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Ремоделирование коллагенового матрикса нормотрофических кожных рубцов 
после обработки излучением СО2 лазера (экспериментальное исследование)

М. И. Астахова ¹, Л. В. Астахова ¹, Р. У. Гиниатуллин ¹,  
Е. С. Головнева ¹, ², Е. Н. Игнатьева ¹, М. Г. Кудрина ¹

¹ ГБУЗ «Многопрофильный центр лазерной медицины» г. Челябинск
² Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Челябинск

Remodeling of collagen matrix composition in normotrophic skin scars  
after CO2-laser treatment (experimental study)

M. I. Astakhova ¹, L. V. Astakhova ¹, R. U. Giniatullin ¹,  
E. S. Golovneva ¹, ², E. N. Ignatieva ¹, M. G. Kudrina ¹

¹ Multidisciplinary Center of Laser Medicine, Chelyabinsk
² South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Проведено экспериментальное исследование на 25 лабораторных крысах, которым после 
моделирования нормотрофических кожных рубцов выполняли процедуру лазерной дермабразии излу-
чением углекислого лазера мощностью 50 Вт в суперимпульсном режиме с соотношением импульс — 
пауза 0,5 : 100 мс и диаметром пятна 0,5 мм. Проводили морфологическое, иммуногистохимическое 
морфометрическое исследование гистологических срезов кожи. Установлено, что однократное воздей-
ствие излучением СО2 лазера в указанных режимах приводит к образованию в ранние сроки преиму-
щественно коллагена III типа, а затем и коллагена I типа в соотношениях, приближающихся к показа-
телям интактной кожи. 

Ключевые слова: углекислый лазер; нормотрофический кожный рубец; коллаген и III типа.
Abstract. The experiment was carried out in 25 laboratory rats. After modeling of normotrophic cutaneous scars, 

the procedure of laser dermabrasion with 50 Watt carbon dioxide laser was performed in superpulse mode 
with impulse-pause ratio of 0,5:100 ms and 500 µm spot diameter. Morphological, immunohistochemical 
and morphometric examination of skin histological sections were performed. A single exposure to CO2 laser 
radiation in this mode resulted in the early formation of mainly type III collagen and then type I collagen 
in ratios approaching to the intact skin.

Keywords: Carbon dioxide laser; normotrophic cutaneous scar; collagen type I and III.

Введение. Среди многочисленных методов коррек-
ции рубцовых изменений кожи большинством иссле-
дователей наиболее эффективными в настоящее время 
признаны способы местного воздействия на рубцовую 
ткань [1, 2, 3]. Механическая дермабразия, глубокие 
и срединные химические пилинги, вызывающие эпи-
дермолиз и последующее ремоделирование дермы, 
до сих пор остаются «золотым стандартом» среди ши-
рокого арсенала методов локальной коррекции рубцо-
вых изменений кожи. В то же время среди врачей и па-
циентов все большую популярность приобретают спо-
собы абляционной лазерной коррекции рубцов, выпол-
няемые как в виде лазерной дермабразии, так и фрак-
ционного фототермолиза. Это связано с особенностью 
действия СО2 лазера в режиме абляции: лазерное излу-
чение дальнего инфракрасного диапазона интенсивно 
поглощается молекулами тканевой воды, что приводит 
к очень быстрому разогреву ткани и взрывному испа-
рению воды вместе с фрагментами тканевых структур 
с образованием абляционного кратера. Вместе с пе-
регретым материалом из ткани удаляется и бóльшая 
часть тепловой энергии, что гарантирует минимальное 
термическое повреждение вне зоны абляции [4].

Общим свойством заживления ран кожи под воз-
действием высокоинтенсивного лазерного излучения, 

как было показано в наших работах ранее [5], является 
укороченная и слабо выраженная экссудативная фаза 
воспалительной реакции, гиперплазия и усиленная де-
грануляция тучных клеток, активная пролиферация ма-
крофагов и фибробластов, ускоренное развитие полно-
ценной грануляционной ткани и ранняя реэпителизация.

Качество внеклеточного матрикса кожи, представ-
ленного в основном коллагеновыми волокнами, играет 
важную роль в эстетическом виде рубцовой ткани. В то 
же время в современной литературе встречаются лишь 
единичные публикации, где представлены исследова-
ния соотношения I и III типов коллагена в возрастной 
коже после фракционного фототермолиза [6].

Целью данного исследования явилось изучение 
динамики процессов ремоделирования нормотрофиче-
ских кожных рубцов после процедуры лазерной дерма-
бразии в эксперименте.

Материал и методы исследования. Эксперимент 
проведен на 20 беспородных лабораторных крысах 
обоего пола, разделенных на 4 группы по срокам ис-
следования, по 5 особей в каждой группе. Все мани-
пуляции на животных выполнялись в соответствии 
с требованиями Хельсинской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации 1964 года (с изменения-
ми и дополнениями на 2008 год) и приказа МЗ СССР 
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М. И. Астахова и др. Ремоделирование коллагенового матрикса...

«О мерах по дальнейшему совершенствованию орга-
низационных форм работы с использованием лабора-
торных животных» от 12.08.1977 № 755. На первом 
этапе эксперимента крысам моделировали кожный ру-
бец. Для этого животным под общим обезболиванием 
препаратом «Золетил» (Virbac Sante Animale, Франция) 
в паравертебральных областях спины симметрично ис-
секали кожные лоскуты размерами 3 × 3 см. Края по-
лучившейся раны фиксировали к мышцам одиночны-
ми узловыми швами. Полное рубцевание кожных де-
фектов происходило в течение месяца. Затем этим же 
животным под общим обезболиванием по описанной 
выше методике выполняли процедуру лазерной дер-
мабразии рубцовой ткани. При этом рубцы в правой 
паравертебральной области были опытными, а левые 
служили контролем. В качестве интактного контроля 
были взяты кусочки кожи из паравертебральных об-
ластей спины пяти крыс, не подвергавшихся никаким 
воздействиям.

Использовали лазер на углекислом газе с длиной 
волны 10,6 мкм (лазерный аппарат «Ланцет-2», г. Тула, 
Россия), в суперимпульсном режиме «Медимпульс» 
с соотношением импульс — пауза 0,5 : 100 мс, мощно-
стью импульса 50 Вт и диаметром пятна 0,5 мм. Живот-
ных выводили из эксперимента на 1, 7, 14 и 45-е сутки 
(по 5 особей на каждый срок исследования). Кусочки 
кожи фиксировали в 10 % растворе нейтрального фор-
малина, проводили по спиртам возрастающей плотно-
сти и заливали в парафин. Срезы толщиной 5–7 мкм 
окрашивали гематоксилином — эозином для обзорной 
микроскопии, пикрофуксином по методу Ван-Гизона 
для выявления коллагеновых волокон. Иммуногисто-
химическими методами выявляли коллаген I и III типа 
с использованием антител Biorbyt antirat (США) и си-
стемы иммуномечения на основе иммунопероксидаз-
ного метода.

Гистологические препараты изучали на микроско-
пе LEICA DMRXA (Германия). С помощью цифровой 
видеокамеры LEICA DFC 290 (Германия), сопряжен-
ной с ПК, получали изображения микропрепаратов 
в формате графических файлов *.TIFF в цветовом 
пространстве RGB, которые служили объектами мор-
фометрических исследований. Для морфометрических 
исследований использовали программу анализа изо-
бражений ImageScope М (Германия). Статистическая 
обработка цифровых данных производилась методом 
вариационной статистики с определением среднего 
квадратичного отклонения (σ), средней ошибки срав-
ниваемых величин (m1, m2), коэффициента достовер-
ности (t) и доверительной вероятности (p) с помощью 
программы Excel 8.0 из пакета Microsoft Office 2000. 
Различия считали достоверными при p < 0,05.

Результаты исследований и их обсуждение. 
В препаратах кожи контрольной стороны у всех живот-
ных определялись зрелые эпителизированные нормо-
трофические рубцы. Эпидермис был покрыт тонким 
роговым слоем и имел хорошо видимое разделение 
по слоям. В нескольких полях зрения сосочки дермы 
были сглажены, практически отсутствовали (рису-
нок 1А). В поверхностных, средних и глубоких  слоях 
дермы на этом уровне внеклеточный матрикс был 
представлен коллагеновыми волокнами, ориентиро-
ванными преимущественно параллельно поверхности 
кожи и имеющими интенсивное красно-малиновое 
окрашивание пикрофуксином по Ван-Гизону (рису-
нок 1Б). В клеточном составе преобладали зрелые 
формы фибробластов. Встречались небольшие очажки 
круглоклеточной инфильтрации и единичные макро-
фаги. Сосуды всех слоев кожи полнокровны, выстланы 
эндотелием. Встречались немногочисленные произво-
дные кожи, представленные волосяными фолликулами 
и сальными железами.

А Б
Рисунок 1. Контрольный рубец. А — эпителизированный нормотрофический рубец; сглаженность сосочков 
дермы, в клеточном составе преобладают зрелые фибробласты. Окраска: гематоксилин — эозин, ув. ×400.  
Б — коллагеновые волокна красно-малинового цвета сложены в компактные пучки, ориентированные параллельно 
поверхности кожи. Окраска: пикрофуксин по методу Ван-Гизона, ув. ×50

В опытной группе через 1 сутки после лазерной 
дермабразии на участке, занимающем несколько по-
лей зрения, определялся локальный очаг некроза эпи-
дермиса и сосочкового слоя дермы, отграниченный 
от интактных тканей узким валом из нейтрофильных 

лейкоцитов (рисунок 2А). В средних и глубоких слоях 
дермы выявлялось паретическое венозное и капилляр-
ное полнокровие, умеренный отек межуточной ткани 
и некоторое набухание коллагеновых волокон (рису-
нок 2Б).



Научные исследования 5

Непрерывное медицинское образование и наука   2018, № 2, том 13

Рисунок 2. Морфологические изменения в рубцовой ткани через 7 суток после лазерной дермабразии. А — опытная 
группа: локальный очаг некроза эпидермиса и поверхностных слоев дермы с перифокальным нейтрофильным 
валом (стрелки), ув. ×50. Б — опытная группа: набухание коллагеновых волокон в сосочковом слое дермы 
на границе с очагом некроза, ув. ×400. Окраска: пикрофуксин по методу Ван-Гизона

Через 7 суток после лазерной дермабразии про-
исходила полная эпителизация ожоговой поверхно-
сти. При этом толщина эпидермиса была больше, 
чем в контралатеральном рубце, за счет увеличения 
объемов клеток эпидермиса во всех его слоях (рисун-
ки 3В, 3Г). В поверхностных слоях дермы определя-
лись паретическое венозное и капиллярное полнокро-
вие и очаговая нейтрофильно-лимфоцитарная инфиль-
трация (рисунок 3А). Коллагеновые волокна в субэпи-
дермальном слое дермы были тонкими, интенсивно 
окрашенными пикрофуксином в малиновый цвет, 
дискомплексованными, извитыми, ориентированны-
ми преимущественно параллельно поверхности кожи. 

На этом сроке в кожном рубце опытной группы пре-
обладали коллагеновые волокна III типа (рисунок 3Б). 
Тонкие тяжи этих волокон располагались вертикально, 
проникая между клетками базального слоя эпидер-
миса и вплетаясь в базальную мембрану. Коллагено-
вые волокна I типа локализовались преимущественно 
в средних слоях дермы, вокруг волосяных фолликулов 
и сальных желез. В сетчатом слое дермы также пре-
обладали коллагеновые волокна III типа. Они были 
расположены преимущественно параллельно поверх-
ности кожи, переплетались между собой и с коллаге-
новыми волокнами I типа, образуя своеобразный сет-
чатый рисунок.

Рисунок 3. Морфологические изменения в рубцовой ткани через 7 суток после лазерной дермабразии. А — опытная 
группа: полная эпителизация ожоговой поверхности, очаги нейтрофильно-лимфоцитарной и макрофагальной 
инфильтрации в сосочковом слое дермы, здесь же — большое количество полнокровных капилляров. Окраска: 
гематоксилин — эозин, ув. ×400. Б — опытная группа: коллагеновые волокна III типа в сосочковом слое дермы, 
ИГХ — пероксидазный метод, ув. ×200. В — опытная группа: коллагеновые волокна сосочкового слоя дермы 
складываются в пучки, ориентированные параллельно поверхности кожи. Пласт эпителия имеет бо́льшую 
толщину, чем на рисунке Г. Окраска пикрофуксином по методу Ван-Гизона, ув. ×400. Г — контрольная группа: 
эпителизированный рубец с более тонкими коллагеновыми волокнами, чем на рисунке В. Окраска пикрофуксином 
по методу Ван-Гизона, ув. ×400

А Б

 

А Б

В Г
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Рисунок 4. Морфологические изменения в рубцовой ткани через 14 суток после лазерной дермабразии. А — опытная 
группа: общий вид рубца. Окраска: гематоксилин — эозин, ув. ×50. Б — тонкие коллагеновые волокна вплетаются 
в базальную мембрану. Окраска: пикрофуксин по методу Ван-Гизона, ув. ×1000, МИ. В — коллагеновые волокна 
I типа в сосочковом слое дермы. Окраска ИГХ — пероксидазным методом, ув. ×400. Г — фибробласты сосочкового 
слоя дермы вырабатывают коллагеновые волокна III типа. Окраска ИГХ — пероксидазным методом, ув. ×400

Через 45 суток в опытной группе во всех случаях 
выявлялся зрелый эпителизированный рубец. В кле-
точном составе преобладали зрелые веретеновид-
ные фибробласты, количество сосудов по сравнению 
с предыду щим сроком исследования несколько умень-
шалось. Коллагеновые волокна были сложены в ком-
пактные извитые пучки, ориентированные преиму-

щественно параллельно поверхности кожи. В ячейках 
«сети» коллагеновых волокон ретикулярного слоя дер-
мы лежали капилляры, клеточные элементы и произ-
водные кожи — волосяные фолликулы и сальные же-
лезы. Коллагеновые волокна I и III типа в сосочковом 
и сетчатом слоях дермы на этом сроке выявлялись при-
мерно в одинаковом количестве.

Через 14 суток после процедуры лазерной шли-
фовки рубца в коже опытной стороны определялся 
зрелый эпителизированный рубец. Эпидермис во всех 
полях зрения был покрыт тонким роговым слоем 
и имел отчетливую стратификацию. Толщина эпидер-
миса опытной стороны визуально была больше кон-
трольной.

В сосочковом и сетчатом слоях дермы были видны 
полнокровные сосуды всех калибров, резко снизилось 
количество клеток нейтрофильно-лимфоцитарного 

ряда. В клеточном составе преобладали юные формы 
фибробластов, в небольшом количестве встречались 
макрофаги (рисунок 4А).

Коллагеновые волокна в кожном рубце опытной 
группы на этом сроке были упакованы более компак-
тно по сравнению с 7-ми сутками исследования, тол-
щина отдельных волокон увеличивалась. По-прежнему 
преобладали коллагеновые волокна III типа, но отме-
чалось и увеличение количества волокон I типа (рисун-
ки 4Б, 4В, 4Г).

А Б

В Г

А

Б
1 2
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Рисунок 5. Морфологические изменения в рубцовой ткани через 45 суток после лазерной дермабразии.  
А — опытная группа: общий вид нормотрофического рубца. Окраска: гематоксилин — эозин, ув. ×200.  
Б — интактная кожа: 1 — коллагеновые волокна I типа, 2 — коллагеновые волокна III типа. Окраска ИГХ — 
пероксидазным методом, ув. ×400. В — опытная группа: коллагеновые волокна I типа в сосочковом слое 
дермы. Окраска ИГХ — пероксидазным методом, ув. ×400. Г — опытная группа: коллагеновые волокна III типа 
в сосочковом слое дермы. Окраска ИГХ — пероксидазным методом, ув. ×400

Морфометрическое исследование показало, 
что в интактной коже крыс преобладал коллагена I типа 
(таблица 1). В нормотрофических кожных рубцах кон-
трольной группы на всех сроках исследования преоб-
ладал коллаген III типа. После выполнения процедуры 
лазерной дермабразии мы наблюдали кратковремен-

ное превалирование коллагена III типа по отношению 
к коллагену I типа на сроке 7 суток с последующим 
увеличением содержания в рубце коллагена I типа 
к 14-м суткам после лазерного воздействия. На сроке 
45 суток количество коллагена I и III типов было при-
близительно одинаковым (таблица 1).

Таблица 1

Процентное соотношение коллагена и типа в кожных рубцах после однократной процедуры  
лазерной дермабразии в сравнении с контрольными значениями и показателями интактной кожи (М ± m)

Срок исследования
КВ I тип (%) КВ III тип (%)

Опыт Контроль Опыт Контроль

7 суток 29,75 ± 2,68 * 31,20 ± 1,76 * 35,87 ± 2,05 * 56,22 ± 3,07 #

14 суток 36,04 ± 1,97 * 32,47 ± 2,61 44,54 ± 1,66 58,17 ± 2,53 #

45 суток 48,10 ± 2,44 35,60 ± 1,64 * 45,26 ± 1,97 55,63 ± 2,29 #

Интактная кожа 50,56 ± 2,68 41,55 ± 3,60

Примечание: * — значение показателя достоверно меньше, чем в интактной коже (p < 0,05); # — значение показателя 
достоверно больше, чем в интактной коже (p < 0,05).

Таким образом, однократное абляционное воздей-
ствие излучения углекислого лазера на кожный рубец 
приводило к формированию лазерного ожога, а ин-
дуцированные им процессы воспалительно-репара-
тивной реакции вызывали в ранние сроки активацию 
реакции микроциркуляторного русла, заключающую-
ся в картине выраженного венозного и капиллярного 
полнокровия, сохраняющегося вплоть до 7-х суток 
опыта. Ряд авторов считает, что дефицит капилляров 
в рубцовой ткани зачастую приводит к формированию 
гипертрофических и келоидных рубцов [7, 8]. Кроме 
того, раннее появление макрофагов в лазерных ранах 
способствует синхронному росту капилляров и фи-
бробластов и дифференцировке фибробластов за счет 
выделения ряда цитокинов [9]. Этот процесс мы на-

блюдали в опытных рубцах, где, в отличие от контро-
ля, увеличивалось содержание коллагена I типа, хотя 
и не достигало значений, присущих интактной коже, 
тогда как в контрольных рубцах на всех сроках иссле-
дования преобладал коллаген III типа.

В заключение можно отметить, что особенностью 
аблятивного воздействия на нормотрофические кож-
ные рубцы высокоинтенсивного лазерного излучения 
дальнего инфракрасного диапазона, генерируемого 
СО2 лазером, является запуск процессов репарации 
лазерного ожога, сопровождающийся полноценным 
фибриллогенезом с образованием в ранние сроки пре-
имущественно коллагена III типа, а затем и коллагена 
I типа в соотношениях, приближающихся к показате-
лям интактной кожи.

В Г
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Особенности восстановления ткани печени после воздействия  
лазерного излучения на зоны локализации костного мозга

Ж. А. Ревель-Муроз ¹, Е. С. Головнева ², Н. А. Онищенко ²
¹ ГБУЗ «Многопрофильный центр лазерной медицины» г. Челябинск 
² Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Челябинск

Features of reparative processes in liver after laser exposure  
of bone marrow localization zones

J. A. Revel-Muroz ¹, E. S. Golovneva ², N. A. Onischenko ²
¹ Multidisciplinary Center of Laser Medicine, Chelyabinsk
² South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Изучены процессы восстановления поврежденной ткани печени после лазерного воздей-
ствия на зоны локализации красного костного мозга. В эксперименте на крысах моделировали кли-
новидную резекцию доли печени. Лазерное воздействие на подвздошные кости, крестец и бедренные 
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кости осуществляли инфракрасным лазером. Морфометрический анализ препаратов печени показал 
усиление пролиферации гепатоцитов с повышением индекса ki-67 и ядерно-цитоплазматического 
отношения, увеличение содержания двуядерных гепатоцитов, повышение уровня экспрессии VEGF 
и HSP 70, что является свидетельством успешно протекающих восстановительных процессов и неоан-
гиогенеза. Полученные данные об активации регенерации печеночной ткани после лазерного воздей-
ствия на зоны локализации костного мозга могут являться основой для разработки методов лечения 
пациентов с заболеваниями печени.

Ключевые слова: печень; лазер; регенерация; костный мозг.
Abstract. We investigated the features of reparative process in the resected liver after laser irradiation 

of the zones of red bone marrow localization In rat experiment, the wedge-shaped resection of a liver lobe was 
performed. Infrared laser was applied for exposure to iliac, sacral, femoral bones. The hystological analysis 
of liver specimens demonstrated the increase in hepatocyte proliferation with the increase in the ki-67 index 
and the nuclear-cytoplasmic ratio, the increase in binuclear hepatocytes number, the increase in the expression 
level of VEGF and HSP 70 in the laser treatment group that is the evidence of successful recovery process 
and neoangiogenesis. The activation of hepatic tissue regeneration after laser irradiation of bone marrow 
localization zones may be the basis for the development of methods for treatment of liver disease patients.

Keywords: liver; laser; regeneration; bone marrow.

Введение. Разнообразные нарушения структурных 
и функциональных характеристик печени достаточно 
распространены в клинической медицине и связаны 
не только с заболеваниями гепато-билиарной системы, 
но и с проводимым хирургическим лечением цирроза 
печени, опухолей, паразитарных поражений. В усло-
виях нормы потенциала печени достаточно для само-
стоятельной регенерации, но при хронических тяжелых 
заболеваниях и резекции свыше 80 % объема ткани этих 
ресурсов может не хватать. В таком случае для быстрого 
восстановления ткани печени могут быть использованы 
методики активации собственных клеточных резервов 
организма, представленных как дифференцированны-
ми гепатоцитами, так и стволовыми клетками [1, 2, 3].

Одним из главных продуцентов регуляторных ство-
ловых клеток является красный костный мозг. В пери-
ферическую кровь постоянно поступает небольшое ко-
личество так называемых циркулирующих стволовых 
клеток (ЦСК). Показано, что ЦСК содержат целый ряд 
факторов роста, цитокинов и медиаторов, влияющих 
на репарацию поврежденных тканей, регулирующих 
апоптоз, стимулирующих неоангиогенез и пролифера-
цию других клеток [3, 4, 5, 6].

При массивных повреждениях тканей, хронической 
ишемии, сахарном диабете наблюдается дефицит ЦСК, 
усугубляющийся при физиологическом старении орга-
низма и приводящий к нарушениям репарации тканей 
[4, 5]. Применение различных экстремальных факторов 
(ультразвуковое воздействие, лазерное излучение, ги-
пертермическое воздействие) может стимулировать ми-
грацию стволовых клеток из костного мозга в кровь [5].

Ранее было показано, что после лазерного воздей-
ствия на костный мозг происходит усиление миграции 
CD34+ клеток в кровь и стимуляция репарации различ-
ных тканей — миокарда, мышц, кожи [5, 7], но влияние 
этого метода терапии на репаративные процессы в пе-
чени не изучалось.

Цель работы: изучение особенностей репаратив-
ных процессов в печени с хирургическим поврежде-
нием после лазерного воздействия на зоны локализа-
ции красного костного мозга. 

Материалы и методы. Исследование проведено 

на 48 белых беспородных половозрелых крысах (масса 
120–150 г).

Операция клиновидной резекции доли печени про-
водилась под внутримышечным наркозом «Золетилом» 
(«Вирбак», Франция). В положении животного на спине 
осуществляли разрез кожи и мышц передней брюшной 
стенки по белой линии живота, после фиксации сосу-
дистой ножки левой боковой доли печени сосудистым 
пластиковым зажимом производили скальпельную ре-
зекцию печеночной ткани на глубину 0,5 см и шириной 
0,5 см. Гемостаз проводили прижатием марлевого там-
пона к зоне резекции на 3 минуты, после чего сосуди-
стый зажим снимали и производили ушивание мышц 
и кожи передней брюшной стенки узловым швом.

Прооперированных животных путем случайной 
выборки делили на две группы: контроль (резекция пе-
чени без воздействия лазером на костный мозг) и опыт 
(резекция печени с воздействием лазера).

Для воздействия на красный костный мозг приме-
нялся инфракрасный лазер с длиной волны 980 нм, 
мощностью 0,5 Вт. Лазерное воздействие начинали 
сразу после операции клиновидной резекции печени, 
1 раз в сутки по 1 минуте на зону (бедренные, под-
вздошные кости, крестец и основание хвоста). 

Выведение животных из эксперимента осуществля-
ли путем дислокации спинного мозга в шейном отделе 
позвоночника под эфирным наркозом на сроках 1, 3, 5, 
10 суток после оперативного вмешательства. Препара-
ты печени фиксировались нейтральным формалином, 
парафиновые срезы после стандартной гистологиче-
ской проводки окрашивали гематоксилин — эозином. 
Иммуногистохимически, с применением специфи-
ческих антител и системы мечения на основе био-
тин-стрептавидин-пероксидазного метода выявляли 
экспрессию ki-67, HSP 70 и VEGF (Biorbyt, США). 
Морфометрически производилась оценка ядерно-ци-
топлазматического отношения (ЯЦО), количества 
двуядерных гепатоцитов, относительной площади экс-
прессии VEGF, HSP 70 и индекса экспрессии ki-67.

Статистическая обработка результатов проведена 
с использованием программы Statistica 6.0 методом 
Манна — Уитни, результаты представлены в виде ме-
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Параметр/маркер Группы 
эксперимента 1 сутки 3 суток 5 суток 10 суток

ki-67
Контроль 8 (7; 8) 9 (9; 10) 15 (13; 15) 15 (15; 16)

Опыт 11 (10; 11) * 15 (15; 15) * 25 (24; 25) * 25 (25; 25) *

HSP 70, у. е.
Контроль 10 (10; 11) 12 (11; 12) 15 (15; 15) 13 (13; 14)

Опыт 22 (21; 22) * 23 (23; 25) * 22 (22; 23) * 16 (15; 17) *

VEGF, у. е.
Контроль 13 (12; 13) 14 (12; 15) 16 (16; 17) 15 (15; 16)

Опыт 24 (24; 25) * 30 (30; 32) * 45 (44; 45) * 35 (35; 37) *

ЯЦО
Контроль 0,15 (0,13; 0,18) 0,2 (0,17; 0,21) 0,27 (0,25; 0,28) 0,23 (0,21; 0,25)

Опыт 0,20 (0,18; 0,22) * 0,26 (0,22; 0,32) * 0,30 (0,25; 0,33) 0,27 (0,23; 0,30) *

Количество 
двуядерных 
гепатоцитов / 1 мм²

Контроль 35,4 (33,2; 49,8) 43,2 (33,2; 49,8) 71,4 (66,4; 83,0) 65,6 (49,8; 83,0)

Опыт 44,8 (33,2; 49,8) * 56,4 (49,8; 66,4) * 79,7 (66,4; 83,0) 73,1 (49,8; 83,0)

Примечание: * — при сравнении опытной и контрольной групп p ≤ 0,05.

Количество двуядерных гепатоцитов увеличива-
лось после резекции печени как в опытной, так и в кон-
трольной группе, но на сроках 1 и 3 суток было досто-
верно выше в группе лазерного воздействия на кост-
ный мозг (таблица 1).

Индекс экспрессии ki-67 в группе лазерного воз-
действия был достоверно выше показателей контроля 
с 1-х суток эксперимента и до 10 суток (таблица 1). 

Относительная площадь экспрессии HSP 70 
и VEGF в группе лазерного воздействия превышала 
уровень контрольной группы на всех сроках экспери-
мента начиная с 1 суток (таблица 1).

Активация регенеративных процессов в печени 
после увеличения концентрации стволовых клеток 
в периферической крови в ответ на лазерное облуче-
ние костного мозга теоретически могла быть связана 
с дифференцировкой стволовых клеток с маркерами 
CD34+ до эндотелиальных клеток, формирующих но-
вые сосуды, а клеток с маркерами мезенхимальных 
стволовых клеток — до гепатоцитов. Однако количе-
ство клеток, вступающих на подобный путь дифферен-
цировки, крайне мало [3, 4]. 

Основные эффекты от повышения концентрации 
стволовых клеток в кровотоке реализуются благода-

ря содержащимся в них цитокинам и факторам роста, 
которые паракринно влияют на восстановление повре-
жденных тканей и заживление ран, ингибируют апоп-
тоз, являются хемоаттрактантами для других CD34+ 
клеток, стимулирующих сосудистый рост и микроцир-
куляцию. Это позволяет после лазерного воздействия 
на костный мозг запустить пролиферацию собствен-
ных клеток печени, как за счет звездчатых клеток, так 
и делящихся гепатоцитов, что подтверждают наши 
результаты. Увеличение ядерно-цитоплазматического 
отношения отражает ускорение пролиферации клеток, 
в частности подготовку клетки к митозу, поэтому на-
блюдаемый прирост этого показателя свидетельствует 
об увеличении количества клеток, готовых вступить 
на путь деления. В настоящее время известно, что об-
разование двуядерных гепатоцитов из одноядерных 
при репаративной регенерации представляет собой 
резерв полиплоидизации [8]. Общим принципом ре-
генерации является восстановление суммарного тка-
невого генома. Это достигается или делением клеток, 
или полиплоидизацией. При редуцировании митотиче-
ского цикла не расходуется столько энергии, сколько 
потребляется при полном митозе. Показано, что из-за 
исключения цитотомии происходит удлинение актив-

дианы (25; 75-й процентиль), отличия между группами 
признавались значимыми при p ≤ 0,05. 

Результаты. Визуальная оценка зоны резекции пе-
чени показала, что в опытной группе (лазерное воздей-
ствие на костный мозг) с 5-х суток эксперимента пло-
щадь сформированного рубца была меньше по сравне-
нию с контролем, отсутствовали спайки между поверх-
ностью печени и окружающими тканями.

При морфометрическом исследовании гистологи-
ческих препаратов ядерно-цитоплазматическое отно-
шение (ЯЦО) у животных контрольной группы и опыт-
ной группы увеличивалось на протяжении всего срока 
эксперимента. Однако в группе лазерного облучения 
зон локализации костного мозга ЯЦО было достовер-
но выше, чем в группе контроля, на 1, 3 и 10-е сутки 
(таблица 1).

Таблица 1

Динамика характеристик пролиферации печеночной ткани после лазерного воздействия  
на красный костный мозг
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ной жизни клетки, секреторная активность полиплоид-
ной клетки становится выше, чем у диплоидных кле-
ток. Полиплоидизация интенсифицирует потен циал 
белково-синтетического аппарата клетки [8]. После 
резекции печени образование двуядерных гепатоци-
тов играет важную роль, и его интенсификация после 
лазерного воздействия на костный мозг способствует 
быстрому восстановлению структуры ткани.

Антиген ядерного происхождения ki-67 представ-
ляет собой часть нуклеарного матрикса, ассоцииро-
ванную с хромосомами. Выявление ki-67 позволяет 
визуализировать клетки, находящиеся в активной 
фазе клеточного цикла, т. к. ki-67 отсутствует только 
в G0-периоде, поэтому отмеченное нами повышение 
индекса экспрессии этого антигена свидетельствует 
об активации пролиферативных процессов в печени 
после лазерного воздействия на костный мозг. Белки 
теплового шока играют существенную роль как в обе-
спечении выживания клетки в стрессовых условиях, 
так и в нормальном метаболизме. Белки теплового 
шока оказывают влияние на микроциркуляцию, кон-
тролируют клеточный цикл и препятствуют развитию 
апоптоза [9]. Повышение уровня экспрессии HSP 70 
в печеночной ткани после лазерного воздействия мож-
но расценивать как маркер успешно протекающих вос-
становительных процессов. Фактор роста сосудистого 
эндотелия (VEGF) является главным регулятором про-
цессов взаимодействия ферментов и других факторов 
роста в процессе репарации и неоангиогенеза. Акти-
вация пролиферации под действием VEGF затрагивает 
эндотелий и гладкие мышцы сосудов. VEGF воздей-

ствует на синтетические возможности клеток, в том 
числе по производству ими активаторов плазминогена 
и матриксных металлопротеиназ, что важно для пере-
стройки тканей в процессе репарации [5, 6, 9]. VEGF 
является регулятором синтеза фактора роста гепатоци-
тов, необходимого для пролиферации клеток. Стволо-
вые клетки являются одним из важнейших источников 
VEGF и модулируют его продукцию другими клетка-
ми [3, 4, 10]. Отмеченное нами усиление экспрессии 
VEGF в печени после лазерного воздействия на кост-
ный мозг, видимо, является следствием миграции в пе-
чень стволовых клеток и активации ими его локальной 
продукции.

Заключение. Хирургическое повреждение печени 
является триггерным моментом активации процес-
са репаративной регенерации. Лазерное воздействие 
на костный мозг способно усиливать интенсивность 
репарации за счет активации пролиферации гепатоци-
тов (повышение индекса ki-67 и ЯЦО) и увеличения 
содержания полиплоидных гепатоцитов. Повышение 
уровня экспрессии фактора роста сосудистого эндо-
телия и белка теплового шока 70 в печени после ла-
зерного воздействия на костный мозг также является 
маркером успешно протекающих восстановительных 
процессов и неоангиогенеза. 

Полученные результаты, свидетельствующие об ак-
тивации регенерации в печени после лазерного воздей-
ствия на зоны локализации костного мозга, могут яв-
ляться основой для применения этой технологии в по-
стоперационном периоде у пациентов с заболеваниями 
печени.
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Преимущества использования эпидуральной анестезии у пациентов  
с низким коронарным резервом в хирургии артерий нижних конечностей

Е. И. Соловьёв, А. В. Чабаненко, Н. Н. Сафронова, А. В. Гусев 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», г. Челябинск

The advantages of use of epidural anesthesia in patients with low coronary reserve 
in the surgery of arteries of lower extremities

E. I. Soloviev, A. V. Chabanenko, N. N. Safronova, A. V. Gusev
Chelyabinsk Regional Clinical Hospital, Chelyabinsk

Аннотация. Представлены результаты анализа исследований российских и зарубежных авторов по ис-
пользованию эпидуральной анестезии в хирургии артерий нижних конечностей, а также собственный 
анализ двух видов анестезиологического обеспечения операций на артериях нижних конечностей у па-
циентов с низким коронарным резервом. Пациенты данной категории относятся к группе высокого 
риска в связи с пожилым возрастом, наличием хронической недостаточности кровообращения и со-
четанием с другой патологией. Выявлены следующие преимущества эпидуральной анестезии: осла-
бление нейрогуморальной реакции на стресс, снижение гипертензивной реакции, обеспечение гемо-
динамической стабильности на всех этапах операции, улучшение перфузии периферических тканей, 
обеспечение эффективной интраоперационной и послеоперационной анальгезии. 
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Abstract. The results of the analysis of Russian and foreign studies on the use of epidural anesthesia 
in the surgery of the arteries of the lower extremities are presented, as well as our own studies of two types 
of anesthetic support for operations on the arteries of the lower extremities of patients with low coronary 
reserve are presented. Patients in this category are at high risk due to the old age, the presence of chronical 
circulatory failure and a combination with other pathologies. The following advantages of epidural anesthesia 
are revealed: weakening of the neurohumoral reaction to stress, reduction of the hypertensive reaction, 
maintenance of hemodynamic stability at all stages of the operation, improvement of perfusion of peripheral 
tissues, provision of effective intraoperative and postoperative analgesia.

Keywords: surgery of arteries of lower extremities; epidural anesthesia; general anesthesia with mechanical 
ventilation; low coronary reserve; postoperative analgesia.

Актуальность. Облитерирующие заболевания 
артерий являются наиболее распространенным по-
ражением сосудов нижних конечностей [4, 13, 14]. 
Причиной развития окклюзионных процессов в 86–
90 % случаев является атеросклероз. По данным раз-
личных авторов, частота развития тяжелой ишемии 
нижних конечностей при облитерирующем атеро-
склерозе общей подвздошной артерии колеблется 
от 20 до 70 %, что требует хирургической коррекции 
[3, 16].

По мнению академика А. В. Покровского (2004), 
ни в одной из других хирургических дисциплин исход 
оперативного лечения пациентов с высоким риском 
не зависит в такой степени от анестезии и послеопера-
ционного ведения, как в сосудистой хирургии. Рекон-
структивные оперативные вмешательства на брюшном 
отделе аорты и ее ветвях относятся к операциям высо-

кой степени травматичности, для которых характерно 
развитие в раннем послеоперационном периоде выра-
женного хирургического стресс-ответа, представляю-
щего собой совокупность эндокринных, метаболиче-
ских и воспалительных процессов, развивающихся 
в ответ на хирургическую травму и боль и ведущих 
к нарушениям нормальной деятельности всех жизнен-
но важных функциональных систем [7]. Возникновение 
выраженного послеоперационного болевого синдрома 
приводит к гиперактивации симпатической нервной 
системы и сопровождается тахикардией, гипертен-
зией, повышением периферического сосудистого со-
противления, что особенно опасно у лиц с сопутствую-
щей сердечно-сосудистой патологией [15, 17]. Поэтому 
обеспечение гемодинамической стабильности на всех 
этапах операции, надежной интраоперацион ной и по-
слеоперационной анальгезии — вот главные требова-
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ния, которые предъявляются к анестезиологическому 
обеспечению в ангиологии. 

Цель исследования: сравнить варианты анесте-
зиологического обеспечения операций на артериях 
нижних конечностей на примере 40 пациентов с тяже-
лой сопутствующей кардиальной патологией и опре-
делить наиболее оптимальный и безопасный вид ане-
стезии.

Материалы и методы. Исследование проводилось 
на базе операционной отделения сосудистой хирургии 
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больни-
ца». Для исследования было отобрано 40 пациентов 
с низким коронарным резервом (ФВ 35–58 %), под-
вергшихся операциям на аорто-бедренном и бедрен-
но-подколенном сегментах артерий нижних конечно-
стей. Проведено сравнительное изучение анестезио-
логического обеспечения в двух группах пациентов: 
в первой группе оперативное вмешательство прово-
дилось под общей анестезией с ИВЛ (14 человек), 
во второй группе — под эпидуральной анестезией 
(26 человек).

Результаты анализа статей отечественных и за-
рубежных авторов.

Интраоперационная эпидуральная анестезия. 
На сегодняшний день B. A. Loughnan и F. Carli (2002) 
установлено, что при операциях на нижней полови-
не тела максимальное подавление стресс-ответа мо-
жет быть достигнуто за счет симпатической блокады 
протяженностью от сегмента Тh5 до S5 [24]. По мне-
нию T. M. Cook (2009), подобная протяженность 
симпатического блока во время операции возможна 
при помощи спинальной анестезии [19]. Оптималь-
ным методом модуляции хирургического стресс-отве-
та на сегодняшний день считается комбинированная 
спино-эпидуральная анестезия, которая позволяет 
обеспечить обширный симпатический блок во время 
операции, а затем пролонгированную эпидуральную 
анальгезию местными анестетиками. Кроме того, 
было установлено, что низкие плазменные концен-
трации местных анестетиков, достигаемые при их 
эпидуральной инфузии за счет абсорбции из эпиду-
рального пространства, существенно снижают выра-
женность системного воспалительного ответа и в зна-
чительной степени предупреждают формирование 
полиорганной недостаточности [2, 12, 20]. Основой 
этого эффекта является ограничение местными ане-
стетиками избыточной активации клеток воспаления 
(в первую очередь нейтрофилов и моноцитов), их ми-
грации, фиксации к эндотелию и выработки медиа-
торов воспаления (прежде всего цитокинов), а также 
свободных радикалов [1].

Регионарная анестезия, в отличие от наркоза, обе-
спечивает полную хирургическую анестезию за счет 
периферической блокады болевой импульсации 
при сохранении нормальных витальных функций ор-
ганизма [6, 9]. Существенным преимуществом данно-
го вида обезболивания у пациентов с сопутствующей 

ИБС, по мнению ряда авторов, является то, что боль-
ной во время операции сам способен информировать 
о появлении у него ангинозных болей [22]. По резуль-
татам больших рандомизированных исследований [21, 
23], регионарная анестезия и анальгезия достоверно 
уменьшают риск возникновения послеоперационного 
инфаркта миокарда.

К преимуществам эпидуральной анестезии в хи-
рургии брюшной аорты и ее ветвей относятся:

- ослабление нейрогуморальной реакции на стресс;
- снижение гипертензивной реакции;
- уменьшение количества легочных осложнений;
- улучшение перфузии периферических тканей;
- снижение послеоперационной тенденции к гипер-

коагуляции;
- обеспечение эффективной послеоперационной 

анальгезии.
Данные 141 рандомизированного контролируемого 

испытания (РКИ), включавшего 9559 пациентов, были 
подвергнуты метаанализу [23]. Результаты метаанали-
за показали, что применение эпидуральной или спи-
нальной анестезии связано со снижением смертности 
в пределах 30 дней на 30 %. Также были выявлены 
и другие благоприятные эффекты: снижение частоты 
легочных эмболий на 55 %; частоты тромбоза глубо-
ких вен на 44 %; потребностей в трансфузиях на 50 %; 
частоты развития пневмонии на 39 %. Были выявлены 
также доказательства таких преимуществ, как сниже-
ние рисков угнетения дыхания, инфаркта миокарда 
и почечной недостаточности [23].

Влияние регионарной анестезии на микроцир-
куляцию. Для пациентов, страдающих атеросклеро-
тической окклюзией артерий нижних конечностей, ха-
рактерны грубые нарушения микроциркуляции в боль-
ной конечности [10]. Хорошо известно, что вазодила-
тация, возникающая в зоне симпатической блокады, 
повышает периферический кровоток, данный эффект 
регионарной анестезии особенно важен в сосудистой 
хирургии. В клинике Тверской областной клинической 
больницы проводилось изучение динамики микроцир-
куляторного кровотока у больных с атеросклеротиче-
ским поражением брюшной аорты и артерий нижних 
конечностей, оперированных под разными видами 
анестезии [24]. Тканевой кровоток изучался с помо-
щью метода лазерной доплеровской флоуметрии. 
После выполнения спинальной анестезии в зоне дей-
ствия симпатического блока регистрировалось увели-
чение объемного кровотока в 2 раза еще до проведе-
ния оперативного вмешательства (рисунок 1). После 
восстановления магистрального кровотока показатели 
тканевой перфузии возросли еще на 33 %. В группе 
больных, оперированных в условиях общей анестезии, 
достоверное увеличение тканевой перфузии регистри-
ровалось только в конце операции, после восстановле-
ния магистрального кровотока. Во время операции ми-
кроциркуляторный кровоток в пораженной конечности 
оставался низким.
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Рисунок 1. Динамика тканевого кровотока (TPU) при разных видах анестезии у больных с критической ишемией

Послеоперационное обезболивание. Адекват-
ность послеоперационной анальгезии сегодня опре-
деляется эффективностью защиты сегментарных 
структур ЦНС (задние рога спинного мозга), где осу-
ществляются модуляция и передача ноцицептивной 
информации с нейронов первого порядка на нейроны 
второго порядка и восходящие пути ноцицептивной 
системы [8]. Достигнуть этого возможно только с по-
мощью длительной эпидуральной анальгезии [18]. 
Говорить о преимуществах длительной эпидуральной 
анестезии стало возможным после появления в кли-
нике ропивакаина, который сразу же стал рассматри-
ваться как местный анестетик выбора для послеопера-
ционной анальгезии [5]. Фармакокинетика наропина 
имеет почти идеальный профиль безопасности, кроме 
того, в концентрации 0,2 % он обеспечивает дифферен-
цированную блокаду (в большей степени сенсорную, 
в меньшей степени моторную), что способствует ран-
ней активизации пациентов.

Как известно, выраженная послеоперационная боль 
нарушает механику дыхания, блокирует кашель, при-
водит к гиперактивации симпатической нервной систе-
мы, что сопровождается тахикардией, гипертензией, 
повышением периферического сосудистого сопротив-
ления, повышает риск тромбоэмболических осложне-
ний. Все это приводит к развитию в раннем послеопе-
рационном периоде сердечно-сосудистых осложнений 
и повышению летальности [15, 17].

Поскольку реконструктивные вмешательства 
на брюшной аорте и ее ветвях относятся к операциям 
высокой степени травматичности, для которых харак-
терно развитие в раннем послеоперационном периоде 
выраженного хирургического стресс-ответа, то надеж-
ное и эффективное послеоперационное обезболивание 
является важной составляющей в лечении данных боль-
ных. Особенно это необходимо у лиц с сопутствую щей 
сердечно-сосудистой патологией, поскольку именно 
они составляют группу повышенного риска развития 
тяжелых осложнений и летальности [11].

На базе Тверской государственной медицинской 
академии были проведены сравнительные исследо-
вания влияния разных видов анальгезии на течение 
раннего послеоперационного периода у 98 больных, 
которым были выполнены реконструктивные вмеша-
тельства на брюшной аорте и ее ветвях. В зависимости 
от вида послеоперационного обезболивания пациенты 
были разделены на 3 группы [11].

I группа (35 человек) получала традиционное обез-
боливание наркотическими анальгетиками (промедол, 
морфин внутримышечно). Во II группе (32 человека) 
применялась продленная эпидуральная инфузия 0,2 % 
раствора наропина с фракционным эпидуральным вве-
дением 0,1 мг фентанила 2–3 раза в сутки. В III группе 
(31 больной) использовалось сочетание аналогичного 
эпидурального введения наропина с фентанилом с па-
рентеральным введением кеторолака 90 мг/сутки и па-
рацетамола 3 г/сутки.

Самое низкое качество обезболивания отмечалось 
в I группе, где использовались наркотические аналь-
гетики. Выраженность послеоперационного болево-
го синдрома по ВАШ в I группе составила в среднем 
(4,3 ± 0,2) балла в покое и (6,8 ± 0,3) балла при акти-
визации, что более чем в 2 раза (p < 0,01) превышало 
аналогичные данные у пациентов II и III групп.

Все лица, которым в послеоперационном периоде 
проводилась длительная эпидуральная инфузия 0,2 % 
раствора наропина, были довольны качеством после-
операционного обезболивания. Выраженность болево-
го синдрома во II группе составила (2,1 ± 0,1) балла 
в покое и (3,5 ± 0,15) балла при активации.

Наименьшая выраженность послеоперационной 
боли регистрировалась в III группе. В покое ее балль-
ная оценка составила (1,2 ± 0,1), что на 43 % меньше, 
чем во II группе (p < 0,05). При активации болевой син-
дром достигал (2,4 ± 0,1) балла, что было на 32 % мень-
ше, чем у пациентов II группы (p < 0,05). Применение 
мультимодального послеоперационного обезболива-
ния, комбинации эпидуральной анальгезии с НПВС 
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Пол 45–50 лет 50–60 лет 60–70 лет 70–87 лет

Мужчины 2 8 14 12

Женщины – – 1 3

Низкий коронарный резерв определялся по данным 
эхокардиографии. Фракция выброса (ФВ) в данной вы-

борке пациентов находится в пределах от 35 до 58 % 
(таблица 2). У 72,5 % пациентов ФВ ниже 50 %.

Таблица 2

Распределение пациентов по показателю фракции выброса

Пол 35–40 % 45–50 % 50–58 %

Мужчины 15 11 10

Женщины 1 2 1

Снижение фракции выброса во всех 40 случаях было 
обусловлено перенесенным ранее инфарктом миокарда 

(ПИК), при этом давность инфаркта миокарда — не ме-
нее 6 месяцев от его манифестации (таблица 3).

Таблица 3

Распределение пациентов в зависимости от полученного лечения инфаркта миокарда

Пол ПИК без коррекции ПИК + стентирование 
коронарных артерий

ПИК + хирургическая коррекция 
коронарного кровотока

Мужчины 22 8 6

Женщины 3 1 –

Нами проведено сравнительное изучение анесте-
зиологического пособия в двух группах пациентов: 
в первой группе оперативное вмешательство прово-
дилось под общей анестезией с ИВЛ, во второй груп-
пе — под эпидуральной анестезией (таблица 4). Выбор 
в пользу общей анестезии в большинстве случаев был 

обусловлен фактом приема пациентом антикоагулян-
тов и отсутствием времени на ожидание окончания их 
действия.

Показатели гемодинамики в зависимости от выбо-
ра вида анестезии изменились следующим образом 
(таблица 5):

Таблица 4

Распределение видов анестезии в зависимости от области оперативного вмешательства

Вид анестезии
Область оперативного вмешательства

Аорто-бедренный сегмент Бедренно-подколенный сегмент

Общая анестезия с ИВЛ 8 6

Эпидуральная анестезия 4 22

и парацетамолом позволяет на 30 % уменьшить дозу 
местного анестетика, что способствует более стабиль-
ной гемодинамике [11].

Результаты собственного исследования. В ис-
следование включено 40 пациентов. Критерии вклю-
чения: операции на аорто-бедренном и бедренно-под-
коленном сегментах артерий нижних конечностей, 
низкий коронарный резерв. Пациенты данной ка-

тегории относятся к группе высокого риска в связи 
с пожилым возрастом, наличием хронической недо-
статочности кровообращения и сочетанием с другой 
патологией.

По гендерному признаку — 4 женщины и 36 муж-
чин, по возрасту — от 45 до 87 лет (таблица 1). 75 % 
пациентов относятся к старшей возрастной группе (бо-
лее 60 лет).

Таблица 1

Распределение пациентов по возрастному признаку
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Е. И. Соловьёв и др. Преимущества использования эпидуральной анестезии...

Показатель гемодинамики Общая анестезия с ИВЛ Эпидуральная анестезия

АД систолическое, мм рт. ст. 142,2 ± 4,2 — 114,0 ± 2,8
(снижение на 19,8 %)

136,8 ± 3,8 — 128,4 ± 2,6 мм
(снижение на 6,1 %)

АД диастолическое, мм рт. ст. 86,4 ± 2,2 — 68,8 ± 2,4
(снижение на 20,3 %)

80,9 ± 2,3 — 74,3 ± 1,6
(снижение на 8,1 %)

АД среднее, мм рт. ст. 102,8 ± 3,0 — 82,4 ± 1,8
(снижение на 19,8 %)

100,2 ± 2,2 — 90,8 ± 2,0
(снижение на 9,3 %)

Из таблицы 5 следует, что у пациентов первой 
группы наблюдается более выраженное снижение АД, 
чем у пациентов второй группы, например, систоличе-
ское АД снизилось в три раза.

В группах для стабилизации АД требовалась раз-
личная инфузионная поддержка и вазопрессорная те-
рапия. Больным первой группы в первый час потребо-
валось на 72,2 % больше объема инфузионной терапии, 
чем пациентам второй группы. Переливаемые инфу-
зионные среды в обеих группах одинаковые — кри-

сталлоиды. Объем инфузионной терапии во второй 
группе составил (900 ± 100) мл, тогда как в первой 
группе — (1500 ± 200) мл. У 35,7 % больных первой 
группы для стабилизации артериального давления 
приходилось использовать норадреналин в дозировке 
0,02–0,04 мкг/кг/мин. Во второй группе норадреналин 
не применялся.

Кроме того, в первой группе пациентов дополни-
тельно отмечены гемодинамические сдвиги во время 
индукции в анестезию и интубации трахеи (таблица 6).

Таблица 6

Изменение гемодинамических параметров в процессе индукции и интубации трахеи

АД систолическое, мм рт. ст. 142,6 ± 3,9 — 174,3 ± 3,6 (подъем на 18,1 %)

АД диастолическое, мм рт. ст. 88,4 ± 3,8 — 102,0 ± 2,4 (подъем на 13,3 %)

АД среднее, мм рт. ст. 108,8 ± 2,6 — 124,5 ± 2,8 (подъем на 12,6 %)

ЧСС, ударов в минуту 84,0 ± 3,4 — 95,2 ± 3,2 (подъем на 11,8 %)

Из таблицы 6 следует, что в первой группе пациен-
тов в момент индукции и интубации трахеи систо-
лическое АД вырастает на 18,1 %, ЧСС — на 11,8 %, 
что увеличивает риск ухудшения кровоснабжения 
миокарда. Повышение потребности миокарда в кис-
лороде у пациентов данной группы является опасным, 
учитывая их ограниченный коронарный резерв. Про-
должительность гипертензивной реакции составляла 
(2,8 ± 0,5) минуты.

Выраженность послеоперационного болевого син-
дрома по ВАШ у первой группы пациентов была выше, 
чем у второй группы пациентов, и составила в среднем 
(4,8 ± 0,2) балла в покое и (7,0 ± 0,2) балла при активиза-
ции, несмотря на обезболивание наркотическими аналь-
гетиками. Выраженность болевого синдрома во вто-
рой группе пациентов, которым в послеоперационном 
перио де была продолжена инфузия 0,2 % ропивакаина 
в эпидуральное пространство, составила (2,2 ± 0,2) бал-
ла в покое и (3,0 ± 0,2) балла при активизации.

Выводы. В результате сравнения вариантов ане-
стезиологического обеспечения операций на артериях 

нижних конечностей на примере 40 пациентов с тяже-
лой сопутствующей кардиальной патологией установ-
лено, что у пациентов, подвергшихся общей анестезии, 
наблюдается выраженное снижение АД, для стаби-
лизации АД требуется больший объем инфузионной 
терапии и введение катехоламинов. Гемодинамиче-
ские сдвиги касаются как АД, так и ЧСС. Тахикардия 
об условливает более высокий риск ухудшения кро-
воснабжения миокарда. Послеоперационное обезбо-
ливание пациентам, подвергшимся эпидуральной ане-
стезии, продолжается тем же местным анестетиком, 
что и интраоперационно, и по шкале ВАШ является 
более эффективным.

Таким образом, эпидуральную анестезию на сегод-
няшний день можно назвать анестезией выбора у па-
циен тов с тяжелой сердечно-сосудистой патологией, так 
как она обеспечивает гемодинамическую стабильность 
на всех этапах операции, надежную интраоперацион-
ную и послеоперационную анальгезию, что в конечном 
итоге приводит к ранней активизации пациентов и сни-
жению количества послеоперационных осложнений.
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Диагностика причин и современный метод хирургического лечения 
посткоитального цистита у женщин
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Diagnosis of causes and modern method of surgical treatment  
of postcoital cystitis in women

N. I. Tarasov ¹, A. S. Shulgin ², A. V. Nuriev ¹
¹ South-Urals State Medical University, Chelyabinsk
² Regional Clinic Hospital № 3, Chelyabinsk

Аннотация. В статье представлены причины посткоитального цистита у женщин, методы их диагно-
стики. Также сравниваются два варианта хирургической коррекции: традиционный — транспозиция 
уретры по О’Доннелу и модифицированный в 2011 году профессором Б. К. Комяковым — экстраваги-
нальная транспозиция уретры.

Ключевые слова: посткоитальный цистит; уретрогименальные спайки; гипермобильность уретры; 
транспозиция уретры.

Abstract. The article presents the causes of postcoital cystitis in women, methods of their diagnosis. Compares 
two options for surgical correction: traditional — transposition of the urethra by O´Donnell and modified 
in 2011 by Professor B. K. Komyakov — extravaginal transposition of the urethra.

Keywords: postcoital cystitis; urethral spikes; urethral hypermobility; urethral transposition.

Актуальность проблемы. Частота острого ци-
стита среди женщин в возрасте 18–40 лет достигает 
600–700 случаев на 1 тыс. женщин в год. Цистит — 
инфекционно-воспалительный процесс в стенке мо-
чевого пузыря, преимущественно поражающий его 
слизистую оболочку, являющийся одним из самых 
распространенных инфекционно-воспалительных за-
болеваний у женщин. Более частое развитие воспале-
ния мочевого пузыря у них связано с анатомическими 
особенностями мочеиспускательного канала: малой 
длиной, большей шириной, близостью к влагалищу 
и анальному отверстию.

Влагалищная эктопия или гипермобильность моче-
испускательного канала у женщин приводит к транс-
порту инфекции в мочевой пузырь, в результате чего 
развивается так называемый посткоитальный цистит.

Диагноз эктопии и гипермобильности уретры 
устанавливается в среднем через 6–9 месяцев после 
первичного обращения пациентки к врачу. Это связа-
но с тем, что не всегда эти пациентки осматриваются 
на гинекологическом кресле, и таким образом такие 
анатомические состояния диагностируются поздно.

В период амбулаторного наблюдения урологом 
до обращения в нашу клинику всем женщинам про-
водились многочисленные курсы антибактериальной 
терапии, что может приводить к росту резистентности 
микрофлоры к антимикробным препаратам.

Единственным эффективным методом лечения 
посткоитального цистита в результате гипермобиль-
ности и влагалищной эктопии уретры является хи-

рургический. Впервые на это указал в 1959 году 
R. P. O´Donnell. В 1965 году R. C. Hirschhorn предпо-
ложил, что билатеральная гименотомия может сни-
зить частоту рецидивирования хронического цистита, 
и предложил технически несложную корригирующую 
операцию — гименопластику. Суть ее заключалась 
в широком поперечном рассечении имеющихся уре-
трогименальных спаек и устранении гипермобильно-
сти наружного отверстия мочеиспускательного канала 
путем ушивания разреза в продольном направлении. 
Эта операция позволяет ограничить смещение уретры 
в просвет влагалища при половых актах и, следова-
тельно, создать условия для проведения адекватной 
противовоспалительной терапии. Однако операция ги-
менопластики эффективна только при наличии уретро-
гименальных спаек и небольшом смещении наружного 
отверстия уретры со своего нормального анатомиче-
ского места.

В тех же случаях, когда имеется влагалищная экто-
пия или значительная гипермобильность мочеиспуска-
тельного канала при невыраженных уретрогименаль-
ных спайках, гименопластика оказывается неэффек-
тивной. В 1968 году тот же R. P. O´Donnell разработал 
хирургическую технику по перемещению наружного 
отверстия мочеиспускательного канала при его экто-
пии из влагалища в область клитора. В дальнейшем, 
получив хорошие ближайшие и отдаленные результа-
ты, он популяризировал данную операцию как ради-
кальный метод лечения посткоитального цистита, на-
звав ее транспозицией уретры (рисунок 1).
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Рисунок 1. Операция О’Доннела

Недостатком данной операции является единый про-
дольный разрез влагалища для перемещения мобилизо-
ванного дистального отдела мочеиспускательного канала 
в область клитора. В результате возникающее натяжение 
уретры в длину создает давление на область укрывающих 
ее швов влагалища и делает ненадежной фиксацию на-
ружного отверстия мочеиспускательного канала на новом 
месте. Это может привести к несостоятельности швов, 
обратному смещению уретры и рецидиву заболевания.

Стремясь улучшить результаты хирургического 
лечения посткоитального цистита, в Северо-Запад-
ном государственном медицинском университете 
им. И. И. Мечникова профессор Б. К. Комяков разрабо-
тал модификацию операции по транспозиции дисталь-
ного отдела уретры, подтвержденную патентом.

Материалы и методы. С октября 2013 года в 1-м 
урологическом отделении на базе ГБУЗ ОКБ № 3 была 
прооперирована 51 пациентка с хроническим реци-
дивирующим посткоитальным циститом в возрасте 
от 18 до 44 лет, с анамнезом заболевания от 6 месяцев 
до 18 лет, частотой рецидивов от 6 до 30 в год.

Обследование пациенток включало выяснения жа-
лоб, сбор анамнеза, объективные данные, лаборатор-
ные тесты, УЗИ мочеполовой системы и уретроцисто-
скопию.

При осмотре больных на гинекологическом кресле 
оценивали состояние слизистой преддверия влагали-
ща, расположение наружного отверстия мочеиспуска-
тельного канала, наличие его зияния и присутствие 
уретрогименальных спаек (рисунок 2).

Рисунок 2. Уретрогименальные спайки
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Рисунок 3. Перемещение дистального отдела уретры в просвет влагалища

Таким образом у 19 пациенток диагностирована 
влагалищная эктопия уретры, у 32 — гипермобиль-
ность уретры. Всем пациенткам выполнена опера-
ция — экстравагинальная транспозиция уретры по ме-
тоду, разработанному и запатентованному профессо-
ром Б. К. Комяковым.

Техника операции следующая. В положении 
больной для влагалищных операций в мочевой пу-
зырь вводится катетер Фолея, выполняется округлый 
окаймляю щий разрез вокруг наружного отверстия 
уретры отступя от ее края 0,3–0,4 см и отдельный по-
перечный разрез стенки преддверия влагалища дли-
ной 1,5 см отступя 0,5–1,0 см от клитора (рисунок 4). 
Затем тупым и острым путем выделяется дистальный 
отдел мочеиспускательного канала в зависимости 

от степени эктопии на протяжении от 1,5 до 3,5 см (ри-
сунок 5). После чего через имеющийся вверху попе-
речный разрез влагалища формируется подслизистый 
тоннель для выделенной уретры. Конец ее выводит-
ся через этот тоннель в область клитора (рисунок 6). 
Выведенное в новом месте наружное отверстие моче-
испускательного канала по окружности фиксируется 
к слизистой преддверия влагалища узловыми викри-
ловыми швами 3/0. Оставшаяся в области ранее рас-
полагающегося отверстия уретры влагалищная рана 
ушивается узловыми швами в продольном направле-
нии (рисунок 7). Длина тоннеля зависит от степени 
смещения наружного отверстия уретры во влагалище, 
то есть от расстоя ния между ним и клитором. И в сред-
нем варьирует от 1,0 до 3,0 см.

Рисунок 4. Проекция разрезов вокруг наружного отверстия уретры и на планируемом ее новом месте  
в области клитора

Затем проводится исследование по методи-
ке О’Доннела — Хиршхорна, в процессе которо-
го указательный и средний пальцы руки вводят-
ся в  интрои тус с их одновременным разведением 
и давлением на стенку влагалища. При выполнении 

этого теста у женщин с гипермобильностью уретры 
определяет ся перемещение ее дистального отдела 
в просвет влагалища, а также при их наличии более 
отчетливо определяются уретрогименальные спайки 
(рисунок 3).
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Рисунок 5. Мобилизация дистального отдела уретры мочеиспускательного канала

Рисунок 6. Проведение выделенного дистального отдела уретры через сформированный тоннель  
в область ее будущего расположения

Рисунок 7. Окончательный этап операции. Перемещение и фиксированное на новом месте  
наружное отверстие уретры и продольные швы в месте его прежнего расположения
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Результаты. В нашей клинике эффективность опе-
рации оценивали по главному критерию — отсутствию 
рецидивов цистита.

В результате оперативной коррекции этой патоло-
гии у 46 из 51 (90,2 %) пациентки результат операции 
оценен нами как удовлетворительный, у них отмечено 
хорошее заживление послеоперационной раны, у 39 
из 51 за период наблюдения не отмечено ни одного 
рецидива инфекции, у 7 из 51 за период наблюдения 
частота рецидивирования значительно уменьшилась 
(до 1–3 раз за год) и рецидивы не имели связи с коиту-
сом. В 4 (7,8 %) наблюдениях пациентки не отметили 
эффекта от проведенной операции. У 1 (2 %) пациент-
ки результат операции мы оцениваем как неудовлетво-
рительный, в раннем послеоперационном периоде про-
изошло расхождение части швов в области «неомеату-
са» с формированием точечного уретро-вагинального 
свища. При этом пациентка не отмечает затруднения 
при мочеиспускании, частота рецидивов посткоиталь-
ного цистита значительно уменьшилась, что пациентку 
устраивает, и от устранения свища она воздержалась. 

По данным профессора Б. К. Комякова, среди па-
циенток, которым была выполнена стандартная транс-
позиция дистального отдела мочеиспускательного ка-
нала, удовлетворительные результаты достигнуты у 23 
(82,1 %), неудовлетворительные — у 5 (17,9 %) пациен-

ток. А среди пациенток, которые были оперированы 
с использованием разработанного нового метода экс-
травагинальной транспозиции дистального отдела уре-
тры, удовлетворительные результаты достигнуты у 91 
(98,9 %) женщины, а неудовлетворительные получены 
только у 1 (1,1 %) пациентки (p < 0,05). 

В связи с этим считаем, что предлагаемый новый 
метод экстравагинальной транспозиции уретры позво-
ляет избежать недостатков ранее применяемых опера-
ций. Разработанный метод экстравагинальной транс-
позиции уретры позволяет уменьшить травматичность 
операции, снизить риск развития сужения, повысить 
надежность фиксации наружного отверстия мочеис-
пускательного канала в области клитора и тем самым 
уменьшить вероятность рецидива заболевания.

Выводы:
1. Оперативное лечение посткоитального цистита 

нужно проводить по показаниям, основываясь на на-
личии четкой связи между рецидивами инфекции мо-
чевого пузыря и коитусом и наличии анатомического 
компонента влагалищной эктопии уретры или гипер-
мобильности уретры, установленной при проведении 
пробы О’Доннела — Хиршхорна. 

2. Экстравагинальная транспозиция уретры по ме-
тоду Б. К. Комякова является высокоэффективной и от-
носительно безопасной операцией.
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Correction of tableted anticoagulant therapy in the treatment of acute thrombosis  
of the subclavian vein and its consequences
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Аннотация. Анализируются обстоятельства лечения острого идиопатического тромбоза подключичной 
вены. После традиционного лечения в остром периоде первый рецидив тромбоза был обусловлен не-
назначением антикоагулянтной терапии на пролонгированный прием. В дальнейшем спустя 6 месяцев 
перорального приема прямого ингибитора тромбина (дабигатрана этексилат) снова возник рецидив 
венозного тромбоза. Стабилизация состояния на протяжении 13 месяцев достигнута после назначе-
ния прямого перорального ингибитора Ха фактора (апиксабан). В литературе не найдены сведения 
о целесообразности смены различных по механизму действия пероральный новых антикоагулянтов 
для успеха лечения.

Ключевые слова: тромбоз подключичной вены; новые пероральные антикоагулянты (НОАК).
Abstract. The circumstances of treatment of acute idiopathic thrombosis of the subclavian vein are analyzed. Af-

ter the traditional treatment in the acute period, the first relapse of thrombosis was caused not by the appoint-
ment of anticoagulant therapy for prolonged use. After 6 months of oral administration of a direct inhibitor 
of thrombin (dabigatran etexilate), a relapse of venous thrombosis occurred again. Stabilization of the con-
dition for 13 months was achieved after the appointment of a direct oral inhibitor of factor Xa (apixaban). 
In the literature, no information was found on the advisability of changing the different for the mechanism 
of action of oral new anticoagulants for the success of treatment.

Keywords: subclavian vein thrombosis; new oral anticoagulants (NOACs).

Введение. Синдромом Педжета — Шреттера — 
острый тромбоз проксимальных отделов подклю-
чичной вены с распространением его на подмышеч-
ную вену и вены плеча и нарушением венозного от-
тока в верхней конечности (синдром описан Peget 
в 1875 году и Schretter в 1884 году).

Первичный тромбоз в системе верхней полой вены 
возникает почти всегда в подключичных венах. Дан-
ному заболеванию присущ молодой возраст заболе-
вания (20–30 лет), преобладание мужчин (они болеют 
в 4 раза больше женщин) c хорошо развитой муску-
латурой плечевого пояса, одностороннее поражение. 
Развитие тромбоза подключичной вены связывают 
с эндоваскулярным (поражение интимы) или экстрава-
зальным (сдавление) ее повреждением.

Симптомы заболевания ограничиваются только 
поясом верхних конечностей. Тромбоз подключичной 
вены распространяется в дистальном направлении, 
но практически никогда не переходит на безымянную 
вену. Этому препятствуют интенсивный поток крови 
из яремной вены и благоприятные условия (явления 
гравитационного фактора) для кровотока безымянной 
вены и верхней полой вены. Тромбоз вен верхних ко-
нечностей редко становится источником тромбоэмбо-
лии легочной артерии (ТЭЛА). Если эмболия возни-
кает, то она не бывает массивной.

Подходы к терапии при тромбозах глубоких вен ниж-
них и верхних конечностей аналогичны: включают анти-
коагулянтную терапию, ношение компрессионного три-
котажа, применение флеботоников и выполнение ЛФК.

Прогноз данного заболевания, в отличие от тромбо-
за нижних конечностей, значительно более благоприят-
ный [1].

Клиническое наблюдение. Больной Б., 21 год, по-
ступил в экстренном порядке в январе 2016 года в отде-
ление сосудистой хирургии военного госпиталя по ме-
сту службы.

При поступлении жалобы на отек левой верхней 
конечности, цианоз кисти, быструю утомляемость 
при нагрузке в левой руке, появившиеся на фоне пол-
ного благополучия. В стационаре получал клексан 
0,8 мл 2 раза в день в течение 10 дней. После выписки 
на амбулаторном этапе принимал детралекс 1000 мг.

В июле 2016 года был повторно госпитализирован 
в отделение сосудистой хирургии военного госпиталя 
с диагнозом «ретромбоз левой подключичной вены 
на фоне посттромбофлебитического синдрома». В ста-
ционаре получал клексан 0,4 мл 1 раз в день 10 дней, 
дабигатрана этексилат 150 мг 1 таблетка 2 раза в день, 
был рекомендован пожизненный прием дабигатрана 
этексилат 150 мг 1 таблетка 2 раза. При обследовании 
у гемостазиолога генетических тромбофилий высокого 



24

Непрерывное медицинское образование и наука   2018, № 2, том 13

А. А. Фокин, Г. Г. Варданян Коррекция таблетированной антикоагулянтной...

риска не было выявлено, также не было найдено дан-
ных за синдром грудного выхода. 

В ноябре 2016 года был госпитализирован в отде-
ление сосудистой хирургии государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Областная клини-
ческая больница № 3» г. Челябинска с клиническим 
диагнозом «острый тромбоз подключичной, подмы-
шечной вены слева». Анамнез жизни: соматические 
заболевания отрицает. Аллергоанамнез не отягощен. 
Курение, употребление психотропных веществ отри-
цает. Семейный анамнез по тромбозам не отягощен. 
Наличие ИППП, ВИЧ, гепатитов, сахарного диабета, 
бронхиальной астмы отрицает. Выполнено УЗДС со-
судов левой в/конечности с функциональными проба-
ми, получен отрицательный результат. Лабораторные 
данные: эритроциты 4,9 × 1012/л, НВ 145 г/л, лейкоци-
ты 11,8 × 109/л, тромбоциты 160 × 109/л, АЧТВ 34,6 с, 
МНО 1,01, АЛТ 25 Ед/л, АСТ 25 Ед/л, билирубин об-
щий 30 мкмоль/л, креатинин 102 мкмоль/л, мочеви-
на 5 ммоль/л, глюкоза 4,58. ОАМ в норме. Получал 
клексан 0,8 2 раза в день в течение 10 дней, переведен 

на апиксабан (эликвис) 5 мг 2 раза в день, который при-
нимал в течение 9 месяцев.

В дальнейшем наблюдался ангиохирургами. В авгу-
сте 2017 года выполнена КТ-ангиография, по данным 
которой имеется дефект контрастирования левой под-
ключичной вены, варикозное расширение вен левой в/
конечности, данных за тромбоз подключичной вены нет.

Пациент переведен на профилактическую дозиров-
ку апиксабана (эликвис) 2,5 мг 2 раза в день до 6 меся-
цев, также рекомендовано ношение компрессионного 
рукава, применение флеботоников.

Заключение. Лечение острого тромбоза магистраль-
ных вен предусматривает длительное применение анти-
коагулянтов. Отказ от этого принципа ведет к рецидиву 
тромбоза. Рецидив венозных тромбоэмболических ос-
ложнений на фоне продолжающейся антикоагулянтной 
терапии должен заставить лечащего врача ревизировать 
клиническую ситуацию. В случаях, когда больной полу-
чает один из НОАК, возможна его смена на иной НОАК 
с другим механизмом действия. В нашем наблюдении 
за счет этого достигнут положительный исход лечения.

Рисунок 1. МСКТ с контрастным усилением вен левой верхней конечности:  
дефект контрастирования левой подключичной вены, варикозное расширение вен левой верхней конечности
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Ключевые аспекты анестезиологического обеспечения  
ортотопической трансплантации сердца

А. В. Царьков, Д. А. Альтман, Н. Н. Сафронова, А. А. Андреевских, Д. В. Загороднов 
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», г. Челябинск

Key aspects of anesthesiological management of orthotopic heart transplantation
A. V. Tsarkov, D. А. Alt’man, N. N. Safronova, A. A. Andreevskikh, D. V. Zagorodnov 

Chelyabinsk Regional Clinical Hospital, Chelyabinsk

Аннотация. На основании литературных данных и собственного опыта авторов статьи выделены основ-
ные этапы анестезиологического обеспечения ортотопической трансплантации сердца с целью сниже-
ния возможных периоперационных рисков для пациента.

Ключевые слова: анестезиологическое обеспечение; трансплантация сердца.
Abstract. Оn the basis of the literature data and the author's own experience, the main stages of anesthetic sup-

port of orthotopic heart transplantation have been identified in order to reduce possible perioperative risks 
for the patient

Keywords: anesthesiological management; heart transplantation.

Перед операцией ортотопической трансплантации 
сердца потенциальные реципиенты донорского сердца, 
находящиеся в листе ожидания трансплантации серд-
ца, отобранные в результате оценки донора и расчета 
шкал риска DRI и IMPACT [1, 2], вызываются в кли-
нику в срочном порядке для определения степени вы-
раженности декомпенсации хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) и подготовки к оперативному 
вмешательству. 

При осмотре врачом-анестезиологом уточняется 
степень декомпенсации ХСН, определяется необходи-
мость начала проведения инотропной стимуляции сер-
дечной функции. Уточняется время последнего приема 
антикоагулянтных и/или дезагрегантных препаратов, 
после чего проводится коррекция инфузионно-транс-
фузионного плана предстоящего оперативного вмеша-
тельства [3].

В связи с выраженным дефицитом времени пред-
стоя щего вмешательства список лабораторно-инстру-
ментальных исследований ограничен. Включает сле-
дую щие позиции: ЭКГ, рентгенографию грудной клетки, 
общий анализ крови с лейкоформулой, биохимический 
анализ крови с определением электролитов, креатини-
на и мочевины сыворотки, общего билирубина и его 
фракций, печеночных трансаминаз. Также оценивается 
коагуляционный статус пациента и проводится кросс-
матч тест [4]. Был продемонстрирован положительный 
эффект ротационной тромбоэластометрии у реципиен-
тов донорского сердца на уменьшение количества пе-
реливаемой крови и ее компонентов [5]. Учитываются 
данные венозного зондирования правых отделов серд-
ца, выполненного не ранее последних 6 месяцев.

После интегральной оценки функционально-
го состояния пациента бригадой по трансплантации 
сердца выполняется принятие финального решения 
по выбору наиболее подходящего реципиента. Про-
изводится оценка пациента по шкалам риска: ASA, 
МНОАР,  EuroSCORE II. Пациенту в доступной форме 
объясняют ся все риски проведения оперативного вме-
шательства, анестезиологического и перфузиологиче-

ского пособий, послеоперационного периода. Реци-
пиент подписывает добровольное согласие на проведе-
ние оперативного вмешательства.

В плане подготовки к оперативному вмешательству 
пациенту проводится отключение кардиовертера-де-
фибриллятора, установленного ранее.

В премедикацию реципиенту донорского сердца 
седативные препараты назначают крайне осторожно, 
так как имеющаяся полиорганная дисфункция на фоне 
основного заболевания приводит к изменениям фарма-
кокинетики лекарственных препаратов. В связи с этим 
неосторожное использование седативных препаратов 
для премедикации может привести к гипоксии и гипер-
карбии, что в свою очередь приведет к увеличению ле-
гочного сосудистого сопротивления и декомпенсации 
функции правого желудочка сердца [4].

Реципиент транспортируется в сопровождении ане-
стезиолога в подготовленную операционную, где его 
ожидает бригада анестезиологов, перфузиологов и хи-
рургов, готовых к экстренному началу оперативного 
вмешательства, подключению искусственного крово-
обращения (ИК), так как декомпенсация сердечной 
дея тельности может возникнуть в любой момент после 
начала индукции в анестезию.

В операционной начинается преоксигенация 100 % 
О2. Выполняется мониторинг витальных функций: 
ЭКГ, неинвазивное АД, SpO2. С соблюдением пра-
вил асептики и антисептики выполняется катетериза-
ция артерий пациента под ультразвуковым контролем 
(предпочтительной является катетеризация бедренной 
артерии по сравнению с лучевым доступом, так как 
исключается разница в показаниях после отключения 
ИК на фоне периферического артериоспазма) с целью 
инвазивного мониторинга АД, частых заборов проб ар-
териальной крови для определения КЩС [3].

Выполняется катетеризация периферического ве-
нозного сосуда для введения лекарственных препара-
тов с целью премедикации (гастропротекторы, проки-
нетики) и коррекции гемодинамических нарушений 
(мезатон, норадреналин).
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Проводится индукция в анестезию. Учитывая экс-
тренный характер выполняемой операции, всех па-
циентов следует вести как пациентов с «полным же-
лудком», то есть должна быть использована методика 
быстрой последовательной индукции [3, 4]. Учитывая 
крайнюю степень лабильности гемодинамики у этой 
когорты пациентов, следует до индукции в анестезию 
определить баланс между методикой быстрой последо-
вательной индукции в анестезию и традиционной про-
должительной методикой вводной анестезии. На всех 
этапах анестезии, особенно во время индукции, долж-
на поддерживаться адекватная преднагрузка сердца. 
Данная цель обеспечивается внутривенным болюсным 
введением низких доз вазопрессорных препаратов 
(мезатон, норадреналин) с последующим переходом 
на микроструйное внутривенное введение с подбо-
ром адекватной дозы на фоне вазоплегии, вызванной 
препаратами для анестезии и анальгезии [3]. Допол-
нительная инфузионная терапия в качестве способа 
поддержки преднагрузки не только не эффективна 
(не вызывает увеличения сердечного выброса по зако-
ну Франка — Старлинга из-за фиксированного объема 
выброса), но и опасна, так как может быстро привести 
к декомпенсации функции левого желудочка и клинике 
отека легких. Проводится стандартная интубация тра-
хеи путем прямой ларингоскопии. Раздувается манже-
та эндотрахеальной интубационной трубки с началом 
инвазивной ИВЛ. Проводится контроль стояния эндо-
трахеальной интубационной трубки путем аускульта-
ции легких. Предпочтительным режимом вентиляции 
у этих пациентов является Pressure Control, что обу-
словлено исходной кардиальной патологией и ее свя-
зью с системой дыхания, возможной высокой легочной 
гипертензией, явлениями гидроторакса. Дыхатель-
ный объем — 6–10 мл/кг массы тела. РЕЕР не более 
5–6 мбар. FiO2 не должно превышать 50 % при нор-
мальных значениях рО2 артериальной крови. Должна 
поддерживаться нормокапния. 

Если пациент исходно находился на аппаратной 
поддержке кровообращения (ВАБК — внутриаорталь-
ная баллонная контрпульсация, ЭКМО — экстракор-
поральная мембранная оксигенация), то она должна 
продолжаться на всех этапах анестезиологического 
пособия [6].

С соблюдением правил асептики и антисептики 
выполняется катетеризация правой внутренней ярем-
ной вены (ВЯВ) двумя катетерами: трехходовым — 
для обеспечения внутривенного микроструйного 
введения вазоактивных препаратов (адреналин, добу-
тамин, норадреналин), внутривенного введения лево-
симендана после окончания основного хирургического 
этапа, введения антибиотиков и иммуносупрессивных 
препаратов; интродьюсером минимум 7F для прове-
дения катетера Свана — Ганца в позицию легочной 
артерии с целью инвазивного мониторинга централь-
ного венозного давления (ЦВД), давления в легочной 
артерии (ДЛА) и давления окклюзии легочной артерии 
(ДОЛА или ДЗЛК), определения сердечного выброса 
(СВ) и сердечного индекса (СИ) методом термодилю-
ции. Стоит отметить, что проведение катетера Свана — 

Ганца может быть крайне затруднено в связи с тем, 
что у пациента исходно имеется выраженное расши-
рение камер сердца и относительная трикуспидальная 
недостаточность [3, 4]. Катетеризация обязательно 
должна выполняться в условиях УЗИ-навигации в свя-
зи с выраженной гипокоагуляцией у этих пациентов 
(постоянный прием антикоагулянтов и дезагреган-
тов, печеночная дисфункция на фоне декомпенсации 
ХСН) с целью минимизации возможных осложнений. 
Устанавливается трансэзофагеальный датчик ЭхоКГ 
для визуальной оценки работы сердца реципиента 
и последующей визуальной и цифровой оценки рабо-
ты трансплантата. 

Поддержание анестезии: барбитураты, бензодиазе-
пины, опиодные анальгетики, ингаляционные анесте-
тики, пропофол. Вид и дозировка препаратов зависят 
от этапа хирургического вмешательства с целью обе-
спечения адекватной глубины анестезии и обезбо-
ливания одновременно с поддержанием адекватного 
сердечного выброса и периферической перфузии. До-
статочная анальгезия, седация и амнезия достигается 
под контролем биспектрального индекса (BIS) [7]. Воз-
можно применение субнаркотических дозировок кета-
мина. Гемодинамика на основном этапе также поддер-
живается внутривенным микроструйным введением 
инотропных и вазопрессорных препаратов (дозировки 
выбираются исходя из клинической оценки показате-
лей инвазивного АД, инвазивного ЦВД, СВ). Учитывая 
денервацию донорского сердца, необходимо исполь-
зование прямых симпатомиметиков (норадреналин, 
адреналин, допамин). В качестве препарата выбора 
для разрешения правожелудочковой недостаточности 
используется добутамин, позволяющий уменьшить ле-
гочное сосудистое сопротивление [8].

После осуществления стернотомического доступа 
и перикардотомии в/в вводится гепарин в расчетной 
дозе 3–4 мг/кг массы тела и проводится последующее 
аппаратное определение АВС (активированное время 
свертывания) или ACT (activate clotting time), которое 
должно быть более 450 секунд для успешного начала 
искусственного кровообращения (ИК) и предотвра-
щения возможных тромботических осложнений. Если 
перед операцией вводились антифибринолитические 
препараты (аминокапроновая кислота, транексамовая 
кислота), то АВС считается достаточным для начала 
канюляции аорты более 800 с [9].

Начинается перфузионный этап. Максимально 
уменьшается катехоламиновая поддержка, останавли-
вается ИВЛ при выходе на полную расчетную скорость 
перфузии. Проводится тотальная внутривенная ане-
стезия вышеуказанными препаратами в контур искус-
ственного кровообращения. 

Перфузия операции выполняется при помощи ап-
парата искусственного кровообращения (АИК) с ос-
новным роликовым или центрифужным насосом (Ro-
ta-Flow). Первичный объем заполнения АИК (прайм) мо-
жет различаться в зависимости от клиники и состоя ния 
пациента, но должен быть минимален для безопасного 
заполнения контура АИК и начала ИК. ИК проводится 
в гипотермическом режиме — 32–34 °С. Объемная ско-
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рость перфузии составляет 2,5–2,7 л/мин/м² в нормотер-
мическом режиме и 2,3–2,5 л/мин/м² при гипотермиче-
ском режиме ИК. Поток кислородо-воздушной смеси 
должен составлять 4–5 л/мин. Высока вероятность 
применения ультрафильтрации во время перфузии. 
Оценка эффективности перфузии проводится по кон-
тролю за почасовым диурезом, который должен состав-
лять во время ИК 100–200 мл/час. Контроль перфузии 
осуществляется каждые 30–40 минут путем забора 
венозной крови и определения ее кислотно-основных 
свойств с последующей коррекцией. Также проводится 
контроль АВС каждые 30–40 минут для поддержания 
адекватной гипокоагуляции (более 600 секунд), по по-
требности вводится гепарин в дозе 5000–10 000 ЕД. 

По мере выполнения основного хирургического 
этапа проводится постепенное согревание пациента 
до температуры тела 36,0–36,5 °С.

В момент выполнения анастомоза легочной артерии 
хирургами внутривенно начинает вводиться 1000 мг 
метилпреднизолона, введение должно быть выполнено 
в течение 30–40 минут и закончено до снятия зажима 
с аорты и начала реперфузии миокарда [4]. Проводится 
профилактика воздушной эмболии, снимается зажим 
с аорты. Начинается этап параллельного ИК с частич-
ной нагрузкой трансплантата до появления минималь-
ного сердечного выброса. Вспомогательное ИК про-
должается в течение достаточно длительного времени 
(из расчета 10–20 минут на каждый час ишемии транс-
плантата) для обеспечения процессов ишемии-репер-
фузии донорского сердца, восполнения макроэргов, 
оценки функциональной способности пересаженно-
го сердца. Используются данные транспищеводной 
ЭхоКГ, показатели инвазивного мониторинга. В этот 
период времени или отмечается восстановление сину-
сового ритма сердца, или выполняется принудитель-
ное восстановление ритма путем проведения прямой 
электроимпульсной терапии. В обязательном порядке 
к эпикарду сердца подшиваются электроды для наруж-
ной двухкамерной электрокардиостимуляции (ЭКС). 
Оценивается порог навязывания ритма сердца.

Анестезиолого-перфузиологическая бригада гото-
вится к отлучению от ИК. Увеличиваются дозировки 
вазопрессорной и инотропной стимуляции для предот-
вращения гемодинамических «провалов». Постепенно 

осуществляется нагрузка трансплантата путем ограни-
чения венозного оттока и уменьшения объемной ско-
рости перфузии. Оценивается состояние центральной 
гемодинамики, АД, сердечного ритма. 

Проводится отключение от ИК при нормальных по-
казателях центральной гемодинамики, значений АД, 
минимальных или средних дозировках вазопрессор-
ной и инотропной стимуляции. Ритм сердца должен 
составлять не менее 100 в минуту либо самостоятель-
ный, либо навязанный от наружного ЭКС. При невоз-
можности отключения от ИК или при необходимо-
сти повторного подключения ИК (острое отторжение 
трансплантата, острая лево-, право-, бивентрикулярная 
недостаточность) необходимо рассмотреть вариант 
перехода на вспомогательное кровообращение при по-
мощи аппарата экстракорпоральной мембранной ок-
сигенации (ЭКМО) в веноартериальном режиме через 
центральную канюляцию [10].

После отключения от ИК внутривенно микроструй-
но вводится протамин сульфат в соотношении 1 : 1 к ге-
парину для нейтрализации последнего и обеспечения 
гемостаза. Проводится ушивание раны. Оцениваются 
все параметры в совокупности, принимается решение 
об окончании операции и транспортировке пациента 
на продленной ИВЛ портативным аппаратом ИВЛ в ус-
ловия отделения реанимации и интенсивной терапии.

Во время данной операции может потребоваться ге-
мотрансфузия, плазмотрансфузия и трансфузия тром-
боцитарной массы. Гемогидробаланс у этих пациентов 
должен быть отрицательным, то есть необходимо при-
держиваться рестриктивной волемической тактики. 

Заключение. Учитывая имеющиеся литературные 
данные, собственный клинический опыт авторов ста-
тьи, предпринята попытка объединить доступную ин-
формацию по теме «анестезиологическое обеспечение 
трансплантации сердца». Выделены основные аспек-
ты особенностей предоперационной оценки, индук-
ции в анестезию, поддержания анестезиологического 
и перфузиологического пособий у пациентов с терми-
нальной ХСН. Создание алгоритмического подхода по-
зволит исключить вероятностные ошибки в проведе-
нии анестезии, что уменьшит риски развития осложне-
ний у данной группы пациентов и улучшит результаты 
проводимого радикального хирургического лечения.
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Отработка техники наложения двунаправленного проксимального анастомоза 
с аортой в условиях учебной операционной

П. А. Джавадова, Ю. К. Белова, Д. В. Белов, О. В. Пешиков, А. А. Фокин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Челябинск

Processing of bi-directional single anastomotic technique for the proximal 
anastomosis with aorta in the conditions of educational operating room

P. A. Dzhavadova, Y. K. Belova, D. V. Belov, O. V. Peshikov, A. A. Fokin
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Общеизвестно, что сердечно-сосудистые заболевания являются огромной социальной и ме-
дицинской проблемой. Большая распространенность, высокие цифры инвалидизации и смертности 
во всем мире сделали сердечно-сосудистую патологию предметом пристального внимания. В хирур-
гии необходимо владение четкими, отработанными практическими навыками. Раннее обучение хирур-
гическим манипуляциям еще в студенческие годы помогает будущим хирургам в их дальнейшей карье-
ре. На кафедре анатомии и оперативной хирургии Южно-Уральского государственного медицинского 
университета имеется учебная операционная, в которой студенты — члены студенческого научного 
кружка имеют возможность отрабатывать технику различных хирургических навыков.

Ключевые слова: двунаправленный графт; проксимальный анастомоз; учебная операционная.
Abstract. It is well known that cardiovascular diseases are a hard social and medical problem. The high prev-

alence, the high rates of disability and mortality around the world have made the cardiovascular pathology 
of the subject of close attention. In surgery you need to have precise and well-trained practical skills. Early 
training of surgical manipulation by the students helps future surgeons in their future careers. At the De-
partment of Anatomy and Operative Surgery of the South Ural State Medical University there is a training 
operating room in which students whose are members of the student scientific society have the opportunity 
to practice the technique of different surgical skills.

Keywords: bypass graft; proximal anastomosis; educational operating room.

Актуальность. Большая распространенность со-
судистых заболеваний, высокие цифры смертности 
во всем мире сделали их предметом пристального 
внимания. Однако статистка показывает, что с каж-
дым годом снижается смертность людей от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Причиной является не то, 
что снизилось количество пациентов с таким патоло-
гиями, а то, что сердечно-сосудистая хирургия разви-
вается, не  стоит на месте [2, 5]. Все больше ангиохи-
рурги изучают и внедряют в практику разные методи-
ки выполнения аортокоронарного шунтирования, ведь 
в структуре смертности населения первое ранговое 
место занимает ишемическая болезнь сердца [3]. Буду-
щие хирурги уже в свои студенческие годы начинают 
практиковать и укреплять свои хирургические навыки, 
а также отрабатывать методики выполнения разных 
хирургических операций. На базе кафедры анатомии 
и оперативной хирургии Южно-Уральского государ-
ственного медицинского университета имеется учеб-
ная операционная, в которой студенты — члены сту-
денческого научного кружка имеют возможность отра-
батывать технику различных хирургических навыков. 
Студенты, которые достигают определенного уровня, 
делятся по своим интересам на определенные бригады, 
и одной из бригад является сердечно-сосудистая [4].

Бригада сердечно-сосудистой хирургии изучает раз-
личные методики выполнения аортокоронарного шун-
тирования (АКШ). В 2018 году членами студенческого 

научного кружка была изучена и отработана на практи-
ке методика Yamato Seiwa Hospital — двунаправленный 
проксимальный анастомоз с аортой. Впервые данный 
метод применили хирурги из Японии в больнице Ya-
mato Seiwa Hospital, расположенной в городе Ямато. 
В октябре 2000 года они опубликовали данную мето-
дику, подробно описав ее принципиальные преимуще-
ства по сравнению с традиционным АКШ. Во-первых, 
на восходящей аорте формируется лишь один прокси-
мальный анастомоз, что снижает риск смещения ате-
роматозных бляшек, которые могут находиться в этой 
зоне, благодаря чему уменьшается риск тромбоэмбо-
лии. Во-вторых, созданная бифуркация позволяет с од-
ной стороны трансплантата начинать перфузию, пока 
другой конец зажимается для создания анастомоза, в то 
время как традиционный подход требует, чтобы все 
проксимальные анастомозы были закончены до того, 
как их перфузия будет возможна. В-третьих, короткий 
период, за который кровь выбрасывается из прокси-
мального анастомоза после удаления бокового зажима, 
дает дополнительное преимущество — вымыть посту-
пающей кровью пузырьки воздуха, жировой ткани, ате-
роматозные кусочки и другие частицы, попавшие туда 
во время операции. Именно благодаря этим особенно-
стям снижается риск интра- и послеоперационных ос-
ложнений при выполнении АКШ [6].

Несмотря на то, что в России этот метод широко 
не используется, члены студенческого научного круж-
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Рисунок 2. Формирование проксимального анастомоза по типу «бок в бок» [6]

Рисунок 1. Подготовка кончика графта [4]

Затем мобилизуют стенку коронарной артерии, 
где будет формироваться один из дистальных ана-
стомозов: скальпелем рассекают жировую клетчатку, 
из окружающих тканей выделяют только около 50 % 
окружности артерии. После просвет коронарной арте-
рии вскрывают мягким движением кончика скальпеля, 
при этом стенка артерии как бы насаживается на кон-
чик и приподнимается, изогнутыми по оси сосудисты-
ми ножницами производится артериотомия до прибли-
зительного размера подготовленного кончика графта 
[1]. Следующим этапом является наложение анасто-
моза по типу «конец в бок». Как правило, использует-
ся «парашютная» техника: накладывается непрерыв-
ный обвивной шов, шовный материал — Prolene 6/0 

или 7/0. Закончив формировать анастомоз, нити завя-
зывают, одновременно продолжают промывать графт 
раствором гепарина с целью вымывания попавшего 
в анастомоз воздуха, а также тем самым проверяя его 
на герметичность. Если анастомоз не герметичен, до-
полнительно накладывается отдельный узловой шов 
[1]. Аналогичным образом вторым этапом операции 
формируют второй дистальный анастомоз с коронар-
ной артерией по типу «конец в бок».

Третий этап — формирование проксимального 
анастомоза с восходящей аортой по типу «бок в бок». 
Техника наложения та же, что и при наложении дис-
тальных анастомозов, однако используется шовный 
материал Prolene 5/0 (рисунок 2) [6].

ка изучают данную методику, что способствует повы-
шению уровня теоретических знаний и совершенство-
ванию хирургических навыков. Тренировки проходят 
в условиях учебной операционной кафедры анато-
мии и оперативной хирургии ЮУГМУ. В качестве 
кадаверного материала используются свиное сердце 
и большая подкожная вена ноги. Первым этапом опе-
рации является ревизия сердца и коронарных артерий, 
для того чтобы наметить места будущих анастомозов. 
Затем выполняется подготовка графта: измеряется 
расстояние между анастомозами, большую подкож-
ную вену делят на две неравные части. Для этого из-

меряют расстояние от места первого дистального ана-
стомоза до места проксимального анастомоза на вос-
ходящей аорте и дополнительно приблизительно 5 см, 
после чего делят в этом месте графт на две части. 
Оставшаяся часть большой подкожной вены должна 
быть длиной от места второго дистального анастомоза 
до места соединения двух получившихся графтов. По-
сле подготавливаются кончики графтов. Конец боль-
шой подкожной вены срезают под углом примерно 
в 60°, а после еще вдоль стенки сосуда на такое же 
расстоя ние, получившиеся острые углы закругляют 
(рисунок 1) [4].
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На заключительном этапе формируется анастомоз 
по типу «конец в конец» между свободными концами 
обоих графтов. Герметичность анастомозов проверяет-
ся путем пункции сосуда шприцем с окрашенным рас-
твором йода, при этом должно отсутствовать струйное 
вытекание раствора. Небольшое истечение можно ис-
править путем наложения дополнительных узловых 
швов [1].

При формировании сосудистого анастомоза необхо-
димо избегать его стеноза, прошивания задней стенки 

артерии, нельзя излишне травмировать стенку сосудов, 
а также анастомоз должен быть герметичным и эсте-
тичным внешне [1]. Неправильно выполненный ана-
стомоз может стать причиной ряда жизненно опасных 
осложнений. Благодаря тому, что будущие хирурги 
начинают оттачивать свои практические навыки уже 
в студенческие годы, повышается их уровень про-
фессионализма, и в дальнейшем они смогут уверен-
ней чувствовать себя в дальнейшей работе в условиях 
реаль ной операционной. 
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Оценка некоторых психологических характеристик и качества жизни больных 
дискогенной радикулопатией в предоперационном периоде 

А. С. Сивачева, М. А. Суханова 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Челябинск

The evaluation of some psychological characteristics and quality of life of patients 
with discogenic radiculopathy in the preoperative period

A. S. Sivacheva, M. A. Sukhanova 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Боль в спине существенно снижает качество жизни и работоспособность, являясь одной 
из ведущих причин обращения за медицинской помощью и инвалидизации. Изучено 9 больных с дис-
когенной радикулопатией и 11 больных с неспецифической болью в спине. Оценка невропатического 
компонента боли проводилась с использованием опросника PainDetect. Уровни катастрофизации боли, 
тревоги и депрессии участников оценивались по шкале катастрофизации, Бека и Цунга соответствен-
но. Стратегии совладающего поведения изучались с помощью опросника копинг-стратегии. Качество 
жизни больных оценивалось по опроснику Освестри. Анализ полученных данных проводился с ис-
пользованием лицензионного пакета SPSS Statistics, version 17. О достоверности различий показате-
лей между группами судили по критериям Манна — Уитни. Уровни невропатического компонента 
боли, тревоги и депрессии больных дискогенной радикулопатией оказались значимо ниже показателей 
пациен тов с неспецифической болью в спине. По использованию копинг-стратегий (стратегий, на-
правленных на уменьшение или разрешение боли) между участниками обеих групп значимой разницы 
не получено. Качество жизни, обусловленное болезнью, существенно ниже среди пациентов с диско-
генной радикулопатией.

Ключевые слова: боль в спине; копинг-стратегии; качество жизни; катастрофизация; радикулопатия. 
Abstract. The backache significantly reduces the quality of life and work capacity, being one of the leading rea-

sons for seeking medical help and disability. 9 patients with discogenic radiculopathy and 11 patients with non-
specific backache were studied. Evaluation of the neuropathic pain component was carried out using the Pain 
Detect questionnaire. The levels of catastrophic pain, anxiety and depression of the participants were assessed 
on the scale of catastrophization, Beck`s and Tsung`s scales. Strategies for coping-behavior were studied using 
a questionnaire of coping strategies. The quality of life of patients was assessed according to the Oswestry 
questionnaire. The analysis of the data was performed using the license package of SPSS Statistics, version 17. 
The reliability of the differences between the groups was evaluated by the Mann-Whitney criteria. The level 
of the neuropathic component of pain, the level of anxiety, depression of patients with discogenic radiculopathy 
is significantly higher than the participants in the CG. The use of coping strategies (strategies aimed at reducing 
or resolving pain) between participants in both groups did not make a significant difference. The quality of life 
due to the disease is significantly lower among patients with discogenic radiculopathy. 

Keywords: backache; coping strategies; quality of life; catastrophization; radiculopathy.

Актуальность проблемы. Боль в спине является 
высоко распространенной в популяции в целом и зна-
чительно снижает качество жизни. К факторам риска 
возникновения и хронизации боли, помимо подъема тя-
жести, длительных статических нагрузок и однообраз-
ной физической активности, равным образом относятся 
психологические факторы: стресс, тревожность, страх, 
депрессия и пассивные копинг-стратегии [3]. Психосо-
циальные факторы способствуют развитию хрониче-
ской боли, влияя на частоту возникновения и длитель-
ность болевого синдрома. Пациенты с хронической 
болью в целом чаще подвержены психопатологии, 
чем пациенты с острой болью [7]. Также показана связь 
между выраженностью хронической боли, степенью 
инвалидизации и когнитивными составляющими боли 
[4]. Это связано с тем, что решающее значение в отно-
шении к боли у пациентов имеет ее интерпретация [1].

Исходя из этих представлений целью нашего ис-
следования явилось изучение некоторых психологиче-
ских характеристик и качества жизни больных с диско-
генной радикулопатией в предоперационном периоде 
в сравнении с пациентами, страдающими неспецифи-
ческой болью в спине.

Материалы и методы. Исследование проводилось 
на базе нейрохирургического стационара Челябин-
ской областной клинической больницы № 1 в ноябре 
2016 года. Было изучено 9 больных с дискогенной ра-
дикулопатией различной локализации, планирующих 
оперативное вмешательство в связи с выраженным бо-
левым синдромом, заполнивших информированное со-
гласие. Компрессия спинного мозга и корешков конско-
го хвоста являлась критерием невключения в исследова-
ние. В соответствие с половозрастными особенностями 
больных была сформирована контрольная группа (КГ) 
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из 11 человек, включавшая пациентов с неспецифиче-
ской болью в спине. Проводилось детальное изучение 
клинических особенностей радикулопатии и болевого 
синдрома среди пациентов и группы контроля. Оценка 
невропатического компонента боли проводилась с ис-
пользованием опросника PainDetect.Уровни катастро-
физации боли, тревоги и депрессии участников оцени-
вались по шкале катастрофизации, Бека и Цунга соот-
ветственно. Стратегии совладающего поведения изуча-
лись с помощью опросника копинг-стратегии. Качество 
жизни больных оценивалось по опроснику Освестри 
[6]. Анализ полученных данных проводился с использо-
ванием лицензионного пакета SPSS Statistics, version 17. 
О достоверности различий показателей между группа-
ми судили по критерию Манна — Уитни (pMW), для из-
учения корреляций применяли анализ Спирмена (rS) [5].

Результаты. Среди больных дискогенной ради-

кулопатией доля мужчин преобладала (66,6 %, 6 слу-
чаев), медиана возраста составила 42 года. Радикуло-
патия L2 диагностирована у 10 % (n = 2), L3 — 15 % 
(n = 3), L4 — 20 % (n = 4), L5 — 20 % (n = 4), S1 — 10 % 
(n = 2), С7 — 5 % (n = 1), вовлечение двух и более ко-
решков обнаружено среди 88,8 % (n = 8). Медиана 
продолжительности заболевания составила три года. 
Все пациенты отмечали использование нестероидных 
противовоспалительных препаратов для купирования 
болевого синдрома. Прием антидепрессантов, прега-
балина и габапентина не зарегистрирован ни в одном 
случае. Среди пациентов с неспецифической болью 
в спине доля мужчин 54,5 %, медиана возраста — 
42,5 года. Уровни невропатического компонента боли, 
тревоги и катастрофизации значимо преобладали сре-
ди больных радикулопатией относительно КГ (данные 
приведены в таблице 1). 

Таблица 1

Уровни невропатического компонента боли, тревоги, депрессии, катастрофизации, копинг-стратегий  
среди больных радикулопатией и контрольной группы

Показатель Дискогенная 
радикулопатия, n = 9

Неспецифическая боль 
в спине, n = 11 Значимость

Нейропатический компонент боли, баллы 19 (12 и 22,5) 4 (1 и 21) рMW = 0,02

Тревога, баллы 16 (6 и 24,5) 4 (2 и 17) pMW = 0,007

Депрессия, баллы 32 (7 и 44,5) 31 (21 и 43) pMW = 0,621

Катастрофизация, баллы 28 (9 и 36) 10 (1 и 34,4) pMW = 0,046

Конфронтационный копинг, баллы 36 (17 и 50) 36 (0 и 55) pMW = 0,882

Дистанцирование, баллы 34 (14 и 51,5) 44 (0 и 69) pMW = 0,603

Самоконтроль, баллы 38 (1 и 44) 33 (0 и 60) pMW = 0,503

Поиск социальной поддержки, баллы 46 (12 и 53) 38 (0 и 60) pMW = 0,824

Принятие ответственности, баллы 39 (16 и 50) 33 (0 и 55) pMW = 0,710

Бегство-избегание, баллы 37 (23 и 49,5) 44 (0 и 84) pMW = 0,882

Планирование решения проблемы, баллы 42 (6 и 49,5) 33 (0 и 55) pMW = 0,882

Положительная переоценка, баллы 50 (13 и 57) 54 (5 и 71) pMW = 0,766

Примечания: для характеристики выборки приведены медиана, 5 и 95-й процентили.

По использованию стратегий, направленных 
на уменьшение или разрешение боли, между лицами 
обеих групп значимой разницы не получено. Наиболее 
часто использовались стратегии бегства (отрицание про-
блемы), положительной переоценки (положительное пе-
реосмысление) и поиска социальной поддержки. Стра-
тегия избегания складывается из усилий пациента изба-
виться, уйти от боли. Стратегия позитивной переоценки 
описывает попытки больного справиться с болью путем 
ее интерпретации в позитивных терминах. Обе выше-
перечисленные стратегии признаны неэффективными. 
В то же время стратегия поиска социальной поддержки, 

состоящая из усилий пациента найти в обществе инфор-
мационную, материальную и эмоциональную помощь, 
в сочетании с другими положительными копинг-страте-
гиями помогает лучше преодолеть стресс [3].

Качество жизни больных дискогенной радикулопа-
тией оказалось значимо ниже участников КГ: медианы 
составили 42 и 8 баллов соответственно (pMW = 0,008). 
По данным опросника Освестри, у больных радикуло-
патией качество жизни страдало по всем доменам (дан-
ные приведены на рисунке 1). Это делает их в профес-
сиональном плане серьезно ограниченными, а в быто-
вом — зависимыми от окружающих.
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Примечания:
1. Экспериментальная группа — больные дискогенной радикулопатией.
2. Контрольная группа включает больных неспецифической болью в спине.
3. * — значимость различий показателей экспериментальной группы относительно контрольной группы, p < 0,05.

Рисунок 1. Медианы показателей качества жизни по шкале опросника Освестри среди больных  
дискогенной радикулопатией и неспецифической болью в спине

Обсуждение и заключение. Пациенты, страдаю-
щие рефрактерной дискогенной радикулопатией, по-
казали более высокий уровень невропатического ком-
понента болевого синдрома в сравнении с больными, 
страдающими неспецифической болью в спине. Уро-
вень тревожности и катастрофизации также суще-
ственно повышался среди больных с радикулопатией 
в сравнении сКГ. Так как боль является стрессогенным 
фактором для пациента, у него формируются стра-
тегии преодоления, усилия, направленные больным 
на уменьшение или разрешение боли [2]. При катастро-
физации — крайне негативном представлении пациен-
та о собственном здоровье — начинают формироваться 
негативные копинг-стратегии (ограничение подвижно-
сти, применение большого количества анальгетиков), 
которые способствуют усилению выраженности, хро-
низации боли, повышают чувствительность к боле-

вым стимулам [3]. Катастрофизация способствует по-
явлению тревожных расстройств, они в свою очередь 
усиливают восприятие боли и формируют порочный 
круг, когда боль усиливает тревогу, а тревога повы шает 
интенсивность боли [1]. Все вышеперечисленные фак-
торы формируют у пациента болевое поведение, кото-
рое повышает риск развития хронической боли. Так, 
у больных дискогенной радикулопатией высокий уро-
вень нейропатической боли и тревоги оказался взаи-
мосвязан с низким самосообщенным качеством жизни 
(rS = 0,667, p = 0,002 и rS = 0,835, p = 0,001 соответ-
ственно).

Таким образом, необходим комплексный и муль-
тидисциплинарный подход к тактике ведения данной 
группы больных, включающий адекватную коррекцию 
невропатической боли и когнитивно-поведенческую 
психотерапию [4].
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Случай подострой комбинированной дегенерации спинного мозга 
с церебральным поражением

А. Ф. Василенко, М. И. Карпова, Н. С. Артемова, Е. А. Михалина, И. В. Кочетков 
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А case of subacute combined degeneration of the spinal cord with cerebral lesion
A. F. Vasilenko, M. I. Karpova, N. S. Artemova, E. A. Mikhalina, I. V. Kochetkov 

Clinic of South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Описан случай подострой комбинированной дегенерации спинного мозга. Особенность 
случая заключается в прогрессирующем поражении как задних и боковых канатиков спинного мозга 
на уровне шейного и грудного отдела, так и головного мозга у пациента с дефицитом витамина В12 
и дислипидемией. Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений, диффе-
ренциальной диагностики и лечения. Обсуждается терминология. Представлены специфические изме-
нения на МРТ головного и спинного мозга.

Ключевые слова: витамин В12; когнитивные нарушения; подострая комбинированная дегенерация, МРТ.
Abstract. The article reports a case of subacute combined degeneration of the spinal cord. This case is peculiar 

by the progressive lesion of both the posterior and lateral columns of cervical and thoracic cordand brain in pa-
tient with vitamin B12 deficiency and dyslipidemia. The items concerning the etiology, pathogenesis, clinical 
manifestations, differential diagnosis and treatment are discussed. Terminology is discussed. The authors give 
the specific magnetic resonance imaging findings.

Keywords: vitamin B12; subacute combined degeneration; MRI; cognitive impairment.

Введение. Подострая комбинированная дегенера-
ция спинного мозга — заболевание, в основе которого 
лежит поражение задних и боковых канатиков спинно-
го мозга, характеризующееся демиелинизацией нерв-
ных волокон и деструкцией осевых цилиндров вслед-
ствие дефицита витамина В12.

Причины дефицита B12 разнообразны и могут быть 
связаны с нарушением всасывания витамина в желудоч-
но-кишечном тракте при его патологии, с увеличением 
потребности в витамине, с его конкурентным поглоще-
нием (глистные инвазии), с нарушением метаболизма, 
с приемом медицинских препаратов, снижающих по-
ступление витамина В12 в организм. Среди лиц молодо-
го возраста описаны случаи развития дефицита циано-
кобаламина при злоупотреблении закисью азота [1, 2].

Витамин В12 необходим для нормобластического 
кроветворения, синтеза эпителиальных клеток, функ-
ционирования нервной системы путем влияния на об-
разование миелина, роста и регенерации тканей. Дефи-
цит витамина В12 ведет к повреждению миелина череп-
ных, периферических нервов и спинного мозга.

Клинические проявления дефицита витамина В12 
не зависят от этиологии, что было показано в клини-
ческих, электродиагностических и радиологических 
исследованиях. 

Неврологические нарушения обычно развиваются 
на фоне симптомов анемии, но иногда они — един-
ственное проявление недостаточности витамина B12. 
Заболевание развивается подостро, и гемолитический 
компонент, сначала лабораторно неопределяемый (ла-
тентный), развивается с определенного порогового 
уровня недостаточности витамина В12. Длительность 
периода латентного гемолиза у больных может значи-

тельно различаться. Уровень гемоглобина может долго 
оставаться в пределах нормы, несмотря на усугубляю-
щийся дефицит витамина и нарастающий макроцитоз 
эритроцитов [3].

На ранних стадиях заболевания первыми жало-
бами больных являются парестезии и покалывания 
в нижних конечностях. Важным признаком является 
то, что парестезии обычно возникают спонтанно и, как 
правило, симметричны. Данные признаки свидетель-
ствуют о повреждении периферических нервов. Затем 
возникают изменения в спинном мозге. Сначала по-
ражаются задние столбы, утрачивается глубокая чув-
ствительность в ногах, развивается сенситивная атак-
сия. В первую очередь обнаруживается нарушение ви-
брационной чувствительности и очень редко болевой 
и тактильной, что является еще одним важным диагно-
стическим признаком. Позже страдают боковые стол-
бы, что проявляется спастичностью, гиперрефлексией, 
положительным рефлексом Бабинского. Важнейшей 
особенностью неврологических симптомов является 
их симметричность и преимущественное поражение 
нижних конечностей, что, несомненно, может иметь 
значение в дифференциальной диагностике. В 20 % 
случаев у больных выявляется симптом Лермитта [4, 
5]. При магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
спинного мозга обнаруживаются гиперинтенсивные 
очаги по всему длиннику, их появление связано с рас-
падом миелиновых оболочек, что в последующем ве-
дет к деструкции осевых цилиндров [6, 7, 8].

В редких случаях дефицит витамина В12 также при-
водит к поражению головного мозга. К первым симпто-
мам можно отнести сонливость, общую утомляемость, 
раздражительность, умеренную депрессию. Изредка 
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может наблюдаться снижение остроты зрения с фор-
мированием центральной скотомы, снижение обоня-
ния и вкуса. В тяжелых случаях развивается деменция, 
для которой характерно быстрое прогрессирование 
когнитивных нарушений с преходящими эпизодами 
возбуждения, спутанности. Сама по себе деменция, 
обусловленная дефицитом витамина В12, патогномо-
ничных клинических признаков не имеет [8]. Подтвер-
дить церебральное вовлечение можно с помощью МРТ 
головного мозга, при которой выявляется легкая цере-
бральная атрофия. Имеются единичные публикации 
о выявлении гиперинтенсивных очагов в режимах T2, 
FLAIR, DWI [6, 8], расположенных перивентрикуляр-
но в белом веществе головного мозга.

Среди редких симптомов следует упомянуть ство-
ловые и мозжечковые нарушения, а также обратимые 
коматозные состояния. У некоторых больных возмож-
но развитие симптоматики, обусловленной вегетатив-
ной дисфункцией: учащенные позывы к мочеиспуска-
нию, недержание мочи и кала, импотенция [4].

Длительно существующие нарушения чувстви-
тельности приводят к утрате собственных суставных 
защитных рефлексов, в связи с этим повторные ми-
кротравмы зачастую остаются незамеченными, фор-
мируются нейрогенные артропатии, которые подтвер-
ждаются при проведении рентгенографии костно-су-
ставной системы. 

Течение заболевания подострое, как правило, 
симптоматика прогрессирует на протяжении недель 
или месяцев. Наряду с обычным, постепенным дебю-
том заболевания иногда отмечается острое развитие 
неврологических нарушений, при котором в течение 
2–3 недель возникает картина поперечного поражения 
спинного мозга с нижней параплегией, параанесте-
зией, тазовыми расстройствами [4].

Приводим собственное наблюдение. Пациент К., 
42 года, обратился в Клинику ЮУГМУ с жалобами 
на выраженную шаткость при ходьбе, мог пройти не бо-
лее 300 метров, ощущение стягивания в нижней части 
спины, боли и необходимость натуживания при моче-
испускании. Также отмечал снижение памяти, рассеян-
ность внимания. При резком наклоне головы вперед от-
мечает ощущение прострела по позвоночнику и рукам.

Заболел в течение 6–9 месяцев — отметил сниже-
ние памяти на текущие события, рассеянность внима-
ния, появилось онемение в пальцах стоп, постепенно 
начала нарастать скованность в ногах. За 2 месяца 
до обращения в Клинику ЮУГМУ, со слов родственни-
ков, стал неопрятен, неряшлив, снижение памяти про-
грессировало, появилась замедленность, быстрая исто-
щаемость, выраженная шаткость при ходьбе. Со слов 
больного, из-за вышеописанных симптомов охранники 
на пропускном пункте на рабочее место несколько раз 
тестировали его на предмет алкогольного опьянения. 

Диеты не придерживается, регулярно употребляет 
мясные продукты, овощи. Жалоб на работу желудоч-
но-кишечного тракта не отмечает, злоупотребление 
алкоголем отрицает. Интоксикацию закисью азота от-
рицает.

При осмотре в соматическом статусе без пато-
логии. В неврологическом статусе. Говорит тихим, 
монотонным голосом. На собеседника не смотрит, 
использует простые предложения, отвечая на вопро-
сы. Быстро истощается. Снижена память на текущие 
события, мышление предметно-конкретное, послови-
цы не обобщает. Краткая шкала оценки психического 
статуса 23 балла. Тест рисования часов 8 баллов. Ги-
помимия. Мышечная сила в ногах 4 балла, мышечный 
тонус высокий. Сухожильные рефлексы с рук живые, 
D = S. Коленные и ахилловы не вызываются. Рефлекс 
Бабинского с обеих сторон. Брюшные рефлексы верх-
ние, средние живые, D = S; нижние не вызывают ся. 
Походка спастико-атактическая, при выключении кон-
троля зрения ходить без поддержки не может. Коор-
динаторные пробы с рук выполняет точно, с ног с дис-
метрией без интенционного дрожания, D = S. В позе 
Ромберга пошатывание, без латерализации. Болевая, 
температурная чувствительность сохранена, сустав-
но-мышечная нарушена в стопах. Вибрационная чув-
ствительность нарушена с уровня D10, включая ниж-
ний край реберной дуги, ости седалищных костей, ко-
ленные чашечки, латеральную и медиальную лодыж-
ки. Вегетативная сфера: сухость кожи голеней. Перио-
дическое натуживание при мочеиспускании, чувство 
неполного опорожнения мочевого пузыря. (Нарушено 
произвольное опорожнение при сохранности непроиз-
вольного мочеиспускания — «автоматический моче-
вой пузырь».)

При обследовании получены следующие результа-
ты: развернутый анализ крови и мочи, биохимический 
анализ крови, коагулограмма, анализ крови на глико-
зилированный гемоглобин, гликемический профиль 
в пределах нормы. В общем клиническом анализе кро-
ви гиперхромия с цветовым показателем более 1,1. Ви-
тамин В12 менее 150 пг/мл (норма 174–878 пг/мл). Ли-
пидограмма: общий холестерин 3,0 ммоль/л, холесте-
рин липопротеинов высокой плотности 1,0 ммоль/л, 
холестерин липопротеинов очень низкой плотности 
0,64 ммоль/л, xолестерин липопротеинов низкой 
плотности 1,36 ммоль/л. Трийодтиронин, тирок-
син, тиреотропный гормон, антитела к тиреоперок-
сидазе в пределах нормы. Серологические реакции 
на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис отрица-
тельные. Антитела класса Ig G к антигенам глистных 
инвазий не обнаружены. Белок Бенс-Джонсона не об-
наружен. Аполипопротеин B в пределах референсных 
значений. Результаты серологического и бактерио-
логического исследования ликвора в пределах нор-
мы. Олигоклональные Ig G в ликворе не обнаруже-
ны. При проведении ультразвукового исследования 
брюшной полости и ультразвукового исследования 
щитовидной железы патологии не выявлено. Фибро-
гастродуоденоскопия: недостаточность розетки кар-
дии, поверхностный гастрит. Фиброколоноскопия: 
хронический атонический колит. Рентгенография 
костей таза и тазобедренных суставов без патологии. 
Рентгенография позвоночника: остеохондроз 1–2 пе-
риод в сегментах L3–4–5. Электронейромиография: 
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Рисунок 1. Магнитно-резонансная томограмма 
шейного и грудного отделов спинного мозга в Т2 

режиме: гиперинтенсивные очаги, расположенные 
диффузно по всему длиннику спинного мозга

Диагноз. Таким образом, был выставлен диагноз 
«подострая комбинированная дегенерация спинного 
мозга с церебральным поражением. Когнитивные на-
рушения, сенситивная атаксия, центральный тетрапа-
рез. Нарушение липидного обмена по типу гипохоле-
стеринемии со снижением холестерина липопротеи-
нов высокой плотности, липопротеинов очень низкой 
плотности, липопротеинов низкой плотности».

Проведено лечение: витамин В12 1000 мг № 15, 
витамин Е 1000 мг 1 раз в сутки. Рекомендовано: В12 
1000 мг 1 раз в неделю в течение 4 месяцев, затем 1 раз 

в 2 недели до 2–3 лет, прием витамина Е 200 мг 2 капсу-
лы утром, 2 капсулы в обед, под контролем показателей 
уровня витамина В12 в крови, липидограммы.

Катамнез. Пациент находился под наблюдением 
в течение двух лет. Через месяц от старта терапии 
уменьшились чувство скованности в ногах и шаткость 
при ходьбе. Через полгода лечения появились ахилло-
вы рефлексы. Расстройства глубоких видов чувстви-
тельности остались на прежнем уровне. Через год от-
мечен полный регресс атаксии, появление коленных 
рефлексов. При осмотре больного через два года от на-

сенсорная полиневропатия нижних конечностей вы-
раженной степени, по двигательным волокнам пато-
логии не выявлено.

МРТ шейного и грудного отделов позвоночника 
до начала терапии: интрамедуллярно, на уровне C7–
D1, D3–D8 определяются протяженные участки па-
тологического неоднородного Т2-гиперинтенсивного 
МР-сигнала, протяженностью до 10,2 см, в попереч-
нике до 3 мм. Патологического контрастного усиления 
не определяется (рисунок 1).

МРТ головного мозга до начала терапии: в субкор-
тикальных отделах на уровне лучистого венца с 2 сто-
рон (больше слева) определяются участки измененного 
МР-сигнала, гипоинтенсивного по Т1, гиперинтен-

сивного по Т2, FLAIR и DWI неправильной формы 
без четких контуров и перифокальной реакции разме-
рами до 3,5 × 1,3 см (рисунок 2). Умеренно расшире-
ны периваскулярные пространства Вирхова — Робина 
на уровне базальных структур. В субкортикальных от-
делах теменных долей в белом веществе определяются 
единичные мелкие очаги сосудистой демиелинизации. 
При проведении внутривенного контрастирования 
патологического накопления контрастного вещества 
не выявлено. Боковые желудочки мозга умеренно рас-
ширены, симметричны. Субарахноидальные конвекси-
тальные пространства и борозды умеренно расширены 
в лобно-теменных областях на фоне атрофических из-
менений вещества головного мозга.

Рисунок 2. Магнитно-резонансная томограмма 
головного мозга в режиме FLAIR: симметричные 

гиперинтенсивные очаги, расположенные 
перивентрикулярно в белом веществе головного мозга
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чала терапии сохраняется положительная динамика. 
Полностью регрессировали когнитивные расстрой-
ства, появилось суставно-мышечное чувство в дис-
тальных отделах нижних конечностей, вибрационная 
чувствительность остается нарушенной с уровня D10, 
нарушения тазовых функций не отмечает. Сохраняет-
ся незначительное онемение подошв, периодическое 
ощущение стягивания в нижних конечностях. Лечение 
продолжает в прежнем объеме.

При МРТ грудного отдела позвоночника через год 
от начала терапии признаков миелопатии на уровне 
грудного отдела спинного мозга не выявлено. При МРТ 
головного мозга через год от начала терапии выявляет-
ся незначительная положительная динамика.

Дифференциальный диагноз проводился с нейро-
сифилисом, воспалительными демиелинизирующими 
заболеваниями нервной системы, сдавлением спинно-
го мозга, другими дисметаболическими синдромами, 
наследственными заболеваниями с преимуществен-
ным поражением мозжечковой и пирамидной систем 
[9, 10, 11].

Учитывая молодой возраст пациента, постепенное 
прогрессирование симптомов и наличие в неврологи-
ческом статусе нарушений глубокой чувствительно-
сти с выпадением ахилловых и коленных рефлексов, 
сенситивной атаксии, нарушения мочеиспускания 
по типу задержки, дифференциальный диагноз прово-
дился с нейросифилисом. Против наличия нейросифи-
лиса было отсутствие у пациента приступов летучих 
корешковых болей в нижних конечностях, которые, 
как правило, характерны для дебюта неврологических 
проявлений данного заболевания. Жалоб на табетиче-
ские кризы (приступы боли во внутренних органах) 
при расспросе также выявлено не было. Сохранность 
зрачковых реакций на свет, а также отсутствие клини-
ки поражения других черепных нервов свидетельство-
вало не в пользу нейросифилиса. Окончательно опро-
вергнуть диагноз помогли отрицательные результаты 
серологического исследования крови, общего и серо-
логического исследования ЦСЖ.

При проведении дифференциальной диагностики 
исключались полиневропатии дисметаболического 
генеза (алкогольная, диабетическая). В клинической 
картине диабетической полиневропатии доминируют 
нарушения поверхностной чувствительности в ногах 
(боль, жжение, онемение, парестезии), позже присо-
единяются нарушения глубокой чувствительности 
и снижение рефлексов. Как правило, двигательные 
нарушения минимальны и проявляются легкой слабо-
стью и гипотрофией мышц голеней и стоп. По резуль-
татам ЭНМГ выявляется поражение чувствительных 
и двигательных волокон в дистальных сегментах не-
рвов конечностей. Полностью исключили диагноз нор-
мальные показатели гликозилированного гемоглобина 
и гликемический профиль. 

При поражении нервной системы в результате воз-
действия алкоголя часто отмечается нарушение памяти 
и социальных взаимоотношений. Также полинейропа-
тия может быть в комплексе неврологических проявле-

ний энцефалопатии Вернике либо Корсаковского син-
дрома. В тех случаях, когда полиневропатия являет ся 
основной жалобой, ранние симптомы, как правило, 
дистальные и симметричные, с дизестетическими на-
рушениями со стороны стоп. При этом боль описывает-
ся пациентами как «стреляющая» или «горящая». 
Чувствительные расстройства прогрессируют от дис-
тальных к проксимальным отделам нижних конечно-
стей, а при тяжелом течении в патологический процесс 
нередко вовлекаются кисти рук, что сопровождается 
потерей чувствительности и покалыванием. Сенсор-
ные нарушения дебютируют с потери тактильной чув-
ствительности, в тяжелых случаях прогрессирующей 
до утраты всех типов чувствительности в области как 
стоп, так и кистей. Нередко расстройства чувствитель-
ности сопровождаются присоединением болезненных 
ощущений в конечностях, возникающих в ответ на лег-
кое поверхностное прикосновение. С диагностической 
точки зрения клинические проявления полиневропатии 
не имеют отличительного характера. В связи с этим 
для постановки диагноза важен точный клинический 
анамнез употребления алкоголя, исследование функ-
ции печени, показатели ГГТП, ЩФ у больного в пре-
делах референсных значений. Довольно часто при рас-
спросе пациента сложно выявить зло употребление ал-
коголем, поэтому необходимо ориентироваться на дан-
ные осмотра и лабораторные анализы.

Учитывая дебют заболевания с симптома Лермит-
та, атаксию, наличие очагового поражения головного 
и спинного мозга по данным МРТ, дифференциаль-
ный диагноз проводился с демиелинизирующими за-
болеваниями нервной системы. Сочетание выпадения 
сухожильных рефлексов с патологическими рефлекса-
ми, прогрессирующее течение, без четких обострений 
и ремиссий, без добавления новых «очагов» в течение 
времени клинически свидетельствуют против наличия 
у пациента рассеянного склероза. Не соответствующая 
критериям MAGNIMS (2016) МР-картина изменений 
головного и спинного мозга, а также отсутствие оли-
гоклональных Ig G в ликворе исключают рассеянный 
склероз. Оптикомиелит Девика исключают отсутствие 
оптического неврита с поражением одного или обоих 
глаз, медленное нарастание симптоматики, без регрес-
са, признаки вовлечения в процесс как центральной, 
так и периферической нервной системы, преимуще-
ственное вовлечение задних столбов по данным МРТ, 
а также низкий уровень витамина В12 в крови и поло-
жительная динамика на фоне лечения.

У пациентов с признаками поражения спинного 
мозга стоит проводить дифференциальный диагноз 
с ВИЧ-миелопатией (вакуолярной миелопатией). Па-
тологический процесс локализуется преимущественно 
на уровне грудных сегментов. Клинически ВИЧ-мие-
лопатия характеризуется медленно нарастающим спа-
стическим парапарезом с оживлением сухожильных 
рефлексов, патологическими стопными знаками, нару-
шением глубокой чувствительности в нижних конечно-
стях, расстройством мочеиспускания по гиперрефлек-
торному типу. Характерно нарушение проприоцептив-
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ной и вибрационной чувствительности (за счет пора-
жения задних канатиков спинного мозга) в отсутствие 
болевого синдрома. Когнитивные нарушения связаны 
с развитием ВИЧ-энцефалопатии. В целом по клини-
ческим проявлениям вакуолярная миелопатия напоми-
нает подострую комбинированную дегенерацию спин-
ного мозга, поэтому основным моментом в дифферен-
циальной диагностике будет наличие иммунодефицита 
и положительных тестов на ВИЧ-инфекцию, а также 
обнаружение антител против ВИЧ в ликворе. Все ана-
лизы у пациента были отрицательны.

При подобной клинической картине не стоит забы-
вать и о более редких причинах развития заболевания. 
Дифференциальный диагноз проводился с группами 
наследственных заболеваний нервной системы с пре-
имущественным поражением мозжечковой и пирамид-
ной систем. Против данной патологии было отсутствие 
каких-либо неврологических проявлений у ближайших 
и дальних родственников больного, поздний возраст 
начала, а также данные лабораторных обследований 
и инструментальной диагностики: МРТ СМ, ЭНМГ, 
которые в совокупности не характерны ни для одного 
из известных наследственных заболеваний.

В связи со снижением показателей липидного обме-
на (гипохолестеринемия со снижением ЛПНП) диффе-
ренциальный диагноз проводился с абеталипопротеи-
немией — аутосомно-рецессивным наследственным 
заболеванием. В основе данной патологии лежат на-
рушения резорбции и транспорта липидов, связанные 
с дефицитом или полным отсутствием бета-липопро-
теи дов. Нарушение транспорта липидов приводит 
к снижению содержания в организме незаменимых 
высших полиненасыщенных жирных кислот, необходи-
мых для синтеза фосфолипидов, играющих большую 
роль в формировании вещества мозга и входящих в со-
став оболочки эритроцитов. Лица с абеталипопротеи-
немией могут иметь широкое разнообразие симптомов, 
могут поражаться желудочно-кишечный тракт, нервная 
система, глаза и кровь. Неврологические нарушения 
включают: дизартрию, потерю глубоких сухожильных 
рефлексов, парестезии, жжение или онемение в конеч-
ностях, тремор, тики, мышечную слабость. Интеллект, 
как правило, не страдает. Первые проявления заболе-
вания начинаются еще в детском возрасте, как прави-
ло, первыми симптомами будут нарушения со стороны 
ЖКТ: стеаторея, диарея, рвота, отсюда проблемы с на-
бором веса и роста. У некоторых лиц могут развиваться 
скелетные аномалии: лордоз, кифосколиоз. В редких 
случаях может развиваться пигментный ретинит. Лица 
с абеталипопротеинемией также могут иметь некото-
рые отклонения в показателях крови, включая аканто-
цитоз, который непосредственно приводит к анемии. 
Все эти признаки отсутствовали у наблюдаемого па-
циента. Полностью опровергнуть диагноз помогло ис-
следование на аполипопротеин Б, показатели которого 
были в пределах референсных значений.

Обсуждение. В представленном случае дефицит 
витамина В12 проявился классическими признаками 
патологии задних и боковых канатиков спинного мозга 

на уровне шейного и грудного отдела. Особенностью 
же явилось прогрессирующее поражение головного 
мозга, подтверждающееся при МРТ исследовании. 
Кроме того, отсутствовали вероятные причины дефи-
цита витамина В12. Столь выраженным изменениям 
головного и спинного мозга, вероятно, способствовал 
не только дефицит цианокобаламина, но и гипохоле-
стеринемия, которая могла усугубить демиелинизацию 
нервных волокон.

В литературе можно встретить различные вариан-
ты названия заболеваний, связанных с дефицитом ви-
тамина В12. Термин «фуникулярный миелоз» (от лат. 
funiculus — канатик; греч. myelos — костный мозг, 
спинной мозг + -ōsis) появился практически сразу после 
описания клинической картины заболевания в 1887 году 
Лихтгеймом и используется в отечественной литерату-
ре на сегодняшний день. В то же время в зарубежной 
литературе распространение получил другой вариант 
названия — «подострая комбинированная дегенера-
ция спинного мозга». Данный случай демонстрирует, 
что действительно при дефиците витамина В12 разви-
вается комбинированное поражение нервной системы: 
в спинном мозге страдают задние и боковые канатики, 
характерна сенсорная невропатия, в редких случаях воз-
можно формирование церебральных очагов. 

Симптомы церебрального вовлечения, как и изме-
нения на МРТ головного мозга, относятся к довольно 
редким симптомам дефицита цианокобаламина. Так, 
при клинико-функциональном обследовании 30 боль-
ных с подтвержденным дефицитом витамина В12, с ха-
рактерными субъективными и объективными проявле-
ниями среди неврологических симптомов не выявлено 
когнитивных нарушений, а также отсутствуют измене-
ния при проведении МР и компьютерной томографии 
головного мозга [5]. 

В то же время обнаруживаемые на МРТ спинно-
го мозга Т2-гиперинтенсивные очаги, расположен-
ные по всему длиннику преимущественно дорзально, 
являются патогномоничным признаком заболевания 
и в большинстве случаев помогают подтвердить диагноз 
[12, 13]. Очаги в головном и спинном мозге не накапли-
вают контраст, так как демиелинизация в данном случае 
не связана с аутоиммунными процессами и нарушением 
проницаемости ГЭБ, что может являться важным диф-
ференциально-диагностическим критерием.

Клинические проявления заболевания и факторы, 
вызывающие дефицит витамина В12, широко изучены 
на сегодняшний день, однако в практической деятель-
ности клиницист может столкнуться с трудностями 
при постановке диагноза. Достаточно распростране-
но применение витаминов группы В среди населения, 
в состав которых входит цианокобаламин, а значит, 
показатели его в крови могут быть в пределах рефе-
ренсных значений. Анемия развивается с определен-
ного порогового уровня недостаточности витамина 
В12, и длительность этого периода латентного гемо-
лиза у больных может значительно различаться, сле-
довательно, нормальные показатели анализов крови 
не исключают наличие у пациента фуникулярного мие-
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лоза. Инструментальные методы диагностики также 
не всегда могут подтвердить или опровергнуть диагноз 
на ранних этапах появления симптоматики. Дефицит 
В12 у пациентов пожилого и старческого возраста ча-
сто остается нераспознанным, поскольку клинические 
проявления длительное время маскируются полипа-
тией либо не вызывают беспокойства и расценивают-
ся как естественное старение. В то же время развитие 
неврологических осложнений, связанных с дефицитом 
витамина В12, у относительно здоровых молодых лю-
дей, не имеющих ограничений в питании, вызывает 
диагностические трудности.

В таких случаях следует проводить пациенту более 
широкий спектр исследований, включающий анали-

зы, определяющие уровень гомоцистеина крови и со-
держание метилмалоновой кислоты в суточной моче, 
а также соотношение метилмалоновой кислоты и креа-
тина в моче (чрезвычайно точный тест, который спосо-
бен подтвердить или исключить недостаток витамина 
B12) [14].

Постановка верного диагноза при появлении пер-
вых симптомов заболевания чрезвычайно важна. 
Чем дольше пациент остается нелеченным, тем мень-
ше шансов восстановить доболезненный уровень 
функционирования. Как правило, если обусловленные 
дефицитом витамина В12 нарушения существуют более 
1 года, то их обратное развитие даже при адекватной 
терапии маловероятно [7]. 
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Наставничество в хирургии как одна из форм непрерывного медицинского 
образования

С. А. Совцов, А. В. Федоров, М. Л. Таривердиев 
ООО «Российское общество хирургов», Москва — Челябинск

Preceptorship in surgery as one of the continuous medical education forms
S. A. Sovtsov, A. V. Fedorov, M. L. Tariverdiev 

“The Russian organisation of surgeons”, Moscow — Chelyabinsk

Аннотация. Хирургия с момента преобразования ее из ремесла в науку и мануальное искусство была 
и остается дисциплиной, в которой мастерство передается исключительно «из рук в руки» — от Учи-
теля к ученику. В контексте широко используемой сегодня системы непрерывного медицинского об-
разования наставничество может определяться как способ добровольного образовательного процесса.

Ключевые слова: хирургия; наставничество; непрерывное медицинское образование.
Abstract. The surgery from the moment of its transformation from craft in a science and the arms art, was and re-

mains discipline in which skill is transferred exclusively «from arms in arms» — from the Teacher to the pupil. 
In a context of system of a continuous medical education widely used today, preceptorship can be defined 
as a way of voluntary educational process.

Keywords: surgery; preceptorship; continuous medical education.

Сразу обозначим проблему: в ходе получения ме-
дицинского образования студент, а потом и врач недо-
статочно приучаются к принципам самообразования 
и к непрерывному получению знаний. 

Как известно, профессиональные знания и умения 
(так же как и образованность в широком смысле этого 
слова) не передаются с генами: они должны целена-
правленно выращиваться. Для этого, учитывая суще-
ствующие недостатки как образовательных программ, 
так и самообразования, возникает потребность в ис-
пользовании наставничества как одного из вариантов 
непрерывного медицинского образования. 

Хирургия с момента преобразования ее из ремесла 
в науку и мануальное искусство была и остается дис-
циплиной, в которой мастерство передается исключи-
тельно «из рук в руки» — от Учителя к ученику. Хотя 
следует отметить, что пестуемая поколениями отече-
ственных хирургов система наставничества и переда-
чи знаний от учителя к ученику практически перестала 
существовать под гнетом экономических, организа-
ционных, структурных и социальных проблем.

С учетом последних изменений в вузовском образо-
вании в нашей стране (отмена субординатуры и интер-
натуры) у студентов, желающих стать хирургами, путь 
в специальность стал существенно короче, что не по-
зволяет осуществлять подготовку специалиста на не-
обходимом уровне. В связи с этим заслужи вают вни-
мания разрабатываемые рядом образовательных уч-
реждений (Томск, Москва, Челябинск, Санкт-Петер-
бург) пилотные проекты факультативного образования 
по хирургии в рамках учебных программ вузов у сту-
дентов старших (4–5-х) курсов, пожелавших стать хи-
рургами, с последующим обучением их в ординатуре 
по специаль ности «хирургия». 

В контексте широко используемой сегодня системы 
непрерывного медицинского образования (НМО) настав-
ничество может определяться как способ добровольного 
образовательного процесса. Это временные отношения, 
основанные на взаимном уважении между опытным 

профессионалом (или наставником) и, как правило, бо-
лее молодым человеком, заинтересованным в развитии 
своей карьеры и способным эффективно использовать 
знания, решать проблемы, предложенные наставником. 

Существует несколько моделей наставничества [1]. 
Его можно реализовывать в неструктурированном кон-
тексте и развивать естественно существующие профес-
сиональные связи. Такое наставничество считается не-
официальным. Однако более целесообразно создавать 
и предлагать программы наставничества, основанные 
на структурированном подходе в рамках медицинского 
образования, поддерживаемые руководителями и стар-
шими должностными лицами в образовательных и ме-
дицинских организациях. Это известно как формаль-
ное наставничество. В дополнение к описанным выше 
двум типам наставничества существует третья модель, 
известная как образовательное виртуальное наставни-
чество, или онлайн-тренинг, при котором используют-
ся новые коммуникационные технологии. Их цель — 
предоставить участникам большую гибкость с точки 
зрения времени и пространства.

Наиболее популярными и приемлемыми являют-
ся структурированные программы наставничества, 
которые должны быть частью более широкого обра-
зовательного плана и должны быть сосредоточены 
на конкретных личностях (студенты старших курсов, 
недавние выпускники, молодые специалисты). Они 
преследуют различные цели, такие как содействие ин-
теграции на рабочих местах, повышение лидерских 
качеств сотрудников на должностях более высокого 
уровня, передача ценностей организации.

Менее изучены потенциальные выгоды, которые 
молодые хирурги могут извлечь из программ по на-
ставничеству. Это связано с тем, что многие врачи 
 имеют ограниченные возможности для взаимодей-
ствия со многими компонентами академической систе-
мы здравоохранения. 

В рамках восстановления программы наставниче-
ства хирургическое сообщество страны в лице Россий-
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ского общества хирургов намерено выработать отве чаю-
щие современным условиям и уровню развития меди-
цинской науки и хирургических технологий принципы 
передачи знаний и умений «из рук в руки», от учителя 
к ученику. Речь идет как о передаче мануальных навы-
ков (с использованием традиционных методов обуче-
ния, а также современных тренажерных и симуляцион-
ных технологий), так и о передаче знаний в организации 
лечебного процесса, принципах ведения больного, ос-
воении узкоспециальных областей хирургии. Наставни-
чество также является механизмом, с помощью которо-
го обучающиеся могут адаптироваться к организа цион-
ным изменениям в своей клинической работе.

Успех наставничества тесно связан с совпаде нием 
личности наставника и менталитетом молодого специа-
листа. Независимо от того, сделан ли выбор наставни-
ка естественным образом или на основе списка избран-
ных лиц, он должен учитывать потребности обучае-
мого и компетенции наставника. Кроме того, встречи 
между ними должны быть отмечены конфиденциаль-
ностью, восприимчивостью, гибкостью и взаимной 
приверженностью [2].

В целом современная система наставничества ос-
новывается главным образом на концепциях обучения, 
передачи знаний и развития карьерного пути. При этом 
опирается на теории организационного поведения, 
которые охватывают такие темы, как общение, моти-
вации и лидерство. Наставничество также позволяет 
учащимся и молодым врачам интегрироваться в новую 
среду или новую должность, дает возможность укре-
плять свою профессиональную идентичность в кри-
тические моменты своей карьеры и лучше понимать 
проблемы и профессиональные особенности своего 
рабочего места. Кроме того, наставничество способ-
ствует усилению профессиональной идентичности, 
повышению уверенности в себе и приобретению меж-
личностных и лидерских компетенций [2–5].

В этих неиерархических отношениях наставники 
делятся своим видением, знаниями, опытом и сетью 
контактов. Помогая достичь профессионального ро-
ста более молодым врачам, наставники также улуч-
шают свои собственные профессиональные и межлич-
ностные компетенции. Наставничество — это улица 
с двусторонним движением, и сами наставники полу-
чают множество возможных преимуществ: от личного 
удовлетворения от происходящего процесса до повы-
шения своего карьерного роста, профессионального 
и социаль ного статуса, способствуют созданию буду-
щих динамичных лидеров в хирургии. 

Если базовое образование будущие врачи полу чают 
в вузе, то получить профессию (в широком смысле это-
го слова), как правило, возможно только в системе на-
ставничества. По мнению профессора А. П. Зильбера 
[6], идеальная модель наставника должна соответство-
вать следующим параметрам:

1. Наставник должен не только знать свой узкий 
предмет, но и быть человеком достаточной гуманитар-
ной культуры.

2. Наставник разделяет успех своего ученика, 
но и ответственен за его неудачи.

3. Наставничество включает рекомендацию подо-

печному других учителей, более знающих или умелых, 
чем сам наставник.

4. Наставничество сродни родственным связям, 
а иногда оно даже более тесно.

5. Наставничество — это творческий труд, который 
должен высоко цениться и оплачиваться материально 
или нематериально.

6. Высокий профессионализм далеко не однозна-
чен хорошему наставничеству.

7. Наставничество — это пожизненная обязанность 
и ответственность.

8. Польза прагматизма сиюминутна, но хорошо 
видима. Наставничество менее заметно, но польза его 
вечна.

Молодые специалисты считают, что ведущими 
принципами для наставника должны являться четыре 
фактора: «источник информации», «интеллектуальный 
путеводитель», «руководство карьерным продвиже-
нием», «друг» [7]. 

Основной целью наставничества является получе-
ние молодым специалистом знаний и умений, соответ-
ствующих профессиональному стандарту «врач-хи-
рург», в виде приобретения им основных профессио-
нальных компетенций в первые 1–3 года, как в об-
разовательной системе (ординатура), так и в работе 
в медицинской организации (МО); овладение нормами 
медицинской этики и деонтологии, повышение куль-
турного уровня, привлечение к участию в социальной 
жизни образовательных учреждений (ОУ) и МО.

Наставником может быть специалист, имеющий 
стаж работы по данной специальности не менее 7 лет, 
первую или высшую квалификационную категорию, 
пользующийся уважением в коллективе.

Кандидатуры наставников предлагаются заведую-
щими профильными кафедрами ОУ (при прохожде-
нии ординатуры на базе кафедры), заместителями 
руководителя МО, заведующими их структурными 
подразделениями и утверждаются на основании до-
бровольного согласия сторон. Сроки наставничества 
устанавливают ся индивидуально сроком (1–3 года). 

Критериями соответствия качеств наставника сле-
дует считать его умение выявить и оценить качества 
личности наставляемого, которые нуждаются в разви-
тии; готовность оказать помощь и поддержку в адапта-
ции к производственной среде; способность применять 
современные подходы к обучению; служить положи-
тельной моделью в профессии и общении. Желательно, 
чтобы наставник владел основными технологиями об-
разовательного и воспитательного процессов, умением 
осуществлять функции управления в виде мотивации 
и планирования обучения и достижения конечной цели 
в клинической хирургии в запланированные сроки.

В случаях работы молодых специалистов в уда-
ленных территориях и отсутствия коллег, способных 
осуществлять наставничество, возможно использо-
вание такой формы обучения, как наставничество 
«на расстоя нии», при котором наставник и подопеч-
ный находятся в разных местах, например в разных го-
родах. Современные технологии позволяют наставни-
кам находиться в постоянном контакте с подопечным 
по электронной почте, c помощью независимых про-
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грамм Viber, WhatsApp и др., телефону или с помощью 
текстовых сообщений. Различные способы коммуни-
кации должны быть использованы, чтобы обеспечить 
возможность контакта подопечного и наставника. 

На весь период наставничества между наставни-
ком и молодым специалистом заключается письмен-
ное или устное соглашение о безусловном выполнении 
обязанностей обеими сторонами. Наставник вместе 
с молодым специалистом составляют индивидуальную 
программу наставничества. Регулярно (1 раз в квартал) 
наставник оценивает результаты совместной работы 
по выполнению индивидуальной программы обуче-
ния. При необходимости рабочий план корригируется 
и молодому специалисту даются конкретные рекомен-
дации по дальнейшему повышению профессиональ-
ных компетенций. 

Заключение об итогах выполнения индивидуальной 
программы наставничества рассматривается на кафе-
дральном совещании ОУ или больничном совете МО 
с принятием соответствующего решения.

Наставникам могут устанавливаться дополнитель-
ные стимулирующие выплаты из фонда оплаты труда 
как образовательного учреждения, так и МО в соответ-
ствии с локальными нормативными актами.

Конкретными способами, которые поддерживают 
работу системы наставничества, являются:

1) образовательные программы вузов; 
2) образовательные компьютерные программы 

и электронные модули по хирургии;
3) использование дистанционных форм обучения;
4) использование социальных и профессиональных 

медицинских сетей Интернета; 
5) изучение профессиональной и чтение общеобра-

зовательной литературы (книги/журналы);
6) структурированное обучение без отрыва от про-

изводства;
7) участие в работе образовательных семинаров/

вебинаров;

8) необходимая ротация рабочих мест в процессе 
обучения согласно индивидуальному плану;

9) использование стажировки на рабочем месте 
по смежным специальностям;

10) участие в работе профессиональных обществ, 
научных конференций, клинических образовательных 
мероприятиях и других специальных проектах; 

11) межличностные коммуникации с сотрудниками 
базовых ОУ и МО; 

12) участие в различных видах работ базовых ОУ 
и МО;

13) вовлечение в выполнение научно-практических 
работ;

14) постоянное совершенствование форм и мето-
дов наставничества путем изучения и внедрения имею-
щегося опыта других организаций образования и здра-
воохранения.

Структурированный опыт наставничества в хирур-
гии показал, что оно является эффективным и перспек-
тивным средством поддержки профессионального раз-
вития и построения отношений между сотрудниками. 
При изучении преимуществ программы наставниче-
ства в Гарвардской медицинской школе США (помимо 
качественного овладения необходимыми профессио-
нальными компетенциями) было выявлено, что она 
способствовала развитию карьеры (89,3 % респонден-
тов), установлению баланса профессиональных и се-
мейных отношений (80 %), получению знаний об орга-
низационной культуре (75,1 %) и развитию лидерских 
способностей (80 %). Кроме того, по мнению участни-
ков опроса, наличие одного из руководителей образо-
вательной и клинической базы в качестве наставника 
дает преимущество в получении больших возможно-
стей для развития карьеры [1]. 

Таким образом, Российское общество хирургов счи-
тает целесообразным широко использовать систему 
наставничества в хирургии как одним из эффективных 
компонентов непрерывного медицинского образования.
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Кроме названия, в шапке статьи (см. ниже) надо указать Ф. И. О. авторов, их должности, ученые степени, а также полные наименования 

и местоположение учреждений, которые авторы представляют.
Шапка, аннотация и список ключевых слов к статье предоставляются на русском и английском языках. Не советуем полагаться на сер-

висы автоматического перевода. Аутентичные термины и обороты вы сможете почерпнуть из англоязычных источников по тематике вашего 
исследования.

Если вы используете сокращения, не являющиеся общеупотребительными и интуитивно понятными, обязательно расшифруйте их 
при первом использовании в тексте статьи.

Список литературы составляется в соответствии с действующим стандартом библиографических списков. При его подготовке, а также 
при составлении перечня ключевых слов и определении УДК статьи вам помогут работники библиотеки.

Перед отправкой материалов в редакцию не забудьте воспользоваться сервисом проверки правописания, который имеется в каждом совре-
менном текстовом редакторе. Для получения подсказки, как включить этот сервис на вашем рабочем месте, обычно достаточно клавиши F1.
Комплектация пакета документов к отсылке в редакцию

Статьи и все необходимые материалы к ним готовятся в электронном виде и присоединяются к письму, отсылаемому в редакцию 
на адрес pgmedes@chelsma.ru. В соответствующий пакет документов обязательно входят два текстовых файла (пожалуйста, убедитесь, что вы 
сохранили их в формате DOC, а не DOCX).

1. Файл статьи, включая:
Язык Объем

Ш
ап

ка

УДК Код По факту

Название статьи
Русск.

По факту
Англ.

Ф. И. О., должности и ученые степени авторов; полные наименования 
и местоположение учреждений, которые они представляют

Русск.
По факту

Англ.

Аннотация (англ. Abstract)
Русск. ≈ 1000 знаков

Англ. ≈ 1000 знаков

Ключевые слова (англ. Keywords)
Русск. ≤ 5 слов

Англ. ≤ 5 слов

Текст статьи Русск. ≈ 4–5 машинописных листов,  
или 12–15 тыс. знаковБиблиография На языке источников

Данные Язык Требования

Ф. И. О. (полностью)

Русск.

Указывается  
для каждого автора

Должность 

Место работы 

Электронная почта 

Полная контактная информация (включая адрес и телефон) По первому автору

2. Отдельный файл-справка об авторах, включая:

Рекомендации по объему основного текста статьи, включая библиографию, приблизительные. Для своего удобства при подсчете листажа 
вы можете ориентироваться на следующий набор параметров: Times New Roman 12 pt, интервал между строками — единица, между 
абзацами — «Авто» или 0. Впрочем, не будет большой беды, если шрифт окажется Arial: в данном случае содержание гораздо важнее формы.

3. Файлы таблиц, графиков, изображений и других иллюстраций к статье.
Все таблицы и графики, подготовленные в Excel и других приложениях Microsoft Office, должны быть включены в отсылаемый пакет 

документов наряду с файлом статьи.
Соответственно, вам не обязательно владеть передовой техникой их «внедрения» (англ. embedding) в документы Word. Достаточно 

вписать рядом с заголовком иллюстрации (табл.1, рис. 2 и т. п.) название соответствующей закладки (англ. sheet) или графика (англ. chart) 
в высланном вами файле Excel.

Поскольку цвета при черно-белой печати передаются полутонами серого, обязательно проверьте, как выглядят и насколько читаемы 
и различимы ваши графики, схемы и фотографии в печатном варианте.

Изображения, добавленные в статью (фотографии, сканы, скриншоты и пр.), также присоединяются к письму в виде отдельных файлов 
соответствующих форматов (BMP, PNG, JPG, GIF).
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