

5,86×107

12,1

Спица посередине

1,60×108

2,5

6,49×107

1,2

Шнек

1,64×108

0,0

6,47×107

1,5

Штопор

8

1,66×10

-1,2

7

6,32×10

4,0

Штопор и спица

1,69×108

-3,2

5,96×107

10,2

Спица + спица снаружи

0,91×108

80,2

2,90×107

126,6

Рис. 4. Дозированная нагрузка на универсальном динамометре
INSTRON 5982

Для изучения прочности системы кость–имплантат
по сравнению с интактной костью было проведено
математическое моделирование с использованием
модели ПОБК, состоящей из кортикального и губчатого слоев, параметры которых были оценены путем
лазерного сканирования (рис. 2а). Исследование напряжения проводили путем виртуального приложения силы F на головку бедренной кости в точках А и
В, в которых начинается разрушение кости, предполагая, что введение имплантатов ближе к этим точкам позволит увеличить показатель напряжения и,
как следствие повысить прочность системы
кость–имплантат. Максимальное значение компоненты напряжения были обнаружены на оси σz (рис. 2б).
Благодаря вспомогательному программному комплексу в кость были виртуально «введены» имплантаты как по отдельности, так и в различных сочетаниях. С целью изучения прочности ПОБК до и после
ее армирования оригинальными имплантатами были проведены стендовые испытания. Введение имплантатов проводили вдоль оси шейки бедренной
кости ближе к краниальному и каудальному краю
кортикального слоя под углом 127–130° к оси диафиза бедренной кости (рис. 3).
Исследуемые системы подвергали дозированной
нагрузке до полного разрушения системы имплантат–кость
на
универсальном
динамометре
INSTRON 5982 с силой, направленной на головку
бедренной кости вдоль оси диафиза или перпендикулярно оси диафиза бедренной кости с силой, направленной на область большого вертела (рис. 4).
Варианты исследуемых образцов бедренной кости
с различными имплантатами и комбинациями их
введения, а также при вертикальной нагрузке вдоль
оси диафиза на головку бедренной кости после введения имплантатов и доведенных до перелома
после нагрузки показаны на рис. 5.
Проведены испытаний при деформации системы
кость–имплантат вследствие приложения усилия в
виде компрессии на головку бедренной кости при
горизонтальном положении диафизарной части

Рис. 5. Дозированная вертикальная нагрузка вдоль оси конечности бедренной кости

Рис.6. Результаты дозированной горизонтальной нагрузки на
большой вертел бедренной кости

бедренной кости – имитация падения на область
большого вертела (рис. 6).
Для подтверждения достоверности результатов
экспериментальных исследований – метода профилактического армирования проксимального отдела
бедренной кости (ПОБК), были рассмотрены различные критерии статистической обработки данных. Учитывая небольшое количество наблюдений и
исследуемого материала (трупные кости и биоманекены, используемые имплантаты) рассматривали
такие непараметрические методы статистического
анализа, как КЗ – критерий знаков, Т – парный критерий Вилкоксона, Q – критерий Розенбаума, серийный критерий r Вальда–Вольфовица, ТМФ – точный
метод Фишера. Любой из перечисленных критериев
вполне достоверно подтверждает результаты наших
исследований. Выбрали следующие: серийный критерий r Вальда–Вольфовица, Q – критерий Розенбаума, Т – парный критерий Вилкоксона и ТМФ –
точный метод Фишера, при применении которых
результаты исследований при p≤0,05 являются статистически значимыми.
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Точка А (краниальная)

Интактная кость

Имплантат
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Таблица 1. Значение величин напряжения в областях сжатия и растяжения в критических точках z шейки бедренной кости
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Таблица 2. Испытания при вертикальной нагрузке на головку по оси бедренной кости
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Количество опытных
образцов

Максимальная
нагрузка, кг

Продолжительность
пластической
деформации, с

Время структурной
деформации, с

Увеличение прочности
до разрушения кости,
%

5

137,2±15

346±5

361±5

100,0

Спица

6

168,4±15*

362±5*

386±5*

122,7

3 спицы

8

192,7±15*

391±5*

463±5*

140,1

Штопор

7

214,1±15*

198±5*

561±5*

156,1

Штопор + спица

6

236,8±15*

243±5*

532±5*

172,6

Системы
Интактная кость

*р≤0,05 – статистическая значимость различий группы систем кость-имплантат и группы сравнения (интактная кость).
Таблица 3. Испытания при горизонтальной нагрузке на большой вертел бедренной кости
Количество опытных
образцов

Максимальная
нагрузка, кг

Продолжительность
пластической
деформации, с

Время структурной
деформации, с

Увеличение прочности
до разрушения кости,
%

5

221,3±15

231±5

331±5

100,0

Спица

6

282,8±15*

336±5*

385±5*

127,9

3 спицы

8

337,2±15*

359±5*

410±5*

152,6

Штопор

7

345,5±15 *

361±5*

390±5*

156,1

Штопор + спица

6

428,6±15*

361±5 *

338±5*

193,0

Системы/Кость/
Кость–имплантат
Интактная кость

*р≤0,05 – статистическая значимость различий группы систем кость-имплантат и группы сравнения (интактная кость).

Результаты и обсуждение
Математическое моделирование показывает, что
напряжение внутри кости существенно ниже, чем на
ее поверхности. При нагрузке этот показатель вдоль
центральной оси шейки практически стремится к
нулю, тогда как в краниальной и каудальной частях
шейки бедренной кости возрастает и обусловливает
развитие перелома в критических точках (А, В). При
этом направление линии перелома развивается от
периферии внутрь, где возникают максимальные напряжения. При армировании ПОБК оригинальные
имплантаты должны быть расположены ближе к
кортикальному слою и дальше от центральной оси
шейки бедренной кости. При этом напряжение увеличивается в наиболее опасных местах костной ткани за счет частичного перераспределения внешней
деформирующей нагрузки в элемент армирования
на 11,6–12,1%. Результаты численного эксперимента
моделирования напряжения для компоненты σz
представлены в табл. 1.
Результаты стендовых испытаний свидетельствуют о преимуществах армирующих систем с использованием винтов, либо систем винт–спица. Разрушение кости в зоне растяжения происходит монокортикально, не приводя к формированию дальнейшего смещения отломков.
При вертикальной нагрузке на головку вдоль оси
диафиза бедренной кости прочность армированной
шейки увеличивалась с 22,7 до 72,6% в зависимости
от комбинации вводимых имплантатов (табл. 2).
Результаты испытаний устойчивости армированных систем вследствие приложения усилия компрессии на головку бедренной кости при горизонтальном положении ее диафизарной части – имитация падения на область большого вертела, продемонстрировали преимущества систем с наибольшей
площадью контакта (винт–штопор), при этом, отмечено увеличение сопротивляемости нагрузкам с
27 до 93% (табл. 3).
Разработанные конструкции оригинальных имплантатов имеют малые размеры, обеспечивают минимальную потерю костной массы при введении в
кость, сохраняют физиологическую способность
ПОБК к амортизации при нагрузках и после введения имплантата. Все изученные варианты армирования увеличивают прочность системы кость–им-

плантат как при вертикальной нагрузке с компрессией на головку бедренной кости по оси диафиза,
так и перпендикулярно оси диафиза на область
большого вертела бедренной кости с 23 до 93%.
Внедрение в клиническую практику методики
профилактического армирования ПОБК при различных дегенеративно-дистрофических процессах
может привести к снижению частоты переломов
при низкоэнергетической травме, что доказывается
результатами наших исследований.
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На основании экспертной оценки качества медицинской помощи представлено описание клинического наблюдения не совсем типичного течения
сравнительно редкого заболевания остеомиелита
позвоночника. Заболевание развивалось медленно
без выраженной общей симптоматики. Доминирующей жалобой была боль в спине, что характерно для
многих заболеваний позвоночника. Описанный случай, несомненно, сложный в диагностическом отношении, и проблема заключалась не только в том, что
диагноз остеомиелит установлен поздно, но и значение этого диагноза не осмыслено в достаточной мере клиницистами. Результатом явилась не вполне
адекватная лечебная тактика, что, к сожалению,
способствовало неблагоприятному исходу.
Ключевые слова: остеомиелит, позвоночник, диагностика, экспертиза, лечение.

Osteomyelitis of the Spine
is a Difficult Diagnosis
O.V.Vozgoment
Perm State Medical University named after
academician E.A.Vagner, Perm
Based on the expert assessment of medical care quality a description of the clinical observation of not entirely typical progression of a relatively rare disease of the
spine osteomyelitis is presented. The disease developed slowly and without any expressed general symptomatology. The dominant complaint was back pain,
which is characteristic of many diseases of the spine.
The described case was without a doubt difficult in diagnostic regard and the problem was not only that the
diagnosis of osteomyelitis was established late, but the
significance of this diagnosis was not subbiciently comprehended sufficiently by clinicians. The result was a
not quite adequate treatment strategy that, unfortunately, contributed to the adverse outcome.
Keywords: osteomyelitis, spine, diagnosis, examination, treatment.
Остеомиелит позвоночника (ОП) – относительно
редкое заболевание, составляет 4% от всех случаев
остеомиелита [6, 8]. По данным зарубежной статистики, ОП встречается как 1:100 000–250 000 населения [10, 12]. В большинстве случаев (в 3/4) возбудителем инфекции является золотистый стафилококк
(Staphylococcus aureus), но заболевание может быть
вызвано и другими микроорганизмами как специфическими, так и неспецифическими, в том числе и
сочетанием нескольких возбудителей [8, 10, 11]. Па-
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тология тяжело диагностируется на ранних стадиях
и нередко характеризуется тяжелым течением с
угрозой для жизни пациента. В литературе описываются различные варианты течения заболевания [6,
8, 9]. Чаще клиника начинается остро, с высокой
температуры, резко выраженной интоксикации,
иногда температура может быть субфебрильной.
На первый план в абсолютном большинстве случаев
выступает болевой синдром в пораженном отделе
позвоночника. Возникают корешковая боль, отечность, покраснение кожи, болезненность при перкуссии остистых отростков пораженных позвонков,
усиливающаяся при движениях [2, 8, 9]. У некоторых больных симптомы остеомиелита позвоночника развиваются медленно и незаметно, боли имеют
разлитой характер. Отмечается напряжение паравертебральных мышц. [4, 8, 9]. У этих пациентов диагностика особенно трудна. Сложность заключается
в том, что основной клинический симптом ОП –
боль в спине характерен для многих заболеваний:
дегенеративно-дистрофические процессы в позвоночнике, опухоли, травмы, спондилодисплазии. Заболевание протекает со скудной местной симптоматикой. R-логические признаки появляются на
4–10 неделе от начала заболевания. [2, 4–6, 9]. Именно такой вариант течения острого гематогенного остеомиелита описывается в данном сообщении, сделанном на основании экспертизы качества лечения.
У больной М., 17 лет, 8.08. был вскрыт фурункул в
области правого локтевого сустава. 10.08. она упала
на спину, после чего через день появились боли в
спине. 19.08. обратилась на СМП по поводу болей в
позвоночнике. На момент осмотра М. предъявляла
жалобы на боли в грудном отделе позвоночника,
усиливающиеся при движении, которые появились
неделю назад, обращалась к неврологу, принимает
нестероидные противовоспалительные средства
(НПВС). Состояние пациентки оценено как удовлетворительное. А/Д – 100/70 мм рт. ст., пульс –
86 уд/мин, ЧДД – 17 в мин, температура – 36,9°С.
В области грудного отдела позвоночника видимых
изменений нет, при пальпации по паравертебральным линиям отмечается болезненность в грудном
отделе позвоночника. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий безболезненный. Выставлен
диагноз: «Дорсопатия». Лечение: анальгин 50% –
2,0 мл, димедрол 1% – 1,0 внутримышечно. Рекомендовано обратиться к участковому врачу.
20.08. М. повторно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи. Предъявляла жалобы на
боли в грудном, поясничном отделах позвоночника.
Боли ноющего характера, усиливающиеся при изменении положения тела. Была доставлена в неврологическое отделение ГБ, где осмотрена неврологом.
Предъявляла жалобы на боли в нижнегрудном отделе позвоночника, ограничение движений. Объективно: АД – 100/60 мм рт. ст, менингиальных
симптомов нет, поражения черепных нервов не выявлено, сухожильные рефлексы живые, чувствительность сохранена. Выявлен сколиоз нижнегрудного отдела позвоночника, значительное ограничение движений в позвоночнике, дефанс паравертебральных мышц, больше справа. Лечение: эуфиллин
2,4% – 10,0 мл, анальгин 50% – 2,0 мл в/в, диклофенак – 3,0 мл, мидокалм – 150 мг в/м. Выставлен диагноз: «Торакалгия». Наблюдение. В 14 ч 30 мин повторный осмотр врача невролога: «Болевой синдром уменьшился. Показаний для экстренной госпитализации нет. Направлена на амбулаторное
лечение у невролога по месту жительства в удовлетворительном состоянии».
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21.08. М. вновь самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи. Была доставлена в травмпункт и осмотрена врачом травматологом. Объективно: больная принимает вынужденную позу, не может долго сидеть, стоять. Отмечается болезненность при пальпации в проекции остистых отростков поясничных позвонков (LI-LII-LIII),
ограничение движений в поясничном отделе позвоночника (наклоны вперед под углом 30°). Имеется Sобразный сколиоз грудо-поясничного отдела позвоночника II–Ш степени. Назначена и проведена рентгенограмма поясничного отдела позвоночника. Заключение: костно-травматических изменений не
выявлено. Установлен диагноз: «Ушиб поясничного
отдела позвоночника. Посттравматическая дорсопатия. Выраженный болевой синдром». В связи с наличием постоянной боли в спине пациентка направлена в нейротравматологическое отделение. В приемном отделении М. была осмотрена дежурным
врачом нейрохирургом. Предъявляла жалобы на
боли в грудном отделе позвоночника, усиливающиеся при движении и дыхании. Состояние средней
тяжести, кожные покровы физиологической окраски. ЧСС – 78 в мин, АД – 120/80 мм рт. ст. Сознание
ясное, менингиальных и общемозговых симптомов
нет, черепно-мозговые нервы без видимой патологии, сила мышц конечностей сохранена, сухожильные рефлексы сохранены S=D, координация не нарушена. Тоны сердца ритмичные. Дыхание – везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет.
Движения в грудном отделе позвоночника резко
ограничены, болезненность при пальпации остистых отростков Th8–TH12. Живот мягкий, безболезненный. Стул, диурез – без особенностей. Периферических отеков нет. Проведено рентгенографическое исследование грудного и поясничного отделов
позвоночника. Заключение: «На обзорной рентгенограмме поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях высота тел позвонков не снижена, костнотравматических повреждений нет. На рентгенограмме грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях костно-травматических повреждений не выявлено. S-образный сколиоз вправо». Установлен
диагноз: «Ушиб грудного отдела позвоночника».
Госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Назначено лечение: постельный режим, стол –
15, трамал – 2,0 мл в/м 4 раза в день, реланиум –
2,0 мл в/м на ночь, микстура Кватера – по 1 столовой ложке 3 раза в день, амитриптилин – 1 таблетка
2 раза в день, магнитотерапия на грудной отдел позвоночника.
21.08. в 15 ч 20 мин М. осмотрена дежурным врачом нейрохирургом совместно с зав. нейрохирургическим отделением. Установлен диагноз: «Ушиб
грудного отдела позвоночника». Рекомендовано
продолжить лечение, назначено дообследование:
МРТ грудного отдела позвоночника.
22.08. в 7 ч 00 мин пациентка предъявляет жалобы
на боли в спине. Состояние средней тяжести. Температура – 37,6°С. Проводниково-спинальных нарушений нет. Назначено: раствор натрия хлорида 0,9% –
800,0 мл в/ в, цефазолин – 1,0 г 3 раза в день в/м. Выполнена МРТ. Заключение: «MP картина инфильтративных (септический очаг? Вторичные изменения?)
изменений в теле Th7 позвонка. Рекомендовано КТ
органов грудной клетки, брюшной полости, малого
таза. Клиническое дообследование. На «КТ – признаки двустороннего диссеминированного инфильтративного процесса (септическая диссеминация?, пневмония на фоне иммунодефицита (пневмоцистная?,
грибковая?), диссеминированный tbc)».

В 12 ч 00 мин пациентка осмотрена врачом-нейрохирургом совместно с зав. нейрохирургическим
отделением. Жалобы на боли в грудном отделе позвоночника. Состояние средней тяжести. АД –
120/80 мм рт. ст., температура – 37,5°С. Дыхание
проводится во все отделы, ослаблено в нижних отделах. Проводниково-спинальных нарушений нет.
На МРТ признаки двухсторонней пневмонии. Диагноз: «Ушиб грудного отдела позвоночника, 2-х
сторонняя пневмония?». Рекомендована консультация терапевта, назначена антибактериальная терапия.
В 15 ч 10 мин осмотрена терапевтом. Жалобы на
одышку, слабость. Состояние относительно удовлетворительное. Кожные покровы физиологической
окраски. Отеков нет. Тоны сердца ритмичные. АД –
90/60 мм рт. ст. ЧСС – 86 в мин. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Диагноз:
«Исключить острую пневмонию». Рекомендовано:
общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на
RW, рентгенография легких.
В 15 ч 20 мин осмотрена зав. отделением. Жалобы
на боли в грудном отделе позвоночника с иррадиацией в грудную клетку, больше вправо. Больная вялая, занимает вынужденное положение в постели,
лежит на правом боку. Менингиальных симптомов
нет. Ригидности затылочных мышц нет. Симптом
Кернига с обеих сторон отрицательный. Сухожильные рефлексы с рук и ног равномерно угнетены.
Расстройств болевой и тактильной чувствительности нет. Зрачки S=D. Зрачковые реакции живые.
Учитывая данные клинических лабораторных анализов: СОЭ – 40 мм/ч, лейкоциты – 7,6×109/л, со
сдвигом влево, данные рентгенографического и
МРТ-исследования принято решение о переводе пациентки в специализированное пульмонологическое отделение для дальнейшего лечения.
В 20 ч 00 мин М. доставлена в приемное отделение
ГБ для госпитализации в пульмонологическое отделение. Осмотрена дежурным врачом. Жалобы на
слабость, отсутствие аппетита, головокружение, боли в позвоночнике и в грудной клетке, усиливающиеся при повороте туловища и глубоком вдохе, повышение температуры тела до 38,0°С, одышку в покое, редкий сухой кашель. Из анамнеза: считает себя
больной с 11.08, когда упала на спину. Около двух
недель назад «порвала прыщик» в области правого
локтевого сустава, а затем там был вскрыт фурункул. Из анамнеза жизни: отец в марте текущего года
оперирован по поводу туберкулеза легких. Объективно: Состояние крайне тяжелое. ЧДД – 34 в
минуту. ЧСС – 140 в минуту АД – 75/40 мм рт. ст.
Дыхание жесткое, хрипы разнокалиберные, мелкопузырчатые. В приемном отделении пациентке
проведено обследование: рентгенография грудной
клетки: «Двусторонний диссеминированный процесс, очаговые тени с обеих сторон с просветлением», общий анализ крови: эритроциты – 4,3×1012/л,
гемоглобин – 125 г/л, лейкоциты – 8,4×1012/л, палочкоядерные – 35%, сегментоядерные – 45%, лимфоциты – 15%о, моноциты – 5%, СОЭ – 50 мм/ч.
Установлен диагноз: «Сепсис. Двухсторонняя септическая пневмония». В 21 ч 00 мин пациентка госпитализирована в отделение реанимации. Начато
лечение: таваник – 0,5 в/в, эдицин – 1,0, иммуновенин – 25 мг в/в капельно, клексан, реланиум, дезинтоксикационная терапия, пентоксифиллин.
23.08. в 10 ч 00 мин осмотрена зав. пульмонологическим отделением. Диагноз: «Сепсис. Двухсторонняя септическая (предположительно стафилококко-
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ния в легких. Появились признаки плеврального
выпота с обеих сторон.
25.08. На рентгенограмме легких увеличивается
сливная инфильтрация в легких, нарастает гидроторакс, признаки отека легких. В биохимическом анализе крови нарастание креатинина до 108 мкмоль/л,
ACT – 80 ЕД/л, АЛТ – 30 ЕД/л. В общем анализе крови появляется белок – 0, 033 г/л.
В последующем состояние прогрессивно ухудшалось.
26.08. в 23 ч 25 мин на фоне комплексной интенсивной терапии, ИВЛ, инотропной поддержки и нарастающей полиорганной недостаточности констатирована фибрилляция желудочков, клиническая
смерть. Реанимационные мероприятия восстановили сердечную деятельность.
27.08. в 01 ч 00 мин повторная остановка кровообращения, реанимационные мероприятия без эффекта, в 01 30 мин констатирована смерть.
ПОСМЕРТНЫЙ ДИАГНОЗ: Основное заболевание: Сепсис (стафилококковый), тяжелое течение.
Осложнение: Септический очаг в теле позвонка
Th 7. Двухсторонняя септическая пневмония. Вторичный гнойный менингомиелит. Полиорганная недостаточность. Дыхательная недостаточность 3-й
степени. Отек легких. Отек головного мозга.
Сопутствующий: Фурункул правой локтевой
области.
Патологоанатомический диагноз: Основной: Фурункул правой локтевой области (с повреждением
фурункула и оперативным вскрытием его
09.08.2007).
Осложнения: Сепсис. Септическая двусторонняя
пневмония (с инфарктами и мелкими абсцессами).
Септический очаг деструкции в теле позвонка Th 7.
Дистрофические изменения в миокарде, печени,
почках. Легочно-сердечная недостаточность. Отек
легких.
Заключение. Смерть больной наступила от фурункула правой локтевой области, осложнившегося
сепсисом с септической субтотальной пневмонией
при явлениях легочно-сердечной недостаточности.
Комментарий. Можно, конечно, и так интерпретировать развитие патологического процесса. Но
при этом упускается важнейшее звено, которое, несомненно, сыграло основную роль в развитии септических осложнений. Речь идет об остеомиелите
Тh7, клинические проявления которого отмечены
на следующий день после ушиба спины. Появились
боли в грудном отделе позвоночника, усиливающиеся при движении и дыхании, ограничение движений. Боли нарастали и были настолько интенсивными, что побудили больную 3-дня, начиная с
19.00., обращаться на скорую помощь, а также к
неврологу, вертебрологу. Известно, что именно так
развивается острый гематогенный остеомиелит, когда после травмы, обычно, на 2–3-и сутки возникает инфекционный процесс в кости [1, 2, 6, 7, 9].
Чаще при этом первичный очаг неизвестен, но в
анализируемом случае это был, видимо, фурункул
правой локтевой области. Заболевание обычно сопровождается нарастанием интоксикации, повышением температуры тела, изменениями в общем
анализе крови. Сведений об этом в представленной
документации нет. Повышение температуры отмечено 21.08., а лейкоцитоз с выраженным нейтрофильным сдвигом 22.08. Тогда же были назначены
антибиотики – цефазолин. Инфильтративные изменения в теле Th7 позвонка на МРТ зарегистрированы 22.08, интерпретированы как септический
очаг. На КТ от 22.08. – признаки двустороннего дис-
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вая) пневмония, тяжелой степени. ДН 2-й степени.
Полиорганная недостаточность. Инфекционно-токсический шок 2-й степени. Рекомендовано: анализ
крови на стерильность, консультация невролога, хирурга, контроль функции печени, анализ мокроты
на БК, ингаляция кислорода. Согласована антибактериальная терапия: тиенам – 1,0 г 3 раза в/в, ципрофлоксацин – 400 мг 2 раза в/в или таваник –
500 мг в/в 1 раз в день, антистафилококковый иммуноглобулин – 3,0. Взята кровь на стерильность:
выделен Staphylococcus aureus, чувствительный к оксациллину, эритромицину, линкомицину, гентамицину, ванкомицину и ципрофлоксацину.
23.08. в 11 ч 30 мин осмотр зав. неврологическим
отделением. С диагностической целью выполнена
люмбальная пункция. Диагноз: «Вторичный гнойный менингомиелит. Рекомендовано: антибактериальная терапия с учетом проникновения через гематоэнцефалический барьер – цефтриаксон.
Результаты обследования: мокрота с прожилками
крови, в общем анализе крови снижение гемоглобина до 107 г/л, лейкоциты – 5×109/л, сдвиг лейкоформулы до миелоцитов – 5%, юных форм – 7%, палочкоядерных – 65%, СОЭ – 53 мм /час, сахар крови –
9,6 ммоль/л, ACT – 67,0 ЕД/л, АЛТ – 39,0 ЕД/л,
фибриноген – 4,6 г/л. Рентгенография легких: появились сливные фокусы затемнения с обеих сторон. Рентгенография грудного отдела позвоночника: полуовальная тень «натечника» от Th 6 по Тh 9.
Фибробронхоскопия – диффузный двусторонний
бронхит, преимущественно нижнедолевого бронха
слева 1 ст. интенсивности. Кровохарканье из нижнедолевого бронха слева. С учетом данных – изменение в лечении – проведена смена антибиотикотерапии: меронем – 1,0 г в/в 3 раза в день, эдицин – 1,0 г
в/в 2 раза в день, таваник – 0,5 г в/в.
В 15 ч 10 мин в связи с нарастающей дыхательной
недостаточностью пациентка была переведена на
искусственную вентиляцию легких. Начато введение дофамина в/в. В 16 ч 40 мин М. осмотрена консультантом анестезиологом реаниматологом. Диагноз: «Тяжелый сепсис (грамположительный?). Септический шок. Двусторонняя септическая пневмония. Острая дыхательная недостаточность 3 ст. Вторичный гнойный менингомиелит.» Проводимая
терапия и тактика лечения согласованы.
В 17 ч 00 мин осмотр врачом нейрохирургом. Диагноз: «Сепсис. Тяжелое течение. Септический шок.
Менингомиелит. Не исключается наличие септического очага Th 7. Антибиотикотерапия адекватна.
Рекомендовано: повторить рентгенографию и МРТ
черепа, грудного отдела позвоночника через 3 дня.
При появлении очаговой неврологической симптоматики повторный осмотр хирурга.
24.08. состояние пациентки остается крайне тяжелым. В общем анализе крови снижение гемоглобина
до 91 г/л, эритроциты – 2,9×1012/л, лейкоциты –
13,4×109/л, сдвиг лейкоформулы до миелоцитов –
3%, юных – 9%, палочкоядерных – 72%. Фибробронхоскопия: диффузный двусторонний бронхит, 1 степени интенсивности. Взяты смывы на БК, в дальнейшем БК не обнаружены. Выполнена повторная
люмбальная пункция: ликвор прозрачный, ксантохромный, поступает редкими каплями. Повторно
пациентка осмотрена зав. пульмонологическим отделением и неврологическим отделением. Диагноз
тот же, лечение в прежнем объеме. Осмотрена гинекологом: гинекологической патологии не обнаружено. Рентгенография правого локтевого сустава: без
патологии. На рентгенограмме легких: увеличение
количества и размеров сливных фокусов затемне-
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семинированного инфильтративного процесса
(септическая диссеминация?, пневмония на фоне
иммунодефицита (пневмоцистная?, грибковая?),
диссеминированный tbc)».
Несмотря на то, что значимость ОП в развитии
септических осложнений несопоставима с фурункулом, делается вывод, что пневмония является
следствием сепсиса, вызванного фурункулом области правого локтевого сустава, и хирургическая
больная переводится не по профилю в пульмонологическое отделение. Состояние уже крайне тяжелое. Картина септического шока, тяжелой дыхательной недостаточности. Назначаются антибиотики в деэскалационном режиме. 22.08. больная переводится на ИВЛ. Консультант – нейрохирург на
вертеброграммах от 23.08. отмечает полуовальную
тень натечника от нижнего угла Th6 до Th9 позвонков. Диагностирует: Сепсис. Септический шок. Менингомиэлит. Не исключается наличие септического очага Тh7? Натечник это гнойник, который надлежало вскрыть, однако, вопрос об этом не стоял.
Не устранив первопричину, невозможно справиться и с септическим процессом [3, 5, 7, 9]. Состояние
прогрессивно ухудшается, и больная погибает. Следует отметить, что больная поступила в стационар
с далеко зашедшим, запущенным процессом.
На этом этапе вряд ли помогла бы и произведенная
операция. Диагностировать патологию, оперировать и проводить комплексную терапию следовало
раньше. Но диагностировать остеомиелит позвоночника чрезвычайно сложно. R-логические признаки появляются на 4–10-й неделе от начала заболевания [2, 4–6, 9]. Заболевание в данном случае
протекало со скудной местной симптоматикой,
кроме того оно малоизвестно для специалистов
взрослого профиля, так как встречается в основном в детском возрасте. Поэтому трудности диагностики – основная причина неблагоприятного исхода.
Таким образом, непосредственной причиной
смерти больной явился сепсис, осложненный септическим шоком, двусторонней септической пневмонией и полиорганной недостаточностью. Причиной же сепсиса явился остеомиелит 7-го грудного позвонка. Остеомиелит можно рассматривать
как метастаз первичного очага, которым был фурункул правой локтевой области. Но он был
вскрыт. Дальнейшая клиническая картина свидетельствует о перемещении основного инфекционного очага в позвоночник. Это классическая картина развития острого гематогенного остеомиелита, когда после травмы, обычно на 2–3-и сутки
развивается инфекционный процесс в кости.
Именно его следует рассматривать как иницирующий очаг септического процесса. Несмотря на выявленные на МРТ изменения в 7-м грудном позвонке интерпретация этих данных проводится
неправильно. Роль этих изменений как инициирующего фактора недооценивается, и в этой связи
не проводится хирургическое вмешательство. Выявленная септическая пневмония ставится в прямую связь с вскрытым почти 2 нед назад фурункулом в области локтевого сустава. Принимается решение о непрофильной госпитализации в пульмонологическое отделение. Лечение септической
пневмонии в пульмонологическом отделении проводилось в соответствии со стандартом, за исключением того, что не был ликвидирован источник
сепсиса. Таким образом, трудности диагностики –
основная причина неблагоприятного исхода в данном случае. Больная поступила в стационар в

поздней стадии септического процесса, в стадии
септического шока и полиорганной недостаточности, когда применение всего комплекса интенсивной терапии в большинстве случаев оказывается
безуспешным.
По данным литературы, летальность при своевременном оказании медицинской помощи с использованием новых терапевтических и хирургических технологий больным ОП составляет от 5 до
18% [4, 8]. Непременным условием успешного лечения является ранняя диагностика заболевания. Оптимальным методом диагностики воспалительных
заболеваний позвоночника на ранней стадии является МРТ [4, 8, 9, 11]. Лечебные мероприятия
обычно начинаются с консервативных методов.
Это – антибактериальные, иммунокорригирующие
средства, посиндромная терапия, которые признаны эффективными и широко применяются в клинике [4, 6, 8–10]. Слепое несвоевременное консервативное лечение антибиотиками неэффективно,
поэтому перед началом лечения рекомендуются
неоднократные посевы крови, биопсия, подтвержденная гистологическими исследованиями [6, 8,
9]. Консервативное лечение, по данным некоторых
авторов, показано при отсутствии на рентгенограммах очагов деструкции и сдавления спинного
мозга. В этих случаях на ранних этапах остеомиелит позвоночника легко поддается антибиотикотерапии [9, 10].. Однако при поздно начатом лечении,
при развитии сепсиса, при прогрессировании заболевания, несмотря на адекватную антибиотикотерапию, неврологических нарушениях, нестабильности, эпидуральном абсцессе неизбежным становится хирургическое лечение [2, 4, 6, 8].
Безусловно, описанный случай сложный в диагностическом отношении. И проблема здесь не
только в том, что диагноз остеомиелит установлен
поздно, но и значение этого диагноза в достаточной
мере не осмыслено как клиницистами, так в дальнейшем и патологоанатомом. Результатом явилась
не вполне адекватная лечебная тактика, что, к сожалению, способствовало неблагоприятному исходу. Очевидно, для своевременной диагностики и
успешного лечения данной патологии требуется
определенная клиническая настороженность, внимательное изучение анамнеза и жалоб пациента,
клинических проявлений с привлечением современных методов лабораторной и инструментальной диагностики.
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Диагностика и лечение пострадавших с нестабильными повреждениями таза является актуальной проблемой современной травматологии. Наиболее часто повреждения таза встречаются при политравме. Несмотря на очевидный прогресс в диагностике и лечении данных повреждений остается высокая летальность, основной причиной
которой является кровопотеря и травматический
шок в остром периоде и высокая частота неудовлетворительных результатов лечения. Нестабильные
повреждения костей таза являются важнейшим
шокогенным фактором при политравме, поэтому
немедленная хирургическая стабилизация таза
рассматривается как важнейший компонент противошоковых мероприятий. Чрезвычайно актуальным, но малоосвещенным остается выбор метода хирургического лечения и очередности оперативных вмешательств. Максимальная частота неблагоприятных исходов наблюдается при консервативном лечении пациентов с нестабильными
повреждениями таза. Лечение повреждений таза с
нарушением целостности тазового кольца должно
обеспечивать стабильную фиксацию и точное анатомическое сопоставление костных отломков и сочленений таза, что практически невозможно при
использовании только аппаратов наружной фиксации. Применение внутреннего остеосинтеза
обеспечивает надежную фиксацию отломков, но
сопряжено с дополнительной операционной травмой, кровопотерей и не может применяться в ранние сроки политравмы. Особое значение и все
большее признание приобретают комбинированные методы с одномоментным или последовательным использованием методов внешней и внутренней фиксации, а также малоинвазивные методики.
Однако малоизученность данного направления
требует дальнейших исследований для выработки
оптимальной тактики ведения пациентов с нестабильными повреждениями таза.
Ключевые слова: хирургия таза, нестабильные
повреждения таза, минимально-инвазивный остеосинтез.
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Diagnosis and treatment of patients with unstable
pelvic injuries is a pressing problem of modern traumatology. The most common pelvic lesions are found
in polytrauma. Despite the evident progress in the diagnosis and treatment of these lesions, high mortality
rate still remains, and is caused by the blood loss and
traumatic shock in the acute period and the high frequency of unsatisfactory treatment outcomes. Unstable damage of the pelvic bones is the most important
shock-producing factor in polytrauma, so immediate
surgical stabilization of the pelvis is considered as an
essential component of antishock measures. Selection
of the method of surgical treatment and the order of
surgical interventions remains highly relevant, but
not fully covered. The maximum frequency of adverse
outcomes is observed in the conservative treatment of
patients with unstable pelvic injuries. Treatment of
pelvic injuries with impaired integrity of the pelvic
ring should provide stable fixation and accurate anatomical comparison of bone fragments and the joints
of the pelvis, which is virtually impossible when
using only an external fixator. The use of internal fixation provides secure fixation of bone fragments, but is
associated with an additional operative trauma, blood
loss, and may not be used in the early stages of polytrauma. Combined methods with simultaneous or sequential use of methods of internal and external fixation, as well as minimally invasive methods, become
increasingly recognized and are of particular importance. However, this insufficiently studied approach
requires further research to develop the optimum tactics of management of patients with unstable pelvic
injuries.
Keywords: pelvic surgery, unstable pelvis injury, minimally invasive osteosynthesis.
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Peculiarities of Treatment of Unstable
Pelvic Injuries in Patients with
Polytrauma (Current State of the
Problem)

Введение
Различные повреждения таза являются не только
актуальной и сложной проблемой современной
травматологии, но и серьезной медико-социальной
проблемой, которая в настоящее время не решена
[1, 6, 16].
С ростом транспортного, производственного и бытового травматизма неуклонно возрастает количество пострадавших с тяжелыми переломами костей
и разрывами сочленений таза [7, 16]. Чаще всего (50–
60% случаев) повреждения костей таза при политравме являются ротационно- или вертикально-нестабильными [17]. В структуре политравмы повреждения таза составляют 17–39% [12, 16], а летальность
при ней может достигать 70–85% [6, 12, 15–17]. Кроме того, пациенты, перенесшие травму таза, в 50%
случаев и более становятся инвалидами [6, 11, 16, 17],
чаще всего, вследствие ортопедических нарушений,
вызванных неустраненной деформацией костей таза, образующих его кольцо, различными неврологи-
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ческими расстройствами, последствиями повреждений органов мочевыводящей системы [3, 14, 17].
Среди причин летальных исходов у пациентов с переломами таза, на первом месте находятся массивная кровопотеря и травматический шок [2, 4, 16]. В
более поздние сроки к смертельным исходам приводят такие осложнения, как сепсис, пневмония, полиорганная недостаточность [2, 4,16].
Наличие травматического шока и острой массивной кровопотери наблюдается у 40–100% пациентов
с данной травмой, именно эти синдромы являются
основной причиной смерти, особенно в первые сутки после получения политравмы [2– 4, 17, 18]. К развитию геморрагического шока при нестабильных
повреждениях таза приводит массивное внутреннее
кровотечение из поврежденных венозных сплетений, чаще всего из пресакрального, артериальных
стволов, а также из крупных сосудов костей таза в
полость малого таза и забрюшинное пространство
[13]. Кровопотеря при таких повреждениях может
превышать 3 л, при этом скорость кровотечения
способна достигать 1 л/ч [17]. Постоянная патологическая подвижность поврежденных тазовых костей
препятствует образованию тромбов в сосудах и
остановке кровотечения [1]. Определенное значение
в формировании обширных внутритазовых и забрюшинных гематом имеет внутритазовая жировая
клетчатка, которая обладая присасывающим действием, способствует отрыву тромбов [17]. Увеличение внутритазового пространства, возникающее в
результате расхождения отломков также способствует накоплению гематомы [10].
Нестабильные повреждения костей таза являются
важнейшим шокогенным фактором при политравме [13, 17], поэтому немедленная хирургическая стабилизация тазового кольца, как необходимость профилактики тяжелых, нередко смертельных осложнений, рассматривается как важнейший компонент
противошоковых мероприятий [5, 7, 9, 10, 19, 20].
Противошоковый эффект ранней стабилизации таза заключается в уменьшении болевого синдрома и
остановке кровотечения. Кроме того, ее применение
позволяет в короткие сроки активизировать больных, предупреждая тем самым гипостатические
осложнения, значительно облегчает уход и сокращает сроки реабилитации, позволяет улучшить анатомо-функциональные результаты лечения и снизить
летальность [2, 10, 13, 17].
Согласно данным Л.Н.Анкина [1], нестабильность
тазового кольца – это неспособность таза выдерживать физиологические нагрузки без смещений костей и деформации таза. Критерием нестабильности чаще всего является нарушение целостности заднего полукольца таза, повреждения переднего полукольца при этом считаются стабильными, однако
клинические исследования В.И.Кустурова [7] показали, что у пострадавших с повреждениями переднего полукольца на двух уровнях – А2, 3 – отмечается смещение лобково-седалищного компонента даже при наименьшей активности пациента в пределах постели, что доказывает необходимость индивидуального подхода к выбору лечебной тактики в
каждом конкретном случае.

Диагностика нестабильных повреждений костей
таза
Диагностика переломов костей таза всегда является сложной задачей для специалистов различного
профиля, что связано с тяжестью состояния большинства пострадавших, стертостью клинической
симптоматики [3, 4]. Самое большое количество

ошибок при диагностике переломов данной области, особенно при сочетанной и множественной
травме допускается на этапе первичного осмотра.
При политравме до 10,5% травматических повреждений костей таза остается прижизненно не распознанными, чаще всего (до 73%), в эту категорию попадает разрыв лонного, а также крестцово-подвздошного сочленений [16]. Согласно данным
А.В.Бондаренко с соавт. [2] у пациентов с повреждениями таза в 75,3% случаев наблюдаются повреждения других органов и систем, поэтому при поступлении пострадавшего с высокоэнергетической травмой необходимо исключить травму таза, а при обнаружении повреждения костей таза необходимо
иметь в виду вероятность повреждения мочеполовой системы и прямой кишки. При изолированных
повреждениях костей таза диагностика основывается на местной симптоматике, которая проявляется
болевым синдромом, а также нарушением статикодинамической функции [16].
Инструментальная диагностика повреждений таза включает обзорную рентгенографию, а также
рентгенографию в краниальной и каудальной проекциях [2, 13, 14]. По данным различных авторов,
рентгенография обладает недостаточной диагностической ценностью [3], так 5–12% переломов костей
таза, особенно структур, образующих задний отдел
тазового кольца на рентгенограммах остаются нераспознанными [16]. Использование мультиспиральной компьютерной томографии, позволяющей
получать объемное изображение таза, а также томограммы структур, формирующих его [3, 13], значительно уменьшает риск диагностической ошибки
[16]. По мнению Г.Н.Доровских [3] мультиспиральная компьютерная томография может применяться
в качестве первого и основного способа визуализации повреждений костей таза, планирования хирургического пособия и его контроля, а также выявления различных посттравматических осложнений.

Методы остеосинтеза и выбор тактики
хирургического лечения нестабильных
повреждений таза у больных с политравмой
До 90-х годов ХХ века лечение пациентов с нестабильными повреждениями таза в России осуществлялось исключительно консервативным методом.
После проведения внутритазовой блокады проводилась иммобилизация скелетным вытяжением или
пациент подвешивался в «гамаке», однако при таком лечении уровень летальности и инвалидизации
пациентов был очень высоким [10, 12] и достигал 30–
50% случаев [1]. При использовании консервативного метода отсутствует противошоковый эффект,
присущий другим методам фиксации таза, высока
вероятность развития гипостатических осложнений,
кроме того, данный метод не позволяет достичь хорошей репозиции отломков, что в конечном итоге
приводит к неудовлетворительным результатам
лечения, постравматической деформации таза и инвалидизации пациентов [10, 16, 17]. Так в исследовании А.В.Бондаренко [2] отмечено, что среди умерших пациентов большинство получали консервативное лечение, в то время как хирургическое лечение
с применением устойчивого остеосинтеза позволяло
снизить уровень летальности с 26,2 до 11,3% при увеличении при этом оперативной активности с 4,5 до
52,1%.
Чрезвычайно актуальной, но малоосвещенной
остается проблема выбора метода хирургического
лечения и очередности оперативных вмешательств
[4, 13]. Выбор тактики лечения пациентов с неста-
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смещениях [2, 11, 14], высокий риск развития инфекционных осложнений в мягких тканях вокруг чрезкостных элементов; длительные сроки стационарного лечения и реабилитации, а также низкое качество
жизни пациента в период лечения [13, 14, 17]. При использовании аппаратов внешней фиксации возникают трудности при проведении диагностических
процедур, таких как магнитно-резонансная томография или компьютерная томография, а также проведение оперативных пособий [10, 17]. Как правило, аппараты наружной фиксации используются как временный способ, и после стабилизации состояния пациента проводится внутренний остеосинтез. Данный
метод может использоваться как окончательный в
случаях достижения необходимой репозиции, а также, если имеются противопоказания для проведения
внутреннего остеосинтеза [4, 13, 14, 17].
Принимая во внимание вышеуказанные недостатки и трудности методик внешней фиксации,
возникают соображения о возможности применении погружной фиксации с использованием «тазового моста» или так называемой малоинвазивной
стабилизирующей системы (P LISS) или передней
внутренней фиксации тазовой кости (APIF). При
этом концепция подкожной внутренней фиксации
может быть осуществлена при помощи транспедикулярных полиаксиальных винтов и позвоночных
штифтов или при помощи опорных пластин и винтов. D.R.Barei (2010 г.), P.A.Cole, M.J.Gardner,
T.G.Hiesterman, D.I.Merriman, C.Moazzam, R.Vaidy
(2012 г.) на основании опубликованных клинических данных отдают предпочтение этой методике в
связи со снижением риска инфекционных осложнений, отсутствием неудобств для хирургов, которым может потребоваться доступ к брюшной полости.
Нестабильные повреждения таза требуют точной
репозиции и надежной фиксации для обеспечения
ранней функциональной нагрузки. Метод позволяет значительно уменьшить риски оперативного
вмешательства, кровопотери и инфекционных
осложнений [8, 21]. Для безопасного применения
техники перкутанной фиксации таза необходимо
понимание сложной анатомии таза и большой опыт
хирурга. Переломы таза без вовлечения вертлужной
впадины, не требующие идеальной репозиции, являются показанием для использования данного метода остеосинтеза, кроме того, перкутанный метод
может дополнять более «открытый» традиционный
подход, уменьшая открытый доступ в определенных
зонах, где он может применяться [8].
По мнению зарубежных авторов, малоинвазивные способы фиксации таза способны минимизировать повреждения мягких тканей, однако риск ятрогенных повреждений сосудисто-нервных пучков довольно велик [8, 19–21]. T.Dienstkenecht с соавт. для
решения проблемы в отношении травм сосудистонервных пучков с использованием минимальном
техники разреза применяют разработанный «чрезподвздошный» внутренний фиксатор, который не
требует большого воздействия на стороне перелома.
Риск повреждения сосудисто-нервного пучка сводится к минимуму за счет установки только двух педикулярных винтов и соединяя их субфасциально
со стержнем. Методика позволяет произвести соединение крестцово-подвздошных сочленений и сакральной зоны без использования больших хирургических доступов.
Для проведения винтовой фиксации крестцовоподвздошных сочленений с использованием чрескожной техники, важное значение имеет опыт хи-
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бильными повреждениями таза весьма сложен даже
в современных условиях, несмотря на большой выбор металлоконструкций и способов хирургической
коррекции [6]. Даже в современных специализированных центрах довольно высокими остаются цифры неудовлетворительных результатов лечения данной патологии [4, 6, 15].
Учитывая тяжесть состояния больных при политравме, всегда должен оцениваться риск оперативного вмешательства, так как операционная травма в
подобных случаях может не только ухудшить состояние больного, но и стать причиной летального
исхода [17]. Сегодня золотым стандартом оказания
медицинской помощи пострадавшим с политравмой является концепция «damage control» [1, 10, 12, 15,
20], которая заключается в программированном этапном хирургическом лечении пострадавших [4, 17].
При нестабильных повреждениях таза концепция
реализуется за счет ранней временной фиксации повреждений с использованием менее травматичных
методов с последующим окончательным остеосинтезом после стабилизации состояния пациента [4, 10,
15, 18]. Временная иммобилизация повреждений костей таза может производится бандажем, С-рамой, а
также аппаратами наружной фиксации [4, 17]. Использование тазовых щипцов для временной стабилизации вертикально нестабильных повреждений
таза значительно повысило эффективность неотложной помощи и принципиально изменило алгоритм ведения таких больных. Данное устройство
используется для проведения неотложной стабилизации заднего полукольца у пациентов с вертикальной и ротационной нестабильностью в первый час
госпитализации больного [10], однако щипцы Ганца
и C-рама довольно громоздки, что ограничивает мобильность пострадавшего и уход за ним, кроме того
они обладают недостаточными репозиционными
возможностями [17].
Лечение повреждений таза с нарушением целостности тазового кольца должно обеспечивать стабильную фиксацию и точное анатомическое сопоставление костных отломков и сочленений таза [2]. В России благодаря трудам великого травматолога-ортопеда, изобретателя Г.А.Иллизарова, внедрившего аппаратные методики лечения переломов, были
достигнуты значительные успехи. Появление спицевых и спице-стержневых аппаратов позволило
значительно снизить травматичность и улучшить качество лечения больных с повреждениями таза [20].
Современные методы экстренного оперативного
лечения таких пациентов заключаются в стабилизации переломов с применением различных видов металлоконструкций. [1, 9]. Так, широкое распространение получил метод внешней фиксации, обладающий выраженным противошоковым эффектом, минимальной травматичностью, относительной простотой, возможностью использования в острый
период травматической болезни [7, 10, 15, 17]. Кроме
того, метод позволяет корректировать репозицию в
процессе лечения и имеет низкий риск инфекционных осложнений [17]. По мнению многих авторов,
остеосинтез аппаратом наружной фиксации является методом выбора в лечении пациентов с нестабильными повреждениями таза [1, 9, 15], а для лечения
пациентов с повреждением мочевых путей внеочаговый остеосинтез – единственный и окончательный
метод фиксации [13, 14], вследствие опасности инфицирования клетчатки малого таза с развитием
гнойно-септических осложнений [4, 13, 14, 17].
К недостаткам метода относятся ограниченные возможности репозиции, особенно при вертикальных
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рурга и качество интраоперационной рентгеноскопии [8, 19–21].
Немаловажное значение в лечении переломов
костей таза с нарушением целостности тазового
кольца имеет метод внутренней фиксации. Чаще
всего используется метод погружного остеосинтеза
с применением различных доступов, чему способствует наличие большого ассортимента имплантов, а также разнообразие способов анестезиологического пособия [5]. Погружной остеосинтез
специальными пластинами позволяет добиться
идеальной репозиции и надежной фиксации костных отломков [13]. К достоинствам погружного остеосинтеза относятся анатомическое восстановление тазового кольца, надежная фиксация, позволяющая облегчить уход и лечение пациентов с политравмой [21]. Обладая такими несомненными
преимуществами, как возможность точной анатомической репозиции отломков тазовых костей с
восстановлением правильной формы тазового
кольца, надежная фиксация, предотвращающая
замедленное или неправильное сращение, данный
метод позволяет значительно улучшить анатомофункциональные исходы лечения пациентов с тяжелыми травмами таза. По мнению большинства
клиницистов, применение метода внутренней
фиксации невозможно в ранние сроки политравмы при тяжелом состоянии пациента, кроме того
его использование сопряжено с дополнительной
операционной травмой, кровопотерей, а также
риском развития инфекционных осложнений [17].
В.А.Соколов [12] допускает первичную стабилизацию лонного сочленения погружным фиксатором
в условиях лапаратомного доступа в процессе операции на органах малого таза. При применении
реконструктивных пластин для фиксации лонного
сочленения в литературе описаны такие отрицательные стороны погружного остеосинтеза как переломы и миграция пластин и винтов [13]. Показаниями к открытой репозиции и внутреннему остеосинтезу в ранний период после получения
травмы может быть неудачная закрытая репозиция, наличие множественных переломов с разнонаправленным смещением отломков, переломы со
смещением в области вертлужной впадины, разрыв лонного сочленения по типу «открытой книги» более 2 см, сдавление нервов [10].
Особое значение и все большее признание приобретают комбинированные методы с одномоментным или последовательным использованием
методов внешней и внутренней фиксации [2, 10,
17], чаще всего после стабилизации гемодинамики
пациента предварительная внешняя фиксация дополняется или заменяется внутренней [10]. Многие
авторы предлагают собственные разработки способов хирургического лечения повреждений таза с
использование различных комбинаций наружных
и внутренних фиксаторов [4, 6]. Комбинированный остеосинтез позволяет уменьшить травматичность оперативного вмешательства, обеспечить
адекватную репозицию и надежную фиксацию таза [11]. Необходимость развития метода комбинированного остеосинтеза диктуется разнообразием
форм различных повреждений костей таза и позволяет достичь отличных и хороших результатов
лечения этой сложнейшей травмы [4, 11, 14]. Стабильное состояние пострадавшего является показанием для замены аппарата наружной фиксации
на погружной остеосинтез, который должен быть
проведен, по данным ряда авторов, в течение первых 3 сут [4, 7].

В настоящее время все большее предпочтение при
лечении пациентов с нестабильным повреждениями
таза травматологи отдают минимально инвазивным
способам внутренней фиксации [2, 13, 14, 17]. Так,
согласно данным В.А.Соколова [12], мини-инвазивный остеосинтез длинной тазовой реконструктивной пластиной является наиболее эффективным в
лечении множественных повреждениях тазового
кольца с разрывами лонного сочленения и переломами дна вертлужной впадины. При вертикальнонестабильных повреждениях таза крестцово-подвздошное сочленение и переломы крестца фиксируют канюлированными винтами, реконструктивными мостовидными пластинами, транспедикулярными системами [2, 4, 13–15, 17]. По данным ряда
авторов, остеосинтез заднего комплекса таза канюлированными винтами показан только в случаях
разрыва крестцово-подвздошного сочленения, в то
время, как вертикальные переломы крестца оперативной фиксации не требуют [13, 14]. В различных
странах набирает популярность применение миниинвазивной методики фиксации крестцово-подвздошного сочленения с помощью канюлированных
винтов, вводимых через кожные разрезы 0,5–0,7 см
по спиценаправителю под контролем электроннооптического преобразователя [13, 14]. Данный вид
остеосинтеза проводится в ранние сроки политравмы сразу после стабилизации состояния пациента
[14], иногда с дополнительной фиксацией переднего
полукольца аппаратами внешней фиксации [2]. Однако фиксация канюлированными винтами может
оказаться недостаточной, например, в случаях застарелых повреждений крестцово-подвздошного сочленения, выраженном вертикальном смещении
или наличии костного дефекта [13]. По данным
П.А.Иванова [4], у пациентов с повреждением мочевыводящих путей при значительном смещение ветвей лонных костей показано проведение остеосинтеза переднего полукольца канюлированными винтами с дополнительной наружной фиксацией, а при
вертикально нестабильных повреждениях таза у таких пострадавших наружная фиксация переднего
полукольца должна сопровождаться фиксацией
задних отделов канюлированными винтами [4].
В источниках литературы стали появляться сообщения о новом направлении в травматологии –
перкутанной фиксации таза, позволяющей преодолеть осложнения обширных хирургических подходов [2, 8]. Чрескожная фиксация отломков при использовании метода перкутанной фиксации таза
проводится после предшествующего предоперационного планирования и непрямой репозиции отломков. Существуют компьютерные программы
для виртуального воссоздания всех этапов операции: определение безопасных зон для фиксации,
точное планирование размера винтов и проверка
возможности использования перкутанной техники
как альтернативы открытому доступу. Чрескожной
фиксации переломов таза обязательно предшествует точная закрытая репозиция, поэтому необходимо
совершенствование техник закрытой репозиции для
достижения лучших результатов в данной области
[8]. Контроль репозиции и фиксации в ходе операции быстрее спасет пациентов и хирурга от сомнительного соотношения качества редукции, чем контроль после операции. Последние разработки дали
новые возможности для 3D-визуализационного
контроля в ходе операции. Система IsoC-3D (SireMobil IsoC-3D, «Сименс Медикал Солюшнс», Эрланген, Германия), например, сочетает возможности рутинного усиления интенсивности изображений ап-

5.

6.

7.

8.

9.

Заключение
Таким образом, анализ литературных данных показал, что проблема диагностики и лечения повреждений таза с нарушением тазового кольца не имеет
однозначного решения. Подходы к лечению пациентов с тяжелыми травмами таза разнятся. Особый интерес вызывают новые направления остеосиентеза,
прежде всего малоинвазивные методы фиксации,
которые могут значительно сократить сроки хирургического вмешательства, снизить риски воздействия, связанные с операцией и уменьшить повреждение мягких тканей. Ранняя и точная закрытая редукция в сочетании с устойчивой фиксацией с использованием чрескожной техники может быть идеальным методом для лечения нестабильных
повреждений таза, особенно при политравме. Однако малоизученность этого направления требует
дальнейших исследований для выработки оптимальной тактики лечения пострадавших данной категории, что в конечном итоге позволит улучшить
результаты лечения, а следовательно, и качество
жизни пациентов, перенесших данную травму.
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парата С-типа в ходе операции с получающимся в
результате 3D-изображением.
Усовершенствованным методом визуализационного контроля при операциях на тазовых костях и
вертлужной впадине является навигация, основанная на усилении интенсивности 3D-изображения.
Аксиальные срезы, 2D- и 3D-реконструкции можно
переносить в навигационную систему. Новые разработки, внедряющие усилители 3D-изображений второго поколения (такие как Arcadis Orbic Siemens) и
мультифункциональную навигационную систему
на обычном столе на колесиках, заметно облегчат
перенос данных и использование системы. Таким
образом, показания к визуализационному контролю
при операции на малом тазу будут расширены для
сокращения числа открытых процедур.
Правильное внедрение высокотехнологичных
методов на всех стадиях операции, а также надлежащая комбинация данных методов могут сделать
операцию чрескожным доступом на области малого таза и вертлужной впадины более легкой, безопасной и более точной. Но необходимо подчеркнуть, что даже при применении новейших и наиболее сложных технологий правильная хирургическая оценка и опыт в хирургии малого таза и вертлужной впадины являются обязательными и
незаменимыми.
Стабильный остеосинтез с использованием современных методов фиксации при сложных переломах
таза у пациентов с политравмой позволяет активизировать их в ранние сроки и достигнуть хороших
анатомических и функциональных результатов в
78% случаев [14,15].
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