ИЗДАНИЕ РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ХИРУРГИЧЕСКИМ ИНФЕКЦИЯМ

Том 14
Журнал входит в перечень рецензируемых изданий, рекомендованных
ВАК для опубликования основных
научных результатов диссертаций
на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук (индекс
в общероссийском каталоге 29099)

№1, 2016
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор:
академик РАН Б.Р. Гельфанд

Заместители главного редактора:
Е.Г. Григорьев, Н.А. Ефименко, М.Д. Дибиров, С.А. Шляпников
Издатель
ООО «Издательство «Медицинское
информационное агентство»

Научный редактор
Петров Алексей Станиславович
Выпускающий редактор
Демидова Ольга Леонидовна
Верстальщик
Гавриленко Дмитрий Борисович
Адрес издательства:
119048, г. Москва,
ул. Усачева, д. 62, стр. 1, оф. 6
Телефон/факс: (499)245-45-55
Сайт: www.medagency.ru
E-mail: miapubl@mail.ru
Приобрести журнал вы можете:
в издательстве по адресу
Москва, ул. Усачева, д. 62, стр. 1, оф. 6
либо сделав заявку
по е-mail: miapubl@mail.ru
или по телефону: (499)245-45-55
Воспроизведение материалов, содержащихся
в настоящем издании, допускается только
с письменного разрешения редакции.
Ответственность за содержание рекламы несут
рекламодатели.

Подписано в печать: 24.06.2016
Формат 60×90/8
Бумага мелованная
Общий тираж 10 тыс. экз.

С.Ф. Багненко
Е.А. Евдокимов
А.А. Еременко
И.И. Затевахин
Н.Н. Климко
А.И. Кириенко
Р.С. Козлов
А.Л. Левит
А.У. Лекманов
М.А. Магомедов (ответственный секретарь)
О.Д. Мишнев
В.А. Руднов
А.В. Сажин
А.И. Салтанов
С.В. Сидоренко
Д.Н. Проценко (ответственный секретарь)
М.И. Филимонов
Н.Н. Хачатрян
Л.Е. Цыпин
А.Е. Шестопалов
А.М. Шулутко
С.В. Яковлев
М.Б. Ярустовский

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Ю.А. Амирасланов (Москва)
А.Г. Бебуришвили (Волгоград)
В.Б. Белобородов (Москва)
Е.К. Гуманенко (Санкт-Петербург)
А.А. Звягин (Москва)
Н.А. Зубарева (Пермь)
Л.П. Зуева (Санкт-Петербург)
О.Б. Лоран (Москва)
Ю.С. Полушин (Санкт-Петербург)
С.В. Свиридов (Москва)
А.В. Щеголев (Санкт-Петербург)
А.И. Ярошецкий (Москва)

Научное производственно-практическое издание.
Согласно рекомендациям Роскомнадзора выпуск и распространение данного производственно-практического издания
допускается без размещения знака информационной продукции.

surg-inf.indb 1

01.07.2016 16:44:22

2

Содержание
Памяти А.И. Салтанова
Пресепсин как предиктор тяжести состояния
пациентов после операций на сердце
А.Л. Левит, Ю.И. Петрищев,
Д.А. Мазеин, Н.С. Береснева
Моделирование острого распространенного
перитонита в эксперименте
Е.А. Багдасарова, В.В. Багдасаров, О.А. Симонян,
Н.О. Гавашелашвили, Д.В. Багдасарова (мл.),
О.И. Лютавина

10

4

Experimental modelling of acute generalized
peritonitis
E.A. Bagdasarova, V.V. Bagdasarov, O.A. Simonian,
N.O. Gavashelashvili, D.V. Bagdasarova,
O.I. Lutavina

10

Применение аллогенных мезенхимальных
стволовых клеток костного мозга при лечении
распространенного экспериментального
перитонита
Е.А. Багдасарова, А.И. Чернооков, В.В. Багдасаров,
О.А. Симонян, А.В. Люндуп, З.А. Абдулкеримов,
О.И. Лютавина, Д.В. Багдасарова
15

Usage of allogenic mesenchymal stem cells bone
marrow in therapy of experimental generalized
peritonitis
E.A. Bagdasarova, A.I. Chernookov, V.V. Bagdasarov,
O.A. Simonian, A.V. Lundup, Z.A. Abdulkerimov,
O.I. Lutavina, D.V. Bagdasarova
15

Ингаляционное введение антимикробных
препаратов при нозокомиальной пневмонии
А.И. Ярошецкий, С.Н. Авдеев, Б.З. Белоцерковский,
Д.Н. Проценко, Б.Р. Гельфанд
22

Inhaled antibiotics in nosocomial pneumonia
A.I. Yaroshetskiy, S.N. Avdeev, B.Z. Belotserkovskiy,
D.N. Protsenko, B.R. Gelfand

Роль миелопероксидазно-пероксидо-хлоридной
системы нейтрофильных гранулоцитов
в реализации защитно-барьерной функции
организма при перитоните:
Обзор литературы
Э.А. Петросян, В.И. Сергиенко, В.Е. Рыкунова
28

Role of myeloperoxidase-peroxide-chloride system
of neutrophilic granulocytes in implementing
protective function of organism in peritonitis:
Literature review
E.A. Petrosyan, V.I. Sergienko, V.E. Rykunova
28

Спинальный эпидуральный абсцесс.
Современные аспекты диагностики и улучшения
результатов специализированной помощи
М.Ю. Гончаров, Е.Ю. Левчик
34

Spinal epidural abscess.
Modern aspects of diagnostics and rendering
of the specialized help
M.U. Goncharov, E.Y. Levchik

34

Воздействие вакуум-терапии
на динамику раневого процесса
при хирургических инфекциях
А.Б. Сингаевский, В.П. Земляной, В.Б. Кожевников 39

The vacuum therapy effect on the dynamics
of wound healing in surgical infection
A.B. Singaevsky, V.P. Zemlyanoy, V.B. Kozhevnikov

39

Различные объемы рентгенохирургической
реваскуляризации при критической
артериальной ишемии нижних конечностей,
осложненной инфекцией стоп
А.Н. Фоминых, Н.С. Киселев,
Е.Ю. Левчик, Э.М. Идов

Different volumes of rentgen-endovascular
revascularization of critical limb ischemia,
complicated by feet infection
A.N. Fominykh, N.S. Kiselev,
E.Y. Levchik, E.M. Idov

44

Делирий, патофизиология нейровоспаления,
прогноз и психокоррекция:
Обзор литературы
Д.В. Линев, А.И. Ярошецкий, Д.Н. Проценко,
В.Г. Краснов, О.А. Мамонтова,
Е.Б. Гельфанд, Б.Р. Гельфанд

ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИИ | № 1 | 2016

surg-inf.indb 2

4

Presepsin likes a predictor for LOS in ICU
after cardiac surgery
A.L. Levit, Y.I. Petrishchev,
D.A. Mazein, N.S. Beresneva

22

44

50

Delirium, pathophysiology of neurospine, prognosis
and psycho-correction:
Literature review
D.V. Linev, A.I. Yaroshetsky, D.N. Protsenko,
V.G. Krasnov, O.A. Mamontova,
E.B. Gelfand, B.R. Gelfand
50

www.sia-r.ru

01.07.2016 16:44:25

3

Дорогие друзья и коллеги!
Ушел из жизни светлый и лучезарный человек — Александр Иосифович Салтанов.
У каждого из нас, кто хотя бы раз в жизни встречался с этой уникальной личностью,
навсегда останется образ светлого, талантливого и очень доброго человека. Вспомните,
сколько мудрых мыслей и идей генерировал Александр Иосифович.
Талант всегда многогранен. Кроме того, что им создано в нашей великой специальности, он был практически профессиональным музыкантом, излучавшим мажор, доброжелательность и радость.
Вклад Александра Иосифовича в специальность выходит далеко за рамки практической анестезиологии и интенсивной терапии. Все русскоговорящие люди знают его
работы по интенсивной терапии, клинической онкологии и нутритивному лечению.
Общение с ним всем нам всегда создавало радость и было побудительным мотивом
творчества и созидательного труда.
Рафинированный интеллигент, тактичный и думающий человек, Александр Иосифович навсегда останется примером для всех поколений анестезиологов-реаниматологов
и врачей любой специальности.
Мы все утратили часть своей души. Память об Александре Иосифовиче навсегда
останется в сердцах его друзей, коллег и товарищей.
Редакция журнала «Инфекции в хирургии»
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Пресепсин как предиктор
тяжести состояния пациентов
после операций на сердце
А.Л. Левит, Ю.И. Петрищев, Д.А. Мазеин, Н.С. Береснева
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1», Екатеринбург
Большой интерес исследователей вызывает изучение биомаркеров системного воспаления в кардиохирургии. Повышение уровня прокальцитонина при операциях в условиях искусственного кровообращения связано с нарушением
транспорта кислорода, длительностью искусственного кровообращения и может являться предиктором летального
исхода. В последние годы появился еще один биомаркер системного воспаления (пресепсин), определение уровня которого считается весьма эффективным для ранней диагностики сепсиса и прогнозирования неблагоприятных исходов. Искусственное кровообращение является фактором риска развития системной воспалительной реакции. Ранняя
диагностика системного воспаления и тканевой гипоперфузии при операциях с искусственным кровообращением,
как и ранняя диагностика сепсиса, позволит своевременно начать патогенетическую терапию, что сможет повлиять
на исход. Цель данного исследования — сравнить прогностическую ценность пресепсина, прокальцитонина, лактата
и показателей кислородного статуса как предикторов тяжести состояния пациентов при операциях на сердце в условиях искусственного кровообращения. В обсервационное исследование вошло 14 пациентов, которым в октябре
2015 г. в ГБУЗ СО «СОКБ №1» были проведены плановые операции на сердце в условиях искусственного кровообращения. По результатам проведенного ROC-анализа веноартериальная разница в содержании углекислого газа
более 4 мм рт. ст. со 100% чувствительностью и 70% специфичностью и уровень пресепсина более 493 пг/мл со 100%
чувствительностью и 90% специфичностью могли предсказать длительность нахождения пациента в ОРИТ более
одних суток. Заключение: уровень пресепсина после окончания искусственного кровообращения явился наиболее
ранним и, одновременно, наиболее чувствительным и специфичным предиктором тяжести состояния пациентов
после операций на сердце в условиях искусственного кровообращения, несмотря на отсутствие признаков сепсиса.
Ключевые слова: пресепсин, прокальцитонин, лактат, кардиохирургия

Presepsin likes a predictor for LOS in ICU
after cardiac surgery
A.L. Levit, Y.I. Petrishchev, D.A. Mazein, N.S. Beresneva
Sverdlovsk Regional Clinical Hospital №1, Yekaterinburg
The investigators pay many attentions to studying inflammation markers in cardiac surgery. High procalcitonin level after
cardiac surgery has closely connection with oxygen disorder, length of cardiopulmonary bypass (CPB) and can predict
mortality. Presepsin, which level is considered as affective predictor for sepsis and mortality, has become an inflammation
marker lately. CPB is showed as a risk factor for developing systemic inflammatory reaction. Early diagnosis of systemic
inflammatory and oxygen disorder after cardiac surgery like as early diagnosis of sepsis will be allowed to start pathogenic
therapy in time. The purpose of our study is to compare presepsin, procalcitonin, lactate and oxygen state values as predictors
LOS in ICU after cardiac surgery with CPB. These observation study consist 14 patients who have cardiac surgery in 2015
October in our hospital. Venous-arterial carbon dioxide difference more than 4 mm hg with 100 % sensitivity and 70 %
specifics like as a presepsin level more than 493 pg/ml with 100 % sensitivity and 90 % specifics could predict LOS in ICU
more than one day. Conclusion: presepsin level after cardiac palmary bypass has become both the most sensitive and the
most specific predictor LOS in ICU after cardiac surgery.
Keywords: presepsin, procalcitonin, lactate, cardiac surgery

Введение
Несоответствие доставки кислорода потребностям тканей, а
также нарушение его утилизации
клетками приводит к органной
дисфункции и развитию полиорганной недостаточности. Для ранней диагностики тканевой аноксии
необходимы простые и достоверные критерии, одним из которых
может быть венозная сатурация.
В ретроспективном исследовании
932 историй болезни пациентов,
оперированных в условиях искусственного кровообращения (Svenmarker S. et al.) была показана более
низкая тридцатидневная и трехлетняя выживаемость пациентов при
венозной сатурации (SvO2) ниже
75% [1]. Венозная сатурация мо-
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жет быть полезным инструментом
и для предсказания органной дисфункции после больших кардиохирургических вмешательств [2]. Ее
снижение с одновременным возрастанием веноартериальной разницы напряжения углекислого газа
связывают с увеличением потребления кислорода [3]. В то же время терапия, направленная на поддержание центральной венозной
сатурации более 65% и веноартериальной разницы напряжения
углекислого газа менее 6 мм рт. ст.,
улучшает транспорт кислорода и,
соответственно, состояние пациентов. При этом у пациентов после операций на открытом сердце
уменьшается длительность искусственной вентиляции легких, вре-

мя нахождения в ОРИТ, снижается
семидневная летальность [4]. Веноартериальная разница напряжения
углекислого газа, наряду с традиционным маркером тканевой гипоксии лактатом, ассоциируется
с летальностью у пациентов после
внезапной сердечной смерти [5].
Отношение разницы парциального
давления углекислого газа к разнице содержания кислорода согласно
недавнему исследованию кажется
достоверным маркером глобального анаэробного метаболизма
и предсказывает ответ на изменение доставки кислорода [6].
В последнее время большой интерес исследователей вызывает изучение биомаркеров системного воспаления в кардиохирургии. Было
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показано, что повышение уровня
прокальцитонина при операциях
в условиях искусственного кровообращения является предиктором
летального исхода [7]. В нашем
собственном исследовании мы обнаружили, что повышение уровня
прокальцитонина после кардиохирургических операций связано
с нарушением транспорта кислорода, длительностью искусственного
кровообращения и нахождения пациентов в ОРИТ [8]. В последние
годы появился еще один биомаркер
системного воспаления (пресепсин), определение уровня которого
считается весьма эффективным для
ранней диагностики сепсиса и прогнозирования неблагоприятных исходов [9, 10, 11].
Ранее мы отмечали наличие взаимосвязи между кислородным статусом организма и уровнем прокальцитонина [12]. Известно, что
прокальцитонин включен в рекомендации SSC 2012 в качестве одного из диагностических критериев
сепсиса [13]. Несмотря на огромное
число дискуссий по поводу определения сепсиса, данного в 2001 г.,
последнее пока не пересмотрено
[14, 15]. Основной камень преткновения в понимании септического
процесса и всего, что с ним связано, — это наличие инфекции [16].
По-видимому, когда речь идет об
операциях с искусственным кровообращением, влияние последнего
может явиться пусковым моментом
в развитии системной воспалительной реакции. Ранняя диагностика
системного воспаления и тканевой гипоперфузии при операциях
с искусственным кровообращением, как и ранняя диагностика
сепсиса, позволит своевременно
начать патогенетическую терапию,
что сможет повлиять на исход.
Сравнение прогностической ценности исследования уровней биомаркеров воспаления, показателей
тканевой аноксии и кислородного
статуса как предикторов течения
периоперационного периода при
операциях на сердце явилось основанием для проведения этого исследования.
Цель. Сравнить прогностическую ценность пресепсина, прокальцитонина, лактата и показателей кислородного статуса как
предикторов тяжести состояния
пациентов при операциях на сердце
в условиях искусственного кровообращения.

Материал и методы
Проведенное исследование не
выходило за рамки стандартного обследования пациентов при
операциях на сердце в условиях
искусственного кровообращения,
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не несло угрозы жизни и здоровью
пациентов. В проведенное обсервационное исследование вошло 14 пациентов, 5 мужчин и 9 женщин, которым в октябре 2015 г. в центре
«Сердце и сосуды» на базе ГБУЗ
СО «СОКБ №1» были проведены
плановые кардиохирургические
операции. Ежегодно в клинике
выполняется более 1500 операций
на сердце в условиях искусственного кровообращения. Четырем
пациентам была проведена реваскуляризация миокарда, четырем — реваскуляризация миокарда с вмешательством на клапанном
аппарате, шести — вмешательство
на клапанном аппарате. Исходный
индекс здоровья всех пациентов не
превышал 3 (ASA), риск развития
неблагоприятного исхода операции не превышал 2% (EuroSCORE).
Ни у кого из пациентов исходно не
отмечалось критериев SIRS, никто
из них не имел клинических проявлений инфекции. Возраст (медиана) составил 64 года (43; 77). Продолжительность искусственного
кровообращения составила 89 минут (0; 172). Продолжительность
нахождения в ОРИТ — 1 сутки (1;
8); четверо пациентов находились
в ОРИТ более 1 суток. Осложнений, связанных с техникой операции, анестезии и искусственного
кровообращения, не было. Реанимационная летальность равнялась
0, госпитальная летальность — 0.
Анестезиологическое пособие
(комбинированная анестезия),
искусственное кровообращение
(нормотермия, перфузионный индекс 2,5 л/мин/м2) и кардиоплегия
(фармакологическая кровяная холодовая) проводились по принятой
в клинике методике. Все пациенты
получили антибиотикопрофилактику цефазолином 2 г внутривенно
однократно за 45 минут до кожного
разреза.
Лактат, парциальное давление
газов крови, гемоглобин и насыщение гемоглобина кислородом
оценивались с использованием
оригинальных реагентов и расходных материалов на автоматическом анализаторе «ABL 80 FLEX»
(Radiometer).
Прокальцитонин оценивали
с использованием оригинальных
реагентов и расходных материалов
на автоматическом электрохемилюминесцентном анализаторе «Elecsys
2010» (Roche).
Пресепсин оценивали с использованием оригинальных реагентов
и расходных материалов на иммунохемилюминесцентном экспресс-анализаторе «PASTFAST»
(Mitsubishi).
Исследования гемокульт уры
(крови на стерильность) проводи-

лись общепринятыми методами
с использованием оборудования
и расходных материалов производства фирмы BioMerieux, Франция.
Образцы крови считались отрицательными при отсутствии роста
в течение 7 суток инкубации.
На основании полученных значений — гемоглобина (Hb), парциального давления кислорода в артериальной (РаО2) и венозной (PvO2)
крови; парциального давления
углекислого газа в артериальной
(PaCO2) и венозной (PvCO2) крови;
насыщения гемоглобина артериальной (SaO2) и венозной (SvO2) крови
кислородом — были рассчитаны
следующие параметры: содержание
кислорода в артериальной (CaO2)
и венозной крови (CvO2); разница
в содержании кислорода в артериальной и венозной крови (Сa-vO2);
соотношение экстракции кислорода (O2 ER); разница в содержании
углекислого газа в артериальной
и венозной крови (Pv-aСO 2); отношение разницы парциального
давления углекислого газа к разнице содержания кислорода (P(v-a)
CO2/C(a-v)O2).
Расчеты проводились с использованием соответствующих формул:
CaO2 = (1,34 · SaO2 · Hb) +
+ (0,003 · РаО2),
CvO2 = (1,34 · SvO2 · Hb) +
+ (0,003 · РvО2),
С(a-v)O2 = CaO2 – CvO2
O2 ER = Сa-vO2/CaO2,
P(v-a)СO2 = PvCO2 – PaCO2,
P(v-a)CO2/C(a-v)O2 =
= (PvCO2 – PaCO2)/(CaO2 – CvO2).
Исследование было разделено
на три этапа: первый — после начала анестезии; второй — после
окончания искусственного кровообращения; третий — через 24 ч
от первого.
На каждом этапе из катетеров
в центральной вене и периферической артерии забирались пробы крови для оценки уровня парциального давления газов крови,
уровня гемоглобина и насыщения
гемоглобина кислородом.
В венозной крови оценивались
уровни лактата, пресепсина и прокальцитонина.
На третьем этапе дополнительно
из периферической вены набирались пробы крови для исследования гемокультуры (крови на стерильность).
Полученные данные были подвергнуты анализу на нормальность
распределения с использованием
критерия Колмогорова. Проведен
корреляционный анализ с использованием показателя корреляции
Спирмена. Сравнение между этапами исследования было проведено
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с использованием парного критерия Вилкоксона. Также проведен
ROC-анализ.
Результаты представлены в виде
медианы М (min; max).

Рис. 1. Динамика исследованных параметров
400
350

Такие параметры кислородного
статуса организма, как гемоглобин,
парциальное давление кислорода
в артериальной и венозной крови;
парциальное давление углекислого газа в артериальной и венозной
крови; насыщение гемоглобина артериальной и венозной крови кислородом, содержание кислорода
в артериальной и венозной крови,
разница в содержании кислорода
в артериальной и венозной крови,
соотношение экстракции кислорода, отношение разницы парциального давления углекислого газа
к разнице содержания кислорода
по результатам ROC-анализа, не
являлись предикторами тяжести
состояния пациентов, вошедших
в наше исследование.
Предсказательную ценность имели уровень пресепсина, лактата,
прокальцитонина и веноартериальная разница напряжения углекислого газа.
Уровень пресепсина (ПСП) и лактата достоверно повышался ко второму этапу исследования, оставаясь неизменным до третьего этапа
исследования.
Уровень прокальцитонина (ПКТ)
и веноартериальная разница напряжения углекислого газа (P(v-a)CO2)
достоверно снижались ко второму
этапу исследования, повышаясь затем к третьему этапу исследования.
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Динамика исследованных параметров представлена на рис. 1 и в
табл. 1.
Для определения прогностической ценности каждого из исследованных параметров на каждом
этапе исследования, нами был проведен ROC-анализ, по результатам
которого мы попытались выяснить,
какой параметр и на каком из этапов исследования будет с большей
чувствительностью и специфичностью предсказывать длительность
нахождения пациента в ОРИТ
более одних суток. Именно длительность нахождения пациента
в ОРИТ мы в данном исследовании
посчитали возможным использовать в качестве маркера тяжести
состояния пациента, так как после
кардиохирургической операции

ПКТ

PvaCO2

причиной нахождения пациента
в ОРИТ более одних суток в нашем
центре является наличие у него одной или более органных дисфункций, которые не могут быть корригированы в профильном отделении.
Результаты проведенного ROC-анализа представлены в табл. 2.
По результатам проведенного
ROC-анализа мы можем сказать,
что значения прокальцитонина
и лактата на всех этапах исследования не достигли статистической
достоверности (р > 0,05), чтобы
быть использованными в качестве
предиктора длительности нахождения пациента в ОРИТ более одних
суток.
После окончания искусственного кровообращения (второй
этап) веноартериальная разница

Таблица 1. Динамика исследованных параметров
Параметр

1-й этап

2-й этап

3-й этап

p*

р**

ПСП, пг/мл

148 (75; 456)

354 (107; 699)

328 (113; 701)

0,001

0,68

ПКТ, нг/мл

0,08 (0,02; 0,55)

0,07 (0,02; 0,12)

7,2 (0,6; 38,6)

0,035

0,001

0,9 (0.7; 1,9)

2,3 (1,2; 6,8)

2,3 (0,9; 9,3)

0,001

0,41

5,7 (2; 11)

3,6 (0,8; 7)

8,1 (1,3; 11,4)

0,007

0,001

Лактат, ммоль/л
P(v-a) CO2, мм рт. ст.

Примечание: р* — между 1-м и 2-м этапами; р** — между 2-м и 3-м этапами.

Таблица 2. ROC-анализ длительности пребывания пациента в ОРИТ более 1 суток
ПСП 1-й этап
ПСП 2-й этап
ПСП 3-й этап
ПКТ 1-й этап
ПКТ 2-й этап
ПКТ 3-й этап
Лактат 1-й этап
Лактат 2-й этап
Лактат 3-й этап
P(v-a) CO2 1-й этап
P(v-a) CO2 2-й этап
P(v-a) CO2 3-й этап

AUC

p

Порог

Чувствительность, %

Специфичность, %

0,775
0,975
0,9
0,725
0,75
0,85
0,6875
0,6875
0,7875
0,775
0,8625
0,775

0,120781
0,005337
0,027853
0,175734
0,147159
0,056675
0,222285
0,222285
0,108476
0,120781
0,048387
0,120781

148
493
369
0,043
0,087
4,1
0,7
1,9
1,9
7
4
10,5

75
100
100
100
75
100
50
75
100
75
100
50

80
90
90
50
80
80
100
70
60
80
70
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в парциальном давлении СО2 более 4 мм рт. ст. могла предсказать
(чувствительность 100%, специфичность 70%) длительность нахождения пациента в ОРИТ более
одних суток. Уровень пресепсина
более 493 пг/мл на втором и более
369 пг/мл на третьем этапах исследования мог предсказать (чувствительность 100%, специфичность
90%) длительность нахождение пациента в ОРИТ более одних суток.
Для выявления взаимосвязи
между уровнем прокальцитонина,
лактата, пресепсина и веноартериальной разницы в парциальном
давлении СО2, а также связи значений данных параметров с продолжительностью искусственного
кровообращения и длительностью
нахождения пациентов в ОРИТ мы
провели корреляционный анализ,
в результате которого выяснили, что уровень пресепсина после
окончания искусственного кровообращения (2-й этап) имел прямую,
средней силы корреляционную
связь с уровнем пресепсина на 3-м
этапе (r = 0,61319; p = 0,01971), продолжительностью искусственного кровообращения (r = 0,542857;
p = 0,044864) и длительностью
нахождения пациентов в ОРИТ
(r = 0,564835; p = 0,03533); уровень
пресепсина на 3-м этапе имел прямую, средней силы корреляционную связь с уровнем прокальцитонина на том же этапе исследования
(r = 0,63077; p = 0,01558).
Основываясь на результатах
корреляционного анализа, мы можем сказать, что имеется взаимосвязь между уровнем пресепсина
на 2-м и 3-м этапах исследования;
имеется связь уровня пресепсина по окончании искусственного
кровообращения (2-й этап) с продолжительностью искусственного
кровообращения и длительностью
нахождения пациентов в ОРИТ;
имеется связь между уровнем пресепсина и прокальцитонина на 3-м
этапе исследования.
Нам не удалось получить положительного анализа на наличие
гемокультуры. Мы не наблюдали
у наших пациентов локальных или
системных проявлений инфекции.
Таким образом, мы считаем инфекционный компонент исключенным.

Заключение
Уровень пресепсина после окончания искусственного кровообращения явился наиболее ранним и
одновременно наиболее чувствительным и специфичным предиктором тяжести состояния пациентов
после кардиохирургического вмешательства, несмотря на то что нам
не удалось связать его с наличием
у пациентов сепсиса.
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Обсуждение
Полученные нами данные показали, что пресепсин является ранним,
высокочувствительным и специфичным предиктором тяжести состояния пациентов после операций
на сердце в условиях искусственного кровообращения при отсутствии клинических и лабораторных
подтверждений наличия сепсиса.
Какие факторы могут повышать
уровень пресепсина? Возможно,
что причина связана с влиянием
искусственного кровообращения,
гемотрансфузиями, экзогенными
катехоламинами. Гемофагоцитоз
оказался связанным с увеличением
уровня пресепсина не меньше, чем
бактериемия [17]. Выявлено тесное
взаимодействие между моноцитами, содержащими mCD14 на своей
поверхности, и эндотелиальными
клетками [18], которые, как известно, повреждаются как во время
искусственного кровообращения,
так и при гипоксии тканей. Адреналин, являющийся препаратом выбора для поддержания минутного
объема кровообращения при отлучении от ИК и переходе на самостоятельное кровообращение, может
вызывать нарушение экспрессии
СD14 на поверхности макрофагов
[19]. И, наконец, N-терминальный
фрагмент CD14 способствует участию моноцитов в очистке организма от разрушенных вследствие
апоптоза клеток [20], что так же
встречается при проведении кардиохирургических операций.
Конфликт интересов. Насколько нам известно, материалы, опубликованные в данной статье, не
приведут к какому-либо конфликту
интересов.
Спонсорство. Данное исследование проведено без привлечения
спонсоров.
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Моделирование острого
распространенного перитонита
в эксперименте
Е.А. Багдасарова1, В.В. Багдасаров1, О.А. Симонян1,
Н.О. Гавашелашвили1, Д.В. Багдасарова (мл.)1, О.И. Лютавина2
1
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
ГБУЗ ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ — Городская клиническая больница имени С.С. Юдина, Москва

2

Проведена сравнительная оценка методов моделирования острого перитонита. Проанализированы трудности
моделирования острого распространенного перитонита. Выявлена необходимость создания гиперреактивного
фона и стресса у экспериментальных животных для получения модели распатроненного перитонита с развитием
программы перитонита, коррелирующей с клинической картиной. Предложена модель острого распространенного
перитонита с ампутацией 1/4–1/5 дистальной части хвоста крысы с целью создания предфазы перитонита.
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Experimental modelling of acute generalized peritonitis
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The article provides a comparative evaluation of methods for modeling of acute generalized peritonitis. The difficulties of
modelling of diffuse peritonitis were analyzed. The need to create hyper responsiveness background and stress in experimental
animals was identified in meaning to obtain a model of acute peritonitis with the development of peritonitis program,
correlating with the clinical presentation. The model of acute diffuse peritonitis with amputation 1/4–1/5 of the distal part
of the rat tail was proposed to create the pre-phase of peritonitis.
Keywords: generalized peritonitis, experimental model, hyperresponsiveness and stress

По данным научной медицинской литературы, считается общепринятым, что для развития
перитонита внедрение в брюшную
полость патогенной микрофлоры
является достаточным. Однако, как
показывают не только клинические
наблюдения, но и экспериментальные данные, наличие ее в брюшной
полости далеко не всегда определяет возникновение перитонита [1].
Известно, что предпосылкой
к применению в практической работе нового способа или метода
лечения является его исследование
в эксперименте.
Необходимо отметить, что условия эксперимента не всегда соответствуют условиям клиники, но
в то же время эксперимент имеет
перед клиникой значительные преимущества, так как позволяет объективно оценить влияние выбранного способа на организм и изучить
патогенез развития заболевания.
Предложено множество способов
моделирования распространенного
перитонита: введение в брюшную
полость инородных тел [2] или химических веществ [3], бактериальное загрязнение брюшной полости
различными культурами патогенных микроорганизмов или каловой
взвесью через прокол или разрез
брюшной стенки [4–7, 16, 21], путем перфорации какого-либо от-
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дела желудочно-кишечного тракта
[3, 8, 9], создание предварительного гиперреактивного фона перед
моделированием перитонита [1,
10, 11], а также комбинированные
методы моделирования острого
экспериментального перитонита,
включающие элементы вышеуказанных методик в различных сочетаниях [12, 13].
Известен способ моделирования
перитонита, связанный с введением 30% аутогенной или аллогенной
взвеси в брюшную полость в количестве 0,7–0,9 мл на 100 г массы животного с предварительным
созданием гиперреактивного фона
[11]. По данным авторов, при этой
модели острый распространенный
перитонит возникал у 90% животных, которые погибали на третьи
сутки эксперимента.
Авторы следующей модели эксперимента льного перитонита
предлагали проводить перфорацию слепой кишки. Слепую кишку
обертывают бумагой, пропитанной
эпоксидной смолой для предотвращения подпаивания сальника
к перфорации [13].
А.А. Глухов, И.Н. Банин, предложили модель острого перитонита,
заключающаяся в пункционном
введении в брюшную полость патогенной микрофлоры. Бактериальное загрязнение брюшной полости

осуществляется введением комбинированной взвеси микробных тел,
представленной стафилококками,
кишечной палочкой, палочкой сине-зеленого гноя и пептококками
в равных соотношениях. Микрофлора распределяется по всем отделам брюшной полости с помощью
предварительно проведенных через
пункционные отверстия в передней
брюшной стенке катетеров, установленных в поддиафрагмальном
пространстве, в боковых каналах
живота, малом тазу и центральной
части брюшной полости. При этом
указанная взвесь микробных тел
вводится через 24 ч после предварительного введения в брюшную
полость через указанные катетеры
аутокрови в суммарном объеме
7–10 мл/кг массы тела экспериментального животного в три этапа, а
так же на первом этапе взвесь микробных тел вводится в объеме 50–
55 млрд микробных тел/кг массы
тела животного, на втором и третьем — по 20–25 млрд микробных
тел/кг через 6-часовые промежутки
[16].
Также известен способ моделирования распространенного перитонита, который заключается в следующем: у белых лабораторных крыс
после лапаротомии перфорируют
в бессосудистой зоне купол слепой кишки иглой для инъекций
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(G18). К отверстию подшивают
в трех точках крученной синтетической нитью на атравматичной
игле (№5-0) полиэтиленовую пленку (5,0 × 5,0 мм), тем самым обеспечивая постепенное развитие
воспалительного процесса за счет
медленного постоянного поступления кишечного содержимого
в брюшную полость. Закупорку
места перфорации слепой кишки
сальником или тонкокишечными
петлями предотвращает полиэтиленовая пленка, фиксированная
швами к дефекту кишки [17].
Ю.Ю. Блинков, В.А. Липатов
сообщают о своем способе моделирования острого перитонита,
заключающемся во введении экспериментальному животному (самцы
крысы линии Wistar) профильтрованной 10% взвеси, содержимого
слепой кишки животного того же
вида в изотоническом растворе
хлорида натрия из расчета 1 мл
на 100 г массы тела, не позднее чем
через 20 мин после приготовления
взвеси [18].
Наши собственные наблюдения
показали, что воспроизведение
экспериментальной модели перитонита на крысах представляет
собой довольно сложную задачу
и зачастую не приводит к желаемым результатам. Инфицирование брюшной полости приводило
либо к перитонеальному сепсису
без клинического и морфологического подтверждения, либо к спонтанному излечению [1, 10, 11].
Также известно, что при введении
в брюшную полость бактериального эндотоксина липополисахарида (ЛПС) возникает сепсис без
возникновения перитонита [14].
В иностранной литературе описывается модель сепсиса с перфорацией слепой кишки, при которой не
возникает перитонит [15].
В наших экспериментах нам не
удалось воспроизвести модели перитонита, упомянутые выше. В одних экспериментах это объясняется
естественной толерантностью крыс
к различным видам инфекции, что
подтверждается многочисленными
исследованиями [18, 19, 20], в других развитие спаечного процесса
в брюшной полости приводит к отграничению воспаления и невозможности развития распространенного перитонита, а также, как
уже было сказано выше, по данным
S.H. Mei и соавт., перфорация купола слепой кишки приводит к образованию сепсиса, при этом перитонит не возникает [15].
В модели, пр едложенной
А.А. Глуховым, И.Н. Баниным [16],
авторы не учитывают видовой принадлежности животных [18, 19, 20].
Кроме того, эта модель трудна в ис-
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полнении на большом количестве
животных. Большинство приведенных способов имели технические
сложности при выполнении операций, малую воспроизводимость
распространенного воспаления
брюшины, а также отграничение
источника инфекции спаечным
процессом, что являлось препятствием для развития распространенного перитонита.
Наиболее близким к реальным
клиническим условиям является модель острого перитонита
Н.М. Баклыковой, в основе которой лежит предварительное воспроизведение гиперреактивного
фона, путем создания очага повреждения вне брюшной полости.
Экспериментальным животным
(собаки) за 48 ч до начала моделирования экспериментального перитонита вводят CaCl2 в наружную
поверхность задней лапы. Затем готовят 30% каловую взвесь в изотоническом растворе хлорида натрия.
Взвесь вводят проколом передней
брюшной стенки в правое и левое подреберье, в правую и левую
подвздошную области из расчета
0,5 мл на 1 кг массы животного.
По данным автора, только у 2/3
(67%) экспериментальных животных развилась типичная картина
распространенного перитонита.
Автор в многочисленных опытах
по моделированию перитонита
показала, что введение животным
чистых культур микроорганизмов
в различных количествах либо
каловой взвеси в разных концентрациях не приводит к возникновению перитонита в клиническом
понимании этого термина. Было
выявлено, что массивное инфицирование брюшной полости ведет
к генерализации инфекции, клиническая картина которой будет
определяться сепсисом. Тяжесть
состояния будет настолько выраженной, что программа перитонита
не будет успевать развиваться. Учитывая эти обстоятельства, а также
выводы клинических наблюдений,
авторы пришли к выводу, что программа перитонита не реализуется
в отсутствии исходной гиперергической реакции организма, проявлением которой является острый
деструктивный процесс (предфаза
перитонита) [1, 10]. Недостатком
данного способа является небольшая воспроизводимость (распространенный перитонит возникает
у 67% задействованных в эксперименте животных). А также авторы
не учитывали видовую принадлежность животного [18, 19, 20].
Вышеприведенные недостатки
делают подобные модели малопригодными для сравнительного
изучения патогенеза перитонита.

Большую однородность, меньшую
зависимость от вида животных
обеспечивает модель, при работе
с которой возможно контролировать патогенез перитонита.
Следует особо отметить, что разнообразные экспериментальные
модели перитонита часто могут
не отражать в достаточной мере
патогенез аналогичных состояний
у человека. Как известно, для применения в практической работе
нового способа или метода лечения необходимо его исследование
в эксперименте. Но при отсутствии
модели, отражающей патогенетические изменения, нельзя судить
об эффективности способа и его
патогенетической обоснованности. Потребность в создании модели
острого распространенного перитонита с высокой воспроизводимостью явилась предпосылкой к данному исследованию.
Цель исследования: создание патогенетически и морфологически
обоснованной модели острого распространенного перитонита

Материалы и методы
Исследов ания пр ов одились
на крысах линии Wistar и беспородных крысах в условиях операционного блока экспериментальной
лаборатории Первого Московского
государственного медицинского
университета имени И.М. Сеченова. Все манипуляции выполнялись
с соблюдением требований к гуманному обращению с животными
(Страсбург, Франция, 1986) и руководством по экспериментальному
(доклиническому) изучению новых
фармакологических веществ (Москва, 2000). Фармакологическое
обездвиживание и обезболивание
животных осуществлялось путем
ингаляции эфирным наркозом.
С целью получения оптимальной
модели распространенного перитонита были воспроизведены выше
приведенные способы. Только при
использовании метода Н.М. Баклыковой [1, 10] нам удалось воспроизвести модель острого распространенного перитонита у 67%
экспериментальных животных,
что соответствует приведенным
данным. В остальных же случаях не возникало картины острого
распространенного перитонита.
В большинстве случаев животные
погибали от развития перитонеального сепсиса. Перитонит не возникал вовсе либо не было макроскопических признаков воспаления
брюшины; наблюдались только
гистологические признаки разрешающегося перитонита. Острый
распространенный перитонит с высокой долей воспроизведения ни
в одном из приведенных случаев
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мы не получили. Тяжелой формой
перитонита мы считали распространенный процесс в брюшной
полости с четкими признаками токсической стадии в виде расширения петель кишечника как признака энтеральной недостаточности.
Необходимо отметить, что для
введения каловой взвеси в брюшную полость крысы, животное фиксировали за хвост в вертикальном
положении, при этом случайно произошла травматическая ампутация
дистальной 1/4 хвоста крысы. Так
же хотели бы обратить внимание
на то, что из 20 экспериментальных
животных только у крысы с травматической ампутацией хвоста возник распространенный перитонит.
Нами было выдвинуто предположение, что ампутация дистальной
части хвоста привела к возникновению стресса и созданию гиперреактивного фона в организме крысы.
Дальнейшие наблюдения подтвердили это предположение. При
дальнейшем анализе медицинской
литературы оказалось, что каудотомия — это стресс для животных
[22], а стресс у экспериментальных
крыс становится причиной увеличения свободно-радикального
окисления, что приводит к увеличению распространенности процесса
в брюшной полости при моделировании перитонита [23].
Для того чтобы получить более
однородный материал для анализа структурных, в первую очередь,
и функциональных изменений,
вызванных перитонитом в настоящем исследовании, была выбрана
следующая модель: создание гиперреактивного фона и стрессового состояния с введением каловой
взвеси в брюшную полость.
Были проведены серии экспериментов с различной концентрацией вводимой каловой взвеси, различными промежутками времени
между созданием гиперреактивного и стрессового фона и введением
каловой взвеси. По нашим данным,
наиболее подходящим и удобным
для практического применения
подходит временной промежуток
23–24 ч (табл. 1).
Модель с 20% каловой взвесью
больше всех схожа с развитием распространенного перитонита в клинике. Известно, что переход реак-

тивной фазы в токсическую, далее
в терминальную характеризуется
увеличением симптомов интоксикации [1]. Из таблицы видно, что
летальность в 1-е сутки составила
4%, а в 3-и сутки — 94%. Отсутствие реакции на раздражители,
адинамия, увеличение животных
с взъерошенной шерстью говорят
о реа лизации программы перитонита, это коррелирует с клинической картиной. Следует отметить,
что предлагаемая модель воспроизводима с высокой точностью. При
неоднократных попытках моделирования мы получали распространенный перитонит с летальностью
на 3-и сутки 98%.
На основании полученных результатов исследований мы можем
предложить экспериментальную
модель острого распространенного перитонита.
У крысы под эфирным наркозом
производили ампутацию дистальной 1/4 хвоста, затем через 23–24 ч
вводили каловую взвесь, взятую
у интактной крысы того же вида
из расчета 0,7–0,9 20% каловой
взвеси на 100 г массы тела животного. 25 половозрелым крысам
линии Wistar за 24 ч до введения
каловой взвеси в брюшную полость
выполняли под эфирным наркозом
ампутацию дистальной 1/4 хвоста
с целью создания стресса и гиперреактивного фона в организме.
Путем передозировки эфирного
наркоза нескольких интактных
крыс выводили из эксперимента
Содержимое слепой кишки изымалось, взвешивалось. Готовилась
20% смесь на изотоническом растворе хлорида натрия, смесь фильтровалась через двойной слой марли. Затем в течение 15 минут после
приготовления каловой взвеси ее
вводили из одного вкола (в центре
белой линии живота) в правое и левое подреберья, в правую и левую
подвздошную области из расчета
0,7–0,9 мл на 100 г массы животного. После введения взвеси, животные были помещены на стандартный пищевой и водный режим.

животных развивается четкая клиника токсической стадии острого
распространенного перитонита.
При отсутствии лечения летальность на 3-и сутки эксперимента составила 98%. Все животные
погибли от острого распространенного перитонита. У крыс наблюдались как клинические, так и морфологические признаки перитонита.
В течение всего времени проведения эксперимента крысы были
адинамичны, группировались преимущественно в одном углу клетки, находясь одной группой; шерсть
была взъерошена; интерес к пище
отсутствовал; проявляли небольшой интерес к воде, который к третьим суткам исчезал вовсе.
При макроскопической оценке
картины экспериментального перитонита следует отметить, что у всех
животных в брюшной полости наблюдалось значительное скопление
гнойного экссудата, расширение
петель тонкой кишки, гиперемия
органов брюшной полости, а также
наложения фибрина как на париетальной, так и висцеральной брюшине (рис. 1, 2).
При изучении окрашенных срезов
отмечались признаки острого воспаления в органах и тканях брюшной полости. В печени балочное
строение сохранено, гепатоциты
в состоянии белковой дистрофии,
в портальных трактах — выраженное полнокровие сосудов, субкапсулярно и над капсулой — скопления
нейтрофилов, отложение нитей фибрина (рис. 3, 4).
В почках наблюдалась ишемия
клубочков, полнокровие, острый
канальцевый некроз (рис. 5).
В селезенке картина септической
селезенки с диффузной инфильтрацией нейтрофилов (рис. 6).
Таким образом, приведенные
выше морфологические данные,
доказывают картину гнойно-фибринозного перитонита, а также
говорят о высокой достоверности
модели распространенного перитонита.

Результаты

По нашему мнению, предложенная модель распространенного
перитонита является формой выражения понимания патогенетической сущности перитонита, а также

При использовании предлагаемой модели через 72 ч от момента
бактериального загрязнения брюшной полости у экспериментальных

Выводы

Таблица 1. Различные концентрации каловой взвеси введенной в брюшную полость через 23–24 ч после создания
гиперреактивного фона
Группа,
летальность
1-е сутки
3-и сутки
10-е сутки
Общая летальность

10% каловая
взвесь (n = 25), %
0
4
0
4
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15% каловая
взвесь (n = 25),
%
0
12
4
16

20% каловая
взвесь (n = 25), %

25% каловая
взвесь (n = 25), %

4
94
0
98

95
100
0
0

30% каловая
взвесь (n = 25),
%
100
0
0
0
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Рис. 1. Общий вид брюшной полости крысы с распространенным фибринозно-гнойным перитонитом

Рис. 2. Скопление гнойного экссудата в латеральном
канале, наслоения фибрина на петлях кишечника

Рис. 3. Микрофотография печени. Окраска Г+Э, увеличение ×100

Рис. 4. Микрофотография париетальной брюшины крысы. На гистологическом срезе брюшины серозная оболочка преимущественно сохранена, очагово разрушена,
инфильтрирована нейтрофилами, в подлежащей мышечной ткани — отек. Окраска Г+Э, увеличение ×100

Рис. 5. Микрофотография почки крысы: выраженное
полнокровие капиллярных петель клубочков, тотальный
некроз эпителия проксимальных извитых канальцев,
с участками тубулорексиса; артерии мелкого и среднего
калибра спазмированы, вены паретично расширены, содержат красные тромбы, выраженное полнокровие перитубулярных капилляров. Окраска Г+Э, увеличение ×100

Рис. 6. Микрофотография селезенки крысы: очаговые
некрозы, выраженное полнокровие красной пульпы с инфильтрацией ее нейтрофилами — картина септической
селезенки. Окраска Г+Э, увеличение ×100

наиболее четко воспроизводит схожесть клинико-морфологических
изменений у животных, близкую
к клинике распространенного перитонита у человека, является простой и легко воспроизводимой. Все
это позволяет наиболее достоверно
проводить экспериментальные исследования по изучению методов
лечения форм распространенного
перитонита.
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Применение аллогенных мезенхимальных
стволовых клеток костного мозга
при лечении распространенного
экспериментального перитонита
Е.А. Багдасарова1, А.И. Чернооков1, В.В. Багдасаров1, О.А. Симонян1, А.В. Люндуп1,
З.А. Абдулкеримов2, О.И. Лютавина2, Д.В. Багдасарова1
2

1
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
ГБУЗ ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ — Городская клиническая больница имени С.С. Юдина, Москва

В статье приведены результаты изолированного применения аллогенных мезенхимальных стволовых клеток костного мозга (аМСК КМ) при тяжелых формах распространенного перитонита (РП) в условиях эксперимента. Изучена
эффективность и безопасность системного применения аМСК. Летальность в основной группе при внутривенном
введении дозы аллогенных аМСК составила 27%, а в контрольной — 94%. При этом каких-либо нежелательных
эффектов на непосредственное введение дозы клеток, а также в отдаленном периоде не выявлено. Полученные
данные свидетельствуют об эффективности изолированного применения аМСК КМ при тяжелых формах распространенного перитонита.
Ключевые слова: распространенный перитонит, аллогенные мезенхимальные стволовые клетки костного мозга,
внутривенное введение, экспериментальное исследование, крысы линии Wistar

Usage of allogenic mesenchymal stem cells bone marrow
in therapy of experimental generalized peritonitis
E.A. Bagdasarova1, A.I. Chernookov1, V.V. Bagdasarov1, O.A. Simonian1, A.V. Lundup1,
Z.A. Abdulkerimov2, O.I. Lutavina2, D.V. Bagdasarova1
1

Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow
2
City Clinical Hospital n. a. S.S. Yudin, Moscow

The results of the isolated use of allogeneic bone marrow mesenchymal stem cells (aMSC BM) in case of severe diffused
peritonitis (DP) under the experimental conditions are present in this article. The efficiency and safety of aMSC system
application is studied. Mortality in the study group at an intravenous dose of allogeneic aMSC was 27%, and 94% in control
group. Thus any immediate adverse effects on dosing cells as well as in the long term adverse effects were not revealed. The
data show the effectiveness of usage of isolated aMSC BM in case of severe diffused peritonitis.
Keywords: diffused peritonitis, allogeneic mesenchymal bone marrow stem cells, intravenous, experimental study, Wistar rats

Тяжелые формы распространенного перитонита (РП) продолжают
оставаться актуальной проблемой
в начале XXI века.
Традиционные методы хирургического лечения перитонита
в сочетании с достижениями интенсивной терапии, значительным
расширением возможностей антибактериальной терапии и современных методов экстракорпоральной детоксикации не смогли
на протяжении последних двух десятилетий принципиально повлиять на результаты лечения больных
с тяжелыми формами РП.
Общеизвестно, что показателем
состояния проблемы лечения РП
является уровень летальности.
По данным отечественной литературы, летальность при тяжелых
формах РП остается высокой —
32–43,9% [1, 2], а при его отдельных формах (послеоперационный,
прогрессирующий перитонит) достигает 90% [2].
Даже после ликвидации источника РП, санации поверхности
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брюшины, активного дренирования брюшной полости и массивной антибактериальной терапии
нередко у больных в различные
сроки послеоперационного периода развиваются некорригируемый
инфекционно-токсический шок
(ИТШ) и выраженная полиорганная недостаточность (ПОН), при
которых летальность достигает 60–
80% [3], что и заставляет исследователей прибегать к разработке не
только новых способов санации, но
и новых компонентов комплексной
терапии, которые являются предметом постоянных споров и обсуждений в научной литературе.
Один из них — применение мультипотентных мезенхимных стволовых клеток костного мозга (МСК
КМ).
Отечественный ученый А.Я. Фриденштейн впервые в мире открыл
мезенхимальные стволовые клетки.
Автор установил, что наряду с гемопоэтическими клетками в костном
мозге находится популяция стволовых клеток, способных диффе-

ренцироваться в клетки мезенхимального ростка — фибробласты,
хондроциты, остеоциты, адипоциты.
Позднее появились работы, доказывающие наличие стволовых клеток
практически во всех органах взрослых животных и человека [4, 5].
На основании многолетних исследований было показано, что
МСК обладают способностью
дифференцироваться в костную,
хрящевую и соединительную ткани, костномозговые элементы [6],
кардиомиоциты [7], нервные клетки [8], миобласты, эпителиальные
клетки легких [9], эндотелиальные
клетки [10], в том числе и в слизистой оболочке кишечника (в зрелые
энтеро- и колоноциты) [11].
Введенные в кровь МСК, (аутологичные и аллогенные) способны
циркулировать в крови и оседать
в различных тканях организма [12],
избирательно накапливаться в поврежденных участках и участвовать
в их репарации [13].
Существуют данные, которые
свидетельствуют о том, что МСК
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в условиях in vitro и in vivo могут
выделять различные биологически
активные продукты [14, 15]; скорее всего есть еще ряд неверифицированных факторов [16]. Эти
биологически активные соединения обладают митогенным, ангиогенным, антиоксидантным, антиапоптотическим эффектами, что
позволяет активировать репаративные процессы на самых различных
уровнях [17].
Необходимо отметить, что аутологичное введение МСК КМ при
тяжелых формах РП невозможно
в связи с длительным периодом
культивирования необходимой
дозы. Учитывая быстроту развития
патогенетической цепочки тяжелого перитонита, эффект может быть
достигнут лишь аллогенным введением МСК КМ, благодаря эффекту
гипоиммуногенности МСК КМ [19].
Имеются многочисленные данные об иммуномодулирующих
свойствах МСК [20]. В экспериментах показано, что мезенхимальные
стромальные клетки, мигрируя
по хемотаксическому градиенту
в область воспаления [21], выделяют вещества, ингибирующие продукцию провоспалительных цитокинов, подавляют пролиферацию
Т-клеток [22], что также приводит
к восстановлению иммунного равновесия. Также была выявлена стимуляция Т-зон тимуса, а также Ти В-зон селезенки, восстановление
структуры и функции их компартментов под влиянием МСК. Цитокиновый баланс нормализуется,
происходит активизация процессов
репаративной регенерации паренхиматозных тканей, что является
результатом влияния МСК [23].
Известно, что при внедрении
в организм инфекционного агента
МСК выделяют факторы, которые
регулируют иммунный эффект
Т- и В-клеток, нейтрофилов, макрофагов, моноцитов, дендритных
клеток, что приводит к изменению
эндотелиальной и эпителиальной
проницаемости. Также было выявлено влияние МСК на продукцию
противовоспалительных и провоспалительных цитокинов, которое
приводило к уменьшению выраженности воспаления, что характеризовалось увеличением синтеза
интерлейкина-10 и уменьшением
синтеза интерлейкина-6 и фактора
некроза опухолей α, а также увеличением синтеза простагландина
Е2, активацией рецепторов простагландина Е2 на макрофагах.
В работе [24] описан эффект МСК,
способствующий бактериальному
киллингу и клиренсу.
J. Xu и соавт. в 2007 г. опубликовали данные, которые свидетельствуют о способности МСК
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костного мозга мышиной модели
эндотоксинемии с бактериальным
липополисахаридом предотвращать
системный воспалительный ответ,
достоверно снижая сывороточные
уровни провоспалительных цитокинов IFN-γ, IL-1β, IL-6, MIP-1α
и IL-8, а также острое повреждение
легких [25].
В литературе имеется другое
экспериментальное исследование,
доказавшее эффективность МСК
при сепсисе. Моделью Shirley H.J.
Mei с коллегами выбрали перевязку
и пункцию толстой кишки [26]. Авторы установили, что, кроме снижения уровня маркеров системного
воспаления, происходит уменьшение бактериальной обсемененности
селезенки и признаков полиорганной недостаточности под влиянием
МСК. В другом исследовании [27]
на модели сепсиса у крыс, получивших лечение МСК, доказано снижение функциональной депрессии
миокарда и подавление тканевой
экспрессии IL-1β и IL-6.
Самостоятельная продукция
антимикробного пептида кателицидина hCAP-18/LL-37 является
важным свойством МСК, объясняющим их эффективность при инфекционных процессах; отмечается
антимикробный эффект в подавлении роста грамотрицательных
микроорганизмов [28].
В патентном бюро США имеется
приоритетная заявка на изобретение — «Uses of mesenchymal stem
cells» (использование мезенхимальных стволовых клеток) от 02.2012 г.,
в которой авторы описывают возможность применения МСК при
системной воспалительной реакции и сепсисе [29].
В нашей стране также идут исследования по использованию МСК
при сепсисе. Одно из исследований в большей степени направлено
на выявление путей уменьшения
степени апоптоза трансплантируемых клеток, а второе, уже клиническое, исследование направлено
на использование у больных в состоянии агранулоцитоза в первые
10 ч с момента развития септического шока мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток
со стандартной терапией. Результаты говорят о статистически значимом 42% увеличении 28-дневной выживаемость по сравнению
с больными контрольной группы,
которые получали только стандартную терапию [30, 31].
В зарубежной литературе существуют данные, приведенные
Hosoon Choi, Ryang Hwa Lee и соавт., которые свидетельствуют, что
МСК активизируются воспалительными сигналами для выделения противовоспалительного бел-

ка (TSG-6), стимулируемого TNF-α
(ФНО-α), тем самым создается
отрицательно обратная связь, которая уменьшает воспаление при
перитоните, индуцированном зимозаном (суспензия полисахаридов
из культуры дрожжей) [32].
Цель исследования: изучить
эффективность лечения тяжелых
форм экспериментального РП при
изолированном использовании аллогенных мезенхимальных стволовых клеток (аМСК).

Материалы и методы
Эксперименты на животных
(крысах линии Wistar) выполнены
с соблюдением всех правил асептики, в соответствии с международными и Российскими принципами
и нормами, регламентированными Приказами МЗ СССР № 176
от 12.08.1977, № 1179 от 10.10.1983,
№ 267 МЗ РФ от 19.06.2003, Страсбургской декларацией о гуманном
отношении к животным (1986), Европейской конвенцией по биоэтике
(1996), основами законодательства
РФ (1993), руководством по экспериментальному (доклиническому)
изучению новых фармакологических веществ (Москва, 2000).
Исследования проведены на крысах породы Wistar массой 300 ± 20 г.
Животных содержали в виварии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
в пластиковых клетках при естественном освещении при температуре 20–22 ºС, кормили натуральными и брикетированными кормами.
Животные были взяты в эксперимент после 14 дней карантина.
Технология получения аллогенных мезенхимальных стволовых
клеток. Мононуклеарную фракцию клеток получали из аспирата
костного мозга интактных животных. Клетки выращивали в условиях лаборатории отдела биомедицинских технологий Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова.
Работа по выделению клеток и их
культивированию проводилась
в соответствии с общими принципами осуществления культуральных исследований [35]. Мононуклеарную фракцию клеток получали
из аспирата костного мозга (КМ)
животных в стерильных условиях
операционной вивария. Для этого
под эфирным наркозом из костномозгового канала большеберцовых
и бедренных костей получали клетки костного мозга путем аспирации
шприцем с иглой 18G, содержащим
среду для забора (0,5 мл фосфатнобуферного раствора, содержащий
50 ЕД/мл гепарина и 0,25 мг/л гентамицина). Суспензию клеток КМ
центрифугировали при 1500 об./
мин (350g) 5 мин, осадок клеток
ресуспендировали в растворе для
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лизиса эритроцитов (114 мМNH4Cl,
7,5 мМКНСОз, 100 мкМEDTA)
в течение 3 мин и повторно центрифугировали. Гемолизированный супернатант удаляли отсасыванием, а клеточный осадок
ресуспендировали в среде DMEM
(ПанЭко, Россия), содержащей 10%
телячью эмбриональную сыворотку («HyClonegold», USA), инсулин
0,4 мкМ, 0,25 мг/л гентамицина.
Эти клетки представляли собой
первичную культуру преимущественно мононуклеарных клеток
костного мозга, которые затем высевали в количестве 2,0–2,5 млн
кл/мл в культуральных флаконах.
Затем культуральные флаконы
помещали в СО2-инкубатор с концентрацией СО2 5%, атмосферного воздуха 95% и с повышенной
влажностью. Через 2 суток после
выделения первичной культуры неприкрепившуюся клеточную взвесь
удаляли, а оставшиеся клетки продолжали культивировать. Замену
культуральной среды на свежую
осуществляли каждые 3–4 суток.
После образования субконфлюэнтного монослоя клетки однократно отмывали раствором Версена,
затем снимали раствором Версена
с 0,25% трипсина, ресуспендировали в ростовой среде и разливали
в новую культуральную посуду.
Моделирование тяжелого распространенного перитонита
(n = 30). За 23–24 ч до введения
каловой взвеси в брюшную полость выполняли животным под
эфирным наркозом ампутацию
дистальной 1/3–1/5 хвоста с целью
создания стресса и гиперреактивного фона в организме [33]. Путем
передозировки эфирного наркоза проводилось умерщвление нескольких (до 5) интактных крыс.
Все содержимое слепой кишки изымали и взвешивали, готовили 20%
смесь на изотоническом растворе
хлорида натрия, смесь фильтровали
через двойной слой марли. Затем
30 половозрелым крысам линии
Wistar в течение 15 мин после приготовления каловой взвеси вводили
смесь из одного вкола (в центре белой линии живота) в правое и левое подреберья, в правую и левую
подвздошную области, из расчета
0,7–0,9 мл на 100 г массы животного. После введения взвеси животные были помещены на стандартный пищевой и водный режим.
Предложенная модель тяжелого
распространенного перитонита
(приоритетная заявка на изобретение № 2014115448 от 18.04.2014 г.)
является формой выражения понимания патогенетической сущности
заболевания и наиболее четко воспроизводит фазность и схожесть
клинико-морфологических изме-
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нений у животных, близкую к клинике тяжелого распространенного
перитонита у человека, является
простой и легко воспроизводимой.
Введение аллогенных мезенхимальных стволовых клеток. Спустя 7–8 ч после введения каловой
взвеси экспериментальные животные были разделены на 2 группы. 1-я
группа — основная (15 шт.), которой
производилась операция трансплантации аллогенных мезенхимальных
стволовых клеток в дозе 1,5 × 106
на 100 г массы животного в 2 мл физиологического раствора внутривенно в одну из хвостовых вен. 2-я группа — контрольная (15 шт.), которой
производилась имитация введения
стволовых клеток путем введения
в одну из хвостовых вен 2 мл физиологического раствора. Ежедневно
оценивалось общее состояние крыс,
степень адинамии, отношение к воде
и еде, состояние шерсти, а также
уровень летальности на 3-и и 10-е
сутки эксперимента.
Материал для морфологического исследования. Фрагменты париетальной брюшины, селезенки,
печени, почек, большого сальника
изымались для гистологического
исследования с последующим изготовлением парафиновых срезов
и их окраской гематоксилин-эозином, изучением под световым микроскопом.
Материал представляет собой
вырезанные фрагменты органов
брюшной полости крыс, взятых
на гистологическое исследование.
Главной целью этой части исследования было морфологическое подтверждение эффективности и безопасности использования аМСК
при тяжелом РП. Фрагменты ткани
фиксировались для гистологического исследования в 10% растворе
нейтрального формалина, проводились через спирты возрастающей
концентрации, заливались в парафин. Микротомные срезы толщиной 4–6 мкм окрашивались гематоксилином и эозином. Изучение
и анализ гистологических препаратов проводили с использованием
светового микроскопа Olympus BX
51, оснащенного цифровой видеокамерой NikonDS-QI1 (Япония).
Микрофотографирование препаратов (гистологических и полутонких) проводилось помощью этой
камеры и программы LaunchCamView. Размер поля зрения камеры
зависит от увеличения микроскопа.
Представленные микрофотографии
сопровождаются указанием увеличения микроскопа. Размеры кадров
(ширина × высота) для соответствующих увеличений (если не указано иначе):
×100 — 2009,8 × 1507,8 мкм;
×200 — 1014,9 × 761,4 мкм.

Результаты
Следует отметить, что в эксперименте мы использовали изолированное введение аМСК КМ
для лечения тяжелых форм распространенного перитонита без
применения хирургического вмешательства и антибактериальной
терапии. Эффективность применения аМСК при тяжелом РП оценивали по уровню летальности
на 3-и и 10-е сутки эксперимента.
Мы использовали так называемый количественный критерий —
«трехдневный критерий летальности» [34], который отражает число
животных, проживших с тяжелой
формой РП более 3 суток. Летальность на 3-и сутки в основной группе составила 27%, а в контрольной
94%. Летальность на 10-е сутки
в основной группе составила 27%,
а в контрольной 100%. Оставшиеся
в живых животные были выведены
из эксперимента путем передозировки эфирного наркоза на 10-е
сутки эксперимента. При ревизии
у всех особей из контрольной группы в брюшной полости обнаруживали мутную жидкость, раздутые,
гиперемированные, отечные петли
кишечника, расширенные, полнокровные сосуды брыжейки. В основной группе отмечали или регресс перитонита, или выраженный
спаечный процесс.
При макроскопическом сравнении воспалительного процесса
в брюшной полости крыс, умерших на 3-и сутки эксперимента,
следует обратить внимание на то,
что у крыс в основной группе выраженность воспалительного процесса, количество перитонеального экссудата, наложения фибрина
на париетальной и висцеральной
брюшине, степень вздутия кишок
была меньше, чем у крыс из контрольной группы (рис. 1, 2).
Оценка токсичности и безопасности. Причины неблагоприятного
эффекта, возникающего при применении рекомбинантного препарата, можно разделить на две группы: связанные с 1) недостаточной
безопасностью самого рекомбинантного белка или 2) аномальной
токсичностью, вызванной примесями различной природы, которые
связаны с получением продукта
по технологии рекомбинантных
ДНК [36].
В опытах по определению токсичности и безопасности оценивали
непосредственные эффекты во время введения дозы аМСК, а также
в ближайшем послеоперационном
периоде у крыс в основной группе.
Летальных исходов на непосредственное введение дозы аМСК и в
ближайшем послеоперационном
периоде не наблюдалось.
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Рис. 1. Распространенный перитонит в контрольной
группе

Рис. 2. Отличие состояния брюшной полости животных
из основной группы

Рис. 3. Микрофотография печени крысы из контрольной
группы: гепатоциты в состоянии белковой дистрофии,
резкое полнокровие центральных вен, нейтрофильные
сладжи в венах, центролобулярные некрозы, в пространствах Диссе эритроциты, эпителий желчных протоков частично слущен в просвет. Окраска Г+Э, увеличение ×200

Рис. 4. Микрофотография париетальной брюшины крысы
из контрольной группы: отек, диффузная нейтрофильная
инфильтрация. Окраска Г+Э, увеличение ×200

Рис. 5. Микрофотография селезенки крысы из контрольной группы: отмечаются некрозы, диффузная нейтрофильная инфильтрация. Окраска Г+Э, увеличение ×200.

Рис. 6. Микрофотография почки крысы из контрольной группы: в почках ишемия клубочков, полнокровие,
острый канальцевый некроз. Окраска Г+Э, увеличение
×200

Оценка эффективности. При
изучении окрашенных гистологических срезов оказалось, что все
животные умерли от тяжелого распространенного перитонита; у всех
умерших животных выраженность
воспалительного процесса была
разной в сравниваемых группах.
В контрольной группе гистологическая картина характеризовалась
следующими изменениями: в печени гепатоциты в состоянии бел-
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ковой дистрофии, с полнокровием
центральных вен (рис. 3); брюшина отечна с диффузной нейтрофильной инфильтрацией (рис. 4);
в почках наблюдалась ишемия
клубочков, полнокровие, острый
канальцевый некроз (рис. 6); в селезенке — картина септической
селезенки с диффузной инфильтрацией нейтрофилов (рис. 5). Все
это доказывало картину острого
фибринозно-гнойного перитонита.

В основной же группе у погибших
животных гистологическая картина характеризовалась не такой
яркой картиной воспалительного
процесса брюшной полости, как
в контрольной. Мы наблюдали разрешающийся перитонит (рис. 7–10).
При изучении гистологического материала животных, которые
были выведены из эксперимента
на 10-е сутки, оказалось, что выраженность воспалительного процес-
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Рис. 7. Микрофотография печени крысы из основной
группы: гепатоциты в состоянии белковой дистрофии,
полнокровие центральных вен, отсутствуют центролобулярные некрозы, эпителий желчных протоков в просвете,
а также отсутствуют эритроциты в пространстве Диссе.
Окраска Г+Э, увеличение ×200

Рис. 8. Микрофотография париетальной брюшины крысы из основной группы: отек, диффузная лимфоплазмоцитарная инфильтрация с единичными нейтрофилами.
Окраска Г+Э, увеличение ×200

Рис. 9. Микрофотография селезенки крысы из основной
группы: гипоплазия лимфоидных фолликулов, отмечаются множественные гигантские многоядерные клетки
типа мегакариоцитов в красной пульпе. Окраска Г+Э,
увеличение ×100

Рис. 10. Микрофотография почки крысы из основной
группы: ишемия клубочков, полнокровие, дистрофические изменения эпителия проксимальных извитых
канальцев. Окраска Г+Э, увеличение ×100

са у крыс в основной группе была
меньше, и наблюдалась картина
разрешающегося перитонита. Тем
временем у крыс в контрольной
группе выявлена макроскопическая
и гистологическая картина продолжающегося острого перитонита.
Заключение по морфологическому исследованию. У всех животных,
умерших от острого перитонита,
выраженность воспалительного
процесса была разной в сравниваемых группах. В контрольной
группе гистологическая картина
характеризовалась следующими
изменениями: в печени гепатоциты в состоянии белковой дистрофии, с полнокровием центральных
вен; брюшина отечна, с диффузной
нейтрофильной инфильтрацией;
в почках наблюдалась ишемия
клубочков, полнокровие, острый
канальцевый некроз; в селезенке — картина септической селезенки с диффузной инфильтрацией
нейтрофилов. Все это доказывало
картину тяжелого острого фибринозно-гнойного перитонита.
В основной же группе у погибших
животных гистологические признаки характеризовались не такой
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яркой картиной воспалительного
процесса брюшной полости, как
в контрольной. Мы наблюдали
разрешающийся перитонит и менее
выраженные изменения в органах.
При изучении гистологического материала животных, которые
были выведены из эксперимента
на 10-е сутки, оказалось, что выраженность воспалительного процесса у крыс в основной группе была
меньше, наблюдалась картина разрешающегося перитонита. Тем временем у крыс в контрольной группе наблюдалась макроскопическая
и гистологическая картина продолжающегося острого перитонита.

Вывод
Изолированное использование
аллогенных мезенхимальных стволовых клеток при тяжелом распространенном перитоните безопасно
и эффективно в экспериментах
на крысах.
Реакций на введение и в ранний
послеоперационный период не
было. У крыс, которым вводили
дозу аМСК, отмечалась макроскопическая и гистологическая картина разрешающего перитонита.

Летальность на 3-и сутки эксперимента в основной группе составила
27%, в отличие от контрольной, где
она составила 94%, что в 3,5 раза
меньше, чем в контрольной группе. Такие различия в летальности
можно объяснить малым объемом
наблюдения и необходимостью
дальнейших исследований.
Хотели бы отметить, что применение аМСК при распространенном перитоните ни в коем случае
не претендует на замену хирургического вмешательства и может быть
применено только в комплексе.
Результаты этого экспериментального исследования были направлены в ФГБУ Федеральный
институт промышленной собственности. По результатам проверки
был выдан патент на изобретение
№ 2553342 «Способ лечения инфекционного перитонита в эксперименте».
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Ингаляционное введение антимикробных
препаратов при нозокомиальной
пневмонии
А.И. Ярошецкий1, С.Н. Авдеев2, Б.З. Белоцерковский1, Д.Н. Проценко1, Б.Р. Гельфанд1
1

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва
2
НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва

В связи с ростом резистентности флоры и появлением мультирезистентных штаммов системная антимикробная
терапия часто терпит неудачу даже при использовании высоких доз препаратов или двойных и тройных комбинаций антимикробных средств. К настоящему времени в мире накоплен экспериментальный опыт и проведен ряд
клинических исследований по применению антимикробных препаратов при нозокомиальной пневмонии через
небулайзер, в том числе у пациентов, которым проводят искусственную вентиляцию легких. Статья посвящена
современному состоянию проблемы введения ингаляционых антибиотиков, в том числе и правовым аспектам такой терапии, указаны рекомендуемые препараты и наиболее эффективные способы их введения через небулайзер.
Ключевые слова: антимикробные, нозокомиальная пневмония, ингаляционное, небулайзер, амикацин, тобрамицин, колистин

Inhaled antibiotics in nosocomial pneumonia
A.I. Yaroshetskiy1, S.N. Avdeev2, B.Z. Belotserkovskiy1, D.N. Protsenko1, B.R. Gelfand1
1

N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
2
Research Institute for Pulmonology FMBA of Russia, Moscow

Growth of antimicrobal resistance and appearance of MDR bacteria leads to frequent failure of systemic animicrobal therapy
in spite of high doses or double or triple combinations of antibiotics. Up to date some experimental and clinical data on
inhaled antibiotics in nosocomial pneumonia via nebulizer collected worldwide including its use in mechanically ventilated
patients. Present article devoted to the state of the art of inhaled antibiotics including legal aspects. Authors have shown
active antimicrobial substances and most effective ways to deliver antibiotics via nebulizer.
Keywords: antibiotics, nosocomial pneumonia, inhalation, nebulizer, amikacin, tobramycin, colistin

Антимикробные препараты
для ингаляционного введения
Проблемы использования антимикробных препаратов связаны не только с высоким уровнем
резистентности нозокомиальной
флоры к современным антимикробным препаратам, но и c низкой
пенетрацией антибиотиков в легочную ткань в зоне пневмонической
инфильтрации, а также высокой
токсичностью (в первую очередь,
нефротоксичностью).
На сегодняшний день ингаляционное введение всех антимикробных средств в процессе проведения
искусственной вентиляции легких
практически во всех странах мира
(включая РФ) не прописано в инструкции (незаконно, off-label),
даже если антибиотик разрешен
для ингаляционного применения,
то есть не соответствует показаниям и способам введения, написанным в инструкциях по применению
препаратов.
Для ингаляционного применения
через небулайзер на фоне самостоятельного дыхания пациента (вне
аппарата ИВЛ) разрешены только
тобрамицин и колистематат натрия.
В настоящее время существуют
экспериментальные и клинические доказательства применения
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ингаляционных антибиотиков следующих групп: аминогликозиды
(тобрамицин, амикацин); «антисинегнойные» цефалоспорины (цефтазидим); полимиксины (колистиметат натрия).
Аминогликозиды плохо пенетрируют в легочную ткань (менее 30%)
и обладают высокой нефротоксичностью (более 25%) при достижении адекватных концентраций препарата в плазме крови, при этом не
достигая адекватной концентрации

препарата в легочной ткани и не
преодолевая резистентность возбудителей. Введение тобрамицина
и амикацина ингаляционно (через
современный небулайзер — см.
ниже) позволяет избежать нефротоксичных концентраций в плазме
крови и преодолеть резистентность
(рис. 1, 2) [1].
В настоящее время в РФ зарегистрирована специальная лекарственная форма для ингаляционного
введения тобрамицина. При ин-

Рис. 1. Концентрации тобрамицина в сыворотке крови и бронхиальном секрете при внутривенном и ингаляционном введении (муковисцидоз)
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Рис. 2. Концентрации амикацина в плазме крови и легочной ткани при внутривенном и ингаляционном введении: пороги нефротоксичности и резистентности
100 000
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10 000
Целевая концентрация в легких для преодоления резистентности

1000

100
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галяционном применении тобрамицин преимущественно остается
в дыхательных путях, не проникает через эпителий в кровь. Биодоступность тобрамицина зависит
от техники ингаляции и состояния дыхательных путей. Уже через
10 мин после ингаляции 300 мг тобрамицина средняя концентрация
его в мокроте составляет 1237 мкг/г
(35–7414 мкг/г), что более чем
в 10 раз превышает этот показатель при парентеральном введении.
При этом средняя сывороточная
концентрация тобрамицина через
1 ч после ингаляции 300 мг ингаляционного тобрамицина у больных
муковисцидозом составляет около
0,9 мкг/мл (см. рис. 1) [2].
Высококонцент рир ов анный
раствор тобрамицина, специально
предназначенный для ингаляций,
который содержит 300 мг тобрами-

Кровь
Легкие
Через VMN 400 мг × 2 раза

цина в 4 мл 0,45% раствора натрия
хлорида натрия, позволяет сократить время ингаляции на 25–30%
и уменьшить риск бронхоспазма
при ингаляции препарата, так как
его осмолярность приближена
к физиологическому уровню секрета бронхов у пациентов с воспалительным процессом в легких.
В клинических исследованиях
применения ингаляционных форм
тобрамицина и амикацина через
VM-небулайзер (с соблюдением
всех рекомендаций по проведению небулайзерной терапии — см.
ниже) у пациентов с нозокомиальной пневмонией, вызванной полирезистентной флорой, продемонстрирована высокая клиническая
и бактериологическая эффективность терапии, достижение высоких концентраций антибиотика
в легочной ткани, преодолеваю-

Рис. 3. Концентрация цефтазидима в легочной ткани
при введении через небулайзер и преодоление порога резистентности (красной линией показана МПК для
Pseudomonas aeruginosa)
Концентрация цефтазидима в легочной ткани, мкг/г

140
120

щих резистентность к терапии in
vitro, при отсутствии нефротоксичности (рис. 2).
Цефатазидим при ингаляционном введении обнаруживается в легочной ткани в высоких
концентрациях, превышающих
порог резистентности даже в зонах слабой аэрации, при этом при
внутривенном введении высоких
нагрузочных доз в сочетании с продленной инфузией достичь эффективных концентрации в очаге пневмонии в эксперименте достичь не
удалось (рис. 3, 4) [3]. Также при
ингаляционном введении цефтазидима титр Pseudomonas aeruginosa
снижался ниже 102 КОЕ/мл, в то
время как при внутривенном введении титр оставался таким же высоким, как и в контрольной группе
без антимикробной терапии, достигая 108 КОЕ/мл.
Исследования фармакокинетики
при ингаляционном введении цефтазидима современными типами
небулайзеров (VM и US) животным
с интактными легкими показали
высокую степень доставки лекарства в легкие — 66 ± 4 и 62 ± 5%
соответственно, при этом в легких
создаются высокие концентрации —
300–600 мкг/г, что превосходит порог резистентности [4].
Колистиметат натрия при внутривенном введении вообще не
обнаруживается ни в одном из сегментов легочной ткани в измеряемых концентрациях [5], поэтому
для лечения нозокомиальной пневмонии рекомендован только для
ингаляционного введения. Кроме
того, препарат очень нефротоксичен при внутривенном введении.
Ингаляционное введение колисти-

Рис. 4. Концентрация цефтазидима в легочной ткани при
внутривенном введении и порог резистентности (красной линией показана МПК для Pseudomonas aeruginosa)
Концентрация цефтазидима в легочной ткани, мкг/г
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Рис. 5. Концентрация колистиметата натрия (колистина) в легочной ткани при
введении через небулайзер и преодоление порога резистентности (красной
линией показана МПК для Pseudomonas aeruginosa)

Техника ингаляции
антимикробных препаратов

Ингаляции: Колистин 8 мг/кг 2 раза/сут
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на (также как и амикацина) через
современный небулайзер также позволяет преодолеть резистентность
(рис. 5).
При инг а ляционном вв едении колистина титр Pseudomonas
aeruginosa у большинства животных снижался ниже 10 2 КОЕ/мл,
в то время как при внутривенном
введении титр оставался более высоким.
Тем не менее следует учитывать,
что при большом объеме поражения паренхимы легочной ткани пенетрация антимикробных препаратов при ингаляционном введении
будет значительно хуже, что может
приводить к неэффективности терапии.

Выбор типа небулайзера
К настоящему времени используют несколько типов небулайзеров: струйные (Jet Nebulizers — JN),
ингаляторы отмеренной дозы
(Pressurized Metered Dose Inhaler —
pMDI), ингалятор сухого порошка
(Dry Powder Inhaler — DPI), ультразвуковой (Ultrasonic Nebulizer —
UN), а также небулайзер с вибрирующей пористой мембраной
(Vibrating Mesh Nebulizer — VMN)

Тяжелая

и его разновидности (Pulmonary
Drug Delivery System — PDDS).
Выбор типа небулайзера имеет принципиальное значение для
достижения адекватных концентраций антимикробного препарата
в легочной ткани; отличия концентрации препарата в легочной ткани
между разными типами небулайзеров могут достигать 5–10 раз.
Наименьшие концентрации препарата в легочной ткани (и наименьшая эффективность) — у самых распространенных струйных
небулайзеров (одноразового и многоразового использования), которые часто применяются в ОРИТ.
Наиболее эффективны для введения антимикробных препаратов небулайзеры с вибрирующей пористой мембраной (VMN)
и ультразвуковые (UN), хотя есть
данные о разрушении некоторых
антимикробных препаратов ультразвуком. Так, в клиническом исследовании продемонстрировано,
что концентрация амикацина в мокроте и доставленная доза в легкие при использовании струйного
небулайзера в 5 и более раз меньше по сравнению с VMN и PDDS
(табл. 1) [6].

Другим принципиальным моментом при ингаляционном введении
препаратов у пациентов, которым
проводят ИВЛ, является правильное положение небулайзера в дыхательном контуре; доставка препарата в легкие при несоблюдении
техники (для одного типа небулайзера) также может снижаться
в 2 и более раз (табл. 2) [7].
Рекомендации по установке небулайзера
1. Использовать дыхательный
кон т у р б е з у влажнителя
(исключение увлажнителя
из контура на время ингаляции не улучшает доставку!).
2. Снять фильтр-тепловлагообменник на время ингаляции,
поместить его на клапан выдоха (для предотвращения
обструкции клапана выдоха
медикаментом).
3. Налить препарат в небулайзер.
4. Поместить небулайзер на аппарат ИВЛ в месте присоединения линии вдоха или на линию вдоха контура в 30 см
от тройника (нужен специальный контур).
5. Использовать дыхательный
объем около 500 мл (не меньше) для взрослых*.
6. Обеспечить поток газа около 40 л/мин (более высокий
поток — хуже), соотношение
вдоха к выдоху более 1/2*.
7. Выключить потоковый триггер*.
8. Вк лючить инг а ляцию на
15 минут.
9. После завершения ингаляции
проверить остаточный объем
лекарства в небулайзере, при
необходимости повторить
цикл ингаляции.
10. Отс о единить не була йз ер
от дыхательного контура после завершения процедуры.
11. Установить фильтр-тепловлагообменник на Y-образный

Таблица 1. Фармакокинетика амикацина и его концентрации в бронхиальном секрете при ингаляционном введении
через разные типы небулайзеров
JN
VMN
PDDS

Доставленная в легкие доза in vitro, %
7±1
31 ± 4
51 ± 11

Концентрация в мокроте, мкг/мл/мг
6,5 ± 9,5
31 ± 35
54 ± 71

Экскреция амикацина почками, %
1,9 ± 1,2
3,8 ± 1,6
6,4 ± 2

Таблица 2. Влияние положения небулайзера в контуре аппарата ИВЛ на эффективность доставленной дозы
Доставленная в бронхи доза, %

JN

Небулайзер перед Y-тройником Небулайзер в 15 см от Y-тройника
Увлажнитель Без увлажнителя Увлажнитель Без увлажнителя
4,7 ± 0,5
7,6 ± 0,9
3,6 ± 0,2
9,7 ± 1,5

VMN

12,8 ± 0,5

14,5 ± 1,0

16,8 ± 2,6

30,2 ± 1,0

8,4 ± 2,1

24,2 ± 1,2

UN

10,1 ± 0,5

10,7 ± 1,5

16,5 ± 4,3

24,7 ± 4,4

4,6 ± 2,0

10,5 ± 0,3

pMDI

7,6 ± 1,3

22,1 ± 1,5

17,0 ± 1,0

27,8 ± 3,3

2,5 ± 0,8

7,9 ± 1,5
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Небулайзер 15 см от вентилятора на линии вдоха
Увлажнитель
Без увлажнителя
6,0 ± 0,1
14,7 ± 1,5
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Рис. 6. Клиническая и микробиологическая эффективность применения комбинации ингаляций тобрамицина в дополнение к системной антимикробной
терапии (группа 1) и стандартной системной антимикробной терапии (группа 2) при клинической неэффективности стартовой системной антимикробной
терапии
100

1-я группа

2-я группа

p = 0,0322
p = 0,1482

80
60
40
20
0
Разрешение
пневмонии, %

тройник, вернуть прежние настройки вентилятора.
* При невозможности обеспечить указанные параметры ИВЛ на время ингаляции
следует перевести аппарат ИВЛ в режим
управляемой вентиляции и седатировать
пациента для адаптации к вентилятору.

Клинические исследования
На сегодняшний день опубликовано несколько исследований
по ингаляционному введению антимикробных препаратов при ВАП.
В моноцентровом ретроспективном сравнительном исследовании
показано, что при клинической
неэффективности стартового режима антимикробной терапии
вентилятор-ассоциированной
пневмонии (ВАП), вызванной
полирезистентной флорой, добавление 300 мг тобрамицина 2 раза
в сутки через VM-небулайзер в дополнение к системной терапии
приводит к увеличению частоты
разрешения пневмонии (84 vs 52%
по сравнению с системной антимикробной терапией), сокращению длительности ИВЛ на 3 суток,
а также более частой эрадикации
возбудителя (72 vs 48%, рис. 6) [8].
В мультицентровом исследовании по сравнению эффективности ингаляционного введения
амикацина и стандартной терапии в лечении ВАП, вызванной
полирезистентными штаммами,
при добавлении амикацина 400 мг
2 раза в сутки через VM-небулайзер
к стандартной внутривенной антимикробной терапии концентрация
амикацина в ткани легких превы-
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Эрадикация
возбудителя, %

шала МПК90 более чем в 100 раз
(976 95%ДИ (135–16127 мкг/мл)),
при этом не достигались токсичные
концентрации в плазме крови (0,9
95%ДИ (1,62–1,73 мкг/мл)) [9].
Ингаляционный путь ведения
антимикробных препаратов не
показал преимуществ при лечении вентилятор-ассоциированной пневмонии, вызванной
Pseudomonas aeruginosa, при сохраненной чувствительности к цефтазидиму и амикацину: у 40 пациентов с ВАП сравнивали ингаляции
15 мг/кг цефтазидима и 25 мг/кг
амикацина в сутки с внутривенным
введением цефтазидима 90 мг/кг/сут
и амикацина 15 мг/кг/сут [10].
В исследовании антимикробной терапии ВАП, где в группе сравнения ВАП была вызвана
чувствительным штаммами и где
проводили стандартную внутривенную антимикробную терапию
(бета-лактамы, аминогликозиды,
фторхинолоны), частота излечения
от ВАП, персистенции возбудителя,
рецидива ВАП, а также летальность
была такой же, как и в группе ВАП,
вызванной полирезистентными
возбудителями, где в качестве антимикробной терапии использовали ингаляции колистина в высоких
дозах (5 млн МЕ 3 раза в сутки);
при этом в группе колистина не
было отмечено увеличения нефротоксичности [11].
Таким образом, на сегодняшний
день можно рекомендовать использование антимикробных препаратов: аминогликозидов (тобрамицин,
амикацин), цефтазидима, (колистиметата натрия) — через небулайзер

типа VMN или US при соблюдении
техники ингаляции у пациентов
с ВАП, вызванной полирезистентной флорой как дополнение к системной антимикробной терапии
на основании решения лечащего
врача или врачебного консилиума.
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Роль миелопероксидазнопероксидо-хлоридной системы
нейтрофильных гранулоцитов
в реализации защитно-барьерной
функции организма при перитоните
Обзор литературы
Э.А. Петросян1, В.И. Сергиенко2, В.Е. Рыкунова1
1
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России), Краснодар
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр физикохимической медицины Федерального медико-биологического агентства» России (ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
России), Москва

Цель обзора. Представить современные данные о кислородозависимых механизмах защиты организма, осуществляемых фагоцитирующими клетками.
Основные положения. Анализ данной проблемы обусловлен высокой частотой перитонита, ролью окислительного
стресса в развитии септических осложнений.
Заключение. Представленный обзор является попыткой обобщения и анализа накопленной информации о патогенезе развития перитонита, где важную роль играют нейтрофильные гранулоциты, являющиеся основным
источником оксидантов. Токсический эффект HOCl/ОСl- направлен не только на микроорганизмы, но и на липиды,
протеогликаны, а также ферменты, способствуя их инактивации. Проанализирована роль миелопероксидазнопероксидо-хлоридной системы нейтрофильных гранулоцитов в очагах воспаления, ответственной за выполнение
противовирусного, антибактериального и детоксикационного эффектов. Поэтому одним из возможных направлений
может быть проблема моделирования (каталитических и электрохимических) процессов в миелопероксидазно-пероксидо-хлоридной системе нейтрофильных гранулоцитов в гнойной хирургии, позволяющая создавать процессы
окисления, близкие по своей эффективности и селективности ферментативным, которые можно использовать
самостоятельно, а также в комплексе с другими лечебными мероприятиями для успешной борьбы с абдоминальной
инфекцией.
Ключевые слова: перитонит, нейтрофилы, миелопероксидаза

Role of myeloperoxidase-peroxide-chloride system
of neutrophilic granulocytes in implementing
protective function of organism in peritonitis
Literature review
E.A. Petrosyan 1, V.I. Sergienko 2, V.E. Rykunova 1
1
State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «Kuban State Medical University», of the
Ministry of Health of the Russian Federation Russia (GBOU VPO KubGMU Russian ministry of health), Krasnodar
2
Federal Research and Clinical Center of Physical-Chemical Medicine of Federal Medical Biological Agency (FRCC
PCM), Moscow

The purpose of the review: to present current data on oxygen-dependent mechanisms of protection of the body, carried
out by phagocytic cells.
The main provisions. An analysis of this problem is due to a high rate of peritonitis, the role of oxidative stress in the
development of septic complications.
Conclusion. This review is an attempt to synthesize and analyze existing information on the pathogenesis of peritonitis,
where neutrophilic granulocytes play an important role and are a major source of oxidants. The toxic effect of HOCl/OCldirected not only microorganisms, but also lipids, proteoglycans, as well as enzymes, facilitating their partial or complete
inactivation. The role of the myeloperoxidase-peroxide-chloride system of neutrophilic granulocytes in sites of inflammation
is responsible for the implementation of antiviral, antibacterial and detoxifying effects. Therefore, one of the possible
directions can be simulation problem (catalytic and electrochemical) processes in the myeloperoxidase-peroxide-chloride
system of neutrophilic granulocytes in purulent surgery, allowing you to create oxidation processes similar in their efficacy
and selectivity of enzymatic, which can be used independently as well as in the complex with other therapeutic measures for
a successful fight against abdominal infection
Keywords: peritonitis, neutrophils, myeloperoxidase
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Начиная обзор, посвященный
изучению проблемы перитонита,
необходимо вспомнить эпиграф:
«Проблема перитонита, как древний сфинкс, стоит перед современными хирургами во многом неразрешенной и продолжает вырывать
из хирургических учреждений одну
жертву за другой» [29]. Несмотря
на технологический прогресс в современной медицине, постоянное
расширение фармакологического
арсенала препаратов и совершенствование оперативной техники,
показатели летальности при перитоните достигают более 40% [22].
Увеличение числа больных с инфекционно-септическими заболеваниями в абдоминальной хирургии обусловливают поиски
объективных критериев характера
течения, эффективности лечения
и прогноза заболевания [22]. Характер инфекционного процесса,
зависит от течения иммунных реакций и эффективности бактерицидных систем макроорганизма,
в том числе антимикробной активности клеток врожденного иммунитета — нейтрофилов и моноцитов/макрофагов [27, 51].
Важнейшим условием генерализации абдоминальной инфекции
является функциональная недостаточность защитных систем организма. В этом отношении значительный интерес представляют
нейтрофильные лейкоциты (НЛ),
ответственные за одну из сторон
иммунной защиты — фагоцитоз.
Охарактеризованный в свое время как «первая линия обороны»,
врожденный иммунитет формирует системную воспалительную
реакцию [9], при стимуляции которой происходит метаболический
взрыв с участием «миелопероксидазно-Н 2О 2-хлоридной системы»
и продуцированием супероксидного анион-радикала (O–2), перекиси
водорода (H2O2), гидроксильного
радикала (ОН–), синглетного кислорода (iO2), хлорноватистой кислоты (НОСl), оксида азота (NO)
[13] с последующим индуцированием процессов ПОЛ, которые
вносят заметный дисбаланс в прои антиоксидантную систему организма [5].
При этом одним из наиболее
актуальных вопросов медицины
остается проблема идентификации клеточных и молекулярных
механизмов воспаления, течение
и исход которых во многом зависят от функционального состояния
нейтрофильных гранулоцитов (НГ)
[14, 15, 48].
Поэтому изучение биологического действия НОС1/ОС1–, образующегося в нейтрофильных лейкоцитах, интересно в трех аспектах:
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во-первых, различные клетки крови оказывают влияние друг на друга путем выброса в окружающую
среду стимулирующих или ингибирующих соединений; во-вторых,
механизм действия НОС1/ОС1– на
другие клетки мало изучен; в-третьих, электролизный раствор натрия гипохлорита широко используется в клинической практике как
антимикробное и детоксицирующее средство. Поэтому не вызывает сомнений актуальность поиска
простых электрохимических систем, позволяющих создавать процессы окисления, близкие по своей
эффективности и селективности
ферментативным, которые можно
использовать самостоятельно, а
также в комплексе с другими лечебными мероприятиями.
При этом структурно-функциональная организация барьерной
системы организма сформирована
за счет микросомально-монооксигеназной системы печени [12, 13,
44] и связанной с ней иммунной
системы [11], где роль неспецифического иммунитета в защите
организма играет многоступенчатый процесс, в котором участвуют
миелопероксидазная (МПО) система НГ и моноциты [43]. Однако
моноциты содержат только третью
часть количества МПО, присутствующего в НГ.
Одним из основных ферментов
(5% общего клеточного белка), секретируемых НГ в очагах воспаления, является гемсодержащий гликопротеид азурофильных гранул
МПО, представленный миелопероксидазно-пероксидо-хлоридной
(МПО-Н2О2-Cl–) системой [20, 48].
Вместе с мембранной NADPH-оксидазой миелопероксидаза участвует в процессах образования активных форм кислорода в окислении
биологического материала.
Общеизвестно, что НГ элиминируют патогенные микроорганизмы
в очагах воспаления и играют важнейшую роль в рекрутировании
других типов лейкоцитов в инфильтрат, организуя, таким образом,
клеточную составляющую неспецифического иммунного ответа.
Известны два отчетливо различимых функциональных состояния
НГ: исходное, так называемое redox,
с низким уровнем протекания процессов, и активированное, переход
в которое обусловлен взаимодействием клеток с различными стимуляторами [10]. В процессе предварительной активации отмечается
увеличение функционального потенциала НГ, получившее название
прайминга, который выражается
в увеличении ответа на стимуляцию клеток, связанных с эндотелиальной дисфункцией [46].

В последующих работах методами полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией,
иммуногистохимии, иммуноферментного анализа и гибридизации
in situ было показано, что аккумуляция нейтрофилов в очагах
проникновения инфекции и в
поврежденных тканях сопровождается индукцией экспрессии
многочисленных хемокинов [49].
Достигнув очага воспаления, нейтрофилы способны распознать
патоген либо непосредственно
через мембранные рецепторы для
опсонинов (факторы комплемента СЗЬ и iC3b и Fc-компонент
иммуноглобулинов), либо через
лектины микробов и фагоцитов
(опсонин-независимый фагоцитоз). Далее запускается процесс
фагоцитоза, осуществляемый с помощью механизма, действующего
как замок-молния, т.е. последовательного распознавания микробов псевдоподиями фагоцитов, их
поглощение посредством инвагинации плазматической мембраны
клеток и образование фагоцитарной вакуоли [57]. Одновременно
активируются еще две функции
фагоцитов: выброс содержимого
гранул МПО вну трь фагосомы
и во внеклеточное пространство,
через респираторный взрыв [7].
Продуктом последнего является
супероксидный анион (•О–2), который путем дисмутации под действием фермента супероксиддисмутазы (СОД) переходит в перекись
водорода (Н2О2):
•О2– + О2– + 2Н+ = О2 + Н2О2,
где •О2– и Н2О2 являются не самыми
стабильными компонентами, приводящими к гибели микроорганизма при «респираторном взрыве», но
используются фагоцитами в качестве предшественников для продукции реактивных оксидантов [41].
Из Н 2О 2 в ходе реакции Габера—
Вайса образуется гидроксильный
радикал (•ОН), который является
самым активным из инициаторов
процессов свободно-радикального
окисления, во многом определяющим интенсивность эндотоксикоза
[41]:
Н2О2+ •О2– = ОН– + О2 + •ОН.
Взаимодействие Н2О2 с анионом
хлора (Cl–) в ходе реакции, катализируемой МПО в фагоцитах, приводит к образованию оксидантов,
содержащих хлор, — хлорноватистой кислоты (HOCl, ионизированная форма — гипохлорит, ОСГ)
[42]:
Н2О2 + Cl– + Н = Н2О + HOCl.
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Таким образом, основная функция МПО состоит в катализе реакций образования HOCl кислоты,
характеризующейся высокой окислительной способностью. Образующаяся НОС1 является сильным
окислителем и играет важную роль
в детоксикации организма, выполняя в очагах воспаления противовирусные и антибактериальные
функции [43]. Окислительный эффект HOCl/ОСГ направлен не только на микроорганизмы, но также
липиды, протеогликаны и другие
важные для метаболизма клеток
мембранные и внутриклеточные
компоненты, а также ферменты,
способствуя их частичной или полной инактивации.
Согласно исследованиям [57],
при образовании HOCl редокс-потенциал (Eh) в зоне воспаления достигает +1000 мВ, что значительно
выше обычного Eh в биологических
средах (+820 мВ) [23]. При этом
наи более чувствительными микроорганизмами к изменениям Eh
среды являются анаэробы, которые
теряют способность размножаться при +300 мB, а при повышении
Eh до +650 мB происходит полное
угнетение работы ферментных систем микроорганизмов. Падение же
Eh ниже +120 мB позволяет анаэробам проникать в ткани и быстро
размножаться, учитывая, что здоровые ткани имеют Eh в диапазоне от +120 до +150 мB [35]. Все это
свидетельствует о том, что Eh среды — это один из факторов, определяющих рост и биохимическую
активность микроорганизмов.
Так, при сравнении пероксидазной и хлорирующей активности МПО при разных значениях
рН [6] продемонстрировано, что
субстрат пероксидазной реакции
(гваякол) предпочтительнее для
МПО при нейтральных значениях
рН 7,4, когда фермент катализирует
пероксидазную реакцию, «не замечая» ионы хлора вплоть до концентрации 150 мМ. При низких
значениях рН 5,0 фермент работает по хлорирующему циклу, а при
равных концентрациях хлорида
и гваякола (по 15 мМ) МПО катализирует в основном образование
гипохлорита. Более того, показано,
что только при низких значениях
количество HClO/ClO –, произведенного в системе МПО-Н2О2-Сl–,
может быть достаточно для модификации фосфолипидов (образование хлор- и бромгидринов или
лизопроизводных).
Таким образом, в присутствии
фенольного субстрата пероксидазы появление хлорирующей активности МПО возможно только при
низких значениях рН. Это позволяет исключить образование ги-
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похлорита в биологических тканях
в норме (рН 7,4) и существенно
увеличить его в фагосомах, где рН
составляет 4,7–6,0.
Механизм реакции HOCl/ОСl –
с ферментами зависит от структуры белков, а именно от количества
сульфгидрильных групп, аминогрупп, строения активных центров.
HOCl/ОСl – достаточно эффективно может взаимодействовать
с эндогенными аминами (R-NH2)
и превращаться в хлорамины
(RNH-Cl) за счет взаимодействия
с таурином и р-аминокислотами
[58], которые рассматриваются как
избирательные ловушки гипохлорит-аниона, например в нейтрофилах. Исключением являются протеазы нейтрофилов, находящиеся
в латентном состоянии, которые
при взаимодействии с HOCl активируется.
До сих пор в литературе отсутствуют объяснения механизма,
по которому протекает стадия
инициирования НОС1/ОС1 –, индуцированного ПОЛ (перекисной
окислительной системой) [5, 17].
Модификация ненасыщенных
липидов — одно из проявлений
повреждающего действия HOCl/
ОСl –. В работе [52] было показано, что гипохлорит, добавленный
к фосфолипидным липосомам, способен модифицировать ацильные
цепи липидов с образованием хлоргидринов и лизопроизводных.
В исследовании [45] установлено,
что в реакции гипохлорита с липидами НОС1/ОС1– взаимодействует
с ненасыщенными фосфолипидами по двум основным механизмам:
свободнорадикальному, характеризующемуся аккумуляцией продуктов пероксидации липидов, и молекулярному. По второму механизму
в результате присоединения НОС1
по двойной связи в качестве основных продуктов образуются изомеры хлоргидринов, а также кислород
и хлорсодержащие метаболиты [16].
Эта реакция может иметь важное
биологическое значение, поскольку
известно, что лизо-РС играет роль
регулятора различных патофизиологических процессов, например
проявляет целый ряд свойств, позволяющих именовать его атеротромботической молекулой [50].
Основной субстрат липидной
пероксидации — ненасыщенные
жирные кислоты (НЖК), которые являются обязательным компонентом любой биологической
мембраны. Поэтому негативные
последствия стимуляции реакций
ПОЛ отражаются в первую очередь
на состоянии всех без исключения
клеточных мембран [28]. Включение в состав НЖК гидроперекисных группировок повышает их

гидрофильность, что приводит
к взаимной переориентации жирнокислотных остатков и объединению их в перекисные кластеры.
Появление последних приводит
к возникновению новых каналов
проводимости вследствие латеральной диффузии молекул в мембране,
снижению текучести и повышению
жесткости мембран, нарушению
белок-липидных взаимодействий,
что, соответственно, препятствует
конформационным превращениям ферментов в ригидном матриксе и чаще всего приводит к снижению их активности. Появление зон
с различной вязкостью может сопровождаться концентрированием
рецепторов с образованием рецепторных кластеров и полимерных
форм рецепторов с измененным
сродством к гормонам.
Сходные мембранные изменения
касаются и внутриклеточных мембран: по новым каналам проводимости в клетку устремляются ионы
кальция, которые мощно активируют фосфолипазы, освобождающиеся из лизосом. Образовавшиеся под
действием фосфолипаз лизоформы
фосфолипаз и свободные жирные
кислоты обладают детергентными
свойствами, что еще более разупорядочивает мембраны (хаотропный
эффект) и делает их более подверженными ПОЛ. В конечном итоге
чрезмерная активация ПОЛ может
привести к цитолизу, т.е. потерявшие жизнеспособность микроорганизмы становятся субстратом лизосомальных энзимов нейтрофилов
[15]. В ходе последующих реакций
неизбежно образуются побочные
продукты нормальных метаболических процессов: супероксидный
анион ( • О 2–), перекись водорода
(H 2O 2), гидроксильный радикал
( • ОН), хлорноватистая кислота
(HOCl) [62]. При избыточном образовании данные продукты чрезвычайно опасны для клеток, так как
инициируют реакции свободнорадикального окисления (CPО), т.е.
цепного самоиндуцирующегося
процесса непосредственного переноса кислорода на субстрат с образованием перекисей, альдегидов,
кетонов. Кроме того, образование
АФК (активные формы кислорода)
сопровождается высвобождением
провоспалительных цитокинов,
что, в свою очередь, усиливает выработку оксидантов [41].
Модифицированные в МПО-зависимых реакциях молекулы могут изменять структурные свойства
клеток [63]. Помимо этого, имеются
данные, указывающие на участие
МПО в регуляции структурнофункциональных свойств клеток
крови за счет непосредственного
связывания с поверхностью кле-
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ток. Поскольку МПО является катионным белком (pI > 10), несущим
положительный заряд, ее взаимодействие с биологической мембраной, имеющей отрицательный заряд за счет сиаловых кислот [37],
может быть электростатическим,
что облегчает взаимодействие МРО
с ненасыщенными связями фосфолипидов [31] путем расщепления
пептидных связей белков микробной стенки, в которой возникают
разрывы и резкие изменения. Так,
результатом взаимодействия МПО
с маннозил-фукозильными рецепторами нейтрофилов является
стимуляция продукции фактора
некроза опухолей и увеличение
киллинга клеток-мишеней, в то
время как при связывании МПО
с поверхностными структурами
нейтрофилов инициируется адгезия, миграция, продукция АФК
и деградация этих клеток [39].
В последнее время знания об иммунологической роли нейтрофилов значительно расширилось [7].
В исследованиях [32] было показано, что нейтрофилы выбрасывают во внеклеточное пространство
свой хроматин, формируя нейтрофильные внеклеточные ловушки
(Neutrophil Extracellular Traps, NETs,
HBЛ), состоящие из нуклеиновых
кислот, гранулированных пептидов
и антимикробных молекул, с ранее
неизвестной целью — для изоляции
и уничтожения грамположительных, грамотрицательных бактерий
и грибов. Эта кислородзависимая
клеточная гибель была названа
термином «NETosis» [55]. Позднее
подобное явление было обнаружено у тучных клеток и эозинофилов
[60]. Формирование нейтрофилами
внеклеточных ловушек — важный
механизм врожденного иммунного
ответа, когда, погибая, нейтрофил
защищает организм от инфекции
[61]. При этом бактериальный
фактор выступает в роли триггера
механизма противоинфекционной
защиты [4], запускающего сложный патогенетический комплекс,
включающий ме таболические
и функциональные расстройства
практически всех органов и систем с образованием недоокисленных продуктов и высокотоксичных
свободных радикалов [40]. Выявленная при этом интенсификация
работы гексозомонофосфатного
шунта и усиленная продукция редокс-эквивалентов (НАДФ•Н) является признаком активации биохимизма фагоцитов и гепатоцитов
[34].
Широкое применение в хирургической клинике высокоактивных
антибиотиков и химиотерапевтических препаратов при перитоните
способствовало тому, что на фоне
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уменьшения остроты и тяжести
течения заболевания процесс все
чаще принимает вялотекущий характер развития. В этой связи в хирургических стационарах больные
с абдоминальным сепсисом представляют самую проблемную группу в отношении выбора адекватных
методов лечения.
Учитывая вышеизложенное, особое место среди методов борьбы
с инфекцией занимают эфферентные технологии, позволяющие моделировать молекулярные механизмы фагоцитоза нейтрофилов [13,
25, 30, 54] и окислительной функции цитохрома Р450 печени [21].
Однако известная ограниченность
и недостаточная эффективность
представленных эфферентных
технологий при антибиотикорезистентности организма требует их
усовершенствования и разработки
новых, патогенетически обоснованных способов лечения [53].
Поэтому одним из возможных
направлений эффективного лечения перитонита является моделирование молекулярных (каталитических и электрохимических)
механизмов МПО-Н 2 О 2 -Cl – НГ,
способных создать процессы окисления, не уступающие по своей
эффективности и селективности
ферментным [8, 13].
В последние десятилетия для получения антимикробного эффекта
нашел применение электролизный
раствор гипохлорита натрия [19,
26], способный моделировать молекулярные механизмы «миелопероксидазно-пероксидо-хлоридной
системы» нейтрофильных гранулоцитов.
Гипохлорит натрия обладает
выраженным антимикробным
действием в отношении грамположительных и грамотрицательных
микроорганизмов [18]. При исследовании калий-ионной проницаемости микробной стенки под действием гипохлорита натрия был
обнаружен различный механизм
его повреждающего эффекта. Так,
после обработки гипохлоритом
натрия клеток золотистого стафилококка (S. aureus 209P) скорость
утечки ионов калия была значительно меньше скорости ее утечки
из клеток кишечной палочки (E. coli
K12), что указывает о существовании двух возможных механизмов действия гипохлорита натрия
на микробную стенку: один из них
связан с увеличением калий-ионной
проницаемости за счет нарушения
целостности поверхностных структур вследствие перекисного окисления липидов, а другой — с нарушением липидно-белковой структуры
в результате окисления участковмишеней микробной стенки.

Большинство экспертов признают, что в ближайшие годы, к сожалению, не приходится ожидать
появления новых, «прорывных»
антибиотиков; более того, все
острее встает проблема антибиотикорезистентности госпитальной
инфекции [24]. Поэтому современная научная мысль идет по пути
возвращения в строй ряда давно
известных антибактериальных
препаратов, которые либо были
выведены из арсенала врача в силу
своих побочных эффектов, либо
проявили неизвестные ранее положительные качества [1]. Одним
из таких антибиотиков является
полимиксин В, обладающий высокой активностью против широкого спектра грамотрицательной
флоры, включая полирезистентные
штаммы, и в то же время обладающий значительной нейро- и нефротоксичностью. Идея воздействовать токсичным антибиотиком
на генерализованную инфекцию
за пределами кровеносного русла
в экстракорпоральном контуре
принадлежит H. Kushi и соавт. [38]
и J.L. Vincent и соавт. [59]. Позже
в работе [33] были опубликованы результаты предварительных
исследований 64 больных с абдоминальным септическим шоком
по оценке эффекта гемоперфузии
через колонки с полимиксином В,
где авторами доказано достоверное
увеличение среднего артериального
давления и респираторного индекса, уменьшение потребности в вазопрессорах и уменьшение показателей 28-дневной летальности до 32
против 53% в контрольной группе.
Подобная работа была выполнена
Э.А. Петросяном [18], который для
повышения эффективности лечения экспериментального калового
перитонита предложил проводить
предварительную однократную
обработку грамположительной
и грамотрицательной микрофлоры
гипохлоритом натрия. Результаты
исследования показали, что после
однократной обработки гипохлоритом натрия исследуемой микрофлоры наиболее выраженный
синергидный эффект был получен
при использовании антибиотика
полимиксина В на клетки кишечной палочки (кратность эффекта
возросла в 10,2 раза) и антибиотика
рифампицина на клетки золотистого стафилококка (кратность эффекта возросла в 10 раз).
При изучении механизма действия гипохлорита натрия на микроорганизмы выделены две стадии:
первая — взаимодействие гипохлорита натрия с участками-мишенями
на бактериальной стенке; вторая —
гибель микробной клетки в результате окисления. Первая стадия
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протекает быстро и заканчивается
равновесием связанного и свободного гипохлорита натрия. Вторая
стадия протекает медленно и сопровождается возрастающей гибелью
микробных клеток. Остается только
неясным, является ли связывание
гипохлорита натрия с участкамимишенями на бактериальной стенке
обратимым или же необратимым
процессом. Важное отличие 1-й
(быстрой) стадии от 2-й (медленной) заключается в том, что увеличение времени экспозиции не
приводило к уменьшению концентрации несвязанного гипохлорита
натрия, но вызывало заметное повышение процента гибели микробных клеток. Также автором было
установлено, что динамика изменения связанного гипохлорита натрия
не зависела от его исходной концентрации. Однако после превышения
определенного уровня концентрации связанного гипохлорита натрия
в среде отмечалось полное подавление роста микрофлоры [18]. Полученные данные по изучению молекулярных механизмов фагоцитоза
на принципах электрохимического
окисления в борьбе с абдоминальной инфекцией открывают новые
возможности для разработки патогенетически обоснованных методов
коррекции клеточных механизмов
естественной резистентности организма при различных гнойно-воспалительных и септических процессах в хирургии [3].
Представленный литературный
обзор является попыткой обобщения и анализа накопленной информации о патогенетических аспектах развития перитонита, который
диктует необходимость пересмотра общей тактики лечения данного контингента больных и поиска
новых эффективных методов его
комплексного лечения.
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Спинальный
эпидуральный абсцесс.
Современные аспекты диагностики
и улучшения результатов
специализированной помощи
М.Ю. Гончаров1, Е.Ю. Левчик2
1
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1», Екатеринбург
ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»,
Екатеринбург

2

Pетроспективно проанализированы исходы лечения спинальных эпидуральных абсцессов (СЭА) в контрольной
группе из 20 пациентов, на основе анализа разработан и внедрен оригинальный алгоритм диагностики и тактики
лечения СЭА. В основной группе проспективно проанализированы результаты лечения 25 больных СЭА, оперированных после внедрения алгоритма. В основной группе пациентов частота удовлетворительных исходов лечения
(80%) была выше, в сравнении с контрольной (55%) (p < 0,05), за счет сокращения продолжительности заболевания
до оказания специализированной помощи и увеличения общей длительности антибактериальной терапии.
Ключевые слова: спинальный эпидуральный абсцесс, диагностика, лечение

Spinal epidural abscess. Modern aspects of diagnostics
and rendering of the specialized help
M.U. Goncharov1, E.Y. Levchik2
2

1
Sverdlovsk Regional Clinical Hospital №1, Yekaterinburg
Sverdlovsk Regional Clinical Psychoneurological Veteran’s Hospital, Yekaterinburg

Outcomes of surgical treatment spinal abscesses in 20 patients (control group) have been retrospectively analysed. On the
basis of results of the analysis the algorithm of diagnostics and treatment tactics has been developed and introduced at
spinal abscesses. At the second stage results of treatment of others of 25 patients (investigation group) analysed, operated
after algorithm introduction have been executed. In 2 group of patients observed more satisfactory outcomes of treatment
(80 %) in comparison with 1 group (55 %) (p <0,05), due to decreasing disease duration till the moment of rendering of the
specialized help, common prolongation of antibacterial therapy course.
Keywords: Spinal epidural abscess, diagnostics, treatment

Введение
Спинальный эпидуральный абсцесс (СЭА) — очаговое гнойное
воспаление окружающей твердую
мозговую оболочку клетчатки позвоночного канала, приводящее
к сдавлению спинного мозга [1, 8,
10]. Спинальный эпидуральный
абсцесс относится к неотложным
нейрохирургическим заболеваниям, так как несвоевременное оказание специализированной помощи
часто приводит к стойкой инвалидизации пациентов вследствие
развития необратимого неврологического дефицита. Частота СЭА,
по данным литературы, составляет
1,5–2,8 случаев на 10 тыс. всех поступлений в больницы, в Свердловской области — 1,8 на 10 тыс.
поступлений в стационары [1, 4,
6, 8]. В большинстве наблюдений
причиной заболевания является
гематогенное или лимфогенное
распространение возбудителя инфекции в позвоночный канал из отдаленных гнойных очагов (в глотке,
легких, почках или органах малого
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таза, нижних конечностях) и из
гнойников, расположенных в паравертебральной коже и мягких
тканях, реже — контактное (при
инфекциях, осложняющих травмы
или операции на позвоночном канале) [1, 7, 9]. Так, в 15% наблюдений источниками инфекции были
абсцедировавшие фурункулы паравертебральной области [1, 4, 6].
Более чем в половине случаев
СЭА возникают на фоне иммунодефицитных состояний различного
происхождения. Основными факторами риска, по данным отечественных и зарубежных авторов,
являются сахарный диабет, злоупотребление парентеральными
наркотиками, ВИЧ, онкологические
и гематологические заболевания,
хроническая болезнь почек (гемодиализ), хронический алкоголизм,
прием имунносупрессивных препаратов, органное донорство, наличие
хронических гнойных заболеваний
с рецидивирующим течением [1–4,
6–10]. В 20–30% наблюдений заболеванию предшествует травма спи-

ны с образованием эпидуральной
гематомы [1, 3].
Ведущими клинико-лабораторными признаками СЭА являются
вертебральный болевой синдром,
плохо купируемый ненаркотическими анальгетиками, и синдром
системного воспалительного ответа
[4–6, 8–10]. Возбудителем заболевания является преимущественно
золотистый стафилококк (до 70%),
гораздо реже — грамотрицательные бактерии [2–6, 9–11]. Эпидуральный абсцесс чаще развивается
в заднем эпидуральном пространстве среднегрудного или нижнепоясничного отделов позвоночника,
где пространство анатомически
шире, чем в других отделах позвоночного столба. Образование
абсцесса сначала приводит к раздражению и компрессии оболочек
спинно-мозговых нервов и появлению болевых вертебральных и радикулярных синдромов, а затем
поражению самого спинного мозга
(миелопатии) с нарастающим развитием парезов, параличей и нару-
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шением функции тазовых органов.
Диагноз СЭА достаточно трудно
установить на ранней стадии развития гнойника [4, 11], и чаще это
происходит в сроки от 5 суток до
2 недель заболевания [8]. Клиническое начало СЭА малосимптомно,
неспецифично и легко может быть
недооценено (или — проигнорировано) и пациентами, и врачами.
В большинстве случаев СЭА проявляется болью в спине, и в 70–85%
наблюдений после первичного
обращения за медицинской помощью назначается лечение по поводу «остеохондроза позвоночника».
В 90% наблюдений через 1–2 суток
к болевому синдрому присоединяются лихорадка, озноб, повышенная потливость [1, 7, 9, 11]. Иногда
пациентам ошибочно выставляют
диагнозы пневмонии, инфекций
мочевыводящих путей. Подозрение
на эпидуральный абсцесс возникает,
к сожалению, только при появлении симптомов сдавления спинного
мозга и/или его корешков. В тяжелых случаях, при присоединении
контактного воспаления оболочек
спинного мозга, развитии сепсиса,
может наблюдаться энцефалопатия
средней или тяжелой степени с нарушением сознания больного, что
приводит к еще большей задержке
диагностики [1, 8–10].
В клинической неврологической
картине развития эпидуральных
абсцессов выделяют следующие
стадии (Иргер И.М. и др., 1988): I —
локальная болезненность в области спины; II — корешковая боль;
III — парезы произвольной мускулатуры, сфинктеров, нарушение
чувствительности; IV — параличи.
Оперативное вмешательство, проведенное в ранние сроки — в I и II
фазах по И.М. Иргеру, обычно приводит к полному выздоровлению
больного.
По данным литературы и нашим
ранее опубликованным наблюдениям, высокие шансы на полный
регресс неврологического дефицита имеют пациенты, оперированные в течение первых 3 суток
с момента развития грубых неврологических нарушений. Последующая неврологическая реабилитация с достижением той или иной
степени восстановления функций
может продолжаться до 1,5–2 лет
[3–5, 7–10].
Нерешенными проблемами в лечении спинальных эпидуральных
абсцессов остаются несвоевременная диагностика и недостаточная
эффективность хирургического
и консервативного лечения, что
приводит к развитию необратимых
неврологических нарушений и рецидивам воспалительного процесса
у значительной части больных.
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Целью нашей работы было улучшение результатов лечения СЭА
за счет сокращения сроков оказания и совершенствования тактики специализированной нейрохирургической помощи пациентам
со спинальными эпидуральными
абсцессами в ЛПУ Свердловской
области.

Материал и методы
исследования
Дизайн клинического исследования — открытое, проспективное
продольное клиническое исследование с ретроспективным контролем.
Критерии включения в исследование — пациенты обоего пола
старше 18 лет, без ограничения
возраста, с верифицированным
диагнозом первичного изолированного спинального эпидурального
абсцесса неспецифического происхождения.
Критерии исключения из исследования — остеомиелитическое
поражение дужек и отростков
позвонков, больные с туберкулезной этиологией воспалительного
процесса, пациенты с неспецифическим спондилитом или спондилодисцитом, осложнившимся
вторичным формированием эпидурального гнойника.
На первом этапе исследования
были ретроспективно проанализированы прогностические факторы исходов хирургического лечения спинальных эпидуральных
абсцессов в группе из 20 человек,
оперированных нами с 01.01.2001
по 31.12.2005.
На основании результатов этого
анализа были предложены критерии раннего выявления и тактический алгоритм оказания специализированной нейрохирургической
помощи пациентам со спинальными эпидуральными абсцессами,
внедренные в деятельность ЛПУ
Свердловской области. Алгоритм
описывает клинико-диагностические критерии и основные этапы
диагностики СЭА, необходимый
уровень оснащенности ЛПУ для
госпитализации больных, показания к выбору консервативного или
оперативного лечения пациентов
с СЭА в зависимости от характера
начала заболевания, наличия сепсиса и выраженности неврологических нарушений, а также показания
и сроки перевода в специализированный нейрохирургический стационар (рис. 1).
Внедрение наших предложений
выполнили путем рассылки информационных писем, проведения
практических занятий с курсантами кафедр хирургии и неврологии
с курсом нейрохирургии ФПК и ПП

ГОУ ВПО «УГМУ» Минздрава РФ;
чтения лекций; выступлений на областных конференциях обществ хирургов и неврологов.
С 01.01.2008, с начала внедрения
предложенного алгоритма, и по
01.01.2013 на лечении находились
25 пациентов с изолированными
спинальными эпидуральными абсцессами. На втором этапе исследования нами были проанализированы результаты лечения этих
25 больных, выполнено сравнение
полученных данных с показателями
в контрольной группе (20 пациентов).
Для межгрупповых сравнений
использовали точный метод Фишера, параметрический критерий
Фишера (φ), вычисленный через аргумент нормального распределения
(u), а для сравнения средних показателей — критерий Т (Стьюдента)
(при p < 0,05).

Результаты исследования
и их обсуждение
Обе группы пациентов — 1-я
(контрольная) группа (до внедрения алгоритма) и 2-я (основная)
группа (после внедрения алгоритма) — были сопоставимы по демографическим показателям, клинико-морфологической форме
и стадии СЭА, примененным методам диагностики, хирургического
лечения и протоколам антибактериальной терапии (p > 0,1).
Все 45 спинальных эпидуральных абсцессов были первичными,
изолированными, без вовлечения
в патологический процесс костных
и хрящевых элементов позвоночника. Из 25 пациентов 2-й (основной)
группы, в 19 (76%) наблюдениях
выявили фоновые заболевания, которые могли сопровождаться нарушениями иммунитета. Среди них:
сахарный диабет — у 4 (21,1%) из 19,
злоупотребление парентеральными
наркотиками — у 5 (26,3%), хроническая болезнь почек — у 2 (10,5%),
алкоголизм — у 2 (10,5%), ВИЧ-инфекция — у 2 (10,5%) больных, гепатит С — у 4 (21,1%).
Продолжительность заболевания
от появления первых клинических
признаков до госпитализации
в гнойное отделение многопрофильной больницы, имеющее круглосуточный нейрохирургический
стационар, в 1-й группе составила
10,7 ± 1,2 суток (M ± δ), во 2-й группе — 5,7 ± 2,2 суток (p < 0,1).
Протяженность СЭА по длине позвоночного столба в обеих
группах составляла от 3 до 13 позвонков, при этом наиболее часто
наблюдали поражения высотой
4–5 позвонков.
Наиболее частый симптом спинального эпидурального абсцесса —
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Рис. 1. Алгоритм диагностики и тактики лечения при неспецифических гнойных заболеваниях позвоночника и позвоночного канала
Клиническое начало (боль, ССВО)

Амбулаторное обращение

Госпитализация в ЛПУ по месту жительства, рентгенография
позвоночника, ОАК), иммобилизация, антибактериальная терапия

Инфекция позвоночника и позвоночного канала

Острое течение, нарастание
неврологических симптомов, клиники
сепсиса

Подострое/хроническое течение, без
неврологических и ортопедических
нарушений, клиники сепсиса

Областное НХО или отделение гнойной
хирургии. Нейровизуализация (МРТ).
Определение хирургической тактики

Областные ЛПУ. Дообследование.
Консервативное лечение (иммобилизация,
антибактериальная терапия)

Экстренное
оперативное
лечение

Отсроченное
оперативное
лечение

Нарастающие
неврологические,
ортопедические
нарушения,
неэффективность
терапии

Диспансерное наблюдение
нейрохирургом, гнойным хирургом
в течение года

острую боль в спине (чаще большой интенсивности) — наблюдали
у 100% пациентов обеих групп, что
соответствовало литературным
данным [1–3, 5–7, 9–11].
Выраженные неврологические
нарушения 4-й степени (параличи, нарушение функций тазовых
органов) чаще наблюдали у пациентов 1-й группы, при оказании
специализированной нейрохирургической помощи через 8–14 суток
от начала заболевания, и реже — во
2-й группе, при оказании помощи
через 6–10 суток (табл. 1).
После увеличения доступности
МРТ-исследования и внедрения
нашего алгоритма в ЛПУ Свердловской области средняя продолжительность заболевания от появления первых признаков (боль,
лихорадка) до оказания специализированной нейрохирургической
помощи сократилась с 10,7 ± 1,2 су-
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ток в 1-й, до 5,7 ± 2,2 суток — во
2-й группе (p < 0,05, по критерию
T Стьюдента). Этим мы объяснили
исходно меньшую частоту неврологических нарушений в основной группе грубых (4-я степень
по классификации И.М. Иргера)
(см. табл. 1).
Синдром системного воспалительного ответа (ССВО) при поступлении диагностировали у 15 (75%)
из 20 пациентов 1-й (контрольной)
группы и у 17 (68%) из 25 пациентов 2-й группы (Bone R., 1992)
(p > 0,1).
Для диагностики СЭА в обеих
группах использовали современный метод нейровизуализации —
магнитно-резонансную томографию (МРТ). Бесконтрастную МРТ
выполнили всем пациентам обеих
групп. Для определения хирургической тактики ведущее значение
имели выявление протяженности

Регресс клиники
заболевания,
благоприятный
исход

Консультация
нейрохирурга,
МРТ в плановом
порядке

эпидурального гнойника по длине и его распространенности
по окружности позвоночного канала, а также содержимого абсцесса —
жидкий гной (острый абсцесс) или
грануляционная ткань (подострый
или хронический абсцесс).
У всех пациентов интраоперационно выполняли забор отделяемого
из гнойного очага для определения
возбудителя и его чувствительности к антибиотикам. Как следует
из данных табл. 2, в обеих группах
пациентов наиболее часто из гнойного очага выделяли грамположительную микрофлору. Значимой разницы в частоте выделения
из гнойников позвоночного канала
грамположительных или грамотрицательных возбудителей между
группами не выявили (p > 0,1).
Ввиду выраженного вертебрального болевого синдрома, неврологических нарушений, признаков
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Таблица 1. Сравнение групп по исходному неврологическому статусу по И.М. Иргеру (1988) (абс., %)
Группа
Степень
1-я степень
2-я степень
3-я степень
4-я степень
Всего

1-я группа
n1 = 20

2-я группа
n2 = 25

0 (0%)
1 (5%)
9 (45%)
10 (50%)
20 (100%)

0 (0%)
4 (16%)
14 (56%)
7 (28%)
25 (100%)

Р
–
< 0,1
> 0,1
< 0,05

Таблица 2. Сравнение групп по типам выявленных возбудителей (абс., %)
Группа
Возбудитель
Грамположительный, в т.ч. S. aureus
Грамотрицательная микрофлора
Отсутствие роста
Всего

1-я (контрольная) группа,
n1 = 20
13 (65%)
4 (20%)
3 (15%)
20 (100%)

2-я (основная) группа,
n2 = 25
16 (64%)
6 (24%)
3 (12%)
25 (100%)

Р
> 0,1
> 0,1
> 0,1

Таблица 3. Межгрупповое сравнение результатов лечения пациентов (абс., %)
Группа
Результат
Хорошие
Удовлетворительные
Неудовлетворительные
Всего

1-я (контрольная) группа,
n1 = 20
5 (25%)
6 (30%)
9 (45%)
20 (100%)

сепсиса все пациенты были оперированы в неотложном порядке
совместной бригадой в составе нейрохирурга и специалиста по хирургической инфекции. Основными
задачами хирургического лечения
были полноценная санация гнойника, декомпрессия нейрососудистых
образований позвоночного канала,
взятие материала для идентификации возбудителя заболевания и его
чувствительности к антибиотикам.
В качестве операционного доступа предпочтение отдавали гемиламинэктомии, выполненной на всем
протяжении гнойника, с завершающим активным трубочным дренированием эпидурального пространства через отдельный прокол
кожи по Редону.
В послеоперационном периоде все
пациенты получали антибактериальную терапию: в течение 3–4 суток — эмпирическую, препаратами
широкого спектра действия, с последующим переходом (после получения данных о возбудителе и его
чувствительности к антибиотикам)
на направленную, которую обычно
проводили в ступенчатом режиме.
Средняя продолжительность антибактериальной терапии (стационарный + амбулаторный этапы)
в 1-й группе пациентов составила 22 ± 2,8 суток, во 2-й группе —
46 ± 3,4 суток (p < 0,05). Увеличение
сроков продолжительности антибактериальной терапии у пациентов 2-й группы было предпринято
в связи с тем, что в 1-й (контрольной) группе, мы наблюдали 4 случая
рецидивов воспаления в эпидуральном пространстве, потребовавших
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2-я (основная) группа,
n2 = 25
6 (24%)
14 (56%)
5 (20%)
25 (100%)

повторных хирургических вмешательств. Во 2-й группе повторных
операций не потребовалось, что
сочли следствием как более раннего
оперативного лечения, так и выбора
большей продолжительности антибактериальной терапии.
Результаты лечения в обеих группах оценивали при выписке из стационара как хорошие, удовлетворительные или неудовлетворительные
по следующим параметрам: регресс
грубых неврологических нарушений, вертебрального болевого синдрома, отсутствие рецидивов СЭА.
К неудовлетворительным результатам отнесли отсутствие значимого регресса грубых неврологических нарушений и вертебрального
болевого синдрома, летальные исходы и рецидивы СЭА, потребовавшие повторных операций на позвоночном канале.
В обеих группах наблюдали
по одному летальному исходу
вследствие развития у пациентов
тяжелого сепсиса, не купированного после предпринятого оперативного и интенсивного антибактериального лечения. В 1-й группе
у 4 (20%) пациентов с неудовлетворительными исходами возникли
рецидивы спинального эпидурального абсцесса, что потребовало выполнения повторных хирургических вмешательств. Во 2-й группе
только у 1 (4%) пациента наблюдали поверхностную инфекцию области хирургического вмешательства
(инфекцию раневого канала).
Во 2-й группе пациентов наблюдали большую частоту хороших
и удовлетворительных исходов

Р
> 0,1
< 0,05
< 0,05

лечения (80%), в сравнении с 1-й
группой (55%), и снижение частоты
неудовлетворительных результатов с 45% — в 1-й группе, до 20% —
во 2-й (табл. 3).
Мы связали это с сокращением
в основной группе (в сравнении
с контрольной) исходного количества пациентов с грубыми неврологическими нарушениями и сроков
оказания им специализированной нейрохирургической помощи
в концентрирующем многопрофильном стационаре регионального уровня.
Таким образом, за счет внедрения алгоритма диагностики СЭА
и совершенствования тактики его
лечения в ЛПУ Свердловской области, удалось сократить продолжительность заболевания от первых
симптомов возникновения до оказания специализированной нейрохирургической помощи, и снизить
количество неудовлетворительных
исходов.

Выводы
1. Спинальный эпидуральный
абсцесс является неотложным
заболеванием, для успешного лечения которого, время
от появления первых симптомов до оказания неотложной
специализированной нейрохирургической помощи имеет
решающее значение для исходов лечения.
2. Внедрение предложенного
нами доступного алгоритма
ранней диагностики и тактики
оказания неотложной специализированной нейрохирур-
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гической помощи, позволили
улучшить результаты лечения
пациентов со спинальными
эпидуральными абсцессами
в условиях крупного промышленного региона, обладающего достаточной доступностью
современных методов нейровизуализации (МРТ).

4.
5.
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Воздействие вакуум-терапии
на динамику раневого процесса
при хирургических инфекциях
А.Б. Сингаевский1, В.П. Земляной1, В.Б. Кожевников2
1

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
2
НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», Санкт-Петербург

Работа основана на изучении результатов лечения 77 пациентов с различными гнойными заболеваниями мягких тканей. В контрольной группе (n = 35) местное лечение проводилось традиционным методом — перевязки
с использованием антисептиков. Основная группа состояла из 42 пациентов, в местном лечении использовалось
воздействие на рану локального отрицательного давления. Морфологические изменения оценивались по следующим показателям: сроки уменьшения и исчезновения инфильтрации, появления слабых, умеренных и активных
грануляций, динамика уменьшения экссудации, сроки возникновения краевой эпителизации. Полученные данные
указывают на достоверное сокращение всех фаз раневого процесса при использовании локального отрицательного
давления. Различия между группами достоверны, начиная с 4-х суток лечения. Особое внимание уделено сложным
случаям, когда стенками гнойной полости являются разнородные ткани (кость, сухожилие, капсула сустава), при
расположении раны в функционально активной зоне, при наличии инфицированного импланта, лимфореи. В этих
ситуациях также продемонстрированы преимущества использования локального отрицательного давления.
Ключевые слова: рана, хирургическая инфекция, локальное отрицательное давление

The vacuum therapy effect on the dynamics
of wound healing in surgical infection
A.B. Singaevsky1, V.P. Zemlyanoy1, V.B. Kozhevnikov2
1

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg
2
NIH Railway Hospital «JSC Russian Railways», Saint-Petersburg

This prospective study is based on 77 cases of patients with purulent processes of soft tissues. In control group (n=35) local
treatment was performed by conventional method — sanitation with antiseptics. Main group (n=42) — local treatment
included local vacuum therapy in wound treatment process. Morphological changes were evaluated according to following
criteria: time of decreasing or extinction of infiltration, the reduction of exudation dynamic, time of marginal epithelization.
Obtained results demonstrated the significant reduction of time of all phases wound healing process in group of local vacuum
therapy. Differences between groups were reliable from 4th day of treatment. Special attention is given to complex cases in
which walls of purulent cavity are different tissues (born, tendon, articular capsule), in functional active area wound position,
presence of infected implants, lymphorrhea. In such cases the benefits of local vacuum therapy were demonstrated also.
Keywords: wound, surgical infection, vacuum therapy

Актуальность проблемы хирургических инфекций неоспорима
до настоящего времени, несмотря
на успехи современной медицины.
Пациенты с инфекционно-воспалительными заболеваниями и осложнениями сохраняют одну из лидирующих позиций как в структуре
амбулаторной обращаемости, так
и среди больных стационарного звена. Эти цифры составляют,
по данным различных авторов,
от 30 до 60% [1, 2]. Воспалительные
заболевания мягких тканей — причина развития тяжелых осложнений. Так, до 44% случаев сепсиса
регистрируется у пациентов именно с этой патологией [3].
Метод вакуум-терапии, или локального отрицательного давления
(ЛОД), в последние годы занял
важное место в лечении инфекций
мягких тканей. Сущность данного метода заключается в создании
в очаге воспаления отрицательного
давления, что приводит к эвакуации слабо фиксированных нежизнеспособных тканей, экссудата
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и микроорганизмов, повышению
проницаемости сосудов, улучшению микроциркуляции. По мнению большинства авторов, под
воздействием ЛОД ускоряются
репаративные процессы и ангионеогенез, формирование грануляционной ткани [4–8]. В то же время
ряд теоретических вопросов применения этого перспективного метода остается предметом научной
дискуссии, а практические аспекты
его использования в недостаточной степени известны широкому
кругу хирургов. Особый интерес
представляет использование ЛОД
в клинических ситуациях, когда
стенками гнойной полости являются разнородные по структуре
ткани (кость, сухожилие, капсула
сустава), что существенно ограничивает возможности полноценной
хирургической обработки, а также
в случаях, когда рана расположена
в функционально активной зоне,
когда в ране имеется инфицированный имплант, когда в ее полости происходит активная лимфо-

рея. В клинической практике эти
раны называют «сложными».
Цель настоящего исследования: сравнение морфологической
картины ран в динамике при использовании различных подходов
к местному лечению инфекций
мягких тканей — традиционного
и с применением локального отрицательного давления, в том числе
при «сложных» ранах.

Материалы и методы
Работа основана на изучении
результатов лечения 77 пациентов
с различными гнойными заболеваниями мягких тканей. Все больные находились на стационарном
лечении в хирургическом отделении НУЗ ДКБ ОАО РЖД с 2010
по 2013 г. Возраст пациентов был
от 18 до 75 лет (в среднем — 61,2 ±
± 12,5). Этиология ран представлена в табл. 1.
Все больные получали комплексное лечение: хирургические обработки, антибактериальную, заместительную, симптоматическую
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Таблица 1. Распределение больных по нозологическим формам
Контрольная группа
4
4
5
5
8
9
35

Гнойно-некротические формы синдрома диабетической стопы
Анаэробные флегмоны конечностей
Обширные некротические раны конечностей и тела
Инфекции в области хирургического вмешательства
Трофические язвы
Гранулирующие раны
Всего

Основная группа
6
4
7
5
10
10
42

Таблица 2. Купирование воспалительной инфильтрации
Группы
Основная, %
Контрольная, %

Сутки после операции
5-е*
8-е
90,5
100
61,1
83,3

2-е
23,8
22,2

11-е
–
100

Примечание: * р < 0,05.

Таблица 3. Динамика роста грануляций

2-й день
3-й день
4-й день*
5-й день*
7-й день*

Сроки/Группа
Контрольная
Основная
Контрольная
Основная
Контрольная
Основная
Контрольная
Основная
Контрольная
Основная

Слабые, %
8,6
9,5
68,6
54,7
71,4
35,7
60
4,8
20
–

Умеренные, %
–
–
31,4
38,1
25,7
40,5
34,3
54,7
48,6
9,5

Активные, %
–
–
–
7,1
2,8
21,4
5,7
40,5
31,4
90,5

Примечание: * р < 0,05.

терапию. Для сравнения эффективности местного лечения сформированы две группы. В контрольной
группе (n = 35) лечение проводилось традиционным методом — перевязки выполнялись с использованием антисептиков (хлоргексидин,
лавасепт, мази на полиэнгликолевой основе). Основная группа состояла из 42 пациентов, в местном
лечении использовалось воздействие на рану локального отрицательного давления (аппаратом
«Супрасорб CNP»). Применялся
переменный режим работы аппарата с величиной отрицательного
давления 100 и 40 мм рт. ст. Смену
повязки производили через 2–3 суток в зависимости от объема экссудации. В течение всего этого времени повязка оставалась герметичной,
система функционировала между
перевязками постоянно.
Кроме того, отдельно было изучено течение раневого процесса
при «сложных» ранах: в частности,
сроки очищения их до появления
возможности закрытия и результаты пластики раневого дефекта.
Сравнивались группы больных со
«сложными» ранами с традиционным ведением (8 наблюдений) и с
использованием метода ЛОД (7 пациентов).
Для оценки динамики морфологических изменений в ране исполь-
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зовались следующие показатели:
сроки клинически определяемого
уменьшения и исчезновения инфильтрации, сроки появления слабых, умеренных и активных грануляций, динамика уменьшения
экссудации, сроки возникновения
краевой эпителизации.
Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием программ
Microsoft Excell, биостатистика для Windows. Достоверность
различий средних величин оценивали по критерию Стьюдента
(t-критерий). Статистически значимыми считали результат при
р < 0,05.

Результаты и обсуждение
В начале лечения раневой процесс протекал одинаково у всех
больных и морфологические характеристики ран в группах практически не отличались. После выполнения хирургической обработки
с некрэктомией, санацией раны
и дренированием в течение 1–2-х
суток отмечено идентичное уменьшение проявлений инфекционного
процесса в обеих группах.
В последующем у пациентов
контрольной группы инфильтрация тканей активно уменьшалась
с 4–5-х суток после операции и сохранялась до 8–11-х суток. У боль-

ных основной группы уменьшение
инфильтрации начиналось с 1-х
суток работы системы ЛОД, и она
полностью исчезала в среднем
на 4–6-е сутки после операции
(табл. 2).
В обеих группах больных первые
признаки гранулирования появлялись на 2-е сутки. В основной
группе на 4-е сутки грануляции
интенсивно развивались. Активно
гранулирующую рану, иногда с наличием остаточных единичных
очагов некроза в ране, мы всегда
наблюдали к 6–7-м суткам. Грануляции были яркие, сочные, с наличием «фибринной сетки» и краевой
эпителизацией.
В контрольной группе больных
грануляции к 4-м суткам представляли единичные островки, они
были вялые и слабовыраженные,
с мутной поверхностью и налетом
фибрина. Полное очищение раны
от некротических тканей и появление активных грануляций наблюдалось лишь к 11–13-м суткам
(табл. 3).
Таким образом, скорость прироста грануляций в течение всего
периода наблюдения у больных основной группы была значительно
выше, чем у контрольной группы.
Статистически значимые различия
определяются на 4–7-й дни послеоперационного периода.
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Таблица 4. Динамика характера экссудации

2-й день
4-й день*
7-й день*
10-й день*
13-й день

Сроки/Группа
Контрольная
Основная
Контрольная
Основная
Контрольная
Основная
Контрольная
Основная
Контрольная
Основная

Интенсивная, %
100,0
97,0
80,6
38,2
29,0
5,9
9,7
3,0
–
–

Умеренная, %
–
3,0
16,2
50,0
61,3
17,6
35,5
8,8
12,9
–

Слабая, %
–
–
3,2
11,8
9,7
76,5
54,8
88,2
87,1
100,0

Примечание: * р < 0,05

Таблица 5. Наличие краевой эпителизации
Группа
Контрольная, %
Основная, %

4-й день
–
6,7

7-й день*
3,6
36,7

10-й день*
17,8
76,7

13-й день*
60,7
100,0

16-й день
89,3
–

Примечание: * р < 0,05

Таблица 6. Результаты закрытия раны у больных со «сложными» ранами
Вид «сложной» раны
Функционально активная зона (n = 3)
Раневая лимфорея (n = 4)
Парапротезная инфекция (n = 2)
Гнойный тендовагинит (n = 4)
Гнойный артрит (n = 2)

Степень экссудации раны, характер отделяемого (запах, цвет,
консистенция) пропорциональны
количеству некрозов и уровню контаминации раны. В 1-е сутки послеоперационного периода в обеих
группах отмечена высокая степень
экссудации, обусловленная сохраняющимся инфекционным процессом
в ране. В дальнейшем в процессе
лечения отмечена положительная
динамика, которая значительно
отличалась в группах сравнения.
В основной группе отмечено значительное снижение интенсивности
экссудации к 3–4-му дню, а к 6–7-му
дню объем был минимален. За этот
период произошел процесс секвестрации нежизнеспособных тканей,
слабо фиксированные некротические
ткани были удалены из раны под
воздействием ЛОД. Таким образом,
к 7-м суткам в этой группе была достигнута практически полная эвакуация субстрата для питания бактерий
в ране. В контрольной группе процессы очищения протекали гораздо
медленнее, длительно сохранялись
явления микробной контаминации,
соответственно, сохранялось и значительное количество раневого отделяемого. В этой группе умеренная
степень экссудации у большинства
больных наблюдалась на 6–7-й день,
а слабая степень экссудации достигнута лишь к 13-м суткам (табл. 4).
Хорошо известно, что при наличии признаков хирургической
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Результаты лечения
Контрольная
Основная
Некроз лоскута 100% (2)
Эпителизация 100% (1)
Эпителизация лоскута 50% (2)
Эпителизация 100% (2)
Некроз лоскута 100% (1)
Эпителизация 80% (1)
Некроз лоскута 100% (2)
Эпителизация 70% (2)
Некроз лоскута 100% (1)
Эпителизация 60% (1)

инфекции, сохранении некротических тканей, фибрина процесс эпителизации не начинается. Активная
краевая эпителизация отмечается
лишь на фоне развития хороших
грануляций в чистой ране.
В обеих группах прослежены сроки возникновения краевой эпителизации. В группе лечения ЛОД это
были 7–10-е сутки, в группе контроля — 13–16-е сутки (табл. 5).
Сокращение всех фаз раневого
процесса при использовании метода ЛОД сопровождалось уменьшением сроков стационарного лечения, которые в основной группе
составили 22,7 ± 2,6 суток, в контрольной — 31,8 ± 3,4 суток.

Возможности контроля
раневого процесса
«сложных» ран
Были изучены возможности использования метода ЛОД у больных с явлениями активной ликвореи в ранах, с наличием открытых
костных и сухожильных структур,
с активными суставными свищами, а также ран в функционально
активных зонах. У всех пациентов
основной проблемой являлась необходимость закрытия раневого
дефекта расщепленным кожным
лоскутом на фоне сохраняющейся
активной экссудации.
При оценке сроков подготовки
ран к пластическому закрытию
было установлено, что при исполь-

зовании метода ЛОД выполнение
операции оказалось возможным
в среднем через 9,4 ± 2,7 суток лечения, а при традиционном местном лечении этот срок составил
13,4 ± 2,9 суток.
При сравнении непосредственных результатов закрытия раневого дефекта получены следующие
результаты. В группе с использованием ЛОД раны закрыты дерматомным лоскутом, при этом было
достигнуто полное или почти полное приживление лоскута и последующая эпителизация. В группе
традиционного лечения эти попытки были практически безуспешны.
Количественные данные представлены в табл. 6.
Таким образом, проведенное
исследование убедительно демонстрирует, что использование метода ЛОД сопровождается сокращением всех фаз раневого процесса,
что приводит к уменьшению продолжительности лечения и улучшению его результатов. Результаты,
полученные при применении ЛОД
в лечении «сложных» ран, из-за небольшого количества наблюдений
не могут претендовать на достоверность, но и они демонстрируют обнадеживающую тенденцию
в улучшении результатов лечения
больных с наиболее проблемными
ранами.
В процессе лечения раны хирург
часто наблюдает, что раневые де-
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Рис. 1. 1-е сутки

Рис. 2. 17–е сутки

Рис. 3. 28-е сутки

Рис. 4. 34-е сутки

Рис. 5. Итог: 52-е сутки

ациях метода ЛОД позволяет обеспечить эффективную эвакуацию
экссудата и ускорить отхождение
секвестров с проблемных участков
раны, а также обеспечивает благоприятные условия приживления,
«защиту» пересаженного лоскута.

фекты имеют на своей площади
разные участки: от ярко гранулирующей раны до фрагмента с некрозом или наличием свища с активной экссудацией. В подобной
ситуации возможно и оправдано
этапное закрытие раневого дефекта,
однако сложность закрытия таких
ран часто связана с тем, что чистый
участок раны с активными грануляциями и краевой эпителизацией
уже готов к пластике, однако соседний участок с наличием текущего гнойного процесса не только
исключает закрытие или пересадку кожи, но и инфицирует чистый
фрагмент раны. В результате на-
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блюдается постоянное «реинфицирование» уже очистившихся
участков раны. Более того, воздействие протеаз, находящихся в составе экссудата хронических ран,
приводит к разрушению протеинов и инактивации естественных
факторов роста, наличие которых
является решающим в процессе заживления раны.
В результате попытка осуществления пластики на чистом участке
закономерно завершается нагноением и лизисом пересаженного
трансплантата. В итоге хирург получает шаг назад в лечении всей
раны. Применение в данных ситу-

Клинический пример: минновзрывное ранение стопы.
Мужчина, 25 ле т, наст упил
на взрыватель мины. Госпитализирован в тяжелом состоянии, на 2-е
сутки после ранения. При осмотре —
рана ушита (первая помощь оказана
в ЦРБ в области). При поступлении
швы сняты, рана ревизована. Отмечено разрушение подошвенной поверхности стопы: некротизирован
подошвенный апоневроз, короткие
мышцы стопы, расколота вдоль пяточная кость, повреждены кости
предплюсны, сухожильный и сутавной аппарат. Прогрессирует распространенный гнойный артрит суставов стопы — Шопара и Лисфранка,
имеется множество осколков и фрагментов обуви в тканях, наблюдается
обширный смешанный хирургический инфекционный процесс с преобладанием анаэробного компонента
в мягких тканях стопы и голени.
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В результате лечения с использованием ЛОД купирован инфекционный процесс, закрыты
множественные инфицированные
суставы средней части стопы, наложены вторичные швы с фиксацией фрагментов пяточной кости,
выполнена дерматомная пластика
средней части раны, достигнуто
выздоровление с полным сохранением функции стопы.
На рис. 1–5 краткая динамика лечебного процесса в течение 52 суток (до полного выздоровления).

Выводы
1. Вакуум-терапия оказывает
выраженное положительное
влияние на течение раневого
процесса при хирургических
инфекциях мягких тканей, ее
использование позволяет сократить все его фазы и ускорить заживление ран.
2. Использование локального отрицательного давления
в комплексе местной тера-

пии является перспективным
для улучшения результатов
лечения наиболее сложных
ран (с инфицированными
имплантами, при сочетании
с гнойным артритом, лимфореей).

4.

5.
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Различные объемы
рентгенохирургической реваскуляризации
при критической артериальной
ишемии нижних конечностей,
осложненной инфекцией стоп
А.Н. Фоминых1, Н.С. Киселев1, Е.Ю. Левчик2, Э.М. Идов3
1

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1», Екатеринбург
2
ГБУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн», Екатеринбург
3
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет», Екатеринбург
У 51 пациента изучены результаты баллоннной ангиопластики артерий нижних конечностей при многоуровневом
поражении и критической ишемии, осложненной инфекцией стоп. В I группе (n = 30) проведена ревакуляризация в бедренно-подколенном сегменте. Пациентам II группы (n = 21) выполнили реваскуляризацию конечности
от паховой связки до стопы. При изучении двухлетней выживаемости пациентов, сохранения опороспособной
конечности, динамики болевого синдрома выявили, что проксимальная реваскуляризация имела сопоставимые
с полной исходы и клинически была достаточна для компенсации артериального кровотока и заживления ран
и язв стопы.
Ключевые слова: критическая артериальная ишемия нижних конечностей; баллонная ангиопластика, инфекция
стоп

Different volumes of rentgen-endovascular revascularization
of critical limb ischemia, complicated by feet infection
A.N. Fominykh1, N.S. Kiselev1, E.Y. Levchik2, E.M. Idov3
2

1
Sverdlovsk Regional Clinical Hospital №1, Yekaterinburg
Sverdlovsk Regional Clinical Psychoneurological Veteran’s Hospital, Yekaterinburg
3
Ural State Medical University, Yekaterinburg

The results of two different volumes balloon angioplasty in patients (n = 51) with multilevel vascular disease have been
analyzed. The patients from the I group (n = 30) the proximal femoropopliteal part of their lesion has been balloon
angioplastied or stented, according indications. The patients from the II group (n = 21) have got full anatomic endovascular
revascularization in connection infrainguinal artery disease. The proximal endovascular revascularization of patients with
multilevel disease, was characterized by at least the same results as the most popular full revascularization (χ² = 2,46; df = 1;
p = 0,12), was enough for limb perfusion and accepted, as an independent method for limb salvage.
Keywords: critical limb ischemia; balloon angioplasty, feet infection

Хроническая критическая ишемия нижних конечностей (ХКИНК)
является результатом хронической
артериальной недостаточности
и проявляется поражением кожи
и мягких тканей в виде трофической язвы, некроза или гангрены
пальцев, стопы и/или голени, сопровождающимся постоянными
«болями покоя» в течение 2 недель и более и требующим регулярного приема анальгетиков [1].
ХКИНК соответствует 3-й и 4-й
степеням ишемии по общепринятым классификациям Фонтейна
(Fontaine) — Покровского или 5-й
и 6-й стадиям по классификации
Рутерфорда (Rutherford) [2]. Доля
пациентов с хронической критической артериальной ишемией среди
всех больных с периферическим
атеросклерозом артерий нижних
конечностей составляет 5–10% [3].
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Доказано, что сахарный диабет увеличивает риск развития атеросклероза в 4–7 раз [4, 5].
Пациентам с ХКИНК в подавляющем большинстве наблюдений
показано восстановление артериальной проходимости различными
методами. К сожалению, возможности «открытой» реконструктивной хирургии сосудов при хронической критической артериальной
ишемии часто бывают ограничены
в связи с высокой частотой поражения дистального сосудистого
русла нижних конечностей [6].
В отличие от шунтирующих операций, рентгеноэндоваскулярное
лечение характеризуется низкой
частотой интра- и послеоперационных осложнений, выполнением
вмешательств через анатомически
удаленный от воспалительного очага операционный доступ и возмож-

ностью выполнения этапных или
повторных вмешательств, а также
отсутствием потребности в имплантируемых биосовместимых материалах и устройствах, хорошей переносимостью и гораздо меньшей
стоимостью [1]. Наиболее распространенный метод лечения — реваскуляризация нижних конечностей на всем протяжении, включая
артерии голени и стопы [7–10]. Тем
не менее, рентгеноэндоваскулярное
лечение имеет ряд ограничений,
связанных чаще всего с техническими возможностями выполнения процедуры, особенно при диффузном поражении артериального
бассейна. При выполнении полной
анатомической реваскуляризации
пораженной конечности увеличивается время процедуры, повышается лучевая нагрузка на пациента
и врача, а также возрастает риск
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интраоперационных осложнений
наряду с неизбежным увеличением
стоимости лечения. Применение
неполной анатомической реваскуляризации рассматривается некоторыми авторами, как возможный
вариант в лечении критической
ишемии нижних конечностей [11],
но отдаленные результаты пока изучены недостаточно. В настоящее
время выбор объема рентгенохирургической реваскуляризации пациентов с многоуровневым поражением артерий, имеющим ХКИНК,
остается сложным вопросом. В связи с этим актуальными являются
исследование результатов лечения
при разных объемах рентгенохирургической реваскуляризации
и клиническая оценка возможности
выполнения только проксимальной
реваскуляризации для компенсации
артериального кровотока в нижней
конечности при многоуровневом
поражении артерий.
Цель исследования: сравнительный анализ двухлетней выживаемости и частоты сохранения опорной функции нижней конечности
в группах пациентов с хронической
критической артериальной ишемией нижней конечности после
выполнения различных объемов
рентгенохирургической реваскуляризации.

Материал и методы
исследования
Дизайн исследования: одноцентровое проспективное продольное
нерандомизированное исследование с одновременным контролем.
Критерии включения в исследование:
1) пациенты обоего пола старше
40 лет, имеющие хроническую
критическую артериальную
ишемию 4-й степени по Фонтейну (Fontaine) — Покровскому, определенную по данным Трансатлантического
консенсуса (TASC II для бедренно-подколенных поражений) [2];

2) первичное атеросклеротическое поражение артерий нижних конечностей ниже паховой связки, имеющих стеноз
более 50% или окклюзию, а
также отсутствие значимого
поражения в артериях «притока» (подвздошных артериях).
Критерии исключения из исследования:
1) пациенты с острой ишемией
или с периферическими сосудистыми поражениями преимущественно воспалительного
или иммунного генеза;
2) больные, имеющие значимое
поражение артерий аорто-подвздошного сегмента;
3) пациенты, имеющие противопоказания к приему антиагрегантных лекарственных
препаратов, необходимых для
поддерживающего консервативного лечения после ангиопластики/стентирования;
4) пациенты с рестенозами артерий после ранее выполненных рентгеноэндоваскулярных
вмешательств;
5) пациенты после ранее выполненных операций шунтирования артерий нижних конечностей;
6) пациенты с декомпенсированной сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью;
7) пациенты с хронической болезнью почек 4-й и 5-й степени, которым было противопоказано внутривенное введение
йодсодержащего рентгеноконтрастного препарата;
8) пациенты с выраженной деменцией, препятствующей выполнению протокола исследования;
9) пациенты с любыми верифицированными онкологическими заболеваниями в стадии
лечения;
10) па циен ты, отка з а вшие ся
от участия в исследовании
или, по мнению исследователя,
с низкой комплаентностью.

В исследование был включен
51 пациент с хронической критической артериальной ишемией
нижних конечностей, осложненной инфекцией стоп, которые находились на лечении в гнойных хирургических отделениях ГБУЗ СО
«Свердловская областная клиническая больница №1» с 28.01.2009
по 07.11.2011 г., которым в период
госпитализации были выполнены
первичные рентгенохирургические
ангиопластика/стентирование артерий нижних конечностей ниже
паховой связки. Исходные клинические и ангиографические характеристики пациентов приведены
в табл. 1.
В стационаре всем пациентам
проводили стандартные функциональные и клинико-лабораторные
тесты. Для определения показаний
к рентгеноэндоваскулярному лечению использовали дуплексное ультразвуковое исследование артерий
нижних конечностей, спиральную
компьютерную томографию или
рентгеноконтрастную артериографию нижних конечностей, в том
числе артерий голени и стопы, согласно рекомендациям Трансатлантического консенсуса (TASC II
для бедренно-подколенных поражений) [2]. Отдаленные результаты проведенного лечения получали
путем анкетирования и оценивали
по частоте конечных точек исследования и визуально-аналоговой
шкале боли (Visual Analog Scale —
VAS) [12]. Анкетирование проводили дистанционно в течение двух
лет после рентгеноэндоваскулярного лечения. Конечными точками
исследования являлись выживаемость или летальность пациентов,
сохранение или утрата опорной
функции конечности в результате
«большой» ампутации в те же послеоперационные сроки. Все участники клинического исследования
предоставили информированное
согласие. Исследование было одобрено этическим комитетом учреждения и соответствовало требо-

Таблица 1. Исходные клинические и ангиографические характеристики исследуемых групп пациентов (абс., %)
Данные пациентов/Группы больных
Мужчины
Женщины
Средний возраст, лет M ± σ
Атеросклероз артерий
Сахарный диабет
Поражение артерий по TASC II
(бедренно-подколенный сегмент):
A
B
C
D
Стеноз артерии
Окклюзия артерии
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Всего (n = 51)
25 (49%)
26 (51%)
64,0 ± 8,5
19 (37%)
32 (63%)

I группа (n = 30)
12 (40%)
18 (60%)
64,0 ± 8,5
9 (30%)
21 (70%)

II группа (n = 21)
13 (62%)
8 (38%)
65,0 ± 7,7
10 (48%)
11 (52%)

1 (2%)
21 (41%)
3 (6%)
26 (51%)
17 (33%)
34 (67%)

0
19 (63%)
0
11 (37%)
13 (43%)
17 (57%)

1 (5%)
2 (10%)
3 (14%)
15 (71%)
4 (19%)
17 (81%)
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ваниям Хельсинкской декларации
(1975).
В зависимости от распространенности поражения и объема выполненных вмешательств все исследуемые пациенты были разделены
на две группы. В первую группу
(I) вошли 30 пациентов с многоуровневым поражением артерий
нижних конечностей (см. табл. 1),
которым выполнили баллонную
ангиопластику только в зоне гемодинамически значимых стенозов
и окклюзий артерий ниже паховой
связки, но выше щели коленного
сустава. Ко второй группе (II) отнесли 21 пациента, которым выполнили полную анатомическую
рентгеноэндоваскулярную реваскуляризацию артерий нижней конечности на всех уровнях — от паховой связки до стопы.
Для восстановления проходимости артериального русла у пациентов обеих групп чаще использовали
антеградный операционный доступ
(39 больных). Устьевое поражение
поверхностной бедренной артерии
либо выраженное ожирение больного заставляли прибегать к более
редким, альтернативным операционным доступам: ретроградному
контралатеральному (у 8 больных)
или плечевому (у 4 больных). Наиболее часто использовали интродьюсеры диаметром 5 Fr, длиной
от 11 до 90 см. В начале операции внутриартериально вводили
5000 ЕД гепарина. Реканализацию
хронической окклюзии бедренноподколенного сегмента осуществляли периферическими проводниками диаметром 0,035 дюйма. При
реканализации дистальных отделов
артерий голени использовали проводники диаметром 0,014 дюйма.
В качестве поддержки применяли
диагностические многоцелевые катетеры. Всем больным была выполнена транслюминальная баллонная
ангиопластика артерий баллонами
длиной от 30 до 210 мм в зависимости от выявленной протяженности сужений. Диаметры баллонов
соответствовали диаметрам оперируемых участков артерий. Стентирование пораженных сосудов
баллон-расширяемыми и саморасширяемыми стентами проводили
только в случае неоптимального
результата баллонной ангиопластики, а именно: поток-лимитирующей

диссекции, или сохранения гемодинамически значимого остаточного стеноза после многократной
ангиопластики артерии [13], что
было выявлено у двух больных. Им
первично были имплантированы
стенты.
Всем пациентам второй группы, с многоуровневым поражением, подвергшимся полной анатомической реваскуляризации,
потребовалось применение дополнительного инструментария.
Экономические затраты возрастали за счет увеличения количества
контрастного вещества, дополнительных проводников меньшего
диаметра и баллонных катетеров
для работы с артериями голени.
Полная анатомическая реваскуляризация нижних конечностей
удлиняла время процедуры и увеличивала лучевую нагрузку на пациента и врача.
При сравнении групп пациентов
с разным объемом рентгеноэндоваскулярных вмешательств был применен непараметрический критерий Хи-квадрат (χ²), при p < 0,05.
Сравнительную межгрупповую
оценку выживаемости и частоты
сохранения опорной функции нижней конечности выполнили по методу Каплана—Мейера (Kaplan—
Meier method) с применением
логарифмического рангового теста
(Log-rank test) [14]. Анализ цифровых данных выполнен в пакете
программ Statistica v. 6.0 (StatSoft,
Inc. 1984–2001, USA).

Результаты исследования
Рентгеноэндоваскулярное восстановление артериального русла удалось выполнить у 42 (82%)
из 51 пациентов: у 28 (93%) из 30 —
первой группы и у 14 (67%) из 21 —
второй. Реканализацию хронической артериальной окклюзии
не выполнили у 9 (18%) больных:
у 2 (7%) из первой, и у 7 (33%)
из второй группы (табл. 2).
Сравнительный анализ результатов рентгеноэндоваскулярного восстановления артериального русла
у пациентов двух рассматриваемых
групп показал: в первой выявлено
большее число успешно восстановленных артерий (χ² = 6,04; df = 1;
p = 0,01), что свидетельствовало
в пользу более благоприятного
ближайшего результата лечения

у пациентов с проксимальной реваскуляризацией.
По причине поток-лимитирующей диссекции после ангиопластики бедренных артерий 2 пациентам
первой группы были имплантированы стенты. Остальным выполнили
только баллонную ангиопластику
с удовлетворительным ангиографическим результатом. Большинство
пациентов отметили снижение болевого синдрома в оперированной
конечности сразу после завершении
операции. Поскольку в ближайшем
послеоперационном периоде, кроме
болезненных ощущений от ишемических язв, присоединялась боль
вследствие реперфузии тканей конечности, то определения уровней
болевого синдрома по шкале VAS
на данном этапе не выполняли.
Оценка интенсивности боли была
проведена до операции и в отдаленном периоде.
В ближайшем послеоперационном периоде после успешных
рентгеноэндоваскулярных вмешательств ни у одного пациента
не наблюдали увеличения площади гнойно-некротических очагов,
образования вторичных некрозов
кожи и мягких тканей стоп. В имеющихся ранах развивался активный грануляционный процесс,
начиналась краевая эпителизация.
До и после рентгенохирургической
операции всем пациентам проводили курсы антиагрегантной, по показаниям — антибактериальной
и инфузионной терапии.
Хирургическую обработку ран
и удаление некрозов пальцев и стоп
выполняли через 3–5 суток после
рентгеноэндоваскулярного лечения.
Санирующие операции до рентгеноэндоваскулярного вмешательства выполняли только на флегмонах
стоп. Ампутации и экзартикуляции
пальцев в стационаре после успешного рентгеноэндоваскулярного лечения потребовались 5 (18%), дистальные резекции стопы — 2 (7%)
из 28 пациентов первой группы.
Показаниями к этим операциям
были уже имевшиеся при поступлении в стационар необратимые
трофические нарушения пальцев
и дистальных отделов стоп в виде
некрозов различной глубины и распространенности.
Несмотря на успешное рентгеноэндоваскулярное лечение,

Таблица 2. Характеристика ближайших результатов рентгенохирургической реваскуляризации (абс., %)
Параметры сравнения/Группы больных
Успешное восстановление просвета артерии
Безуспешная реканализация артерии
«Большие» ампутации на уровне бедра (в стационаре)
«Малые» ампутации (в стационаре):
• пальцев
• части стопы
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Всего (n = 51)
42 (82%)
9 (18%)
2 (5%)
7 (16%)
5 (12%)
2 (5%)

I группа (n = 30)
28 (93%)
2 (7%)
1 (4%)
7 (25%)
5 (18%)
2 (7%)

II группа (n = 21)
14 (67%)
7 (33%)
1 (7%)
0
0
0
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Таблица 3. Отдаленные результаты рентгеноэндоваскулярного лечения (абс., %)
Параметры сравнения/Группы больных
Выживаемость
Летальные исходы
Ампутация на уровне бедра
Сохранение опорной функции конечности
Суммарно: выживаемость пациентов
и сохранение функции конечности
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I группа (n = 23)
22 (95,7%)
1 (4,3%)
1 (4%)
22 (95,7%)
21
(91,3%)

циентов обеих групп представлены
на рис. 1.
Пример. Пациентка К., родилась
01.04.1939. Поступила в гнойное
хирургическое отделение ГБУЗ
«СОКБ №1» 02.08.2010 года с диагнозом: облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей,
ХКИНК IV степени по Фонтейну
(Fontaine) — Покровскому левой
голени и стопы. Гнойная рана после ампутации первого и второго
пальцев левой стопы (рис. 2, Г).
Сахарный диабет II типа, тяжелое
течение.
По данным артериографии левой
нижней конечности, выявлено многоуровневое поражение: значимый
70% стеноз поверхностной бедренной артерии (ПБА) (рис. 2, А). Значимый 90% стеноз подколенной артерии (ПКА) (рис. 2, Б). Поражение
артерий голени: окклюзия передней
большеберцовой (ПББА) и задней
большеберцовой артерии (ЗББА)
(рис. 2, В).
Пациентке выполнили баллонную ангиопластику только проксимальных участков поражения
артерий — 70% стеноза левой ПБА
и 90% стеноза левой ПКА.
На рис. 2, Д представлена фотография левой стопы пациентки К.
через три месяца после рентгеноэндоваскулярного лечения. Признаки
гнойного воспаления купированы,
вторичные некрозы кожи и мягких

II группа (n = 13)
12 (92,3%)
1 (7,7%)
0
13 (100%)
12
(92,3%)

тканей стопы отсутствуют, завершается эпителизация раны.
Большинство пациентов через
2 года после операции отметили
значительное снижение болевого
синдрома в стопах или его исчезновение. При оценке уровня боли
из 18 опрошенных до операции
на ее отсутствие указали 2, слабую
боль — 3, умеренную боль — 4,
сильную боль — 8, невыносимую
боль — 1 пациент.
Среди 28 пациентов, опрошенных в отдаленном периоде, на отсутствие боли в стопах указали 4,
слабую боль — 13, умеренную — 11;
сильной или невыносимой боли
не испытывал ни один пациент
(рис. 3).
Достаточно высокая частота выявления слабой и умеренной боли
в стопах в отдаленные сроки, возможно, объяснялась преобладанием в обеих группах сравнения
пациентов с атеросклеротическим
поражением артерий нижних конечностей на фоне сахарного диабета с разной выраженности сенсорной нейропатией стоп и голеней.

Обсуждение
Из полученных данных следует, что при мультифокальном
атеросклеротическом поражении
артерий нижних конечностей их
проксимальная рентгенохирургическая реваскуляризация приво-

Рис. 1. Выживаемость и сохранение опорной функции конечности у пациентов
сравниваемых групп, в отдаленные сроки после рентгеноэндоваскулярного
лечения (метод Каплана—Мейера)
%

100
Вероятность выживания
и сохранения конечности, %

в ближайшем послеоперационном
периоде по жизненным показаниям потребовалось выполнение
«больших» ампу таций нижней
конечности на уровне бедра 2
(5%) пациентам из 42 (1 пациент
из первой, и 1 — из второй группы)
(см. табл. 2), вследствие прогрессирования имевшегося при поступлении сепсиса [5]. Эти 2 пациента
были исключены из исследования
на этапе оценки отдаленных результатов. Остальные 40 пациентов
были выписаны в удовлетворительном состоянии с рекомендациями
продолжить антиагрегантную терапию клопидогрелем в стандартной суточной дозировке (75 мг)
в течение 6 мес., а также исключить
опорную нагрузку на нижнюю конечность до полного заживления
ран (язв) стоп.
Отдаленные результаты оценивали у пациентов с успешно выполненным рентгеноэндоваскулярным
лечением. На этапе их анализа
из исследования выбыли 4 из 40 пациентов по причине потери контакта с ними. Из 36 (90%) опрошенных
в отдаленные сроки конечной точки исследования (летальный исход
или/и «большая» ампутация нижней конечности) достигли 3 больных. Анализ отдаленных результатов нашего исследования в целом
свидетельствовал о благоприятных
исходах рентгеноэндоваскулярного
хирургического лечения, позволившего добиться удовлетворительных
результатов у 33 (91,7%) из 36 пациентов (табл. 3).
Проксима льная рентгенохирургическая реваскуляризация
мультифокальных атеросклеротических поражений у пациентов
первой группы, характеризовалась
не менее удовлетворительными
отдаленными исходами, чем анатомически полное восстановление
артериального русла у пациентов
второй (χ² = 2,46; df = 1; p = 0,12).
Малое число «больших» ампутаций
(только у одного пациента первой
группы) позволило подавляющему
большинству пациентов не только
избежать гиподинамии и декомпенсации сопутствующих заболеваний,
но и достичь в отдаленные сроки
высокой выживаемости в обеих
группах (значение логарифмического рангового теста 0,14, p = 0,89).
Конечные точки исследования у па-
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Рис. 2. Артериография левой нижней конечности пациентки К.: А — стеноз ПБА 70%; Б — стеноз ПКА 90%; В — окклюзия
ПББА и ЗББА; Г — левая стопа до лечения; Д — через 3 месяца после лечения
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Рис. 3. Доли пациентов с различными уровнями боли в стопах до выполнения
(А) и в отдаленные сроки после рентгеноэндоваскулярных вмешательств (Б) (%)
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дила к удовлетворительным ближайшим и отдаленным результатам
лечения у подавляющего большинства пациентов. Результаты проксимальной рентгеноэндоваскулярной
реваскуляризации в ближайшие
и отдаленные сроки практически
не уступали таковым после полной
анатомической, что соответствовало данным некоторых авторов [4].
Наши результаты также согласовались с имеющимся в литературе
мнением, что санирующие операции на стопе более эффективны
в ближайшем постреканализационном периоде, если показания к их
выполнению не являются неотложными [5].

Слабая боль

Отсутствие
боли

Б — отдаленный период

1. Рентгеноэндоваскулярные
вмешательства в отдаленные
сроки позволяют обеспечить
сохранение опороспособной
конечности у большинства пациентов, которым выполнение
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операции было технически
возможным.
2. Различные объемы рентгенохирургической реваскуляризации сопоставимы по клинической эффективнос ти
и обеспечивают 91,7% удовлетворительных ближайших
и отдаленных результатов.
3. Проксимальная реваскуляризация допустима в качестве самостоятельного метода
и основы органосохраняющего
рентгенохирургического лечения пациентов с хронической
критической артериальной
ишемией нижней конечности,
осложненной некрозами и инфекцией стоп и позволяет снизить риск интраоперационных
осложнений, сократить продолжительность и стоимость
оперативного лечения.
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Делирий, патофизиология
нейровоспаления, прогноз
и психокоррекция
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Делирий является нейро-церебральным синдромом, возникающим вследствие нарушения регуляции нейрональных связей при вторичных системных нарушениях. Патофизиология делирия до конца не изучена. В настоящий
момент имеются две основные теории происхождения делирия: нейротрансмиттерная и воспалительная. Степень
седации и уровень сознания пациента требует тщательной оценки из-за большого количества осложнений во время
применения препаратов. «Идеального седатика» не существует; только комбинацией препаратов можно достичь
желаемого эффекта в каждом клиническом случае.
Ключевые слова: делирий, патофизиология, психокоррекция
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Delirium is a neuro-cerebral syndrome caused by dysregulation of neuronal connections in secondary systemic violations.
The pathophysiology of delirium is not completely understood. Currently there are two main theories of the origin of
delirium: neurotransmitter and inflammatory. The degree of sedation and level of consciousness of the patient requires
careful evaluation due to the large number of complications during the use of drugs. «Perfect hypnotics» does not exist; only
the combination of drugs can achieve the desired effect in each clinical case.
Keywords: delirium, pathophysiology, psycho-correction

Введение
Лечение критических состояний
у психически больных имеет ряд
особенностей как по патофизиологии процесса, интенсивности
лечебного воздействия, так и по
характеру проводимых терапевтических мероприятий. При этом
классические методы психокоррекции при лечении острых психозов
оказались неэффективными у этих
больных, что послужило основанием для поиска более безопасных
препаратов, позволяющих купировать такие состояния [7].

О делирии
Впервые слово delirium (от лат.
deliro — уйти с дороги) для описания нарушений сознания при лихорадке и травме приводит Цельс
в изданной им большой энциклопедии в 8 томах «De Medicina» около года до н.э. По мере развития
клинической психиатрии психические заболевания стали рассматриваться более дифференцированно.
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Boismont в 1845 г. подробно описал клиническую картину острого
делирия. Calmeil (1851) уточнил
в еще большей степени клинические особенности delirium acutum,
и с этого времени споры по поводу этого острого психоза стали касаться главным образом его
нозологической оценки. H. Thulie
(1865) считал острый делирий самостоятельной болезнью, в течении
которой он выделял два периода —
возбуждение и кому. Заболевание,
по Н. Thulie, может заканчиваться
смертью или переходить в манию
либо меланхолию [9].
В 1990 г. Lipowski предложил
современное определение делирия.
Делирий — это острый обратимый органический психический
синдром, характеризующийся
нарушением внимания и когнитивной функции, с повышенной
или сниженной психомоторной
активностью и нарушением цикла
сна и бодрствования [49, 59, 74].
До 1990 г. для описания делирия

использовали более 30 терминов:
острая энцефалопатия, острый
церебральный синдром, психоз
ОРИТ, токсическая энцефалопатия, метаболическая энцефалопатия, синдром церебральной недостаточности, острая спутанность
сознания, острая энцефалопатия,
острый органический психоз и т.д.
Эти термины на сегодняшний день
признаны неточными и устаревшими [97, 98, 99, 167].

Патофизиология делирия
Делирий — нейро-церебральный
синдром, возникающий вследствие
нарушения регуляции нейрональных связей при вторичных системных нарушениях. Предлагается
множество разных причин развития
острой психической церебральной
недостаточности, такие как «нейровоспалительная», гипотеза «старение нейронов», «дефицит нейромедиаторов», «нейроэндокринные»,
нарушение «суточной регуляции»
и несколько «бессвязных» гипотез.
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Большинство из этих теорий являются взаимодополняющими, а не
конкурирующими. В литературе
высказывается мнение, что многие
факторы или механизмы, включенные в эти теории, приводят к единому результату, связанному с изменениями синтеза нейромедиаторов,
увеличением функциональной активности или уменьшением их концентрации, что запускает сложные
поведенческие и когнитивные нарушения. Любая из этих теорий не
способна объяснить этиологию или
патофизиологию проявлений делирия, но скорее всего несколько этих
причин, если не все, могут воздействовать сообща, чтобы привести
к грубым биохимическим расстройствам и в конечном счете вызвать
тяжелые когнитивные и поведенческие нарушения, характерные для
делирия [14, 75].
Патофизиология делирия до конца не изучена. В настоящий момент
имеются две основные теории происхождения делирия: нейротрансмиттерная и воспалительная.
Нейротрансмиттерная теория
показывает изобилие или дефицит некоторых нейромедиаторов.
Было предположено, что делирий
возникает в результате сложного
взаимодействия различных предрасполагающих и провоцирующих
факторов [19, 158]. Дисбаланс нейротрансмиттеров, наблюдаемый
при развитии делирия, может быть
причиной развития нейровоспаления. Наиболее часто описываемые
изменения нейромедиаторов, связанные с делирием, — это недостатки ацетилхолина или доступность
мелатонина; избыток дофамина,
норадреналина или избыток глутамата; нарушение концентрации
серотонина, гистамина или гаммааминомасляной кислоты (ГАМК).
Достаточно данных, свидетельствующих о ведущей роли дефицита
холинергической передачи при развитии делирия, а также об относительном или абсолютном избытком
дофамина, приводящем к нарушению внимания и сознания. До сих
пор неизвестно, какой из этих
нейротрансмиттеров играет более
важную роль в развитии делирия.
Серотонин прямо и опосредованно
связан с дефицитом холинергической передачи; он также стимулирует дофаминергическую активность.
Избыток норадреналина управляет
некоторыми дофаминергическими
нейронами и воздействует на пути
холинергической передачи [7]. Существует конкурентное взаимодействие между триптофаном и другими большими нейтральными
аминокислотами (oLNAA) — тирозином, фенилаланином и валином,
проникающими через гематоэнце-
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фалический барьер. Соотношение
триптофана/oLNAA определяет
количество вырабатываемого серотонина. Активность ГАМК обычно угнетает способность нейронов
к возбуждению. Может быть причиной делирия нарушение функции
мембраны нейронов. Эти нарушения функции и поляризации мембран являются результатом потери
стабильности мембраны и распространяются на соседние нейроны.
Нейровизуализация при делирии
подтверждает диффузное поражение головного мозга [68, 75].
Воспалительная теория показывает, что при развитии делирия
повышается уровень маркеров
воспаления. Значимо повышены
концентрации кортизола, прокальцитонина, С-реактивного белка,
интерлейкина-8, специфичного
мозгового пептида (BSP S100-Я),
а при делирии без системного воспаления повышены концентрации
интерлейкинов-8, -10, а также растворимого рецептора интерлейкина [165]. Установлена большая роль
стресс-индуцированных цитокинов
в делирии, интерлейкинов (IL-1,
IL-6, интерферона и фактора некроза опухоли alpha — TNF-α) [12, 48].
Эта гипотеза описывает сходство
между болезнями с нарушением
поведения и объясняет различные
степени психоневрологических проявлений при обнаружении разной
концентрации цитокинов [156]. Два
маркера воспаления и один коагуляции были определены при делирии — снижение концентрации
matrix metalloproteinase-9 (MMP-9)
и протеина C и более высокие концентрации фактора некроза опухоли
(TNFR1) (р = 0,04, р = 0,01 и р = 0,01
соответственно) — и с высокой вероятностью подтверждали развитие
делирия. Концентрации С-реактивного белка (р = 0,82), миелопероксидазы (р = 0,11), D-димера (р = 0,83),
ингибитора активатора плазминогена типа 1 (р = 0,98) и антиген
фактора фон Виллебранда (р = 0,65)
не связывают с развитием делирия.
Эти результаты позволяют предположить, что специфические маркеры воспаления могут играть роль
в эволюции делирия в критических
состояниях [45, 107, 124, 126, 139,
163]. Не исключено также, что системное воспаление не играет роли
в развитии делирия, что означает
наличие сложных механизмов, которые ответственны за связь между
фактором некроза опухоли (TNFR1)
и делирием, взаимодействуют с рецепторами и ионными каналами
в головном мозге, регулируют возбудимость нейронов [66, 149, 165].
Вполне вероятно, что эти две гипотезы не работают каждая в отдельности, но скорее всего взаимодейст-

вуют между собой, как системная
воспалительная реакция и нарушения в определенных нейромедиаторных системах [6, 56]. Нейроны,
как лейкоциты, могут вырабатывать
протеазы, которые на внеклеточном
уровне воздействует на головной
мозг после освобождения в ответ
на повышение нейрональной активности [111]. На данный момент
нам неизвестна единая причина
возникновения делирия и неизвестны пути для ее решения. Если мы
придем к пониманию патофизиологических механизмов, которые приводят к нарушению функций мозга,
то, возможно, мы сможем найти
доказательные медикаментозные
способы лечения или экологическое
воздействие, чтобы препятствовать
развитию и сократить течение синдрома [11, 90].

Клинические прогнозы
Делирий может развиться как
в палате интенсивной терапии,
так и в обычных клинических отделениях, увеличивая риск неблагоприятного исхода заболевания,
продолжительность искусственной
вентиляции легких (ИВЛ), длительность и стоимость лечения [58, 59,
61]. Кроме того, даже после выписки больного из стационара у больных, перенесших делирий, часто
развивается стойкий неврологический дефицит — когнитивные
и психические нарушения и даже
деменция [85, 112]. Данные о частоте развития делирия варьируют
от 15 до 80, но чаще у пожилых людей; его распространенность среди
пациентов больниц общего профиля составляет 10–30% [31]. Частота случаев делирия увеличивается
с увеличением среднего возраста
населения. Если делирий развивается у молодых людей, то это обычно
результат применения лекарственных препаратов либо проявление
какого-либо системного заболевания, угрожающего жизни [58, 59, 86,
108, 122]. В целом примерно 10% направляемых на консультацию к психиатрам — пациенты с делирием, а
в больницах общего профиля около
20% пациентов с явлениями делирия осматриваются психиатрами
[70, 145]. Однако, учитывая частоту
неправильных диагнозов и тенденцию концентрироваться на причине, поведенческих проблемах, а не
на симптомах делирия [109], считается, что более широкое привлечение психиатров может улучшить
оказание помощи при делирии [44].
Около 1/6 пациентов, находящихся
в общесоматических отделениях,
имеют признаки делирия, но наиболее часто делирий встречается среди пациентов ОРИТ, достигая максимума у пациентов на ИВЛ (около
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80%). Следует отметить, что у пациентов старческого возраста делирий развивается примерно в 40%
всех случаев госпитализированных,
достигая в некоторых ситуациях
60% [10, 68, 91, 139]. Делирий развивается в среднем у 1/4 пациентов
в остром периоде инсульта по тем
же причинам, что и при других заболеваниях, и оказывает негативное
влияние на прогноз инсульта [4].
В последующий 6-месячный период статистически значимо увеличивается смертность у пациентов,
находившихся с делирием в ОРИТ
[58]. Увеличивается летальность
у пациентов с делирием в ОРИТ
[137]. 79% из выживших имели
когнитивные нарушения в течение
3 месяцев, а в 71% когнитивные нарушения растянулись на 12 месяцев
[72]. Увеличивается продолжительность пребывания как в больнице,
так и в отделениях интенсивной терапии [53, 59]. Пациенты с делирием находятся в среднем на 10 дней
дольше в больнице [58, 118]. Стоимость лечения у пациентов с делирием значительно выше, чем у пациентов без клинической картины
психоза; эти затраты напрямую зависят от тяжести состояния [112].
Продолжительность делирия также
является очень важным прогностическим признаком. У пациентов при
длительности делирия более 5 дней
когнитивные осложнения развивались в 5 раз чаще, чем у других [39].

Делирий и психокоррекция
Седативные и анальгетические
препараты обеспечивают комфорт,
снимают тревожное состояние (в
частности, во время инвазивных
процедур). В отделении реанимации и интенсивной терапии
седация, как правило, дает возможность переносить интубацию
трахеи, механическую вентиляцию
легких и управляет возбуждением.
Степень седации и уровень сознания пациента требует тщательной
оценки из-за большого количества
осложнений во время применения
препаратов. «Идеального седатика»
не существует; только комбинацией
препаратов можно достичь желаемого эффекта в каждом клиническом случае [134]. Существует много методологических и этических
проблем, которые препятствуют
исследованиям делирия. Однако,
учитывая масштаб, лечение делирия должно стать приоритетной
задачей для клиницистов и исследователей [83, 116].
Существуют два основных метода
проведения психокоррекции: нефармакологический и фармакологический.
Нефармакологические методы.
Очень важно и необходимо ис-
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пользовать нефармакологические
методы — не только для лечения,
но и профилактики [109]. Для
обеспечения ориентации больных
сотрудники всех специальностей
и родственники пациентов должны общаться спокойно и лаконично; повторно напоминать больному день, время, место нахождения
и ключевые личные данные. Стараться предоставлять больному
объективные данные его местонахождения, включая часы и календарь.
Какие-то простые семейные предметы из дома должны быть рядом
с кроватью пациента. Желательно
наличие постоянного медицинского персонала (врачи и медицинские
сестры), работающего каждый день,
а также использование телевидения или радио, чтобы поддерживать его контакт с внешним миром
(при этом требуются определенные
ограничения в теле- и радиопередачах) [146]; привлечение членов
семьи для поддержания у пациента
ощущения безопасности; обеспечение спокойного, нераздражающего
окружения; нормализация цикла
«день/ночь» с выключением света
ночью, с постоянным освещением
днем. Фармакологическое обеспечение сна — это последнее средство
спасения. Необходимо ограничение
источников повышенного шума
(персонал, окружение, посетители);
поддержание комфортной температуры в палатах. Следует предоставлять пациенту его очки, слуховой
аппарат и зубные протезы; рассматривать возможность привлечения к помощи переводчика, если
нужно; дать возможность больному контролировать свое обезболивание; поддерживать активность
больного в светлое время суток,
если это возможно; три раза в день
совершать полный объем движений
по 15 минут.
Фармакологические методы.
Если все нефармакологические
меры оказались неэффективными
и если нельзя выявить и устранить
соматическую патологию, нужно
начинать активное лечение делирия.
Для очень возбужденных пациентов, которых невозможно контролировать введением седативных
препаратов, рассмотреть вопрос об
использовании физической фиксации [28]. Но лекарственная терапия
сама играет большую роль в развитие делирия. Препараты, которые
проявляют антимускариновую или
дофаминергическую активность,
потенциально связывают с развитием делирия [25, 27, 30, 41, 131].
Галоперидол — препарат выбора лечения делирия [103]. Доза
галоперидола зависит от уровня
беспокойства пациента, возраста
и состояния сердечно-сосудистой

системы и обычно составляет от 0,5
до 10 мг энтерально или внутривенно, однократно. Обычная доза
для общей практики — 1–2 мг
внутривенно каждые 2–4 ч [129].
Небольшие дозы обычно используются у пожилых пациентов. Если
у пациента клиническая картина
остается прежняя и неуправляемая,
через 20–30 мин после внутривенного введения и отсутствия у него
побочных эффектов дозу галоперидола можно удвоить [30, 109]. Сообщалось об использовании чрезвычайно больших доз, но при этом
можно наблюдать удлинение QT
[103]. Также большие дозы обычно
ассоциируется с экстрапирамидными побочными эффектами [65].
Длительная инфузия галоперидола
может потребоваться в редких случаях. В некоторых источниках описывается лечение с использованием
внутривенного болюса 10 мг галоперидола с последующей инфузией 5–10 мг/ч у критически больных
пациентов [129, 141]. Для коррекции экстрапирамидных побочных
эффектов требуется введение проциклидина или тригексифенидила гидрохлорида. Обычная дневная доза составляет 6–20 мг [130].
При использовании высоких доз
требуется проведение сердечного
мониторинга в связи с высоким
риском удлинения QT. При появлении удлинения QT > 450 мс или
на 25% больше, чем на предыдущих
пленках ЭКГ, необходимо снижать
дозу или прекращать введение галоперидола [129]. При коррекции
делирия низкими дозами галоперидола происходило утяжеление
течения и продолжительности делирия [101].
Нейролептик аминазин используется очень редко для лечения
делирия (Брейтбарт, 1996). Фенотиазины, такие как хлорпромазин
(аминазин), для коррекции делириозного состояния использовать не
рекомендуются. Нет убедительных
данных о том, что надо применять
фенотиазины на основании их эффективности, тем более что галоперидол имеет меньше побочных
осложнений, чем аминазин [29].
Фенотиазины проявляют большую
антихолинергическую активность,
это повышает риск гипотензии,
тахикардии и сердечной аритмии,
хотя галоперидол имеет гораздо
больший риск побочных экстрапирамидных осложнений [13, 33].
Хлорпромазин обладает выраженной противосудорожной активностью по сравнению с другими нейролептиками [106, 150].
Атипичные антипсихотические
препараты. Как альтернатива, галоперидол может быть заменен
на атипичные антипсихотики, та-

www.sia-r.ru

01.07.2016 16:44:35

53
кие как рисперидон, оланзапин
или кветиапин, которые также
эффективны в коррекции делирия.
Нет доказательств, что действие
галоперидола снижает продолжительность делирия у взрослых пациентов и интенсивной терапии.
Атипичные нейролептические
препараты могут снизить продолжительность делирия (C) [92]. Атипичные нейролептики могут быть
более безопасными и более эффективными, чем галоперидол для лечения этого состояния. Кроме того,
они вызывают в меньшей степени
экстрапирамидные расстройства
и тем самым являются более безопасными, чем галоперидол [133].
Опубликованные данные ограничиваются несколькими исследованиями и описаниями отдельных
случаев [17, 147]. Атипичные нейролептики (оланзапин, кветиапин)
влияют как антагонисты на дофаминергические рецепторы, а также
оказывают антагонистическое воздействие на серотониновые рецепторы. Введение препаратов только
энтеральное. Наиболее частные неблагоприятные последствия — это
длительный седативный эффект
и антихолинергические эффекты
[51]. Оланзапин 5 мг/сут и рисперидон 1,5–4 мг/сут были достаточно
эффективны, так же как 2,5–5 мг
галоперидола энтерально 3 раза
в сутки. Оланзапин рекомендуют
в качестве лечения делирия в интенсивной терапии, но имеется ограничение в его применению из-за
отсутствия в текущий момент парентеральной формы [172].
Бензодиазепины широко применяют при лечении делирия, вызванного алкогольной интоксикацией
и длительным использованием бензодиазепинов. Однако их применение у пациентов само является
фактором риска развития делирия.
Поэтому следует избегать их использование, если это возможно,
у больных в критическом состоянии из-за их депрессивного воздействие на ЦНС [26]. Часто, что
очень важно, делирий развивается
при использовании высоких доз
бензодиазепинов или при использовании бензодиазепинов с длительным периодом полувыведения
[29]. Диазепам назначают внутривенно в стартовой дозе от 5 мг,
при неэффективности — до 20 мг,
до достижения эффекта — купирования возбуждения, состояния
легкой сонливости (оглушения).
Использование бензодиазепинов не
устраняет явлений делирия и часто
требует дополнительной терапии
галоперидолом. В таких случаях
используют короткодействующие
бензодиазепины для того, чтобы
седатировать пациента. Учитывая

www.sia-r.ru

surg-inf.indb 53

то, что у критических больных пациентов, как правило, уже имеется
сосудистый доступ, можно вводить
начальную дозу 5–10 мг мидазолама внутривенно каждые 2 мин
до того, как пациент станет управляемым [6]. Но мидазолам может
быть источником развития делирия, увеличивая риск в 2–3 раза
при каждом ежедневном введении
в течение суток [122]. Лоразепам
также широко используется в этой
ситуации в дозе 1–2 мг как внутримышечно, так и внутривенно.
Появление эффекта лоразепама
(5 мин) происходит медленнее, чем
мидазолама, и внутривенно вводимый препарат должен быть разведен перед использованием [71].
Пропофол (2,6–diisopropylphenol)
широко применяется в дозировке
20–30 мл/кг/мин и используется
для проведения анестезии и седации в отделении интенсивной терапии из-за его быстрого седативного
эффекта и приятного пробуждения
при прекращении введения; кроме
того, пропофол обладает собственным противорвотным действием
[37]. Пропофол напрямую стимулирует ГАМК-рецепторы. ГАМК является основной ингибиторной системой в ЦНС, участвует в регуляции
нейронной активности, включая
фазы сна [20, 138]. Пропофол часто связывают с неблагоприятными
проявлениями со стороны сердечно-сосудистой системы, уменьшением сердечного выброса и снижением артериального давления [55].
В небольшом исследовании показано, что пропофол приводит к еще
большему повреждению структуры
сна, поэтому не может быть рекомендован для седации больных
с делирием [94]. Пока нет данных,
что использование пропофола приводит к развитию делирия (C) [92].
Агонисты α2-рецепторов. Появление «света в конце туннеля» в профилактике и лечении делирия стало
возможным благодаря началу использования для медикаментозной
седации агонистов α2-рецепторов.
Первый препарат этого класса, используемый для продленной седации, — дексмедетомидин [43]. Механизм седации α2-агонистами можно
представить следующим образом:
активация α2-адренорецепторов
в locus coeruleus, которая приводит к закрытию Ca2+-каналов и открытию K +-каналов, вследствие
чего возникает гиперполяризация
нейронов и наступает стойкий
седативный эффект. Дексмедетомидин обладает дозозависимым
седативным/гипнотическим действием, обусловленным торможением норадренергических нейронов
голубого пятна в стволе головного
мозга. Этот механизм седативного

действия дексмедетомидина отличается от механизма седативного
эффекта бензодиазепинов и пропофола, обусловленного воздействием на ГАМКергические пути. Он
не угнетает дыхание, что позволяет
использовать его для седации у пациентов с самостоятельным дыханием. Клинические исследования
на здоровых испытуемых и у пациентов ОРИТ свидетельствуют о том,
что при использовании инфузии
дексмедетомидина возникновение
клинически значимого угнетения
дыхания маловероятно [54, 79, 166].
Дексмедетомидин обладает обезболивающим и анксиолитическим
эффектом. Быстрое начало и короткая продолжительность действия
дексмедетомидина позволяют легко
его титровать, что обеспечивает стабильный гемодинамический ответ
и облегчает пробуждение пациента.
Дексмедетомидин вводился внутривенно капельно без нагрузочной
дозы, в количестве, соответствующем дозе мидазолама (исследование MIDEX) или пропофола (исследование PRODEX), используемой
до рандомизации. Доза препаратов
колебалась в следующих пределах:
дексмедетомидин — 0,2–1,4 мкг/кг/ч,
мидазолам — 0,03–0,2 мг/кг/ч, пропофол — 0,3–4,0 мг/кг/ч с поэтапной титрацией до достижения целевого значения шкалы седации RASS
от 0 до –3 [87]. Препарат обладает
выраженной антипсихотической
коррекцией, способствует улучшению когнитивной функции, памяти
и восстановлению ориентации в месте и пространстве, стабилизирует
структуру сна. Обладает выраженным седативным эффектом, практически отсутствием осложнений,
присущим другим психоактивными
средствам, а также может быть препаратом выбора для терапии и, возможно, профилактики делириозных
состояний [6].
За счет того, что дексмедетомидин имитирует нормальный сон,
пациенты легко достигают требуемого уровня седации и в то же
время свободно пробуждаются под
действием стимуляции [80], что облегчает уход за больным, оценку его
состояния и неврологического статуса. Помимо седативного воздействия и сопутствующих ему эффектов,
дексмедетомидин обладает кардио-,
нейро- и нефропротективным действием, что значительно расширяет возможности терапевтического
использования препарата и увеличивает пользу от его применения [24, 102, 151, 169]. Полученные
в экспериментальных исследованиях данные, демонстрируют нейропротекторные свойства дексмедетомидина, что подтверждается
снижением тяжести гипоксически-
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ишемического повреждения головного мозга при моделировании церебральной ишемии и улучшением
функциональных неврологических
исходов после черепно-мозговой
травмы [102]. Точные механизмы
защитного влияния дексмедетомидина на мозг пока неизвестны, но,
по-видимому, определенную роль
в реализации этого эффекта играет
модуляция высвобождения нейромедиаторов при воздействии на α2адренорецепторы. Нефропротективное влияние дексмедетомидина
на почки было продемонстрировано в экспериментах, показавших
его способность уменьшать тяжесть
нефропатии путем сохранения кровотока в корковом веществе почек
[24] и снижения степени почечного
повреждения, возникшего на фоне
ишемии-реперфузии.
Эффективно и безопасно применяли дексмедетомидин при кратковременной контролируемой
седации и лечении делирия в раннем послеоперационном периоде
у кардиохирургических пациентов. Оценивали уровень седации
и возбуждения (шкалы Ramsay
и RASS), скорость пробуждения
(Aldrete-score), длительность ИВЛ
и пребывания в отделении интенсивной терапии, потребность
в анальгетиках (VAS-scale), характер и частоту побочных реакций,
проводили мониторинг витальных
функций (Гарвардский стандарт).
Установлено, что дексмедетомидин
обеспечивает дозозависимый уровень седации и ретроградной амнезии при сохранном вербальном
контакте с пациентом, не вызывает
депрессии дыхания, оказывает самостоятельное анальгезирующее
действие, эффективен при лечении
делирия [4]. Таким образом, дексмедетомидин является мощным,
высокоселективным агонистом α2адренорецепторов с седативным,
анальгезирующим, анксиолитическим воздействием, способностью
уменьшать потребность в опиатах
и стабилизировать гемодинамику.
Дексмедетомидин обладает минимальным влиянием на дыхание
и потому может использоваться
у больных на ИВЛ и на самостоятельном дыхании. Дексмедетомидин быстро вызывает седативный
эффект и обладает относительно
коротким периодом действия. Применение препарата в допустимых
терапевтических рамках, по данным исследований, безопасно;
самыми значимыми побочными
эффектами дексмедетомидина являются гипотония и брадикардия.
Дексмедетомидин не угнетает активность кишечника, предотвращает развитие послеоперационного
пареза, что дает возможным для его
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применения в различных областях
медицины [3, 4].
В исследовании SEDCOM [135]
распространенность делирия (оцениваемого с помощью CAM-ICU
в период седации) при использовании дексмедетомидина была значительно ниже, чем при использовании мидазолама. В исследовании
PRODEX частота предварительно
определенных нейрокогнитивных
нарушений в группе дексмедетомидина была значительно меньшей,
чем в группе пропофола, однако
в исследовании MIDEX она была
одинаковой в группе дексмедетомидина и группе мидазолама. В исследованиях PRODEX и MIDEX оценка с помощью CAM-ICU в период
седации не осуществлялась. Оценка
с помощью CAM-ICU, осуществленная через 48 ч после прерывания использования исследуемого
препарата, не выявила различий
между дексмедетомидином и пропофолом, а также между дексмедетомидином и мидазоламом [87].
Для взрослых пациентов, находящихся в отделениях интенсивной
терапии с клиническим проявлением делирия различной этиологии,
скорее всего подойдет назначение
продолжительного введения дексмедетомидина, нежели введение
бензодиазепинов для получения
седативного эффекта [7, 92].

Выводы
1. Профилактика делирия возможна и необходима.
2. Важно облегчить страдания
пациентам с делирием.
3. Улучшение социального статуса
больных и их взаимодействия
с семьями снижает риск развития и длительность делирия.
4. Необходима ранняя активизация пациентов, насколько это
возможно, чтобы сократить
степень тяжести и продолжительность делирия (В).
5. Не рекомендуется использовать совместно фармакологический и нефармакологический
методы лечения делирия (С).
6. Не следует назначать галоперидол или атипичные нейролептические препараты для
профилактики делирия пациентам, получающим интенсивную терапию (–2С).
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