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Ростех разработал систему
дыхательных контуров
для искусственной вентиляции легких
нескольких пациентов от одного
аппарата
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова представила опытный образец системы российского производства, позволяющей осуществлять вентиляцию
легких сразу нескольких пациентов от одного аппарата без риска перекрестного заражения. Разработчиком технического решения является холдинг
«Швабе» Госкорпорации Ростех.
Разработка представляет собой систему одноразовых дыхательных контуров, переходников и фильтров
для вентиляции легких до четырех пациентов, исключающую перекрестное заражение между ними.
«Последние две недели показали, что во всем мире
формируется дефицит аппаратов искусственной
вентиляции легких. Наши зарубежные коллеги пытаются обеспечить вентиляцией из одного прибора
ИВЛ от одного до четырех пациентов. Однако это ведет к риску передачи инфекции от одного пациента
к другому. Благодаря командной работе ФМБА России, Госкорпорации Ростех и холдинга «Швабе» нам
удалось создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до четырех пациентов
без риска перекрестного заражения», – рассказала
руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.
Еще одно достоинство разработки – ее универсальность. Система совместима как с любыми отечественными аппаратами ИВЛ, так и с зарубежными
изделиями. Производством одноразовых комплектов
контуров вентиляции в составе холдинга займется
Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС).
«Перед нами была поставлена задача рассмотреть
возможность разработки опытных образцов одноразовых комплектов контуров вентиляции легких для
2–3–4 пациентов по аналогу тех, которые уже существуют за рубежом. Совместно со специалистами –
реаниматологами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, ФМБА России и специалистами компании «Атлас» конструкторы «Швабе» Госкорпорации Ростех
создали опытный образец такой системы. Это полностью рабочее оборудование, которое прошло необходимые испытания. На изделие получено одобрение, и мы готовы запустить его серийное производство», – прокомментировал заместитель генерального
директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков
организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия Холдинга
реализуют весь цикл создания новейшей оптикоэлектронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной
безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных
оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования
Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной
собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц.
Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня пред-

ставительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800
научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности –
авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель
корпорации входят такие известные бренды, как
АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК,
Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и
др. Ростех активно участвует в реализации всех
12 национальных проектов. Компания является
ключевым поставщиком технологий «Умного города»,
занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших
данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как
Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран
мира. Почти треть выручки компании обеспечивает
экспорт высокотехнологичной продукции.

Ростех разработал противовирусный
комбинезон
Госкорпорация Ростех разработала противовирусный комбинезон, защищающий от вирусов и других
биологических угроз. Костюмы предназначены для
медиков, работников обслуживающего сектора и
специализированных служб. Дочерняя корпорация
«Росхимзащита» уже приступила к их опытному
производству.
Костюмы из дублирующего пленочного материала
с капюшоном закрывают тело и голову. Они весят
менее 500 г и могут использоваться вместе с другими
средствами индивидуальной защиты, в том числе с
респираторами и перчатками.
В отличие от многих аналогов, костюмы обеспечивают гарантированную защиту и от проникновения
биологических агентов (вирусов, бактерий, грибков
и спор), и от опасных химических веществ (растворов кислот и щелочей). Инновационный материал
костюма отличается повышенной прочностью – он
не истирается, не рвется при растягивании и сгибе
даже при длительной эксплуатации.
«На фоне распространения COVID-19 в максимально короткие сроки создан новый универсальный изолирующий комбинезон, где использованы все предшествующие наработки в области биологической защиты. Прежде всего, костюм предназначен для
защиты медиков. Использовать его могут другие лица,
контактирующие с большим числом людей из-за специфики деятельности и наиболее подверженные риску заболевания. Сейчас мы готовим документы для
сертификации изделия и начали собирать портфель
заказов. Интерес есть, в том числе со стороны предприятий промышленности, которые заботятся о здоровье сотрудников», – сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
Комбинезон также может использоваться в промышленности при работе с вредными и отравляющими субстанциями. Лабораторные испытания показали, что плотная поверхность материала удерживает твердые частицы и надежно защищает от
химических веществ. Он не пропускает горючие,
взрывоопасные и другие вредные газы при дегазационных работах в шахтах, а также эффективен при
работах по дезактивации.

Всероссийский союз пациентов
обратился к Президенту России
с просьбой разрешить дистанционную
торговлю лекарственными
препаратами
Всероссийский союз пациентов (ВСП) 17 марта
2020 г. направил Президенту России Владимиру
Путину письмо с просьбой предусмотреть в готовящемся законе о дистанционной торговле лекарственными препаратами возможность дистанционной
продажи рецептурных препаратов с последующей
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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех стал
единственным поставщиком оборудования для эффективной борьбы с распространением коронавируса в России. Суммарно в рамках контракта будет
произведено и поставлено тепловизоров, инфракрасных термометров и установок обеззараживания воздуха на 5 млрд руб.
В рамках мер по сдерживанию коронавирусной
инфекции Covid-19 на территории страны холдинг
«Швабе» обеспечит федеральные и региональные
органы исполнительной власти соответствующими
техническими решениями.
В частности, по контракту с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
«Швабе» поставит новые тепловизоры производства
Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) и
Красногорского завода им. С.А.Зверева (КМЗ). На
расстоянии до 10 м приборы выявляют людей с повышенной температурой тела на пунктах пропуска
и досмотра, включая вокзалы, аэропорты и пограничные зоны. Процесс занимает считаные секунды,
а полученные данные выводятся на рабочее место
оператора для дальнейшего реагирования.
Также в рамках контракта «Швабе» поставит цифровые инфракрасные термометры, которым требуется всего несколько секунд для высокоточного измерения температуры тела пациента.
«Мы все столкнулись с непростым вызовом, ответить на который можно лишь общими усилиями.
В полной мере оценивая важность сложившейся ситуации, «Швабе» взял на себя задачу по обеспечению
органов исполнительной власти техническими решениями, значительно снижающими риск возникновения и дальнейшей передачи коронавирусной инфекции. Мы активно применяем свой опыт и компетенции одного из ведущих производителей и
поставщиков медоборудования в России для эффективной борьбы с новой угрозой», – сказал заместитель
генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
В качестве дополнительной меры на сайте холдинга «Швабе» организована круглосуточная горячая
линия. По бесплатному и единому для всех мобильных операторов номеру 8 800 301 55 99 можно получить информацию о приобретении оборудования,
предупреждающего распространение Covid-19.
«Швабе» также принимает заявки и обеспечивает необходимым оборудованием регионы.

доставкой на дом. Пока такая возможность рассматривается только в отношении безрецептурных препаратов, БАДов и медтоваров.
Копии обращения направлены Председателю Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.
Пациентское сообщество выразило крайнюю озабоченность отсутствием правовой возможности у
граждан осуществлять дистанционную покупку
препаратов в условиях распространения коронавируса CAVID-19 на территории Российской Федерации. ВОЗ признала, что распространение коронавируса является пандемией. Государству необходимо предпринять срочные меры, чтобы побороть
коронавирус. Дистанционный способ торговли и
доставка лекарственных препаратов, позволят
ограничить контакты пациентов и сократить риски
заражения.
“На X Всероссийском конгрессе пациентов в ноябре 2019 г. инициатива по ускорению рассмотрения
Госдумой законопроекта о дистанционной торговле
лекарственными препаратами и содействию его скорейшего принятия стала предметом острых дискуссий и одним из ключевых предложений, направленных в органы исполнительной и законодательной
власти для принятия решения. Было очевидно, что
профессиональное сообщество и власть пришли к
единодушному мнению – принятие данного законопроекта позволит вывести дистанционную торговлю
лекарственными препаратами в рамки правового поля, повысить доступность лекарств для хронически
больных и инвалидизированных пациентов. Однако
законопроект по-прежнему не принят”, – заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян
Власов.
«На фоне пандемии принятие законопроекта станет своевременной и действенной мерой по обеспечению лекарственными средствами наиболее
уязвимых для заражения вирусом категорий – хронически больных и инвалидизированных пациентов,
а также будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки в стране», – сказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий
Жулёв.
В ВСП отмечают, что доставка рецептурных лекарственных средств должна быть в том числе предусмотрена для инвалидов как способных, так и не
способных самостоятельно передвигаться, а также
хронически больных пациентов, которые в силу физиологических способностей не могут получить необходимые лекарственные препараты.
Законопроект № 285949-7, в котором планировалось внести изменения, касающиеся розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным
способом, в настоящее время рассмотрен и одобрен
во втором чтении межфракционной рабочей группой по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан и комитетом по охране здоровья
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Пациентское сообщество в
своем обращении просит скорейшего рассмотрения
и принятия законопроекта № 285949-7 на ближайшем пленарном заседании Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
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Ростех поставит медицинское
оборудование для борьбы
с коронавирусом
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Диабетическая
полинейропатия.
Особенности
дифференциальной
диагностики и терапии
М.В.Путилина
Российский национальный
исследовательский медицинский
университет им. Н.И.Пирогова, Москва
Диабетическая полинейропатия является наиболее
распространенной и изученной формой соматических полинейропатий. Для раннего выявления и оптимальной терапии диабетической полинейропатии
необходимо проведение дифференциальной диагностики на амбулаторном этапе, что сможет повлиять
на прогноз основного заболевания и повысить качество жизни этой категории пациентов в целом. Несмотря на обилие терапевтических возможностей,
очень многие из назначаемых препаратов не имеют
убедительной доказательной базы или не зарегистрированы в РФ. В тоже время альфа-липоевая кислота
обладает комплексным действием, охватывающим
большинство перечисленных путей патогенеза, имеет
наибольшее количество клинических испытаний с однородными результатами о его высокой эффективности (уровень доказательности А) и безопасности.
Ключевые слова: диабетическая полинейропатия,
альфа-липоевая кислота.

Diabetic Polyneuropathy: Features
of Differential Diagnosis and Therapy
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Diabetic polyneuropathy is the most common and
studied form of somatic polyneuropathies. For the early
detection and optimal treatment of diabetic polyneuropathy, it is necessary to conduct differential diagnostics on an outpatient basis, which can affect the prognosis of the underlying disease and improve life quality of
this category of patients. Despite the abundance of therapeutic options, many of the prescribed drugs either are
not supported by a convincing evidence base or are not
registered in the Russian Federation. At the same time,
alpha-lipoic acid has a complex effect, covering most of
the pathogenesis pathways listed; it also has the largest
number of clinical trials with consistent results on its
high efficiency (Level I evidence) and safety.
Keywords: diabetic polyneuropathy, alpha lipoic acid.
Полинейропатии (ПН) – гетерогенная группа заболеваний, имеющих различную этиологию и патогенез, общим признаком которых является множе-

ственное диффузное поражение нервных волокон
периферических нервов [1]. Распространенность ПН
в популяции составляет около 2400 на 100 тыс. (2,4%)
и увеличивается с возрастом до 8 тыс. (8%). При этом
частота встречаемости различных типов ПН вариабельна [2–4]. К сожалению, установить этиологию
развития полинейропатии весьма сложно. Даже в
специализированных клиниках причина остается неизвестной в 25% случаев, не говоря уже о неспециализированных, где этиологический фактор поражения нервной системы устанавливается всего в 50%
случаев. С одной стороны, полинейропатии при различных заболеваниях могут протекать абсолютно
одинаково, с другой – иметь различную клиническую картину при одном виде патологии [5]. Классификацию полинейропатии, в зависимости от лежащих в основе соматических заболеваний, можно
представить следующим образом [6–10]:
1. Эндокринопатии:
• диабетическая;
• гипертиреоидная;
• гипотиреоидная.
2. Системные заболевания:
• узелковый периартериит;
• системная красная волчанка;
• склеродермия.
3. Метаболические расстройства:
• уремические;
• печеночные;
• амилоидные;
• связанные с нарушениями метаболизма витаминов.
4. Заболевания крови.
5. Полинейропатия при парапротеинемии.
6. Паранеопластические заболевания. Эта группа до сих
пор остается малоизученной. Она встречается в 1–
8% случаев верифицированной злокачественной
опухоли. Одной из частых причин паранеопластических ПН являются парапротеинемические гемобластозы.
7. Токсические и лекарственные болезни:
• алкогольные;
• свинцовые;
• лекарственные. Частота лекарственных нейропатий составляет 1,5% от общего числа случаев [7].
8. Инфекционные заболевания:
• грипп;
• ОРВИ;
• токсоплазмоз;
• бореллиоз.
Алкогольное поражение периферического отдела нервной системы является наиболее частым осложнением
острой и хронической алкогольной интоксикации,
возникающее в 5 раз чаще, чем поражение ЦНС. Диагноз алкогольной нейропатии (полинейропатии)
ставится на основании определенных критериев [11]:
электро-физиологических изменений, по крайней
мере в 2 нервах и одной мышце в сочетании с
субъективными симптомами (жалобы больного) и
объективными проявлениями заболевания (данные
неврологического статуса), при исключении другой
этиологии полинейропатий, а также получение
анамнестических сведений от больного или его родственников о злоупотреблении алкоголем. Электронейромиографические критерии, позволяющие обнаружить характерные для алкогольной полинейропатии признаки:
• снижение количества функционирующих двигательных единиц;
• снижение скорости проведения импульса, преимущественно по афферентным волокнам по сравнению с эфферентными;
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патией, кардиопатией и мозжечковыми расстройствами. Иногда отмечают костные аномалии и деформации (стопа Фридрейха, сколиотическая деформация осанки), а также расстройства иннервации ретины, катаракту. Заболевание дебютирует в
детстве, развивается прогредиентно, с рецидивами,
которые протекают на фоне гипертермии.
Наследственная идиопатическая нейропатия – аутосомно-доминантное заболевание с системным поражением нервной системы и полиморфной симптоматикой. Дебютирует фасцикуляциями, спазмами в
мышцах голеней. Позднее развиваются атрофии,
слабость в мышцах стоп и голеней с формированием
«полой» стопы, перонеальной мышечной атрофии
(ноги в виде «перевернутых бутылок», «конечности
аиста»). Со временем нарастают двигательные расстройства в верхних конечностях, возникают затруднения в выполнении мелких и рутинных движений.
Однако способности к передвижению и тренировке
движений сохраняются. Выпадают ахилловы рефлексы. Снижается тактильная, вибрационная, мышечно-суставная и болевая чувствительность. У части
пациентов определяют гипертрофию отдельных периферических нервов.
Длительный прием целого ряда медикаментов
приводит к развитию лекарственной полинейропатии,
преимущественно хронической, симметричной сенсорно-моторной полинейропатии различной степени
тяжести. Среди препаратов, обладающих побочным
действием в отношении периферических нервных
волокон, можно отметить мелфалан, циклофосфамид, левомицетин, метронидазол, нитрофураны, пенициллин, пиридоксин в высоких дозах, статины,
доксорубицин, талидомид, бортезомиб, леналидомид, амиодарон. Цитостатики вызывают нейропатии
черепных нервов (лицевого, возвратного), вегетативную нейропатию, офтальмоплегию [14]. Главными
дифференциально-диагностическими признаками
лекарственной этиологии заболевания является
улучшение состояния пациента с регрессом симптоматики после отмены препарата и нарастание симптомов после возобновления терапии.
Полинейропатия при СПИДе проявляется дистальной симметричной, преимущественно сенсорной
формой. Обусловлена в основном аксонопатией. Начинается с выпадения вибрационной чувствительности, характеризуется гипералгезией с выраженным
болевым компонентом. Данное состояние может
усиливаться при лечении инфекционной или неопластической патологии в связи с развитием лекарственной полинейропатии.
Полинейропатии при системных заболеваниях могут
быть как обусловлены самим патологическим процессом, так и являться результатом осложнения лекарственной терапии лечения (препараты золота и
др.). Могут наблюдаться поражения одного нерва,
множественная мононейропатия, симметричная сенсорная или сенсомоторная полинейропатия [15].
Паранеопластические полинейропатии у мужчин чаще всего развиваются при раке легкого, у женщин –
при раке молочной железы. Исключать злокачественную опухоль следует при обнаружении подострой чувствительной полинейропатии. Двигательные невропатии могут развиться при лейкозах и миеломной болезни [16].
Алиментарные, алиментарно-токсические и алиментарные витаминные полиневропатии чаще всего вызваны несбалансированным питанием или с самостоятельной целенаправленной коррекцией пациентами своей диеты, приемом биологически активных
добавок и поливитаминных комплексов.
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• возникновение блока проведения импульса в периферических нервах.
Эти изменения морфологически обусловлены преобладанием поражения афферентных волокон над
эфферентными и аксонов над миелиновыми оболочками нервов. Развернутая клиническая картина соответствует симметричной сенсомоторной полинейропатии (симметричные парезы и атрофия мышц,
преимущественно сгибателей стопы и пальцев, чувствительные нарушения вида "перчаток" и "носков",
постоянные или простреливающие боли и парестезии в голенях и стопах, крампи, жгучие боли в подошвах, отечность, гиперпигментация конечностей,
язвы). Расстройства проприоцептивной чувствительности приводят к развитию сенситивной атаксии.
Сенситивно-атактическая форма алкогольной полинейропатии получила название псевдотабетическая.
Часто полинейропатия сочетается с церебральными
проявлениями (алкогольная деменция, мозжечковая
дегенерация, эпилептиформный синдром).
Наиболее частой причиной печеночной полинейропатии являются первичный билиарный цирроз,
алкогольный цирроз, гепатит С. Клиническая картина представлена смешанной сенсомоторной полинейропатией в сочетании с энцефалопатией. Ярко
выражены вегетативные синдромы – ортостатическая гипотензия, нарушение моторики [12].
Уремическая полинейропатия встречается у 50%
больных с хронической почечной недостаточностью.
Заболевание часто дебютирует с крампи (болезненные судороги) и синдрома «беспокойных ног». Характерны преимущественно сенсорные или сенсомоторные симметричные дистальные нарушения. Позже появляются дизестезии, жжение и онемение стоп.
У 25% пациентов отмечают усиление сенсорных
симптомов после начала гемодиализа. Вероятно,
формирование артериовенозной фистулы, ассоциированной с диализом, приводит к нарастанию ишемических механизмов повреждения периферических нервов [13].
Амилоидная полинейропатия развивается у пациентов с первичным наследственным амилоидозом.
Проявляется чаще всего болевыми синдромами в сочетании с нарушениями болевой и температурной
чувствительности в дистальных отделах конечностей.
Моторные и трофические расстройства возникают
на поздних стадиях заболевания. Доминируют сенсорные нарушения, выражены вегетативные расстройства (ортостатическая гипотензия, импотенция,
нейрогенный мочевой пузырь, нарушение потоотделения). Сначала поражаются нижние конечности,
преобладают прогрессивно нарастающие поражения
поверхностных видов чувствительности, развиваются парезы мышц ног, нарушается походка, снижаются рефлексы. В ликворе изредка плеоцитоз. Соматические признаки – поражение желудочно-кишечного
тракта, почек, кардиомиопатия, гепатомегалия и увеличение языка (макроглоссия). Заболевание неуклонно прогрессирует [14].
Наследственная сенсорная (гередитарная сенсорная)
радикулопатия с расстройствами функций периферических нервов и спинальных ганглиев может проявляться акропатическим синдромом с мутиляцией
обеих стоп, расстройством чувствительности, перонеальными мышечными гипотрофиями, вазомоторными расстройствами и выпадением рефлексов. Наследственная атактическая хроническая полинейропатия – болезнь Рефсума – вид невролипидоза,
проявляющийся сочетанием явлений полиневропатии с пигментной дегенерацией сетчатки, сужением
полей зрения, ночной слепотой, кохлеарной невро-
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Диабетическая полинейропатия является наиболее
распространенной и изученной формой соматических полинейропатий. Пациенту, особенно с диагностированным сахарным диабетом традиционно ставится этот диагноз, если симптоматика поражения
характеризуется медленно прогрессирующим течением, начинается с утраты вибрационной чувствительности и выпадения коленных и ахилловых рефлексов, появлением интенсивного болевого синдрома, с нарастанием алгий в вечернее и ночное время.
Не следует забывать, описанные признаки подходят
и под ряд других заболеваний.
Чтобы поставить правильный диагноз и назначить
больному адекватную терапию, необходимо следовать определенному плану, включающему несколько
пунктов.
Пункт первый: тщательное обследование пациента, включающее детальный сбор анамнеза и анализ
жалоб с целью выяснения причин поражения периферических нервов (особое внимание на предшествующие инфекционные заболевания, контакт с
токсическими веществами, прием лекарственных
препаратов, соматические заболевания, особенности
питания, семейный анамнез).
Пункт второй: осмотр пациента для выявления основных симптомов заболевания. Некоторые соматические заболевания протекают с изменением окраски кожи (заболевания печени, надпочечников, уремия, анемия), терморегуляции, с трофическими
расстройствами. Обязательным компонентом является визуальный анализ стоп с целью выявления
сухости, истончения кожи голеней, гиперкератоза,
трофических язв, остеоартропатий. Обращать внимание необходимо не только тыльную поверхность
стоп, но и подошвенную, а также межпальцевые
промежутки.
Важное значение имеют изменения АД, проявления сердечно-легочной недостаточности. Эти симптомы связаны с поражением вегетативных волокон.
Их можно разделить на висцеральные, вегетативновазомоторные и вегетативно-трофические.
Висцеральные симптомы появляются вследствие
развития автономной полинейропатии (при диабетической, порфирийной, амилоидной, алкогольной и
токсической полинейропатиях, а также синдроме
Гийена–Барре). Выделяют кардиальные (ортостатическая гипотензия, фиксированный пульс и т.п.);
урогенитальные (сфинктерные дисфункции, импотенция); гастроинтестинальные (нарушение моторики желудочно-кишечного тракта); респираторные
нарушения; нарушения потоотделения, зрачковых
реакций, терморегуляции.
Вегетативно-трофические: деформация ногтей,
истончение кожи, образование язв и развитие нейроартропатий Шарко.
Вегетативно-вазомоторные симптомы характеризуются изменением температуры кожных покровов кистей и стоп, отечностью, мраморной окраской.
В ходе неврологического осмотра при неясном характере полиневропатии необходима пальпация доступных нервных стволов, утолщение которых может
быть свидетельством специфических заболеваний
(при лепре, саркоидозе). При поражении периферических волокон, проводящих глубокую чувствительность, развивается сенситивная (чувствительная) атаксия, при которой наблюдается шаткость при ходьбе,
усиливающаяся в темноте и при закрытых глазах.
Двигательные симптомы преобладают при синдроме Гийена–Барре, дифтерийной, свинцовой, паранеопластической, диабетической полинейропатиях, наследственной полинейропатии Шарко–Ма-

ри–Тута. Чаще проявляются периферическим (вялым) тетрапарезом, начинающимся со стоп. Иногда
в процесс вовлекаются мышцы туловища, шеи, краниобульбарная мускулатура (при порфирийной,
свинцовой, амилоидной, паранеопластической, хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатиях, синдроме Гийена–Барре). Развитие
гипотрофии наблюдается к концу 3–4-го месяца заболевания. К двигательным симптомам также относятся: нейромиотония, фасцикуляции, миокимии,
крампи, синдром беспокойных ног (часто у пациентов с сахарным диабетом, токсическими, наследственными, метаболическими полинейропатиями,
остеохондрозом) [9].
Пункт третий: назначение дополнительных методов исследований.
Следует подчеркнуть, что скрининг этиологии полинейропатии ведется от простого к сложному:
• общий клинический анализ крови, определение
уровня глюкозы, гликированного гемоглобина,
продуктов обмена белка (мочевина, креатинин),
проведение печеночных проб, ревмопроб, токсикологического скрининга (соли тяжелых металлов); в
отдельных случаях выявление содержания витаминов группы В, общий анализ мочи;
• электронейромиография (ЭНМГ): метод, позволяющего оценить скорость проведения импульса
по нервным волокнам и определить признаки повреждения нервов;
• при подозрении на наследственную патологию –
биопсия нервов, медико-генетическая консультация;
• ЭКГ;
• консультация терапевта;
• консультации профильных специалистов (эндокринолога, кардиолога, токсиколога и т.д.).
Пункт четвертый: оптимизация терапевтических
стратегий.
При выборе медикаментозной терапии у пациента
с полинейропатией неоспоримым является факт
приоритетного лечение основного заболевания. Сахарный диабет (СД) часто коморбиден алкоголизму
или включается в симптомокомплекс наследственных или токсических полинейропатий, поэтому процесс выявления этиологического фактора может
быть длительным, а повреждающие факторы, такие
как гипергликемия, тяжелые металлы, циркулирующие иммунные комплексы, провоспалительные факторы иммуннокомпетентных клеток, приводят уже
на ранних стадиях болезни к гиперпродукции свободных радикалов в митохондриях нейронов и эндотелия [17]. Помимо непосредственного поражения
нейронов и миелиновой оболочки, развивается эндотелиальная дисфункция, преимущественно в мелких
сосудах, таких как vasavasorum и vasanevrorum, что
усугубляет оксидативный стресс и замыкает порочный круг. При сахарном диабете патологический
процесс усугубляется активацией полиолового пути
метаболизма глюкозы в нервном волокне, с накоплением сорбитола.
Поэтому точки приложения патогенетической терапии можно обозначить следующим образом:
• торможение полиолового пути метаболизма глюкозы и уменьшение накопления токсичного сорбитола и фруктозы в Шванновских клетках миелиновой оболочки аксонов (ингибиторы альдозоредуктазы);
• замещение эссенциальных жирных кислот (g-линоленовая кислота);
• снижение окислительного стресса (a-липоевая кислота (АЛК), витамин Е);

НЕВРОЛОГИЯ

коррекции данных патологических состояний в настоящее время не разработано. В основном отдается
предпочтение немедикаментозным методам терапии
ортостатической гипотензии.
Таким образом, для раннего выявления и оптимальной терапии диабетической полинейропатии
необходимо проведение дифференциальной диагностики на амбулаторном этапе, что сможет повлиять
на прогноз основного заболевания и повысить качество жизни этой категории пациентов в целом.
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• блокада протеинкиназы (ПК)-С (рубоксистаурин);
• регенерация нейронов (факторы роста нервов);
• улучшение эндоневрального кровотока (иАПФ);
• торможение образования токсичных продуктов
гликирования (АЛК, пимагедин, бенфотиамин).
Несмотря на обилие терапевтических возможностей, очень многие из приведенных выше препаратов
не имеют убедительной доказательной базы или не
зарегистрированы в РФ. В тоже время альфа-липоевая кислота (АЛК) обладает комплексным действием, охватывающим большинство перечисленных путей патогенеза, имеет наибольшее количество клинических испытаний с однородными результатами о
его высокой эффективности (уровень доказательности А) и безопасности [5]. Механизм ее действия основан на инактивации свободных радикалов, что
уменьшает окислительный стресс. Кроме того, АЛК
предупреждает ингибирование NO-синтетазы, благодаря чему препятствует ухудшению кровотока по
vasanervorum, профилактируя таким образом ишемическое повреждение нервных волокон. Подавляющее большинство крупных исследований продемонстрировали эффективность АЛК в дозировках
600–1800 мг/сут при приеме в течение 4–6 мес., однако терапевтический эффект наблюдался и по прошествии 3 нед. [18]. Положительный эффект от применения альфа-липоевой кислоты заключался в уменьшении субъективных признаков нейропатии
(парестезии, боли, симптомы вегетативной дисфункции), улучшении вибрационной чувствительности и
электрофизиологических характеристик нервных
волокон. АЛК назначают по 600 мг/сут в/в или
внутрь курсами по 2–3 мес. с дальнейшими перерывами по 3 мес. Рациональной также представляется
следующая схема: в/в инфузии 600 мг/сут в течение
1 мес. с дальнейшим переходом на пероральный
прием в той же дозировке в течение 1–2 мес. В тоже
время, следует учитывать, что оптимальная дозировка 600 мг/сут при однократном приеме может вызвать у некоторых пациентов тошноту и неприятные
ощущения, поэтому целесообразно использовать дозировку 300 мг два раза в сутки. Препараты АЛК
представлены тремя солями: меглютаминовой; этилендиаминовой (Берлитион), трометамоловой.
Для повышения эффективности терапии часто используются витамины группы В. Это связано в первую очередь, с тем, что почти каждый пятый больной СД 1-го типа имеет дефицит тиамина [18]. Стоит
отметить, что сниженный уровень нейротропных витаминов (B1, В6, В12) делает нервные волокна более
уязвимыми к метаболическому и ишемическому повреждению. Очевидно, что в повседневной клинической практике применение каждого из данных витаминов в отдельной лекарственной форме нецелесообразно ввиду снижения приверженности лечению.
Отдельным вопросом стоит лечение нейропатической боли. Препаратами выбора в лечении болевой
формы ПН традиционно являются центральные
анальгетики и антидепрессанты, антиконвульсанты,
однако применение АЛК, действующей на центральное звено патогенеза осложнений СД, позволяет
значительно снизить потребление этих препаратов
пациентами с СД. Так, длительное применение АЛК
сопровождается уменьшением болевого синдрома у
75% пациентов [19]. Наиболее сложной клинической
задачей является терапия вегетативных нарушений у
пациентов с различными видами полинейропатий.
При этом прогноз у них существенно ухудшается
вследствие именно нарушения вегетативной регуляции – из-за его негативного влияния на работу сердечно-сосудистой системы. Единых рекомендаций по
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В.С.Юлин, М.В.Шпагин, М.В.Колесников
Городская клиническая больница №39,
Нижний Новгород
Цель. Определение частоты встречаемости синдрома Бертолотти при болевом синдроме в нижней части
спины у пациентов нейрохирургического центра; выяснение степени болевого синдрома при данной патологии; оценка эффективности различных методов
обезболивания; определение зависимости частоты
встречаемости данного синдрома от пола и возраста.
Материал и методы. Объектами данного исследования
являются клинические случаи, при которых, возникали боли в нижней части спины. Производилась ретроспективная оценка данных медицинской документации и результатов рентгенологических исследований. Всего за период с 01.01.2018 по 04.10.2018 г. с
болевым синдромом в нижней части спины находилось на лечении 119 пациентов. Проводилась сравнительная оценка по степени нуждаемости в обезболивании и динамики жалоб по сравнению с пациентами, у которых был выявлен остеохондроз и
остеофитоз данного отдела позвоночника. Для оценки выраженности болевого синдрома использовалась
визуально-аналоговая шкала. Был произведен анализ
длительности стационарного лечения пациентов с
синдромом Бертолотти и с нормальной анатомией
крестца. Результаты. Были выявлены следующие виды аномалий: незаращение дужек крестцовых позвонков (уровень S1–S2), люмбализация S1 (фронтальная проекция), сакрализация L5 (фронтальная
3D-модель). Общая частота встречаемости аномалий
развития крестца при сдавлении поясничного отдела
позвоночника составила 5%, что соответствует данным некоторых исследователей. При этом отмечается отсутствие случаев люмбализации при болях в спине у женщин. Также у пациентов с аномалиями развития крестца в большей степени выражен болевой
синдром. Средняя длительность лечения пациентов с
аномалиями развития крестца на 23% больше, чем у
пациентов с нормальной анатомией крестца. В лечении болей при синдроме Бертолотти наибольшую эффективность временного купирования болевого синдрома показали локальные инъекции глюкокортикостероидов. Заключение. Синдром Бертолотти вносит
определенный вклад в формирование болевого синдрома в нижней части спины. Достаточно резкая манифестация клинической картины, ввиду формирования грубого дефекта, приводит к невозможности
профилактики данной патологии, что ставит на главенствующую позицию профилактическое рентгенологическое исследование поясничного отдела позвоночника в детском и юношеском возрасте.
Ключевые слова: крестец, сакрализация, люмбализация, переходный пояснично-крестцовый позвонок.

Bertolotti's Syndrome
V.S.Yulin, M.V.Shpagin, M.V.Kolesnikov
City Clinical Hospital No. 39, Nizhny Novgorod
Objective. To determine the frequency of Bertolotti
Syndrome occurrence in patients with lower back pain
in the Neurosurgical Center; to determine the degree of

pain in this pathology; to assess the effectiveness of various pain relief methods; to determine gender and age
dependence of the syndrome’s frequency of occurrence.
Materials and Methods. Clinical cases in which pain occurred in the lower back were the objects of this study.
A retrospective assessment of medical records and the
results of X-ray examinations was performed. In total,
199 patients were treated for lower back pain from
01.01.2018 till 04.10.2018. According to radiographs and
magnetic resonance imaging results, patients with radiographically confirmed anomalies of the sacrum were
selected. A comparative assessment of the degree of
need for anesthesia and the dynamics of complaints as
compared with patients who had osteochondrosis and
osteophytosis of this part of the spine was carried out.
The visual analogue scale (VAS) was used to assess the
severity of pain. An analysis of inpatient treatment duration in patients with Bertolotti syndrome and patients
with normal sacral anatomy was carried out. Results.
The following types of anomalies were identified: cleft
arches of the sacral vertebrae (S1–S2 level), lumbalization of S1 (frontal projection), sacralization of L5 (frontal
3D-model). The overall frequency of occurrence of abnormal development of the sacrum with compression
of the lumbar spine was 5%, which corresponds to the
data of some researchers. At the same time, there are no
cases of lumbarization in women with back pain. Also,
pain is more pronounced in patients with abnormal development of the sacrum. The average duration of treatment in patients with abnormal development of the
sacrum is 23% longer than in patients with normal
sacral anatomy. Local injections of glucocorticosteroids
showed the most effective temporary pain relief in
Bertolotti’s syndrome. Conclusion. Bertolotti’s syndrome
contributes to the occurrence of pain in the lower back.
A rather sharp manifestation of the clinical picture
makes it impossible to prevent this pathology due to the
formation of a gross defect, which puts the prophylactic
X-ray examination of the lumbar spine in childhood and
adolescence in the forefront.
Keywords: sacrum, sacralization, lumbalisation, lumbosacral transitional vertebra.

Введение
Боль в пояснице при наличии пояснично-крестцового переходного позвонка (LSTV) первоначально отмечалась Марио Бертолотти в 1917 г. Распространенность пояснично-крестцового переходного позвонка у
пациентов, обращающихся за лечением c болями в пояснице, колеблется от 4,6 до 35,6% [1, 2]. Синдром Бертолотти – cимптомокомплекс нескольких вариантов
аномалий перехода в люмбосакральной области позвоночника. Это, как правило, врожденный порок
развития позвоночника, при котором наблюдаются
аномалии развития позвоночного столба в поясничнокрестцовой области. Этиология и патогенез синдрома
до сих пор не ясны. Сакрализация и люмбализация
(изменение количества позвонков поясничной области) – аномалии развития позвоночника, которые объединены в понятие переходного люмбосакрального
позвонка. Переходный позвонок – это позвонок поясничного отдела позвоночника, который частично
или полностью срастается с крестцом, возникает так
называемая сакрализация [3]. Иногда в поясничном
отделе формируется лишний позвонок, имеющий
большую подвижность и являющийся основной причиной возникающих у человека болей в спине, – так
проявляется люмбализация позвонка. При полной
сакрализации (типичная картина синдрома, наиболее
часто встречающаяся) – V поясничный позвонок пе-
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Таблица 1. Частота встречаемости аномалий развития крестца

14

Мужчины

Женщины

Всего

Виды аномалий развития крестца
абс.

%

абс.

%

абс.

%

Люмбализация S1

1

2

0

0

1

0,8

Сакрализация L5

1

2

2

3

3

2,5
1,7

Незаращение дужек поясничных позвонков

1

2

1

1,5

2

Норма

46

94

67

95,5

113

95

Итого:

49

100

70

100

119

100

Рис. 1. Количество выявленных аномалий развития крестца

реходит в крестцовый отдел позвоночника из поясничного, плотно соединяясь с крестцом, а гиперплазированные поперечные отростки позвонка зачастую
являются сращенными с крыльями подвздошной кости. При неполной сакрализации у пациента наблюдается асимметричное и чрезмерное развитие поперечного отростка V поясничного позвонка [3].
В большинстве случаев в детском и подростковом
возрасте заболевание клинически никак себя не проявляет. Затем (обычно в возрасте 20–25 лет) появляются утренняя скованность в позвоночнике, боли, периодические или постоянные, которые могут
иметь различный характер и интенсивность, поэтому
на стадии диагностики от специалистов требуется
большое внимание к обследованию больного, чтобы
точно поставить диагноз и дифференцировать его от
других, похожих по симптоматике заболеваний [4].
Боли могут быть отражением компенсаторной функции и связанной с ней усиленной подвижностью вышележащих позвонков. Боли усиливаются при длительном стоянии, поднятии и переносе тяжелых
предметов, при поворотах и наклонах. Они носят
прогрессирующий характер и со временем могут
стать невыносимыми. Некоторые авторы также отмечают более значительную выраженность болевого
синдрома при наличии переходного поясничнокрестцового позвонка [2]. В свою очередь, болевые
ощущения могут сопровождаться мышечно-тоническими рефлекторными симптомами в нижних конечностях. Могут присоединяться онемение, боли
и/или гиперчувствительность в зоне иннервации седалищного нерва, что имитирует корешковый болевой синдром при остеохондрозе. В месте патологического переходного люмбосакрального позвонка могут пальпироваться болезненные мышечные
уплотнения.
Целью исследования было определение частоты
встречаемости данной патологии при болевом синдроме в нижней части спины у пациентов нейрохирургического центра им. проф. А.П.Фраермана
(г. Нижний Новгород); выяснение степени болевого

Рис. 2. Незаращение дужек крестцовых позвонков.
(Заключение: Ось позвоночника не отклонена. Субхондральный
склероз суставных поверхностей. Краевые остеофиты.
Незаращение дужек крестцовых позвонков)

синдрома при данной патологии; оценка эффективности различных методов обезболивания; определение зависимости частоты встречаемости данного
синдрома от пола и возраста.

Материал и методы
Объектами данного исследования являются клинические случаи, при которых, возникали боли в нижней части спины. Производилась ретроспективная
оценка данных медицинской документации и результатов рентгенологических исследований. Всего
за период с 01.01.2018 по 04.10.2018 г. в нейрохирургическом центре им. проф. А.П.Фраермана (г. Нижний Новгород) с болевым синдромом в нижней части спины находилось на лечении 119 пациентов. По
данным рентгенограмм и записей магнитно-резонансной томографии были отобраны пациенты с
рентгенологически подтвержденными аномалиями
крестца. Проводилась сравнительная оценка по степени нуждаемости в обезболивании и динамики жалоб по сравнению с пациентами, у которых был выявлен остеохондроз и остеофитоз данного отдела позвоночника. Для оценки выраженности болевого
синдрома использовалась визуально-аналоговая
шкала (ВАШ). Был произведен анализ длительности
стационарного лечения пациентов с синдромом Бертолотти и с нормальной анатомией крестца.

Результаты исследования
Выявлены следующие виды аномалий (рис. 1):
• незаращение дужек крестцовых позвонков (уровень S1–S2) (рис. 2);
• люмбализация S1 (фронтальная проекция) (рис. 3);
• сакрализация L5 (рис. 4).
Общая частота встречаемости аномалий развития
крестца при сдавлении поясничного отдела позвоночника составила 5%, что соответствует данным [2, 5]
(см. рис. 1).

Мужчины (Смоленск) Женщины (Смоленск) Мужчины (Н. Новгород) Женщины (Н. Новгород)
Вид изменения
абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

Люмбализация S1

4

14

0

0

1

2

0

0

Норма

19

68

43

83

46

94

67

95,5

Сакрализация L5

4

14

9

17

1

2

2

3

Незаращение дужек поясничных позвонков

1

4

0

0

1

2

1

1,5

Итого

28

100

52

100

49

100

70

100

При этом отмечается отсутствие случаев люмбализации при болях в спине у женщин. Так же В.Г.Меренков и В.С.Юлин в своем исследовании указывали
о редкой встречаемости люмбализации у женщин
[6]. По результатам [2, 5] люмбализация у женщин
встречается в 2 раза реже (табл. 1).
Так же в исследовании было установлено, что
встречаемость аномалий крестца в г. Нижнем Новгороде значительно ниже, по сравнению с г. Смоленском (табл. 2).
Проанализировав данные, можно предположить,
что большую вариабельность результатов вызвали
несколько факторов, к которым следует отнести:
разнородный этнический состав, возрастные группы,
а также учесть, что исследуемым материалом в г.
Смоленске являлся археологический материал, который подвергся воздействию факторов внешней среды, ввиду чего сохранились только выраженные
костные дефекты.
Кроме этого, сравнивая продолжительность стационарного лечения пациентов с аномалиями развития креста и пациентов с нормальной анатомией, была выявлена следующая закономерность. Средняя
длительность лечения пациентов с нормальной анатомией крестца составила 10,35 дней, в то время как
у пациентов с аномалиями развития крестца, она
больше на 23% и в среднем составляет 13,5 дней.
Для оценки выраженности болевого синдрома использовалась ВАШ. Сравнивая субъективные ощущения пациентов о степени выраженности болевого
синдрома, мы получили следующие данные. Среднее значение оценки болевого синдрома у пациентов с болевым синдромом в нижней части спины и
нормальной анатомией крестца составляло 3,67. Выраженность болевого синдрома пациенты с анома-

Рис. 4. Сакрализация L5. (Заключение: Ось позвоночника
отклонена вправо. Высота м/п дисков умеренно снижена L3-L4,
L4-L5, L5-S1. Субхондральный склероз суставных поверхностей.
Краевые остеофиты. Сакрализация L5 справа)

лиями развития крестца оценивают в среднем в
5,5 баллов. Полученные значения соответствуют
данным R.Ravikanth и соавт. [5], что свидетельствует
о трудности рационального подбора дозы лекарственных препаратов, а также необходимости более
длительного пребывания на стационарном лечении.
В лечении болей при синдроме Бертолотти наибольшую эффективность временного купирования
болевого синдрома показали локальные инъекции
глюкокортикостероидов, о чем также отмечают зарубежные авторы [7, 8].

Обсуждение
Полученные нами данные указывают, что синдром
Бертолотти вносит определенный вклад в формирование болевого синдрома в нижней части спины,
кроме того результаты исследования совпадают с полученными данными [2, 5, 9, 10]. При этом имеется
более значительная выраженность болевого синдрома, что свидетельствует о трудности рационального
подбора дозы лекарственных препаратов, а также
необходимости более длительного пребывания на
стационарном лечении. Стоит отметить более раннее
возникновение симптоматики при синдроме Бертолотти среди нетравматических причин болей в нижней части спины, по сравнению с другими патологиями, что описано в работах [2, 4, 11]. Достаточно
резкая манифестация клинической картины, ввиду
формирования грубого дефекта приводит к невозможности профилактики данной патологии, что ставит на главенствующую позицию профилактическое
рентгенологическое исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника в детском и юношеском
возрасте.
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Рис. 3. Люмбализация S1. (Заключение: Ось позвоночника не
отклонена. Высота м/п дисков снижена L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1.
Субхондральный склероз суставных поверхностей. Краевые
остеофиты. Люмбализация S1)

%

НЕВРОЛОГИЯ

Таблица 2. Частота выявления аномалий крестца, в зависимости от региона
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Выводы

5.

1. Результаты исследования наглядно показали, высокую степень вовлеченности аномалий крестца
в генез болей в нижней части спины.
2. Удалось установить, что расходы на пациента с
синдромом Бертолотти выше в сравнении с пациентом, имеющим болевой синдром в нижней части спины, при нормальной анатомии крестца.
3. Данное исследование подтвердило необходимость
проведения профилактического рентгенологического исследования пояснично-крестцового отдела
позвоночника в детском и юношеском возрасте.
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О.И.Светлицкая
Белорусская медицинская академия
последипломного образования, Минск,
Республика Беларусь
Прогнозирование развития и исхода острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) у пациентов с
внегоспитальными пневмониями с помощью многокомпонентных шкал и алгоритмов оценки риска неблагоприятного прогноза и определения места лечения трудоемко и неспецифично для данного синдрома. Показано, что степень снижения уровня
холестерина в сыворотке крови соответствует тяжести
повреждения легких. Концентрация холестерина в
сыворотке крови ≤3,37 ммоль/л является предиктором развития ОРДС (AUC=0,885 (95% ДИ 0,851–0,913),
p<0,001, Se=74,3%, Sp=91%), ≤3,11 ммоль/л – предиктором неблагоприятного исхода (AUC=0,932 (95% ДИ
0,905–0,954), p<0,001, Se=100%, Sp=79,3%) у пациентов
с внегоспитальными пневмониями, что требует немедленного перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Ключевые слова: внегоспитальная пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, ОРДС, факторы риска, холестерин, прогноз.

Cholesterol Level as a Predictor of the
Development and Outcome of Acute
Respiratory Distress Syndrome in
Community-Acquired Pneumonia
O.I.Svetlitskaya
Belarusian Medical Academy of Postgraduate
Education, Minsk, Republic of Belarus
The prognosis of the development and outcome of
acute respiratory distress syndrome (ARDS) in patients
with community-acquired pneumonia (CAP) based on
multicomponent scales and risk assessment algorithms
for poor prognosis and determining treatment sites is
laborious and nonspecific for the syndrome. It is shown
that the degree of cholesterol reduction level in blood
serum corresponds with the severity of lung damage.
Serum cholesterol concentration of ≤3.37 mmol/L is a
predictor of ARDS (AUC=0.885 (95% CI 0.851–0.913),
p<0.001, Se=74.3%, Sp=91%), ≤3.11 mmol/L – a predictor of adverse outcome (AUC=0.932 (95% CI 0.905–

0.954), p<0.001, Se=100%, Sp=79.3%) in patients with
CAP, requiring immediate transfer to the intensive care
unit.
Keywords: community-acquired pneumonia, acute
respiratory distress syndrome, ARDS, risk factors, cholesterol, prognosis.
Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) –
тяжелая, угрожающая жизни форма острой дыхательной недостаточности (ОДН), развитие которой
осложняет течение и во многом предопределяет исход внегоспитальных пневмоний. Летальность при
ОРДС остается высокой, колеблется от 30 до 50%
[1–4]. Основной причиной развития ОРДС при внегоспитальных пневмониях является повреждение
(некроз, апоптоз) альвеолярного эпителия вследствие
репликации респираторных вирусов, что приводит к
повреждению альвеолярно-капиллярной мембраны
и заполнению просвета альвеол экссудатом, содержащим фибрин, эритроциты и воспалительные клетки,
с развитием так называемого некардиогенного отека
легких [5–7]. Клинически синдром проявляется
устойчивой к кислородотерапии гипоксемией, требующей проведения искусственной вентиляции легких в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Одним из перспективных направлений снижения
летальности пациентов с осложненным течением
внегоспитальных пневмоний является выявление
факторов риска и предикторов развития и исхода
ОРДС, что позволит своевременно выделить группу
риска по развитию острого повреждения легких и
скорректировать проводимое лечение. Для повседневной клинической практики необходимы высокоинформативные широкодоступные лабораторные маркеры, позволяющие строить прогнозы
дальнейшей динамики состояния и исхода заболевания [8].
При осложненном течении внегоспитальных пневмоний с развитием ОРДС чаще всего выявляются
респираторные РНК-вирусы: вирусы гриппа А, респираторный синцитиальный вирус (РС-вирус), вирусы парагриппа, риновирус и коронавирус [9–13]. Для
их репликации необходим холестерин, который является неотъемлемой частью вирусной оболочки, играет главную роль в поддержании правильной
структуры вириона и инфекционности вируса
[14–16]. Синтезированные в инфицированных клетках респираторного эпителия вирусные компоненты
транспортируются на богатые холестерином микродомены в плазматической мембране (липидные рафты), где происходит сборка и выделение вирусных
частиц [14, 16]. Кроме того, инфицирование альвеолярных макрофагов респираторными вирусами
приводит к резкому подавлению оттока холестерина
из этих клеток и формированию нагруженных липидами так называемых пенистых клеток. Перегрузка
макрофагов свободным холестерином ведет к их
апоптозу и некрозу, нарушая, с одной стороны, работу системы местного иммунитета дыхательных путей
(фагоцитоз патогенов альвеолярными макрофагами), с другой – продукцию сурфактанта, что является критичным для патогенеза ОРДС [15, 17]. С этих
позиций интерес вызывает определение концентрации холестерина как возможного предиктора развития и исхода ОРДС.
Цель исследования – определить прогностическую
значимость уровня общего холестерина в сыворотке
крови как предиктора развития и исхода ОРДС у пациентов с внегоспитальными пневмониями.
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Оценка тяжести пневмонии и уровень холестерина в сыворотке крови при поступлении пациентов в стационар
Показатель
Возраст (лет, Me [LQ; UQ])
Пол (муж/жен, n)

PORT с рассчетом индекса
PSI, абс. (%)

CURB-65, абс. (%)

Класс риска

Баллы

Баллы

49,0 [32,0; 59,0]
168/132

I

25 (17,9%)

165 (55%)

II

29 (20,7%)

74 (24,7%)

III

31 (22,1%)

43 (14,3%)

IV

40 (28,6%)

18 (6%)

V

15 (10,7%)

–

0

76 (54,3%)

216 (72%)

1

42 (30%)

41 (13,7%)

≥3
0

19 (13,6%)

43 (14,3%)

3 (2,1%)

–

-

230 (76,7%)

1

7 (5%)

52 (17,3%)

≥3

2 (1,4%)

14 (4,7%)

2

Холестерин (ммоль/л, Me [LQ; UQ])*

Группа 2 (n=300)

51,0 [38,5; 58,5]
97/43

2

SMART-COP, абс. (%)

Группа 1 (n=140)

131 (93,6%)

4 (1,3%)

2,9 [2,4; 3,4]

4,8 [3,9; 5,7]

Примечание. *р<0,01.
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В исследование включены 140 пациентов с ОРДС
(группа 1), осложнившим течение внегоспитальной
пневмонии, которые находились на лечении в ОРИТ,
и 300 пациентов с внегоспитальной пневмонией без
ОРДС (группа 2), которые находились на лечении в
отделении пульмонологии УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска в 2009–2019 гг.
Критерии включения пациентов с ОРДС в исследование: острое начало заболевания (подъем температуры тела >38°С, появление симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ)); время от
появления симптомов ОРВИ до развития ОДН
≤7 сут; двусторонняя полисегментарная инфильтрация на фронтальной рентгенограмме органов грудной клетки (ОГК); диагноз «Внегоспитальная пневмония»; респираторный индекс (PaO2/FiO2) <300 мм
рт. ст.; отсутствие признаков кардиогенного отека
легких; необходимость проведения респираторной
поддержки [18].
Критерии включения пациентов с внегоспитальными пневмониями (без ОРДС): острое начало заболевания у пациентов (подъем температуры тела >38°С;
появление симптомов ОРВИ); время от появления
симптомов ОРВИ до госпитализации ≤7 сут; инфильтрация на фронтальной рентгенограмме ОГК,
диагноз «Внегоспитальная пневмония».
Критерии исключения пациентов из исследования:
возраст менее 18 лет и старше 80 лет, беременность,
наличие тяжелого сопутствующего заболевания органов дыхания (хроническая обструктивная болезнь
легких, бронхиальная астма и др.), онкологии.
Всем пациентам с внегоспитальными пневмониями
при поступлении в стационар осуществляли определение места дальнейшего лечения (терапевтическое
отделение, ОРИТ или можно оставить на амбулаторном режиме), выраженность органной дисфункции
и прогнозирование исхода с помощью специализированных эталонных (проверенных на валидность и
общепризнанных) шкал: PORT (Pneumonia Outcomes
Research Team) с расчетом индекса PSI (Pneumonia
Severity Index), каждому значению которого соответствует определенный класс риска и прогнозируемая
летальность [19]; CURB-65 (Confusion (нарушение сознания), Urea (уровень азота мочевины), Respiratory
rate (частота дыхания), Blood pressure (артериальное
давление), возраст ≥65 лет) [20]; SMART-COP (Sys-

tolic blood pressure (систолическое артериальное давление), Multilobar infiltration (мультилобарная инфильтрация на рентгенограмме органов грудной
клетки), Albumin (уровень альбумина), Respiratory
rate (частота дыхания), Tachycardia (ЧСС >125/мин),
Confusion (нарушение сознания), Oxygenation (насыщение кислородом и pH) [21].
Согласно существующим рекомендациям по выбору места лечения пациентов, экстренной госпитализации в ОРИТ подлежат пациенты, набравшие
>130 баллов по шкале PORT (класс риска по индексу
PSI – V); ≥3 балла по шкалам CURB-65 или SMARTCOP. Госпитализации в терапевтическое отделение
стационара подлежат пациенты, набравшие 71–130
баллов по шкале PORT (класс риска по индексу PSI –
III–IV); 2 балла по шкале CURB-65 или 1–2 балла по
шкале SMART-COP. Находиться на амбулаторном
лечении могут пациенты, которые набрали 0–70 баллов по шкале PORT (класс риска по индексу PSI –
I–II); 0–1 балл по шкале CURB-65; по шкале SMARTCOP данная позиция не оговаривается [19–21].
Определение уровня общего холестерина выполнялось на автоматическом биохимическом анализаторе «AU-680», Beckman Coulter, (США). Анализ газов артериальной крови проводили на модульном
анализаторе «ABL800 FLEX», Radiometer (Дания).
Статистическая обработка выполнена с использованием программного пакета STATISTICA 10.0. Проверку нормальности распределения полученных
данных проводили с помощью критерия ШапироУилка (W-теста). В связи с неправильным распределением исследуемых признаков были использованы
непараметрические методы статистической обработки данных. Результаты представлены в виде медианы
и межквартильного интервала (Me [LQ; UQ]). Для
оценки статистической значимости различий между
двумя независимыми выборками использовался
U-критерий Манна-Уитни. Для определения диагностической эффективности и предсказательной способности тестов был выполнен ROC-анализ с расчетом AUC, точек отсечения с определением чувствительности (sensitivity, Se) и специфичности
(specificity, Sp) в программе MedCalc (версия 19.1.5)
Сравнение нескольких тестов проводилось с учетом
площади под кривыми (AUC). Качество модели оценивалось в соответствии с полученным значением
AUC: 0,9–1,0 – отличное, 0,8–0,9 – очень хорошее,
0,7–0,8 – хорошее, 0,6–0,7 – среднее, 0,5–0,6 – неудов-

Анализируемые группы были сопоставимы по возрасту и полу. В группу 1 вошли 97 мужчин и 43 женщины в возрасте 51,0 [38,5; 58,5] года, в группу 2 – 168
мужчин и 32 женщины в возрасте 49,0 [32,0; 59,0] лет
(см. таблицу).
В группе пациентов с ОРДС V класс риска по шкале
PORT (госпитализация в ОРИТ) был установлен только у 15 (10,7%) пациентов, III–IV класс (госпитализация в отделение пульмонологии) – у 71 (50,7%) пациентов, а 54 (38,6%) пациентам с ОРДС был установлен
I–II класс риска (лечение амбулаторно). При оценке
по шкале CURB-65≥3 баллов (госпитализация в
ОРИТ) получили только 3 (2,1%) пациента, 2 балла
(госпитализация в отделение пульмонологии) –
19 (13,6%), 0–1 балл (лечение амбулаторно) – 118
(84,3%) пациентов. Наилучшие результаты продемонстрировала шкала SMART-COP: 93,6% (n=131) пациентов с ОРДС получили ≥3 балла, что соответствовало среднему (3–4 балла), высокому (5–6 баллов) и
очень высокому (≥7 баллов) рискам (необходимость
респираторной поддержки и назначения вазопрессоров – госпитализация в ОРИТ). При этом шкалы
PORT и CURB-65 продемонстрировали низкую эффективность в выявлении среди пациентов с внегоспитальными пневмониями лиц с риском развития
ОРДС, которым требуется лечение в условиях ОРИТ.
Вероятно, это связано с тем, что у пациентов с развивающимся ОРДС превалирует картина нарастающей дыхательной недостаточности, а полиорганная
дисфункция присоединяется позже. Из критериев,
свойственных периоду развития ОДН, шкала PORT
включает частоту дыхания (ЧД) и оксигенацию,
CURB-65 – только ЧД, SMART-COP учитывает сразу
несколько критериев (мультилобарная инфильтрация на рентгенограмме ОГК, ЧД, оксигенация). Кроме того, одним из базовых критериев шкалы
CURB-65 является возраст пациентов ≥65 лет, в то
время, как средний возраст пациентов с ОРДС был
меньше. Полученные результаты согласуются с результатами исследований зарубежных коллег [22–24].
Концентрация холестерина в сыворотке крови пациентов сравниваемых групп статистически значимо
различалась и составила 2,9 [2,4; 3,4] ммоль/л у пациентов с ОРДС и 4,8 [3,9; 5,7] ммоль/л у пациентов
с внегоспитальной пневмонией без ОРДС (p=0,00).
При проведении ROC-анализа установлено, что уровень холестерина в сыворотке крови ≤3,37 ммоль/л у
пациентов с внегоспитальными пневмониями является
предиктором развития ОРДС. AUC составил 0,885
(95%ДИ 0,851–0,913), стандартная ошибка 0,0176,
Se=74,3%, Sp=91% (p<0,001).
Качество предлагаемой модели определения уровня холестерина в сыворотке крови в качестве предиктора развития ОРДС при внегоспитальных пневмониях оценивается как «очень хорошее» (AUC
укладывается в диапазон 0,8–0,9) и уступает по диагностической значимости только шкале SMART-COP
(AUC=0,986 (95%ДИ 0,970–0,995)), превалируя над
PORT – (AUC=0,765 (95%ДИ 0,723–0,804)). Шкала
CURB-65 (AUC=0,576 (95%ДИ 0,532–0,626)) не пригодна для прогноза вероятности развития ОРДС
(AUC находится в диапазоне 0,5–0,6).
Уровень холестерина в сыворотке крови
≤3,11 ммоль/л является предиктором неблагоприятного исхода у пациентов с внегоспитальными пневмониями. AUC составил 0,932 (95%ДИ 0,905-0,954,
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стандартная ошибка 0,0175, p<0,001), Se=100%,
Sp=79,3%. При этом площади под ROC-кривыми составили для шкалы SMART-COP – 0,861 (95%ДИ
0,825–0,892), PORT – 0,821 (95%ДИ 0,782–0,856) и
CURB-65 – 0,644 (95%ДИ 0,597–0,689).
Уровень холестерина в сыворотке крови ≤3,37
ммоль/л является предиктором развития ОРДС у
пациентов с внегоспитальными пневмониями
(AUC=0,885 (95%ДИ 0,851–0,913), d=0,0176, p<0,001,
Se=74,3%, Sp=91%). Уровень холестерина в сыворотке
крови ≤3,11 ммоль/л является предиктором возможного неблагоприятного исхода у пациентов с внегоспитальными пневмониями (AUC=0,932 (95%ДИ
0,905–0,954), стандартная ошибка 0,0175, p<0,001,
Se=100%, Sp=79,3%), что требует немедленного перевода в ОРИТ.

Выводы
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Е.И.Кухарева, С.А.Андронова,
С.К.Красницкая, П.П.Огурцов
РУДН, Москва
Заболеваемость неалкогольной жировой болезнью
печени (НАЖБП) за последние 20 лет увеличилась
почти в 2 раза, а риски развития сердечно-сосудистых
заболеваний и гепатоцеллюлярной карциномы, делают ее все более актуальной. Эксперты полагают,
что к 2030 г. она станет основной причиной трансплантации печени в развитых странах. Среди факторов риска НАЖБП наиболее хорошо изучены компоненты метаболического синдрома (МС). В последние
годы выделены еще два новых фактора – желчнокаменная болезнь (ЖКБ) и тесно связанная с ней холецистэктомия (ХЭ). Результаты последних исследований показали, что ХЭ способствует более раннему
развитию или ускорению прогрессирования уже существующей НАЖБП. При этом патогенетические
механизмы реализуются через нарушение эндокринного баланса, сигнальной функции желчных кислот
и развитие синдрома избыточного бактериального
роста (СИБР). На сегодняшний день ЖКБ широко
распространена во взрослой популяции, а ХЭ занимает второе место в мире по частоте ее выполнения.
Высокий риск развития и прогрессирования НАЖБП
после ХЭ, принимая во внимание риски поздних
осложнений НАЖБП, указывает на опасность клинически необоснованной ХЭ. Представленный клинический случай демонстрирует прогрессирование
НАЖБП после «профилактической» ХЭ, что дополнительно говорит о необходимости персонализированного подхода к ее выполнению.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь
печени, желчнокаменная болезнь, холецистэктомия.

Clinical Case of Rapid Progression
of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
after Cholecystectomy for Gallstone
Disease
E.I.Kukhareva, S.A.Andronova,
S.K.Krasnitskay, P.P.Ogurtsov
RUDN, Moscow

The incidence of non-alcoholic fatty liver disease
(NAFLD) has increased almost 2-fold over the past 20
years, and the risks of developing cardiovascular diseases and hepatocellular carcinoma make it more and
more relevant. Experts believe that by 2030 it will become the main reason cause of liver transplantation in
developed countries. The components of metabolic syndrome (MS) are studied the most among the risk factors
for NAFLD. In recent years, two new factors have been
identified – gallstone disease (cholelithiasis) and cholecystectomy (CE) that is closely related to it. The results
of recent studies have shown that CE contributes to the
earlier development or accelerated progression of existing NAFLD. In this case, pathogenetic mechanisms are
implemented through a disruption of endocrine balance
and signal function of bile acids as well as through a development of bacterial overgrowth syndrome (BOS). To
date, gallstone disease is widespread among the adult
population, while CE ranks second in the world by frequency of its implementation. The high risk of development and progression of NAFLD after CE, taking into
account the risks of late complications of NAFLD, indicates the risk of clinically unjustified CE. Presented clinical case demonstrates the progression of NAFLD after
"preventive" CE, which further indicates the need for a
personalized approach to its implementation.
Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, gallstone
disease, cholecystectomy.

Введение
Неалкогольную жировую болезнь печени
(НАЖБП) можно отнести к мультисистемному заболеванию с разнообразными внепеченочными проявлениями, такими как ишемическая болезнь сердца,
сахарный диабет 2-го типа, хроническая болезнь почек, гипотиреоз, поликистоз яичников, псориаз [1, 2].
Риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и
гепатоцеллюлярной карциномы на фоне НАЖБП
делают заболевание все более актуальным [3, 4].
За последние 20 лет заболеваемость НАЖБП увеличилась почти в 2 раза, что связано с эпидемией ожирения и возникающих вследствие него метаболических нарушений [5]. По данным крупных многоцентровых исследований, распространенность
НАЖБП составляет порядка 26,1% в России, в целом в Европе – 33% [6, 7]. Как полагают эксперты, к
2030 г. НАЖБП станет основной причиной трансплантации печени в развитых странах [8].
Среди факторов риска НАЖБП наиболее хорошо
изучены компоненты метаболического синдрома
(МС) – ожирение, инсулинорезистентность (ИР), СД
2-го типа, дислипидемия, артериальная гипертензия [9,
10]. В последние годы в этот список были добавлены
два новых фактора – желчнокаменная болезнь (ЖКБ)
и тесно связанная с ней холецистэктомия (ХЭ) [1].
На сегодняшний день ЖКБ представляет собой одну из наиболее актуальных медико-социальных проблем из-за ее распространенности (10–15% в популяции взрослых, уступает лидерство лишь атеросклерозу), устойчивой тенденции к росту числа пациентов с
этим заболеванием во всем мире [11]. В настоящее
время не вызывает сомнений наличие тесной взаимосвязи между НАЖБП и ЖКБ, которая обуславливает
высокую распространенность и темпы прогрессирования данных заболеваний [7]. Аналогично НАЖБП
ЖКБ ассоциирована с инсулинорезистентностью и
компонентами МС [1]. Пока остается неясным вопрос, какое из этих заболеваний развивается первично, а какое вторично, вполне возможно, что они формируются параллельно, но абсолютно точно известно
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их взаимное негативное влияние друг на друга. Так,
НАЖБП в 3,5 раза чаще выявляется у пациентов с
ЖКБ, нежели чем с другими заболеваниями органов
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В свою очередь,
наличие у пациентов ЖКБ может привести к серьезным метаболическим нарушениям, которые впоследствии приведут к развитию НАЖБП [11].
Операция холецистэктомия (ХЭ) на сегодняшний
день в мире по частоте находится на втором месте
после аппендэктомии и отмечается тенденция к ее
дальнейшему росту [12]. Согласно данным литературы, ХЭ способствует более раннему возникновению
или ускорению прогрессирования уже существующей НАЖБП, что делает эту проблему очень важной. Считается, что данный патологический процесс
обусловлен нарушением эндокринного баланса, сигнальной функции желчных кислот и развитием синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) в
тонкой кишке [1].
В настоящее время продолжаются исследования,
направленные на изучение патогенетических связей
между ХЭ и прогрессированием НАЖБП. Так, наблюдения, которые указали на усиление инсулинорезистентности после ХЭ, заставили задуматься о
физиологической роли желчного пузыря в регуляции действия инсулина. Среди предполагаемых патогенетических механизмов изучается роль желчного
пузыря в качестве модулятора инсулинового сигнала
посредством секреции фактора роста фибробластов
(FGF19), которые инициируют опорожнение и наполнение пузыря [1].
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Пациентка М., 40 лет. Родилась и проживает в
Москве, образование высшее, вредных привычек не
имеет, наследственность не отягощена.
В 30-летнем возрасте у пациентки диагностирована
мочекаменная болезнь, симптоматическая артериальная гипертензия, жировой гепатоз, повышенное
питание.
В 2014 г. после родов в крови впервые выявлено повышение уровня трансаминаз, углубленно не обследовалась, принимала эссенциальные фосфолипиды
с положительным эффектом.
С середины 2015 г. появилась диспепсия. При обследовании в крови выявлено повышение уровня
трансаминаз до 4–5 норм, показателей холестаза до
4 норм, индекс Нома – 2,5. Вирусный и аутоиммунный генез гиперферментемии был исключен. При
ультразвуковом исследовании (УЗИ) органов брюшной полости (ОБП) со стороны печени выявлены изменения характерные жировому гепатозу и впервые
были визуализированы конкременты в желчном пузыре, без признаков воспаления, со стороны последнего. На ЭГДС – поверхностный гастрит. Выставлен
диагноз: ЖКБ, хронический калькулезный холецистит. Неалкогольный стеатогепатит. Хронический поверхностный гастрит.
18.02.16 г. пациентке выполнена операция: лапароскопическая холецистэктомия. Ранний послеоперационный период протекал без особенностей. Через
6 мес. после операции стали беспокоить периодические боли в правом подреберье, постоянная тошнота.
В ноябре 2016 г. при УЗИ ОБП в правой доле печени
(S4) впервые обнаружен гипоэхогенный, аваскулярный участок с четкими неровными контурами размером 2,8×4,3 см. При компьютерном (КТ) исследовании ОБП с контрастированием визуализировано
гиповаскулярное образование в S4 на фоне стеатоза.
В лабораторных показателях – повышение уровня
трансаминаз до 4 норм, онкомаркеры (РЭА, СА-19-

9, АФП) в норме. На ЭГДС – недостаточность кардии; поверхностный гастрит, желчь в желудке.
26.12.2016 г. под УЗИ контролем выполнена пункционная биопсия паренхимы и образования печени.
Патологогистологическое исследование паренхимы
печени: хронический стеатогепатит (стеатоз 80%),
ИГА по Кнодель 12 баллов, METAVIR A3, Фиброз
1 стадии. Патологогистологическое исследование образования правой доли печени: стеатогепатит, макро-микровезикулярный стеатоз 100%. По результатам обследования выставлен диагноз: Хронический
неалкогольный стеатогепатит, умеренной степени активности, фиброз первой стадии. Очаговая форма
жирового гепатоза. Хронический гастрит.
В дальнейшем пациентка постоянно принимала урсодезоксихолевую кислоту в суточной дозе 15,0 мг/кг
и курсами адеметионин. В динамике – через 3 мес.
(март 2017 г.) в крови сохранялись высокие показатели
трансаминаз (АЛТ – 275 Ед/л, АСТ – 171 Ед/л), ГГТ –
197 Ед/л. Вновь проводилось обследование, в ходе которого дополнительно были исключены болезни накопления, отметилось увеличение индекса НОМА до
3,2. При УЗИ ОБП ранее визуализированное образование в правой доле печени (S4) было прежних размеров (40×23 мм) и сохраняло однородную структуру
пониженной эхогенности. Усилена гепатопротективная терапия, подключен метформин в дозе 500 мг/сут.
На фоне лечения отметилось улучшение биохимических показателей крови, уровень АСТ со 171,0 Ед/л
снизился до 66,8 Ед/л, АЛТ – с 275 Ед/л до 130 Ед/л,
ГГТ – со 197 Ед/л до 101 Ед/л.
В январе 2018 г. в анализе крови вновь повышение
трансаминаз (АЛТ – до 389 Ед/л, АСТ – до 333 Ед/л),
ГГТ – до 388 Ед/л. На фоне лечения гепатопротекторами с подключением инфузий метаболических препаратов и гипербарической оксигенации было улучшение биохимических показателей крови в виде снижения АСТ – до 88,3 Ед/л, АЛТ – до 187,2 Ед/л, ГГТ –
до 264,4 Ед/л. В дальнейшем пациентка в течение года постоянно принимала УДХК в прежней дозе.
В январе 2019 г. при обследовании в крови сохранялось повышение трансаминаз (АСТ – 148,3 Ед/л,
АЛТ – 198,7 Ед/л), ГГТ – 151,4 Ед/л, индекса НОМА
увеличился до 6,4. По данным УЗИ, ОБП без динамики со стороны ранее выявленного образования правой доли печени и паренхимы печени. На ЭГДС от
14.01.19 г.: поверхностный гастрит; дуоденопатия
(слизистая оболочка всех отделов 12-перстной кишки
диффузно-белесоватого цвета за счет множественных лимфангиэктазий подслизистого слоя). Была
продолжена гепатопротективная терапия, увеличена
доза метформина до 1000 мг/сут.
В январе 2020 г. проводилось обследование в стационаре. В анализах крови по-прежнему сохранялись высокие показатели трансаминаз (АСТ – 133,6
Ед/л, АЛТ – 170,4 Ед/л), ГГТ 00 166,3 Ед/л, снизился
индекс НОМА с 6,4 до 2,7. 13.01.2020 г. пациентке выполнена повторная чрескожная пункционная биопсия паренхимы печени и узлового образования
печени (S4). Патологогистологическое исследование
паренхимы печени: стеатогепатит с умеренной активностью, F3 по METAVIR, диффузный панацинарный макро-микровакуольный стеатоз 80–100%; ИГА
по Knodell 5+3+3=10 баллов; METAVIR А3, SAF S3A4,
F3=10 баллов; NAS=7 баллов, стадия фиброза 3. Патологогистологическое исследование образования
правой доли печени: стеатогепатит, макро-микровезикулярный стеатоз 100%. На ЭГДС от 14.01.20 г.: поверхностный гастрит, желчь в желудке; дуоденопатия (слизистая оболочка 12-перстной кишки диффузно белесоватого цвета за счет множественных

Заключение
В представленном клиническом случае у пациентки с исходным метаболическим синдромом и стеатозом печени после родов сформировались конкременты в желчном пузыре. После «профилактической» холецистэктомии, за короткий период времени
(3 года) отметилось прогрессирование НАЖБП с
формированием продвинутого фиброза (F3) и узлового гепатоза. Учитывая результаты последних исследований, показавшие многозвеньевую связь между
НАЖБП, ЖКБ и ХЭ, вероятно, основными патогенетическими механизмами в формировании и прогрессировании заболевания в представленном клиническом случае выступили инсулинорезистентность, которая была у пациентки исходно, а после ХЭ
усугубилась и СИБР, развившейся после ХЭ. В пользу
последнего говорят стойкие воспалительные изменения в дуоденогастральной зоне по данным ЭГДС. Известно, что после ХЭ в кишечник не поступает порционно концентрированная желчь, в результате создаются благоприятные условия для роста патогенной
микрофлоры в тонкой кишке. Патогенная микрофлора продуцирует избыточное количество эндотоксина, который с портальным кровотоком проникает
в печень и оказывает стимулирующее действие на
клетки Купфера, что приводит к гиперпродукции
ими провоспалительных цитокинов, которые в свою
очередь и поддерживают воспаление в ткани печени
и фиброгенез [1].
Таким образом, высокий риск развития и прогрессирования НАЖБП после ХЭ, принимая во внимание
риски поздних осложнений НАЖБП, указывает на
опасность клинически необоснованной ХЭ. Представленный клинический случай демонстрирует прогрессирование НАЖБП после «профилактической» ХЭ,
что дополнительно говорит о необходимости персонализированного подхода к ее выполнению.
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ТЕРАПИЯ

Учитывая распространенность ЖКБ и высокую частоту ХЭ, сохраняют свою актуальность исследования, направленные на изучение патогенетических
связей между ХЭ и прогрессированием НАЖБП.
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лимфангиэктазий подслизистого слоя – симптом
"манной крупы").
По результатам обследования выставлен диагноз:
Хронический неалкогольный стеатогепатит, умеренной степени активности – ИГА по Кнодель 10 баллов,
METAVIR A3; тяжелый стеатоз, очаговая форма жирового гепатоза, стадия фиброза F-3. Хронический
дуоденит. Дуоденогастральный рефлюкс. Рефлюкс
гастрит. Синдром избыточного бактериального роста
(клинически).
На фоне терапии отмечалось незначительное снижение уровня трансамииназ. С учетом изменений в
дуоденогастральной зоне высказано предположение
о наличии у пациентки СИБР. Несмотря на то что водородный тест пациентке по техническим причинам
не проводился, назначена терапия, направленная на
купирование СИБР, а также терапия на восстановление защитного слоя слизистой оболочки желудка и
кишечника и нормализацию микробиоты, продолжен прием метформина в суточной дозе 1000 мг,
УДХК в суточной дозе 15,0 мг/кг. За пациенткой продолжается наблюдение.
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Место антигистаминных
препаратов в лечении
аллергического ринита
согласно новым
международным
рекомендациям
О.С.Бодня
ФГБОУ ДПО Российская медицинская
академия непрерывного профессионального
образования МЗ РФ, Москва
Аллергический ринит (АР) во всем мире составляет серьезную проблему для здоровья населения.
Заболеваемость АР возросла за последние два десятилетия, при этом распространенность во взрослой
популяции составляет 10–30%, а среди детей достигает 42%. АР – гетерогенное заболевание, видимо характеризующееся различными клиническими фенотипами, так как выраженность назальных симптомов
при АР может варьировать от легкого недомогания
до тяжелого течения заболевания. Рекомендации нового поколения по фармакологическому лечению
аллергического ринита были разработаны с учетом
существующих рекомендаций для этого заболевания,
составленных на основе подхода GRADE, данных реальной клинической практики, полученных с применением мобильных технологий и данных дополнительных исследований (воздействие аллергена в специальных помещениях), с целью уточнения
алгоритма MACVIA. Препаратами первой линии
для лечения АР являются антигистаминные препараты. Одним из антигистаминных препаратов, полностью соответствующий современным требованиям
ЕАССI, является биластин.
Ключевые слова: аллергический ринит, антигистаминные препараты, биластин, новые рекомендации.

A Role of Antihistamine Drugs
in Treatment of Allergic Rhinitis
According to the Latest International
Recommendations
O.S.Bodnya
Russian Medical Academy of Continuous
Professional Education of the Ministry
of Health of the Russian Federation, Moscow
Allergic rhinitis (AR) is a serious public health problem worldwide. The incidence of AR has increased over
the past two decades; its prevalence in the adult population is 10–30%, while among children it reaches 42%.
AR is a heterogeneous disease that is apparently characterized by various clinical phenotypes, since the
severity of nasal symptoms in AR can vary from mild
to severe. The new generation recommendations for

pharmacological treatment of AR were developed taking into account the existing recommendations for this
condition, created on the basis of GRADE approach, real
clinical practice data obtained through mobile technology and additional research data (allergen exposure in
special premises), aimed to specify the MACVIA algorithm. First-line drugs for treating AR are antihistamines. Bilastin is one of the antihistamine drugs which
fully comply with current EACCI requirements.
Keywords: allergic rhinitis, antihistamine drugs, bilastin, latest recommendations.
Аллергический ринит (АР) – заболевание, характеризующееся наличием IgE-зависимого воспаления
слизистой оболочки носа, вызванного причиннозначимым аллергеном, и клинически проявляющееся двумя и более симптомами: обильной ринореей,
затруднением носового дыхания, зудом в полости носа, повторяющимся чиханием и нередко аносмией.
АР во всем мире составляет серьезную проблему для
здоровья населения. Известно, что заболеваемость
АР возросла за последние два десятилетия, при этом
распространенность во взрослой популяции составляет 10–30%, а среди детей достигает 42%. Всемирная
организация здравоохранения предоставила данные,
что не менее 400 млн человек в мире страдают АР, а
200 млн пациентов имеют сочетание аллергического
ринита и бронхиальной астмы [1]. Средний возраст
дебюта заболевания составляет 10 лет, а наибольшее
число случаев регистрируется в возрасте между 13 и
19 годами. В России от 12 до 24% населения страдают
АР, причем за последние 20 лет встречаемость АР
возросла в 4–6 раз [2]. Хроническая назальная обструкция и персистирующая ринорея могут приводить к стойким нарушениям сна, к синдрому ночного апноэ, который в сочетании с утомляемостью сопровождается системными проявлениями, такими
как раздражительность, слабость, недомогание, снижение аппетита, аномалии развития в пубертатном
периоде, сексуальные нарушения, что в конечном
итоге приводит к значительному ухудшению качества жизни больного [3].
Значительны экономические издержки, связанные
с диагностикой и лечением аллергического ринита.
В настоящее время появилось несколько работ по
экономическому анализу заболевания АР, но исследований «стоимости болезни» (совокупных затрат на
ее диагностику и лечение) по-прежнему сравнительно мало. Экономический ущерб от АР часто недооценивают, потому что прямые затраты на заболевание ниже, чем при ряде других хронических заболеваний. Однако при этом заболевании велики
косвенные затраты, которые сложно поддаются экономическому анализу [4]. К примеру, негативное
влияние заболевания на социальную составляющую
жизни неизбежно приводит к ухудшению успеваемости в школе у детей и снижению работоспособности у взрослых. АР приводит к невыходу на работу
или презентеизму (выход на работу человека, неспособного эффективно трудиться), что, безусловно, относится к ряду косвенных экономических затрат.
На современном этапе становится понятным тот
факт, что АР – гетерогенное заболевание, характеризующееся различными клиническими фенотипами,
так как выраженность назальных симптомов при АР
может варьировать от легкого недомогания до тяжелого течения заболевания. Выделение сезонного и
круглогодичного АР вряд ли можно положить в основу определения гетерогенности этого заболевания;

важнее то, что пациенты могут быть сенсибилизированы либо к небольшому числу аллергенов или ко
многим аллергенам (моносенсибилизированные и
полисенсибилизированные). На сегодняшний день
неясно, вызывает ли полисенсибилизация более тяжелый фенотип АР за счет длительно персистирующего аллергического воспаления слизистой полости
носа. Кроме того, возможны разного рода взаимодействия неаллергических триггерных факторов с
аллергическим воспалением, что также может оказывать влияние на развитие более тяжелых форм заболевания. В основе гетегоренности АР лежит и множество других причин, которые еще предстоит выяснить [5]. В научном мире идет активная дискуссия
по данному вопросу, что скорее всего приведет к изменениям в подходах к лечению и диагностике АР и
отразится в консенсусных документах.
За последние годы были разработаны новые международные руководства по диагностике и лечению
АР, которые помогли существенно улучшить ведение
пациентов с данной нозологией. В 2015 г. был опубликован отчет PRACTALL «Фенотипы и эндотипы
ринита: диагностика и лечение», ставший итогом достигнутого экспертами Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии и Американской академии аллергологии, астмы и иммунологии консенсуса [6]. В отчете PRACTALL впервые
были описаны и фенотипы, и эндотипы ринита,
представлены подходы к диагностике и лечению ринита с учетом фенотипа/эндотипа, выработана концепция лечения, основаная на контроле клинической
картины, охватывающей все подтипы ринита. Предложенная классификация на основе фенотипа/эндотипа способствует переходу к стратифицированной
и персонализованной медицине в сфере ринита.
В 2016 г. подвергся пересмотру основной документ,
являющийся руководством по лечению аллергического ринита ARIA (Allergic Rhinitis and its Impacton
Asthma, Аллергический ринит и его влияние на астму) [4]. Экспертная группа ARIA проанализировала
наиболее актуальные вопросы, требующие пересмотра. Экспертами особо подчеркивалось, что рекомендации ARIA (как, впрочем, и все рекоменда-

ции) не должны рассматриваться как диктат и обязательный стандарт терапии, в том числе в отдельных
странах. Рекомендации обеспечивают основу для рациональных, обоснованных решений для пациентов,
родителей, клиницистов и других специалистов здравоохранения. Они дают рекомендации для типичных
пациентов, ибо никакая рекомендация не может
учесть и принять во внимание все уникальные индивидуальные обстоятельства, возникающие в реальной
клинической практике. С момента последнего пересмотра в 2016 г. рекомендаций «Аллергический ринит
и его влияние на астму» (Allergic Rhinitis and its Impact
on Asthma, ARIA) получены новые данные, вызывающие необходимость их обновления [7].
Обновление рекомендаций ARIA-2020 также разрабатывалось в соответствии с подходами, основанными
на системе GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), – метода оценки достоверности доказательств (также известный как
качество доказательств или уверенность в оценках эффекта) и силы рекомендаций в области здравоохранения без влияния коммерческих организаций и четкой
декларации и раскрытии потенциального конфликта
интересов экспертов – членов группы ARIA [8]. Подход GRADE (система классификации, оценки, разработки и экспертизы рекомендаций) позволил значительно улучшить лечение аллергического ринита. Однако в новом документе отмечается, что все сильнее
проявляется тенденция использовать данные, полученные в реальной клинической практике, особенно
потому, что контролируемые клинические испытания
часто имеют ограничения в отношении применимости их результатов. Консенсусная группа европейского партнерства MACVIA («Против хронических болезней за активное долголетие») предложила алгоритм лечения аллергического ринита. Этот простой
алгоритм можно использовать, переходя с этапа на
этап алгоритма лечения аллергического ринита или
возвращаясь к предыдущему этапу. В итоге, эти рекомендации нового поколения по фармакологическому
лечению аллергического ринита были разработаны с
учетом существующих рекомендаций для этого заболевания, составленных на основе подхода GRADE,
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Рис. 1. Обновление алгоритмов фармакотерапии аллергического ринита. Алгоритм лечения предлагает подбор терапии в зависимости
от значений индекса «ВАШ»
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Рис. 2. Обновление алгоритмов фармакотерапии аллергического ринита. Алгоритм лечения предлагает подбор терапии в зависимости
от значений индекса «ВАШ».

данных реальной клинической практики, полученных с применением мобильных технологий и данных
дополнительных исследований (воздействие аллергена в специальных помещениях), с целью уточнения
алгоритма MACVIA.
Алгоритм разделен на отдельные этапы и формализован, что делает возможным переходить на следующий этап лечения аллергического ринита или
возвращаться к предыдущему, исходя из эффективности контроля симптоматики. Применение этого
алгоритма может различаться в зависимости от доступности конкретных лекарственных препаратов и
ресурсов (рис. 1, 2).
При назначении терапии больному с АР врачу рекомендовано разработать индивидуальный план
лечения пациента на основе принципов персонифицированной медицины, с учетом:
1. Доминирующего или самого неприятного клинического симптома (симптомов) АР присутствующего у пациента.
2. Данных анамнеза о ранее проводимой терапии и
реакции на лечение.
3. Эндотипа воспаления (воспаление типа Th2, смешанное воспаление).
4. Сопутствующих заболеваний (конъюнктивит, астма и др).
5. Предпочтения пациента.
Согласительные документы рекомендуют: учитывая доказанную эффективность ряда лекарственных
средств для лечения АР, различные пути введения
препаратов и различные цели лечения, пациенту
нужно предоставить право активного участия в выработке одной из следующих стратегий первой линии для лечения АР (предварительно дав больному
всю информацию и убедившись в том, что он ее правильно понял):
1. Выбор перорального или интраназального способа введения лекарственных препаратов.
2. Выбор варианта лечения с применением или без
применения интраназальных кортикостероидов.

3. Выбор фармакологического лечения и/или аллерген-специфическую иммунотерапию [9].

Роль антигистаминных препаратов II поколения
в терапии аллергического ринита
Среди препаратов для лечения аллергического ринита наиболее широко используются пероральные
антигистаминные средства. Сразу оговоримся, что
ни в одном согласительном документе не рекомендованы для лечения аллергического ринита антигистаминные препараты первого поколения, предлагается
использовать только АГП второго поколения. АГП
второго поколения относятся к лекарственным средствам первой ступени, назначаются при первых проявлениях заболевания и применяются в виде монотерапии или в комбинации с другими медикаментозными средствами, такими как топические ГКС. АГП
II поколения (АГП II) характеризуются высоким
сродством к Н1-рецепторам, быстрым началом действия, высокой эффективностью, высоким профилем безопасности, продолжительностью действия до
24 ч, отсутствием блокады других рецепторов, седативного эффекта и тахифилаксии при длительном
приеме, более широким спектром терапевтических
показаний. Блокаторы H1-гистаминовых рецепторов
предотвращают возникновение аллергических реакций и облегчают их течение. АГП II не только препятствуют развитию эффектов гистамина, но и ингибируют простагландины, триптазу, лейкотриены,
интерлейкины (ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-13), фактор
некроза опухоли a, тормозят выделение провоспалительных хемокинов, подавляют адгезию и хемотаксис эозинофилов, IgE-обусловленную активацию базофилов. Благодаря собственно антиаллергическому
действию АГП II эффективны как в ранней, так и в
поздней фазе аллергии, что значительно расширяет
область их клинического применения (бронхиальная
астма, АтД, поллиноз, АР). Важно, что длительный
прием АГП II улучшает качество жизни пациента и
не вызывает развития тахифилаксии [10].

На сегодняшний момент на фармацевтическом
рынке представлено большое количество препаратов
данной группы, как оригинальных препаратов, так
и их генерических копий. Чем руководствуются врачи при назначении терапии? В связи с этим, представляет интерес исследование проведенное P.Demoly и соавт. «Основания назначения антигистаминных
препаратов второго поколения как средства лечения
аллергического ринита в реальной клинической
практике и с учетом фактического ответа пациентов»[11]. Исследование было предпринято с целью
выявления основных критериев, определяющих выбор конкретного АГ II специалистами аллергологами
в лечебных учреждениях континентальной Франции.
В исследование последовательно включали пациентов, страдающих аллергическим ринитом или риноконъюнктивитом, за которыми наблюдали в течение
30 дней после назначения монотерапии АГ II.
Включались лишь те пациенты, которые, по мнению
врача, могли получить пользу от терапии АГП. Пациенты, получившие какое-то другое лечение по поводу аллергического ринита (например, АСИТ), а
также пациенты со средне-тяжелой или тяжелой астмой не включались в исследование, равно как и беременные и кормящие женщины, а также пациенты,
не справляющиеся с самостоятельным заполнением
опросников.
Главным критерием оценки была основная причина выбора перорального АГ препарата. Врача просили выбрать из списка и ранжировать по важности
три основные причины: эффективность, быстроту
наступления эффекта, длительность эффекта, общую переносимость, отсутствие кардиотоксических
эффектов, отсутствие седативного действия, отсутствие усталости, отсутствие сухости во рту, фармакокинетические характеристики, безопасность для пациентов группы риска, удобство лекарственной формы. Врач указывал также основную причину отказа
от прежнего лечения (возможные варианты: не подходит для пациентов группы риска, неудобная лекарственная форма, недостаточная эффективность,
проблемы сочетания лекарственных препаратов,
проблемы переносимости). Второстепенными целями
явились: оценка эффективности и переносимости
вновь назначенного в реальных условиях препарата
AГ второго поколения и характеристика профиля пациентов, лучше всего реагирующих на это лечение.
Пациентам предлагали самостоятельно заполнять
опросник в начале исследования, ежедневно в течение первых 10 дней нового лечения и в конце периода наблюдения. Регистрировали и анализировали
данные об эффективности, переносимости, безопас-

ности и характере реакции на лечение, а также удовлетворенность пациента лечением.
237 аллергологов включили в исследование 1080 пациентов, в основном страдающих от умеренного до
тяжелого АР (82,0%). Чаще всего в качестве основания
при выборе конкретного АГ препарата указывалась
его ожидаемая эффективность (85,3%) (рис. 4). Среднее время до излечения от носовых или глазных
симптомов составляло 6 дней, и у 78,2% пациентов в
течение этого срока проявлялся значимый эффект.
Наличие конъюнктивита оказалось достоверно связано с более быстрым ответом на терапию. В конце
периода наблюдения удовлетворение результатом
лечения было выше у пациентов, перешедших на эту
терапии с какой-то другой (87,5%) по сравнению с
пациентами, которым данный вид терапии был назначен на фоне отсутствия лечения (78,8%).
Таким образом, основной причиной в пользу выбора нового лечения явилась его ожидаемая эффективность, а основной причиной прекращения ранее назначенного лечения была его плохая эффективность
(рис. 3).
Один из критериев включения в исследование состоял в том, что пациенту по решению врача назначалась монотерапия пероральным АГП второго
поколения. В соответствии с рекомендациями ARIA
лишь пациенты с легкими симптомами аллергического ринита могли бы соответствовать этому критерию. Однако большинство пациентов в данном исследовании имели ринит умеренной или тяжелой
степени тяжести. Это наблюдение согласуется с результатами срезового опросного исследования, проведенного во Франции [12], и подтверждает тот факт,
что в реальной клинической практике врачи назначают АГП как лечение первой линии, не учитывая
тяжесть симптоматики АР. В целом, 8–9 пациентов из
10 заявили, что они удовлетворены лечением пероральным АГП второго поколения и отметили достоверное улучшение качества жизни во время лечения.
Итак, опыт применения антигистаминных препаратов 2-го поколения при АР позволил определить
основные требования к этой группе фармакологических средств: высокая клиническая эффективность в
отношении симптомов интермиттирующего и персистирующего АР; способность подавлять глазные
симптомы; эффективность у детей и пожилых лиц;
отсутствие тахифилаксии при длительном применении; отсутствие нежелательных побочных эффектов;
улучшение качества жизни больных.
Одним из антигистаминных препаратов полностью соответствующий современным требованиям
является биластин.
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Рис. 3. Причины, указанные врачами аллергологами, для назначения антигистаминных препаратов II поколения для лечения
аллергического ринита в реальной клинической практике (адаптировано из [11])
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Биластин (Никсар) – новый селективный H1-антигистаминный препарат, принадлежащий к производным пиперидина. Рекомендуемая доза биластина составляет 20 мг однократно в сутки. Имеет некоторые
отличия от других представителей своего класса, заслуживающие внимания клиницистов. Прежде всего,
следует отметить, что в исследованиях in vitro была показана высокая специфическая аффинность биластина к Н1-рецепторам при очень низкой аффинности к
другим рецепторам. По данному показателю биластин в 3 раза превосходит цетиризин и в 5 раз – фексофенадин. Средняя пероральная биодоступность
препарата составляет около 60%, и она на 84–90% связана с белками плазмы [13]. Биластин метаболизируется незначительно [14]. После однократного применения до 95% биластина от принятой дозы выводится
в неизмененном виде почками (28,3%) и с желчью
(66,5%). Период полувыведения (T1/2) биластина у здоровых добровольцев составляет в среднем 14,5 ч. Никаких корректировок дозировки не требуется у пациентов с почечной или печеночной недостаточностью
или у пожилых людей. В исследованиях in vitro показано, что биластин не является индуктором или ингибитором изоферментов системы цитохрома Р450.
Это, а также отсутствие метаболизма в печени,
ограничивает потенциал для лекарственного взаимодействия. Биластин является субстратом для P-гликопротеина, который ограничивает его прохождение
через гематоэнцефалический барьер, ограничивая вероятность эффектов центральной нервной системы
(ЦНС), таких как седативный эффект [15, 16]. Эффективность биластина по 20 мг один раз в день была
продемонстрирована в нескольких клинических испытаниях у взрослых и подростков с сезонным аллергическим ринитом (САР) или круглогодичным аллергическим ринитом (КАР).
В двух многоцентровых рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях у 1402 пациентов с сезонным аллергическим
ринитом эффективность биластина сравнивалась с
эффективностью цетиризина [17] и дезлоратадина
[18].
В первом исследовании, в течение 2-недельного периода лечения, биластин и цетиризин продемонстрировали одинаковую эффективность: оба соединения значительно снизили общую оценку назальных и неназальных симптомов (TSS = оценка
назальных симптомов [NSS] + оценка неназальных
симптомов [NNSS]) по сравнению с плацебо. Процентное снижение по сравнению с исходным уровнем NSS (для заложенности носа, ринореи, чихания
и зуда) было значительно выше (p<0,001) в группе пациентов, принимающих биластин (-42,4%), и цетиризин (-48,2%), по сравнению с плацебо (-26,9%). Такие
же результаты были продемонстрированы для оценки регрессии неназальных симптомов – NNSS: соответствующие процентные изменения от исходных
значений были -49,8%, -51,0% и -27,6. В другом исследовании результаты, аналогичные первому исследованию, были получены для биластина и дезлоратадина в сравнении с плацебо в течение 2-недельного
периода лечения. Что касается конечной точки первичного исследования – площади под кривой TSS
(AUCTSS) – среднее значение было значительно ниже (p<0,001) для биластина (98,4) и дезлоратадина
(100,5), чем для плацебо (118,4).
В 2011 г. было проведено рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование,
которое захватывало пациентов с нескольких континентов; Европа, Аргентина и Южной Африка. В исследовании проводился сравнительный анализ эф-

фективности биластина с цетиризином и плацебо в
течение 4 нед. у 651 пациентов, страдающих круглогодичным аллергическим ринитом. В открытую фазу исследования перешли 513 пациентов и получали
биластин по 20 мг один раз в день в течение 12 мес. –
это один из самых продолжительных на сегодняшний день анализов эффективности и безопасности
приема антигистаминного препарата [19]. Не было
статистически значимой разницы между группами в
TSS AUC от исходного уровня до 28-го дня. Однако
был специфический для региона эффект: первичная
эффективность была значительно лучше в группах
антигистаминных и плацебо в Европе и Аргентине
(p=0,039). И, наоборот, в Южной Африке не было выявлено существенных различий, где пациенты сообщали об относительно высоком уровне ответа на
плацебо. Во время открытой фазы исследования, по
оценке пациентов и исследователей, биластин продемонстрировал свою высокую эффективность: купируя все назальные и неназальные симптомы КАР
(TSS, NSS, NSS, NNSS), что коррелировало с улучшением качества жизни пациентов. Длительный прием
биластина в течение 12 мес. продемонстрировал, что
препарат безопасен и хорошо переносится при длительном применении. Общая частота нежелательных
явлений в группе пациентов, принимавших биластин, в исследованиях аллергического ринита была в
целом схожа с таковой при приеме плацебо [20].
Наиболее распространенные побочные эффекты,
возникающие при лечении, включали головную
боль, сонливость и усталость с частотой, сходной с
частотой, наблюдаемой при приеме плацебо. Было
обнаружено, что биластин в дозе 20 мг один раз в
день связан со значительно меньшей сонливостью
(1,8 против 7,5%, р<0,001) и усталостью (0,4 против
4,8%, р=0,02), чем цетиризин в дозе 10 мг один раз в
день. Отсутствие седативного эффекта и неблагоприятных когнитивных эффектов является важной особенностью данного антигистаминного препарата,
особенно потому, что сам аллергический ринит
значительно нарушает качество жизни, что было обсуждено нами в начале статьи.
Таким образом, препарат биластин 20 мг характеризуется высоким соотношением эффективности/
безопасности, быстрым наступлением эффекта, отсутствием влияния на повседневную активность и
сон, что повышает приверженность пациентов лечению и позволяет им сохранять высокую социальную
активность.

Заключение
В заключении, хотелось бы отметить, что знание
четких алгоритмов диагностики, лечения и профилактики аллергического ринита, использование современных международных и российских клинических рекомендаций способствует преодолению трудностей и неудач в лечении заболевания. При лечении
АР необходимо применять весь комплекс лечебнопрофилактических мероприятий, согласно стандартам, изложенным в национальных и международных
согласительных документах, с использованием современных препаратов с доказанной безопасностью
и эффективностью.
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Современные
рекомендации
по лечению подагры:
фокус
на уратснижающую
терапию
Е.Ю.Погожева, В.Н.Амирджанова,
А.Е.Каратеев
ФГБНУ НИИ ревматологии
им. В.А.Насоновой, Москва
В статье представлены обновленные рекомендации
EULAR 2016 г. и клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России 2018 г. по лечению подагры.
Обсуждаются цели и основные принципы терапии подагры. Представлены данные об особенностях механизма действия, клинической эффективности и безопасности доступной в РФ уратснижающей терапии.
Приведены данные клинических исследований препарата фебуксостат (селективный ингибитор ксантиноксидазы), показана его эффективность в отношении
контроля уровня мочевой кислоты, возможность его
назначения пациентам с хронической почечной недостаточностью, резистентностью к терапии аллопуринолом и аллергическими реакциями на аллопуринол.
Ключевые слова: подагра, клинические рекомендации, эффективность и безопасность, фебуксостат,
Аденурик®.
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The article presents the updated EULAR recommendations (2016) and clinical recommendations of the Russian
Association of Rheumatologists for the treatment of gout
(2018). The goals and basic principles of gout therapy are
discussed. Data on the features of the mechanism of action, clinical efficacy, and safety of urate-lowering therapy
available in the Russian Federation are presented. Data of
clinical studies of febuxostat (a selective xanthine oxidase
inhibitor) are presented; its effectiveness in controlling
uric acid levels, the possibility of its administration to patients with chronic renal failure, resistance to allopurinol
therapy, and allergic reactions to allopurinol are shown.
Keywords: gout, clinical recommendations, effectiveness and safety, febuxostat, Adenuric®.
Подагра – системное тофусное заболевание, характеризующееся отложением в различных тканях моноурата натрия (МУН) и развивающимся в связи с

этим воспалением у лиц с гиперурикемией, обусловленной внешнесредовыми и/или генетическими
факторами [1]. Как видно из определения, причиной
развития данного заболевания является стойкая гиперурикемия. Так, повышение мочевой кислоты
(МК) в сыворотке крови ≥420 мкмоль/л у части
больных приводит к образованию кристаллов МУН
в суставах и мягких тканях. В свою очередь, к развитию гиперурикемии приводит сочетание генетических факторов, повышающих продукцию и снижающих выведение МК, и внешнего воздействия, включающего алиментарный фактор (повышенное
потребление продуктов, содержащих пурины, алкоголь), сопутствующую патологию (артериальная гипертензия, ожирение), необходимость приема мочегонных препаратов. Откладывающиеся в синовиальной жидкости и околосуставных тканях кристаллы
МУН, провоцируют развитие воспалительной реакции, клинически проявляющейся как острый артрит.
Визитной карточкой данного заболевания являются рецидивирующие атаки острого артрита (воспаление сустава достигает максимума в 1-й день болезни,
разрешение симптомов ≤14 дней, полная регрессия
симптомов между эпизодами, моноартрит, гиперемия кожи над пораженным суставом, наиболее частая локализация – 1-й плюснефаланговый сустав,
суставы средней части стопы, голеностопный сустав,
суставы кистей). Однако в настоящее время имеются
данные, что присутствие кристаллов МУН способно
поддерживать хронический воспалительный процесс
в суставах и близлежащих тканях и во время межприступного периода [2]. В данной связи, очень важным является своевременное назначение эффективной уратснижающей терапии, способной предотвратить развитие приступов артрита и улучшить
прогноз заболевания (рис. 1–3).
Основные цели терапии подагры – быстрое и безопасное купирование подагрического артрита, предотвращение его рецидивов и осложнений, связанных
с гиперурикемией. В 2016 г. были обновлены рекомендации EULAR по лечению подагры [3]. Среди общих принципов терапии подагры, первое место занимает необходимость полного информирования пациента о его состоянии, коморбидных заболеваниях,
эффективных методах лечения острого приступа
артрита и необходимости пожизненного поддержания МК ниже целевого уровня. Так, по мнению большинства экспертов, активное вовлечения пациентов
в лечебный процесс позволит улучшить их приверженность к терапии. Данная точка зрения получила
подтверждение в нескольких исследованиях [4, 5].
В частности, в работе F.Rees и соавт. было показано,
что проведение специально организованных школ
для пациентов способно в несколько раз повысить
вероятность достижения целевого уровня МК [6].
Следующим важным принципом терапии подагры
является обучение пациентов правильному образу
жизни. Это диета, обогащенная молочными продуктами с низким содержанием жира, ограничение продуктов, богатых пуринами животного происхождения, алкоголя, сахаросодержащих напитков, уменьшение массы тела при необходимости, регулярные
физические упражнения. Необходимой составляющей терапии подагры является также выявление,
лечение и профилактика коморбидных состояний
(сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность, гиперлипидемия, диабет, ожирение).
Лечение острого приступа артрита (НПВП, колхицин, ГК внутрь и в/суставно) следует начинать как
можно раньше. Профилактика приступов артрита
должна проводиться в течение первых месяцев

РЕВМАТОЛОГИЯ

Рис. 1. Образование мочевой кислоты и точки приложения
ингибиторов ксантиноксидазы

КО – ксантиноксидаза.

Рис. 2. Терапия острого артрита [7]

Рис. 3. Назначение уратснижающей терапии [7]

существенно не влияет на биодоступность. Также немаловажным в практическом смысле является отсутствие взаимодействия препарата с лекарственными
средствами, применяющимися для лечения и профилактики острого подагрического артрита (напроксен, индометацин, колхицин) [13, 14]. Препарат и его
метаболиты выводятся из организма через кишечник
и почки.
В терапии подагры фебуксостат применяют в дозировках 80 и 120 мг/сут за один прием. Доза препарата не требует коррекции в зависимости от пола,
возраста, а также наличия легкой и средней степени
печеночной и почечной недостаточности [15, 16].
В настоящее время известно, что гиперурикемия
является независимым фактором риска развития
хронической болезни почек (ХБП). При этом основной проблемой в лечении таких пациентов являются
побочные эффекты, вызванные приемом уратснижающих препаратов. Из-за этих неблагоприятных
эффектов, необходимо снижение дозы, что приводит
к недостаточной эффективности проводимой тера-

Трудный пациент №3, ТОМ 18, 2020

уратснижающей терапии (НПВП, колхицин). Желательно исключить прием диуретиков [3, 7, 8].
Уратснижающая терапия является обязательной
при повторном рецидиве артрита, хроническом артрите и наличии тофусов, должна проводиться пожизненно. Уже после первого приступа острого артрита
ее рекомендуют назначать пациентам с дебютом заболевания в возрасте <40 лет, при очень высоком уровне
МК в сыворотке крови (>480 мкмоль/л), наличии почечной патологии и других коморбидных заболеваний (артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца). Проведение
уратснижающей терапии в остальных случаях (при
неосложненной подагре) рекомендовано при неэффективности нефармакологических методов лечения [3, 7, 8]. Данную терапию необходимо проводить
под контролем уровня МК (целевое значение
360 мкмоль/л и 300 мкмоль/л – для пациентов с тяжелым течением подагры, не рекомендовано длительное снижение уровня МК <180 мкмоль/л).
Препаратом первой линии является ингибитор
ксантиноксидазы (КО) – аллопуринол, нарушающий
превращение гипоксантина в МК (см. рис. 1). Аллопуринол, структурный аналог гипоксантина, трансформируется в организме в оксипуринол и экскретируется через почки, при этом только около 30% аллопуринола выводится в неизменном виде. Начинать
терапию рекомендуется с 50–100 мг/сут с постепенным увеличением дозы каждые 2–4 нед. до достижение целевых значений МК [3, 7, 8]. Максимально допустимая суточная доза аллопуринола составляет
900 мг/сут.
Однако при практическом применении оказалось,
что терапия аллопуринолом не всегда позволяет добиваться целевых значений МК. Это может быть связано как с невозможностью приема высоких доз препарата при нарушении функции почек, так и с неэффективностью данных дозировок у части
пациентов, а также с низкой комплаентностью к терапии, в том числе и из-за необходимости титровать
дозу препарата [9].
К другим недостаткам данного препарата относится возможность развития тяжелых токсических реакций, особенно при сниженной функции почек, и
участие данного препарата в пуриновом обмене изза структурной схожести с гипоксантином.
В случае неэффективности и непереносимости аллопуринола, а также у пациентов с почечной недостаточностью препаратом выбора является фебуксостат (Аденурик®) – непуриновый (селективный ингибитор КО). В отличие от аллопуринола, фебуксостат
взаимодействует не только с редуцированной, но и с
оксидированной формой КО, создает с обеими формами крепкие связи, что позволяет длительно блокировать активность фермента и обеспечивать более
выраженное снижение уровня МК [10]. Еще одним
преимуществом фебуксостата является то, что благодаря своей структуре, данный препарат практически
не оказывает влияния на другие ферменты, участвующие в пуприновом обмене, что и определяет
селективность его действия [11].
После приема внутрь фебуксостата происходит
быстрое и практически полное его всасывание, и затем связывание с белками плазмы (в основном с альбумином). Метаболизм фебуксостата осуществляется в основном в печени, по большей части за счет
конъюгации с помощью ферментной системы уридиндифосфата глюкуронозилтрансферазы (УДФ-ГТ)
и только незначительная его часть подвергается
окислению с участием изоферментов системы цитохрома Р450 [12]. Прием его с пищей или антацидами
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пии. Эффективность и безопасность терапии фебуксостатом у пациентов с поражением почек изучались
в большом количестве крупных исследований. Полученные данные позволили рекомендовать данный
препарат пациентам с ХБП без коррекции дозы [3, 7,
8]. Так, в работе Y.Shibagaki и соавт., изучалась эффективность и безопасность постепенного повышения дозы фебуксостата в течение 6 мес. у 70 больных
с ХБП 3Б, 4- и 5-й стадий, проводился мониторинг
артериального давления, скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) и протеинурии после снижения
МК. После 6 мес. наблюдения, снижение СКФ отмечено не было и более чем у 70% пациентов удалось
достичь целевого уровня МК, при этом у больных с
ХБП стадии 3Б снижение уровня МК составило
>40%, а при ХБП 4- и 5-й стадий >50%. Многофакторный анализ показал, что большее снижение уровня МК при применении фебуксостата было связано
с увеличением СКФ и тенденцией к снижению протеинурии [17]. Полученные результаты подтверждаются данными другого исследования, в котором
анализировались данные 551 пациента из когорты
больных, включенных в исследование EXCEL, период наблюдения составлял более 4 лет. Было показано, что более выраженное и устойчивое снижение
уровня МК связано с меньшим снижением функции
почек (р<0,001), т. о длительная терапия фебуксостатом препятствовала снижению функции почек у пациентов с подагрой [18].
Большой интерес представляют данные метаанализа, включавшего 11 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) с общим количеством
1317 пациентов. В группе, получавшей фебуксостат,
помимо значительного снижения содержания МК в
сыворотке крови, среди пациентов с ХБП 3-й и 4-й
стадий было обнаружено значимое повышение СКФ.
При этом достоверных различий по частоте развития
осложнений между группой фебуксостата и плацебо
выявлено не было [19].
В недавно опубликованной работе сравнивались
эффективность длительного приема аллопуринола
и фебуксостата и их влияние на функцию почек у
пациентов с ХБП и гиперурикемией. Это было ретроспективное исследование 316 взрослых пациентов
с гиперурикемией и ХБП (СКФ ≤60 мл/мин), 83 получали аллопуринол и 233 фебуксостат. Результаты
исследования показали, что фебуксостат 40 мг был
более эффективен в отношении снижения уровня
МК в сыворотке крови, чем аллопуринол 100 мг, и
повышал СКФ при длительном приеме, в то время
как на фоне терапии аллопуринолом СКФ продолжала снижаться. Полученные результаты позволили
исследователям сделать вывод, что длительное применение фебуксостата может оказывать защитное
действие на почки. Кроме того, не было выявлено
серьезных побочных реакций, и пациенты хорошо
переносили препарат [20].
Сходные данные относительно величины уратснижающего эффекта фебуксостата и аллопуринола у
пациентов с патологией почек были получены в результате проведенного ранее метаанализа. Так, снижение МК ниже 360 мкмоль/л на фоне терапии фебуксостатом в дозе 80 мг составляла 44–71%, в дозе
40 мг – 43–52%, аллопуринолом 100 или 200 мг – 0–
46% через 6 мес. терапии [21].
Эффективность и безопасность фебуксостата была
продемонстрирована в крупных рандомизированных контролируемых исследованиях, таких как
FACT, APEX, EXCEL CONFIRMS и FOCUS [22–26].
В первом из опубликованных исследований (FACT,
2005 г.) сравнивался прием фебуксостата 80 и

120 мг/сут и аллопуринола в дозе 300 мг/сут у
760 пациентов с подагрой в течение 52 нед. наблюдения. Критериями исключения из исследования, помимо прочих, были признаки почечной недостаточности и заболевания печени, у 35% пациентов выявлялось легкое и умеренное нарушение функции
почек. По окончании периода наблюдения, целевых
значений уровня МК достигли 53% пациентов, получавших фебуксостат в дозе 80 мг и 62% – в дозе 120
мг/сут; в группе пациентов, получающих аллопуринол, результат был достигнут у 21%. По частоте нежелательных явлений различий между группами выявлено не было [22].
В исследовании APEX, 2008 г., проводилось сравнение фебуксостата 80, 120 и 240 мг/сут, аллопуринола
300 и 100 мг/в сут (в зависимости от уровня креатинина) и плацебо у 1067 пациентов в течение 28 нед.,
40% пациентов имели умеренное нарушение функции почек. К концу исследования целевой уровень
МК был достигнут у большинства пациентов, получавших фебуксостат (у 76–94% в зависимости от дозы), у 41% использовавших аллопуринол и у 1% пациентов в группе плацебо. Частота и спектр нежелательных явлений в группах не различались, причем
у пациентов с нарушением функции почек, прием
фебуксостата в дозе, превышающей терапевтическую (240 мг), не приводил к увеличению частоты
побочных эффектов [23].
В одном из самых масштабных по числу пациентов
(2269 человек) исследовании CONFIRMS сопоставлялся уратснижающий эффект средних доз фебуксостата (40 и 80 мг/сут) и аллопуринола (200 и
300 мг/сут) в течение 26 нед. наблюдения [25]. Так,
целевых значений МК удалось достичь 45% пациентов получавших аллопуринол 300 мг и фебуксостат
40 мг и 67%, получавших более высокую дозу фебуксостата (80 мг). При этом у 1483 пациентов с нарушением функции почек уратснижающий эффект фебуксостата был более выраженным (при приеме
40 мг – 50%, 80 мг – 72%), а аллопуринола слабее –
42%. Как и в предыдущих работах, по частоте нежелательных явлений, в том числе сердечно-сосудистых
катастроф, статистически значимых различий между
группами выявлено не было.
Большой интерес представляют данные исследования FOCUS, в котором анализировалась эффективность терапии фебуксостатом у 61 пациента с подагрой в течение длительного периода наблюдения
(4 года). Так, через 1 год терапии, целевого значения
уровня МК удалось достичь 78% пациентов, на
2-й год – 76%, на 3-й год – 84% и на 4-й год – 90%
больных, и у 76,9% произошло полное рассасывание
тофусов [26].
Таким образом, в последние годы арсенал лекарственных средств для патогенетической терапии подагры значительно расширился за счет появления препарата с улучшенным механизмом действия. В клинических исследованиях с высоким уровнем
доказательности, прием фебуксостата обеспечивал
более эффективное снижении уровня МК в сыворотке крови по сравнению с аллопуринолом при индивидуально подобранной дозе препаратов, при этом
безопасность приема данных препаратов была сопоставима. Несомненным преимуществом фебуксостата (Аденурик®) является возможность его назначения
пациентам с хронической почечной недостаточностью, резистентностью к терапии аллопуринолом
и аллергическими реакциями на аллопуринол. К тому же отсутствие необходимости в титровании дозы
Аденурика позволяет ускорить подбор оптимальной
терапевтической дозировки и способствует повыше-
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нию приверженности пациентов к лечению подагры.
Применение фебуксостата дает пациентам шанс постоянно получать уратснижающую терапию и улучшить прогноз заболевания.
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Системный склероз приводит к развитию необратимых распространенных фиброзных изменений в органах и тканях, высокой инвалидизации больных и общему плохому прогнозу болезни. Рассмотрены трудности
ранней диагностики при атипичном дебюте болезни.
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Systemic sclerosis leads to widespread development
of irreversible fibrotic changes in organs and tissues,
high disability level in patients, and an overall poor
prognosis of the disease. The difficulties of early diagnosis in the atypical debut of the disease are considered.
Keywords: systemic scleroderma, atypical debut,
pneumosclerosis, late diagnosis.
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Актуальность проблемы системной склеродермии
(ССД) на современном этапе обусловлена ростом заболеваемости, преимущественным поражением лиц
трудоспособного возраста, прогрессирующим течением, высокими показателями инвалидизации и летальности. Заболевание известно давно, еще в 1643 г.
философ и врач Zacutus Lusitanus подробно описал
симптомы болезни. Термин «склеродермия» («твердокожие») впервые ввел Gintrac в 1847 г.
Распространенность ССД в различных странах составляет 240–290 случаев на 1 млн населения. Заболеваемость отличается в разных регионах: среди афроамериканцев, американских индейцев, австралийцев, японцев выше, чем среди европейцев и белого
населения США [1]. Женщины болеют в 3–7 раз чаще, чем мужчины. Начало заболевания возможно в
любом возрасте, но чаще заболевают люди в возрасте
от 30 до 60 лет. Около 10% заболевает в детском возрасте, вариант ССД, начавшийся до 16 лет, называется ювенильным [2–5]. Известны семейные случаи
развития ССД, что доказывает генетическую предрасположенность к заболеванию.

Несмотря на большое количество работ, посвященных ССД, основные вопросы этиологии и патогенеза
болезни остаются не выясненными. В качестве триггерных факторов рассматриваются воздействие
кремния (частое развитие ССД у шахтеров), использование рапсового масла и содержащих L-триптофан
пищевых добавок, выявлена и доказана роль различных органических растворителей, продуктов нефти,
хлорвинила, пестицидов, отдельных лекарств, силиконовых имплантатов в развитии ССД [3].
Одним из важнейших звеньев патогенеза и морфогенеза ССД является нарушение механизмов регуляции роста фибробластов, повышение коллагено- и
фиброобразования. Патологические изменения сосудистой стенки сводятся к деструкции эндотелия,
пролиферации гладкомышечных клеток, утолщению интимы, сужению просвета сосудов микроциркуляторного русла с развитием тяжёлой тканевой
ишемии [6].
Таким образом, ССД приводит к развитию необратимых распространенных фиброзных изменений в
органах и тканях, определяющих высокую инвалидизацию больных и общий плохой прогноз болезни.
ССД отличается большой клинико-патогенетической гетерогенностью. Все многообразие клинических вариантов ССД сведено к нескольким основным
формам:
1. Диффузная склеродермия.
2. Лимитированная склеродермия, включая так называемый CREST-синдром (кальциноз, феномен
Рейно, гипотония пищевода, склеродактилия, телеангиэктазии).
3. Склеродермия без склеродермы (поражение только
висцеральных органов) – редкая форма болезни,
которая диагностируется примерно в 2% случаев.
4. Перекрестные формы, когда ССД сочетается с ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, воспалительными миопатиями и др. [7, 8].
Поражение легких развивается более чем у 70%
больных ССД и проявляется в двух клинико-морфологических вариантах: интерстициальным фиброзом
легких и легочной гипертензией (первичной или вторичной). Фиброз легких развивается на ранних стадиях ССД у большинства больных и обычно
ограничивается базальными отделами (базальный
пневмофиброз), но возможен и распространенный
характер, приводящий к значительному уменьшению
легочных объемов с развитием выраженной дыхательной недостаточности и фиброзирующего альвеолита.
Легочная гипертензия выявляется приблизительно
у 10% больных и может быть первичной или вторичной. Единственной жалобой больных является одышка, выраженность которой коррелирует со степенью
повышения давления в легочной артерии. Вместе с
тем приблизительно у 1/3 больных легочная гипертензия протекает бессимптомно, особенно на ранних
стадиях. В редких случаях у больных ССД развивается плеврит. В настоящее время поражение легких
выступает в качестве основной причины летальных
исходов при ССД. У больных ССД в 3–5 раз повышен
риск развития рака легкого [9–11].
В последние годы выживаемость при ССД улучшилась, но различия по выживаемости между лимитированной и диффузной формами сохраняются. Исследования ряда авторов показали, что 5-летняя выживаемость при лимитированной форме достаточно высокая
и составляет 91–93%. При диффузной форме 5-летняя
выживаемость в последние годы заметно улучшилась,
но ниже, чем при лимитированной форме [12, 13].
Учитывая различия в прогнозе разных форм ССД,
ранняя диагностика имеет важное прогностическое
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Дифференциальную диагностику ССД необходимо проводить с системной красной волчанкой, ревматоидным артритом, дерматомиозитом, а также с
другими заболеваниями склеродермической группы:
диффузным эозинофильным фасциитом, склеродемой Бушке, паранеопластическим склеродермическим синдромом [10, 16].
Лечение ССД на современном этапе представляет
сложную и нерешенную в полной мере задачу. Оно
должно проводиться с учетом стадии и характера
течения заболевания. Международные рекомендации
по лечению системной склеродермии были разработаны рабочей группой EULAR/EUSTAR в 2016 г. [4, 5].
Основными целями современной дифференцированной терапии ССД являются: раннее начало, комплексность, длительность, этапность (стационар–поликлиника–курорт).
Основные направления терапии больных ССД
включают профилактику и лечение сосудистых
осложнений, подавление прогрессирования фиброза, воздействие на иммуновоспалительные механизмы ССД и лечение висцеральных поражений. Новым направлением терапии системной склеродермии
является
применение
биологических
препаратов: блокаторы TNF-a (инфликсимаб, этанерцепт), ритуксимаб, антитимоцитарный иммуноглобулин, интерфероны (a- и g), релаксин, иматиниб,
антитела к трансформирующему фактору роста b и
др. [4, 17, 18].
Трансплантация мезенхимальных стволовых клеток в настоящее время рассматривается как перспективный метод лечения тяжелых диффузных форм
болезни с плохим прогнозом. Имеются данные о терапевтическом и профилактическом влиянии длительного приема статинов на периферические сосудистые проявления.
Несмотря на достигнутые успехи в изучении патогенетических механизмов, клиники и течения заболевания, разработку диагностических критериев, в
создании программ патогенетической терапии с
дифференцированным использованием антифиброзных, иммуномодулирующих и сосудистых
средств, прогноз заболевания в большинстве случаев
остается неблагоприятным.
Таким образом, ССД остается одним из самых неблагоприятных системных заболеваний ввиду частого тяжелого поражения внутренних органов и
ограниченных возможностей терапии. Многие вопросы лечения ССД остаются нерешенными.
В данной статье представляется клинический случай с поздней диагностикой в связи с атипичным дебютом заболевания.
Больная В., 1965 г. р. Диагноз: Системная склеродермия, подострое течение, перекрестная форма, активность 3-й степени: поражение кожи кистей в стадии плотного отека, миопатия, интерстициальное поражение легких, позитивность по АНФ 1: 2560,
SSA/Ro 52, PM Scl.
Осложнения: ДН 2 ст.
Жалобы при поступлении на одышку при минимальной физической нагрузке, подъеме на 2 этаж,
кашель преимущественно по утрам, отечность кистей, утреннюю скованность в кистях, боль в околоногтевом ложе пальцев кистей, ощущение сухости в
глазах, суборбитальные отеки, общую слабость.
Анамнез заболевания: в конце января 2018 г. появился сухой кашель, одышка при ходьбе, по поводу
чего обратилась к участковому врачу. При амбулаторном рентгенологическом обследовании заподозрена двусторонняя пневмония, в связи с чем была
направлена в пульмонологическое отделение Рес-
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значение, так как особенности дебюта позволяют
прогнозировать течение болезни, что важно для
определения терапевтической тактики. В типичных
случаях диагноз не вызывает значительных затруднений, трудности возникают обычно при диагностике атипичных форм заболевания, особенно протекающих с преимущественным поражением внутренних органов и невыраженными кожными
изменениями.
Несмотря на достижения медицинской науки, нередко ССД диагностируется на стадии выраженных
клинических проявлений, когда изменения в органах
и тканях носят необратимый характер и терапия мало эффективна. О поздней диагностике ССД на современном этапе свидетельствуют результаты ряда
исследований. Так, по данным канадского регистра,
включившего 359 больных, диагноз ССД был установлен в среднем через 6 лет после начала синдрома
Рейно и через 2,7 года после появления первых «нерейно» симптомов [13].
Подозрение на раннюю системную склеродермию
должно возникнуть у врача любой специальности, если при осмотре или в анамнезе у больного имеются
феномен Рейно, особенно в сочетании с отечностью
кистей, даже если отечность возникает непостоянно.
В России диагноз устанавливается через 2,0–2,7 года от возникновения феномена Рейно при диффузной ССД и только через 4,8–6,5 года при лимитированной ССД. На первом году болезни диагноз устанавливается только у 28% больных диффузной
формы, у 32% больных лимитированной формы.
Трудности диагностики ССД связаны в первую
очередь с тем, что дебют болезни сопровождается неспецифичными клиническими проявлениями. Попытки создания критериев, направленных на более
адекватную и раннюю диагностику ССД, продолжаются в настоящее время. Для диагностики ССД на
практике используют классификационные критерии, разработанные экспертами Американской коллегии ревматологии (ACR) и Европейской антиревматической лиги (EULAR) в 2013 г. [1, 3, 14]. Однако
необходимо учитывать, что критерии ACR-EULAR
мало информативны на ранней и очень ранней стадии ССД. Показано, что срок между развитием синдрома Рейно и других симптомов ССД составляет в
среднем 4,8 года при лимитированной форме и
1,9 года – при диффузной форме [3].
Считается, что лечение, начатое в раннем периоде
болезни, может предотвратить развитие поражения
внутренних органов и замедлить прогрессирование
заболевания. Важным направлением ранней диагностики ССД является выявление иммунных нарушений и, в частности, специфичных для этой болезни
циркулирующих аутоантител. Так, антинуклеарный
фактор выявляется у 90–95% больных. В настоящее
время описан целый ряд аутоантител, характерных
именно для ССД и отличающих ее от других системных заболеваний. К специфичным для ССД относят
антитела к топоизомеразе I (Scl-70), антицентромерные антитела (АЦА), антитела к РНК-полимеразе III,
гистону и др. [1, 14].
Различные типы аутоантител могут ассоциироваться с определенными клиническими проявлениями
ССД, поэтому их исследование имеет не только диагностическое, но и прогностическое значение. Так,
АЦА ассоциируются с лимитированным поражением
кожи, дигитальными язвами, кальцинозом мягких
тканей. Для носителей АЦА характерно развитие
CREST-варианта ССД, изолированной легочной гипертензии (до 20%), тяжелого поражения ЖКТ, но у
них не возникает тяжелого легочного фиброза [14, 15].
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публиканской клинической больницы, где прошла
курс антибактериальной терапии (ципрофлоксацин), дексаметазон в/в кап.
В гемограмме: СОЭ – 21 мм/ч, лейкоциты –
7,2 тыс. Несмотря на проведенное лечение, сохранялась одышка, кашель. На контрольной рентгенограмме в марте 2018 г. отмечалось снижение пневматизации в нижних долях легких с обеих сторон. При
КТ ОГК выявлены признаки полисегментарных инфильтративных изменений альвеолярно-интерстициального типа в S4, S5, S8-S10 правого и левого легкого, внутригрудная лимфоаденопатия.
Повторная госпитализация в пульмонологическое
отделение Городской клинической больницы с 15.03.
по 02.04. 2018 г. Проведена терапия азитромицином
500 мг (в/в капельно), азитромицином 500 мг (таблетки) 1 раз в день, дексаметазоном 4 мг (в/в капельно).
В мае 2018 г. вновь появились суборбитальные
отеки, мышечная слабость в руках, усилилась одышка. С июня присоединилась боль в межфаланговых
суставах кистей, отечность кистей.
Третья госпитализация в нефрологическое отделение Городской клинической больницы со 2-го по
16 июля. В гемограмме: СОЭ – 40–36 мм/ч, креатинин крови – 78 мкмоль/л, Алт – 24, Аст – 48 ед/л,
фибриноген – 288 мг%, ОАМ в норме, клубочковая
фильтрация – 49 мл/мин.
Консультирована окулистом – миопия слабой степени. Ангиопатия сосудов сетчатки. Иммунологическое тестирование выявило: антинуклеарный фактор 1: 2560 (менее 1:160), АНЦА IgG менее 1:40, IgА
менее 1:40, СРБ 12,1мг/л, РФ 64,6 Мед/мл.
Консультирована ревматологом: учитывая высокий титр АНФ, клинико-рентгенологические данные
за пневмонит, полиартралгии, плотный отек кистей,
заподозрено системное заболевание соединительной
ткани, в связи с чем, переведена в ревматологическое
отделение.
Анамнез жизни: Туберкулез, онкопатологию, вирусный гепатит отрицает. Аллергоанамнез отягощен –
крапивница на флемоксин солютаб. Родов 3. В молодости аппендэктомия. В 2017 г. экстирпация матки, в
менопаузе. Наследственность не отягощена. Гемотрансфузий не было.
Объективно: Общее состояние средней тяжести.
Масса тела – 78 кг, рост – 160 см. ИМТ – 31. Суборбитальные отеки. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Кисти отечные, складки кожи разглажены, пальмарная эритема. Единичные телеангиоэктазии на лице. В легких везикулярное дыхание,
в нижних и аксиллярных областях незвучные мелкопузырчатые хрипы. ЧДД – 20 мин. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. PS – 92 в минуту, АД –
100/60 мм рт. ст., D=S. Живот мягкий безболезненный. Печень у края реберной дуги. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Дизурии
нет. Незначительная пастозность стоп.
Проведено лечение: метипред 250 мг в/в капельно,
эндоксан 600 мг в/в капельно, метипред 4 мг 2 таблетки утром, спиронолактон 50 мг утром.
На фоне проведенной терапии в состоянии наметилась положительная динамика: исчезли периферические отеки, нет одышки в покое, увеличился объем
движений в межфаланговых суставах кистей. В легких в нижне-аксиллярных областях на фоне ослабленного дыхания выслушиваются крепитирующие
хрипы. ЧДД – 18 в мин, ЧСС – 76 в минуту, АД –
105/70 мм рт. ст.
Больная выписана с рекомендациями:
1. Циклофосфан 600 мг в/в капельно ежемесячно в
один и тот же день в сочетании с местным прие-

мом. Прием 2 л жидкости в день введения циклофосфана.
Временная отмена препарата при инфекционных
заболеваниях, клинике геморрагического цистита,
повышении трансаминаз более чем в 2 раза.
2. Метипред 4 мг 2 таблетки утром с последующей
коррекцией дозы.
3. Верошпирон 25 мг 1 таблетка утром.
4. Диспансерное наблюдение ревматолога. Своевременная санация очагов хронической инфекции.
Избегать психоэмоциональных нагрузок, длительного воздействия холода и вибрации, сократить
пребывание на солнце.
5. Исключить употребление кофе и кофеин-содержащих напитков. Избегать прием эфедрина, бета
блокаторов (конкор, анаприлин и т.д.).
Данный клинический пример показывает трудности диагностики системного склероза на ранних стадиях при атипичном дебюте болезни с преимущественным поражением легочной системы и развитием дыхательной недостаточности. Консультация
ревматолога, заподозрившего системное заболевание, была проведена только при третьей госпитализации, так как не было клинико-лабораторных симптомов, характерных для системного заболевания.
Клинический диагноз ССД был выставлен через
6 мес. после первичного обращения больной за медицинской помощью.
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В статье анализируется спектр диагностических
возможностей лазерной доплеровской флоуметрии
для оценки нарушений кровообращения в микроциркуляторном русле нижних конечностей у пациентов с синдромом диабетической стопы на фоне сахарного диабета 2-го типа. В результате исследования
установлен преобладающий тип нарушений микроциркуляции у данной категории пациентов, что позволит проводить более раннюю и точную диагностику синдрома диабетической стопы.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, синдром
диабетической стопы, патогенез, диабетическая микроангиопатия, типовые нарушения микроциркуляции, лазерная доплеровская флоуметрия.

Трудный пациент №3, ТОМ 18, 2020

Features of Microcirculation in the
Lower Extremities on the Background
of Diabetic Foot Syndrome

38

T.N.Kuzmina1, N.V.Rogova1,2, I.V.Khokhlova3,
A.A.Vachugova3
1
Volgograd State Medical University
of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Volgograd
2
Volgograd Medical Scientific Center,
Volgograd
3
Volgograd Regional Clinical Hospital No. 1,
Volgograd
The article analyzes the range of diagnostic capabilities of laser Doppler flowmetry for assessing circulatory
disorders in the microvasculature of the lower extremities in patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic foot syndrome. As a result of the study, the prevailing
type of microcirculation disorders was established in
this category of patients, which will allow for earlier
and more accurate diagnosis of diabetic foot syndrome.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, pathogenesis, diabetic microangiopathy, typical
microcirculatory disorders, laser Doppler flowmetry.

Актуальность
Общеизвестно, что в основе патогенеза синдрома
диабетической стопы (СДС) лежит комплекс патологических изменений артериального и микроциркуляторного русла, которые в свою очередь влекут за
собой возникновение и прогрессирование трофических язв или других гнойно-деструктивных процессов различной степени тяжести. Особенностью макроангиопатии при СДС является полисегментарный
двухсторонний характер с более частым поражением
периферических сосудов ниже коленного сустава [1],
в то время как особенности патогенеза микроангиопатии при СДС недостаточно изучены.
Согласно международному соглашению по диабетической стопе [2], основными диагностическими
критериями СДС являются: обязательное наличие
инфекционного процесса, язвы и/или деструкции
глубоких тканей; диабетическая нейропатия; диабетическая ангиопатия. Для верификации диагноза нужен обязательный осмотр нижних конечностей и
проведение следующих методов исследований:
1. Диагностика инфекционного процесса включает
обязательное бактериологическое исследование
тканей.
2. Диагностика сенсо-моторной нейропатии включает обязательную оценку неврологического статуса
с определением нарушения чувствительности и
как дополнительный метод исследований может
включать электронейромиографию.
3. Для оценки состояния артериального кровотока
нижних конечностей измеряют лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), в качестве дополнительных методов исследования рекомендуется выполнять
ультразвуковое дуплексное сканирование артерий,
рентгенконтрастную ангиографию с субтракцией,
мультиспиральную компьютерную томографию
(МСКТ), магнитно-резонансную ангиографию,
транскутанную оксиметрию.
Перечисленные методы диагностики имеются в арсенале практикующего врача и как правило верификация диагноза СДС не вызывает затруднений. Для
оценки состояния артериального кровотока нижних
конечностей лечащие врачи назначают в основном
УЗИ сосудов нижних конечностей, что, однако не дает представления о состоянии микроциркуляторного
русла. Можно утверждать, что для оценки нарушений в микроциркуляторном русле нижних конечностей спектр диагностических возможностей сейчас
крайне ограничен. Но именно выявление ранних гемодинамических расстройств в мелких сосудах поможет предотвратить развития тяжелых осложнений. В настоящее время не существуют конкретных
клинических рекомендаций для врачей по выявлению гемодинамических расстройств в микроциркуляторном русле нижних конечностей, так как методология расстройств в микроциркуляторном русле
нижних конечностей остается предметом научных
дискуссий. Из существующих методов исследования
(цветовое дуплексное сканирование, реолимфовазография, радионуклидная лимфосцинтиграфия, фотон-корреляционная спектроскопия и др.) несомненным преимуществом обладает лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ) ввиду простоты
использования, неинвазивности методики, а также
отсутствия противопоказаний к применению. Возможность выявлять характерные для пациентов с
СДС нарушения микроциркуляции нижних конечностей с помощью простого и относительно недорогого диагностического метода позволит расширить
диагностические критерии СДС, особенно на ранних
стадиях его развития. Все вышеперечисленное стало

СКО, пф.ед.

1,28 (1,0–1,5)

Kv
ДФР
Аэ

10,8 (6,4–15)
12,3 (4,87–23,92)
14% – преимущественная зависимость кровотока от давления 64% – преимущественная зависимость кровотока от давления
86% – активен тонус-формирующий фактор регуляции
36% – активен тонус-формирующий фактор регуляции
0,29 (0,22–0,34)1
0,36(0,02–1,53)1
0,42 (0,36–0,48)1

0,34(0,02–2,05)1

Ам

0,28 (0,21–0,31)

0,28(0,02–1,33)

Ад

0,31 (0,24–0,36)2

0,18(0,04–0,8)2

Ас

0,92 (0,72–1,1)2

0,57(0,05–2,49)2

Ан
Ритмические
составляющие

0,93 (0,11–2,51)

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Таблица 1. Результаты оценки микроциркуляции нижних конечностей у пациентов с СД 2 на нижних конечностях в сравнении со здоровыми
добровольцами
Параметр
Контрольная группа – здоровые добровольцы (медиана,
Экспериментальная группа – больные с СД 2 (медиана,
ЛДФ-граммы
интерквартильный размах)
интерквартильный размах)
ПМ, пф.ед.
12,9 (10,2– 15,4)1
8,55 (1,34–15,4)1

Примечание. 1р<0,1, 2р<0,05. ПМ – показатель микроциркуляции, СКО – среднее квадратическое отклонение (флакс), Кv – коэффициент вариации,
ДФР – доминирующий фактор регуляции, Аэ, Ан, Ам, Ад, Ас – амплитуды флаксмоций эндотелиального, нейрогенного, миогенного, дыхательного и
пульсового частотных диапазонов.

Материал и методы
Дизайн исследования – проспективное эпидемиологическое исследование. В исследование включались пациенты Волгоградского областного эндокринологического центра Волгоградской областной клинической больницы №1. В исследовании приняли
участие 50 пациентов с СДС на фоне сахарного диабета 2-го типа (СД 2) и 30 здоровых добровольцев.
Диагноз СДС верифицирован согласно российским
и международным диагностическим критериям.
В исследование были включены пациенты с I–III степенями СДС по классификации Wagner [2].
В исследовании оценивался исходный кровоток и
гемодинамические расстройства в микроциркуляторном русле нижних конечностей у пациентов с
СДС с помощью метода ЛДФ на лазерном анализаторе микроциркуляции крови для врача общей
практики ЛАКК-ОП с 2 каналами регистрации (производитель ООО НПП «ЛАЗМА», Россия). Исследование проводили в утреннее время суток натощак
при одинаковой температуре в помещении
(21–24°С), испытуемые во время исследования находились в положении лежа на спине. Головки оптических зондов фиксировали на подошвенную поверхность кожи больших пальцев стоп. Запись состояния
капиллярного кровотока осуществлялась в покое.
Длительность записи составляла 10 мин. Анализатор
подсоединялся к персональному компьютеру, что
позволяло регистрировать изменения кровотока в
микроциркуляторном русле как в режиме реального
времени, так и в записи.
Использованная методика включала 2 этапа: на
первом этапе нами была проведена общая оценка состояния микроциркуляции; на втором этапе мы проводили детальный анализ функционирования микрогемоциркуляторного русла. По величинам амплитуд колебаний микрокровотока в конкретных
частотных диапазонах оценивали функциональное
состояние определенных механизмов контроля перфузии. При спектральном разложении ЛДФ-граммы
мы определяли вклад различных ритмических составляющих (флаксмоций) в нарушения микроциркуляции. Нами оценивались следующие показатели:
эндотелиальные флаксмоции – 0,0095–0,02 Гц, нейрогенные флаксмоции – 0,02–0,052 Гц, миогенные

флаксмоции – 0,07–0,15 Гц, дыхательные флаксмоции – 0,15–0,4 Гц, пульсовые флаксмоции – 0,8–1,6 Гц.
Расчет спектральных показателей выполняли с использованием максимальных амплитуд спектральных гармоник (Amax). За основу для расчета показателей использовалась методика, описанная в руководстве для врачей А.И.Крупаткиным и В.В.Сидоровым
[3].
Статистическая обработка полученных данных
проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. С учетом непараметрического
распределения величин, результаты представлены в
виде медианы (интерквартильный размах).

Результаты
Средний возраст пациентов с СДС составил 61,9±8,4
лет (min – 40, max – 83). Исследуемая группа в 48% была представлена женщинами, в 52% – мужчинами.
Группа контроля (здоровые добровольцы) в 50% была
представлена женщинами, в 50% – мужчинами и их
средний возраст составил 60,3±6,4 лет (min – 51, max –
80). Средний стаж диабета у пациентов с СДС составил 11,6±3,3 лет (min – 6, max – 22).
У большинства пациентов была диагностирована
III степень СДС с распространением раневого дефекта на кожу, подкожно-жировую клетчатку, сухожилия и кость – в 56%, II степень – в 30%, I степень – в
14%. Чаще поражения были отмечены у пациентов
на правой стопе – в 46%, на левой стопе – в 38% и обе
стопы были поражены в 16%.
Нами анализировались показатели микроциркуляции в покое на обеих нижних конечностях. Полученные результаты у больных с СД 2 мы сравнивали с
данными, полученными у здоровых добровольцев
(табл. 1).
Полученные результаты, представленные в табл.
1, позволили нам выделить характерные особенности микроциркуляции для пациентов СД 2 – низкие
показатели перфузии и флакса; преимущественная
зависимость кровотока от давления. При анализе
ритмов колебаний кровотока в микроциркуляторном русле (ритмичные составляющие) было выявлено, что у пациентов с СД 2 угнетены амплитуды
флаксмоций нейрогенного, дыхательного и пульсового частотных диапазонов, однако увеличены амплитуды эндотелиальных флаксмоций. Выявленные
изменения свидетельствует о наличии эндотелиальной дисфункции, сниженном притоке артериальной крови и высоком давлении в микроциркуляторном русле. Все это указывает на спастический
характер микроциркуляции сосудов нижних конечностей при СД 2.
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основанием для проведения научно-исследовательской работы.
Цель исследования. Изучить диагностические возможности лазерной доплеровской флоуметрии при
СДС с целью более раннего выявления у больных с
сахарным диабетом 2-го типа данного осложнения.
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Таблица 2. Результаты оценки микроциркуляции нижних конечностей у пациентов с разными стадиями СДС на фоне СД 2
Группа контроля
Параметр ЛДФ-граммы
I степень СДС 14%
II степень СДС 30%
III степень СДС 56%
(здоровые добровольцы)
3
ПМ, пф.ед.
12,9 (10,2–15,4)
9,2 (4,31–15,02)
12,5 (3,26–15,4)
4,62 (1,34–8,21)3
СКО, пф.ед.

1,28 (1,0–1,5)

0,97 (0,68–1,89)

1,07 (0,56–2,38)

0,74 (0,11–1,45)

КV

10,8 (6,4–15)

11,1 (7,19–19,48)

11,1 (4,87–17,94)

13,85(6,32–23,92)

Amax Е

0,29 (0,22–0,34)1

0,46 (0,09–0,9)1,2

0,28 (0,11–0,82)2

0,3 (0,02–1,1)

Amax Н

0,42 (0,36–0,48)

0,36 (0,12–0,7)

0,32 (0,11–0,78)

0,31 (0,02–1,31)

Amax M

0,28 (0,21–0,31)

0,29 (0,16–0,68)

0,28 (0,1–0,68)

0,34 (0,02–1,33)

Amax R

0,31 (0,24–0,36)

0,23 (0,13–0,27)

0,18 (0,13–0,33)

0,16 (0,04–0,8)

Amax C
0,92 (0,72–1,1)1
0,64 (0,43–0,9)1
0,65 (0,25–0,87)3
0,31 (0,05–0,56)3
Примечание. 1Статистическая разница между группой контроля и I степенью СДС (p<0,1), 2между I и II степенями СДС (p<0,1), 3между II и III
степенями СДС (p<0,05).

Таким образом, выявленные особенности микроциркуляции при ЛДФ сосудов нижних конечностей
могут служить специфическими маркерами для верификации начальных стадий СДС при СД 2.
При детальном анализе амплитудно-частотного
спектра у пациентов с разной степенью выраженности СДС нами были получены следующие данные,
представленные в табл. 2.
Полученные результаты, представленные в табл. 2,
позволили нам определить специфические особенности микроциркуляции для каждой из стадий СДС
у пациентов с СД 2.
Особенности микроциркуляции при I степени
СДС – низкие показатели перфузии, признаки дилатации мелких артерий и крупных артериол, высокое
микроциркуляторное давление.
Особенности микроциркуляции при II степени
СДС – нормальные показатели перфузии, прогрессирующее увеличение микроциркуляторного давления.
Особенности микроциркуляции при III степени
СДС – значительно сниженные показатели перфузии, прогрессирующее увеличение микроциркуляторного давления, значительное снижение притока в
микроциркуляторное русло артериальной крови.
Полученные результаты подтверждают высокую
чувствительность и диагностические возможности
метода ЛДФ на лазерном анализаторе микроциркуляции крови для врача общей практики ЛАКК-ОП в
верификации стадий СДС.
Нами также было отмечено, что при прогрессировании СДС у пациентов происходит увеличение нейрогенного тонуса и снижение миогенного тонуса, что
в свою очередь свидетельствует о снижении периферического сопротивления сосудов и активации путей
шунтового кровотока. Выявленные нами признаки
дилатации мелких артерий и крупных артериол при
1-й степени СДС и увеличенные величины перфузии
при 2-й степени СДС могут носить компенсаторный
характер и позволяют рассматривать их как маркеры прогрессирования СДС. На основании постадийно выявленных изменений микроциркуляции при
прогрессировании СДС установлена динамика патологических процессов в микроциркуляторном русле
нижних конечностей при СД 2, которая обуславливает развитие у пациентов ишемии тканей.

Заключение
Метод ЛДФ позволяет оценивать общее состояние
микроциркуляции крови нижних конечностей у
больных с СДС, определять ведущий патогенетический механизм микроциркуляторных нарушений.
Высокая чувствительность метода ЛДФ в анализе динамики физических параметров сосудистой стенки
микроциркуляторного русла и кровотока дает возможность верифицировать стадии СДС и контролировать эффективность назначенной терапии.
Метод может быть рекомендован в практическом
здравоохранении для выявления ранних гемодинамических расстройств у пациентов с СД 2 с целью профилактики СДС и более раннего начала его активного
лечения. Метод лазерной доплеровской флоуметрии
на лазерном анализаторе микроциркуляции крови
для врача общей практики ЛАКК-ОП с 2 каналами регистрации может быть включен в рекомендации по
диагностике и лечению СДС.
Исследование выполнено при финансовой поддержке государственного научного гранта Волгоградской области
№8 в рамках научного проекта «Оптимизация фармакотерапии синдрома диабетической стопы».
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Введение. Лечение пациентов с переломами бедренной кости приобретает особую актуальность в
современной травматологии, особенно у пострадавших с политравмой. Лечение таких переломов
осложняется тем, что зависит не только от самого
характера перелома, но и от общего состояния пациента. Такие переломы, вызванные высокоэнергетической травмой, имеют, как правило, оскольчатый или фрагментарный характер и часто сопровождаются сосудисто-нервными осложнениями,
особенно в дистальном отделе. Такие переломы
также часто сопровождаются повреждением мягких тканей. Целью работы – улучшение результатов
лечения внутри- и околосуставных переломов дистального отдела бедренной кости у пациентов с политравмой. Материалы и методы. Проведен проспективный анализ использования конверсионного
остеосинтеза при лечении 72 пациентов с внутри- и
околосуставными переломами нижней трети бедренной кости на фоне политравмы по шкале оценки тяжести ISS 17–40 в условиях многопрофильного
стационара. Результаты. Оптимальные сроки для
конверсионного остеосинтеза пациентам с политравмой составили 5–7 сут, что предотвратило возникновение травматического шока, воспалительных осложнений в послеоперационном периоде.
Выводы. Проведенное исследование подтвердило
целесообразность конверсионного остеосинтеза в
лечении больных с внутри- и околосуставными переломами нижней трети бедренной кости. Использование методики перевода фиксации отломков аппаратом наружной фиксации на внутренний остеосинтез (конверсия) способствовало сокращению
сроков стационарного лечения пациентов с переломами длинных костей.
Ключевые слова: контроль повреждений, переломы бедренной кости, аппараты наружной фиксации,
остеосинтез, политравма, дистальная часть бедренной кости.

Treatment of Intra- and Periarticular
Fractures of the Lower Third of Femur
in Patients with Polytrauma with
Conversion Osteosynthesis Method
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Introduction. Treatment of patients with femoral fractures has particular relevance in modern traumatology,
especially in patients with polytrauma. Treatment of
such fractures is complicated by the fact that it depends
not only on the nature of the fracture, but also on the general condition of the patient. These fractures are caused by high-energy trauma, they have the tendency to
be splintered or fragmented, and are often accompanied
by neurovascular complications, especially in the distal
part. Such fractures are often accompanied by soft tissue
damage. The aim of the work is to improve the results of
treatment of intra-and periarticular fractures of the distal femur in patients with polytrauma. Materials and methods. In the present study, a prospective analysis of the
use of conversion osteosynthesis in the treatment of 72
patients with intra- and periarticular fractures of the lower third of the femur with polytrauma according to
the ISS severity scale (ISS 17–40) was performed in a
multidisciplinary hospital. Results. The most optimal time for conversion osteosynthesis in patients with polytrauma was 5–7 days, which prevented the occurrence
of traumatic shock and inflammatory complications in
the postoperative period. Conclusion. The study confirmed the feasibility of conversion osteosynthesis in the
treatment of patients with intra- and periarticular fractures of the lower third of the femur. The use of the technique of transferring the fixation of fragments by the external fixation to the internal osteosynthesis (conversion) contributed to a reduction in the duration of
inpatient treatment of patients with fractures of the long
bones.
Keywords: damage control, femoral fractures, external fixation devices, osteosynthesis, polytrauma, distal
part of the femur.

Введение
По статистике частота встречаемости переломов
нижних конечностей достигает 19% случаев, в то время как верхние конечности поражаются в 17,7% случаев [1, 2]. Наличие переломов нижних конечностей
у пациентов с политравмой ухудшают прогноз и увеличивают риск осложнений. У пациентов с переломами в области дистального отдела бедренной кости
часто неблагоприятный прогноз в плане функционального восстановления [3, 4]. Лечение таких переломов у больных с политравмой имеет особую актуальность на всех этапах лечения, так как эти переломы связаны с серьезными осложнениями и плохими
функциональными результатами.
По механизму возникновения данных переломов –
это либо высокоэнергетическая травма у молодых
пациентов в возрасте около 30 лет, либо низкоэнергетическая травма у пожилых людей, чаще женщин
старше 70 лет [4, 5]. Первая группа таких переломов
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Распределение пациентов по локализации переломов и времени конверсии
Вид перелома по
классификации АО
33А1
33А2
33А3
33В1
33В2
33В3
33С1
33С2
33С3
Итого

Количество случаев
Компоновка АНФ

Время конверсии,
дни

Вид погружного
остеосинтеза

8,3

Бедро-голень

5–6

Штифты

12

16,7

Бедро–голень

5–6

Штифты

4

5,5

Бедро–голень

5–6

Пластины с винтами

3

4,2

Бедро–голень

5–7

Пластины с винтами

2

2,7

Бедро–голень

3–7

Пластины с винтами

1

1,4

Бедро–голень

5–7

Пластины с винтами

10

14

Бедро–голень

6–7

Пластины с винтами

16

22,2

Бедро–голень

6–7

Пластины с винтами

18

25

Бедро–голень

6–7

Пластины с винтами

72

100

Описание перелома
Простой внесуставной перелом
Метафизарный внесуставной
перелом с клином
Метафизарный сложный
внесуставной перелом
Неполный внутрисуставной перелом
наружного мыщелка
Неполный внутрисуставной перелом
внутреннего мыщелка
Фронтальное раскалывание
мыщелков
Простой внутрисуставной, простой
метафизарный перелом
Простой внутрисуставной,
оскольчатый метафизарный перелом
Оскольчатый внутрисуставной
перелом

абс.

%

6

Рис. 1. Рентгенограмма пациента М., с закрытый оскольчатый
перелом нижней трети правой бедренной кости со смещением
отломков

5–7

Целью работы явилось улучшение результатов
лечения переломов дистального отдела бедренной
кости у пациентов с политравмой, проведение анализа опыта лечения больных с внутри- и околосуставными переломами нижней трети бедренной кости на фоне политравмы, определение особенностей
оказания им травматологической помощи на всех
этапах госпитального лечения, а также изучение вариантов и сроков конверсии на внутренний остеосинтез.
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связаны с дорожно-транспортными происшествиями
или экстремальными видами спорта, то есть высокоэнергетическая травма, а переломы второй группы,
как правило, вызваны несчастными случаями в быту,
то есть травмой с низким уровнем энергии. Тем не
менее, политравма затрагивающая более пожилых
пациентов становится все более встречаемая, и средний возраст этих пациентов в настоящее время выше,
чем 30 лет назад [6].
Важным моментом при таких переломах является
тщательная оценка сосудистого и неврологического
статуса, а также конечности и состояния окружающих мягких тканей, поскольку эти переломы часто
сопровождаются повреждениями сосудисто-нервных
пучков и обширными повреждениями мягких тканей. По мнению многих авторов, лечение должно
быть направлено на достижение баланса между первичной и окончательной стабилизацией поврежденного сегмента, при этом необходимо избегать потенциально опасных для жизни системных осложнений,
таких как жировая эмболия, респираторный дистресс-синдром и полиорганная недостаточность [7].
Поэтому очень важна правильная тактика лечения
пациентов с политравмой по принципу «damage
control» [3 ,4, 8]. Контроль повреждений этих переломов должен планироваться тщательно, чтобы не препятствовать последующему окончательному остеосинтезу (конверсии). Этот вопрос остается актуальным до настоящего времени и требует дальнейшего
изучения.

Данное исследование проводилось на базе кафедры травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов – отделении травматологии
и ортопедии ГКБ им. А.К.Ерамишанцева в период с
2016 г. по 2019 г. Под наблюдением находились 72 пациента с политравмой по шкале оценки тяжести ISS
17–40, включающей в себя перелом дистального отдела бедренной кости, которым было проведено оперативное лечение. В большинстве случаев тяжесть состояния была обусловлена черепно-мозговой травмой и множественными переломами тазового кольца;
в некоторых случаев тяжесть состояния была обусловлена переломами позвоночника, ребер, а также
разрывами печени и селезенки. При этом переломы
длинных костей конечности в большинстве случаев
имели множественный характер. Из них мужчин –
62,5% (n=45), женщин – 37,5% (n=27). Медиана возраста на момент операции составила 42,1 (26–78) года.
Средняя продолжительность наблюдения – 12,3 мес.
Тактика и метод хирургического лечения определялись на основании типа перелома по классификации АО, в которой выделяются внесуставные, частичные внутрисуставные, межмыщелковые и полные
внутрисуставные переломы [8]. Переломы у пациентов с политравмой являются наиболее сложными,
при этом наиболее встречаемые виды переломов
бедренной кости А3, а также С2 и С3. С3 переломы
являются наиболее трудно управляемые, в связи со
сложными метафизарными и внутрисуставными переломами. Степень оскольчатости напрямую зависит
от энергии, которая вызвала перелом и качество
костной ткани пациента. Эти переломы часто сопровождаются повреждениями мягких тканей, сосудов
и нервов, а также повреждениями мышечно-связочного аппарата, при этом нередко это открытые переломы. В предоперационном периоде проводились:
лабораторная диагностика, рентгенография органов
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Рис. 2. Пациент М. Рентгенограммы и внешний вид после фиксации перелома бедренной кости в аппарате внешней фиксации

Рис. 3. Пациент М. Рентгенограммы после накостного
остеосинтеза пластинами и винтами

Все пациенты получали лечение согласно стандартному протоколу ведения послеоперационных
больных. В послеоперационном периоде выполняли
рентгенографии бедренной кости и коленного сустава в стандартных проекциях на вторые сутки после
операции, в сроки 3, 6, 12 мес., затем ежегодно на
контрольных осмотрах.
Как видно из таблицы, наиболее частыми повреждениями у пациентов были переломы типа А2
(16,7%), С2 (22,2%), С3 (25%).
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грудной клетки, бедренной кости на протяжении и
коленного сустава в стандартных проекциях, ЭКГ,
консультация терапевтом, а также КТ коленного сустава. Всем пациентам при поступлении в качестве
противошоковой терапии в сочетании с локальным
обезболиванием и инфузионной терапией выполняли экстренное оперативное вмешательство в объеме
монтажа аппарата наружной фиксации на поврежденный сегмент в ранние сроки, без стремления к
достижению идеального сопоставления отломков.
Такой подход обеспечивал возможность эффективного ухода и наблюдения за пострадавшими с целью
профилактики развития у пациентов травматического шока, жировой эмболии и тромбозов вен поврежденного сегмента, а также вторичного повреждения магистральных сосудов и нервов.
Важным моментом при первичной стабилизации
перелома в аппарате было бережное обращение с
мягкими тканями сегмента, также учитывали локализацию, уровень и характер перелома. При монтаже аппарата также осуществляли фиксацию костей
голени с целью усиления степени фиксации поврежденного сегмента. В трех случаях при первичной стабилизации перелома выполнялся монтаж аппарата
наружной фиксации КВК.
После улучшения общего состояния в сроки
5–7 сут. вторым этапом этим пациентам проводили
конверсию на погружной заключительный остеосинтез блокируемыми стержнями или пластинами в зависимости от характера и локализации переломов.
Учитывали также наличие имплантатов в больнице
и возможность их приобретения пациентами при необходимости.
Основанием для перехода (конверсии) из внеочагового в погружной остеосинтез послужили: гемоглобин более 90 г/л; гематокрит более 35; нахождение пациента без ИВЛ более суток без допамина (вазопрессоров); стабилизация артериального давления
более 90 мм рт. ст. не менее суток наблюдения; адекватный диурез не менее суток; стабильные показатели сатурации крови не менее суток наблюдения; отсутствие ацидоза; отсутствие признаков воспаления
области ран конечности при их наличии.
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Результаты
Оценку результатов лечения переломов дистального отдела бедренной кости производили по шкале
KSS. Отличные результаты были получены у 29 пациентов (40%), хорошие – у 27 пациентов (37,8%),
удовлетворительные – у 13 пациентов (17,8%), неудовлетворительные – у 3 пациентов (4,%). Неудовлетворительные результаты лечения были зафиксированы у пострадавших с C3 типом по AO, т. е. с тяжелыми переломами мыщелков бедренной кости,
что значительно усложняло выполнение анатомической репозиции и восстановление целостности суставной фасетки бедренной кости, в результате чего
затруднялся процесс реабилитации связанный с неполноценной разработкой движений в коленном суставе. Осложнений в послеоперационном периоде не
наблюдали.
Приводим клиническое наблюдение.
Пациент М., 33 лет, после ДТП поступил в ГКБ
имени А.К.Ерамишанцева (ГКБ №20) с диагнозом
ТСТ. Закрытый оскольчатый перелом нижней трети
правой бедренной кости со смещением отломков,
АО: 33С2. Ушиб правой половины грудной клетки
(рис. 1).
Состояние пациента средней тяжести. АД – 115/75
мм рт. ст., ЧСС – 74 в 1 минуту. При поступлении в
приемном отделении сразу же провели обследование, системное обезболивание и противошоковую терапию, а также наложили заднюю гипсовую лонгету
для предотвращения повреждения сосудов и нервов.
Через час после поступления в экстренном порядке
выполнили монтаж стержневого аппарата наружной
фиксации (компановка бедро–голень). Интраоперационно одномоментно достигнуто удовлетворительное положение отломков (рис. 2). Длительность наложения аппарата наружной фиксации составила
12 мин.
На 5-е сутки после спадения отека выполнен второй этап последовательного остеосинтеза: демонтаж
аппарата внешней фиксации и интрамедуллярный
остеосинтез пластиной с винтами (рис. 3).
Послеоперационный период протекал благоприятно. На следующие сутки после операции пациент
был активизирован, передвигался с дополнительной
опорой на костыли. Раны зажили первичным натяжением.
На контрольных осмотрах на рентгенограммах отмечалось непрямое сращение перелома по типу
формирования костной мозоли.
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Адекватный выбор тактики, способов и сроков
лечения пациентов с переломами длинных костей,
особенно при политравме, до настоящего времени
является актуальным вопросом для положительного
исхода лечения пациентов [4, 9, 10].
По данным A.Perron и соавт. окончательный остеосинтез в раннем периоде политравмы (первые трое
суток) приводил к летальному исходу, особенно при
значительных торакальных, абдоминальных и черепно-мозговых повреждениях [10]. Смерть пострадавших при этом наступала в первые часы после травмы
во время проведения этих операций или на 5–7-е сутки от развивавшихся тяжелых осложнений: респираторного дистресс-синдрома взрослых, полиорганной
недостаточности, пневмонии, сепсиса [11].
Однако длительное лечение пострадавших в аппарате внешней фиксации до второго этапа операции
или как окончательный метод лечения пострадавших с переломами длинных костей повышает риск
инфекционных и гипостатических осложнений, а

также к большим неудобствам при длительных сроках лечения [12].
Анализируя наши наблюдения, мы пришли к выводу о том, что конверсионный остеосинтез является
оптимальным методом лечения пострадавших с
внутри- и околосуставными переломами нижней
трети бедренной кости, особенно при политравме.
Конверсия (переход) внеочаговой наружной фиксации на внутренний остеосинтез у пациентов с политравмой возможна на 5–7-е сутки без угрозы возникновения травматического шока и воспалительных
осложнений в послеоперационном периоде. Стабилизация перелома в аппарате наружной фиксации
при поступлении в стационар на 5–7-е сутки значительно способствовала снижению отека и предотвращала возникновение пролежней и гипостатических
осложнений. В подобных условиях выполнение погружного остеосинтеза сопровождалось меньшими
техническими трудностями, что положительно повлияло на уменьшение продолжительности выполнения окончательного остеосинтеза, снижение числа
интра- и послеоперационных осложнений.
Таким образом, проведенное исследование подтвердило целесообразность конверсионного остеосинтеза в лечении больных с внутри- и околосуставными переломами нижней трети бедренной кости.
Использование методики перевода фиксации отломков аппаратом наружной фиксации на внутренний
остеосинтез (конверсия) способствовало сокращению
сроков стационарного лечения пациентов с внутрии околосуставными переломами нижней трети бедренной кости.

Заключение
Методика фиксации переломов нижней трети бедренной кости стержневыми аппаратами внешней
фиксации на первом этапе обеспечивает стабилизацию отломков и профилактику развития шока и
других посттравматических осложнений, а также
вторичное повреждение сосудов и нервов. Конверсия (переход) внеочаговой наружной фиксации на
внутренний остеосинтез пациентам с политравмой
предпочтительна на 5–7-е сутки, что предотвращает
возникновение травматического шока и воспалительных осложнений у пациентов в послеоперационном периоде. Срочная фиксация нестабильных переломов стержневыми аппаратами приводит к более
быстрому купированию отека мягких тканей, что
препятствует развитию гипостатических осложнений и создает благоприятные условия для ухода и
динамического наблюдения за состоянием мягких
тканей.
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Реабилитация больных
после герниопластики
в раннем
послеоперационном
периоде
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Грыжи передней брюшной стенки на сегодняшний
день являются распространенным заболеванием в
абдоминальной хирургии. В настоящей статье обсуждаются этиопатогенез, различные классификации грыж. Кратко изложены способы оперативного
лечения грыж живота. Наиболее подробно описан
период раннего восстановления после пластики
грыж живота. Прогноз для пациентов после оперативного вмешательства грыж живота благоприятный, так как методы ЛФК направлены на скорейшее восстановления трудовой деятельности и снижение рецидива грыж.
Ключевые слова: грыжа живота, герниопластика,
кинезиотейпирование, реабилитация.

used for the treatment of abdominal hernias is favorable, since exercise therapy methods are aimed at the
earliest possible restoration of work activity and reduction of hernia recurrence.
Keywords: abdominal hernia, hernioplasty, kinesiotherapy, rehabilitation.
Грыжи передней брюшной стенки (ПБС) возникают
в любом слабом месте, но в основном: паховая
область, пупочное кольцо, белая линия живота, послеоперационные рубцы. В таких местах, как в тазовой,
поясничной области, в местах прохождения сосудов и
нервов грыжи встречаются довольно редко.
В результате повышения внутрибрюшного давления сначала возникает грыжа, а затем формируется
грыжевой мешок. В дальнейшем происходит постепенное увеличение грыжевого мешка, а вследствие
физического усилия внутренние органы проникают
в грыжевой мешок, раздвигая впереди себя слои
брюшной стенки. Грыжевой мешок формируется посредством растяжения и прогрессирующего выпячивания пристеночной брюшины. Возникающая грыжа
со временем проявляет тенденцию к увеличению,
достигая иногда огромных размеров. У лиц пожилого и старческого возраста в результате возрастной
инволюции соединительной ткани возникают более
благоприятные условия для увеличения грыж. Возникновению грыж в любом возрасте способствуют
также врожденные аномалии [1].
На сегодняшний день грыжи ПБС характеризуется
множеством классификаций. В основном классификации подразделяются по анатомической локализации грыжи, ее размеров, а также по клиническим
признакам. По данным многих авторов, на протяжении последних пяти лет первое место занимают паховые грыжи, встречающиеся в среднем до 60–80%.
Второе место относится к послеоперационным вентральным грыжам, так как частота развития грыж
после лапаротомии за последнее время составляет
10–25% от всех наружных грыж живота [2].

Классификация грыж
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Hernia of the anterior abdominal wall is currently a
common disease in abdominal surgery. This article discusses etiopathogenesis and various classifications of
hernias. Briefly outlines the methods of surgical treatment of abdominal hernias. The period of early recovery after abdominal hernia repair is described in detail.
The prognosis for patients after surgical intervention

К.Д.Тоскин и В.В.Жебровский [3] разработали
классификацию послеоперационных грыж по величине, локализации грыжевого дефекта и клиническому признаку. В основу положен принцип деления
брюшной стенки на девять областей.
• Малые – локализация в одной области передней
брюшной стенки, не изменяющие конфигурацию
живота.
• Средние – занимают часть какой-либо области живота, деформируют брюшную стенку.
• Обширные – полностью занимают какую-либо
область передней брюшной стенки, деформируют
живот.
• Гигантские – занимают две, три области брюшной
стенки, резко деформируя живот.
При этом различают срединные, боковые, поясничные грыжи, учитывают вправимость и наличие
рецидивов [3].
В 1999 г. на XXI Международном конгрессе герниологов в Мадриде, принята классификация A.M.Rath,
и J.P.Chevrel, (SWR – classification), в которой послеоперационные вентральные грыжи разделяют:
• по локализации: М – срединная, L – боковая ML –
сочетанная;
• по размеру грыжевых ворот: W1 – до 5 см, W2 –
5–10 см, W3 – 10–15 см, W4 – более 15 см;
• по частоте рецидивов: R0, R1, R2 и т д.

ХИРУРГИЯ

ЕDF – тейпирование после стернотомии

При этом отмечают активацию симпатоадреналовой системы, увеличивается поступление в кровь катехоламинов, глюкокортикоидов, альдостерона. Для
катаболической фазы характерен повышенный распад белка [11].
Немаловажной проблемой в раннем послеоперационном периоде является уменьшения болевого синдрома. В основном, чтобы снизить боль в области раны
используют различные анальгетические методы, такие
как локальная анальгетическая раневая инфильтрация, криоанальгезия, центральная нейраксиальная
блокада или системное обезболивающее средство (то
есть сочетание опиоидных и неопиоидных анальгетиков). Введение системных опиоидных препаратов
ограничено побочными эффектами, которые могут
продлить послеоперационную госпитализацию [12].
Побочные эффекты включают тошноту, рвоту, запор, седацию, угнетение дыхания и опиодную зависимость. Помимо этого, существует методика уменьшения боли которая имеет минимальное количество
побочных эффектов, эффективна и удобна в использовании [13].
Не так давно в послеоперационном периоде с целью снижения боли в послеоперационном периоде
стала применятся методика кинезиотейпирования
[14].
Имеются единичные зарубежные научные статьи
о применение методики кинезиотейпирования в раннем послеоперационном периоде в абдоминальной
хирургии. Эта методика приводит к уменьшению боли у пациентов после лапароскопической холецистэктомии [15]. Помимо этого, в кардиохирургии применение тейпа стало очень эффективным после оперативных вмешательств, таких как стеноз клапана
аорты, коронарного шунтирования, операции на
клапанах сердца (рисунок). Кинезитейпирование является экономичным и простым методом для безопасного и эффективного снижения боли и обезболивания после кардиологических операций [16].
Строгий постельный режим, как правило лежа на
спине, стоит соблюдать в первые дни после операции. В эти дни пациенту можно рекомендовать ЛГ на
дистальные участи мелких и крупных суставов. Все
зависит, как правило, от оперативного вмешательства, наличия сопутствующей патологии, объема хирургического вмешательства, реактивности организма и отсутствия противопоказаний к активной деятельности. Можно применять ЛГ уже на 2-е и 3-и
сутки после таких операций, как резекция желудка,
ушивание прободной язвы, холецистэктомия, операциях на кишечнике. При оперативных вмешательствах, сопровождающихся значительной кровопотерей, у ослабленных больных рекомендовано проводить ЛГ совместно с лечащим врачом [17].
Как правило на 3–5 сут наступает фаза обратного
развития. Снижается активность симпатоадреналовой системы, нормализуется белковый обмен, нарастает синтез гликогена и жиров.
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На сегодняшний день, так как грыжи ПБС являются
актуальной проблемой абдоминальной хирургии,
имеется множество различных способов оперативного лечения грыж, но немаловажной проблемой остается реабилитация больных в послеоперационном периоде и профилактика рецидива грыжи [4]. Восстановление пациентов после различных видов пластик
грыж живота является важной задачей как для медицинского персонала стационара, так и для дальнейшего восстановления в амбулаторном периоде [5].
Ранний послеоперационный период после лапаротомных операций имеет огромное значение. Нужно
помнить, что важно более осознано и тщательно подходить к восстановлению пациента, следя за его общим состоянием, ходом репаративных процессов в
послеоперационной ране, а также правильно назначая консервативные методы лечения, все это приведет к скорейшему восстановлению и снижению
послеоперационных осложнении. В дальнейшем пациенту после выписки из стационара рекомендовано
наблюдение у хирурга в поликлинике амбулаторно.
И здесь важно помнить, что скорейшее восстановление трудоспособности пациента является одним из
важных способов лечения и среди них – это лечебная
физкультура [6].
Реабилитационные мероприятия на раннем этапе
способствуют скорейшему передвижению и поддержанию мобильности, а следовательно, способствуют
восстановлению больных и в повседневной жизни.
Реализация программ реабилитации в общей хирургии при грыжах ПБС привела к снижению частоты
рецидивов после комплексного восстановления и
лечения [7].
Для подготовки пациента к оперативному вмешательству основными задачами для врачей ЛФК является: нормализации работы сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания и желудочно-кишечного
тракта, повышение психоэмоционального тонуса пациента. С первых дней поступления больного в стационар рекомендовано назначить лечебную гимнастику (ЛГ). Физические упражнения ЛГ для пациента (динамического и статического характера) для
мелких и средних мышечных групп конечностей
обладают общетонизирующим эффектом. Упражнения на мышцы передней брюшной стенки и тазового
дна будут способствовать улучшению функционального состояния желудочно-кишечного тракта [8]. Такие движения, как наклоны, повороты туловища,
движение нижними конечностями с приближением
бедра к животу, а также чередование сокращения и
расслабления мышц брюшного пресса будут влиять
на изменение внутрибрюшного давления. Также эти
упражнения ускоряют и увеличивают выделение пузырной желчи. В том случае, если пациент жалуется
на болевой синдром, упражнения стоит немедленно
прекратить [9].
Осложнения которые могут появиться в раннем
послеоперационном периоде являются: гипостатическая пневмония [10], атония кишечника, тромбозы,
гиподинамия и др. С первых суток после оперативного вмешательства ЛГ способна снизить риск развития послеоперационных осложнений и подготовиться к адаптивным нагрузкам пациента.
В первые пять дней в раннем послеоперационном
периоде сразу после оперативного вмешательства
возникает катаболическая фаза. Сроки этой фазы зависят от характера патологического процесса, тяжести хирургического вмешательства, реактивности
организма. В организме усиливается катаболизм –
быстрая доставка необходимых энергетических и
пластических материалов.
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В первую неделю после операции грыж ПБС пациенту рекомендовано максимальное уменьшение нагрузки на брюшной пресс, то есть ограничение движений ног и туловища. Вставать и ходить пациенту
разрешается на второй–третий день. ЛГ проводится
3–5 раз в день в положении лежа. Включает дыхательные упражнения, диафрагмальное дыхание (ноги при этом согнуты в коленных и тазобедренных суставах), «ходьба» лежа, частые повороты на здоровую половину туловища и др. [18].
Упражнения, которые выполняет пациент дома
или в центре восстановительной медицины, направлены на расслабление мышц, снижают возбудимые
процессы ЦНС, способствуют ускорению процессов
восстановления работающих мышц, а также рефлекторно расслабляют гладкую мускулатуру внутренних органов желудка и кишечника, снижают спазм
кишечника, привратника желудка и сфинктеров.
Дыхательные упражнения диафрагмального типа
оказывают массирующее воздействие на печень, желудок и кишечник [19].
Применение сбалансированной программы в диагностике, оперативном лечении и скорейшем восстановлении трудовой деятельности пациентов способно привести к снижению частоты рецидивов
грыж ПБС. Это инновационная система, которая
включает в себя многодисциплинарный подход, коммуникацию, образование, реабилитацию и физическую терапию для повышения психосоциального и
профессионального статуса пациентов и снижения
частоты рецидивов.
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Введение
Даже предварительный анализ уголовных и административных дел к врачам анестезиологам-реаниматологам показывает, что они зачастую касаются
проблем со стандартными анестезиологическими
вмешательствами, такими как катетеризация центральных вен, интубация трахеи, спинальная или эпидуральная анестезия и ряд других.
Так, например, в письме, направленном Следственным комитетом России в адрес министра здравоохранения В.И.Скворцовой, описан характерный
портрет субъекта преступления – медицинский работник, имеющий высшее образование, чаще в воз-

расте от 31 до 40 лет или от 51 до 60 лет, имеющий
стаж работы до 30 лет, работающий по специальности акушерство и гинекология, хирургия, анестезиология-реаниматология [1].
Указанные факты, говорят о нарастающем внимании со стороны следственных органов к медицинской деятельности, в том числе анестезиолого-реаниматологической, что диктует необходимость анализа
обоснованности применения каждого медицинского
вмешательства.
Мы попробуем осветить основные нормативноправовые акты, касающихся одним из наиболее
спорных вмешательств (простых и сложных) – трахеостомии и коникотомии.
Данные операции выполняются приблизительно у
10% пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К основным показаниям проведения трахеостомии относят: необходимость длительного поддержания доступа к дыхательным путям, слабые защитные рефлексы дыхательных путей
и обструкцию верхних дыхательных путей различной этиологии [2].
Следует сказать, что в настоящее время вышел уже
второй пересмотр клинических рекомендаций «Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей в
стационаре» Федерации анестезиологов и реаниматологов России, где в предлагаемых алгоритмах принятия решения на завершающем этапе находятся проведение трахеостомии и/или коникотомии [3].

Трахеостомия – операция или манипуляция?
Wikipedia дает следующее определение: Трахеостомия – хирургическая операция образования временного или стойкого соустья полости трахеи с окружающей средой (стома – свищ), осуществляемое путем
введения в трахею канюли или подшиванием стенки
трахеи к коже. Так чем же считать трахеостомию –
операцией или манипуляцией? Зачастую, этот вопрос
встает при разделении полномочий врача хирурга и
врача анестезиолога-реаниматолога, в подоплеке
убеждения, что операцию должен выполнять врач хирург, а манипуляцию анестезиолог-реаниматолог.
Кроме этого, по Wikipedia: Хирургическая операция,
хирургическое вмешательство или оперативное вмешательство (χειρουρgική: от древне-греческого χείρ –
рука и ἔρgον – действие, работа и латинского operatio –
работа, действие) – комплекс воздействий на ткани или
органы человека (или животного), проводимых врачом
с целью лечения, диагностики, коррекции функций организма, выполняемый с помощью различных способов разъединения, перемещения и соединения тканей.
Манипуляция (Manipulation) – выполнение желаемых действий или достижение лечебного эффекта
при воздействии рук на какую-либо часть тела человека (Медицинский словарь).
На самом деле, с точки зрения закона, такое разделение весьма условно, поскольку эти термины толком не отражены в действующих нормативно-правовых актах. Что же имеется в настоящее время в Российской Федерации?
Для того, чтобы в рамках данной статьи не вносить
путаницу в терминологии и руководствуясь иерархией медицинских нормативно-правовых актов, к которой еще вернемся ниже, воспользуемся понятийным
аппаратом, приведенным в Федеральном законе от
21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» (далее – ФЗ №323) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от
25.12.2018 г. № 489-ФЗ, которые определили 22 основных понятия. Для рассмотрения существа данной
статьи, наиболее интересны следующие из них:
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• медицинская услуга – медицинское вмешательство
или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение;
• медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние
человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а
также искусственное прерывание беременности;
• медицинская деятельность – профессиональная
деятельность по оказанию медицинской помощи,
проведению медицинских экспертиз, медицинских
осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой)
органов и (или) тканей, обращением донорской
крови и (или) ее компонентов в медицинских целях;
• клинические рекомендации – документы, содержащие основанную на научных доказательствах
структурированную информацию по вопросам
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы ведения (протоколы
лечения) пациента, варианты медицинского вмешательства и описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения
заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на
результаты оказания медицинской помощи.
Исходя из перечня понятий, в рамках ФЗ №323
трахеостомию можно рассматривать как медицинское вмешательство, а при условии выполнения медицинским работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, и как медицинскую услугу. Этому имеется подтверждение и в
Приказе МЗ РФ от 13 октября 2017 г. №804н «Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг».
В нем приведен перечень кодов и наименований
медицинских услуг в здравоохранении. Первый знак
кода означает класс услуги, второй и третий знаки –
раздел (тип медицинской услуги), четвертый и пятый (шестой*) знаки – подраздел (анатомо-функциональная область и/или перечень медицинских специальностей), с шестого по одиннадцатый знаки (с
седьмого по двенадцатый*) – порядковый номер
(группы, подгруппы).
Перечень медицинских услуг разделен на два раздела: «A» и «B», построенные по иерархическому
принципу.
Раздел «A» включает медицинские услуги, представляющие собой определенные виды медицинских
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.
Раздел «B» включает медицинские услуги, представляющие собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное
значение.
В разделе «А», в числе прочих, обозначены два
пункта:
A16.08.003 Постановка временной трахеостомы.
A16.08.004 Постановка постоянной трахеостомы.

Таким образом, можно определенно утверждать,
что трахеостомия является одним из видов медицинских услуг.
Следуя букве закона, попробуем разобраться, кто
же тот медицинский работник, который имеет право
оказывать (выполнять) данную услугу – постановку
трахеостомы? Определенно, это должен быть специалист, допущенный к осуществлению медицинской помощи, как виду медицинской деятельности.
Согласно 100 статьи ФЗ №323 «право на осуществление медицинской деятельности имеют лица, получившие высшее или среднее медицинское образование в
РФ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие сертификат специалиста». Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 8.10.2015 г. №707н «Об
утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки» специалист должен соответствовать квалификационным
требованиям. Применительно к врачу анестезиологу-реаниматологу, таковыми являются:
Уровень профессионального образования:
• Высшее образование - специалитет по одной из
специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия“.
• Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология-реаниматология».
Дополнительное профессиональное образование:
• Профессиональная переподготовка по специальности «Анестезиология-реаниматология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Неонатология» или «Нефрология».
Следовательно, это базовый минимум врача анестезиолога-реаниматолога и минимальные к нему
требования как специалисту, имеющему право на
осуществление медицинской деятельности, в частности медицинских вмешательств. Относится ли к такому вмешательству трахеостомия (оставим это обобщающее название)?

Врач анестезиолог-реаниматолог
и трахеостомия
Анестезиолог-реаниматолог и его отношение к
трахеостомии в настоящее время упоминаются в целом ряде нормативно-правовых актов.
Попробуем выстроить иерархию нормативно-правовых актов, регулирующих применение трахеостомии анестезиологом-реаниматологом. Фундаментальным можно считать приказ Министерства здравоохранения СССР №579 от 21.07.1988 г. «Об
утверждении квалификационных характеристик врачей-специалистов» (с изменениями и дополнениями
от 25.12.1997 г.). В 17 пункте этого приказа приводится
квалификационная характеристика специалиста врача анестезиолога-реаниматолога. В специальных знаниях и умениях анестезиолога-реаниматолога выделено следующее: …применить различные виды искусственной вентиляции легких, продленной интубации
и трахеостомии, адаптации к респиратору, седативной терапии, отключения от респиратора, ухода за
больным с трахеостомой, контроля состояния газообмена; стерилизации и обеззараживания аппаратуры и инструментария для искусственной вентиляции
легких… Манипуляции – трахеостомия, коникотомия. В настоящее время действующим и базовым является приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. №541н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
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принципами лечения неотложных состояний при инфекционных заболеваниях у взрослых и детей; феохромоцитомном кризе, недостаточности надпочечников; тиреотоксических кризах. Трахеостомии в вышеперечисленном перечне – нет.
Далее приведем необходимые умения при разных
трудовых функциях анестезиолога-реаниматолога из
Приказа Министерства труда и социальной защиты
РФ №554н от 27.08.2018 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Врач - анестезиолог-реаниматолог»:
п. 3.1.2. Трудовая функция: «Назначение лечения
при заболеваниях и (или) состояниях, требующих
оказания скорой специализированной медицинской
помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации, контроль его
эффективности и безопасности».
Необходимые умения:
• обеспечение проходимости верхних дыхательных
путей, в том числе с помощью воздуховодов, ларингеальной трубки, комбитьюба, ларингеальной
маски, интубации трахеи методом прямой ларингоскопии;
• коникотомия, коникостомия, коникопункция и
микротрахеостомия;
п. 3.2.2. Трудовая функция «Назначение анестезиологического пособия пациенту, контроль его эффективности и безопасности; искусственное замещение,
поддержание и восстановление».
Необходимые умения: обеспечивать проходимость
дыхательных путей с помощью воздуховода, ларингеальной маски, комбинированной трубки;
Выполнять: трахеостомию (томию), смену трахеостомической трубки, деканулирование, закрытие
трахеостомы, коникотомию; транстрахеальную
пункцию.
В отличие от трудовой функции при оказании скорой помощи, последний пункт указывает на долгосрочный характер работы врача с трахеостомой – не
только ее наложение, но и сопровождение пациента
в дальнейшем, что говорит о данной манипуляции
не только как о некой экстренной мере, а скорее как
о, безусловно применяемом, рутинном виде вмешательства.
В основном отраслевом приказе по специальности – Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. №919н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология», нет прямого указания на
трахеостомию. Лишь в перечне оснащения палаты
реанимации и интенсивной терапии указан набор
для трудной интубации.
В полной мере, понятие и алгоритм действий при
трудной интубации раскрыты в клинических рекомендациях «Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей в стационаре, утвержденные Президиумом ООО «Федерация анестезиологов и реаниматологов» 30.03.2018 г. Они являются уже второй
редакцией рекомендаций при трудных дыхательных
путях, и гармонизированы с практическими рекомендациями Американского общества анестезиологов. Надо помнить, что принятие №489-ФЗ Федерального закона от 25.12.2018 г., а следом издание
Министерством Здравоохранения РФ приказа
№103н от 28.02.2019 г. «Об утверждении порядка и
сроков разработки клинических рекомендаций, их
пересмотра, типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структуре, составу и научной обоснованности включаемой в клинические
рекомендации информации» (зарегистрирован в
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жащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения»,
где в разделе: Должностные обязанности прописано:
оценивает состояние больного перед операцией, назначает необходимые лечебно-диагностические мероприятия, связанные с подготовкой больного к наркозу, определяет тактику ведения больного в соответствии с порядком и стандартом медицинской
помощи, назначает премедикацию. Организует рабочее место в операционной с учетом мер технической и пожарной безопасности; подготавливает к
работе и эксплуатации наркозо-дыхательную и аппаратуру мониторного наблюдения, а также необходимые инструменты, расходные материалы и
медикаменты. Осуществляет анестезиологическое
обеспечение операций, диагностических и лечебных процедур, требующих обезболивания или проведения мониторинга системы дыхания и кровообращения в период их выполнения, применяя современные и разрешенные в Российской Федерации
методы анестезии. Проводит общую внутривенную,
ингаляционную, регионарную, многокомпонентную и комбинированную анестезию при полостных
и внеполостных операциях в хирургии, урологии,
акушерстве и гинекологии, травматологии и ортопедии и др. у взрослых и детей. Применяет миорелаксанты. Осуществляет принудительную вентиляцию легких маской наркозного аппарата. Выполняет интубацию трахеи. Поддерживает анестезию.
Осуществляет непрерывный контроль состояния
больного во время анестезии, назначает обоснованную корригирующую терапию, инфузионно-трансфузионную терапию во время анестезии с учетом
особенностей детского и старческого возраста, сопутствующих заболеваний, функционального состояния сердечно-сосудистой системы, тяжести состояния пациента. Осуществляет наблюдение за
больным и проводит необходимое лечение в периоде выхода больного из анестезии, а также в ближайшем послеоперационном периоде до полного восстановления жизненно важных функций, осуществляет наблюдение за больным. Проводит различные
методы местного и регионального обезболивания,
профилактику и лечение осложнений местной и
проводниковой анестезии; владеет современными
методами проведения комплексной сердечно-легочной и церебральной реанимации. Определяет показания и производит катетеризацию периферических и центральных вен. Осуществляет контроль
проводимой инфузионной терапии. Проводит неотложные мероприятия при различных заболеваниях, острых и критических состояниях различного
генеза у взрослых и детей. Проводит коррекцию
водно-электролитных нарушений и кислотно-щелочного состояния, нарушения свертывающей системы крови. Проводит неотложные мероприятия при
различных формах шока, ожоговой травме,
тяжелой черепно-мозговой травме, политравме,
травме груди, осложненных формах инфаркта миокарда, нарушениях сердечного ритма (с использованием электростимуляционной терапии и электроимпульсной терапии), гипертоническом кризе, комах
неясной этиологии, отравлениях (медикаментами,
препаратами бытовой химии, угарным газом, ФОС,
этанолом и др.), столбняке, холере, ботулизме, радиационных поражениях, нарушениях функций
жизненно важных систем организма; тяжелой акушерской патологии; экламптических состояниях,
нефропатии, шоковых состояниях, акушерских кровотечениях, экзогенных отравлениях; владеет методами экстракорпоральной детоксикации; владеет
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Минюсте России 08.05.2019 г. №54588) меняет значимость и иерархию стандартов и клинических рекомендаций, первичная реализация которых должна
быть осуществлена до 2021 г., несмотря на то что действующие стандарты, в отличие от клинических рекомендаций, утверждены Министерством юстиции
РФ, для клинических рекомендаций утверждение их
Министерством юстиции РФ не регламентировано.
В данных клинических рекомендациях «Неадекватная вентиляция лицевой маской после индукции
+ невозможная (трудная) интубация трахеи («нельзя
интубировать/нельзя вентилировать)» указано, что
«крикотиреотомия должна рассматриваться как основная техника хирургического доступа к верхним
дыхательным путям. Анестезиологи должны быть
обучены ее выполнению с применением стандартных наборов или традиционного хирургического инструментария и эндотрахеальной трубкой с манжетой и внутренним диаметром не более 6 мм, а также
следует регулярно поддерживать навык. Уровень
убедительности рекомендаций I (уровень достоверности доказательств С)».
Коникотомию и трахеостомию, особенно с применением пункционной методики, отличает лишь уровень – на одно кольцо трахеи ниже. В экстренной ситуации методики неотличимы, владение этими навыками имеет критический характер [4]. Кроме того,
рутинное применение любой методики трахеостомии, по сути, единственный способ поддерживать
навык, о необходимости чего и указывают клинические рекомендации.
Таким образом, целый ряд последовательных нормативно-правовых актов, указывают на то, что врач
анестезиолог-реаниматолог не только имеет право, но
и должен владеть таким видом медицинского вмешательства, как трахеостомия. Наше глубокое убеждение, что врач анестезиолог-реаниматолог, имеющий
такой навык, будет всегда иметь в своем арсенале эффективный способ по обеспечению проходимости дыхательных путей, а значит и спасению жизни.
Кто еще имеет право выполнять трахеостомию?
Трахеостомия и другие специальности.
Казалось бы, оперативные вмешательства в области шеи всегда стойко связывались с оториноларингологической службой. Однако, в отличие от норм в
отношении анестезиолога-реаниматолога, законодательство не так единодушно к выполнению трахеостомии ЛОР-врачами. Например, в ст. 33. ранее
приводившегося Приказа Минздрава СССР от
21.07.1988 г. №579 «Об утверждении квалификационных характеристик врачей-специалистов» (с изм. и
доп. от 25.12.1997 г.) приведена «Квалификационная
характеристика специалиста врача-отоларинголога»,
где в числе манипуляций указаны: трахеотомия и
смена трахеотомической трубки.
При этом в профессиональном стандарте «Врач
оториноларинголог», утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
4.08.2017 г. №612н, в п. 3.1.2, в перечень необходимых
умений включены следующие:
• «Оказывать медицинскую помощь пациентам при
неотложных состояниях, вызванных заболеваниями
и (или) состояниями уха, горла, носа, в том числе в
чрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи в
т.ч.: восстановление дыхания пациента при угрожающих жизни нарушениях дыхания через верхние
дыхательные пути (ротоглотка, гортань).

• «Выполнять медицинские вмешательства, отдельные этапы и хирургические вмешательства при заболеваниях и (или) состояниях уха, горла, носа:
анемизация слизистой полости носа (нижнего и
среднего носового хода) с применением навивных
зондов; прижигание кровоточащего сосуда в полости носа; передняя и задняя тампонады полости
носа; первичная хирургическая обработка ран уха,
горла и носа; вскрытие фурункула и карбункула
носа; вскрытие гематомы и абсцесса перегородки
носа; удаление инородных тел носа; пункция гайморовых пазух носа; внутриносовая блокада; ультразвуковая, радиоволновая, лазерная дезинтеграция носовых раковин; вазотомия нижних носовых
раковин; подслизистая резекция носовых раковин;
подслизистая резекция перегородки носа; репозиция костей носа; отслойка слизистой оболочки перегородки носа при рецидивирующих носовых
кровотечениях; операция на верхнечелюстной,
лобной пазухах и клетках решетчатого лабиринта;
трепанопункция лобной пазухи; туалет полости
носа больным после ринохирургических вмешательств; промывание лакун небных миндалин и туширование задней стенки глотки; вскрытие паратонзиллярного абсцесса; вскрытие заглоточного
абсцесса; аденотомия; тонзиллотомия; тонзилэктомия; удаление инородных тел глотки и носоглотки;
вскрытие флегмоны шеи; удаление инородных тел
гортани; вскрытие абсцесса надгортанника; промывание аттика; парацентез барабанной перепонки и шунтирование барабанной полости; промывание аттика; пункция и вскрытие отогематомы; обработка ушной раковины при ожогах и
обморожениях; вскрытие фурункула наружного
слухового прохода; удаление инородного тела наружного слухового прохода; остановка ушных кровотечений; антротомия; радикальная (общеполостная) операция на ухе; туалет наружного слухового
прохода методом кюретажа и ирригации; туалет
наружного слухового прохода и перевязка пациентов после отохирургических вмешательств; туалет
среднего уха больным с мезотимпанитом; продувание слуховых труб по Политцеру; катетеризация
слуховых труб; забор материала из уха, горла, носа
и смежных областей для бактериологического, цитологического, гистологического методов исследования (в том числе проведение тонкоигольчатой
биопсии. Приведенный список выполняемых вмешательств является исчерпывающим, и трахеостомии, как и ее вариаций – трахеотомии и коникотомии, в нем нет.
В целом, это противоречие двух нормативных актов (что само по себе не редкость) не говорит о том,
что врач оториноларинголог не должен выполнять
этот вид вмешательства. Более того, в экстренной (не
плановой!) ситуации врач оториноларинголога обязан уметь «восстановить дыхание пациента при угрожающих жизни нарушениях дыхания через верхние
дыхательные пути». Тем не менее, анестезиолог-реаниматолог, как минимум, уравнен с ним в праве на
проведение трахеостомии. Однако, так как в большинстве многопрофильных клиник плановые трахеостомии выполняются специалистами оториноларингологами, во избежание каких-либо претензий
данная манипуляция (операция), то есть плановая
трахеостомия должна быть внесена в должностную
инструкцию этого специалиста непосредственно в
медицинской организации.
Кому еще можно выполнять эти манипуляции? В
профессиональном стандарте «Врача хирурга»
(Утвержден приказом Министерства труда и соци-

ХИРУРГИЯ

(списков контрольных вопросов), применяемых при
осуществлении федерального государственного
транспортного надзора в области гражданской авиации по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации, в том числе
международных договоров в сфере авиационно-космического поиска и спасания»(зарегистрировано в
Минюсте России 26.03.2018 №50518); приказе Минздравсоцразвития России от 13.04.2007 г. №269 (ред. от
20.02.2014) «Об утверждении Межотраслевых правил
по охране труда при проведении водолазных работ»
(зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2007 г.
№9888).
Уход за трахеостомой. Работа среднего медицинского персонала (СМП) с трахеостомами в отделениях анестезиологии и реанимации, в основном заключается в уходе за ней. Исключения – участие в
анестезиологическом пособии при трахеостомии и
выполнение функции операционной сестры при
трахеостоми и выполняемой в палате отделения реанимации.
Уход, как и трахеостомия, является медицинской
услугой и имеет код А14.08.001. Регулируется ГОСТ
Р 52623.3 – 2015 «Технологии выполнения простых
медицинских услуг: манипуляции сестринского ухода» – глава 10 – Технология выполнения простой медицинской услуги «Уход за респираторным трактом
в условиях искусственной вентиляции легких».
При уходе за пациентами с трахеостомой инциденты, связанные с трахеостомической трубкой, могут
быть более частыми и с более тяжелыми последствиями, поэтому, прежде всего, должна учитываться безопасность пациента, в том числе и эпидемиологическая. Обеспечение эпидемиологической безопасности
и соблюдение санитарно-противоэпидемического режима является одной из основных задач сестринской
деятельности [5]. В этом отношении регулирующими
являются санитарные правила и нормы:
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (глава 3.5. Профилактика внутрибольничных инфекций в отделениях
реанимации и интенсивной терапии).
СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования
к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров» с дополнением №1 СП 3.1.2485-09
«Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах (отделениях) хирургического профиля лечебных организаций» (раздел VI. «Профилактика
внутрибольничных инфекций в отделениях реанимации и интенсивной терапии»).
Санитарные правила являются нормативными актами, но не содержат алгоритмов обеспечения качества и безопасности. Указанный выше ГОСТ содержит технологию и алгоритм ухода за респираторным
трактом и может применяться как готовый инструмент в деятельности СМП. При необходимости алгоритм может быть дополнен для конкретной медицинской организации в рамках локального акта. На
современном этапе это может быть утвержденная
стандартная операционная процедура (СОП).
В предложениях (практических рекомендациях) по
организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации (стационаре) Росздравнадзора дается
определение СОП – документально оформленные
(локальные) инструкции по выполнению рабочих
процедур или формализованные алгоритмы выполнения действий, исполнения требований стандартов
медицинской помощи.
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альной защиты РФ от 26.11.2018 г. №743н в редакции,
введенной в действие с 2.02.2019 г. приказом Минтруда России от 26.12.2018 г. №849н.) и «Врача торакального хирурга» (Утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 11.03.2019 г.
№140н), в отличие от таковых у врача оториноларинголога, содержится трудовая функция (необходимые умения) трахеотомия, коникотомия; микротрахеостомии; трахеостомии. Приказ Минтруда России от
11.03.2019 г. №141н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач токсиколог» (Зарегистрировано
в Минюсте России 08.04.2019г. №54304) регламентирует для врача токсиколога: проведение пункции и катетеризации магистральных сосудов, блокады нервных стволов и сплетений (в том числе под контролем
ультразвукового наведения), трахеостомии (томии),
коникотомии, интубации трахеи, санации трахеобронхиального дерева вслепую.
А в профессиональном стандарте «Врача сердечно-сосудистого хирурга» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
14.03.2018 г. №143н) в необходимых умениях этих манипуляций нет.
Крайне интересно, можно ли добавить выполнение трахеостомии в должностные инструкции например врачу неврологу или врачу кардиологу, если
они например дополнительно прошли обучение
этим манипуляциям, с учетом того что в оснащение
отделений в соответствие с Приказами Минздрава
России №918н от 15.11.2012 г. (ред. от 22.02.2019) «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и 928н от 15.11.2012 г. №928н (ред. от 22.02.2019)
«Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» входит набор инструментов и
приспособлений для малых хирургических вмешательств (артерио- и веносекция, артерио- и венопункция, трахеостомия).
Следует особо отметить, что наборы для трахеостомии входят в перечень укладок специалистов
спасательных работ. Эти укладки прописаны в приказах: Минтранса России от 03.06.2014 г. №148 «Об
утверждении требований к подготовке авиационного персонала органов и служб единой системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, а также авиационных сил поиска
и спасания к проведению поисково-спасательных
операций (работ), а также экипажей воздушных судов к выживанию в условиях автономного существования, состава наземных поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных
групп, перечня оборудования, аварийно-спасательного имущества и снаряжения для оснащения поисково-спасательных воздушных судов, наземных
поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных групп, требований к оснащению помещений на аэродроме для экипажей поисково-спасательных воздушных судов, наземных
поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных групп, методики выполнения
радиотехнического и визуального поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие,
сигналов, применяемых при проведении поисковоспасательных операций (работ), сроков проведения
поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей с использованием радиотехнических средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2014 №34534);
приказе Ространснадзора от 14.09.2017 г. №ВБ890фс»Об утверждении форм проверочных листов
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В рамках данной статьи сложно охватить весь процесс разработки самых последних в иерархии нормативно-правовых локальных актов – стандартных операционных процедур (СОП), но, тем не менее, они являются важным, суммарным отражением всех актов,
сформированным для конкретного исполнителя, в
чем и заключается его практическая ценность для
среднего медицинского персонала. СОПы – это документально оформленные инструкции по выполнению рабочих процедур. Иными словами, СОП является основным документом, регламентирующим выполнение работы на местах в рамках процесса. Пример
СОПа по уходу за трахеостомической трубкой нами
будет представлен в следующей статье. Следует помнить, что базовым документом для создания СОПов
является Федеральный закон от 29.06.2015 г. №162-ФЗ
«О стандартизации в Российской Федерации» и недавно вышедший приказ МЗ Российской Федерации
№381н “Об утверждении требований к организации
и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности»” от 7.06.2019 г.,
где в 7 пункте общих положений прописано, что локальные акты разрабатываются по решению руководителя медицинской организации в рамках внутреннего контроля качества в соответствии с нормативными правовыми актами.
Вместо заключения. Рассуждая о критериях качества и ответственности врача – анестезиолога-реаниматолога следует акцентировать внимание на разделе «Критерии оценки качества медицинской помощи», клинических рекомендаций «Обеспечение
проходимости верхних дыхательных путей в стационаре»: «В случае неудачной интубации, неэффективной вентиляции с помощью лицевой маски или надгортанного воздуховодного устройства пациента анестезиолог незамедлительно, не дожидаясь развития
нарушений газообмена, выполнил или организовал
выполнение инвазивного доступа к верхним дыхательным путям…?». Именно эти критерии оценки
качества медицинской помощи, по нашему мнению,
будут использованы в случае проведения экспертизы, как страховыми компаниями, так и следственными органами. И на поставленный таким образом вопрос по пункту 6 ответ может быть только «да» или

«нет». При отрицательном ответе, и при наличии последствий для здоровья пациента, избежать уголовного преследования будет очень трудно…
Финансирование. Работа не имела спонсорской поддержки.
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