
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе

РОО «Санкт-Петербургское общество специалистов по сепсису»
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга
Федерация анестезиологов-реаниматологов России

Детский научно-клинический центр инфекционных болезней
Хирургическое общество Пирогова

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
Благотворительный фонд «Сепсис излечим!»

ОО «Человек и его здоровье»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
СЕПТИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ-2018

МАТЕРИАЛЫ

Санкт-Петербург
2018



Научное издание

Межрегиональная научно-практическая конференция  
с международным участием
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЕПТИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018

Материалы конференции
СПб.: Изд-во «Чело век и его здоровье», 2018. – 175 с.

Подготовлено на основе материалов, присланных авторами.
Редакция не несет ответственности за содержание опубликованной информации.

Технические редакторы: Гаврилова М.Ю., Попова О.А.
Дизайн, верстка: Куделина Т.П.

© Издательство «Человек и его здоровье», составление, оформление, 2018
© Коллектив авторов, 2018



СТАТЬИ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
СЕПТИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ-2018



4

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЕПТИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018

СЕПСИС-АССОЦИИРОВАННЫЕ  
ЭКЗОМЕТАБОЛИТЫ БИОПЛЕНОК НЕКОТОРЫХ  

КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
Байрамов И.Т.1, Белобородова Н.В.2

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, 

2Научно-исследовательский институт общей реаниматологии имени В.А. Неговского, 
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Резюме. Формирование биопленок клинически-значимыми бактериями способ-
ствует их выживанию в организме человека, устойчивости к антибиотикам и к фак-
торам иммунной системы макроорганизма.

В клиническом аспекте весьма важными являются исследования микробных эк-
зометаболитов – низкомолекулярных веществ, выделяемых бактериями за пределы не 
только клетки/колонии, но и биопленки, особенно у тех видов бактерий, которые от-
носятся к наиболее частым возбудителям сепсиса.

Наибольшее внимание уделено нами трикарбоновым кислотам, общим для бакте-
рий и митохондрий эукариотических клеток, и фенилкарбоновым кислотам – продук-
там биодеградации тирозина и фенилаланина.

В биопленках исследованных микроорганизмов обнаружены более низкие концен-
трации молочной кислоты, что подтверждает общепринятые представления о менее 
интенсивном процессе гидролиза сахаров в биопленках по сравнению с планктонной 
формой тех же микроорганизмов. В то же время, обнаружено, что в процессе куль-
тивирования биопленок нарастают концентрации пара-гидроксифенилмолочной и фе-
нилмолочной кислот, что указывает на повышенную активность протеолитических 
ферментов и биотрансформацию ароматических аминокислот. Появление в среде куль-
тивирования биопленок 2-гидроксимасляной кислоты может указывать также на ак-
тивацию липолитических ферментов. Обнаружено, что рост биопленок всех изученных 
микроорганизмов, в отличие от планктона, сопровождается поглощением янтарной 
кислоты из среды культивирования.

Показано, что в отличие от планктонной формы, биопленки изученных бактерий 
наряду с углеводами подвергают биотрансформации ароматические аминокислоты. 
Авторы выдвигают гипотезу, что формирование биопленок сопровождается радикаль-
ной перестройкой метаболических процессов для синтеза компонентов экзополисаха-
ридного матрикса, а в качестве источников энергии используются белки и, возможно, 
липиды.

Ключевые слова: сепсис-ассоциированные экзометаболиты, биопленки, микроб-
ные метаболиты, фенилмолочная кислота, молочная кислота, янтарная кислота.

Цель исследования. Сравнительная оценка продукции клинически-значимыми 
бактериями в биопленке и планктонной форме сепсис-ассоциированных фенилкарбоно-
вых кислот и метаболитов цикла трикарбоновых кислот.

Материалы и методы. Культивирование микроорганизмов. Для исследований 
метаболизма микробных биопленок требовался значительный объем питательной сре-
ды, поэтому стандартный способ выращивания биопленок в 96-луночных пластиковых 
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планшетах оказался неприемлем. В данной работе мы выращивали биопленки в сте-
рильных пластиковых чашках Петри, заливая в них 15 мл жидкого стерильного трип-
тон-соевого бульона (HIMEDIA), и, по аналогии с известным методом, добавляли затем 
необходимое количество инокулюма исследуемого микроорганизма, приготовленного 
по стандартной методике (описано ниже). Планктонную культуру выращивали добавляя 
15 мл той же среды в стеклянные центрифужные пробирки с добавлением равного ко-
личества инокулюма бактерий. Чашки Петри для выращивания биопленок и пробирки 
для роста планктонной формы бактерий инкубировали в термостате при 37ºС в течении 
24 ч. Пробирки инкубировались внутри термостата при равномерном перемешивании. 
Каждая чашка и пробирка с культурой той или иной бактерии готовилась в трех по-
вторностях. Данная методика описана ранее в работе по исследованию формирования 
биопленок в присутствии или отсутствии антибиотиков [1]. Ранее было показано, что 
зрелая биопленка формируется через 24 ч после инокуляции. Поэтому в данной работе 
пробирки и чашки доставали из термостата после 24 ч инкубации, питательную среду 
сливали, не прикрепившиеся к чашке микроорганизмы смывали методом декантации, 
добавляя 15 мл свежего стерильного триптон-соевого бульона HIMEDIA. Пробирки 
центрифугировали в течение 15 минут при 4000 об/мин, супернатант сливали и ресу-
спендировали осадок на вортексе, добавляя 15 мл свежего стерильного триптон-соевого 
бульона (HIMEDIA). После этого чашки помещались в термостат и инкубировались 24 
ч при 37ºС. Пробирки также инкубировались при 37ºС внутри термостата при равномер-
ном перемешивании. Через 24 часа изымалось по 3 образца с культурой каждого штамма 
для ГХ-МС исследований. В каждом случае учет КОЕ проводился аналогично методике, 
описанной для приготовления инокулюма.

Для проверки воспроизводимости экспериментальных данных эксперимент был 
повторен троекратно в трех повторностях с недельным интервалом.

После отбора проб для определения КОЕ все пробирки и супернатант из чашек 
центрифугировались в течение 15 минут при 4000 об/мин, супернатант отбирался и на-
правлялся на ГХ-МС анализ для детекции и измерения уровня экзометаболитов иссле-
дованных штаммов. Контролем служил стерильный триптон-соевый бульон, который 
также инкубировался в термостате рядом с опытными пробирками и чашками в том же 
режиме.

Приготовление инокулюма. Перед началом эксперимента все культуры исследо-
ванных микроорганизмов были выращены в триптон-соевом бульоне (HIMEDIA) в сте-
клянных пробирках в термостатe при 37ºС в течение 24 часов. После этого было учтено 
число КОЕ исследованных штаммов в исходном инокуляте (3 – 6·108 КОЕ на 1 мл среды 
в зависимости от штамма). После отбора проб для определения КОЕ 0,15 мл исходного 
инокулята вносили в стеклянные пробирки и пластиковые чашки Петри, содержащие по 
14,85 мл триптон-соевого бульона (HIMEDIA).

Исследованные штаммы. Для исследования взяты референсные штаммы: S.aureus 
ATCC 25923, S.epidermidis ATCC 14990, E.coli ATCC 25922, K.pneumoniae ATCC 700603, 
P.aeruginosa ATCC 27853, а также клинические изоляты: S.epidermidis, выделенные из 
крови реанимационных больных (5 изолятов) и больных с инфекционным эедокардитом 
(5 изолятов), S.аureus, выделенные при посеве вегетаций клапанов сердца у больных с ин-
фекционным эндокардитом (4 изолята), Klebsiella pneumoniae из мокроты больных с вну-
трибольничной пневмонией или из гемокультур (4 клинических изолята), Pseudomonas 
aeruginosa выделенных из мокроты больных с внутрибольничной пневмонией, так и из 
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гемокультур (4 клинических изолята), Escherichia сoli, выделенных из гемокультур (2 
клинических изолята). Все исследованные штаммы были предварительно проверены на 
полуавтоматической системе идентификации микроорганизмов BD BBL CRYSTAL ID 
system (Beckton Dickinson).

Детекция экзометаболитов. Хромато-масс-спектрометрическое определение эк-
зометаболитов проводили на газовом хроматографе Agilent Technologies 6890, осна-
щенном масс-спектральным детектором Agilent Technologies 5973 в режиме полного 
сканирования.

Математическая обработка данных. Факторный анализ проводили в программе 
‘IBA SPSS Statistics 22’. На основе регрессионного анализа выявляли зависимости со-
держаний метаболитов между планктонной формой и биопленкой. Регрессионный ана-
лиз проводили в программе MATLAB R2013a. Для оценки достоверности различий для 
каждого метаболита в каждой группе использовали статистическую гипотезу на основе 
Т-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Мультифакторный анализ позволил выявить следую-
щие закономерности.

Из исследованных нами 27 веществ 9 статистически достоверно различались хотя бы 
у одного из видов исследованных микроорганизмов. Выявлены четкие видоспецифиче-
ские различия при анализе продукции или потреблении изученных низкомолекулярных 
веществ. В то же время, внутри одного вида не было получено статистически достовер-
ных различий между референс-штаммами и клиническими изолятами. Показано, что 
продукция или потребление исследованных метаболитов статистически достоверно от-
личается между биопленкой и планктонной формой одного и того же вида микроорга-
низма у всех видов бактерий кроме P.aeruginosa.

S.aureus. Согласно полученным нами данным, все 3 детектируемые нами кисло-
ты цикла трикарбоновых кислот (ЦТК) – сукцинат, фумарат и малат, приблизительно 
одинаково потреблялись из среды как биопленкой, так и планктонной формой S.aureus. 
Лактат продуцировался планктонной формой в существенно большей концентрации, 
чем биопленкой, что, вероятно, можно расценить как показатель значительно более ин-
тенсивного процесса гликолиза, происходящего в планктоне.

В отношении продуктов биодеградации ароматических аминокислот (фенил-мо-
лочной и п-гидроксифенилмолочной кислот) и промежуточного продукта окисления 
жирных кислот (2-Гидроксимасляная кислота) – показана более интенсивная их про-
дукция биопленкой S.аureus по сравнению с планктоном. Это позволяет предположить 
наличие в биопленке более интенсивных процессов биодеградации белков. Кроме того, 
у S.aureus происходит незначительное (0,05-0,08 мкг/мл) потребление бензойной и пара-
гидроксибензойной кислот, сопоставимое у планктона и биопленки, а также незначи-
тельное накопление фенилуксусной кислоты.

S.epidermidis. В отношении кислот ЦТК нами обнаружены различия в их мета-
болизме. Так, S.epidermidis в отличие от S.аureus продуцирует сукцинат, причем в 
форме биопленки накапливает в среде более высокие концентрации чем планктон. 
Отличия выявлены также в отношении фумарата: он продуцируется только в биоплен-
ке S.epidermidis, но потребляется планктонной формой. Лактат накапливается пре-
имущественно в планктонной форме, а фенил-молочная кислота – в биопленке. Также 
пара-гидроксибензойная и пара-гидроксифенилмолочная кислоты существеннее нака-
пливались в биопленке.
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E.coli. По полученным нами данным, сукцинат и фумарат интенсивно накаплива-
ются планктнонной формой E.coli, но в биопленке метаболические процессы имеют дру-
гую направленность – E.coli, напротив, потребляет эти кислоты. 2-Гидроксимасляная 
кислота накапливается в планктонной форме в концентрации, значительно превышаю-
щей таковую в биопленке.

Наиболее интенсивно биопленкой E.coli выделяются фенил-молочная и пара-ги-
дроксифенилмолочная кислоты.

K.pneumoniae. Направленность метаболизма исследованных штаммов клебсиеллы 
во многом совпадает с метаболизмом E.coli. Биопленка K.pneumoniae достоверно более 
активно продуцировала фенилмолочкую и пара-гидроксифенилмолочкую кислоты, чем 
планктонная форма. Бензойная, пара-гидроксибензойная и фенилуксусная кислоты не-
значительно и сопоставимо утилизировались как планктоном, так и биопленкой.

Различия между энтеробактериями отмечены в отношении метаболитов ЦТК: 
E.coli в планктонной форме активно продуцировала сукцинат и лактат, а K.pneumoniae 
утилизировала оба эти метаболита, причем в биопленке достоверно более интенсивно.

P.aeruginosa. По полученным нами данным и биопленка и планктонная форма 
P.aeruginosa лишь утилизировали все исследуемые нами вещества. Объяснить получен-
ные данные можно тем, что неферментирующие бактерии (P.aeruginosa) неспособны к 
брожению углеводов и осуществляют метаболизм глюкозы по пути Энтнера-Дудорова 
с использованием 6-фосфоглицеральдегиддегидрогеназы и специфической альдолазы.

Для обсуждения полученных результатов прежде всего нужно вспомнить извест-
ные особенности метаболизма изученных видов бактерий.

По данным литературы, метаболизм S.aureus характеризуется потреблением глю-
козы и накоплением лактата, ацетата, формиата, ацетоина [9]. В других исследовани-
ях описано потребление S.aureus из культуральной среды шести аминокислот (серина, 
пролина, аргинина, глутамина, глицина, и треонина), а также доказано с применением 
радиоизотопного метода потребление аланина, аспартата и глутамата [7].

S.epidermidis ферментирует глюкозу с продукцией лактата и небольшого количе-
ства ацетата, формиата и СО2 [8], этим метаболизм S.epidermidis схож с S. аureus.

E.coli. Из литературы известно, что при брожении, характерном для бактерий рода 
Escherichia, образуются кислоты – молочная, уксусная, янтарная, муравьиная и СО2 и Н2.

Род Klebsiella при наличии кислорода осуществляет аэробное дыхание, но броже-
ние у них происходит по-другому: органических кислот синтезируется меньше однако 
больше образуется СО2 и этанола. Кроме того, основным продуктом такого брожения 
является 2,3-бутандиол.

Полученные нами данные ниже будут рассмотрены с учетом двух известных клю-
чевых особенностей биопленок, а именно: а) главное свойство биопленки – формирова-
ние экзополисахаридного матрикса и б) из-за наличия матрикса парциальное давление 
кислорода в биопленке снижено.

Оба эти аспекта глубочайшим образом затрагивают метаболические процессы, 
происходящие в биопленке, что находит отражение в продукции/потреблении разных 
метаболитов.

Янтарная кислота. Сукцинат, не являясь НАД-зависимым субстратом, в условиях 
гипоксии «монополизирует» дыхательную цепь и активно в ней окисляется. Высокая 
скорость реакции окисления сукцината, поставляющей 2 молекулы АТФ, позволяет ком-
пенсировать выработку 3-х молекул АТФ, образующихся при окислении НАД-зависимых 
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субстратов. Однако в условиях прогрессирующей гипоксии дефицит кислорода нараста-
ет, что лимитирует скорость окисления всех субстратов, что нивелирует ценность сук-
цината и ставит его в один ряд с другими субстратами окисления [5].

Преимущественное использование сукцината – естественная защита клетки про-
тив гипоксии. При этом пополнение фонда субстрата может происходить за счет реак-
ций ЦТК, которые идут как в прямом, так и в обратном направлениях [6].

У двух видов стафилококков мы наблюдаем диаметрально противоположные ре-
акции: у S.epidermidis мы наблюдаем накопление сукцината, причем биопленка проду-
цирует его в существенно больших количествах, чем планктонная форма, а у S.aureus, 
напротив, и биопленка и планктон его утилизируют.

У представителей семейства Enterobacteriaceae сукцинат накапливается только в 
планктоне, а в биопленке утилизируется. Накопление сукцината в планктоне у E.coli 
связано, вероятнее всего, с тем, что он может образовываться из пирувата не только в 
ЦТК, а за счет карбоксилирования пирувата с образованием оксалоацетата, который да-
лее восстанавливается в сукцинат и утилизируется в биопленке. Полученные данные 
свидетельствуют об активации окисления сукцината в условиях гипоксии.

Что касается P.aeruginosa, получает объяснение утилизация сукцината и планктон-
ной формой и биопленкой, т.к. метаболизм глюкозы у P.aeruginosa проходит по пути 
Энтнера-Дудорова. 

Яблочная кислота. При обратном течении реакций имеющийся запас малата по 
мере необходимости превращается в фумарат, который восстанавливается в сукцинат. 
Восстановление фумарата сопровождается выработкой АТФ, и поэтому реакции обра-
щения в системе «малат-фумарат-сукцинат» способны поддерживать окислительное 
фосфорилирование даже при аноксии [3].

По всей видимости этим и объясняется утилизация малата и биопленкой и план-
ктонной формой всех исследованных нами микроорганизмов.

Рис.1.
Изменение концентраций экзометаболитов ЦТК (мкг/мл) планктона  
и биопленки за 24 ч. ЯК-янтарная кислота, МК-молочная кислота
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Фумаровая кислота. В условиях гипоксии инверсивные превращения фумарата вы-
полняют роль триггера. В зависимости от концентрации кислорода он регулирует тече-
ние конечных реакций ЦТК – в прямом либо в обратном направлениях, и эти реакции 
сопровождаются синтезом АТФ [6].

По нашим данным, наблюдается разница между S.epidermidis, и S.aureus, как и в 
случае с сукцинатом: для S.epidermidis характерно утилизация фумарата планктонной 
формой и накопление его в биопленке. S.aureus утилизирует фумарат и в той и в другой 
формах.

У представителей сем. Enterobacteriaceae фумарат накапливается в планкто-
не и утилизируется в биопленке. Эти данные коррелируют с данными по сукцина-
ту и, по всей видимости, являются следствием тех же механизмов работы системы 
«малат-фумарат-сукцинат».

Кроме того, утилизация фумарата биопленками может быть связана с синтезом эк-
зополисахаридного матрикса, т.к. известны данные о том, что соли фумаровой, яблочной 
и щавелевоуксусной кислот способны существенно усиливать синтез экзополисахари-
дов [2, 4]. P.aeruginosa утилизирует фумарат и в планктоне, и в биопленке.

2-Гидроксимасляная кислота. Жирные кислоты в процессе β-окисления в цикле 
Кноопа-Линена превращаются в ацетил-КоА, из которого под воздействием бета-ги-
дроксибутиратдегидрогеназы синтезируется 2-гидроксимасляная кислота, которая от-
носится к кетоновым телам.

Накопление ее в планктонной форме обнаружено у всех изученных штаммов гра-
мотрицательных энтеробактерий. Cтафилококки, напротив, более интенсивно проду-
цируют 2-гидроксимасляную кислоту в биопленке. Это свидетельствует о том, что в 
биопленке изменяется метаболизм не только сахаров, но и липидов.

Рис.2. 
Изменение концентраций фенилкарбоновых кислот (мкг/мл)  
планктона и биопленки за 24 ч. ФМК-фенилмолочная кислота,  
п-ГФМК-пара-гидроксифенилмолочная кислота
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Молочная кислота. У всех исследованных микроорганизмов, кроме неферменти-
рующих (P.aeruginosa), лактат является конечным продуктом ферментации глюкозы. 
Результаты показывают, что в биопленках процесс ферментации глюкоз идет намного 
слабее, чем в планктонной форме, что вероятно связано с необходимостью синтеза эк-
зополисахаридов в условиях низкого парциального рО2, из-за чего оксислительные про-
цессы в биопленках затруднены.

Фенил-молочная и пара-гидроксифенилмолочная кислоты. Эти вещества являются 
продуктами биодеградации ароматических аминокислот. У всех исследованных нами 
микроорганизмов (кроме P.aeruginosa) в биопленках концентрации фенилмолочной и па-
ра-гидроксифенилмолочной кислот существенно выше, чем в планктонной форме, что 
говорит об интенсивном процессе биодеградации белковых соединений, происходящем 
в биопленках.

Заключение. Таким образом, существующие представления о том, что в биоплен-
ках все процессы протекают медленнее, не подтверждаются. На основании полученных 
результатов можно сказать, что процессы, связанные с гидролизом сахаров, в биоплен-
ках действительно протекают менее интенсивно, чем у планктонной формы тех же ми-
кроорганизмов. На это указывает достоверная разница в концентрациях лактата между 
планктоном и биопленкой. В то же время, процессы, связанные с гидролизом белков, 
протекают в биопленках намного интенсивнее.

Авторы считают, что в этом кроется ключ к пониманию самого явления био-
пленки и тех специфических метаболических процессов, которые протекают именно 
в ней т.к. микроорганизмам в составе биопленок жизненно необходимы моносаха-
риды для образования экзополисахаридного матрикса, поэтому использовать их в 
энергетическом обмене было бы нецелесообразно. Полученные данные о повышении 
концентраций фенилмолочной и пара-гидроксифенилмолочной кислот в процессе 
культивирования в форме биопленок указывает на высокую активность протеолити-
ческих ферментов, а 2-гидроксимасляной кислоты – о возможной активации и липо-
литических ферментов.

Авторы выдвигают гипотезу о том, что в биопленках идет интенсивный процесс 
глюконеогенеза. Из числа косвенных признаков в пользу данной гипотезы можно на-
звать изменения концентраций малата и особенно фумарата, т.к. фумарат усиливает про-
цесс синтеза экзополисахаридов.

Лимитирующим фактором данного исследования является относительно неболь-
шой набор штаммов, что не позволяет считать этот вывод однозначным. Для проверки 
гипотезы об интенсивном процессе глюконеогенеза в биопленках требуются дальней-
шие исследования.
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РОЛЬ ПРОЦЕССОВ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО  
ОКИСЛЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ КИШЕЧНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ

Волков Д.В., Тарасенко В.С., Малицкая Е.В.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

В статье приведены результаты экспериментального исследования влияния пре-
паратов Перфторан и «Рексод®» на течение энтеральной недостаточности при пери-
тоните. Установлено нарастание продуктов перекисного окисления липидов, а также 
усиление хемилюминесценции сыворотки крови при прогрессировании энтеральной 
недостаточности. Применение Перфторан и «Рексод®» способствуют уменьшению 
интенсивности процессов свободнорадикального окисления, ликвидации эндогенной 
интоксикации.

Ключевые слова: перитонит, синдром кишечной недостаточности, липоперокси-
дация, перфторан, рексод.

Введение. Одним из факторов, вызывающих энтеральную недостаточность при пе-
ритоните, является нарушение микроциркуляции в кишечной стенке, сопровождающее-
ся развитием ишемии и усилением процессов липоперокисдации [1, 3, 6, 12, 14]. Наряду 
с усилением свободнорадикального окисления у больных с перитонитом отмечается уг-
нетение антиоксидантной активности [2, 5, 7, 17]. В связи с этим представляет интерес 
сочетанное применение перфторуглеродистого кровезаменителя перфторана, который 
обладает газотранспортной, мембраностабилизирующей функцией, улучшает микро-
циркуляцию крови [4] и антиоксиданта «Рексод®». Основным действующим веществом 
этого препарата является рекомбинантная супероксиддисмутаза (СОД), которая эффек-
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тивно снижает уровень супероксид анион-радикала и уменьшает образование других, 
более опасных для организма метаболитов кислорода [13, 15].

Цель исследования. В условиях экспериментального перитонита определить 
эффективность применения перфторана и рексода на течение энтеральной недоста-
точности путем изучения в динамике спонтанной и железоиндуцированной хемилюми-
несценции сыворотки крови, продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке 
крови и печени.

Материал и методы. Исследование выполнено на 95 половозрелых морских свин-
ках (самцах) весом 550-700 г, из которых у 90 животных моделировался эксперименталь-
ный каловый перитонит по стандартной методике [8, 11]. Спустя 24 часа под эфирным 
наркозом выполнялась средне-срединная лапаротомия, ревизия брюшной полости с 
промыванием ее стерильным физиологическим раствором хлорида натрия и последу-
ющим ушиванием брюшной стенки наглухо. В первую группу вошли 30 животных с 
экспериментальным каловым перитонитом без применения каких-либо лекарственных 
веществ. Вторая группа – 30 животных, которым через два часа после завершения лапа-
ротомии и далее ежедневно вводили интраперитонеально 0,9% раствор NaCl в разовой 
дозе 6 мл/кг. Животным третьей группы (30 особей) аналогичным способом вводили 
раствор супероксиддисмутазы в дозе 0,2 мг/кг («Рексод®» ГосНИИ особо чистых био-
препаратов ФМБА ФГУП, Россия, регистрационный номер в Государственном регистре 
лекарственных средств ЛСР-007164/09) и перфторан в разовой дозе 6 мл/кг.

Получение материала (пробы крови, биоптаты печени) у экспериментальных живот-
ных осуществляли через через 24, 48 и 72 часов от начала эксперимента. Животные вы-
водились из опыта путем ингаляции летальной дозы эфира и декапитации. Нормальные 
биохимические показатели получены путем забоя в аналогичных условиях 5 интактных 
морских свинок (IV группа).

Пробы крови центрифугировали с замораживанием полученной сыворотки. 
Определение концентрации диеновых коньюгат (ДК) в сыворотке крови, биоптатах пече-
ни проводилось по методике И.Д. Стальной [9]. Концентрацию малонового диальдегида 
(МДА) в сыворотке крови, биоптатах печени определяли по реакции с тиобарбитуровой 
кислотой по методике Mc Knight R.C. et Hunter F.E. [16]. Об интенсивности процессов 
свободнорадикального окисления судили также по величине спонтанной хемилюминес-
ценции (ХЛ) и железоиндуцированной ХЛ (высота быстрой вспышки (ВБВ), светосумма 
медленной вспышки (СМВ)) сыворотки крови по методике Фархутдинова Р.Р. [10].

Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены результаты измерения ДК, 
МДА, показателей хемилюминесценции в сыворотке крови, в таблице 2 – уровень ДК, 
МДА в печени у обследованных групп животных. Летальность среди животных за весь 
эксперимент по группам отражена в таблице 3.

Через 24 часа от начала эксперимента на аутопсии у животных в брюшной поло-
сти обнаружено небольшое количество мутного выпота без запаха. Отмечается незначи-
тельное и умеренное вздутие кишечника, инъецированность его сосудистого рисунка. 
Данные изменения были наиболее выражены в I-й и II-й группах. Во всех сериях наблю-
дался легкий отек стенки концевых отделов подвздошной кишки. Диаметр дистального 
участка подвздошной кишки по группам: I группа – 0,82±0,06 см, II группа – 0,78±0,06 
см, III группа – 0,73±0,09 см (IV группа – 0,58±0,08 см). Серозная оболочка кишечника 
тусклая, бледно-синюшного цвета, у двух животных из I серии обнаружены единичные 
хлопья фибрина на ее поверхности. Перистальтика кишечника вялая. Макроскопически 
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Таблица 1. 
Динамика изучаемых показателей в сыворотке крови

Группы Срок,  
час

Число  
особей

ДК 
ед.акт.

МДА 
мкмоль/л

СС, 
усл.ед

ВБВ,  
усл.ед

СМВ,  
усл.ед

I. Без 
лечения
(n=30)

24 10 0,52±0,08 3,87±0,91 0,55±0,06 0,86±0,12 2,57±0,25
48 10 0,72±0,09 4,84±1,07 0,48±0,07 0,72±0,11 3,19±0,4
72 10 1,23±0,12 9,43±0,57 0,39±0,04 0,61±0,06 2,9±0,42

II. 0,9% р-р
NaCl

(n=30)

24 10 0,56±0,09 3,5±0,74 0,47±0,08 0,74±0,12 2,59±0,28
48 10 0,67±0,11 4,49±0,84 0,41±0,07 0,61±0,07 2,78±0,38
72 10 0,85±0,09 7,37±0,81 0,31±0,06 0,57±0,07 2,61±0,28

III. Перфто-
ран+ 

рексод
(n=30)

24 10 0,64±0,06 3,63±0,94 0,33±0,081 0,63±0,11 2,37±0,21

48 10 0,56±0,08 4,32±0,85 0,27±0,051 0,51± 
0,061

2,21± 
0,191

72 10 0,61± 
0,061,2

5,15± 
0,521,2

0,22± 
0,031 0,47±0,05 1,87± 

0,171,2

IV. Норма 
(n=5) 5 0,46±0,04 1,94±0,26 0,15±0,02 0,46±0,07 1,71±0,11

Примечание: Жирный шрифт – разница достоверна по сравнению с нормой (p<0,05);
1 – разница достоверна по сравнению с I группой (p<0,05);
2 – разница достоверна по сравнению со II группой (p<0,05)

Таблица 2. 
Динамика изучаемых показателей в ткани печени

Группы Срок, 
час Число особей ДК, 

ед. акт.
МДА, 

мкмоль/л

I. Без лечения
(n=30)

24 10 0,58±0,09 2,22±0,32
48 10 0,82±0,1 3,17±0,58
72 10 0,93±0,08 4,12±0,65

II. 0,9% р-р
NaCl

(n=30)

24 10 0,64±0,11 2,4±0,53
48 10 0,67±0,08 3,04±0,67
72 10 0,74±0,1 3,84±0,42

III. Перфторан+
рексод
(n=30)

24 10 0,63±0,09 2,02±0,35
48 10 0,52±0,061 2,36±0,49
72 10 0,49±0,051,2 2,68±0,312

IV. Норма (n=5) 5 0,41±0,07 1,79±0,3

Примечание: Жирный шрифт – разница достоверна по сравнению с нормой (p<0,05);
1 – разница достоверна по сравнению с I группой (p<0,05);
2 – разница достоверна по сравнению со II группой (p<0,05)
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Таблица 3. 
Летальность животных по сериям за весь эксперимент

Группы
Количество умерших животных Летальность,

%24 часа 48 часов 72 часа всего

I. Без лечения
(n=30) 6 8 10 24 80

II. 0,9% р-р  
NaCl (n=30) 4 8 9 21 70

III. Перфтран +
рексод (n=30) 1 3 5 9 30

выявлялась сглаженность, атрофия, бледность слизистой оболочки кишечника, встреча-
лись единичные структурные дефекты в виде точечных кровоизлияний.

Анализ изменений концентрации ДК, МДА в сыворотке крови через 24 часа по-
казал повышение данных показателей на 13-39% и 80,4-99,4% по сравнению с нормой. 
Аналогичная картина отмечалась при изучении содержания ДК и МДА в печени, где 
превышение нормы составило 41,4-56,1% и 12,8-34,1% соответственно. Также отмечалось 
увеличение показателей хемилюминесценции: спонтанная светимость (СС) по сравне-
ния со здоровыми морскими свинками была выше на 120-266%, ВБВ на 23,9-86,9%, СМВ 
на 233,8-264,8%. Следует отметить более низкие значениями спонтанной светимости 
(p<0,05), ВБВ и СМВ III-й группе по сравнению с группой без лечения перитонита.

Через 48 часов от начала эксперимента у животных из I и II групп в брюшной по-
лости обнаруживалось 1,5-3,0 мл мутной жидкости с молочным оттенком, у некоторых 
животных наблюдался гнойный выпот с неприятным запахом. Сальник и серозные обо-
лочки внутренних органов брюшной полости были гиперемированы, с налетом фибри-
на. Отмечались межпетлевые скопления мутного выпота. Кишечник растянут (I группа 
– 0,89±0,06 см, II группа – 0,86±0,07 см) и атоничен на всем протяжение, стенка его 
отечна, с резко выраженным сосудистым рисунком. Серозная оболочка тусклая. В про-
свете кишечника определяется желтоватое пенистое содержимое. У части животных 
отмечено набухание брыжеечных лимфоузлов. Со стороны слизистой наблюдалось про-
грессирование процессов альтерации: кровоизлияния в подслизистом слое встречаются 
диффузно, появились участки деструкции слизистой в виде единичных участков изъ-
язвлений. Печень приобретала багровую окраску, капсула печени становилась тусклой, 
напряженной. Селезенка также выглядела полнокровной, увеличенной в размерах, при 
разрезе красно-багрового цвета.

На аутопсии животных, получавших лечение перфтораном и рексодом, в брюш-
ной полости обнаруживался серозный выпот, прозрачный без резкого запаха. У неко-
торых животных отмечались хлопья фибрина в выпоте. Петли кишечника расширены 
(0,82±0,06 см), но сохраняется вялая перистальтика. Сероза тусклая, инъецирована сосу-
дами, но плотного наложения фибрина не отмечено ни у одного животного в этой груп-
пе. При макроскопическом исследовании слизистой оболочки кишечника структурные 
изменения в ней сохраняются на уровне первых суток эксперимента. Увеличения бры-
жеечных лимфоузлов не отмечено. Селезенка умеренно увеличена в размерах. Печень не 
увеличена, визуально явлений венозного полнокровия не наблюдалось.
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Изучение в сыворотке крови динамики ДК и МДА через 2-е суток показало даль-
нейший рост данных продуктов ПОЛ в I-й и II-й группах на 19,6-38,4% и 25,1-28,2% от ис-
ходного уровня. Показатели хемилюминесценции оставались практически на прежнем 
уровне. В тоже время, в III-й группе незначительно вырос только уровень МДА (на 19%), 
а значения ДК, СС, ВБВ и СМВ снизились на 12,5%, 18,18%, 19% и 6,75% соответственно. 
Содержание ДК и МДА в печени в I-й и II-й группах увеличилось на 4,6-41,3% и 26,6-
42,8%. В III-й группе уровень данных показателей в печени существенно не изменился.

На аутопсии через 72 часа от начала эксперимента у всех животных I-й и II-й групп 
выявлено обильное количество гнойного выпота в брюшной полости. Обнаруживаются 
межпетлевые абсцессы. Брюшина и сероза кишечника тусклая с налетом фибрина, петли 
кишечника раздуты, паретичны на всем протяжении – I группа – 0,91±0,07 см, II груп-
па – 0,89±0,07 см. Отечность стенки кишечника и увеличение брыжеечных лимфатиче-
ских узлов более выражены, чем во вторые стуки эксперимента. В просвете кишечника 
большое количество газа и жидкого содержимого с резким запахом. У большинства жи-
вотных наблюдались массивные кровоизлияния, сливные эрозии и язвенные дефекты 
слизистой оболочки тонкой кишки. Печень и селезенка увеличены в размерах с выра-
женными явлениями венозного застоя. Паренхима печени макроскопически тусклая.

Среди животных III-й группы на аутопсии в брюшной полости обнаружено незна-
чительное количество серозного выпота, брюшина блестящая, без налета фибрина. При 
вскрытии брюшной полости петли тонкой и толстой кишок слабо раздуты до 0,78±0,06 
см, перистальтика сохранена. При визуальном изучении слизистой выявлялись еди-
ничные точечные геморрагии, деструктивных повреждений слизистой не обнаружено. 
У всех экспериментальных животных обнаружено незначительное увеличение пече-
ни. Паренхима печени макроскопически обычного цвета, без признаков воспаления. 
Селезенка умеренно увеличена в размерах, при разрезе красно-багрового цвета.

Отмечался дальнейший рост содержания продуктов ПОЛ в сыворотке крови и пе-
чени в I-й и II-й группах. Уровень ДК и МДА сыворотки крови был выше нормы на 84,8-
167,4% и 280-386% (p<0,05), а в печени на 80,5-126,8% и 114,5-130,2% соответственно. 
В III-й группе значения данных показателей по отношению к предыдущим срокам ис-
следования существенно не изменились. Также отмечалось дальнейшее несущественное 
снижение уровня хемилюминесценции сыворотки крови в I-й и II-й группах. В тоже 
время, СС, ВБВ, СМВ в III-й группе были ниже по сравнению с I-й и II-й группами на 
40,9-77,2%, 21,2-29,8% и 39,5-55% соответственно.

Заключение. Таким образом, развитие энтеральной недостаточности при экспе-
риментальном распространенном гнойном перитоните приводит к выраженной эндо-
генной интоксикации, что проявляется усилением процессов свободнорадикального 
окисления. Отмечается нарастание промежуточных (ДК) и конечных продуктов (МДА) 
перекисного окисления липидов, а также усиление спонтанной и железоиндуцирован-
ной хемилюминесценции сыворотки крови. Полученные результаты исследования по-
зволяют установить, что перфторан и рексод способствуют уменьшению интенсивности 
процессов свободнорадикального окисления, ликвидации эндогенной интоксикации, а 
также снижают выраженность синдрома энтеральной недостаточности.
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ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ИММУНОДЕФИЦИТА  
У ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ НА ФОНЕ  
НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ПАНКРЕАТИТА

Дунаевская С.С., Винник Ю.С.
Красноярский государственный медицинский университет  

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Резюме. В исследовании участвовало 40 пациентов с диагнозом некротизирующий 
панкреатит, абдоминальный сепсис, в возрасте от 23 до 76 лет. Изучали показатели 
фенотипа лимфоцитов, концентрации сывороточных иммуноглобулинов A, M, G и функ-
циональную активность фагоцитирующих клеток периферической крови исследовали. 
Установлено, что при тяжелом остром панкреатите регистрировались значительные 
отклонения в показателях иммунограммы. Это выражалось в снижении количества 
Т-хелперов до третьей степени (Тх-3) и незначительном снижении Т-лимфоцитов с су-
прессорно-цитотоксическими функциями первой степени (Тс-1). В динамике происходило 
снижение дефицита клеточного звена: Тх-1 и Тс-1. На 7-е сутки снижались показатели 
фагоцитарного звена. Регистрировалось повышение при поступлении IgA, других изме-
нений в гуморальном звене не выявлено. Отклонения в показателях иммунограммы реги-
стрировалась уже на момент поступления, что возможно связано с развившемся ранее 
вторичным иммунодефицитом.

Ключевые слова: сепсис, острый панкреатит, иммунодефицит.

Актуальность исследований, посвященных проблеме диагностики тяжелых форм 
острого панкреатита, обусловлена высокими цифрами заболеваемости в структуре ур-
гентной хирургической патологии [2, 4, 5]. Доказана роль иммунной системы в патоге-
незе развития тяжелого острого панкреатита и его «ранних» и «поздних» осложнений, 
при этом нарушения в клеточном и гуморальном звене отягощают течение заболевания 
и напрямую зависят от объема некротического поражения в поджелудочной железе [1, 
3, 6, 7, 8].

Цель. Изучить нарушения иммунного статуса у пациентов с абдоминальным сеп-
сисом на фоне некротизирующего панкреатита.

Материалы и методы. Клиническое исследование включало 40 пациентов с кли-
ническими проявлениями тяжелого острого панкреатита и абдоминального сепсиса. 
Для оценки тяжести острого панкреатита использовали упрощенную критериальную 
систему А.Д. Толстого и шкалу Ranson.
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На 1, 7 и 9-11-е сутки от начала заболевания проводилась оценка иммунного статуса 
пациентов. Забор крови для исследования производили из локтевой вены для выделения 
лимфоцитов, которые в дальнейшем использовались для фенотипирования моноклональ-
ными антителами. Фенотип лимфоцитов оценивался методом непрямой флуоресценции с 
мышиными моноклональными антителами на микроскопе «Люмам И-1» с определением 
рецепторов: CD3, CD4, CD8. Концентрация сывороточных иммуноглобулинов A, M, G 
определялась методом иммунопреципитации на агаровом геле (G. Manchini et al., 1965). 
Содержание ЦИК проводили методом преципитации в растворе полиэтиленгликоля 6000 
(ПЭГ6000) и фотометрированием при длине волны 450 нм. Функциональную активность 
фагоцитирующих клеток периферической крови определяли с использованием проточ-
ной цитометрии. С помощью «Латекс-теста» подсчитывали процент фагоцитирующих 
клеток – фагоцитарный индекс (ФИ) и среднее число фагоцитированных частиц (ФЧ). Ис-
пользуя НСТ-тест (тест восстановления нитросинего тетразолия) подсчитывали процент 
клеток, имеющих в цитоплазме синие гранулы восстановленного диформазана.

При определении признаков вторичной иммунологической недостаточности учиты-
вали данные анамнеза: частые инфекционные заболевания в детском возрасте с тяжелым 
течением; тяжелое течение постпрививочного периода, реакции на гемотрансфузии; дисбак-
териоз кишечника; хронические рецидивирующие бактериальные и вирусные заболевания.

Учитывали выраженность снижения лабораторных показателей иммунного стату-
са. При этом снижение величины показателя от 15 до 30% от нижней границы нормы 
рассматривали как первую степень иммунной недостаточности, в пределах 31-60% – как 
вторую степень недостаточности, а ниже 61% – как третью, наиболее тяжелую степень 
нарушений иммунитета.

Данные в выборках оценивались на нормальность распределения по методу 
Шапиро-Уилкса. В случае нормального распределения и подтверждения равенства дис-
персии определение статистической значимости различий осуществлялось с помощью 
критерия Стьюдента. Описательная статистика для учетных признаков представлена в 
виде M±m, где M – среднее значение, m – ошибка среднего арифметического. Различия 
считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. У пациентов с тяжелым острым панкреатитом сте-
пень иммунодефицита более выражена. Т-лимфоциты составляли 23,20±2,15%, что 
соответствовало третьей степени иммунодефицита. Характерно значимое снижение 
Т-хелперов, на фоне незначительного снижения Т-супрессоров, что вызывало изменение 
ИРИ (0,56±0,04), характерное для тяжелого иммунодефицита. Уровень NK-клеток не от-
личался от средних значений нормы, также как и показатели фагоцитарной активности. 
При исследовании гуморального звена у пациентов с тяжелым острым панкреатитом 
обращало на себя внимание повышение концентрации IgA.

У ряда пациентов анамнестически были выявлены признаки вторичной иммунной 
недостаточности: 37% пациентов отмечали наличие очагов хронической инфекции – фа-
рингита, тонзиллита, синусита, цистита; 19% ранее лечились по поводу дисбактериоза 
кишечника, 33% по поводу частых острых респираторных заболеваний.

На 1-е сутки от начала заболевания у пациентов с ТОП абсолютное количество 
Т-лимфоцитов было ниже, чем в группе контроля и составило 420±50 (56,71%). CD3 были 
снижены на 32,03%, что соответствовало тяжелой степени депрессии. Т-хелперы были 
снижены до 15,30±1,74, таким образом, также определялась тяжелая степень иммуноде-
фицита – Тх-3. При исследовании супрессоров/цитотоксических клеток регистрировалась 
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легкая степень иммунодепрессии – Тс-1. Значение NK-клеток было в пределах нормы. 
Иммунорегуляторный индекс значительно был снижен (0,56±0,04), что свидетельствует 
о выраженном клеточном иммунодефиците. В фагоцитарном звене статистически до-
стоверных отклонений от нормы не было зарегистрировано. В показателях циркулиру-
ющих иммунных комплексов достоверных отклонений не отмечалось. Концентрация 
иммуноглобулинов класса А в сыворотке крови у пациентов была повышена.

К 7-м суткам проводимой терапии было отмечено повышение процентного содер-
жания Т-хелперов до 20,60±2,71% и снижение Т-супрессоров/цитотоксических клеток до 
23,78±1,43%. Как следствие, повысился ИРИ до 0,87±0,06. Регистрировалось снижение 
показателей фагоцитарного звена: ФИ – 52,40±1,77; ФЧ – 6,14±0,44 и функционального 
состояния (НСТ-тест – 5,41±0,62). Достоверных изменений показателей ЦИК и иммуно-
глобулинов не выявлено.

На 9-11 сутки отмечалось повышение абсолютного количества Т-лимфоцитов до 
630±90, но показателей нормальных значений достигнуто не было. Происходило повы-
шение CD4 – 25,70±3,14 и снижение CD8 – 20, 05±2,06. Таким образом, ИРИ составил 
0,95±0,08, что является показателем нормальных значений. Фагоцитарная активность 
нейтрофилов снижалась, о чем свидетельствовали результаты ФИ, ФЧ и НСТ-теста. 
Полученные данные свидетельствовали о высоком уровне эндогенной интоксикации как 
за счет усиленного протеолиза, так и снижения элиминационной функции фагоцитов.

Выводы. Таким образом, тяжелое течение острого панкреатита сопровождается 
тяжелым иммунодефецитом, выраженным преимущественно в дисбалансе Т-клеточного 
звена иммунитета. Отсутствие полного восстановления лабораторно-иммунологиче-
ских параметров на 9-11 сутки свидетельствует о том, что к этому времени не проис-
ходит полного купирования воспалительного процесса в поджелудочной железе, что 
диктует необходимость проведения метаболической коррекции иммунореабилитации 
таких больных в течение длительного времени.
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СЕЛЕКТИВНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ  
ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ АБДОМИНАЛЬНОМ  

СЕПСИСЕ – ОБОСНОВАНИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Зайцев Р.Р., Яковлев А.Ю., Абрамов А.В., Рябиков Д.В., Лебедь С.Л.

Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 
г. Нижний Новгород

Резюме. Проведены исследования динамики липополисахарида и пресепсина у 
16 больных с закрытой травмой живота в раннем посттравматическом периоде 
и после развития абдоминального сепсиса. Выявлен двухфазный подъем маркеров 
сепсиса на этапе восполнения гиповолемии и в последующем при развитии сепси-
са. Определена преимущества раннего последовательного применения селективной 
ЛПС-сорбции с помощью «LPS adsorber» (ALTECO, Швеция) и продленной вено-ве-
нозной гемофильтрации в отношении купирования эндотоксемии и предупреждения 
прогрессирования полиорганной недостаточности при посттравматическом абдо-
минальном сепсисе.

Ключевые слова: травма живота, сепсис, LPS adsorber, гемофильтрация, липопо-
лисахарид, пресепсин.

Дорожно-транспортный травматизм в последние годы меняет структуру травма-
тической патологии с ростом закрытых повреждений внутренних органов от действия 
ремней безопасности, которые сопровождаются не только острой кишечной недоста-
точностью с динамической кишечной непроходимостью, но и повреждением целост-
ности желудочно-кишечного тракта, множественными гематомами брюшной полости, 
внутрибрюшной гипертензией, транслокацией микроорганизмов, продуктов их жиз-
недеятельности в портальный и системный кровоток, развитием абдоминального сеп-
сиса и полиорганной недостаточности (ПОН) [9]. В настоящее время не подвергается 
сомнению ключевая роль как микробной транслокации в развитии ранней ПОН на эта-
пе ишемически-реперфузионных повреждений, так и липополисахарида, высвобожда-
ющегося при гибели микроорганизмов, при развитии абдоминального сепсиса [2, 3, 4, 
5]. Поэтому целесообразно изучить динамику маркеров сепсиса, ассоциированных с 
грамотрицательными бактериями, как на этапе восполнения гиповолемии при травма-
тическом шоке, так и при проведении экстракорпоральных методов детоксикации при 
последующем развитии посттравматического абдоминального сепсиса.

Цель исследования. Изучить динамику эндотоксина и пресепсина у больных с за-
крытой травмой живота и эффективность селективной ЛПС-гемосорбции при развитии 
посттравматического абдоминального сепсиса.

Материалы и методы. Проспективное рандомизированное исследование ди-
намики маркеров сепсиса в раннем посттравматическом периоде проведено у 16 
больных с закрытой травмой живота вследствие ДТП, поступивших в стационар в 
состоянии травматического шока. В исследование не включались пациенты с тяже-
лой черепно-мозговой травмой, тяжестью скелетной травмы, превышающей 17 бал-
лов по шкале ISS, жировой эмболией, сахарным диабетом, старше 60 лет, имеющими 
сопутствующую патологию органов дыхания и кровообращения. Хирургическая 
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тактика лечения была одинаковой: лапароскопическое исследование с последую-
щей лапаротомией или немедленная лапаротомия, остановка кровотечения, уда-
ление гематом, ушивание поврежденных отделов кишечника и их резекция при 
необходимости. В связи с развитием посттравматического абдоминального сепсиса 
и ПОН в интервале 5-9 суток после травмы проводилась ревизия органов брюшной 
полости и ее санация. В зависимости от детоксицирующей тактики лечения абдо-
минального сепсиса было выделено 2 группы больных. В 1-й группе (8 пациентов) 
в первые 6 часов после релапаротомии проводилась продленная вено-венозная ге-
мофильтрация (ПВВГФ) с помощью аппарата «Multifiltrate» (Fresenius, Германия) 
по вено-венозному контуру со скоростью замещения 30-35 мл/кг/час. Во 2-й группе 
детоксицирующую терапию начинали с селективной ЛПС-гемосорбции с помощью 
«LPS adsorber» (ALTECO, Швеция) по вено-венозному контуру со скоростью 150 мл/
мин продолжительностью 6 часов и последующим проведением ПВВГФ с параме-
трами, заданными в 1-й группе пациентов. Больные 1-й и 2-й групп не отличались 
по возрасту, полу, характеру скелетной травмы и повреждений внутренних органов, 
объему кровопотери, сопутствующей патологии и срокам повторного оперативного 
вмешательства.

Проводилась динамическая оценка в венозной крови лабораторных параметров, 
необходимых для оценки процессов транслокации и диагностики сепсиса: липополиса-
харида (ЛПС) (МАЧ-endotox spp. тест, ГУ «НЦССХ им.А.Н.Бакулева РАМН, ООО НПФ 
«РОХАТ», Россия) и пресепсина (PATHFAST Presepsin, Mitsubishi Chemical Medience 
Corporation, Япония). Для оценки тяжести ПОН использовали шкалу SOFA.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью про-
грамм Microsoft Exel и Statistica 6.0 по критериям непараметрической статистики, ис-
пользуя критерий сравнения Краскела-Уоллиса ANOVA.

Результаты исследования и их обсуждение. При поступлении пациентов в стаци-
онар в состоянии травматического шока определялись высокие цифры липополисахари-
демии, значительно отличающиеся от фоновых, не превышающих 7 пг/мл (таблица). При 
этом значения пресепсина в венозной крови оставались на уровне величин, имеющих 
низкую диагностическую ценность для постановки диагноза сепсиса. Выявленная дис-
пропорция в росте липополисахарида и пресепсина на высоте гиповолемии свидетель-
ствовала о преимущественном росте транслокации эндотоксина, а не микроорганизмов 
в систему портального кровотока [6, 8].

Но уже через 8 часов на этапе восполненной гиповолемии отмечен статистически 
значимый прирост относительно исходных значений не только липополисахарида гра-
мотрицательных бактерий, но и пресепсина. По-видимому, во время реперфузии ишеми-
зированного при шоке кишечника процессы восстановления кровотока и повреждения 
слизистого и подслизистого слоя кишечника нарастали, что и определило столь значи-
мый рост эндотоксемии и пресепсинемии [10, 11].

Через 16 часов после поступления в стационар рост пресепсина в крови достиг сво-
их максимальных значений. В то же время отмечено и снижение уровня липополисахари-
да в крови. Выявленный феномен разнонаправленной динамики изучаемых показателей 
на этом этапе может быть связан как с высокой реактогенностью транслоцируемого из 
кишечника эндотоксина, так и с более длительной циркуляцией в крови пресепсина, 
период элиминации которого достигает нескольких часов.
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Таблица 1.
Динамика изучаемых показателей

Динамика показателей в раннем посттравматическом периоде

Пока-
затель

Группа 
больных

При  
госпита- 
лизации

Через 
8 часов

Через 
16 часов

Через 
1 сутки

Через 
2 суток

Через
3 суток

ЛПС,  
пг/мл

1-я 39,3±12,1 189,1± 
40,4#

113,0± 
37,2#

65,3± 
20,6

35,3± 
15,6

42,5± 
13,6

2-я 42,9±14,3 201,0± 
49,5#

94,9± 
30,1#

69,5± 
17,5

33,5± 
11,3

45,8± 
14,7

Пресеп 
син,

пг/мл

1-я 378,4±67,6 625,4± 
134,9#

742,8± 
153,0#

586,4± 
112,2#

514,1± 
132,2#

609,7± 
103,0#

2-я 425,1±83,6 681,1± 
152,7#

694,1± 
119,6#

552,6± 
134,5#

561,9± 
147,5#

664,5± 
117,5#

Значения изучаемых показателей после релапаротомии

Показа-
тель

Группа  
больных

Перед 
релапаро- 

томией

После  
релапаро- 

томии

Через  
1 сутки  
после  

релапаро-
томии

Через  
2 суток 
после  

релапаро-
томии

Через  
3 суток
после  

релапаро-
томии

ЛПС,
пг/мл

1-я 252,3±54,9 447,2±71,0# 395,1±73,6# 342,0±78,2# 426,7±90,3#

2-я 270,5±66,2 417,5±102,1# 116,7±30,4#* 95,2±32,1#* 102,6±33,8#*

Пресеп-
син,

пг/мл

1-я 3605±740 4202±1019 3815±1056# 2803±758 2185±705#

2-я 3424±926 4156±1229 1576±790#* 1504±546#* 1412±600#*

SOFA,
баллы

1-я 7,5±1,9 8,3±2,0 8,9±2,6 10,7±2,9# 10,3±3,0#

2-я 7,9±2,2 8,9±2,5 5,6±1,5* 6,4±1,9* 4,9±1,5#*

Примечание: 
* - p<0,05 – в сравнении межгрупповых значений на одинаковых этапах исследования
# - p<0,05 – в сравнении с исходными значениями

Через сутки и 2 суток после госпитализации снижение значений изучаемых мар-
керов сепсиса продолжалось. Но при этом они оставались повышенными относитель-
но должных физиологических величин. На третьи сутки после госпитализации регресс 
ЛПС и пресепсина в крови прекратился, напротив, наметилась тенденция к их росту у 
всех исследуемых больных.

На всех этапах раннего посттравматического периоде достоверных межгрупповых 
отличий не было выявлено. На наш взгляд, сохраняющиеся высокие значения липополи-
сахарида и пресепсина после коррекции гиповолемии могут быть связаны с повреждени-
ем барьерной функции кишечника, травмой печени, ишемическими и реперфузионными 
повреждениями гепатоцитов и клеток Купфера [6, 8].
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На этапе развития посттравматического абдоминального сепсиса перед рела-
паротомией у всех больных, вошедших в исследование, значения ЛПС и пресепсина 
значительно превышали таковые в раннем посттравматическом периоде. Этап после 
релапаротомии характеризовался достоверным ростом липополисахаридемии при от-
сутствии статистически значимых отличий пресепсина по сравнению с этапом до рела-
паротомии. Следовательно, нарушение гистиоцитарного барьера во время санирующей 
релапаротомии привело к росту проникновения микробного эндотоксина в системный 
кровоток, что и служит патогенетическим обоснованием максимально быстрого под-
ключения селективных методов детоксикации [7].

В этот же период наблюдения наметилась тенденция к росту степени тяжести 
ПОН, в первую очередь за счет кардиального и респираторного компонентов, что 
подтверждает особую чувствительность этих органов к эндотоксиновому поврежде-
нию [13].

Однако через сутки после операции определилась статистическая значимость 
отличий межгрупповых значений: во 2-й группе больных были ниже уровень ЛПС 
в 3,7 раза, пресепсина – в 2,1 раза, а балльная оценка по шкале SOFA – на 38,1%. 
Следует отметить, что при посттравматическом абдоминальном сепсисе изолиро-
ванное проведение ПВВГФ не позволило снизить циркуляцию ЛПС и пресепсина 
в крови, а также не повлияло на степень органной дисфункции. Через 2 суток и 
3 суток после релапаротомии в 1-й группе значения маркеров сепсиса оставались 
на уровне первых суток после релапаротомии, а балльная оценка по шкале SOFA 
статистически значимо выросла по отношению к значениям до релапаротомии. 
Напротив, в группе больных с ранним подключением селективной гемосорбцион-
ной технологии, продолжалось постепенное снижение значений ЛПС и пресепсина 
в крови.

По-видимому причиной длительно сохраняющейся гиперлипополисахаридемии 
является протекание синдрома острой кишечной недостаточности при посттравма-
тическом абдоминальном сепсисе на фоне контузии и повреждения органов брюшной 
полости, ответственных как за контроль транслокационных процессов, так и за био-
трансформацию и инактивацию липополисахарида грамотрицательных бактерий [1, 12]. 
Характер течения посттравматического абдоминального сепсиса подразумевает своев-
ременное подключение к комплексу детоксицирующих мероприятий селективных ме-
тодов элиминации эндотоксина, что позволяет снизить продолжительность процедур 
заместительной почечной терапии, пребывания в отделении интенсивной терапии и 
улучшить результаты лечения.

Средняя продолжительность ПВВГФ у больных 1-й группы составила 191,4±26,1 
часа, во 2-й группе – 107,5±16,5 часа. Продолжительность реанимационного койко-
дня при раннем подключении селективных методов детоксикации была достоверно 
снижена на 35,4%. Госпитальная летальность составила в 1-й группе 50%, во 2-й груп-
пе – 25%.

Выводы. 1. Закрытая травма живота сопровождается значительным повышением 
уровня липополисахарида и пресепсина на этапе ранней реперфузии при купировании 
гиповолемии. 2. Изолированное применение ПВВГФ при посттравматическом абдоми-
нальном сепсисе не предотвращает прогрессирование полиорганной недостаточности у 
больных посттравматическим абдоминальным сепсисом. 3. Последовательное примене-
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ние селективной ЛПС-гемосорбции и ПВВГФ позволяет сократить сроки декомпенса-
ции эндотоксиновой агрессии и снизить тяжесть полиорганной дисфункции у больных с 
посттравматическим абдоминальным сепсисом.

Литература:
1. Аниховская И.А., Кубатиев А.А., Майский И.А. и др. Направления поиска сни-

жения концентрации эндотоксина в общей циркуляции. // Патогенез. – 2014. 
– Т.12. – №4. – С. 26-31.

2. Арискина О.Б., Пивоварова Л.П., Осипова И.В. и др. Влияние травматическо-
го токсикоза на иммунную реактивность пострадавших с шокогенной трав-
мой. // Актуальные вопросы сочетанной шокогенной травмы и скорой помощи: 
сборник научных трудов, посвященный 70-летию НИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе. – СПб., 2002. – С. 247-257.

3. Батюк В.И. Повышение резистентности организма к травматическому шоку. 
// Новости хирургии. – 2007. – №1. – С. 14-19.

4. Биленко М.В. Ишемические и реперфузионные повреждения органов (молеку-
лярные механизмы, пути предупреждения и лечения). – М.: Медицина, 1989. 
– 367 с.

5. Бондаренко В.М. Роль условно-патогенных бактерий кишечника в полиорган-
ной патологии человека. – М.: Изд-во «Триада», 2007. – 64 с.

6. Вербицкая В.С. Влияние аргинина на функциональное состояние тонкой кишки 
в посттравматическом периоде ушиба сердца. // Омский научный вестник. – 
2013. – №1 (118). – С. 53-56.

7. Голубев А.М., Кузовлев А.Н., Сундуков Д.В., Голубев М.А. Морфологическая ха-
рактеристика легких при ингаляции дитпополисахарида и перфторана. Общая 
реаниматология. 2015;11(1):6-13.

8. Еникеев Д.А., Нургалеева Е.А., Фаршатова Е.Р. и др. Влияние морфофунк-
ционального состояния брыжейки и кишечника в развитии эндотоксемии 
в постреанимационном периоде в эксперименте. // Медицинский вестник 
Башкортостана. – 2011. – Т. 6. – №1. – С. 82-86

9. Сепсис: классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение: 
Практическое руководство/ Под ред. В.С. Савельева, Б.Р. Гельфанда. 3-е изд., 
доп. и перер. М.: ООО «МИА». 2017. – 360 с.

10. Храмых Т.П., Долгих В.Т. К вопросу о эндотоксемии при геморрагической гипо-
тензии. // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2009. 
– №1. – С.28-30.

11. Храмых Т.П., Долгих В.Т. Патогенез интоксикации при геморраги ческой гипо-
тензии. // Общая реаниматология. – 2008. – №5. – С. 36-39.

12. Яковлев М.Ю. Кишечный липополисахарид: системная эндотоксемия 
– эндотоксиновая агрессия - SIR-синдром и полиорганная недостаточ-
ность, как звенья одной цепи. // Бюллетень ВНЦ РАМН. – 2005. – №1. – С. 
15-18.

13. Chihara S., Masuda Y., Tatsumi H. et al. Early induction of direct hemoperfusion 
with a polymyxin_B immobilized column is associated with amelioration of 
hemodynamic derangement and mortality in patients with septic shock. J. Artif. 
Organs. 2016, 11, 23-37.



25

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЕПТИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

ПРИ ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Кадырова Д.Д.1, Ахмедов Д.А.1,2, Гонагова Ф.К.2, Джураев Х.М.2

1Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, 
2Республиканский клинический центр травматологии и ортопедии, 

Душанбе, Таджикистан

Резюме. В данной работе рассмотрены причины, факторы риска, методы про-
филактики и лечения гнойно-воспалительных осложнений у 17 больных после тоталь-
ного эндопротезирования тазобедренного сустава (ТЭТС). Профилактические меры 
ранних и поздних гнойно-воспалительных осложнений при ТЭТС включали коррекцию 
показателей глюкозы в крови у больных с сопутствующим сахарным диабетом, сана-
цию всех возможных очагов инфекции и раннее дооперационное начало антибактери-
альной терапии. Лечение этих осложнений включало в себя мероприятия, направленные 
на купирование гнойного процесса, а именно удаление всех компонентов эндопротеза с 
последующим дренированием очага воспаления, мощную антибактериальную и инфу-
зионную терапию, улучшающую реологические свойства крови и микроциркуляцию, а 
также иммунокоррекцию.

Ключевые слова: гнойно-воспалительные осложнения, тотальное эндопротези-
рование тазобедренного сустава.

Цель. Разработать оптимальные меры профилактики и методы комплексной те-
рапии гнойно-воспалительных осложнений тотального эндопротезирования тазобе-
дренного сустава (ТЭТС) для повышения результативности лечения больных с тяжелой 
патологией тазобедренного сустава.

Материал и методы исследования. В ГУ «Республиканский клинический центр 
травматологии и ортопедии» Республики Таджикистан (ГУ «РКЦТО» РТ) в период с 
2010 по 2017 гг. произведено 436 операций тотального эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава (ТЭТС) у больных с переломами шейки бедра и дегенеративно-дистрофи-
ческими заболеваниями тазобедренного сустава. Возраст больных колебался в пределах 
от 18 до 78 лет (средний возраст 57 лет). Женщин было – 245 (56,2%), мужчин – 191 
(43,8%). В качестве имплантов для ТЭТС использовались эндопротезы фирмы БМС, 
Montagne, Irene и Altimed. Бесцементная фиксация компонентов эндопротеза применена 
при 362 операциях, цементная – в 74 случаях. В качестве анестезиологического посо-
бия применялись: спинномозговая анестезия – 298 (68,4%), внутривенная анестезия с 
интубацией трахеи и искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) – 64 (14,7%), комбини-
рование спинномозговой анестезии и внутривенной анестезии с интубацией трахеи и 
ИВЛ – 74 (16,9%). В послеоперационном периоде у 17 (3,9%) больных развился гнойно-
воспалительный процесс в области прооперированного сустава. В план обследования 
этих больных вошли: определение уровня глюкозы в крови, лейкоцитарного индекса 
интоксикации (ЛИИ), уровня лейкоцитоза и лейкоцитарной формулы, С-реактивного 
белка, скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Кроме того, определялись показатели 
среднего артериального давления (САД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), тем-
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пературы тела в динамике. Проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) области 
имплантированного сустава с целью дифференциации осложнения для выявления по-
слеоперационной гематомы, определения ее размеров и качественных характеристик, 
рентгенография таза и фистулография свища, если таковой имеется.

Результаты исследования и их обсуждение. Все больные с развившимся гнойно-
воспалительным осложнением были пожилого возраста (выше 65 лет). У 9 (53%) боль-
ных был сопутствующий сахарный диабет II типа, у 2 (11,8%) – ревматоидный артрит, 
у 6 (35,2%) – другие причины, являющиеся факторами риска развития инфекционного 
процесса в области прооперированного сустава (длительность операции более 2,5 часов, 
объем кровопотери более 1 литра и гемотрансфузии, степень травматизации тканей в 
ходе оперативного вмешательства и т.д).

При наличии внешнего благополучия со стороны состояния послеоперационной 
раны, у пациентов (n-17) определялось повышение температуры тела до 38ºС и СОЭ (бо-
лее 30 мм/ч), лейкоцитоз (9х109/л) и сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ЛИИ – 2,17, 
С-реактивный белок (++). При ультразвуковом исследовании области имплантирован-
ного сустава у 4 (23,5%) больных отмечалось наличие рассасывающейся послеопераци-
онной гематомы в параартикулярных тканях, что разрешилось в течение 7-10 дней после 
соответствующей терапии без последствий на результат лечения.

Остальные 13 (76,5%) пациентов предъявляли жалобы на сильные боли в области 
паха со стороны прооперированного сустава. При осмотре определялось наличие сги-
бательной контрактуры в тазобедренном суставе, отмечался лимфангит. При попытке 
полного разгибания сустава больные жаловались на резкое усиление болей в области 
прикрепления приводящих мышц. При рентгенологическом исследовании наблюдалось 
наличие зоны резорбции кости по контуру металлоконструкции, миграция имплантата. 
У больных отмечалось повышение САД (106,7±2,0 мм рт.ст.), тахикардия (106,0±4,0 мин-

1), температура тела повышалась до 38,5-39ºС, ЛИИ составил 4,44, показатели СОЭ – до 
40-50 мм/час, лейкоцитоза – до 12-14х109/л со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, 
С-реактивный белок (+++).

Для идентификации возбудителя проводилось бактериологическое исследование 
отделяемого из свища (качественный состав микрофлоры) и определение его чувстви-
тельности к антибактериальным препаратам.

Было констатировано наличие воспалительного осложнения в области проопе-
рированного сустава и назначено соответствующее медикаментозное лечение, но ни в 
одном из 13-ти случаев процесс не удалось купировать консервативным путем. В ре-
зультате были произведены повторные вмешательства на суставе. Больным удалили 
компоненты эндопротеза и некротизированные ткани, раскрыли гнойные затеки, нала-
дили ирригационно-вакуумное дренирование послеоперационной раны с длительным 
промыванием растворами антисептиков. В предоперационном периоде и после операции 
была назначена антибактериальная терапия с учетом чувствительности микрофлоры. 
Для обеспечения максимальной биодоступности в очаг инфекции антибактериальные 
препараты вводились внутривенно, а продолжительность курса составила не менее 4-х 
недель. Кроме того, проводилась дезинтоксикационная терапия и коррекция гомеостаза. 
Базовым препаратом для дезинтоксикационной терапии нами был выбран Реосорбилакт 
в виде внутривенных инфузий в дозе 10-15 мл/кг веса в сутки, а для улучшения реологи-
ческих свойств крови и микроциркуляции использовались такие препараты как Латрен 
и Реамберин.
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Критериями эффективности терапии, помимо нормализации температуры тела, 
отсутствия гнойного отделяемого и купирования болей, были снижение СОЭ до нор-
мальных цифр, ЛИИ, отсутствие нейтрофильного лейкоцитоза и сдвига лейкоцитарной 
формулы влево, а также С-реактивного белка в биохимическом анализе крови.

Как показывает исследование, осложнения гнойно–воспалительного характера по-
сле ТЭТС чаще возникают у лиц пожилого и старческого возраста. Это обусловлено тем, 
что у пожилых людей увеличивается количество и тяжесть сопутствующих заболеваний 
(сахарный диабет, различные системные заболевания и т.д.), снижается резистентность 
к инфекции. Кроме того, у пожилых пациентов ослабляются репаративно-восстанови-
тельные функции, снижается тонус мышечно-связочного аппарата, нарастает остеопо-
роз, повышается риск переломов костей. Нарушения микроциркуляции, иннервации, 
ишемические изменения в тканях, а также изменения углеводного, белкового, жирового 
обмена обуславливают снижение показателей специфического и неспецифического им-
мунитета. Все это объясняет значительное увеличение числа гнойно-воспалительных 
осложнений у данной категории больных.

С целью профилактики ранних и поздних гнойно-воспалительных осложнений при 
ТЭТС до оперативного вмешательства корригировались показатели глюкозы в крови у 
больных с сопутствующим сахарным диабетом, рекомендовалась специальная диета и 
другие лечебные мероприятия, способствующие снижению массы тела. Также прово-
дилась санация всех возможных хронических очагов инфекции (хронический синусит, 
пиелонефрит, инфекционные процессы полости рта). Антибактериальная терапия на-
чиналась за 12 часов до оперативного вмешательства и продолжалась в течение 7 дней 
после операции.

Кроме того, необходимо проводить периоперационную антибиотикопрофилактику 
(1 г цефтриаксона за 15 минут до начала операции внутривенно, затем еще 1 г в течение 
второго часа оперативного вмешательства).

Выводы. Таким образом, при планировании ТЭТС очень важно брать во внима-
ние такие факторы риска развития гнойно-воспалительных осложнений, как возраст 
пациента, особенности конституции организма, наличие сопутствующих заболеваний, 
особенно хронических инфекций, продолжительность операции свыше 2,5 часов, тех-
нические трудности при ее выполнении, дополнительное использование биологических 
или синтетических материалов, операционная кровопотеря, превышающая 1литр.

Решающее значение в купировании гнойного процесса при осложнении ТЭТС 
имеет радикальная санация гнойного очага с удалением компонентов эндопротеза, 
цемента, некротизированных тканей и налаживание адекватного ирригационно-ва-
куумного дренирования; антибактериальная терапия с использованием антибиотиков 
согласно чувствительности микроорганизмов должна начинаться перед операцией и 
продолжаться в послеоперационном период на протяжении не менее 4 недель и соче-
таться с дезинтоксикационной терапией, иммунокоррекцией и восстановлением гоме-
остаза организма.

Для профилактики гнойно-воспалительных осложнений при ТЭТС как в предопе-
рационном, так и в раннем послеоперационном периодах, необходимо адекватное меди-
каментозное ведение, включающее интенсивную инфузионную терапию, улучшающую 
реологические свойства крови и микроциркуляцию, коррекцию гипергликемии и САД, 
антибиотикотерапию, а также использование высокотехнологичного мониторинга и 
симптоматическую терапию.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИНДРОМА  
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА  
У БОЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  

МЯГКИХ ТКАНЕЙ II УРОВНЯ
Малицкая Е.В., Азнабаева Л.М., Тарасенко В.С., Басов Ф.В.

Оренбургский государственный медицинский университет, 
г. Оренбург

Резюме. Проведено клиническое обследование больных хирургической инфекцией 
мягких тканей II уровня – абсцессами и флегмонами, находящимися на стационарном 
лечении в ГБУЗ «ГКБ №1» г. Оренбурга. Показано, что у больных флегмонами мягких 
тканей два и более критерия синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) 
встречались в 2,3 раза чаще по сравнению с больными абсцессами.

Ключевые слова: хирургическая инфекция, абсцесс, флегмона, синдром системно-
го воспалительного ответа.

Цель. Оценить распространенность синдрома системного воспалительного ответа 
(Systemic inflammatory response syndrome (SIRS)) у больных хирургической инфекцией 
мягких тканей II уровня.

Материалы и методы. Было обследовано 100 больных с хирургической инфекцией 
мягких тканей II уровня различной локализации, которые разделены на 2 клинические 
группы. Первую группу составили 34 больных абсцессами мягких тканей, среди кото-
рых 14 женщин (41,2%) и 20 – мужчин (58,8%). Средний возраст обследованных больных 
составил 43,3±3,1 года. Сопутствующая патология, предрасполагающая к возникнове-
нию и развитию хирургической инфекции, а также отягощающая течение последней, на-
блюдалась у 20 больных (58,8%), среди которых у – 8 больных гипертоническая болезнь 
и ишемическая болезнь сердца, у 2 – сахарный диабет, у 5 – заболевания дыхательной 
системы, у 2 больных вирусные гепатиты или ВИЧ-инфекция.

Вторую группу составили 66 больных флегмонами мягких тканей, среди кото-
рых 17 – были женщины (25,8%) и 49 – мужчины (74,2%). Средний возраст обследуе-
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мых больных составил 43,2±1,7 года. Сопутствующая патология, предрасполагающая 
к возникновению и развитию хирургической инфекции, а также отягощающая течение 
последней, наблюдалась у 39 больных (59,1%), среди которых у – 18 больных гипертони-
ческая болезнь и ишемическая болезнь сердца, у 8 – сахарный диабет, у 6 – заболевания 
дыхательной системы, у 2 больных вирусные гепатиты или ВИЧ-инфекция. В сформи-
рованных группах не наблюдалось существенных различий по половому и возрастно-
му составу, средний возраст больных составил 43,3±1,5 года. У больных обследованных 
клинических групп сопутствующая патология встречалась в равных процентах случаев, 
однако обращает внимание, что у больных флегмонами мягких тканей сахарный диа-
бет отягощал течение воспалительного процесса в 2 раза чаще. Все пациенты получали 
стандартное лечение, включающее вскрытие, санацию и дренирование гнойника, анти-
бактериальную, дезинтоксикационную, симптоматическую терапию [1].

Результаты и обсуждение. При обследовании пациентов с хирургической инфек-
цией мягких тканей второго уровня выявлено, что пациенты первой группы, с абсцес-
сами, поступали в стационар через 9,5±1,2 суток от начала заболевания. Из 34 больных, 
состояние 17 расценено при поступлении как удовлетворительное, 16 – средней тяжести 
и 1 – тяжелое. Во время госпитализации у 11 пациентов отмечалась нормальная тем-
пература тела, у 16 – субфебрильная, у 7 – высокая и в среднем составила 37,4±0,1ºС. 
Общая температурная реакция возвращалась к нормальным показателям в среднем че-
рез 2,5±0,3 суток после операции. Частота дыхательных движений составила в среднем 
19,1±0,4 дыханий в минуту, частота пульса 87,9±2,5 ударов минуту. Уровень гемоглобина 
крови в среднем составил 129,5±3,2 г/л., лейкоциты колебались от 4,3х109/л до 21,7х109/л 
и составили в среднем 10,8±0,7х109/л. Лейкоцитарный индекс интоксикации был равен 
3,2±0,6, СОЭ – 16,2±2 мм/ч.

Больные первой группы находились на стационарном лечении 10,8±1,1 суток, при-
чем 33 пациента выписаны в удовлетворительном состоянии. Заболевание у 1 больной 
закончилось через 1 сутки от момента госпитализации летальным исходом, причинами 
которого явилась полиорганная недостаточность вследствие генерализации процесса.

Пациенты второй группы, с флегмонами мягких тканей, поступили в стационар 
через 7,5±0,5 суток от начала заболевания. Из 66 больных, состояние 9 расценено при 
поступлении как удовлетворительное, 48 больных – средней тяжести и 9 – тяжелое. Во 
время госпитализации у 5 пациентов отмечалась нормальная температура тела, у 26 
субфебрильная, у 35 высокая и в среднем составила 37,9±0,1ºС. Общая температурная 
реакция возвращалась к нормальным показателям в среднем к 7,9±1 суткам. Частота 
дыхательных движений была выше, чем у больных первой группы и составила 20,3±0,3 
дыханий в минуту (р<0,05), пульс 88,4±1,7 ударов минуту (р>0,05). Уровень гемоглобина 
крови в среднем составил 115,3±2,4 г/л., лейкоцитов – колебался от 6,3х109/л до 23,9х109/л 
и составил в среднем 13,8±0,45х109/л. Лейкоцитарный индекс интоксикации составил 
4,3±1, СОЭ – 30,1±1,8 мм/ч. Больные второй группы находились на стационарном лече-
нии 24,6±2,5 суток, причем все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии.

Отмечено, что при поступлении в стационар у больных абсцессами мягких тканей 
(1 группа) наблюдалось преимущественно удовлетворительное состояние (р<0,005), в то 
время как больные флегмонами мягких тканей (2 группа) госпитализировались в состоя-
нии средней тяжести и тяжелом, что сопровождалось более выраженной температурной 
реакцией – высокая температура отмечалась более чем у половины (р<0,005) больных 
2-й группы.
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Тяжесть синдрома системного воспалительного ответа у больных обследованных 
групп определяли при поступлении по количеству клинических критериев ССВО [2]. У 
больных абсцессами мягких тканей в 47,1% случаев не наблюдались критерии ССВО, 
один из клинических симптомов ССВО наблюдался у 29,5% больных, два (легкая сте-
пень SIRS) – у 2,9%, три (SIRS средней степени тяжести)– у 17,6%, четыре (тяжелый 
SIRS)– у 2,9%.

У больных флегмонами мягких тканей клинические симптомы системного вос-
палительного ответа отсутствовали всего лишь в 15,2% случаев. Один из критериев 
(SIRS-1) встречался у 30,3% больных, два (SIRS-2) – у 15,2%, три (SIRS-3) – у 12,1%, 
четыре (SIRS-4) – у 27,2. Обращает на себя внимание, что у больных флегмонами два и 
более клинических симптома SIRS наблюдались в 2,3 раза чаще (р<0,005) по сравнению 
с больными 1-й группы.

Уровень лейкоцитов периферической крови и скорость оседания эритроцитов были 
достоверно выше у больных 2-й группы (р<0,05), уровень гемоглобина снижен у боль-
ных флегмонами мягких тканей. Больные флегмонами находились на стационарном ле-
чении дольше в 2,3 по сравнению с больными абсцессами мягких тканей (р<0,005).

Выводы. Синдром системного воспалительного ответа встречается у больных хи-
рургической инфекцией мягких тканей II уровня. При отграниченном течении хирур-
гической инфекции мягких тканей, у больных абсцессами, два и более критерия ССВО 
встречаются в 23,3% случаев. При неотрганиченном течении хирургической инфекции 
мягких тканей, у больных флегмонами, два и более критерия ССВО встречаются в 54,5% 
случаев.
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Резюме. Септический шок часто развивается в акушерско-гинекологической прак-
тике. В статье описан клинический случай септического шока у беременной женщины 
37 лет, срок беременности 21 неделя 2 дня. В данном случае у пациентки развился мол-
ниеносный постабортный сепсис с полиорганной недостаточностью, ДВС синдромом, 
осложненном кровоизлиянием в надпочечники, которые в итоге привели к летальному 
исходу.
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Актуальность. Одним из самых тяжелых осложнений гнойно-септических про-
цессов любой локализации является септический или бактериально-токсический шок. 
Септический шок представляет собой особую реакцию организма, выражающуюся в 
развитии тяжелых системных расстройствах, связанных с нарушением адекватной пер-
фузии тканей, наступающую в ответ на внедрение микроорганизмов или их токсинов. 
По частоте возникновения бактериально-токсический шок стоит на третьем месте после 
геморрагического и кардиального, а по летальности – на первом. При септическом шоке 
погибают от 20 до 80% больных [1,2,3].

В акушерско-гинекологической практике септический шок осложняет после аборт-
ные инфекционные заболевания, хориоамнионит в родах, пиелонефрит беременных, 
гнойные маститы. Септический шок чаще всего осложняет течение гнойно-инфекци-
онных процессов, вызываемых грамотрицательной флорой: кишечной палочкой, про-
теем, клебсиеллой, синегнойной палочкой. Для возникновения шока, кроме инфекции, 
необходимо наличие еще двух факторов: снижение общей резистентности организма 
больного и наличие возможности для массивного проникновения возбудителя или его 
токсинов в кровь. У беременных, рожениц и родильниц подобные условия возникают 
нередко. Септический шок наступает остро, чаще всего после операций или каких-либо 
манипуляций в очаге инфекции, создающих условия для «прорыва» микроорганизмов 
или их токсинов в кровеносное русло. Некротические изменения могут наступить через 
6-8 часов от начала функциональных нарушений. На клиническую картину септиче-
ского шока часто наслаиваются симптомы острой почечной недостаточности, острой 
дыхательной недостаточности, а также кровотечения вследствие прогрессирования син-
дрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС).

Пациентка А., 37 лет, поступила в медицинский центр «Жамиля» г.Семей 28.02.18 
г. в 02 часов 16 минут по скорой помощи с диагнозом: Поздний самопроизвольный 
аборт в ходу в сроке беременности 21 неделя 2 дня. Острая респираторная вирус-
ная инфекция (ОРВИ), средней степени тяжести, осложненная острым бронхитом. 
Железодефицитная анемия средней степени. Криминальное вмешательство? Из анам-
неза: 37 лет, замужем, 3 детей. Последние роды в 2010 г. – преждевременные, в сроке 
31 неделя с дородовым излитием околоплодных вод. Ребенок родившийся весом 1200 г. 
жив. Данная беременность четвертая, на «Д» учете с 10 недель в семейной врачебной 
амбулатории (СВА) №5. Последнее посещение гинеколога – 22.02.18 г. Работала бу-
фетчицей в ЛОР-отделении. Хронических воспалительных заболеваний в анамнезе не 
выявлено. По данным амбулаторной карты от 22.02.18 г. кашель, насморк беспокоили 
с 14.02.18 г., в общем анализе крови (ОАК) – лейкоциты (WBC) – 9,4х109/л, гемоглобин 
(Hb) – 97 г/л. Учитывая, что Нв – 97 г/л, был выставлен диагноз анемии и назначено 
лечение феркайл 2,0 в/м. На ультразвуковом исследовании (УЗИ) матки выявлен амни-
онит, что послужило поводом для назначения ампициллина. С 22 по 28.02 пациентка 
не осматривалась.

При поступлении состояние пациентки было оценено как среднетяжелое за счет 
температуры – 38,3ºС и анемии (НВ – 80 г/л). Жалобы на катаральные явления (кашель, 
насморк, сухость во рту), в легких жесткое дыхание. Выставлен диагноз ОРВИ, средней 
степени тяжести, осложненная острым бронхитом. В ОАК от 28.02.18 г. Нв – 80 г/л, эри-
троциты (RBC) – 2,7х1012/л, WBC – 8,2х109/л, палочкоядерные (п\я) – 8%, сегментоядер-
ные (с\я) – 70%, лимфоциты (л) – 22%, СОЭ – 45 мм/ч. В коагулограмме в этот период 
отмечается умеренное снижение фибриногена А и начинающиеся снижение протромби-
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нового индекса (ПИ) – 88%. В динамике с 04.00 ч. до 07.00 осуществляется динамиче-
ское наблюдение. По записям состояние женщины опасений не вызвало, гемодинамика 
была стабильной, Т – нормализовалась.

В 07.00 ч. (28.02.18 г.) произошел самопроизвольный аборт плода вместе с последом 
без патологических признаков. Общая кровопотеря ≈150 мл. Выскабливание полости 
матки не производилось. По имеющимся записям до 16.00 ч. состояние вполне удов-
летворительное: температура в пределах нормы, пульс 78-80 уд. в мин., артериальное 
давление (АД) – 110/80 мм рт.ст. Выделения мажущие. Мочевыделение сохранено. За 
период наблюдения сделано УЗИ матки. Далее с 16.00 до 20.35 ч. больная передана под 
наблюдение дежурного врача.

Внезапное ухудшение состояния женщины отмечено в 20.35 ч. и проявилось од-
нократной рвотой после еды, вздутием и болями внизу живота. АД упало до 90/60 мм 
рт.ст., пульс – 90 в мин., частота дыхательных движение (ЧДД) – 22 в мин., Т – 37,5º. 
Больная бледная, адинамичная, язык сухой. Моча была в 18.30 ч. в объеме 150,0. В ОАК, 
взятом в 20.40 ч. Нв – 76 г/л, RBC – 2,6х1012/л, гематокрит (Нt) – 22%, лейкоцитоз возрос 
до 30х109/л, п\я – 38%, с\я – 50%, л – 12%. Далее в динамике в ОАК происходит дальней-
шее снижение уровня эритроцитов (1,5х1012/л), Нв – 56 г/л, Нt – 16-17%, тромбоцитопения 
– 75х109/л, время свертывания не определяется (выраженная гипокоагуляция). В динами-
ке прогрессирует одышка, болевой синдром, присоединяются боли в пояснице, начинает 
появляться петехиальная сыпь на плечах. Живот очень болезнен. Больная переводится в 
отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). При этом состояние ухудшается 
на глазах – одышка (ЧДД – 32 в мин.), частота сердечных сокращений (ЧСС) – 100 в 
мин., АД – 90/60 мм рт.ст.. Это служит основанием перевода больной на лечебную искус-
ственную вентиляцию легких (ИВЛ). В 21.00 ч. – остановка сердца, клиническая смерть. 
В результате реанимационных мероприятий, через 7 минут сердечно-сосудистая дея-
тельность восстановлена. 01.03.18 г. в 01.50 ч. сделана операция экстирпации матки. Во 
время операции, в момент наложения швов у больной повторная остановка сердца, реа-
нимационные мероприятия в течении 30 минут без эффекта. И в 02.30 ч. констатирована 
смерть больной.

Посмертный диагноз: Поздний самопроизвольный септический полный аборт в 
сроке беременности 21 неделя 2 дня. Молниеносный постабортный сепсис. Септицемия. 
Септический шок. Синдром полиорганной недостаточности. Острая сердечно-сосу-
дистая недостаточность. Острый ДВС-синдром. Респираторный дистресс синдром 
взрослых. Острая почечная недостаточность. Токсическая гепатомегалия. Клиническая 
смерть. Постреанимационная болезнь. Анемия тяжелой степени. ОРВИ, осложненная 
острым бронхитом.

Паталогоанатомический диагноз: Основное заболевание: Поздний самопроизволь-
ный септический полный аборт в сроке беременности 21 неделя 2 дня. Осложнение: 
Молниеносный постабортный сепсис, септицемия: метроэндометрит, двухстороний 
сальпингит, диффузный миокардит, перикардит, серозный менингит, гнойный тра-
хеобронхит, септический лейкоцитоз селезенки. Септический шок, запустевание 
полостей сердца и крупных сосудов, двухстороний некротический нефроз, кровоизли-
яние в оба надпочечника, ДВС-синдром, респираторный дистресс-синдром взрослых. 
Двухстороний гидро-гемоторакс. Гидроперикардит. Патология реанимации: имбибиция 
кровью клетчатки переднего средостения, двухстороний гидро-гемоторакс. Патология 
последа: гнойный плацентит (гнойно-некротический хориодецидуит, гнойный амнио-



33

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЕПТИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018

нит, интервиллузит, виллузит, фуникулит). Таким образом, в данном случае имеет место 
полное совпадение клинического и паталогоанатомического диагнозов.

Выводы. Таким образом, у больной, скорее всего, имелся затяжной воспалитель-
ный процесс. Наличие амниотита по данным УЗИ от 22.02.18., скорее всего и явилось 
тем очагом инфекции, к сожалению, недооцененным клинически и недостаточно отмо-
ниторированным (нет данных о том, что больная действительно получила курс назна-
ченной антибиотикотерапии). Самопроизвольный аборт явился пусковым моментом 
для развития септического шока. Доказательство является паталогоанатомическое за-
ключение по последу – гнойный плацентит (гнойно-некротический хориодецидуит, 
гнойный амнионит, интервиллузит, виллузит, фуникулит). Имеющиеся клинические 
симптомы укладываются в клинику септического шока: имеется очаг инфекции, при-
знаки полиорганной недостаточности, выраженная гипотензия, требующая приме-
нения вазопрессоров. Развитие ДВС-синдрома с кровоизлиянием в надпочечники и 
развитием острой почечной недостаточности усугубило состояние больной и предо-
пределило летальный исход.

Литература:
1. The European Health Report. 2002 // WHO, Eur. Scr. No. 97. – 2002. – 156 p.
2. Серов В.Н. Акушерский сепсис – диагностика и терапия // 2-й Российский фо-

рум «Мать и дитя». – М., 2000. – С. 130-131.
3. Гойда Н.Г., Жилка Н.Я. Репродуктивне здоров’я (ситуаційний аналіз) // Медико-

соціальні проблеми сім’ї. – 2003. – Т. 8. – №2. – С. 3-12.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА  
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БАКТЕРИЕМИИ У ДЕТЕЙ

Мельникова Е.Ф.1, Илюшина Ж.С.2, Белякова Н.В.1
1Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

2Научно-клинический многопрофильный центр  
медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой, 

г. Орел

Резюме. В статье представлены результаты собственного исследования этиоло-
гии бактериемии у детей. Проанализирован микробный пейзаж в пробах крови, получен-
ных от пациентов детского возраста, установлены спектр возбудителей бактериемии 
и ведущие этиологические агенты.

Ключевые слова: бактериемия, возбудители, мониторинг.

Цель исследования. Мониторинг видового состава возбудителей бактериемии у 
пациентов детского возраста, находящихся на стационарном лечении.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов бактериоло-
гического исследования проб крови, полученных от больных в возрасте от 0 до 18 лет, 
госпитализированных в научно-клинический многопрофильный центр медицинской по-
мощи матерям и детям им. З.И. Круглой в течение 2011-2017 годов. Пробы крови поступали 
из отделений реанимации, онкологии, инфекционного и недоношенных детей. В иссле-
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дование включены пациенты с положительной гемокультурой независимо от наличия 
или отсутствия признаков синдрома генерализованной воспалительной реакции и очага 
инфекции, без учета сроков посева крови с момента поступления в стационар. Важным 
моментом при исследовании было обеспечение соблюдения определенных правил при за-
боре и доставке материала в лабораторию, что должно исключить появление ложнопо-
ложительных результатов при мониторинге микроорганизмов, выделяемых из крови. У 
пациентов образцы крови для исследования отбирали путем венепункции в асептических 
условиях из локтевой вены в объеме от 2,0 до 5,0 мл (у новорожденных и детей неонаталь-
ного периода – не более 1-2 мл крови). Пробы крови, полученные из ранее установленных 
катетеров в центральных венах, в настоящем исследовании не оценивались. Посев кро-
ви проводили согласно приказу МЗ СССР №535 «Об унификации микробиологических 
(бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических 
лабораториях лечебно-профилактических учреждений». Микробиологическая идентифи-
кация выделенных культур проводилась общепринятыми методами, а также на автомати-
ческом анализаторе системы API «bioMerieux» (Франция) с использованием коммерческих 
микротест-систем и компьютерной обработки.

Результаты. На первом этапе исследования определили ведущую микрофлору, изо-
лированную из проб биоматериала в течение 7 лет мониторинга. За анализируемый период 
из исследуемых проб крови было выделено 737 штаммов микроорганизмов. В полученных 
пробах возбудитель выявлялся в монокультуре, без микробных ассоциаций. При рассмо-
трении этиологической структуры положительных результатов посевов крови у пациен-
тов разных нозологических групп выявлено существенное преобладание бактериальной 
флоры (88,6%) над грибковой (11,2%). При анализе качественного состава микрофлоры 
было установлено, что наиболее часто из крови пациентов изолировали штаммы грампо-
ложительных кокков. Удельный вес их в структуре микробного пейзажа составил 54,4% 
за период наблюдения. Реже из крови выделяли грамотрицательные палочки – представи-
тели семейства Enterobacteriaceae, доля их в общем количестве выделенных штаммов со-
ставила 26,7%. Штаммы неферментирующих грамотрицательных бактерий (Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter sp. и др.) и грибов рода Candida обнаруживались в единичных 
случаях (7,2% и 11,7% соответственно) за анализируемый период (рисунок 1).

На следующем этапе изучили частоту встречаемости определенных микроорга-
низмов в пробах крови. Общая структура микрофлоры, изолируемой из проб крови па-
циентов, представлена в таблице 1.

Лидирующее место в составе спектра возбудителей бактериемии принадлежит 
коагулазонегативным стафилококкам. Установлено, что наиболее часто выявляли 
Staphylococcus epidermidis (71,8% от всех грамположительных кокков), на втором месте 
по частоте выделения S. haemolyticus, другие виды стафилококков встречались реже.

В структуре всех представителей семейства Enterobacteriaceae доля штаммов 
Enterobacter sp. составила 70,6%. Из других представителей этого семейства обнаружи-
вали Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus sp. Частота их выделения составила соответ-
ственно 15,7%, 12,2% и 1,5%.

Анализ микрофлоры из проб крови позволили установить, что среди неферменти-
рующих палочек доля ацинетобактеров преобладала над долей псевдомонад (79,2% и 
20,8% соответственно).
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Рис.1.
Общая структура микробного пейзажа проб крови

Таблица 1.
Частота встречаемости микроорганизмов в пробах крови

Микроорганизмы
Всего штаммов  

(удельный вес в общей структуре  
бактериологического пейзажа)

Staphylococcus epidermidis 288 (39,1%)

Enterobacter sp. 139 (18,8%)

 Грибы рода Candida 86 (11,7%)

Staphylococcus haemolyticus 84 (11,4%)

Acinetobacter sp. 42 (5,8%)

Escherichia coli 31 (4,2%)

Staphylococcus aureus 27 (3,7%)

Klebsiella pneumoniae 24 (3,2%)

Pseudomonas aeruginosa 7 (0,9%)

Stenotrophomonas maltophilia 4 (0,5%)

Proteus mirabilis 3 (0,4%)

Staphylococcus warneri 2 (0,3%)
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Последним этапом исследования явилось установление доминирующей флоры в 
пробах крови в течение каждого года периода наблюдения. Анализ многолетней дина-
мики показал, что бактериологический пейзаж в период наблюдения оставался отно-
сительно стабильным, тенденции к росту или снижению удельного веса разных групп 
микроорганизмов не наблюдалось.

Результаты ретроспективного анализа позволили отметить, что в условиях от-
деления реанимации доля проб крови с ростом выше по сравнению с другими от-
делениями и составляет около 30% от всех проб, взятых для бактериологического 
исследования.

Обсуждение. Ежегодно в мире отмечается не менее миллиона клинически прояв-
ляющихся случаев проникновения бактерий в кровоток, которые могут быть связаны 
как с эндогенными, так и экзогенными факторами риска [4, 5]. Нередко положительный 
посев крови становится первым указанием на генерализацию инфекционного процес-
са [2, 4]. Инфекционные осложнения способны существенно снижать эффективность 
высокотехнологичных операций и уменьшать сроки выживаемости пациентов. В связи 
с этим результаты микробиологического исследования крови имеют важное значение 
для своевременной диагностики развития жизнеугрожающих инфекционных осложне-
ний [1, 3, 7]. Результаты многолетнего мониторинга микробного пейзажа проб крови, 
полученные в нашем исследовании, свидетельствуют о ведущей роли S. еpidermidis в 
этиологии бактериемий у детей. Полученные нами результаты соответствуют данным 
современных авторов [5, 6, 7].

Выводы. Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что 
за период наблюдения отмечается относительная стабильность микробного пейзажа 
крови госпитализированных пациентов. Полученные данные свидетельствуют о посто-
янном преобладании кокковой флоры в пробах крови. В рамках проведенного исследова-
ния не установлено повышения частоты встречаемости в пробах за период мониторинга 
представителей семейства Enterobacteriaceae. Проведение регулярных мониторинговых 
исследований позволяет наиболее корректно подбирать препараты для эмпирической 
антибактериальной терапии с учетом особенностей конкретного стационара, что улуч-
шит качество лечения пациентов и уменьшит сроки терапии.
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АНАЛИЗ ДИСФУНКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ  
У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ  

ТРАВМОЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Мухачева С.Ю., Ляпустина А.Е., Султанова С.И.
Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень

В статье описаны изменения в иммунном ответе при изолированной и сочетанной 
травме грудной клетки. Установлено, что в раннем периоде травмы наибольший уро-
вень наблюдался у противовоспалительного цитокина IL-10 с иммуносупрессорной ак-
тивностью, что подтверждает связь со смертельной триадой травмы (гипотермия, 
ацидоз, коагулопатия). Уровень провоспалительных цитокинов (TNFα, IL-6) нарастал 
как у пациентов с изолированной, так и с сочетанной травмой в динамике, а соотно-
шение IL-6/IL-10 увеличивалось пропорционально тяжести состояния, что соответ-
ствовало проявлению синдрома органной дисфункции. Выявленные фазовые колебания 
уровня цитокинов, отражают индуцированною продукцию мононуклеарными клетками 
пептидных медиаторов, что имеет прогностическое значение в интенсивной терапии 
тяжелой травмы грудной клетки.

Ключевые слова: травма грудной клетки, иммуносупрессия, цитокины.

Актуальность. Смертность и инвалидность, связанные с тяжелой травмой, яв-
ляются значительной социально-экономической проблемой в развитых странах [14]. В 
то время, как первичная смертность связана с геморрагическим шоком и смертельной 
триадой (гипотермия, ацидоз, коагулопатия), вторичная смертность связана с развити-
ем синдрома системного воспалительного ответа (SIRS), подавлением иммунитета и, 
в конечном счете, развитии синдрома множественной органной дисфункции (MODS) 
[1,11, 16].

Тяжелая травма грудной клетки, наиболее часто встречающееся повреждение у 
пациентов с политравмой, связано с увеличением сроков пребывания пациентов в от-
делении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и высокой летальностью. Так как 
эти пациенты подвержены высокому риску развития респираторной недостаточности с 
увеличением до 20% риска развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) 
[8]. Как известно, степень воспалительных изменений в легких является важным факто-
ром, определяющим течение посттравматического периода. Тем не менее, ОРДС пред-
ставляет собой очень сложный полиэтериологический синдром, который может быть 
вызван не только различными местными повреждениями, но и повышением провоспа-
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лительных цитокинов в легких с последующим подавлением (или увеличением парали-
ча) иммунной системы [10, 13].

Изменения в иммунном ответе при сочетанной травме признаны физиологическими 
реакциями организма на восстановление гомеостаза. Уровень этих иммунологических 
изменений коррелирует со степенью повреждения тканей. Неотъемлемым компонентом 
иммунного ответа являются цитокины. Выброс про- и противовоспалительных цито-
кинов после тяжелой травмы индуцирует системные иммунологические изменения и 
влияет на течение травматической болезни. Преобладание провоспалительной реакции 
приводит к синдрому системного воспалительного ответа (SIRS), противовоспалитель-
ная реакция (CARS) может приводить к подавлению иммунитета с повышенным риском 
инфекционных осложнений [7]. Основные провоспалительные цитокины, участвующие 
в реакции на травму фактор некроза опухоли-альфа (TNF-альфа), интерлейкин-1бета 
(IL-1beta) преимущественно продуцируются моноцитами и макрофагами и их действия 
могут быть аддитивными, являются ранними регуляторами иммунного ответа и индуци-
руют выделение вторичных цитокинов, таких как IL-6 и IL-8. Противовоспалительный 
цитокин IL-10 уменьшает синтез провоспалительных медиаторов. Из чего следует, что 
травма инициирует местный провоспалительный ответ с активацией различных биоло-
гических медиаторов, включая цитокины, а широкий спектр иммунных реакций может 
привести к иммуносупрессии, что способствует развитию осложнений. [4, 5].

Раннее выявление пациентов с риском развития осложнений является одной из 
наиболее сложных проблем в лечении сочетанных травм. Ряд исследований показывают 
корреляцию между маркерами воспаления и клиническим состоянием при политравме 
[2, 9, 12]. В настоящее время продолжается изучение различных медиаторов воспаления 
для выявления ранних прогностических маркеров в оценке «травматического поврежде-
ния» [3]. Однако, развитие воспалительного ответа, лежащее в основе патофизиологиче-
ских процессов при травме грудной клетки на современном этапе изучено недостаточно.

Цель исследования. Провести анализ уровня про- и противоспалительный ответ 
цитокинов при травме грудной клетки и их прогностическую значимость.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 36 па-
циентов с закрытой травмой грудной клетки, лечившихся в ОРИТ ОКБ №2 г. Тюмени 
в 2005-2006 гг. Средний возраст составил 40,8±13,2 лет, 20 мужчин (55,6%), 16 женщин 
(44,4%). Среднее время пребывания в ОРИТ 9,2±6,4 суток. Продолжительность ИВЛ со-
ставила 7,8+6,9 суток. Общая летальность 19,4%.

Общую тяжесть травмы оценивали по ISS (Injury Severity Score) [Baker S. et al.,1974; 
Rowles J.M. et al.,1992]. Тяжесть состояния больных оценивалась на основании параме-
тров систем-шкал APAСHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evalution II) [Knaus W. 
et al,.1985,1989; Kruse J.,1989]. По степени выраженности органно-системной дисфункции 
в соответствии с критериями шкалы SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessments Score 
Sequential Organ Failure Assessment) [Vincent J. et al, Morreno R, et al,, 1996, Morreno M, 
Vincent J., et al, 1999].

В соответствии с задачами исследования, больные были рандомизированно раз-
делены на две группы. В 1 группу вошли 7 пациентов (19,4%) с изолированной травмой 
грудной клетки, во II группу – 29 пациентов (80,6%) с сочетанной травмой грудной клет-
ки. Лечебно-диагностические мероприятия проводились по стандартному протоколу 
интенсивной терапии травмы органов грудной клетки на основании российских и ми-
ровых клинических рекомендаций (приказ Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации от 15 ноября 2012 г. №927н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травма-
ми, сопровождающимися шоком», World Health Organization, Со-chrane Reviews, World 
Fédération of Societies of Anaesthesiologists, American College of Surgeons Committee on 
Trauma, International Association For the Surgery of Trauma and Surgical Intensive Care 
(IATSIC), International Society of Surgery, Société International de Chirurgie, International 
Trauma Life Support (ITLS).

Выбор цитокинового профиля для исследования основывался на основных свой-
ствах цитокинов. Проводился анализ провоспалительных цитокинов: TNF-α способно-
го стимулировать продукцию других провоспалительных цитокинов, в частности IL-1, 
IL-6, с усилением фагоцитоза и обеспечением хемотаксиса гранулоцитов и моноцитов в 
очаг травмы; IL-6, тормозящего выделение предшественников, стимулирующего проли-
ферацию В-лимфоцитов с увеличением выработки всех классов иммуноглобулинов и за-
вершением воспалительной реакции. Также анализ противовоспалительного цитокина 
IL-10, нгибирующего продукцию всех провоспалительных цитокинов IL-1, IL-6, TNF-a 
макрофагами. Уровень TNFα, IL-6, IL-10 в сыворотке крови определяли с помощью им-
муноферментного анализа на аппарате автоматический ИФА анализатор EVOLIS Твин 
Плюс при поступлении и на 1-е и 7-е сутки.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакетов Exсel и Statistica 
10.0. Непрерывные переменные представлены в виде M±m (среднее ± стандартная ошиб-
ка среднего) вне зависимости от использовавшегося критерия. Для определения стати-
стической значимости различий непрерывных величин, в зависимости от параметров 
распределения, использовался непарный t-критерий Стьюдента. Статистически значи-
мыми считали различия при p<0,05 [15].

Результаты исследования. При анализе клинических показателей у пациентов с 
травмой грудной клетки при поступлении установлено, что в I группе пациентов с изо-
лированной травмой грудной клетки ISS составила 22,4±6,6 баллов, SOFA 3,36±0,89 бал-
лов. Во II группе пациентов с сочетанной травмой грудной клетки ISS 33,9±11,7 баллов, 
SOFA 4,72±1,45 баллов. Летальность во второй группе была выше на 24% (p<0,05).

В целях подтверждения концепции об участии иммунной защиты в интенсифика-
ции синдрома системного воспалительного ответа проведен анализ уровня цитокинов у 
пациентов с различной тяжестью травмы грудной клетки. Выявлено, что уровень про-
воспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α) в динамике нарастал как у пациентов с изоли-
рованной так и с сочетанной травмой, а уровень IL-10 был наибольший на 1 сутки, что 
подтверждает связь со смертельной триадой травмы (гипотермия, ацидоз, коагулопа-
тия). На фоне адекватно проводимой интенсивной терапии отмечалось снижение IL-10. 
Причем, соотношение IL-6/IL-10 увеличивалось пропорционально тяжести состояния, 
что не соответствует литературным данным [6] (таблица 1).

При анализе корреляционной зависимости цитокинового профиля (соотношение 
IL-6/IL-10) с тяжестью травмы по шкале ISS и тяжестью органной дисфункции по шка-
ле SOFA выявлена прямая корреляционная взаимосвязь (r=0,7424, p=0,0024 и r=0,7721, 
p=0,0012 соответственно), что может свидетельствовать о выраженной активности си-
стемного воспалительного ответа у пациентов с травмой грудной клетки к 7 суткам (ри-
сунок 1, 2).

Выводы. Таким образом, анализ цитокинового профиля у пациентов с травмой 
грудной клетки в динамике показал увеличение уровня провоспалительных цитокинов 
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Таблица 1.
Анализ уровня цитокинов у пациентов с травмой грудной клетки (n=36)

Цитоки-
ны

Изолированная  
травма (n=7) Сочетанная травма (n=29)

ISS<30 ISS>30

1 сут 7 сут 1 сут 7 сут 1 сут 7 сут

TNF-α 4±1,9 5,9±1,9 9,2±5,2 6,1±3,4 8,2±4,8 13,8±11,3

IL-6 81,7±55,1 39,2±28,9 59,1±36,2 101,5±87,1* 279±134,3* 804,68±673,57*

IL-10 16,9±11,57 8,04±5,39 32,3±27,2* 8,5±6,9 93,1±83,6* 22,4±18,3*

IL-6/IL-
10 4,83 4,85 1,82 11,94* 2,99 35,9*

Примечание: * - р<0,05 – достоверность различий 1 и 2 групп

Рис.1. 
Корреляционная зависимость  
соотношение IL-6/IL-10 с тяжестью  
травмы по шкале ISS у пациентов  
с травмой грудной клетки (n=36)

Рис.2. 
Корреляционная зависимость  
соотношение IL-6/IL-10 с тяжестью  
органной дисфункции по шкале SOFA  
у пациентов с травмой грудной клетки  
(n=36)
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TNF-α в среднем в 2,3 раза, IL-6 в 2,9 раз и снижение уровня IL-10 обладающего иммуно-
супрессорной активностью в 3,8 раз к 7 суткам от момента травмы. Соотношение IL-6/
IL-10 увеличивалось пропорционально тяжести состояния (r=0,7424, p=0,0024) и тяже-
сти органной дисфункции (r=0,7721, p=0,0012) в прямой корреляционной зависимости.

В связи с этим, определение уровней цитокинов TNF-α, IL-6 и IL-10 и соотношения 
IL-6/IL-10 может иметь прогностическую значимость при клинической оценке тяжести 
травмы грудной клетки в развитии осложнений.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ  

ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Нузова О.Б., Стадников А.А., Файзулина Р.Р.

Оренбургский государственный медицинский университет, 
г. Оренбург

Резюме. Цель исследования. Микробиологически обосновать клиническую эффек-
тивность местного сочетанного применения милиацила и физических методов в ком-
плексном лечении трофических язв нижних конечностей.

Изучение лечебной эффективности сочетанного местного применения милиацила 
и магнитолазеротерапии проведено у 123 больных с трофическими язвами (основная 
группа). Для лечения больных первой контрольной группы (82 пациент) с трофическими 
язвами местно применяли милиацил и лазерное излучение. Во второй контрольной группе 
(80 больных) использовали только милиацил. В третьей контрольной группе (53 пациен-
та) применяли местно в течение первых 7-10 дней (до очищения язв от гнойно-некроти-
ческих масс) 1% раствор диоксидина, а затем облепиховое масло. У больных основной 
и контрольных групп выполнены исследования состава микрофлоры трофических язв 
перед началом лечения, на седьмой день и по окончании лечения. Микробиологическими 
исследованиями содержимого трофических язв был обнаружено, что милиацил в со-
четании с лазерным излучением и особенно в сочетании с магнитолазеротерапией об-
ладает более выраженным антимикробным действием, чем только милиацил и еще в 
большей степени, чем 1% раствор диоксидина и облепиховое масло.

Ключевые слова: трофическая язва, микробиологические исследования, эффек-
тивность, лечения, милиацил, физические методы.

Лечение трофических язв нижних конечностей является одной из важнейших про-
блем хирургии, которой посвящены многочисленные исследования [3,4,5].

Это обусловлено большой распространенностью трофических язв нижних конечно-
стей, отсутствием тенденции к снижению заболеваемости, длительностью и упорством 
течения. Продолжается поиск новых и более эффективных методов и средств местного 
применения, обладающих оптимизирующим воздействием на репаративные гистогене-
зы. Этим требованиям отвечает, созданный профессором Б.Г. Нузовым и профессором 
Л.Е. Олифсоном в Оренбургском государственном медицинском университете препарат 
милиацил – просяное масло.

В настоящее время успешно применяют в комплексном лечении трофических язв 
физические методы воздействия, в том числе лазерное излучение, обладающие многона-
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правленным действием. Эффективным физическим фактором в лечении ран считается 
применение магнитного поля [1,2].

Цель исследования. Микробиологически обосновать клиническую эффектив-
ность местного сочетанного применения милиацила и физических методов в комплекс-
ном лечении трофических язв нижних конечностей.

Материалы и методы. Клинические исследования охватывали 338 больных с тро-
фическими язвами нижних конечностей. Изучение лечебной эффективности сочетанно-
го местного применения милиацила и магнитолазеротерапии проведено у 123 больных 
с трофическими язвами (основная группа). Контролем служили 215 аналогичных боль-
ных, у которых местное лечение трофических язв не включало использование милиацила 
и магнитолазеротерапии. Для лечения больных первой контрольной группы (82 пациент) 
с трофическими язвами местно применяли милиацил и лазерное излучение. Во второй 
контрольной группе (80 больных) использовали только милиацил. В третьей контрольной 
группе (53 пациента) применяли местно в течение первых 7-10 дней (до очищения язв от 
гнойно-некротических масс) 1% раствор диоксидина, а затем облепиховое масло.

Общее лечение больных с трофическими язвами нижних конечностей основной и 
контрольных групп было аналогичным.

Больные основной и контрольных групп были сопоставимы по полу, возрасту. Из 
338 больных 250 (74%) составляли женщины, мужчины – 88 (26%).

При поступлении больных с трофическими язвами в стационар производили уда-
ление патологически измененных тканей по окружности язвы и под ней. Вокруг язвы 
ежедневно обрабатывали кожу, удаляли рыхло лежащие гнойно-некротические ткани. 
Поверхность язвы обрабатывали 3% раствором перекиси водорода. Затем больным ос-
новной и первой контрольной группы накладывали сухие стерильные повязки и направ-
ляли в физиотерапевтический кабинет.

У больных основной группы проводили ежедневно дистанционно сеанс магни-
толазеротерапии, затем на язвы накладывали салфетки, смоченные милиацилом. Для 
магнитолазеротерапии использовали аппарат магнитолазерного воздействия терапевти-
ческий «Изель-2» с длиной волны излучения 0,85 мкм, плотностью мощности оптиче-
ского излучения 20,4 мВт/см2.

Из 334 больных 245 пациентов получали комплексное консервативное лечение тро-
фических язв, 93 – проведено консервативное лечение и выполнены различные опера-
тивные вмешательства. 27 больным основной группы, 22 пациенту первой контрольной 
группы, 21 – второй контрольной группы и 23 больным третьей контрольной группы 
проведена предоперационная терапия. Из этих больных 18 пациентам основной группы, 
15 – первой контрольной группы, 15 – второй контрольной группы и 16 – третьей кон-
трольной группы произведена аутодермопластика.

Причем, у восьми больных основной группы, восьми – первой контрольной груп-
пы, семи – второй контрольной группы и шести – третьей контрольной группы выпол-
нены аутодермопластика и операции на венах. Операции на венах выполнялись после 
приживления аутотрансплантатов. У десяти пациентов основной группы, у семи боль-
ных первой контрольной группы, у восьми– второй контрольной группы и у десяти 
пациентов третьей контрольной группы произведена только аутодермопластика. Из 27 
оперированных больных основной группы девяти пациентам после заживления язв с по-
мощью комплексного консервативного лечения выполнены операции на венах нижних 



44

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЕПТИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018

конечностей. В первой контрольной группе из 22 оперированных больных семи пациен-
там после заживления язв произведены операции на венах, во второй контрольной груп-
пе из 21 оперированных пациентов шести больным выполнены операции на венах и из 
23 оперированных больных третьей контрольной группы семи пациентам также после 
заживления трофических язв комплексной консервативной терапией произведены хи-
рургические вмешательства на венах. Операции на венах заключались в иссечении вари-
козно расширенных поверхностей вен и разобщении поверхностной и глубокой систем.

Изучение влияния милиацила и магнитолазеротерапии на заживление трофиче-
ских язв нижних конечностей в комплексном их консервативном лечении проведено у 
96 больных (основная группа). Контролем служили три группы аналогичных больных. 
У 60 пациентов первой контрольной группы в комплексном лечении трофических язв 
местно использовали милиацил и лазерное излучение, у 59 больных второй контрольной 
группы – только милиацил и у 30 пациентов третьей контрольной группы в лечении язв 
в течение 7-10 дней до их очищения от гнойно-некротического содержимого применяли 
повязки с 1% раствором диоксидина, а затем с облепиховым маслом.

У больных основной и контрольных групп выполнены исследования состава микро-
флоры трофических язв по общепринятой методике (Приказ МЗ СССР №535 от 22.04.85) 
перед началом лечения, на седьмой день и по окончании лечения. Производился забор 
материала методом мазков с последующей его бактериоскопией и бактериологическим 
исследованием на средах: 5% кровяной агар, сахарный бульон, тиогликолевая среда. На 
основании этих методов устанавливалась видовая принадлежность выделенной флоры.

Для оценки чувствительности микрофлоры к антибактериальным препаратам при-
меняли метод бумажных дисков. Чувствительность микрофлоры исследовали к следу-
ющим антибактериальным препаратам: ампициллину, карбенициллину, оксациллину, 
бензилпенициллину, амикацину, цефазолину, цефуроксиму, цефотаксиму, цефтриаксо-
ну, цефтазидиму, цефаликсину, цефамандолу, азлоциллину, тобрамицину, канамицину, 
гентамицину, эритромицину, линкомицину, клиндамицину, рифампицину, ванкамици-
ну, ципрофлоксоцину, офлоксоцину, стрептомицину, тетрациклину, меропенему, лево-
мицетину, полимексину, фурадонину, амоксиклаву.

Результаты и обсуждение. Использование милиацила и магнитолазеротерапии у 
больных с трофическими язвами нижних конечностей приводило на третьи сутки лече-
ния к значительному уменьшению гнойно-некротического содержимого язв, появлению 
сочных, зернистых, ярко-красных грануляций. На седьмые сутки лечения содержимое 
язв было скудным, серозным. Выражено шел на убыль перифокальный воспалительный 
процесс. К 10 суткам язвы у большинства больных заживали.

У больных первой контрольной группы на третий день лечения милиацилом и ла-
зерным излучением наблюдалось выраженное уменьшение гнойно-некротического со-
держимого трофических язв, появление розовых грануляций. В этой группе пациентов 
на седьмые сутки комплексного консервативного лечения содержимое язв было серозно-
го характера. Язвы заполнялись зернистыми, ярко-красной окраски грануляциями. К 15 
дню лечения у большинства больных трофические язвы заживали.

У пациентов второй контрольной группы при лечении трофических язв милиа-
цилом наблюдались аналогичные изменения как в первой контрольной группе. Однако 
протекали они несколько медленнее. Применение милиацила приводило на третьи сутки 
лечения к уменьшению гнойно-некротического содержимого язв, появлению розовых 
грануляций. На седьмые сутки содержимое язв было серозного характера. На убыль шел 
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перифокальный воспалительный процесс. К 14-м суткам язвы заполнялись розовыми, 
зернистыми грануляциями, они уменьшались в размерах. В эти сроки заметно опреде-
лялась краевая эпителизация. К 21 дню у большинства больных наблюдалось полное 
заживление трофических язв.

У больных третьей контрольной группы на третий день лечения язв 1% раство-
ром диоксидина также отмечалось уменьшение гнойного их содержимого, но оно было 
незначительным. Сохранялся хорошо заметным перифокальный воспалительный про-
цесс. На седьмые сутки лечения содержимое язв оставалось прежнего характера, но в 
несколько меньшем количестве. К 14 дню выявлялась слабо выраженная краевая эпи-
телизация, язвы заполнялись грануляциями розового цвета, шел на убыль перифокаль-
ный воспалительный процесс. На 21-й день лечения в язвах и окружающих их тканях 
воспалительные явления продолжали стихать. Выявлено некоторое уменьшение площа-
ди трофических язв. На 28-й день лечения на поверхности язв сохранялись небольшие 
участки, содержащие гнойно-некротические массы. В среднем длительность заживле-
ния трофических язв в этой контрольной группе (при лечении язв 1% раствором диокси-
дина и далее облепиховым маслом) составляла 32 дня. Сроки лечения трофических язв 
нижних конечностей меньше у больных основной группы в 1,2 раза, чем у пациентов 
первой контрольной группы, и соответственно – в 1,6 и 2,5 раза, чем у больных второй и 
третьей контрольных групп.

Милиацил и магнитолазеротерапия могут быть успешно применены при предопе-
рационной подготовке больных с трофическими язвами (табл. 1).

Сроки предоперационной подготовки трофических язв к аутодермопластике мень-
ше у больных основной группы по сравнению с таковыми пациентов первой, второй и 
третьей контрольных групп соответственно в 1,3; 1,8 и 2,8 раза. При этом сроки пре-
бывания в стационаре больных, в комплексном лечении которых применялась ауто-
дермопластика, в основной группе меньше, чем у пациентов первой, второй и третьей 
контрольных групп, в 1,2; 1,7 и 2,5 раза.

Сроки предоперационного периода после аутодермопластики перед операциями на 
венах нижних конечностей у больных основной группы меньше, чем у пациентов пер-
вой, второй и третьей контрольных групп, в 1,2; 1,3 и 1,4 раза.

Длительность пребывания в стационаре больных, в комплексное лечение которых 
входили аутодермопластика и операции на венах нижних конечностей у пациентов ос-
новной группы меньше, чем у больных контрольных групп соответственно в 1,2; 1,3 и 
1,7 раза.

Сроки комплексного консервативного лечения трофических язв перед выполне-
нием операций на венах нижних конечностей меньше у больных основной группы по 
сравнению с аналогичными пациентов контрольных групп в 1,3; 1,7 и 2,8 раза. При этом 
продолжительность стационарного лечения больных, у которых наступило заживление 
язв под воздействием комплексной консервативной терапии и в последующем, у кото-
рых выполнены оперативные вмешательства на венах нижних конечностей, меньше 
у пациентов основной группы, чем у больных первой, второй и третьей контрольных 
групп, в 1,2; 1,5 и 2 раза.

Исследованием микрофлоры трофических язв нижних конечностей 245 больных 
основной и контрольных групп установлено, у 161 (65,7%) из них возбудители высеяны в 
виде монокультуры и у 84 (34,3%) – в виде ассоциаций микробов. Ассоциации микроор-
ганизмов выделены из трофических язв у 37 пациентов основной группы, у 18 – первой 
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контрольной группы, у 17 – второй контрольной группы и у 12 – третьей контрольной 
группы. По видовому составу среди монокультур у 67 (41,6%) больных высеян золоти-
стый стафилококк, у 39 (24,2%) – протей, у 24 (14,9%) – кишечная палочка, у 20 (12,4%) 
– синегнойная палочка и у 11 (6,9%) – стрептококк. Ассоциации стафилококков были 
преобладающими, они обнаружены у 68 (80,9%) больных. Ассоциации стафилококка с 
протеем встретились в 30 случаях, с кишечной палочкой – в 17, с синегнойной палочкой 
– в 13 (из них в семи наблюдениях и с Klebsiella) и в восьми – со стрептококком. У 11 
больных выявлены ассоциации протея с синегнойной палочкой и у пяти – кишечной и 
синегнойной палочек.

Таким образом, при трофических язвах среди возбудителей главное место занима-
ли стафилококки. К аналогичному заключению пришли и другие авторы.

Из 336 выделенных в нашей работе штаммов микроорганизмов 296 (88%) были 
устойчивы к трем и более антибиотикам.

Через семь дней лечения у 74 (77%) из 96 больных основной группы микрофлора из 
трофических язв не высеяна. У девяти из 22 пациентов из язв выделен стафилококк (из 
них: у трех – в ассоциации с протеем и у одного – в ассоциации с кишечной палочкой), 
у шести протей (из них в двух случаях в ассоциации с кишечной палочкой), у четырех 

Таблица 1.
Сроки предоперационного периода и стационарного лечения больных  
с трофическими язвами в зависимости от способа лечения

Вид 
операции

Группы 
больных

Аутодермопластика

Аутодермо- 
пластика  

и операции на  
венах нижних  
конечностей

Операции  
на венах  
нижних  

конечностей

(M±m) сроки в днях

предо-
пераци-
онного 

периода

стацио-
нарного  
лечения

предо-
пераци-
онного 

периода

стацио-
нарного  
лечения

предо-
пераци-
онного 

периода

стацио-
нарного 
лечения

Основная группа 
(милиацил и магнитола-

зеротерапия)
3,9±0,3 12,9±0,5 

(n=10) 6,2±0,3 20,5±0,4 
(n=8) 11,7±0,5 21,4±0,8 

(n=9)

Первая контрольная  
группа (милиацил  

и лазерное излучение)
5,3±0,4* 16,2±0,6* 

(n=7) 7,7±0,4* 24,7±0,6* 
(n=8) 15,4±0,7* 26,3±0,4* 

(n=7)

Вторая контрольная  
группа (милиацил) 7,2±0,6* 22,4±1,0* 

(n=8) 8,5±0,3* 27,1±0,5* 
(n=7) 20,6±0,8* 32,5±1,3* 

(n=6)

Третья контрольная 
группа (1% раствор 

диоксидина  
и облепиховое масло)

11,1±0,6* 33,2±1,0*

(n=10) 8,9±0,6* 34,6±1,2* 
(n=6) 32,8±0,6* 44,2±1,5*

(n=7)

Примечание: * - показатели, достоверно отличающиеся от таковых основной группы (p<0,05)
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– синегнойная палочка и у трех – стрептококк. При этом обнаружено снижение числа 
больных с 36 до шести, у которых микроорганизмы выделены в виде ассоциаций. В 
конце лечения у 87 (90,6%) пациентов основной группы микрофлора в посевах из язв не 
обнаружена. У четырех из девяти больных выделен стафилококк (из них: в одном случае 
в ассоциации с кишечной палочкой), у трех – протей и у двух – стрептококк.

Через семь дней лечения у 37 (61,6%) из 60 больных первой контрольной груп-
пы, у которых местно применяли милиацил и лазерное излучение, рост микрофлоры 
в посевах из трофических язв не обнаружен. У 13 из 23 больных из язв были высеяны 
стафилококки (из них: у четырех – в ассоциации с протеем и у двух – в ассоциации с 
синегнойной палочкой), у пяти – протей (из них: в одном наблюдении в ассоциации со 
стрептококком и в одном – с энтерококком), у двух – синегнойная палочка, у двух – 
стрептококк и одного – кишечная палочка. Снижение количества больных было с 18 до 
восьми, у которых микроорганизмы выделены в виде ассоциаций. В конце лечения у 51 
(85%) больного первой контрольной группы микрофлора в посевах из трофических язв 
не высеяна. В четырех из девяти случаев выделен стафилококк (из них: в одном – в ас-
социации с синегнойной палочкой), в двух – протей, в двух – стрептококк и еще в одном 
случае – синегнойная палочка.

Через семь дней лечения язв милиацилом больных второй контрольной группы 
у 25 (42,4%) из 59 больных рост микрофлоры в посевах из язв не обнаружен. У 12 из 
34 больных из язв были высеяны стафилококки (из них: у трех – в ассоциации с про-
теем и у двух – в ассоциации со стрептококком), у девяти – протей (из них: у одного 
– в ассоциации с синегнойной палочкой), у пяти – синегнойная палочка (из них: в 
трех наблюдениях в ассоциации с энтерококком), у пяти – стрептококк и у трех боль-
ных – кишечная палочка. В этот срок выявлено уменьшение числа больных с 17 до 
девяти, у которых микроорганизмы обнаружены в виде ассоциаций. У пациентов вто-
рой контрольной группы в конце лечения микрофлора из язв не высевалась у 36 (61%) 
больных. В 10 из 23 наблюдений выявлен стафилококк (из них: у двух – в ассоциации 
с протеем), в семи – протей, в трех – синегнойная палочка, в двух – стрепотококк и в 
одном – энтерококк.

Через семь дней лечения у четырех (13,3%) из 30 больных третьей контрольной 
группы, у которых местно использовали 1% раствор диоксидина и облепиховое масло, 
рост микрофлоры в посевах из язв не установлен. Стафилококк выявлен у десяти боль-
ных (из них: у четырех – в ассоциации с синегнойной палочкой и у двух – с протеем), си-
негнойная палочка у шести (из них: в двух случаях в ассоциации с кишечной палочкой), 
протей – у пяти, стрептококк – у четырех и кишечная палочка – в одном наблюдении. 
Обнаружено небольшое снижение числа больных с 12 до восьми, у которых микроорга-
низмы из язв высеяны в виде ассоциаций. В конце лечения лишь у семи (23,3%) паци-
ентов из трофических язв рост микрофлоры не выявлен. Стафилококк выделен у девяти 
больных (из них: у двух – в ассоциации с синегнойной палочкой), синегнойная палочка 
– у шести (из них: в одном наблюдении в ассоциации с кишечной палочкой), протей – у 
трех, стрепотококк – у четырех и энтерококк – в одном случае.

Микробиологическими исследованиями содержимого трофических язв обнаруже-
но также, что милиацил в сочетании с лазерным излучением и особенно в сочетании с 
магнитолазеротерапией обладает более выраженным антимикробным действием, чем 
только милиацил и еще в большей степени, чем 1% раствор диоксидина и облепиховое 
масло.
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Выводы. Комплексные исследования сочетанного местного использования ми-
лиацила и магнитолазеротерапии обосновали его лечебное воздействие на заживление 
трофических язв нижних конечностей различного генеза. Проведенными микробиоло-
гическими исследованиями выявлено, что использование в лечении трофических язв 
нижних конечностей милиацила и магнитолазеротерапии обеспечивает достижение 
значительного антимикробного эффекта.
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СМЕНА ВЕДУЩЕГО ВОЗБУДИТЕЛЯ БАКТЕРИЕМИИ  
У ПАЦИЕНТОВ МНОГОПРОФИЛЬНОГО  

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО СТАЦИОНАРА
Орлова Е.С., Егорова С.А., Суборова Т.Н.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Резюме. Дана сравнительная характеристика спектра бактерий, выделенных из 
крови пациентов многопрофильного стационара в 2013, 2015 и 2017 гг. Большинство изо-
лятов выделялось от пациентов отделений хирургического профиля, но отмечено на-
растание доли изолятов, полученных от пациентов терапевтических отделений. Доля 
грамположительных бактерий (ГПБ) составила 52,3% (n=379), грамотрицательных 
бактерий (ГОБ) – 41,7% (n=302), микромицетов – 6% (n=43). Анализ данных микробио-
логического мониторинга показал, что доля ГПБ в спектре возбудителей бактериемии 
постоянно сокращалась, и к 2017 году доля ГОБ достигла 58,6%. В этот период среди 
гемокультур преобладали штаммы Klebsiella pneumoniae (33%), которые выделялись 
чаще, чем наиболее распространенные возбудители бактериемии – коагулазоотри-
цательные стафилококки (КОС), (21%). Высокой оказалась также доля Pseudomonas 
aeruginosa (10,2%) и Acinetobacter baumannii (5,6%). Ведущие возбудители бактериемии 
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и сепсиса среди ГОБ отличались высокой частотой устойчивости к антибиотикам раз-
ных классов, включая карбапенемы.

Ключевые слова: спектр возбудителей, бактериемия, сепсис, карбапенемазы, по-
лирезистентность, клинические изоляты, этиотропная терапия, антибактериальные 
препараты.

Key words: the spectrum of causative agents, bacteremia, sepsis, carba-penemases, 
multidrug resistance, clinical isolates, etiotropic therapy, antibacterial preparations.

Цель. Дать сравнительную характеристику спектра бактерий, выделенных из кро-
ви пациентов многопрофильного военно-медицинского стационара, и определить совре-
менные тенденции его изменений.

Материалы и методы. Для исследования крови использовали автоматический 
анализатор Bact/Alert (bioMerieux, Франция). Идентификацию и определение чувстви-
тельности к антимикробным препаратам выделенных культур проводили с помощью 
автоматического микробиологического анализатора Vitek-2 (bioMerieux, Франция). 
Результаты оценивали на основании критериев интерпретации, представленных в от-
ечественных рекомендациях [3, 5]. Анализировали спектр клинических изолятов, выде-
ленных из крови пациентов многопрофильного военно-медицинского стационара в 2013, 
2015 и 2017 гг.

Результаты и обсуждение. При исследовании образцов крови пациентов много-
профильного военно-медицинского стационара в 2013 году было получено 275, в 2015 г. 
– 234, в 2017 г. – 215 гемокультур. Бактерии чаще выделяли из крови пациентов хирурги-
ческих отделений стационара. Так, в 2013 г. доля таких изолятов составила 77,8%, в 2015 
г. – 73,5%, но к 2017 году сократилась до показателя 58,6%. Соответственно постепен-
но нарастала доля гемокультур, полученных от пациентов терапевтических отделений. 
При этом во все годы наблюдения среди клиник хирургического профиля наибольшее 
количество изолятов было получено от пациентов клиники термических поражений, а 
среди терапевтических – гематологического отделения, что соответствует литератур-
ным данным о частоте развития инфекционных осложнений у пациентов с выраженным 
нарушением функции иммунной системы [1, 2, 4].

В целом среди всех выделенных в этот период клинических изолятов преобла-
дали ГПБ, доля которых составила 52,3% (n=379). Доля ГОБ составила 41,7% (n=302), 
микромицетов – 6% (n=43). Вместе с тем, анализ результатов микробиологического мо-
ниторинга показал, что доля ГПБ и микромицетов в спектре возбудителей бактериемии 
постоянно сокращалась, тогда как доля ГОБ неуклонно возрастала. Так, если в 2013 г. 
доля ГПБ достигала 60,4%, то к 2017 г. они утратили лидирующие позиции вследствие 
увеличения доли ГОБ с 30,9% в 2013 г. до 59,1% − в 2017 г. (Рис. 1).

В 2017 году среди гемокультур преобладали штаммы K pneumoniae (33%), которые 
выделялись чаще, чем наиболее распространенные возбудители бактериемии – коагула-
зоотрицательные стафилококки (КОС), (21%). Высокой оказалась также доля P.aeruginosa 
(10,2%) и A.baumannii (5,6%) (табл.).

Анализ данных микробиологического мониторинга показал, что совокупная 
доля изолятов трех наиболее опасных ГОБ среди гемокультур в 2013-2015 гг. составля-
ла 28%, в то время как к 2017 году резко увеличилась до 49%. При этом доля изолятов 
P aeruginosa в 2013-2017 гг. колебалась на уровне от 2,6% до 10,9%, A.baumannii – от 
6,2% до 10,3%.
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Рис.1. 
Изменение соотношения ГОБ, ГПБ и микромицетов в спектре возбудителей  
бактериемии пациентов многопрофильного военно-медицинского стационара  
в 2013-2017 гг.

Рис.2. 
Доля основных ГОБ в структуре выделенных гемокультур
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Таблица 1. 
Этиологическая структура гемокультур,  
выделенных у пациентов в 2017 г.

Микроорганизм
число изолятов

Абс. %

Klebsiella pneumoniae 71 33,0

Staphylococcus epidermidis 45 21,0

Pseudomonas aeruginosa 22 10,2

Staphylococcus aureus 17 8,0

Enterococcus faecalis 13 6,0

Acinetobacter baumannii 12 5,6

Serratia marcescens 9 4,2

Enterococcus faecium 8 3,7

Escherichia coli 6 2,8

Enterobacter cloacae 3 1,4

Citrobacter freundii 2 0,9

Proteus mirabilis 2 0,9

Staphylococcus saprophyticus 2 0,9

Candida glabrata 2 0,9

Candida krusei 1 0,5

Всего 215 100,0

Иную картину представляла собой динамика выделения штаммов K. pneumoniae. 
Если в 2013 г. ее доля составляла 10,9% и к 2015-му году увеличивалась лишь до 15%, 
то в 2017 г. отмечен резкий подъем частоты выделения данного возбудителя до 33%. 
(Рис 2.).

Данные микробиологического мониторинга позволили установить, что среди 
штаммов K. pneumoniae были распространены антибиотикоустойчивые штаммы. Так, 
чувствительными к цефалоспоринам 3-4-го поколений были только 22-24% изолятов. 
Чувствительность к аминогликозидам составляла от 24,5% (гентамицин) до 36% (ами-
кацин). Все штаммы были устойчивы к ципрофлоксацину. Но особенную тревогу вы-
зывает высокая частота обнаружения карбапенем-устойчивых штаммов: лишь 32,7% 
изолятов сохраняли чувствительность к имипенему и меропенему. Еще более часто кар-
бапенем-резистентные штаммы встречались среди представителей вида P.aeruginosa. 
Так, чувствительность этих культур к иминему и меропенему составила 14,3%, что сви-
детельствует о невозможности использовать антибиотики группы карбапенемов в лече-
нии пациентов с сепсисом синегнойной этиологии.
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Выводы. В течение 2013-2017 гг. среди клинических изолятов, выделенных из кро-
ви пациентов многопрофильного военно-медицинского стационара, постоянно возрас-
тала частота ГОБ. Ведущие возбудители бактериемии и сепсиса среди ГОБ отличались 
высокой частотой устойчивости к антимикробным препаратам разных классов, вклю-
чая карбапенемы. Необходимо дополнительное систематическое лабораторное тестиро-
вание клинических изолятов ГОБ, нечувствительных к карбапенемам, для выявления 
механизмов устойчивости, оптимизации схем эмпирической и этиотропной терапии 
септических осложнений и проведения своевременных адекватных противоэпидемиче-
ских мероприятий.

Литература:
1. Болехан В.Н. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: совре-

менное состояние проблемы / В.Н. Болехан, А.С. Голота, А.С. Крассий и др. // 
Военно-медицинский журнал. – 2014. – №7. – С. 48-54.

2. Новикова О.Г. Эпидемиологическая характеристика инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи, в онкологическом стационаре / О.Г. Новикова, 
А.И. Локоткова // Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи: материалы конгресса. – М., 2017, – С. 31.

3. Определение чувствительности к антимикробным препаратам // 
Методические рекомендации. – М., МАКМАХ, 2014. – 154 с.

4. Полухина О.В. Спектр возбудителей бактериемии у пациентов с иммуноде-
фицитными состояниями различного происхождения./ О.В. Полухина, Т.Н. 
Суборова, А.А. Кузин и др. // Инфекция и иммунитет. – 2014. – Т.4, №1. – С. 
43-48.

5. Стратегия контроля антимикробной терапии при оказании стационарной ме-
дицинской помощи: Российские клинические рекомендации. – М., 2017. – 132 с.

ОСТРЫЕ ПЕРФОРАТИВНЫЕ ЯЗВЫ  
ТОНКОЙ КИШКИ – ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА И СЕПСИСА
Сингаевский А.Б., Несвит Е.М., Эфендиева М.А.

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Эволюция хирургии и анестезиологии привели к увеличению опе-
ративной активности, расширению объема и сложности выполняемых операций. Эти 
закономерные процессы сопровождаются появлением послеоперационных осложнений, 
с которыми ранее хирурги встречались редко или не отмечали их вообще. Одним из 
таких осложнений являются острые перфоративные язвы тонкой кишки. Проблема язво-
образования в желудочно-кишечном тракте, в том числе после операций, известна всем 
хирургам, однако широко освещены и изучены в основном язвы верхних отделов ЖКТ: 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Что же касается язв тонкой кишки – в литерату-
ре имеются лишь единичные сообщения, как правило, носящие описательный характер. 
Особенности морфологии, этиологии и патогенеза данного осложнения не исследованы.
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Цель исследования. Изучение основных клинических и морфологических особен-
ностей острых перфоративных язв тонкой кишки, возникающих как осложнение после 
операций на органах брюшной полости и малого таза.

Материалы и методы. Исследовались случаи 62 больных, получавших оператив-
ное лечение в стационарах г. Санкт-Петербурга в период с 2012 по 2017 гг., которым 
выполнялись операции на органах брюшной полости и малого таза, чей послеопераци-
онный период осложнился развитием острых перфоративных язв тонкой кишки. Среди 
больных преобладали женщины – 63,3%. Средний возраст пациентов – 67,8±9,7 лет.

Результаты. В структуре первичной нозологии преобладали злокачественные но-
вообразования различной локализации: онкологическое заболевание, потребовавшее 
радикальной или циторедуктивной операции, имело место в 69,4%, причем чаще всего 
оперативное лечение выполнялось по поводу различных форм колоректального рака – 
32,3% (20 пациентов). Второй группой по численности были пациенты с острой спаечной 
тонкокишечной непроходимостью – 20,9% (13 больных), первичной операцией у кото-
рых был адгезиолизис, как правило, с назогастроинтестинальной интубацией. В 12,9% 
случаев (8 пациентов) выполнялась резекция толстой кишки в связи с развитием ослож-
ненных перфорацией форм дивертикулярной болезни. 4 пациента (6,5%) были опериро-
ваны по поводу рака мочеполовой системы. Также в 6,5% отмечалась ущемленная грыжа 
передней брюшной стенки. Реже встречались пациенты, оперированные в плановом по-
рядке, в связи с местнораспространенными формами рака желудка – 4,8% и функциони-
рующими колостомами – 4,8%. Другие нозологии, такие как мезентериальный тромбоз, 
гнойный пиелонефрит, осложненный сепсисом, рак матки, рак головки поджелудочной 
железы представлены единичными случаями.

Необходимо отметить, что большинству пациентов первичное оперативное посо-
бие выполнялось в экстренном порядке – 61,1%. В группе дивертикулярной болезни все 
пациенты первоначально поступали с клиникой перфорации толстой кишки и перито-
нита, операции по поводу колоректального рака в 14 случаях носили неотложный харак-
тер, а у 6 пациентов выполнялись в плановом порядке.

Если среди больных, оперированных в экстренном порядке, в 100% случаев вы-
полнялась открытая операция, то в группе плановых операций в 14,3% выполнялась ла-
пароскопическое вмешательство, в 9,5% случаев лапароскопия завершалась конверсией 
доступа, а в 9,5% выполнялась робот-ассистированная операция.

Менее чем у половины больных показанием к первой релапаротомии являлись 
непосредственно острые перфоративные язвы тонкой кишки – 26 случаев (41,9%). У 
остальных пациентов первоначально развивались другие осножнения, потребовавшие 
релапаротомии: в 12,9% наблюдений – ранняя спаечная послеоперационная непроходи-
мость, в 11,3% случаев – несостоятельность кишечного анастомоза, с такой же частотой 
встречались пациенты с программированной санацией брюшной полости на фоне ранее 
санированного вторичного перитонита. В 8,1% случаев первая релапаротомия выполня-
лась в связи с развитием мезентерильного тромбоза.

Говоря о сроках возникновения первой после первичной операции острой перфо-
рации тонкой кишки, необходимо отметить достаточно широкий их разброс: от 2 до 28 
суток послеоперационного периода, однако более чем в половине случаев (53,2%) первая 
перфорация появлялась в срок от 4 до 10 суток.

Образование язв в тонкой кишке, как правило, носило множественный и рециди-
вирующий характер: лишь в 37,1% развилась только одна перфоративная язва тонкой 
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кишки. В большинстве случаев повторное формирование язв тонкой кишки потребова-
ло многократных релапаротомий (до 13 у одного больного).

Наиболее частым сайтом перфораций оказался участок тонкой кишки от 101 до 
150 см от связки Трейца, где определялись 47,7% язв. Реже встречались язвы от 51 до 100 
см от связки Трейца (21,8%) и на расстоянии последних 100 см до илеоцекального угла 
(20,1%).

Крайне высоким был процент летальности – 74,2% в общей группе, а среди боль-
ных с повторными перфорациями он составил 86,2%.

В целом, обсуждая связь данного осложнения с перитонитом и сепсисом, следует 
подчеркнуть, что у 61,3% пациентов первая перфорация тонкой кишки развилась уже 
на фоне перитонита, причем у 27 пациентов (43,6%) отмечался разлитой серозно- фи-
бринозный перитонит на фоне различных форм кишечной непроходимости, у 9 (14,6%) 
имелась перфорация кишки, причем у 5 пациентов (8,1%) с развитием отграниченного 
перитонита в виде абсцесса, а в случаях 4 больных (6,5%) с развитием распространен-
ного калового перитонита, у 2 (3,2%) больных отмечался распространенный гнойный 
перитонит. Во всех случаях последующее клиническое течение сопровождалось разви-
тием и прогрессированием сепсиса, что и определило высокую частоту неблагоприят-
ных исходов.

Обсуждение. Прогресс в техническом и лекарственном обеспечении, новые воз-
можности анестезиологии и реанимации определили не только значительное расши-
рение оперативной активности и объема выполняемых вмешательств, но предъявили 
современной хирургии новые вызовы в виде осложнений, ранее практически не возни-
кавших в рутинной практике. Особую опасность представляют острые перфоративные 
язвы тонкой кишки, что связано с непредсказуемостью сроков их появления и высокой 
частотой неблагоприятных исходов. Являясь осложнением после операций по поводу 
совершенно различных заболеваний, возникая в от 2 до 28 суток после операции, эти 
язвы часто носят множественный и рецидивирующий характер. Их появление возможно 
как на фоне уже имеющегося перитонита и сепсиса, так и на фоне полного благополу-
чия после адекватно выполненных плановых вмешательств. Изучение данной проблемы 
представляется важной и актуальной задачей сегодняшнего дня.

СЕПСИС У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЕВЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВЕТВОРНОЙ ТКАНИ: РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРОСПЕКТИВНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Стома И.О.1,2, Карпов И.А.1, Усс А.Л.2

1Белорусский государственный медицинский университет, 
2Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, 

Минск, Республика Беларусь

Резюме. До настоящего времени в международной научной литературе не было 
опубликовано данных о влиянии инновационных модулей защитной среды на спектр и 
характеристики инфекций у взрослых пациентов гематологического профиля. Целью 
данного пилотного клинического исследования было оценить изменения этиологическо-
го спектра и нозологических характеристик инфекций у пациентов группы высокого 
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риска на фоне химиотерапии опухолевых заболеваний кроветворной ткани в контексте 
внедрения технологии многоступенчатой фильтрации, применяемой в аэрокосмической 
отрасли.

Материал и методы. В исследование было включено 60 взрослых пациентов груп-
пы высокого риска развития инфекций на фоне химиотерапии опухолевых заболеваний 
кроветворной ткани. Проспективно регистрировались микробиологические и клиниче-
ские исходы лечения в изолированной стационарной среде и в стандартных условиях 
инфекционного контроля.

Результаты. Внедрение стационарных защитных модулей внешней среды по-
зволило снизить частоту развития пневмоний у пациентов на фоне химиотерапии, а 
также сместить спектр возбудителей инфекций кровотока от высокоустойчивых гра-
мотрицательных неферментирующих бактерий госпитальной среды к комменсальным 
энтеробактериям кишечника. Внедрение инновационных стационарных защитных мо-
дулей внешней среды позволяет достичь изменения спектра и характеристик инфекций 
на фоне химиотерапии.

Ключевые слова: инфекции в гематологии, сепсис, фебрильная нейтропения, ин-
фекционный контроль, стационарная защитная среда.

Введение. Сепсис остается одной из наиболее значимых причин в структуре ле-
тальности в гематологии, онкологии, трансплантологии, и сегодня представляют собой 
реальную угрозу дальнейшему внедрению высокотехнологичных процедур и операций 
в здравоохранении [1,2]. Современные терапевтические подходы к лечению высоко-
устойчивых инфекций резко ограничены, особенно в ситуациях с выделением чрезвы-
чайно-резистентных представителей Enterobacteriaceae spp., P.aeruginosa и A.baumannii, 
в то время как ассоциация неадекватно назначенной эмпирической антибактериальной 
терапии с риском летального исхода была показана ранее неоднократно [3,4]. Ряд про-
филактических мер используется в условиях современных онкологических и гемато-
логических стационаров, и среди них отдельным направлением является организация 
изолированной автономной внешней среды с высококачественной фильтрацией и лами-
нарным потоком воздуха.

В 2017 в Республиканском центре гематологии на базе учреждения здравоохране-
ния «9-я городская клиническая больница» г. Минска (Республика Беларусь) в отделе-
нии гематологии №3 были установлены инновационные стационарные защитные среды 
Immunair производства компании «Airinspace» (Франция). Используемая в защитной 
среде система очистки воздуха основана на технологиях, берущих истоки из аэрокосми-
ческой отрасли. В частности, технология многоступенчатой фильтрации «HEPA-MD» 
создана на основе технологии, применяемой на Международной Космической Станции 
для очистки поступающего внутрь воздуха.

Цель исследования. Целью данного проспективного пилотного клиническо-
го исследования было оценить изменения этиологического спектра и нозологических 
характеристик инфекций у пациентов группы высокого риска на фоне химиотерапии 
опухолевых заболеваний кроветворной ткани в контексте внедрения инновационных 
стационарных защитных сред.

Материалы и методы. Используемый модуль ‘‘Immunair” в сочетании с блоком 
очистки воздуха представляет собой автономную изолированную систему палаточного 
типа для обеспечения защиты иммунодкомпрометированных пациентов от воздействия 
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микроорганизмов, летучих соединений и твердых частиц, содержащихся в воздушной 
среде. В основе многоступенчатой системы фильтрации лежит плазменный фильтр, ге-
нерирующий мощное ионизирующее излучение. В результате прохождения через все 
ступени фильтрации, воздух, подаваемый в модуль, соответствует классу чистоты ISO 
5 (согласно международному стандарту ISO 14644-1). Такой класс чистоты требуется 
при проведении хирургических операций по имплантации или трансплантации органов, 
изоляции пациентов с иммуносупрессией, в том числе после трансплантации гемопоэ-
тических стволовых клеток и химиотерапии.

В исследование было включено 60 взрослых пациентов группы высокого риска ин-
фекционных осложнений, получающих химиотерапию по поводу опухолевых заболева-
ний кроветворной ткани на базе 2 блоков отделения гематологии №3 в 2017-2018 гг., в том 
числе в стационарной защитной среде (46 и 14 пациентов соответственно). Среди основ-
ных заболеваний пациентов были: острый миелолейкоз, острый лимфолейкоз, апласти-
ческая анемия, множественная миелома, миелодиспластический синдром, хронический 
миелолейкоз, хронический лимфолейкоз. Группа высокого риска инфекций определя-
лась согласно критериям Американского общества инфекционных заболеваний (IDSA) 
[5]. Стандартные меры инфекционного контроля соблюдались вне зависимости от среды 
нахождения пациента. У пациентов с абсолютным числом нейтрофилов менее 100 кл/
мкл согласно международным рекомендациям выполнялась пероральная антибактери-
альная профилактика фторхинолонами [5,6]. При развитии у пациентов синдрома фе-
брильной нейтропении согласно критериям Американского общества инфекционных 
заболеваний, назначалась эмпирическая антибактериальная терапия (эскалационная 
или де-эскалационная стратегия в зависимости от тяжести и факторов риска пациен-
та) [5]. Диагноз пневмонии требовал клинико-рентгенологического подтверждения во 
всех случаях. Микробиологические исследования выполнялись согласно Приказу МЗ 
РБ 1301, с использованием стандартных флаконов для исследования крови на стериль-
ность компании BioMerieux, гемокультиватора BacT/ALERT 3D, идентификация и опре-
деление чувствительности к антибиотикам профодилось с помощью автоматического 
бактериологического анализатора Vitek 2 (BioMerieux), уровни минимальных ингиби-
рующих концентраций оценивались согласно критериям EUCAST. Критерии профилей 
резистентности микроорганизмов к антибиотикам определялись согласно рекоменда-
циям Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) [7]. 
Статистическая обработка данных выполнялась непараметрическими методами ме-
дицинской статистики (метод Хи-квадрат, точный тест Фишера), тип распределения 
данных определялся методом Шапиро-Уилка, различия считались достоверными при 
значение p<0.05.

Результаты и обсуждение. Этиологический спектр и нозологические характе-
ристики инфекций у пациентов на фоне химиотерапии представлены в Таблице 1. 
Нозологические характеристики инфекционного процесса отражены на Рис. 1.

Полученные результаты позволяют говорить об эффективности использования 
изолированных стационарных систем для профилактики развития высокоустойчивых 
инфекций госпитальной среды, в частности пневмоний, инфекций вызванных грамо-
трицательными неферментирующими бактериями (ГОНБ – A.baumannii, P.aeruginosa). 
Однако, так как состояние химиотерапевтически-ассоциированного мукозита формиру-
ет так называемой «окно» между микробиотой кишечника и кровью пациента, данные 
системы не могут защитить от энтерогенных инфекций кровотока вызванных предста-
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Рис.1. 
Нозологические характеристики инфекционного процесса на фоне химиотерапии  
в зависимости от среды нахождения

Таблица 1. 
Характеристики инфекций у пациентов в исследовании 
в зависимости от среды нахождения

Характеристика  
инфекционного  

процесса

Группа  
стандартной среды  
предосторожности,  

абс. (%)

Группа  
изолированной  
стационарной  
среды, абс. (%)

p

Нозология:
Инфекция кровотока
Пневмония
Инф. кожи и мягких тканей
Инф. верхних дых. путей
Фебрильная нейтропения

18 (39.1)
17 (37.0)
3 (6.5)

-
5 (10.9)

7 (50.0)
1 (7.1)
2 (14.3)
2 (14.3)
1 (7.1)

0.0263

Возбудитель:
Enterobacteriaceae spp.*

ГОНБ**

Enterococcus spp.
Коагулазонег. стафилококк

17 (37.0)
3 (6.5)
1 (2.2)

-

8 (57.1)
-
-

1 (7.1)

0.2514

Профиль резистентности:
Non-MDR
MDR
XDR

8 (17.4)
4 (8.7)

11 (24.0)

2 (14.3)
4 (28.6)
3 (21.4)

0.2821

Примечание:  
* - Включали E.coli, K.pneumoniae, Proteus spp.
** - Включали A.baumannii, P.aeruginosa
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вителями семейства Enterobacteriaceaea spp. (E.coli, K.pneumoniae). Более того, получен-
ные результаты соотносятся с последними данными о селективном прессинге в пользу 
энтеробактерий в кишечнике у пациентов на фоне антибактериальной и противоопу-
холевой терапии [8,9]. Подтвержденная нами смена нозологий инфекций в результате 
внедрения изолированных палаток внешней среды соотносится с данными о снижении 
воздушно-капельных инфекций в когорте пациентов детского возраста [10].

Важно отметить, что выполненное исследование проводилось на базе одного уч-
реждения, таким образом протоколы антимикробной терапии и профилактики, а так-
же изначальные эпидемиологические характеристики внешней среды стационара были 
практически одинаковы в группах сравнения, что позволяет с уверенностью утверж-
дать, что выявленные изменения в спектре и характеристиках инфекций связаны с вне-
дрением стационарной внешней среды в гематологии. Стоит подчеркнуть, что выводы 
исследования базируются в основном на когорте пациентов с острым миелолейкозом, 
однако данная клиническая модель глубокой химиотерапевтически-ассоцированной 
нейтропении и мукозита наиболее четко отражает патогенез инфекций у других гемато-
логических пациентов с медикаментозной иммуносупрессией. Опубликованные иссле-
дования в области микробиома человека продемонстрировали то, что разнообразный, 
высокодифференцированный состав кишечной микробиоты имеет защитный эффект 
против ряда инфекций, включая способность предотвращать колонизацию кишечника 
выскоустойчивыми патогенами, а также возбудителями кишечных инфекций [8,11,12], 
что может в будущем послужить основой для разработки новых лекарственных средств.

Выводы. В заключение стоит отметить, что внедрение в гематологическую практи-
ку инновационных стационарных защитных сред позволяет сместить спектр инфекций 
у пациентов от наиболее опасных микроорганизмов госпитальной среды к комменсаль-
ным микроорганизмам кишечника, что при наличии адекватной системы назначения 
антибиотиков является гораздо менее угрожающим явлением.
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СИНДРОМА  
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА  

У БОЛЬНЫХ ФЛЕГМОНАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Тарасенко В.С., Малицкая Е.В., Азнабаева Л.М., Волков Д.В.

Оренбургский государственный медицинский университет, 
г. Оренбург

Резюме. Проведено сравнительное клиническое обследование больных флегмона-
ми мягких тканей с неосложненным и осложненным течением, требующим повторных 
оперативных вмешательств, находящимися на стационарном лечении в ГБУЗ «ГКБ 
№1» г. Оренбурга. Показано, что у больных флегмонами мягких тканей с осложненным 
течением, два и более критерия синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) 
встречались в 2,1 раза чаще, чем у больных с неосложненным течением.

Ключевые слова: хирургическая инфекция, флегмона, осложненное течение, син-
дром системного воспалительного ответа, ССВО.
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Цель. Оценить распространенность синдрома системного воспалительного ответа 
(Systemic inflammatory response syndrome (SIRS)) у больных флегмонами мягких тканей 
с неосложненным и осложненным течением.

Материалы и методы. Обследовано 66 больных флегмонами мягких тканей, 
среди которых 17 – были женщины (25,8%) и 49 – мужчины (74,2%). Средний возраст 
обследуемых больных составил 43,2±1,7 года. Сопутствующая патология, предрас-
полагающая к возникновению и развитию хирургической инфекции, а также отяго-
щающая течение последней, наблюдалась у 39 больных (59,1%), среди которых у – 18 
больных гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца, у 8 – сахарный 
диабет, у 6 – заболевания дыхательной системы, у 2 больных вирусные гепатиты или 
ВИЧ-инфекция.

Больные флегмонами мягких тканей разделены на две клинические группы. 
Первую группу составили 52 больных с неосложненным течением заболевания, среди 
которых 15 женщин (28,8%) и 37 – мужчин (71,2%). Средний возраст обследованных 
больных составил 43,2±2 года. Пациенты этой группы поступали в стационар через 
7,6±0,6 суток от начала заболевания. Сопутствующая патология выявлена у 30 боль-
ных (57,7%).

Вторую группу составили 14 больных флегмонами мягких тканей (2 –женщины 
(14,3%) и 12 (85,7%) мужчин) с осложненным течением заболевания, в ходе лечения ко-
торых требовались повторные оперативные вмешательства, заключавшиеся в ревизии 
ран, вскрытии гнойных затеков, ампутации нижних конечностей [1]. Средний возраст 
обследуемых больных составил 43,2±3,6 года. Сопутствующая патология наблюдалась 
у 9 больных (64,3%). Выраженность синдрома системного воспалительного ответа оце-
нивали по количеству критериев ССВО [2,3].

Результаты и обсуждение. При обследовании пациентов с флегмонами мягких 
тканей выявлено, что пациенты первой группы, с неосложненным течением, поступали 
в стационар через 9,5±1,2 суток от начала заболевания. Из 52 больных, состояние – 8 рас-
ценено при поступлении как удовлетворительное, 40 – средней тяжести и 4 – тяжелое. 
Во время госпитализации у 5 пациентов отмечалась нормальная температура тела, у 25 
– субфебрильная, у 22 – высокая и в среднем составила 37,8±0,1ºС. Общая температурная 
реакция возвращалась к нормальным показателям в среднем к 5,9±0,6 суткам после опе-
рации. Частота дыхательных движений составила в среднем 19,7±0,2 дыханий в минуту, 
частота пульса 87,5±1,5 ударов в минуту. Уровень гемоглобина крови в среднем составил 
117,4±2,8 г/л. Уровень лейкоцитов периферической крови у лиц первой группы колебался 
от 6,3х109/л до 22,3х109/л и составил в среднем 13,2±0,5х109/л. Лейкоцитарный индекс 
интоксикации составил 3,9±1,2, СОЭ – 27,8±2,1 мм/ч. Больные первой группы находи-
лись на стационарном лечении в среднем 21,6±2,9 суток и выписаны в удовлетворитель-
ном состоянии.

Пациенты второй группы, с осложненным течением, поступали в стационар че-
рез 7,1±1,2 суток от начала заболевания. Из 14 пациентов, состояние – 1 расценено при 
поступлении как удовлетворительное, 8 – средней тяжести и 5 – тяжелое. Во время 
госпитализации у всех пациентов отмечалась повышенная температура тела, причем 
у 1 – субфебрильная, у 13 – высокая и в среднем составила 38,6±0,1ºС. Общая темпера-
турная реакция возвращалась к нормальным показателям в среднем к 15,4±2,8 суткам. 
Частота дыхательных движений составила в среднем 22,6±0,5 в минуту, частота пуль-
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са 91,9±3,3 ударов в минуту. Уровень гемоглобина крови в среднем составил 107,4±5,7 
г/л. Уровень лейкоцитов периферической крови у лиц второй группы колебался от 
9,9х109/л до 23,9х109/л и составил в среднем 16,7±1,1х109/л. Лейкоцитарный индекс ин-
токсикации составил 5,7±1,2, СОЭ – 38,6±3,9 мм/ч. Больные второй группы находились 
на стационарном лечении в среднем 35,7±5,6 суток и выписаны в удовлетворительном 
состоянии.

Отмечено, что больные флегмонами мягких тканей, течение заболевания кото-
рых сопровождалось гнойными осложнениями, поступали в стационар в 4,6 раза чаще 
в тяжелом состоянии по сравнению с больными с неосложненным течением и не тре-
бующим повторных оперативных вмешательств (р<0,05). Выраженная температурная 
реакция отмечалась у больных второй группы в 2,2 раза чаще, чем в первой (р<0,05).

Оценивая критерии синдрома системного воспалительного ответа, было отмечено, 
что у больных первой группы с неосложненным течением флегмон, симптомы ССВО 
в 19,2% случаев не наблюдался, один из клинических симптомов ССВО наблюдался у 
36,6% больных, два – у 15,4%, три – у 11,5%, четыре – у 17,3%.

У всех больных флегмонами мягких тканей c осложненным течением присут-
ствовали клинические симптомы ССВО, один из критериев ССВО наблюдался у 7,1% 
больных, два – у 14,3%, три – у 14,3%, четыре – у 64,3%, причем два и более критерия 
ССВО наблюдались у 92,9% больных, что в 2,1 раза превышало аналогичный параметр 
в первой группе (р<0,005). А больные с синдромом системного воспалительного ответа 
средней тяжести (SIRS-3) и тяжелым (SIRS-4), при которых риск прогрессирования бо-
лезни, развития полиорганной недостаточности и летальный исход резко возрастают [4], 
встречались в 2,7 раза чаще в подгруппе с осложненным течением заболевания (р<0,05).

Уровень лейкоцитов периферической крови и скорость оседания эритроцитов были 
достоверно выше у больных второй группы (р<0,05), уровень гемоглобина снижен у 
больных с осложненным течением заболевания (p<0,05).

Больные флегмонами мягких тканей с осложненным течением заболевания нахо-
дились на стационарном лечении дольше в 1,6 раза по сравнению с больными с неослож-
ненным течением (р<0,05).

Выводы. Синдром системного воспалительного ответа встречается у больных 
флегмонами мягких тканей. При неосложненном течении флегмон, два и более критерия 
ССВО встречаются у больных в 44,2% случаев. При осложненном течении флегмон мяг-
ких тканей, требующем повторных оперативных вмешательств, два и более критерия 
ССВО встречаются у больных в 92,9% случаев.
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ОПЫТ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
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Резюме. Целью данного исследования явилось изучить эффективность перевязки 
трех парных магистральных сосудов матки во время операции кесарева сечения у бере-
менных с ВП тяжелого течения. Было установлено, что применение метода интрао-
перационной перевязки трех пар магистральных сосудов матки у беременных основной 
группы, позволило существенно снизить частоту таких осложнений, как послеопераци-
онные гипотонические кровотечения, эндометрит и других септических осложнений.

Ключевые слова: тяжелая внебольничная пневмония, беременность, оперативное 
родоразрешение.

Расширение показаний к кесареву сечению является одной из особенностей совре-
менного акушерства. Этому способствуют развитие и совершенствование оперативного 
акушерства, анестезиологии, неонатологии, фармакологии и др. Увеличение частоты 
операций кесарева сечения в последние десятилетия обусловлено постоянным расшире-
нием показаний к этой операции, среди которых преобладают показания, обусловленные 
тяжестью состояния женщины и/или плода [1,2]. После абдоминального родоразрешения 
значительно уменьшилась материнская смертность у беременных с экстрагенитальной 
патологией в т.ч. тяжелой пневмонией. Беременные с этой патологией являются груп-
пой риска на кровотечение и септические осложнения [3,9]. Акушерские кровотечения у 
таких больных являются следствием нарушений сократительной способности матки, а 
также нарушений в свертывающей системе крови [1,3,4]. Сегодня не вызывает сомнений 
преимущество рассечения матки в ее нижнем сегменте. Однако при этом требуют опти-
мального решения такие важные вопросы как методика операции, техника выполнения 
самого вмешательства [2,5].

В связи с этим разработка профилактических мероприятий по предупреждению 
осложнений во время и после операции кесарева сечения у беременных с тяжелой пнев-
монией является весьма актуальной.

Цель исследования. Изучение эффективности перевязки трех парных магистраль-
ных сосудов матки во время операции кесарева сечения у беременных с ВП тяжелого 
течения.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 48 женщин с тяжелой 
пневмонией, у которых роды завершены экстренной операцией кесарева сечения.

Все обследованные женщины основной группы и группы сравнения существен-
но не отличались по возрасту и паритету родов. Возраст беременных женщин составил 
25,8±6,0 лет. Срок гестации – от 18 до 38 недель.

I группу составили 22 родильницы, родоразрешенных путем операции кесарева 
сечения по методу Misgaf Ladah c перевязкой трех пар магистральных сосудов матки 
нехромированным кетгутом по Олеари.

Во II группу вошли 26 родильниц, родоразрешенных операцией кесарево сечение 
без перевязки трех пар сосудов.
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Показаниями к операции были: нарастание острой легочно-сердечной и полиор-
ганной недостаточности.

В клинике в экстренном порядке проводились клинико-лабораторные и инстру-
ментальные методы исследования до, и после операции: общий анализ крови и мочи, 
биохимия крови, показатели свертывающей системы крови, УЗИ печени, почек, сердца, 
матки, рентгенография органов грудной полости в прямой проекции, допплерография 
сосудов матки на 1-е и 5-е сутки послеоперационного периода.

 Статистическую обработку полученных данных проводили на компьютере с ис-
пользованием стандартных программ Windows 95: Microsoft Excel и Microsoft Access.

Результаты исследования и их обсуждения. В настоящее время в клинике НИИ 
А и Г практикуется чревосечение по Joel-Cohen, кесарево сечение в нижнем маточном 
сегменте по методике Misgaf-Ladah, разработанная в Иерусалимском госпитале Misgav 
Ladach, профессором М. Stark (1994). Атравматическая техника операции с учетом то-
пографической анатомии и осторожное разведение мягких тканей сводят к минимуму 
кровопотерю [2].

Преимущества метода – быстрое выполне ние операции, меньшая кровопоте-
ря, более легкое извлече ние плода, меньшая болезненность после операции, мень-
ший риск на развитие тромбофилических осложнений, инфекции, снижение числа 
койко-дней.

 В I группе 16 (72,7%) беременным обезболивание во время операции произво-
дилось под спинномозговой анестезией (СМА), длительная перидуральная анестезия 
(ДПА) применена у 4 (18,1%) пациенток и многокомпонентный внутривенный наркоз с 
искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) использован у 2 (9,0%) женщин.

Во II группе СМА применено у 12 (48,0%) беременных, ДПА – у 12 (48,0%) 
и многокомпонентный внутривенный наркоз с ИВЛ – у 2 (7,6%) пациенток, 
соответственно.

Во время операции кровопотерю учитывали гравиметрическим методом. 
Беременным обеих групп во время операции произведена плазмотрансфузия, в основ-
ном по рекомендации гемостазиологов. Это было связанно с исходными показателями 
гемостазиограммы.

Кровопотеря в I группе составила в среднем 452±48,5 мл, во II группе 550±36,3, со-
ответственно (р<0,05).

Продолжительность операции составила в I группе в среднем 20,6±4,2 минуты и 
25,4±3,6 минут в группе сравнения.

Данные показателей крови после операции кесарева сечения в обеих группах су-
щественно не отличались. Так, среднее содержание гемоглобина крови до операции у 
больных обеих групп составляло 110±3,2 г/л. После операции содержание гемоглобина в 
I группе было 98±5,6 г/л, во II группе 102±4,2 г/л. Койко-день составил в I группе 7,6±0,4 
против 8,4±0,5 дней во II группе (р<0,05).

Выводы. 1. При перевязке артериальных сосудов матки кровообращение в матке 
значительно снижается – что способствует образованию тромба в плацентарной пло-
щадке, уменьшает кровопотерю во время и, в раннем послеоперационном периоде. 2. 
Уменьшается применение препаратов крови. 3. Предложенный метод интраоперацион-
ной перевязки трех парных магистральных сосудов матки позволяет снизить частоту 
таких осложнений, как послеоперационные гипотонические кровотечения, эндометрит 
и других септических осложнений.
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Цель. Некротизирующая инфекция (НИ) – одна из самых тяжелых и жизнеугро-
жающих хирургических инфекций, характеризуется быстропрогрессирующим некрозом 
поврежностной фасции, подкожной клетчатки и мышц и сопровождается развитием по-
лиорганной дисфункцией, сепсисом вплоть до шока.

Методика вакуум-терапии (ВАК-терапии) позволяет улучшать течение всех фаз 
раневого процесса по многим параметрам: усиливается локальная микроциркуляция, 
уменьшается отек и площадь раны, снижается вероятность вторичного инфицирования 
раны, снижает уровень эндогенно интоксикации, происходит стимуляция созревания гра-
нуляционной ткани. Однако, использование данной методики в лечении НИ мало освеще-
но в современной литературе.

Методы и материалы. Проведен предварительный проспективный анализ ис-
пользования методики Вакуум-терапии у пациентов с НИ. Вакумм-терапия выполнялась 
при помощи аппарата VivanoTec (PAUL HARTMANN AG). ВАК-терапия применена у 
5 пациентов (4 мужчины и 1 женщина; средний возраст 51,7 лет) с локализацией НИ в 
области одной из нижней конечности. Методика применялась на 3 день (через 72 часа) 
после многократных этапных некрэкомий – при условиях отсутствия прогрессирования 
некрозов. Параметры ВАК-терапии устанавливались в переменном режиме по 4 минуты 
в диапазоне -80/-125 мм рт. ст. Продолжительность 1 сеанса ВАК-терапи составляла 48 
часов. Количество сеансов в среднем 3 на 1 пациента.

Результаты. 4 пациента полностью выздоровели, и 1 пациент умер, в связи с про-
грессирующей полиорганной дисфункцией. При использовании ВАК-терапии отмечена 
нормализация общего уровня лейкоцитов, снижение концентрации микробной нагрузки в 
ране на 5 сутки от старта ВАК-терапии, уменьшении площади некрозов и ускорении роста 
полноценных грануляций.

Выводы. Предварительный опыт применения методики ВАК-терапии пациентов с 
НИ показал весьма хороший результат. Необходимо дальнейшее изучение данного вида 
лечения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ СЕПСИСА ПРИ ПОЛИТРАВМЕ

Агаджанян В.В., Устьянцева И.М., Хохлова О.И.
Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров, 

г. Ленинск-Кузнецкий

Цель исследования. Оценить возможность использования расширенных параме-
тров воспаления (активированных нейтрофилов и лимфоцитов) у пациентов с политрав-
мой в критических состояниях.

Материалы и методы. В клинических условиях было обследовано 117 по-
страдавших с политравмой с признаками ССВО (основная группа, n=101) и без при-
знаков ССВО (группа сравнения, n=16) согласно критериям ACCP/SCCM. На 1-3-и 
сутки после поступления пациентов в отделение реанимации определяли расширен-
ные параметры воспаления на анализаторе «Sysmex ХN 1000» (Япония). Показатели 
кислотно-основного состояния и уровень лактата в цельной венозной крови опреде-
ляли на анализаторе критических состояний «Roche Omni S» (Германия). Различия 
между группами выявляли с помощью критериевя Манна-Уитни, по качественным 
– с помощью точного критерия Фишера. Различия считали статистически значимы-
ми при р<0,05.

Результаты. Развитие воспалительной реакции у пациентов основной группы 
характеризовалось значительным увеличением интенсивности зернистости нейтрофи-
лов NEUT-GI (165,5±2,50 SI против 138,4±3,70 SI, P<0,01) и реактивности нейтрофилов 
NEUT-RI (69,2±1,20 FI против 43,2±1,37 FI, P<0,01). При этом отмечали увеличение 
уровней реактивных лимфоцитов RE-LYMP c 0,05±0,001 до 0,28±0,05%, P<0,001) и 
лимфоцитов, синтезирующих антитела, AS-LYMP до 0,3±0,01 (P<0,001), что свидетель-
ствовало о стимуляции клеток моноцитарно-макрофагального звена и нейтрофилов. 
У пациентов с ССВО уровень лактата в 3 раза превысил таковой в группе сравнения 
(р=0,020), вследствие выраженного кислородного дисбаланса с накоплением недоокис-
ленных продуктов обмена и ацидозом, что подтверждалось дефицитом буферных осно-
ваний. Полученные данные отражают выраженность тканевой гипоперфузии и тяжелых 
расстройств энергопродукции, что свидетельствует о сопряженности патологических 
процессов.

Заключение. Увеличение активированных нейтрофилов (NEUT-GI; NEUT-RI) 
и лимфоцитов (RE-LYMP; AS-LYMP) в крови пациентов в критическом состоянии 
оказалось прямо пропорционально тяжести ССВО. Эти параметры могут быть ис-
пользованы в качестве дополнительных дифференциальных критериев иммунного 
статуса, течения вирусных и бактериальных инфекций, а также оценки стадий за-
болеваний.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АСЕПТИЧЕСКИХ  

ПОВЯЗОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ И УВЛАЖНЕНИЯ  
ЭВЕНТРИРОВАННЫХ ОРГАНОВ ЖИВОТА

Адаменко В.Н., Головко К.П., Телицкий С.Ю.,  
Степанов А.Ю., Бараков Я.Д.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Цель работы. Оценить эффективность опытных образцов асептических повязок 
для защиты эвентрированных органов брюшной полости в сравнении с действующими 
повязками в модели эвентрации.

Материалы и методы. В эксперименте использовали 93 самцов Wistar (350-400 
г.), разделенных на 7 групп (2 контрольных и 5 опытных). В группе №1 применяли 
марлю с пропиткой 0,9% физиологического раствора, в группе №2 с пропиткой вазе-
линового масла. В опытных группах №3-7 использовали синтетический материал: №3 
«спанлейс™», №4 «спандбонд™» с пропиткой силикон, №5 «спандбонд™» с пропит-
кой винилин, №6 «спандбонд™» с пропиткой винилин+силикон и №7 «спандбонд™» 
с пропиткой вазелиновое масло+силикон. После моделирования эвентрации, петли 
кишки на 4 ч укрывали повязками, затем, повязка удалялась, а кишка вправлялась в 
брюшную полость. Операция завершалась ушиванием лапаротомной раны. Животных 
оставляли под наблюдение на 7 сут. Спустя 2 и 7 сут наблюдения, животным выполняли 
релапаротомию, во время которой оценивали изменения со стороны брюшной полости. 
После выведения из эксперимента выполняли резекцию эвентрированной кишки для 
морфологического исследования.

Через 4 ч определяли адгезивные свойства повязки, на 2 и 7 сут оценивали эффек-
тивность используемых повязок по визуальным (наличие перитонита, спаечного процес-
са, присутствие фибрина), лабораторным и морфологическим критериям.

Результаты и обсуждение. При оценке адгезивных свойств повязок выяснено, что 
после 4-х часового наблюдения наибольшую эффективность и безопасность (14% прили-
пания без повреждения висцеральной брюшины) показал опытный образец группы №6. 
В группах №1 и 2 прилипание отмечено в 100% и 62% соответственно, при этом в 50% и 
24% случаев с образованием эрозий кишки.

Через 2 сут со стороны брюшины и петель кишки отмечали: в группе №1 в 30% 
налеты фибрина, перфорацию кишки в 10%, а спаечный процесс различной степени вы-
раженности в 40%; в группе №2 образование фибрина наблюдали в 27%, перитонит 9% и 
спаечный процесс в 45% наблюдений; в опытных группах №3,4,5 – фибрин не обнаружен, 
однако, в 4-й и 5-й группах развились спайки петель тонкой кишки по 25%; в 6-й группе 
налеты фибрина наблюдали в 12,5%, а в группе №7 – 14%. Спаечный процесс развился в 
группе №7 в 48% случаев, а в группе №6 мы его не наблюдали. На 7 сутки налеты фибри-
на наблюдались в группах №1 и №7 в 10% случаях, распространенный перитонит отмечен 
в группах №1 и №2 в 10% и 14% соответственно. Спаечный процесс в разной степени 
выраженности обнаружен в группах: №1 в 40%, №2 в 50%, №3 в 50%, №4 в 25%, №5 – 50 
и №7 в 48% наблюдений, в том числе с кишечной непроходимостью в группах №1, №2 в 
10%, и №7 в 14% случаев. В группе №6 патологических изменений не выявлено.
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Таким образом, повязка в группе №6 в четырехчасовом наблюдении показала 
наибольшую безопасность, как среди контрольных групп, так и среди опытных образ-
цов. В опытных группах по сравнению с контрольными группами, послеоперационные 
осложнения на 2 и 7 сут наблюдались реже и были менее выражены, либо отсутствовали 
полностью.

Выводы. Результаты эксперимента свидетельствуют, что наиболее эффективным 
и безопасным среди опытных образцов повязок, в качестве асептического средства для 
временного покрытия эвентрированных органов брюшной полости, является образец №6 
(нетканое полотно «спандбонд™» с пропиткой винилин+силикон). Данный образец мо-
жет быть рекомендован к использованию на этапе медицинской эвакуации и бригадами 
скорой помощи.

ИНВАЗИВНАЯ КАНДИДОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ  
У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Адамович П.Е.1, Романова О.Н.2

1Городская детская инфекционная клиническая больница, 
2Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Охарактеризовать инвазивную кандидозную инфекцию у па-
циентов ОРИТ УЗ «ГДИКБ».

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы материалы историй 
болезней пациентов, находившихся на лечении в ОАР УЗ «ГДИКБ» в 2015-2016 гг. с 
диагнозами «кандидозный сепсис» (12 пациентов) и «бактериальный сепсис» (15 паци-
ентов), подтвержденными положительным результатом посева крови на стерильность и 
гемокультуру. В исследовании учитывалась длительность кандидемии, особенности кли-
нической картины, а также лабораторные показатели: уровни эритроцитов, гемоглобина, 
лейкоцитов, тромбоцитов, нейтрофилов, С-реактивного белка (СРБ) и прокальцитонина 
(РСТ). Статистический анализ данных проведен с помощью «Statistica 10». Результаты ис-
следования представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (IQR), для оценки 
достоверности различия признаков в двух группах пациентов использовался U-критерий 
Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. У 75,0% пациентов с инвазивной кандидозной ин-
фекцией при проведении посева крови на стерильность и гемокультуру выделялся 
штамм Candida parapsilosis; Candida albicans, Candida lusitaniae и Candida famata вы-
делялилсь у 8,33% пациентов соответственно. Длительность кандидемии (до первого 
отрицательного посева) составила 13 (8,5-28,5) дней. Длительность лихорадки – 7 (4-
12) дней, при максимальной температуре до 38,3 (38,0-38,8)ºС, у пациентов с бактери-
альным сепсисом – 3 (2-10) дня и 38,6 (37,8-39,2)ºС соответственно (p>0,05). Анемия 
отмечалась у 83,33% пациентов с диагнозом кандидозного сепсиса и у 46,67% паци-
ентов с бактериальным сепсисом, тромбоцитопения – у 66,67% и 40%, лейкопения, 
нормальный уровень лейкоцитов и лейкоцитоз – у 33,33% и 13,33%, 58,33% и 26,67%, 
8,33% и 60% пациентов соответственно, нейтрофилез – у 66,67% и 80% детей. Нейтро-
пения была выявлена у 16,67% случаев инвазивного кандидоза и 6,67% случаев бакте-
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риальной инфекции. Достоверная разница (p<0,05) при сравнении двух групп пациен-
тов выявлена в уровнях эритроцитов (3,58 (3,13-3,79)*1012/л у пациентов с инвазивной 
кандидозной инфекцией и 4,11 (3,67-4,53)*1012/л у пациентов с бактериальным сепси-
сом), гемоглобина (100,50 (83,80-111,00) г/л и 115,00 (103,00-121,00) г/л), лейкоцитов 
(6,02 (3,40-7,57)*109/л и 12,58 (8,80-23,60)*109/л), нейтрофилов (3,42 (1,29-4,28)*109/л 
и 9,04 (4,39-16,32)*109/л), тромбоцитов (116,00 (75,50-173,00)*109/л и 199,00 (109,00-
302,00)*109/л), СРБ (14,00 (9,40-45,50) мг/л и 71,00 (50,00-160,40) мг/л) и PCT (0,64 
(0,23-0,91) нг/мл и 4,97 (0,85-41,60) нг/мл).

Выводы. Преобладающим возбудителем кандидозного сепсиса у пациентов ОАР 
УЗ ГДИКБ является Candida parapsilosis. Основные клинические проявления данного 
состояния включают фебрильную температуру (медиана 38,3 (38,0-38,8)ºС) с медианой 
длительности 7 (4-12) дней при назначении этиотропной терапии, анемию, тромбоцито-
пению и нейтрофилез на фоне нормального уровня лейкоцитов. По данным нашего ис-
следования, по сравнению с бактериальным сепсисом, инвазивная кандидозная инфекция 
характеризуется более низкими уровнями эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, ней-
трофилов, тромбоцитов, СРБ и РСТ. Специфических маркеров грибкового сепсиса, одна-
ко, установить не удалось.

ГОДИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ, ОСЛОЖНЕННЫМ  
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Бабушкина Ю.В.1, Бурлева Е.П.2, Галимзянов Ф.В.2, Фоминых А.Н.1
1Областная клиническая больница №1, 

2Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург

Цель исследования. Оценить годичные результаты лечения пациентов с различ-
ными формами синдрома диабетической стопы, осложненного гнойно-некротическими 
процессами.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ клини-
ческого регистра пациентов с СДС (части регистра «Сахарный диабет»), обратившихся 
на консультативный прием в кабинет «Диабетическая стопа» ГБУЗ СО «СОКБ №1» г. 
Екатеринбурга в 2017 году. Всего проанализирован 301 пациент, среди них женщин было 
48,4%, мужчин – 51,6%. Средний возраст пациентов составил 60,1 лет. Нейропатическая 
форма СДС выявлена у 146 пациентов (48,5%), нейроишемическая – у 155 (51,5%). Все 
пациенты были распределены по классификации Техасского университета. В группе па-
циентов с нейропатической формой признаки инфицирования зарегистрированы у 45 че-
ловек (30,8%), а глубокие язвенные повреждения (II-III степени) в 45 случаях (30,8%). 
Диабетическая остеоартропатия диагностирована у 44 (30,7%) пациентов этой группы. 
Среди пациентов с нейроишемическим типом СДС 55 пациентов (35,5%) имели явления 
ишемии, которые сопровождались развитием инфекционного процесса, в 100 случаях 
(64,5%) выявлены тяжелые ишемические повреждения. Диагностический и лечебный ал-
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горитмы для пациентов с СДС, на этапе специализированной медицинской помощи был 
построен в соответствии современными национальными и зарубежными протоколами.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Excel, 
microsoft dynamics crm.

Результаты исследования. В стационаре в течение года был пролечен 121 па-
циент с тяжелыми гнойно-некротическими флегмонами и контактным остеомиелитом, 
связанными с СДС. У 100 из этих пациентов проведено комплексное лечение в усло-
виях отделения гнойной хирургии. Основными тактическими особенностями ведения 
этих пациентов были радикальная обработка гнойно-некротического очага, выполнение 
некр- и остеонекрэктомий, раннее закрытие раны и проведение целенаправленной анти-
бактериальной терапии в соответствии с микрофлорой ран. С целью реваскуляризации 
конечности при ее критической ишемии выполнена баллонная ангиопластика 21 паци-
енту, из них ангиопластика артерий голени и стопы – в 9 случаях, поверхностной бе-
дренной артерии – в 7, многоуровневые вмешательства – в 5. Повторные ангиопластики 
в течение года проведены у 7 пациентов. Ангиопластика была дополнена стентировани-
ем в 4 случаях. В конце года результат бы оценен у 119 пациентов с нейропатической 
формой (81,5%) и у 117 – с нейроишемической формой (75,4%). Высокие ампутации 
выполнены при нейропатической форме СДС в 1 случае, при нейроишемической форме 
– в 13 случаях.

Выводы. 1. Комплексное лечение пациентов с синдромом диабетической сто-
пы на этапе специализированной медицинской помощи позволило добиться хороших 
годичных результатов – сохранения опороспособной конечности при нейропатиче-
ской форме СДС в 99,2% случаев, при нейроишемической – в 89,7%. 2.Основную роль 
в достижении этих положительных результатов играет деятельность врача-подиатра, 
который оказывает специализированную помощь согласно современным диагности-
ческим и лечебным протоколам, своевременно направляет пациентов в профильные 
отделения стационара в зависимости от формы СДС, выраженности и преобладания 
ишемии или инфекционного поражения стопы, а также осуществляет индивидуаль-
ную программу реабилитации для каждой группы пациентов и проводит их динами-
ческое наблюдение.

ВЫДЕЛЕНИЕ КОАГУЛАЗОНЕГАТИВНЫХ  
СТАФИЛОКОККОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ  

С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ  
В ДЕТСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Беляева Е.В., Борискина Е.В., Ермолина Г.Б., Кряжев Д.В., Шкуркина И.С.
Нижегородский научно-исследовательский центр  

эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной, 
г. Нижний Новгород

Гнойно-септические инфекции (ГСИ) новорожденных составляли 50-60% в 
структуре внутрибольничной заболеваемости в акушерских и детских стационарах г. 
Нижнего Новгорода в 2014-2015 гг. Наибольший удельный вес в этиологической струк-
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туре ГСИ новорожденных занимали стафилококки (65%), среди которых лидировали 
S.epidermidis (40,3-50,8%) и другие виды коагулазонегативных стафилококков (КНС) 
(более 33,0%).

Цель работы. Исследование видового состава коагулазонегативных стафилокок-
ков, выделяемых при гнойно-воспалительных инфекциях новорожденных, и изучение их 
антибиотикорезистентности.

Материалы и методы. В работе были исследованы 159 штаммов КНС, выделен-
ных в 2016-2017 гг. в детском стационаре г. Н. Новгорода из глаз, ушей, зева, носа, кож-
ных складок и пупочных ранок детей периода новорожденности при поступлении в ста-
ционар и в ходе лечения, а также из крови, спинномозговой жидкости и интубационных 
трубок пациентов ОРИТ. Все исследованные штаммы были идентифицированы методом 
MALDI-TOF масс-спектрометрии до вида с показателем Score больше 2,0, категория А. 
Чувствительность к антибиотикам определяли диско-диффузионным методом на среде 
Мюллера-Хинтона.

Результаты и обсуждение. Видовой состав изолятов включал 60 штаммов 
S.epidermidis, 76 – S.haemolyticus, 8 – S.hominis, 5 – S.warneri, 4 – S.lugdunensis, 2 – 
S.simulans, 3 – S.hyicus и 1 – S.capitis. При этом, из крови и внутривенных катетеров были 
выделены 15 штаммов S.epidermidis, 2 – S.haemolyticus и 2 – S.hominis, из раневого от-
деляемого (пупочные ранки, очаги поражения на коже) – 22 штамма S.epidermidis, 26 – 
S.haemolyticus, 3 – S.hominis, 2 – S.warneri и по одному штамму S.simulans, S.lugdunensis, 
S.hyicus и S.capitis, из отделяемого конъюнктивы глаз – по 11 штаммов S.epidermidis 
и S.haemolyticus, по одному штамму S.hominis и S.simulans, из СМЖ – 3 штамма 
S.epidermidis, 9 – S.haemolyticus, 2 – S.warneri и 1 – S.lugdunensis. Из смывов с интубаци-
онных трубок были выделены 2 штамма S.epidermidis, 13 – S.haemolyticus и по одному 
штамму – S.hominis, S.hyicus, S.lugdunensis.

Среди доминирующих штаммов КНС резистентными к метициллину были 89,5% 
S.haemolyticus и 73,3% S.epidermidis.

Наибольшую чувствительность культуры КНС проявляли к амикацину и ванкоми-
цину. Резистентность к этим антибиотикам была выявлена лишь у 22,8±2,8% и 16,0±2,5% 
S.epidermidis, 22,8±2,8% и 16,9±2,5% S.haemolyticus, соответственно.

В целом, культуры S.haemolyticus отличались более высокой резистентностью 
к цефалоспоринам 3-го и 4-го поколения (от 86,8±2,3% до 90,9±2,0% штаммов), карба-
пенемам (72,6±3,0%), макролидам (69,4±3,2) и антибиотикам пенициллинового ряда 
(91,3±1,9%), чем штаммы S.epidermidis (от 35,2±3,2% до 76,7±2,9 устойчивых культур), 
р=0,0001-0,005.

Полирезистентными (устойчивыми к трем и более антибиотикам) были 71,7% 
штаммов S.epidermidis и 89,5% – S.haemolyticus.

Таким образом, коагулазонегативные стафилококки с высокой антибиотикорези-
стентностью могут являться фактором риска развития гнойно-воспалительных осложне-
ний у новорожденных.

Выводы. Среди КНС, выделяемых при гнойно-воспалительных инфекциях но-
ворожденных в детском стационаре г. Н. Новгорода, доминировали S.haemolyticus и 
S.epidermidis, отличавшиеся метициллинрезистентностью и полирезистентностью, что 
предполагает формирование госпитальных штаммов и требует постоянного мониторинга 
за их циркуляцией.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА  
И ПОТРЕБЛЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ  
СРЕДСТВ В ОРИТ ДЕТСКОГО СТАЦИОНАРА

Вешкурцева И.М.1, Баринов А.Л.2, Межевич Г.Г.2,  
Акселеров М.А.2, Чевжик В.П.2, Попов А.В.2

1Тюменский государственный медицинский университет, 
2Областная клиническая больница №2, 

г. Тюмень

Цель. Изучить микробный пейзаж, его антибиотикорезистентность и потребление 
антибактериальных средств (АБС) в ОРИТ детского стационара.

Материалы и методы. По данным результатов микробиологического исследо-
вания биологического материала (эндотрахеальный аспират, отделяемое из раны, моча, 
кровь), справок из стационарной аптеки о выдаче лекарственных средств проведен ре-
троспективный анализ микробного пейзажа, объемов (в граммах в пересчете на одного 
пролеченного ребенка) и структуры назначаемых АБС в детском ОРИТ хирургического 
профиля за период 2015-2017 гг. 

Результаты и их обсуждение. Пребывание в ОРИТ является независимым фак-
тором риска развития инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, тяжесть 
которых сопряжена с формированием госпитальных штаммов микроорганизмов, их анти-
биотикорезистентностью, что оказывает существенное влияние на структуру используе-
мых в отделении АБС, эффективность антибактериальной терапии и в конечном итоге – на 
прогноз для каждого конкретного пациента. Однако, информации о микробном пейзаже, 
его чувствительности к АБС в ОРИТ детских стационаров, особенно хирургического про-
филя, очень мало. Проведенный ретроспективный анализ микробного пейзажа показал, 
что лидирующие позиции в хирургическом ОРИТ занимали неферментирующие грамм-
отрицательные бактерии (НГОБ) (32,3%), на втором месте – микроорганизмы семейства 
Enterobacteriaceae (26%), в каждом 6 случае являющиеся продуцентами БЛРС, что суще-
ственно затрудняет выбор эффективного АБС. CoNS и Enterococcus spp. высевались в 
22,9% и 13,5% случаев соответственно. Выделенные штаммы P.aeruginosa характеризо-
вались высокой резистентностью к основным резервным АБС: к меропенему – 73,3%, 
имипенему – 57,1%, амикацину – 73,3%, цефоперазону/сульбактаму – 56,2%, ципрофлок-
сацину – 50%, что сопоставимо с данными многоцентровых исследований, проведенных в 
РФ. Более высокую устойчивость проявили выделенные штаммы A.baumannii, резистент-
ность которых составила: к имипенему – 100%, амикацину – 91,7%, цефоперазону/суль-
бактаму – 81,8%, ципрофлоксацину – 84,6%, что по некоторым показателям превосхо-
дило средние данные по стране. Отмечалась высокая резистентность и у представителей 
семейства Enterobacteriaceae: к цефотаксиму – 87,5%, цефепиму – 77,7%, цефтазидиму 
– 58,4%, меропенему – 46,4%, амикацину – 37,8%, цефоперазону/сульбактаму – 37,5%. 
При анализе потребления АБС в 2017 г. отмечено нарастание их использования в 1,7 раза 
по сравнению с 2015 г., за счет стартовых антибиотиков (главным образом защищенных 
аминопенициллинов). Из резервных препаратов на фоне стабильного потребления анти-
синегнойных карбапенемов (0,7 г/пац.) отмечено уменьшение (в 1,7 раза) использования 
цефалоспоринов 3-4 поколения (цефтазидима, цефепима) и увеличение (в 2,5 раза) более 
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активного в данном отделении в отношении A.baumannii и микрооранизмов семейства 
Enterobacteriaceae цефоперазона/сульбактама (0,43 г/пац.).

Выводы. 1. Выделенные в ОРИТ детского стационара штаммы НГОБ и 
Enterobacteriaceae характеризовались высокой резистентностью и по некоторым показа-
телям превосходили средние результаты по РФ. 2. Наибольшую активность в отношении 
НГОБ и Enterobacteriaceae проявил цефоперазон/сульбактам, что привело к увеличению 
его потребления в 2017 г. 3. Для повышения эффективности антибактериальной терапии 
необходимо учитывать локальные данные по микробному пейзажу и его антибиотикоре-
зистентности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННОЙ  
ПЛАЗМЫ ДЛЯ СЕПТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Вильянинов В.Н., Скрипай Л.А., Бельгесов Н.В.,  
Калеко С.П., Щеглова И.В., Романенко С.М.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. В настоящее время сохраняется проблема подбора лекарствен-
ных средств, для лечения септических больных. Проблема подбора антибактериальных 
средств, для пациентов с генерализацией инфекционного процесса и сепсисом остается 
трудноразрешимой в связи с развитием устойчивости бактериальных возбудителей к ан-
тибиотикам и высокой стоимостью специфических иммуноглобулинов. Многие микроор-
ганизмы сохраняют свое патогенное действие во время лечения, процесс выздоровления 
затягивается, присоединяются осложнения, болезнь переходит в хроническую форму или 
носительство микроорганизма.

Цель исследования. Целью нашего исследования является изучение антибактери-
альных свойств свежезамороженной плазмы (СЗП) и индивидуальный подбор плазмы для 
конкретного больного.

Материалы и методы. Кровь и биологические выделения септических больных 
поступали в бактериологическую лабораторию на бактериологический анализ. В ре-
зультате посева выделялись определенные микроорганизмы (K.pneumonia, P.aeruginosa, 
S.aureus и др.). Затем проводится посев выделенной бактериальной культуры от больного 
на чашки Петри и исследовали образцы свежезамороженной плазмы нанося по 0,05 мл со-
ответствующей группы и резус-фактора больного (на 1 чашку Петри 12 образцов) и поме-
щается в термостат на 37ºС на 1-2 суток в зависимости от выделенной культуры. Оценку 
литической активности влияния плазмы на засеянную культуру проводили общеприня-
тым методом: от «-» до «++++». Образец плазмы с более выраженной литической актив-
ностью выдавался в клинику для данного больного. Для исследований мы использовали 
карантинизированную и вирусинактивированную СЗП. Чтобы не нарушать целостность 
контейнера с плазмой, мы при заготовке СЗП на магистральной трубке контейнера про-
изводили запаивания 5-7 сегментов по 5 см, что давало нам возможность неоднократного 
обследования данной плазмы.

Результаты. За 2017 год перелито по индивидуальному подбору СЗП- 67,7 л, из 
них – 43,4 л карантинизированной и 24,3 л вирусинактивированной плазмы. Проведен 
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анализ 35 больных с септическими поражениями. Среднее количество перелитой плаз-
мы по индивидуальному подбору для одного больного составило около 1,8 литров (мак-
симальное количество – 8,0, минимальное – 0,25 л). В результате переливаний индиви-
дуально подобранной СЗП отмечали положительную динамику в клинической картине: 
уменьшались признаки синдрома интоксикации – снижалась температура тела, улучша-
лось общее состояние больного (уменьшалась слабость, вялость больного). Такой подбор 
плазмы был наиболее востребован для больных с ожоговой болезнью, пациентов с тяже-
лой сочетанной травмой, при длительно незаживающих ранах.

Заключение. На основании полученных данных мы можем рекомендовать пере-
ливание индивидуально подобранной СЗП септическим больным. Начатое клиническое 
изучение антибактериальных свойств СЗП позволит конкретизировать организацию вза-
имодействия лечебно-диагностических подразделений и подразделений службы крови и 
разработать медицинскую технологию по рассматриваемой проблеме.

КТ В ДИАГНОСТИКЕ  
СЕПТИЧЕСКОЙ ЭМБОЛИИ ЛЕГКИХ

Винокуров А.С.1, Юдин А.Л.2, Беленькая О.И.1,2

1Городская клиническая больница №68 имени В.П. Демихова, 
2Российский национальный исследовательский медицинский  

университет имени Н.И. Пирогова, 
Москва

Цель. Выявить основные КТ-симптомы септической эмболии (СЭ) легких и опи-
сать особенности методики проведения исследования в стационаре общего профиля.

Материалы и методы. Проведен ретро- и проспективный анализ данных КТ у 
12 больных с установленным диагнозом СЭ легких из различных источников. Скани-
рование проводилось при стандартных параметрах на 128-срезовом аппарате, 5 боль-
ным выполнялось контрастное усиление сразу после просмотра нативных изображений 
(болюс-триггер на легочный ствол, старт на 120 HU, повторное сканирование через 5 
секунд).

Результаты и обсуждение. КТ в диагностике СЭ является более информативным 
методом, чем классическая рентгенография. Нередко именно КТ позволяет впервые уста-
новить характер поражения легких т.к. почти 30% пациентов изначально попадают в ста-
ционары с диагнозом пневмония или длительное время получают лечение от туберкулеза 
легких. Кроме того, выявленные характерные изменения в легких при отсутствии анамне-
за дают повод клиницистам к поиску источника сепсиса.

Хорошо известно, что наиболее часто страдают СЭ легких больные с анамнезом 
внутривенного употребления наркотических средств. Подобных больных в нашей выбор-
ке было 6 человек (50%), у которых по данным ЭХО-КГ были выявлены вегетации на три-
куспидальном клапане (эндокардит). У остальных больных источником сепсиса явились 
гнойные скопления в различных органах (абсцесс почки, остеомиелит и т.д.), что не было 
ассоциировано с приемом наркотических средств.

При КТ для СЭ оказались характерны следующие симптомы: двустороннее пора-
жение и полиморфизм изменений выявлены в 100%, очаговая диссеминация с хаотичным 
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типом распределения – 50% (преимущественно в периферической зоне легких), субплев-
ральные инфильтраты по типу консолидации и «матового стекла» – 30%, формирование 
тонкостенных полостей различного размера – 45%, плевральный выпот – 30%.

Нам удалось выполнить динамическое сравнение у 3 больных через 7-14 дней по-
сле первичного исследования – отмечен более медленный регресс изменений по срав-
нению с пневмококковой пневмонией, склонность очагов и инфильтратов к быстрому 
распаду, а также появление признаков СЭ на ранее интактных участках легких в связи 
с частой продолжающейся эмболией из первичного источника, динамика всегда носила 
разнонаправленный характер.

Контрастное усиление выполнялось 5 больным т.к. одно из самых частых ослож-
нений СЭ – тромбоэмболия/ тромбоз in situ в мелких ветвях легочной артерии. Участки 
инфарктов легкого бывает затруднительно дифференцировать от простой инфильтрации, 
поэтому целесообразно выполнять контрастное усиление. У 2 из 5 пациентов выявлены 
дефекты наполнения в ветвях легочной артерии различного калибра.

Выводы. КТ является наиболее достоверным методом, который позволяет диагно-
стировать СЭ легких и проводить дифференциальную диагностику от неспецифического 
поражения легких, туберкулеза. Чаще всего изменения носят двусторонний полиморф-
ный характер и представлены очагами, инфильтратами, которые изменяются в динамике 
и имеют склонность к быстрому распаду, формированию тонкостенных полостей. Кон-
трастное усиление помогает в выявлении тромбоза легочных артерий как осложнение СЭ, 
что меняет тактику ведения больного и прогноз.

СЕПТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ  
СПОНДИЛИТАХ: ФАКТОРЫ РИСКА И ДИАГНОСТИКА

Вишневский А.А.
Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Сепсис по-прежнему остается одной из самых актуальных проблем современной 
медицины в силу неуклонной тенденции к росту заболеваемости и сохраняющейся высо-
кой летальностью [Brun-Buisson C, et al. 2004; Raghfan M, 2006; Dombrovskiy V.Y. et al. 
2007; Dellinger R.P. 2012; Donnarumma P,.et al., 2015]. Несмотря на современные возмож-
ности эфферентной антибиотикотерапии, летальность при инфекционных спондилитах 
(ИС) доходит до 1,9-17% [Вишневский А.А., 2008, 2015, Хохлов Ю.К., Савин А.А. 2001 
Hempelmann, RG 2010].

Цель. Установление частоты встречаемости сепсиса у пациентов с инфекционны-
ми спондилитами и выяснение факторов риска его возникновения.

Материалы и методы. В Спб НИИ Фтизиопульмонологии в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии (ОРИТ) с января 2014 по декабрь 2015 проходили лечение 
41 пациент с установленным сепсисом, что составило 5.8% от всех пролеченных за этот 
период больных с ИС. 9 человек (22%) поступили в клинику с исходным сепсисом, у 32 
пациентов (78%) сепсис развился в послеоперационном периоде. У 24 пациентов имел-
ся неспецифический остеомиелит позвоночника (НОП) (1 группа), у 17 – туберкулезный 
спондилит (2-я группа). У 24 (58,5%) пациента имелись тяжелые неврологические нару-
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шения, у 8 (19,5%) пациентов заболевание протекало на фоне ВИЧ инфекции, у 2 (4.4%) в 
анамнезе имелись онкологические заболевания.

У 29 (70,7%) имелась бактериемия. Грам «+» микрофлора в крови выявлена в 15 
(51,7%) случаев, Грамм «-» в12 (41,4%) случаев, кандидозная инфекция – в 2 (6,9%) случа-
ях. У больных НОП микрофлора в 1\3 случаев (8 наблюдений) была не идентична микро-
биоте крови, а при ТС в 52,9% (9 случаев) регистрировали полимикробную микрофлору.

Состояние системного воспалительного ответа оценивали по содержанию в крови 
СРБ и прокальциотонину (ПТ). ПТ тест признан достоверным параметром мониторинга 
не только тяжести бактериальной инфекции, но и определения эффективности лечения 
у больных, находящихся в критическом состоянии в условиях ОРИТ. Определение ПТ в 
сыворотке крови осуществлялось с помощью теста PCTвQQ фирмы «BRAHMS» в первые 
сутки пребывания в ОРИТ и через 72 часа после начала многокомпонентной терапии. 
У пациентов с тяжелым сепсисом и синдромом полиорганной недостаточности положи-
тельный результат теста с уровнем ПТ в плазме от 2 нг/мл до 10 нг\мл выше был получен 
в 100% случаев. При менингите (4\9.7%) концентрация прокальцитонина составила от 0,5 
до 2 нг/мл; при кандидозной инфекции (2 случая – 4.8%) – до 0,5 нг/мл.

Результаты исследования. Преморбидный фон у больных ИС был отягощен за 
счет соматических заболеваний и ургентных состояний – у 6 (14,6%) имелся сахарный 
диабет 2 типа, у 16 (39,0%) уроинфекции, пневмонии, ТЭЛА и гнойные бронхиты – 8 
(19.5%), тяжелые сердечно-сосудистые заболевания – 6 (14,6%). Индекс коморбидности 
Чарлсона (ИКЧ) составил 8,2±2,5.

38 больным были выполнены реконструктивно-восстановительные операции на 
позвоночнике. 4 больных (9,7%) умерли на фоне полиорганной недостаточности. Небла-
гоприятными критериями при прогрессировании инфекции являлись: лейкоцитоз (более 
12 х109) или лимфопения (менее 4х109), сохраняющийся высокий уровень СРБ и ПТТ. 
Благоприятными факторами считали снижение лейкоцитоза, уменьшение СРБ и ПТТ на 
50% от исходного уровня.

Выводы. 1. Верифицированный тяжелый сепсис встречался у 5.8% больных ИС. 2. 
ПТТ позволяет не только проводить диагностику сепсиса, но и оценивать эффективность 
лечения септических состояний. 3. В группу риска при ИС попадают пациенты не толь-
ко с иммунодефицитными состояниями (OR=2.8, p=0.015), но и пожилые люди (OR=3.1, 
p=0,0012), а также пациенты с высоким оперативным риском (Class 4 по ASA) (OR=1.8, 
p=0.012).

ВИДОВОЙ СПЕКТР ВОЗБУДИТЕЛЕЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ  
ИЗ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ В 2017 ГОДУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
Волосач О.С.1, Петрова С.Е.2

1Гродненский государственный медицинский университет, 
2Гродненская областная инфекционная клиническая больница, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Цель. Определить видовой спектр возбудителей, выделенных из крови пациентов 
Гродненского региона в 2017 году.
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Материалы и методы. Объектом исследования явились пациенты с диагнозом 
«Сепсис», проходившие лечение в учреждениях здравоохранения стационарного типа г. 
Гродно в 2017 году. Микробиологические исследования проводились на базе бактери-
ологической лаборатории учреждения здравоохранения «Гродненская областная инфек-
ционная больница» (центр коллективного пользования), куда поступала кровь для иссле-
дования на стерильность, забранная у пациентов, проходивших лечение в стационарах 
городского типа г. Гродно.

Забор гемокультуры и идентификация выделенных возбудителей проводились по 
микробиологическим методикам в соответствии с инструкцией по применению МЗ РБ 
«Микробиологические методы исследования биологического материала». Для посева 
крови использовались флаконы с коммерческими средами для автоматических анали-
заторов (Bactec), с последующим высевом на плотные питательные среды. Культивация 
микроорганизмов проводилась на питательных средах российского производства. Вери-
фикацию видовой принадлежности выделенных микроорганизмов проводили на микро-
биологическом анализаторе Vitek 2 Compact (Biomerieux). Микробиологический монито-
ринг проводился с помощью аналитической компьютерной программы WHONET (США), 
рекомендованной ВОЗ.

Результаты и обсуждение. Из крови пациентов стационаров г.Гродно в 2017 году 
были выделены 35 культур микроорганизмов, среди которых наибольший удельный вес 
принадлежал S.epidermidis. Из гемокультуры были выделены 11 клинических изоля-
тов данного возбудителя, что составило 31,4% от всех выделенных из крови пациентов 
возбудителей. Среди других видов стафилококков были идентифицированы 9 культур 
S.aureus – 25,7%, по 3 культуры S.saprophyticus и S.intermedius – по 8,6% и 1 культура 
S.hominis – 2,9% от всех выделенных из гемокультуры возбудителей. Среди других грам-
положительных возбудителей были идентифицированы по 1 культуре (по 2,9%) E.faecalis 
и β-гемолитического стрептококка группы А.

Среди грамотрицательных возбудителей были верифицированы 2 вида. Из крови 
пациентов были выделены 5 клинических изолятов E.coli и 1 – K.pneumonia, что состави-
ло 14,3% и 2,9% от всех выделенных культур соответственно.

Заключение. Ведущая этиологическая роль в развитии сепсиса в 2017 году в 
Гродненском регионе принадлежала грамположительным возбудителям, среди кото-
рых преобладающими являлись коагулозонегативные стафилококки, причем лиди-
рующая роль принадлежала S.epidermidis, который был обнаружен в 31,4% от всех 
выделенных из крови пациентов культур. Однако следует отметить, что выделение 
коагулазонегативных стафилококков из гемокультуры, требует проведения повтор-
ных исследований, так как обнаружение данных возбудителей может явиться след-
ствием внешнего загрязнения при нарушении техники забора крови. Вторым по ча-
стоте обнаружения в гемокультуре пациентов был S.aureus, удельный вес которого 
составил 25,7% от всех выделенных возбудителей. Удельный вес выделения грамо-
трицательных микроорганизмов был относительно небольшим и суммарно составил 
17,2% от всех микроорганизмов, выделенных из крови пациентов Гродненского ре-
гиона в 2017 году.
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ЧАСТОТА ВЫДЕЛЕНИЯ  
МЕТИЦИЛЛИН-РЕЗИСТЕНТНОГО STAPHYLOCOCCUS  

AUREUS ИЗ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ В 2017 ГОДУ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА

Волосач О.С.1, Петрова С.Е.2

1Гродненский государственный медицинский университет, 
2Гродненская областная инфекционная клиническая больница, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Цель. Определить частоту выделения метициллин-резистентных штаммов S.aureus 
(MRSA) из крови пациентов Гродненского региона в 2017 году.

Материалы и методы. Объектом исследования явились пациенты, проходившие 
лечение в учреждениях здравоохранения стационарного типа г. Гродно в 2017 году, у 
которых при исследовании гемокультуры был выделен S.aureus. Микробиологический 
мониторинг клинических изолятов S.aureus осуществлялся на базе бактериологической 
лаборатории УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» (центр 
коллективного пользования), куда поступала кровь для исследования на стерильность, 
забранная у пациентов, проходивших лечение в стационарах городского типа г. Гродно.

Забор гемокультуры и идентификация выделенных возбудителей проводились по 
микробиологическим методикам в соответствии с инструкцией по применению МЗ РБ 
«Микробиологические методы исследования биологического материала». Для посева 
крови использовались флаконы с коммерческими средами для автоматических анали-
заторов (Bactec), с последующим высевом на плотные питательные среды. Культивация 
микроорганизмов проводилась на питательных средах российского производства. Для 
культивации стафилококков использовался желточно-солевой агар, с последующим из-
учением культуральных, морфологических свойств, лецитиназной и плазмокоагулазной 
активности. Верификацию видовой принадлежности выделенных микроорганизмов и 
определение их антибиотикорезистентности проводили на микробиологическом анали-
заторе Vitek 2 Compact (Biomerieux). Определение штаммов MRSA, среди выделенных 
культур S.aureus, производили по чувствительности/устойчивости к индикаторному анти-
биотику – оксациллину, при устойчивости к которому штамм трактовался как оксацил-
лин/метициллин резистентный. Микробиологический мониторинг проводился с помо-
щью аналитической компьютерной программы WHONET (США), рекомендованной ВОЗ.

Результаты и обсуждение. Из крови пациентов стационаров г.Гродно в 2017 году 
всего были выделены 35 культур микроорганизмов, среди которых были идентифициро-
ваны 9 культур S.aureus, что составило 25,7% от всех выделенных из гемокультуры возбу-
дителей. Среди клинических изолятов S.aureus, выделенных из крови пациентов, MRSA 
(устойчивыми к оксациллину) оказались 4 штамма, что составило 44,4% от всех клиниче-
ских изолятов S.aureus и 11,4% от всех, выделенных из гемокультуры возбудителей.

Заключение. Частота обнаружения среди возбудителей инфекций кровотока 
S.aureus у пациентов Гродненского региона в 2017 году составила 25,7% от всех выделен-
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ных возбудителей. Причем, среди клинических изолятов S.aureus 44,4% составил MRSA. 
Таким образом, при назначении стартовой эмпирической терапии сепсиса следует учи-
тывать высокую вероятность обнаружения в качестве этиологического агента MRSA и 
включать в схемы лечения антибиотики группы гликопептидов и оксазалидинонов, эф-
фективных в отношении данного возбудителя.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ МНОГОПРОФИЛЬНОГО  

СТАЦИОНАРА ПРИ ТРАВМЕ ГРУДИ
Гедгафов Р.М.1, Жарков А.В.3, Рашидов Э.Н.1, Русакевич К.И.3,  

Слободкина А.С.1, Зайцев Д.А.2, Мовчан К.Н.1
1Северо-западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

2Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  
МЧС России имени А.М. Никифорова, 

Санкт-Петербург 
3Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 

г. Великий Новгород

Цель исследования. Оценить результаты оказания медицинской помощи пациен-
там специализированного многопрофильного стационара, госпитализированных в связи 
с ТрГ.

Материалы и методы. Оценены результаты лечения 291 пациента Всероссий-
ского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России им. А.М. Никифорова 
(клинической базы Северо-западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова). Все пациенты госпитализированы в 2014-2015 гг. в связи с патологи-
ей профиля «торакальная хирургия». Среди них в 156 случаях обследование и лечение 
проведено по поводу ТрГ. Возраст пострадавших колебался от 18 до 93 лет (в среднем 
– 42±4,2). Превалировали мужчины – 105 человек (77%). Использованы методики: кли-
нического обследования пациентов; лабораторных (микроскопических, биохимических, 
цитологических, бактериологических); лучевых (рентгенологических – полипозиционная 
рентгенография и рентгеноскопия грудной клетки, рентгенография брюшной полости, 
контрастные исследования – плеврография, мультиспиральная компьютерная томогра-
фия (МСКТ); инструментальных (фибробронхоскопия (ФБС), дренирование плевральной 
полости (ДПП), торакоскопия (ТС), видеоторакоскопия (ВТС), ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) плевральной полости, перикарда и брюшной полости); морфологических. В 
качестве лечебных хирургических мероприятий: при навигации УЗИ выполнялась ТС и 
торакотомия (ТТ).

Результаты и обсуждение. Установлено, что при обследовании в МПСС постра-
давших с ТрГ случаи ее гипердиагностики на догоспитальном этапе констатируются в 
20% наблюдении. На основании данных комплексного обследования диагноз уточня-
ется и трансформируется в 60% случаев. Необходимость в выполнении хирургических 
манипуляций (операций) возникает в 10% наблюдений. Используя преимущество высо-
котехнологичных миниинвазивных технологий, медицинскую помощь оказывается воз-
можным осуществить посредством консервативного лечения более чем в 90% случаев. 
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Применение УЗИ, позволяющего существенно повысить точность диагностики и осуще-
ствить дифференцированный выбор метода лечения при повреждениях груди, использу-
ется необоснованно – редко. При выполнении пациентам ТС на фоне с УЗ-сопровождения 
более чем в 90% случаев ТрГ оказывается возможным отказаться от проведения необо-
снованной ТТ.

Выводы. Соблюдение алгоритмов использования не миниинвазивных технологий 
с их выполнением под контролем УЗИ при обследовании и лечении у пострадавших с ТрГ 
позволяет снизить частоту осуществления торакотомии.

ОСОБЕННОСТИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ  
И СИНДРОМА СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО  

ОТВЕТА ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ  
ЗАБОЛЕВНАИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА

Гончаров М.Ю., Левчик Е.Ю.
Свердловская областная клиническая больница №1, 

г. Екатеринбург

Введение. Несмотря на достигнутые успехи, проблема лечения неспецифических 
гнойных заболеваний позвоночника остается по прежнему актуальной. Отчасти это обу-
словлено как полиморфизмом и особенностями течения неспецифической бактериальной 
микрофлорой, вызывающей воспалительный процесс в позвоночнике, так и многообрази-
ем клинических симптомов при этой патологии. В клинической картине неспецифических 
гнойных заболеваний позвоночника ведущими синдрома являются болевой (вертебраль-
ный), неврологический и синдром системного воспалительного ответа. Для успешного 
лечения воспалительного синдрома важным значение имеет не только хирургическая са-
нация гнойника в позвоночнике, но и выделение микробного возбудителя с последующим 
назначением адекватной антибактериальной терапии.

Материалы и методы. В период с 2005 по 2015 годы на хирургическом лечение 
в стационаре ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1» находи-
лись 338 пациентов. Синдром системного воспалительного ответа (ССВО) (R.Bone, 1992) 
выявлен у 135 (39,94%) пациентов. Стоит отметить, что у 112 (82,97%) из них ССВО 
протекал в неосложненном варианте, а 23 (17,03%) – ССВО осложнялся развитием сеп-
сиса. При поступлении выполняли забор крови на бактериальную микрофлору, поло-
жительные результаты получены у 28 (8,28%) пациентов. При этом состав выявленных 
микробов был неоднороден: в 22 (78,57%) пробах выявлен Staphylococcus aureus, в 2 
(7,14%)– Staphylococcus haemolyticus, в 1 (3,57%) – Staphylococcus epidermidis, в 1 (3,57%) 
- Streptococcus acidominimus, в 2 (7,14%) – Staphylococcus haemolyticus MRSH.

Положительные результаты роста бактериальной микрофлоры, взятой из очага ин-
траоперационно, получены у 210 (62,13%) пациентов. По частоте встречаемости микро-
бы распределились следующим образом: в 130 (61,9%) случаях выявлен Staphylococcus 
aureus, в 1 (0,47%) – Staphylococcus haemolyticus, в 7 (3,33%) – Klebsiella pneumoniae spp 
pneumoniae, в 17 (8,09%) – Pseudomonas aeruginosa, в 10 (4,76%) – Enterococcus faecium, 
в 2 (0,95%) – Staphylococcus epidermidis, в 2 (0,95%) – Enterobacter cloacae ssp cloacae, 
в 1 (0,47%) – Acinetobacter baumannii, в 10 (4,76%) – Escherichia coli, в 18 (8,57%) – 
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Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, в 1 (0,47%) – Enteroc.faecium+ staphyl.warneri, в 
1 (0,47%) – Citrobacter freundii group, в 1 (0,47%) – Sphingomonas paucimobilis, в 2 (0,95%) 
– Stapphylococcus aurtus MRSА + Pseudomonas aeruginosa, в 1 – Staphylococcus epidermidis 
(0,47%), в 1 (0,47%) – Streptococcus salivarius, в 1 (0,47%) – Streptococcus oralis, в 1 
(0,47%) – Salmonella enterica Serotype Enteritidis, в 1 (0,47%) – ассоциация corinebacterium 
psenolodtphtherina, enterobacter cloacae ssp cloacae, в 1 (0,47%) – Clostridium acetobutylicum, 
в 1 (0,47%) – Streptococcus mitis.

Результаты. При оценке результатов проведенного хирургического лечения, в 
большинстве случаев получены хорошие и удовлетворительные исходы. В 7 (2,07%) слу-
чаях из 338, наблюдали смертельный исход от септических осложнений, что составило 
30,4% от 23 пациентов, имевших сепсис.

Выводы. 1. В клинической картине неспецифических гнойных заболеваний по-
звоночника, в 40% случаях выявляется синдром системного воспалительного ответа. 
2. Золотистый стафиллококк высевается в 70% случаях бактериальных посевов крови 
и интраоперационного материала. 3. Несмотря на примененные меры, смертность от 
септических осложнений неспецифических гнойных заболеваний позвоночника со-
ставляет около 30%.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ  
И СПЕКТР ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ  

ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
Гончаров М.Ю., Левчик Е.Ю.

Свердловская областная клиническая больница №1, 
г. Екатеринбург

Введение. Проблема лечения неспецифических гнойных заболеваний позвоночни-
ка (НГЗП) остается актуальной. Отчасти, это обусловлено как полиморфизмом клини-
ческих проявлений и особенностями течения, так и многообразием условно-патогенной 
микрофлоры, вызывающей воспалительный процесс в позвоночнике. Для успешного ле-
чения НГЗП большое значение имеют не только допустимо радикальная хирургическая 
санация гнойного очага в позвоночнике, но и определение возбудителя, и назначение дли-
тельной эмипирической/направленной антибактериальной терапии.

Материалы и методы. В 2005-2015 гг. в стационаре оперированы 338 пациентов. 
Из 338 пациентов, ССВО выявили у 135 (39,9%). У 112 (83%) из них, он проявлялся кра-
тковременной (2-5 дней) лихорадкой, тахипное, лабораторными изменениями в только 
дебюте заболевания. У 23 (17%) из 135 – исходно диагностировали сепсис (наличие гной-
ного очага + 2 и более признаков ССВО), что потребовало комбинации хирургического 
лечения, длительной эмпирической и/или направленной антибактериальной терапии.

Результаты. При поступлении у всех пациентов выполняли 2-3-кратный забор 
крови на гемокультуру. Положительная гемокультура получена у 28 (8,3%) из 338 паци-
ентов. При этом, состав выделенных микроорганизмов был неоднородным: в 22 (78,6%) 
пробах выявлен Staphylococcus aureus, в 2 (7,1%) – Staphylococcus haemolyticus, в 1 
(3,6%) – Staphylococcus epidermidis, в 1 (3,6%) – Streptococcus acidominimus, в 2 (7,1%) 
– Staphylococcus haemolyticus MRSH. Таким образом, преобладающим (4/5) микроорга-
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низмом в гемокультурах при НГЗП был золотистый стафилококк, что совпадает с литера-
турными данными.Во время хирургических вмешательств забирали материал из гнойного 
очага в позвоночнике на микрофлору и ее чувствительность к антибиотикам. Положи-
тельные результаты получили у 210 (62,1%) из 338 пациентов. По частоте встречаемо-
сти, возбудители распределились таким образом: в 130 (61,9%) наблюдениях выявили 
Staphylococcus aureus, у 18 (8,6%) – Staphylococcus aureus MRSA, у 2 (1%) – Staphylococcus 
epidermidis, у 1 (0,5%) больного – Staphylococcus haemolyticus, у 2 (1%) – Stapphylococcus 
aurtus MRSА + Pseudomonas aeruginosa, у 1 – Staphylococcus epidermidis (0,5%), у 1 (0,5%) 
– Streptococcus salivarius, у 1 (0,5%) – Streptococcus oralis, у 1 (0,5%) – Streptococcus mitis, у 
10 (4,8%) – Enterococcus faecium, у 1 (0,5%) – Enteroc.faecium + staphyl.warneri, у 7 (3,3%) – 
Klebsiella spp., у 17 (8,1%) – Pseudomonas aeruginosa, у 2 (1%) – Enterobacter ssp., у 1 (0,5%) 
– Acinetobacter baumannii, у 10 (4,8%) – Escherichia coli, у 1 (0,5%) – Citrobacter freundii, у 1 
(0,5%) – Sphingomonas paucimobilis, у 1 (0,5%) – Salmonella enterica Serotype Enteritidis, у 1 
(0,5%) – Clostridium acetobutylicum. Только у 1 (0,5%) пациента – обнаружили ассоциацию 
Сorinebacterium psenolodtphytherina и Еnterobacter cloacae.

Умерли от сепсиса 7 (2,1%) пациентов из 338. Все 7 – входили в подгруппу из 23 
пациентов, поступивших с сепсисом.

Выводы. 1. В клинической картине неспецифических гнойных заболеваний по-
звоночника, синдром системного воспалительного ответа выявлен в 39,9% наблюдений, 
из них сепсис – у 6,8% поступивших пациентов. 2. Золотистый стафилококк является пре-
обладающим (70-80%) возбудителем, выделяемым как из гнойного очага в позвоночнике, 
так и в гемокультуре. 3. Летальность пациентов с НГЗП, поступающих с сепсисом, оста-
ется высокой и составляет 30,4%.

СНИЖЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ  
РЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА ПРИ СТАФИЛОДЕРМИИ  

КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ СЕПСИСА
Гурина О.П., Блинов А.Е., Варламова О.Н., Дементьева Е.А., Блинов Г.А.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Оценить состояние адаптивного и врожденного иммунитета при ре-
цидивирующей стафилодермии у детей.

Материалы и методы. Обследовано 60 пациентов в возрасте от 9 до 17 лет. Ис-
следование иммунного статуса проведено иммунологическими тестами I и II уровня. 
Иммунофенотипирование лимфоцитов − методом проточной цитофлуориметрии (Epics 
XL-MCL, Beckman Coulter, USA). Статистическая обработка результатов исследования 
проведена с использованием стандартных пакетов программ прикладного статистическо-
го анализа (Microsoft Office Excel 2010, Statistica of Windous v.6.1).

Результаты. Более чем у половины обследованных детей (57,2%) отмечается 
Т-лимфоцитопения и В-лимфоцитоз. У 56,5% пациентов наблюдается снижение количе-
ства CD3+CD4+ лимфоцитов, что наряду со снижением в 43% случаев иммунорегуля-
торного индекса свидетельствует о развитии вторичного иммунодефицитного состояния. 
Кроме того, при стафилодермии отмечается снижение числа клеток с цитотоксическим 
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потенциалом: CD3-CD(16+56)+ (NK-клетки) у 27,3% детей, активированных CD8+NK-
клеток в 23,2% случаев, NKT-лимфоцитов (CD3+CD(16+56)+) у 13% обследованных, что 
обусловливает недостаточность противобактериальной активности клеточного иммуни-
тета.

Дисфункция фагоцитов наблюдается в 100% случаев (поздно стартующие клетки, 
«ленивые» лейкоциты, незавершенный фагоцитоз).

Дисиммуноглобулинемия (ДИГ) различных типов отмечается у 62,5% обследо-
ванных детей. Все обнаруженные типы ДИГ включают в себя дефицит иммуноглобу-
лина А (ДИГ 1,2,4,8 типов). Гипоиммуноглобулинемия А коррелирует с незавершен-
ностью фагоцитоза (r=-0,32). Гипериммуноглобулинемия М, свидетельствующая о 
способности к адекватному раннему гуморальному иммунному ответу, обнаружена 
лишь у 25% пациентов, у 12,5% – такая способность отсутствует. Гипоиммуноглобули-
немия М коррелирует с высокой фагоцитарной активностью лейкоцитов крови (r=-0,4). 
Гипо- и гипериммуноглобулинемия G наблюдается приблизительно с равной частотой 
(20,8% и 16,7% случаев, соответственно) – способность к реконвалесценции выражена 
неоднозначно.

Гиперкомплементемия С3 отмечается у 18,2% больных, гипокомплементемия C3 – 
у 27,3%. Низкий уровень С3 сочетается с дефектом фагоцитоза (r=-0,3). Выявлена прямая 
умеренная корреляционная связь между содержанием иммуноглобулина G и С3 компо-
нента комплемента (r=0,4). Уровень С4 – компонента системы комплемента у 40% детей 
повышен и сопровождается высокой фагоцитарной активностью (r=0,72) и низким фа-
гоцитарным числом (r=-0,5 и -0,9). Активация системы комплемента по классическому 
пути на фоне адекватной продукции IgG обусловливают опсонизирующие возможности 
сыворотки крови пациента, эффективный фагоцитоз и выздоровление.

Гиперкомплементемия С3 коррелировала с повышенным уровнем ЦИК у 29,2% об-
следованных детей (r=0,42).

Заключение. Выявленные нарушения иммунологической реактивности способ-
ствуют возникновению и рецидивирующему течению стафилококковой инфекции кожи 
у детей, усугубляя риск развития сепсиса. Данная группа пациентов нуждается в прове-
дении индивидуальной иммунокоррекции наряду с хирургической и антибактериальной 
санацией очага гнойного воспаления.

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ОСЛОЖНЕНИЙ  

СИНУСИТОВ ОДОНТОГЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ
Егорова О.А.

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 
Городская больница №15, 

Санкт-Петербург

В 26-40% случаев воспалительный процесс придаточных пазух носа характеризу-
ется одонтогенной этиологией (Шаргородский А.Г., 1985; Кручинский Г.В. и др., 1991; 
Богатов А.И. и др., 2003; Козлов В.А., 2014). В стационаре неотложной челюстно-лице-
вой хирургии оказывается помощь больным с флегмонами орбиты, а также с внутриче-



85

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЕПТИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018

репными воспалительными заболеваниями, осложняющими гнойные процессы в верх-
нечелюстных пазухах. Многолетний опыт оказания помощи этой категории пациентов 
показывает, что промедление с радикальным оперативным вмешательством на верхнече-
люстной пазухе, санации очагов одонтогенной инфекции в полости рта, а именно моляров 
и премоляров верхней челюсти, корни которых анатомически выстоят в пазуху, приво-
дит к распространению гнойного процесса в клетчатку орбиты, а вслед за этим в полость 
черепа через верхнюю глазничную щель. Кроме того, участие в остром воспалительном 
процессе анаэробной микрофлоры, присутствующей в очагах одонтогенной инфекции, 
способствует стремительному распространению процесса в клетчатку орбиты, сообщаю-
щейся с верхнечелюстной пазухой посредством многочисленных отверстий для сосудов 
и нервов. В результате, несвоевременное дренирование орбиты может осложняться по-
терей зрения глаза вследствие сдавления гнойным экссудатом зрительного нерва, а также 
тяжелыми внутричерепными воспалительными процессами: тромбозом кавернозного си-
нуса, менингитом и абсцессом головного мозга с тяжелым инвалидизирующим исходом 
заболевания.

В клинических условиях приходиться наблюдать, что синусит риногенной этио-
логии, развивающийся на фоне острого респираторного заболевания, приводит к обо-
стрению очагов хронической одонтогенной инфекции и вторичному инфицированию 
слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. В связи с этим, при обследовании боль-
ных с риногенными синуситами, находящихся на лечении в клиниках оториноларин-
гологии, в 62% наблюдений у них выявляются очаги острой одонтогенной инфекции 
(Козлов В.А., 2014).

Таким образом, эффективность лечения больных при развитии тяжелых осложнен-
ных форм одонтогенного синусита во многом зависит как от тщательности анализа анам-
неза с применением инструментальных методов исследования, так и своевременности 
радикального оперативного вмешательства.

ОСОБЕННОСТИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ДЛИТЕЛЬНО  

НАХОДЯЩИХСЯ В СТАЦИОНАРЕ
Егорова С.А.1, Кафтырева Л.А.1, Гумилевская О.П.2, Горелова Г.В.2,  

Богословская С.П.2, Мельникова Е.В.2, Суборова Т.Н.2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 

2Военно-медицинской академия имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценка возможностей бактериологической лаборатории многопрофильного 
стационара в выявлении в клиническом материале длительно госпитализированных паци-
ентов гетерогенных популяций карбапенем-устойчивых штаммов K.pneumoniae.

Материалы и методы. Изучены 48 штаммов K.pneumoniae, устойчивых к кар-
бапенемам, выделенных из клинического материала (кровь, моча, отделяемое раневое, 
дыхательных путей) 40 пациентов. Устойчивость к антибиотикам определяли диско-диф-
фузионным методом согласно Клиническим рекомендациям 2018 г., выявление генов кар-



86

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЕПТИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018

бапенемаз – методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией с использова-
нием реагентов «АмплиСенс® MDR MBL и KPC/OXA-48-FL» (Интерлабсервис, Россия).

Результаты и обсуждение. В России отмечена многолетняя циркуляция в усло-
виях стационаров штаммов грамотрицательных микроорганизмов, характеризующихся 
множественной устойчивостью к антибиотикам широкого спектра. Пробы клинического 
материала, особенно больных, длительно находящихся в стационаре, нередко содержат 
микробные ассоциации, представленные полирезистентными микроорганизмами разных 
видов (K.pneumoniae, A.baumannii, P.aeruginosa и др.). В ходе проведенного исследования 
в стационаре выявлено три «госпитальных» штамма K.pneumoniae, отличающихся по на-
личию генов карбапенемаз: NDM, ОХА-48 и сочетанно NDM и ОХА-48. У нескольких 
пациентов в одной и той же пробе клинического материала выделяли одновременно два 
или три перечисленных «госпитальных» штамма. У некоторых пациентов отделений реа-
нимации в мокроте наряду с карбапенемазо-продуцирующими K.pneumoniae были выде-
лены неферментирующие грамотрицательные бактерии: P.aeruginosa, и A.baumannii, так-
же продуцирующие карбапенемазы молекулярных групп VIM и ОХА-40, соответственно. 
Выявление в одной пробе микробных ассоциаций различных видов, а также K.pneumoniae 
с различными карбапенемазами стало возможным благодаря использованию хромоген-
ной селективной среды, а также исследованию в ПЦР нескольких колоний (от 4 до 8) 
K.pneumoniae.

Выводы. Длительное пребывание пациентов в стационаре, особенно в отделени-
ях реанимации и интенсивной терапии, сопровождается колонизацией различными «го-
спитальными» полирезистентными штаммами. Бактериологическое исследование кли-
нического материала таких пациентов сопряжено со значительными трудностями при 
интерпретации результатов, требует использования современных методов, материалов и 
реагентов (ПЦР-диагностика, хромогенные среды) и возможно только в лабораториях, 
оснащенных оборудованием для молекулярных исследований. В этом случае бактериоло-
гическая лаборатория способна предоставить врачу достоверную и полную информацию 
о выделенных микроорганизмах в течение 48-72 часов.

ВЛИЯНИЕ SN-ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ  
ЦИТОКИНОВ НА ПРОГНОЗ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ,  

ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ СЕПСИСА И ЕГО ИСХОД  
У ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Жилинский Е.В., Гуринович В.В., Скакун П.В., Губичева А.В.
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, 

Минск, Республика Беларусь

Инфекционные осложнения ожоговой болезни, в частности развитие сепсиса, яв-
ляются основной причиной смерти у пациентов с тяжелой ожоговой травмой. Последние 
данные свидетельствуют о том, что воспалительные цитокины играют жизненно важную 
роль в регуляции иммунного ответа хозяина и усилении воспаления при сепсисе. Одно-
нуклеотидные полиморфизмы (SNP) в генах, кодирующих эти цитокины, могут быть свя-
заны с риском сепсиса и играть роль в его патогенезе.
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Цель исследования. Оценить встречаемость и влияние SN-полимор-физмов генов 
провоспалительного и антивоспалительного ответов (Gln551Arg IL4R rs 1801275, G(-308)
A/TNFα rs 1800629, C(-589)T IL4R rs 2243250, G (-174)C IL6 rs 1800795, A(1082)G IL10 rs 
1800896) на прогноз ожоговой травмы, частоту развития сепсиса и его исход у пациентов 
с ожоговой болезнью.

Материалы и методы. В когортном проспективном исследовании участвова-
ло 196 тяжело обожженных пациентов старше 18 лет, с индексом тяжести пораже-
ние свыше 30 единиц. Диагноз «сепсис» выставлялся на основе критериев Согласи-
тельного совета по ожоговой инфекции Китайской медицинской ассоциации (КМА), 
2013. Для статистического анализа использовался пакет AtteStat Excel 10.0, SPSS 16.0, 
Statistica 10.0.

Результаты и обсуждение. Для выявления генетических предпосылок в развитии 
сепсиса при ожоговой болезни были проанализированы SN-полиморфизмы генов провос-
палительного и антивоспалительного ответов.

В проведенном исследовании доля пациентов с G(-308)A/ TNFα rs 1800629 со-
ставила 13,04%. Влияния на прогноз тяжелой ожоговой травмы мутантной аллели вы-
явлено не было: у умерших пациентов доля составила 12,50%, у выживших 13,23% 
(χ2=0,04 р=1,000). Мутантная аллель была выявлена у 11,76% тяжело обожженных па-
циентов с сепсисом и у 13,79% пациентов без сепсиса (χ2=0,08 р=1,000). При тяжелом 
течении сепсиса с неблагоприятным исходом доля пациентов с -308A TNFα была до-
стоверно выше (составила 16,67%), чем у пациентов с благоприятным исходом – 6,25% 
(χ2=4,98 р=0,042).

Доля пациентов с аллелями G (-174)C IL6 rs 1800795 и Gln551Arg IL4R rs 1801275 
составила 51,09% и 17,39% соответственно. Доля пациентов с данными мутациями сре-
ди умерших составила 50,00% и 20,83%, а среди выживших – 51,47% и 16,18% (χ2=0,02 
р=1,000 и χ 2=0,27 р=0,755) соответственно. Мутантная аллель была выявлена у 55,88% и 
20,59% пациентов с сепсисом и у 48,28% и 15,52% без сепсиса (χ2=0,50 р=0,523 и χ2=0,38 
р=0,577) соответственно. Достоверных отличий по частоте встречаемости данных мута-
ций у умерших пациентов с сепсисом при ожоговой болезни соответственно не получено 
(χ2=0,42 р=0,730 и χ2=0,06 р=1,000).

Частота аллели C(-589)T IL4R rs 2243250 составила 20,65%. Доля пациентов с 
-589T IL4 среди умерших составила 20,82%, среди выживших – 20,59% (χ 2=0,01 р=1,000). 
Доля пациентов с -589T IL4 при развитии сепсиса составила 32,47%, что было досто-
верно выше, чем у пациентов без сепсиса (11,24%) (χ2=5,11 р=0,031). Наличие мутации 
достоверно не влияло на прогноз при сепсисе у умерших (22,22%) и выживших (31,25%) 
пациентов (χ2=2,35 р=0,170).

Доля пациентов с аллелью A(1082)G IL10 rs 1800896 составила 59,78%. Частота 
мутантной аллели у умерших пациентов составила 54,17%, у выживших – 61,76% (χ2=0,43 
р=0,629). Мутантная аллель была выявлена у 77,64 пациентов с сепсисом и у 38,17% паци-
ентов без сепсиса (χ2=6,39 р=0,017), что демонстрирует влияние -1082G ИЛ10 на развитие 
сепсиса при ожоговой болезни.

Выводы. Установлено влияние аллелей C(-589)T IL4R rs 2243250 (р=0,031) и 
A(1082)G IL10 rs 1800896 (р=0,017) на развитие сепсиса при ожоговой болезни, а так же 
влияние G(-308)A/ TNFα rs 1800629 на исход при сепсисе у тяжело обожженных пациен-
тов (р=0,042).
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ШКАЛА ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА У ПАЦИЕНТОВ  
С ТЯЖЕЛЫМИ ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

Жилинский Е.В., Скакун П.В., Губичева А.В.
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, 

Минск, Республика Беларусь

Достижения в области лечения ожогов привели к значительному росту выжива-
емости у пациентов, повреждения которых были смертельными несколько десятилетий 
назад. Однако на этом фоне появляются новые проблемы в лечение пациентов с ожо-
говой травмой. Инфекционные осложнения, в особенности сепсис, возглавляют список 
наиболее частых осложнений ожоговой травмы и являются ведущей причиной летальных 
исходов.

Цель исследования. Разработка шкалы диагностики сепсиса у пациентов с ожого-
вой болезнью и оценка его эффективности.

Материалы и методы. Для разработки шкалы диагностики сепсиса у пациентов 
с ожоговой болезнью и оценки ее диагностической способности произведено когортное 
исследование, в которое включено 76 пациентов. В группу с сепсисом вошли 39 паци-
ентов у которых был установлен сепсис согласно критерием КМА, в группу без сепсиса 
– 37 пациентов. Группы были однородны по возрастному и половому составу, пациенты 
получили равнозначную ожоговую травму, которая обусловила развитие ожоговой болез-
ни. Медико-экономический анализ предложенной шкалы проводился на основании дан-
ных обследования выборки, включающей 80 пациентов с сепсисом. В ретроспективную 
группу вошли 39 пациентов, в проспективную – 41 пациент. Группы были однородны по 
возрастному и половому составу, пациенты получили равнозначную ожоговую травму, 
которая обусловила развитие ожоговой болезни. Статистический анализ проводился при 
помощи программы Statistica 10 и SPSS 16.0.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования нами была 
предложена шкала диагностики сепсиса у пациентов с ожоговой болезнью, которая вклю-
чает определение клиники-лабораторных критериев воспалительного ответа и орган-
ных дисфункций (гипо- или гипертермия, тахикардия, гипергликемия, гипернатриемия, 
тромбоцитопения, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, дыхательная недостаточность, 
энтеральная недостаточность, нарушение ментального статус) и пресепсиновый тест. 
Определение клинико-лабораторных критериев позволяет заподозрить развитие сеп-
сиса у пациентов с ожоговой болезнью. При проведении ROC анализа было выявлено, 
что оптимальным для диагностики сепсиса является совпадение пяти и более критериев. 
Для выбранных критериев чувствительность составила 79,6%, специфичность – 73,3%, 
AUC=0,79±0,07, p=0,017. Пресепсиновый тест подтверждает диагноз сепсис. При ROC-
анализе комплексной оценки клинико-лабораторных критериев и пресепсинового теста 
AUC=0,95, чувствительность – 94,1%, специфичность – 93,3%.

Разработанная шкала диагностики сепсиса у пациентов с ожоговой болезнью явля-
ется диагностической моделью отличного качества с высокой чувствительность и спец-
ифичностью. Обеспечивает раннюю диагностику сепсиса у пациентов с ожоговой болез-
нью и не требует применения долгосрочных методов исследования.

Для оценки медико-экономической целесообразности внедрения разработанной 
шкалы в клиническую практику была произведена оценка коэффициента затраты-эффек-
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тивность в проспективной и ретроспективной группах пациентов с сепсисом. При исполь-
зовании разработанной шкалы диагностики сепсиса наблюдалось снижение коэффициен-
та затраты/эффективность в 1,4 раза. Эффективность разработанного алгоритма была в 
1,4 раза выше, чем эффективность стандартного метода диагностики.

Заключение. Разработанная шкала является диагностической моделью отличного 
качества с высокой чувствительностью и специфичностью. Использование разработан-
ной шкалы привело к росту эффективности лечения тяжело обожженных в 1,4 раза.

АНАЛИЗ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ,  
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  

К АНТИБИОТИКАМ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ  
И НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ ПАЦИЕНТОВ

Жирнова Е.А., Лахин Р.Е.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить локализацию пневмонического поражения легких, 
микробиологический спектр и чувствительность к антибиотикам при внебольничных и 
нозокомиальных пневмониях.

Материалы и методы. Ретроспективное исследование выполнено в клиниках Во-
енно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Было отобрано 354 медицинские карты 
пациентов с диагнозом пневмония за период с 2010 по 2017 год. Карты разделены на две 
группы согласно типу пневмонии. На 1 этапе был выполнен анализ локализации пневмо-
нической инфильтрации по долям и сегментам на основании заключения компьютерной 
томографии. На 2 этапе изучался микробиологический спектр и их чувствительность к 
антибиотикам при внебольничной и нозокомиальной пневмонии по данным результатов 
бактериологических посевов мокроты.

Результаты. При внебольничной пневмонии в правом и левом легком пораже-
ние локализовалось преимущественно в нижних долях 51,71% и 44,55% соответственно 
(p<0,01). В правом легком чаще поражаются сегменты S8, S9, S10 и это отличие по срав-
нению с другими сегментами было статистически значимым (p<0,008). В левом легком 
также как и в правом наиболее часто были поражены сегменты S8, S9, S10 (p<0,01).

При нозокомиальной пневмонии поражение легких в нижних долях выявляли еще 
чаще чем при внебольничной пневмонии: справа 69,70%, слева 72,73% (p<0,01). В правом 
легком поражение чаще выявляли в сегментах S6, S7, S8, S9, S10 (p<0,01); в левом легком 
в сегментах S6, S8, S9, S10 (p<0,01).

На втором этапе проанализирован спектр возбудителей и их чувствительность к 
антибиотикам. При исследовании материала пациентов с внебольничной пневмонией 
высевались Streptococcus pneumoniae (42%), Hemophilus influenzae (24,2%), Mycoplasma 
pneumoniae (10,5%), Staphylococcus aureus (6,2%), Escherichia coli (2,4%). Устойчивость 
к антибактериальным средствам высокая, однако случаев абсолютной резистентности к 
проверяемым антибактериальному спектру препаратов не было выявлено.

В ходе анализа материала, полученного у пациентов с нозокомиальной пневмо-
нией, выявлены возбудители Klebsiella pneumoniae (49,0%), Pseudomonas aeruginosa 
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(16,3%), Staphylococcus aureus (16,1%). Наиболее частый возбудитель внутрибольнич-
ных пневмоний Klebsiella pneumoniae в 33,3% резистентна ко всему исследуемому спек-
тру антимикробных средств, в остальных случаях сохраняется чувствительность лишь к 
колистину и в некоторых случаях умеренную чувствительность к таким препаратам как 
тикарциллин, гентамицин, цефепим, имепенем, меропенем. Возбудитель Pseudomonas 
aeruginosa в 37,5% случаев резистентен к антибактериальным препаратам, в остальных 
случаях чувствительность сохраняется по отношению цефтазидим, гентамицин, цефе-
пим, ципрофлокацин.

Обсуждения. Оценка локализации пневмонической инфильтрации показал не-
обходимость более тщательной диагностики нижних долей с целью верифицирования 
нижнедолевых пневмоний, с акцентом на верификацию поражения в задне-медиальных 
отделах. Бактериологический анализ возбудителей пневмонии необходим для последую-
щей своевременной целенаправленной антибактериальной терапии. Поэтому важно вести 
постоянный мониторинг возбудителей пневмонии и их чувствительности к антибиотикам 
для эффективного лечения.

Выводы. В ходе исследования выявлено, что пневмоническое поражение как при 
внебольничной, так и нозокомиальной пневмонии локализуется преимущественно в ниж-
них долях. Основной возбудитель внебольничной пневмонии Streptococcus pneumoniae, 
нозокомиальной пневмонии – Klebsiella pneumoniae. В настоящий момент остается высо-
кая антибиоикорезистентность к возбудителям пневмонии.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
И СЕПСИСА У ПОСТРАДАВШИХ С ПОЛИТРАВМОЙ  

В УСЛОВИЯХ КРУПНОНАСЕЛЕННОГО ГОРОДА
Завражнов А.А., Пятаков С.Н., Боско О.Ю., Баранов А.В., Басов В.З.

Городская клиническая больница №4, 
г. Сочи 

Актуальность. Доля инфекционных осложнений (раневой инфекции, сепсиса) при 
политравме достигает 80%. С каждым годом этот показатель только растет, что связано с 
большей выживаемостью пострадавших в острый период политравмы вследствие внедре-
ния этапного оказания медицинской помощи и хирургической тактики «damage control».

Цель исследования. Улучшить результаты лечения пострадавших с инфекцион-
ными осложнениями при политравме в условиях крупнонаселенного города.

Материалы и методы. В исследовании включены 625 пострадавших с политрав-
мой различной степени тяжести, находившихся на лечении в МБУЗ ГБ №4 г. Сочи (трав-
моцентр I уровня) в 2014-2016 гг. Тяжесть повреждений оценивалась по шкале ISS и ва-
рьировала от 14 до 58 баллов. Мужчины – 418 (66,9%), женщины – 207 (33,1%). Большая 
часть пострадавших 512 (81,9%) поступило первично, 113 (18,1%) – переведено из трав-
моцентров II и III уровней. В первые 48 ч после получения травмы переведено 89 (78,8%) 
пострадавших.

Инфекционные осложнения имели место у 450 (72%) пострадавших. Местные фор-
мы раневой инфекции (абсцессы и флегмоны ран) развились у 338 (54,1%) пострадавших. 
У 174 (27,8%) пострадавших имелись висцеральные (пневмония, плеврит, трахеобронхит, 
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пиелонефрит, цистит и др.) и у 113 (18,1%) – генерализованные (сепсис, тяжелый сепсис) 
формы инфекционных осложнений.

С целью улучшения результатов лечения пострадавших с политравмой были 
приняты организационные мероприятия, направленные на оптимизацию входяще-
го потока, создание условий быстрой эвакуации с места происшествия и первичной 
доставки в специализированный многопрофильный стационар. При первичном по-
ступлении пострадавших с политравмой в травмоцентры II и III уровней был ор-
ганизован их перевод в МБУЗ ГБ №4 г. Сочи (травмоцентр I уровня), сразу после 
ликвидации жизнеугрожающих последствий травмы и стабилизации общего состо-
яния. Максимально раннее и адекватное оказание помощи на догоспитальном этапе, 
правильная противошоковая помощь в условиях травмоцентров, раннее выделение 
группы пострадавших с максимальным риском развития инфекционных осложнений, 
рациональная антибиотикопрофилактика и антибиотикотерапия: все эти мероприятия 
позволили значимо (р≤0,05) снизить уровень пострадавших с «реперфузионной поли-
органой недостаточностью» и как следствие уменьшить количество и тяжесть инфек-
ционных осложнений.

Результаты. Внедрение работы «региональной травмосистемы» в г. Сочи за три 
года позволило в 1,5 раза снизить количество висцеральных и в 2 раза количество генера-
лизованных инфекционных осложнений по сравнению с показателями работы 2012-2013 
гг. Летальность пострадавших с политравмой при этом снизилась с 20,5% до 11,5%.

Выводы. Четкое взаимодействие между травмоцентрами разного уровня внутри 
единой «травмосистемы» и соблюдение основных принципов профилактики и лечения 
инфекционных осложнений позволяют повысить выживаемость пострадавших с поли-
травмой.

ПРОФИЛАКТИКА РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ И СЕПСИСА  
У ПОСТРАДАВШИХ С ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ОТКРЫТОЙ ТРАВМОЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
Завражнов А.А., Шевченко А.В., Пятаков С.Н.,  

Полюшкин К.С., Басов В.З., Блаженко А.Н.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург, 
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1  

имени профессора С.В. Очаповского, 
г. Краснодар, 

Городская больница №4, 
г. Сочи

Актуальность. Тяжелая открытая травма конечностей (AIS≥3) вследствие ДТП, 
падения с высоты, огнестрельных и минно-взрывных ранений в мирное время встречается 
у 2-3 пострадавших на 1000 взрослого населения (форма №57 «Сведенья о травмах, отрав-
лениях и некоторых других последствий внешних причин» Госкомстата России, 20011-
2016 гг.). Вследствие большой доли (до 80%) инфекционных осложнений результаты 
лечения таких повреждений сопровождаются высокой летальностью и инвалидизацией.
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Цель исследования. Улучшить результаты оказания помощи пострадавшим с 
тяжелой открытой травмой конечностей в условиях крупного региона с помощью вне-
дрения в систему оказания помощи тактики “damage control” по организационным по-
казаниям.

Материалы и методы. Исследование основано на результатах оказания по-
мощи 348 пострадавшим с тяжелой открытой травмой конечностей, доставленных 
в НИИ-ККБ №1 г. Краснодара и МБУЗ «Городская больница №4» г. Сочи (травмо-
центры 1 уровня) первично (19,6%) и переведенных (80,4%) из других лечебных 
учреждений Краснодарского края за период с 2009 по 2016 гг. Сочетанную и множе-
ственную травму, соответствующую критериям политравмы (NISS≥17) имели 57,6% 
пострадавших, изолированную травму – 42,4%. У 87,3% пострадавших был открытый 
перелом костей конечностей IIIА (26,6%), IIIВ (53,8%) и IIIС (6,9%) типа по класси-
фикации Gustilo-Anderson (1976). В 8,9% случаев имелись обширные (более 200 см2) 
равно-ушибленные и огнестрельные раны мягких тканей конечностей, в т.ч. в 3,2% 
случаев – с повреждением магистральных артерий. У 3,6% пострадавших была об-
ширная отслойка кожи.

В течение 1-х суток после травмы в НИИ-ККБ №1 и МБУЗ ГБ4 были доставлены 
33,5% пострадавших, в т.ч. 13,9% – после оказания неотложной помощи в других лечеб-
ных учреждениях края. Остальные пострадавшие были переведены на 2-е (17,7%), 3-и 
(14,6%), 4-7-е (20,9%) и 8-14-е (13,3%) сутки после травмы. В результате лечения ин-
фекционные осложнения развились у 70,3% пострадавших, умерли – 8,2% и инвалидами 
стали (потеряли конечность) – 10,1%.

Обсуждение. Результаты оказания помощи при открытой травме конечностей 
значимо (p≤0,05) зависели от сроков доставки пострадавших в многопрофильный 
специализированный стационар (травмоцентр 1 уровня). При первичном поступлении по-
страдавших и их переводе в НИИ-ККБ №1 и МБУЗ ГБ4 не позднее 3-х суток после трав-
мы осложнения/летальность/инвалидизация наблюдались в 63,4%/4,9%/5,9% случаев, со-
ответственно. При переводе пострадавших на 4-7 сутки – в 78,8%/12,1%/12,1% случаев, 
на 8-14 сутки – в 100%/19,0%/28,6% случаев.

При этом залогом благоприятного исхода лечения открытой травмы конечностей 
явился минимально достаточный объем хирургических мероприятий при оказании 
неотложной помощи в первичном лечебном учреждении, который определялся возмож-
ностями ЛПУ, квалификацией хирурга (травматолога) и тяжесть состояния пострадав-
ших. «Типичными» допущенными ошибками явились: несвоевременная диагностика со-
судистой травмы, отказ от проведения ПХО ран и жесткой фиксации переломов длинных 
костей, нерациональная тактика при отслойке кожи и др.

Выводы. Объем хирургических мероприятий при этапном оказании помощи по-
страдавшим с тяжелой открытой травмой конечностей в крупном регионе должен быть 
основан на принципах тактики “damage control” по организационным показаниям и 
включать остановку кровотечения из ран с восстановлением магистрального кровотока 
(сосудистым швом, временным протезом), хирургическую обработку раны с сохране-
нием максимального объема неповрежденных тканей (в т.ч. отслоенной кожи), «жест-
кую» лечебно-транспортную иммобилизацию конечности (первый этап хирургическо-
го лечения) и скорейший перевод в многопрофильный стационар для оказания ранней 
специализированной помощи (второй этап хирургического лечения).
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СЕПСИС, ОСЛОЖНЕННЫЙ  
ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ, У ПАЦИЕНТКИ  

16 ЛЕТ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ  
(ЭПШТЕЙН-БАРР + ГЕМОФИЛЬНАЯ ТИПА B) ИНФЕКЦИИ:  

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Иванов И.В., Зиновьева Л.И.
Алтайский государственный медицинский университет, 

г. Барнаул

Пациентка Т., 16 лет, из социально благополучной семьи, не являлась часто болею-
щей и не имела какой-либо хронической патологии.

Заболела остро с повышения температуры до 38,6-39,4ºС, появления серозно-
слизистых выделений из носа, болей в горле, гиперемии миндалин. Выставлен диагноз 
ОРВИ, ринофарингит. Назначено лечение амбулаторно: Ингавирин, назальные и ораль-
ные антисептики, жаропонижающие. Данные симптомы сохранялись в течение трех дней.

На четвертый день болезни произошло ухудшение состояния: на фоне продолжаю-
щейся фебрильной лихорадки появилась бледность кожных покровов, интенсивные боли 
в ногах, пятнисто-папулезная и петехиальная сыпь на коже живота. Госпитализирована в 
тяжелом состоянии в отделение реанимации.

Пациентка в сознании, возбуждена, дыхание затруднено, стридор, АД 65/40 мм.рт.
ст., акроцианоз. Язык сухой (как терка). На небных миндалинах и голосовых связках (пря-
мая ларингоскопия) обнаружен грязно-зеленый налет. На руках, ногах, животе множе-
ственные геморрагические элементы сливного характера (но некротических элементов 
нет). Суставы внешне не изменены. Живот мягкий. Менингеальные симптомы отрица-
тельные.

Результаты лабораторного исследования.
Общий анализ крови: лейкоцитоз 27,9х109/л нейтрофильного характера, ускорение 

СОЭ до 45мм/час. Биохимический анализ крови: коагулограмма – признаки 2-й стадии 
ДВС-синдрома, мочевина 19,8 ммоль/л, креатинин 322,1 мкмоль/л. Бактериологическое 
исследование материала с миндалин, голосовых связок и крови – выделена Haemophilus 
influenzae типа b. Методом ПЦР из крови выделена ДНК вируса Эпштейн-Барр, ИФА (5-й 
день болезни) выявил антитела к капсидному (VCA) и оболочечному (EA) антигенам ука-
занного вируса класса IgM. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки: 
диффузное усиление легочного рисунка.

Интенсивная терапия заболевания в условиях отделения реанимации положитель-
ного эффекта не дала и к окончанию 5-го дня болезни наступил летальный исход.

При патологоанатомическом исследовании (макро и микроскопическом): субплев-
ральные и субэпикардиальные кровоизлияния; стазы и гемолиз эритроцитов в сосудах 
внутренних органов, паравазальные кровоизлияния, тотальный некроз эпителия почеч-
ных канальцев, отек легких, отек головного мозга, эрозивный ларинготрахеобронхит. 
Бактериологическое исследование материала с голосовых связок и крови – выделена 
Haemophilus influenzae типа b, а также выделена ДНК вируса Эпштейн-Барр из трахеи и 
легких.
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Заключительный диагноз: сочетанная вирусно-бактериальная инфекция (Эпштейн-
Барр + гемофильная типа b), генерализованная форма, тонзиллит, стенозирующий ларин-
готрахеит, септицемия, тяжелой степени тяжести, осложненная ИТШ II степени и стено-
зом гортани II степени.

Данный клинический случай представлен как редкий пример развития сепсиса на 
фоне данной вирусно-бактериальной инфекции, осложненного инфекционно-токсиче-
ским шоком, у пациентки 16 лет. Несмотря на отсутствие в анамнезе жизни каких-либо 
неблагоприятных преморбидных факторов, заболевание протекало в тяжелой форме и 
привело к летальному исходу в течение 5 дней от его начала.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВА

Иванцов В.А.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Перипротезная инфекция (ППИ) представляет собой одно из наиболее сложных 
осложнений эндопротезирования, которое длительное время будет находиться в центре 
внимания. С учетом общей тенденции к увеличению числа выполняемых эндопротезиро-
ваний во всем мире отмечается увеличение и абсолютного количества пациентов с пери-
протезной инфекцией.

Цель. Провести анализ методов лечения используемых для лечения перипротезной 
инфекции после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов.

Методы исследования. Проанализированы результаты лечения 77 пациентов с 
перипротезной инфекцией после эндопротезирования тазобедренного и коленного суста-
вов, находившихся на стационарном лечении в гнойном травматологическом отделении 
№3 УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» в период с января 2014 г. по декабрь 2017 г. Изучены про-
должительность стационарного лечения, используемые методы лечения.

Результаты и их обсуждение. Лечение пациентов с ППИ является более длитель-
ным и дорогим по сравнению с первичным эндопротезированием. Большее по продол-
жительности лечение приходится на пациентов с инфекцией после тотального эндопро-
тезирования тазобедренного сустава и составляет в среднем 30,6 к/дня (для мужчин – это 
21,3 к/дня, для женщин – 40 к/дней). Лечение пациентов с инфекцией после тотального 
эндопротезирования коленного сустава занимает в среднем 22,7 к/дня (для мужчин – 23 
к/дня, для женщин – 22,3 к/дня). Самым важным компонентом лечения ППИ является 
хирургическая санация очага инфекции. Оперативное лечение выполнено у 18 (56,3%) 
пациентов (у 7 (43,8%) мужчин и 11 (68,8%) женщин) с ППИ после тотального эндопро-
тезирования тазобедренного сустава и у 32 (71,1%) с ППИ после тотального эндопротези-
рования коленного сустава 9 (81,8%) у мужчин и 23 (67,6%) – женщин). Таким образом, 
оперировано 50 пациентов из 77 с ППИ, что составило 71,4%. Дебридмент с сохранением 
имплантата в комбинации с антибиотикотерапией длительным курсом, показан при ран-
ней острой и острой гематогенной инфекции с хорошо функционирующим суставом. По 
данным разных авторов, успешность применения этой методики составляет от 17,9 до 



95

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЕПТИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018

71%. Критерием выбора данной тактики является короткая продолжительность симпто-
мов (2-3 недели). Дебридмент также показан, если имплантат фиксирован и правильно 
ориентирован, а окружающие мягкие ткани находятся в удовлетворительном состоянии 
без выраженного рубцового процесса. У пациентов с ППИ после тотального эндопротези-
рования тазобедренного сустава открытый дебридмент с сохранением эндопротеза и дре-
нированием очага инфекции выполнен в 14 (77,8%) случаях, а резекционная артропласти-
ка с удалением компонентов эндопротеза и санацией очага инфекции в 4 (22,2%) случаях. 
Открытый дебридмент с инфекцией в области эндопротеза коленного сустава произведен 
у 23 (71,9%) пациентов, а резекционная артропластика с удалением всех компонентов 
эндопротеза и с постановкой артикулирующего спейсера осуществлена у 3 (9,4%) паци-
ентов. Артродез коленного сустава при помощи спице-стержневого аппарата внешней 
фиксации применен у 6 (18,7%) пациентов.

Выводы. В лечении пациентов с ППИ предпочтителен хирургический метод, кото-
рый применен в 71,4% наблюдений; открытый хирургический дебридмент с сохранением 
эндопротеза выполнен у большинства пациентов с ППИ области тазобедренного (14 слу-
чаев – 77,8%) и коленного (23 случая – 71,9%) суставов.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИ ОКАЗАНИИ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ СЕПСИСОМ
Игонин С.А.1, Игонина Н.А.2

1Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. На основе анализа деятельности системы здравоохранения 
Санкт-Петербурга разработать предложения по основным путям совершенствования эф-
фективности оказания медицинской помощи больным сепсисом в Санкт-Петербурге.

Государственное управление здравоохранением Санкт-Петербурга – это целена-
правленная, планомерная, непрерывная деятельность органов государственной власти, 
которая проявляется в исполнительно-распорядительном по форме и организующем по 
содержанию воздействии на управляемые объекты (учреждения здравоохранения) и пре-
следует своей целью обеспечение граждан гарантированным государством правом на по-
лучение бесплатной, качественной и высокотехнологической медицинской помощи.

Материалы и методы. В исследовании применялись методы системного, сравни-
тельного и статистического анализа.

Проведя статистический анализ показателей работы системы здравоохранения 
Санкт-Петербурга можно отметить, одним из ведущих направлений деятельности си-
стемы здравоохранения Санкт-Петербурга является развитие системы медицинской про-
филактики, включающей предупреждение заболеваний и устранение факторов риска их 
развития, повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, в том числе 
за счет открытия центров врачей общей практики в местах массовой жилой застройки 
на принципах государственно-частного партнерства, совершенствование профилактики 
и оказания своевременной квалифицированной первичной медико-санитарной и высоко-
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технологической медицинской помощи, а также улучшение результатов лечения и сниже-
ние летальности больных сепсисом.

Результаты и обсуждение. Работа проводится в рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы», что 
определено системой государственного регулирования мероприятий, направленных на 
снижение смертности, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни на-
селения.

Реализация программ межведомственного взаимодействия способствует профи-
лактике и раннему выявлению сепсиса и других заболеваний.

Сепсис – это патологический процесс, в основе которого лежит реакция организ-
ма в виде генерализованного (системного) воспаления на инфекцию различной природы 
(бактериальную, вирусную, грибковую и др.) в сочетании с остро возникшими признака-
ми органной дисфункции.

Главными принципами оказания медицинской помощи септическим больным яв-
ляются: быстрое выявление, неотложное начало лечения в первые 3 часа, контроль за 
состоянием пациентов в первые 6 часов, оценка всех необходимых показателей, монито-
ринг и целевая терапия. Выполнение этих рекомендаций позволяет значительно снизить 
летальность при сепсисе.

Таким образом, все мероприятия оказания медицинской помощи больным сепси-
сом являются составляющей главных приоритетов повышения эффективности системы 
здравоохранения Санкт-Петербурга и включают структурные преобразования в системе 
оказания медицинской помощи:

1. централизация специализированной диагностической и консультативной амбу-
латорной помощи;

2. укрупнение стационаров, создание многопрофильных больниц;
3. инвестиции в новые информационно-медицинские технологии, развитие на их 

основе новых форм оказания медицинской помощи и усиление преемственности и непре-
рывности лечебно-диагностического процесса.

ПРИМЕНЕНИЕ ШКАЛ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
СЕПСИСА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Карасева Е.А., Агеева К.А., Маркина В.Г.
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, 

г. Рязань

Согласно данным ВОЗ, насчитывается более 36 млн. человек с ВИЧ, с ежегодным 
приростом заболеваемости более 1 млн. человек. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистри-
рованы во всех субъектах страны. Рязанская область относится к числу территорий РФ 
со средним уровнем заболеваемости в ЦФО с тенденцией к увеличению. Случаи ВИЧ-
инфицирования имеются во всех районах области. Естественно, что при наличии низкого 
уровня CD4-лимфорцитов, у пациентов с ВИЧ повышается риск развития оппортунисти-
ческих инфекций, приводящих к летальным исходам. В структуре вторичных заболева-
ний, приводящих к летальному исходу у ВИЧ-инфицированных лиц в РФ, ведущую роль 
играют туберкулез, цирроз, вследствие хронических вирусных гепатитов и сепсис. Паци-
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енты с сепсисом требуют назначения антибиотикотерапии уже в первый час от установки 
диагноза. Поэтому, среди ВИЧ-инфицированных требуется наиболее ранняя диагностика 
септических состояний. По данным, литературы, отечественных и зарубежных источни-
ков, сепсис у пациентов с ВИЧ-инфекцией, имеет следующие особенности: отличается 
малосимптомным клиническим течением с большой вероятностью развития инфекцион-
ного эндокардита, ранним присоединением нарушений со стороны различных органов и 
систем, преимущественно вызывается золотистым стафилококком, нередко в сочетании 
с другими возбудителями. Однако, в качестве возбудителя могут выступать различные 
микроорганизмы, в том числе условно-патогенные, а также микроорганизмы, характе-
ризующиеся длительной персистенцией в организме. В настоящий момент диагностика 
септических состояний претерпела ряд изменений, и согласно последним рекомендациям 
следует использовать шкалу SOFA, которая учитывает степень дисфункции 6 систем ор-
ганов. Так как, вызванный сепсисом ответ организма в виде органной дисфункции может 
быть скрытым, не всегда видимым клинически, следует рассматривать возможность на-
личия органной дисфункции у каждого пациента при наличии инфекционного процесса, 
особенно у ВИЧ-инфицированных. Оценка должна производиться каждые 24 часа с мо-
мента поступления пациента с подозрением на сепсис.

Пациенты с подозрением на инфекцию, могут быть достаточно быстро идентифи-
цированы в общей палате с помощью шкалы qSOFA – критериями которой являются: 
изменения сознания, снижение систолического давления до 100 и ниже мм рт.ст. или по-
вышение частоты дыхания до 22/мин и выше.

Наличие 2 баллов и более требует госпитализацию в ОРИТ и назначение антибио-
тиков в течение 1 часа.

У пациентов с сепсисом на фоне ВИЧ-инфекции применение шкалы SOFA из-
учено не достаточно. Проведенная предварительная оценка случаев сепсиса у ВИЧ-
инфицированных, которые были госпитализированы в инфекционное отделение КБ им. 
Семашко показала, что по шкале qSOFA только 1 пациент соответствовал тяжелому про-
гнозу (ЧД – 24 в мин, сАД – 150 мм рт.ст., сопор). При этом данный пациент имел по-
ложительную динамику и переведен в терапевтическое отделение с улучшением. Дан-
ные расширенной шкалы SOFA показали полиорганную недостаточность у 3 пациентов 
(пациент №1 – тромбоциты – 248*109/л, билирубин – 16,6 мкмоль/л, креатинин – 119 
мкмоль/л, сАД – 150 мм рт. ст., сопор; пациент №2 – тромбоциты – 82*109/л, билирубин 
– 17 мкмоль/л, креатинин – 56 мкмоль/л, сАД – 115 мм рт. ст., сопор; пациент №3 – тром-
боциты – 101*109/л, билирубин – 120 мкмоль/л, креатинин – 96 мкмоль/л, сАД – 150 мм 
рт. ст., сопор). 1 пациент скончался.

При этом у всех пациентов были выделены различные микроорганизмы из крови – 
S.aureus, протей, грибы рода Candida, пневмококк, гемофильная палочка и определялось 2 
и более показателей системного воспалительного ответа. Также у всех пациентов имелся 
инсруметально подтвержденный инфекционный эндокардит.

Таким образом, сепсис у ВИЧ-инфицированных пациентов сопровождается разви-
тием инфекционного эндокардита. Всем пациентам с ВИЧ-инфек-цией и подозрением на 
сепсис следует проводить ЭХО-КГ для исключения инфекционного эндокардита. Септи-
ческий эндокардит имеет чрезвычайно важное клиническое значение, так как это самый 
тяжелый по прогнозу вид сепсиса. Применение шкал SOFA и qSOFA для ранней диагно-
стики и прогноза сепсиса у ВИЧ-инфицированных пациентов требует дополнительного 
изучения и исследования.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Киргизова С.Б., Азнабаева Л.М.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Современные этиологические аспекты хирургической инфекции мягких тканей 
(ХИМТ) характеризуются наличием широкого спектра возбудителей, которые могут вы-
деляться как в монокультуре, так и в ассоциациях, что нередко определяет особенности 
клинических проявлений ХИМТ на современном этапе.

Цель исследования. Изучить этиологическую структуру хирургической инфек-
ции мягких тканей.

Материалы и методы. Клинико-лабораторные исследования проводили на 150 
больных в возрасте от 16 до 87 лет с хирургической инфекцией мягких тканей различной 
локализации: 90 пациентов с местными, локализованными формами ХИМТ и 60 боль-
ных страдающих распространенными, неотграниченными формами ХИМТ. Выделение и 
идентификацию штаммов проводили общепринятыми методами на основании морфоло-
гических, тинкториальных, культуральных свойств, биохимический профиль оценивали с 
помощью тест-систем фирмы LACHEMA (Чехия).

Из очагов хирургической инфекции мягких тканей было изолировано 194 штам-
ма микроорганизмов. Спектр выделенных возбудителей, характеризовался большим 
разнообразием: стафилококки составляли 52,1% (Staphylococcus.aureus - 88,1%, коагу-
лазоотрицательные: S.epidermidis, S.haemolyticus, S.warneri и S.capitis в 11,9%), энтеро-
бактерии (Klebsiella spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Proteus spp.) – 18,5%, реже 
среди выделенных штаммов встречались: неферментирующие бактерии, представлен-
ные Pseudomonas aeruginosa (11,7%); Candida albicans (6,1%); Streptococcus pyogenes и 
Enterococcus faecalis (по 3,0%). Анаэробная микрофлора составила 5,6% и была представ-
лена следующими видами: Bacteroides fragilis и Peptostreptococcus anaerobius.

Из микробного очага у больных с ХИМТ в 78% случаев возбудителей выделяли в 
монокультуре, в 22% – в ассоциациях. Ассоциации микроорганизмов чаще регистрирова-
лись у пациентов, страдающих распространенными, неотграниченными формами ХИМТ 
в 38,3%, тогда как у больных с локализованными формами только 11,1% случаев. В мо-
нокультуре аэробная микрофлора, наряду с преобладающим в общей структуре S.aureus 
(58,9%), была представлена P.aeruginosa (13,7%), К.pneumoniae, (12,9%), S.epidermidis 
(6,8%), Str.pyogenes (1,8%). В ассоциациях, состоящих из двух возбудителей, среди 
штаммов аэробной микрофлоры в 60,6% случаев доминировал золотистый стафилококк, 
который в 18,1% случаев выделяли совместно с P.aeruginosa; по 6,1% – c S.epidermidis, 
S.haemolyticus, C.albicans, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, Proteus mirabilis; в 
12,0% с представителями рода Klebsiella (К.oxytoca, К.pneumoniae, К.ozaenae). Отмече-
ны также ассоциации S.haemolyticus с K.oxitoca (3,0%); S. warneri с Enterobacter cloacae 
(3,0%) и S.capitis с P.aeruginosa (3,0%). S.epidermidis высевали в ассоциации с Enterococcus 
faecalis. (3,0%) и P.aeruginosa (3,0%). Анаэробную микрофлору выделяли: в монокуль-
туре – Bacteroides fragilis (5,9% случаев), а в ассоциации – Peptostreptococcus anaerobius 
в 2,5% случаев (с Candida albicans, S.epidermidis, S.capitis). Среди случаев микст инфек-
ции ХИМТ были зарегистрированы ассоциации как из трех возбудителей, представлен-
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ные S.aureus, S.epidermidis и E.faecalis (6,0%), S.aureus, S.epidermidis и C.freundii (6,0%), 
S.aureus, S.haemolyticus и C.albicans (3,0%), P.aeruginosa, Str.Pyogenes и S.epidermidis 
(3,0%); так и ассоциации из четырех возбудителей – S.aureus, C.albicans, P.aeruginosa и 
Str.pyogenes (3,0%), S.epidermidis, S.capitis, К.pneumoniae, C.albicans (3,0%).

Как видно из представленных результатов, ХИМТ вызывается широким спектром 
возбудителей, которые выделяются как в монокультуре, так и в ассоциациях. Расшиф-
ровка этиологической структуры может дать определенные предпосылки для управления 
механизмами формирования ХИМТ, а, следовательно, и осуществления эффективного ле-
чения распространенных и генерализованных форм хирургической инфекции.

ВОЗМОЖНОСТИ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  

ОБШИРНЫХ ГЛУБОКИХ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
Коваленко А.В., Щелкунова А.А., Руссу И.И.

Ленинградская областная клиническая больница, 
Санкт-Петербург

Цель. Улучшить результаты комплексного хирургического лечения пациентов с 
обширными глубокими термическими поражениями путем включения вакуумной тера-
пии ран.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ожогового отделения 
ЛОКБ. В ходе исследования был проведен анализ лечения 15 пациентов с обширной глу-
бокой термической травмой (от 10 до 20%), которым выполняли раннюю хирургическую 
некрэктомию с одномоментной аутодермопластикой перфорированным лоскутом с по-
следующим использованием методики вакуумной терапии ран.

Для создания отрицательного давления использовали аппарат VivanoTec (Герма-
ния) в непрерывном режиме аспирации с диапазоном отрицательного давления 30-60 
мм рт.ст. Смену компонентов вакуумной системы производили в среднем каждые 5 (±3) 
дней. Были проанализированы сроки и площадь приживления трансплантатов, эрадика-
ция раневой инфекции, объем дренажных потерь, частота развития осложнений, длитель-
ность госпитализации.

Результаты и обсуждения. Дренажные потери у пациентов с обширной глубо-
кой термической травмой в среднем в первые сутки составили 3,5л (±500мл), ежедневно 
уменьшались и полностью прекратились на 6-8 сутки. Во время первой смены повязки 
отмечалась хорошая фиксация аутотрансплантатов к раневому ложу, приживляемость 
трансплантатов составила от 90 до 97%. Благодаря своевременной эвакуации раневого 
отделяемого создается благоприятная среда для эпителизации, а также снижается риск 
инфекционных осложнений. Приживление трансплантатов, краевая и островковая эпите-
лизация полностью завершились к 10 дню. Средний койко-день составил 40-45 суток (±10 
суток), в то время как при традиционном методе лечения 70 суток (±10 суток).

Выводы. Применение вакуумной терапии эффективно в комплексном хирургиче-
ском лечении ожоговых ран. В результате применения локального отрицательного дав-
ления индуцируется образование сосудистой сети, улучшается оксигенация, усиливается 
кровоснабжение за счет чего значительно увеличивается процент приживления аутодер-
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мотрансплантатов, ускоряется эпителизация, сокращается средний койко-день и выжи-
ваемость пациентов. Точный учет объема эксудата позволяет скорректировать инфузи-
онную терапию. Изолирующая функция вакуумной повязки обеспечивает профилактику 
реинфицирования ран госпитальной флорой, снижает риск распространения раневых па-
тогенных возбудителей.

ПОЛИОРГАННАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ИММУННЫЕ  
РАССТРОЙСТВА ПРИ СЕПСИСЕ: МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ  

И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ АДЕКВАТНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Козлов В.К.

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 
г. Великий Новгород

При сепсисе любого генеза развитие септического процесса начинается с появления 
и резкого возрастания концентрации в системной циркуляции бактериальных и микотиче-
ских антигенов, являющихся факторами вирулентности микроорганизмов со свойствами 
активаторов плазменных систем каскадного протеолиза и клеток иммунореактивности, 
которые способны продуцировать «провоспалительные» цитокины и другие медиаторы 
воспаления. Затем реализуется генерализованная форма неадекватного ответа организ-
ма на инфекцию – системный воспалительный ответ (СВО). В сценарии неуправляемого 
системного кризиса, сопровождаемого расстройствами интегративной и целевой цитоки-
новой регуляции, очевидна определяющая роль иммунной системы. В основе успешного 
лечения пациентов с сепсисом лежит максимально ранняя диагностика наличия септиче-
ских очагов и остро или постепенно формирующейся полиорганной дисфункции/недо-
статочности (ПОД/ПОН), манифестируемой совокупностью соответствующих клинико-
лабораторных признаков – синдромом полиорганной дисфункции.

В настоящее время предложена методология и широко используются в клиниче-
ской практике алгоритмы оценки выраженности ПОН (шкалы SOFA, MODS), алгоритмы 
оценки тяжести состояния пациентов по специальным шкалам (шкалы APACHE /II, III/), 
алгоритмы прогнозирования неблагоприятного клинического исхода сепсиса (шкалы 
SAPS/2,3/). Очевидно, что использование современных технологий лабораторного анали-
за с определением необходимых критериев фактически лежат в основе общей стратегии 
поликритериальной диагностики сепсиса и стадий трансформации септического процес-
са. Как молекулярные биомаркеры для практического использования в целях диагностики 
сепсиса сегодня также перспективны и широко применяются прокальцитонин (ПКТ) и 
пресепсин. В клинической практике полуколичественный метод определения ПКТ прак-
тически стал рутинным лабораторным исследованием при сомнениях в наличии септи-
ческого очага, при определении: тяжести септического процесса и мониторировании его 
стадий, оценки прогноза исхода сепсиса, оптимизации режимов антибиотикотерапии. 
Однако до сих пор фатальный исход при формировании ПОН имеет крайне высокую сте-
пень вероятности, что диктует необходимость дальнейшего поиска критериев диагности-
ки ПОН как по признакам дисфункции отдельных органно-функциональных систем, так 
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и дисфункции мегасистемы регуляторной интеграции, включая компартмент иммунной 
системы. Выраженные иммунные нарушения, в том числе расстройства депрессивной на-
правленности, отмечены уже во время ранней ПОН, а при формировании септической 
ПОН становятся определяющими, что ставит вопрос о правомочности трактовки сепсиса 
как активационной иммунной дисфукции – СВО. Критерии дисфункции иммунной систе-
мы противоположной направленности – общей иммунодепрессии, не менее информатив-
ны, чем известные критерии дисфункции других органно-функциональных систем, поэто-
му необходима взвешенная оценка возможности их использования в качестве вероятных 
диагностических критериев ПОН. Успехи в этом направлении могут стать значимыми 
вехами в борьбе с сепсисом. Для этого необходима адаптация критериев общей иммуно-
депрессии, определяемых современными методами лабораторной диагностики, под су-
ществующие системы и алгоритмы оценки тяжести ПОД/ПОН. В достижении конечного 
успеха от предпринимаемых усилий по спасению пациентов с любыми проявлениями им-
мунодепрессии, которые имеют крайне высокий риск погибнуть от сепсиса, также важна 
адекватная этиопатогенетическая терапия по жизненным показаниям с назначением не 
только эффективных антибиотиков, но и медикаментозных средств заместительной им-
мунокоррекции.

ДИСФУНКЦИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ  
В ПАТОГЕНЕЗЕ ПОЛИОРГАННОЙ ДИСФУНКЦИИ  

ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ СЕПСИСЕ:  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

Козлов В.К.1,2, Рудь А.А.3

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
2Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 

Великий Новгород, 
3Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Формирование ПОН по сценарию однофазной модели в остром периоде травмати-
ческой болезни характерно для пострадавших с политравмой, сопровождающейся мас-
сивной кровопотерей и травматическим шоком. У пострадавших, не погибших в остром 
периоде, последующий период относительной стабилизация жизненно важных функций 
закономерно прерывается посттравматическим сепсисом или другими инфекционны-
ми осложнениями (чаще нозокомиальной пневмонией) с развитием полиорганных рас-
стройств по сценарию двухфазной модели ПОН. Посттравматические пневмонии отли-
чаются тяжестью клинического течения, в 29% клинических случаев являются причиной 
развития сепсиса у пострадавших и в 18,1% случаев завершаются летальным исходом. 
Посттравматический сепсис в среднем диагностируется на 12,5±1,0 сутки от момента 
политравмы и имеет летальность 42,7%. Четкая взаимосвязь дисфункции иммунной си-
стемы с неблагоприятным исходом при развитии тяжелых инфекционных осложнений 
ставит задачи адекватной диагностики по маркерам иммунных расстройств. Однако ни 
один из критериев иммунных расстройств в перечень признаков синдрома полиорган-
ной дисфункции (СПОД/MODS/) до сих пор не включен. Определение критериев ПОН, 
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ориентированных на иммунные расстройства, и обоснование роли иммунной системы в 
патогенезе ПОН по-прежнему остаются задачами чрезвычайной важности. При анализе 
признаков полиорганных расстройств у пострадавших с политравмой установлено, что 
компонентами поздней ПОН на 9 сутки от момента тяжелой травмы являются: дисфунк-
ция сердечнососудистой системы – у 6,4%, дисфункция системы «крови» и гемостаза – у 
22,3%, дисфункция системы дыхания – у 45,4%, дисфункция системы выделения (почки) 
– у 42,3%, дисфункция печени и ЖКТ – у 8,4%, дисфункция иммунной системы – у 89,3% 
пострадавших. Анализ иммунных расстройств у пострадавших с посттравматическим 
сепсисом показал, что для этих пациентов характерен приобретенный Т-лимфоцитарно-
моноцитарный структурно-функциональный иммунодефицит. В патогенетической 
структуре такого иммунодефицита преобладают компоненты общей (системной) IL-2 и 
IFNγ-зависимой иммунодепрессии. Важной практической задачей представляется рас-
смотрение признаков системной иммунодепрессии в качестве диагностических критериев 
формирования ПОН с их последующей адаптацией под существующие системы оценки 
тяжести ПОД/ПОН. На роль иммунологических диагностических критериев формирова-
ния ПОН могут претендовать: 1. лимфопения (диагностируется по уменьшению абсолют-
ного количества лимфоцитов в периферической крови ≤ 1,2х109 клеток/л или по сниже-
нию относительной доли лимфоцитов среди всех лейкоцитов ≤ 20% на фоне лейкоцитоза 
и палочко-ядерного сдвига лейкоцитарной формулы); 2. степень угнетения процессов 
пролиферации лимфоцитов и признаки потери мононуклеарными клетками регулятор-
ной функции (диагностируются по выраженности лимфопении, снижению доли зрелых 
Т-лимфоцитов /CD3+клетки/, Т-хелперов /CD3+CD4+клетки/, активированных лимфоци-
тов /CD25+клетки/, уменьшению митоген-зависимой пролиферативной активности лим-
фоцитов и угнетению продукции IL-2 мононуклеарными клетками в условиях in vitro, 
а также по степени цитокинового дисбаланса в сыворотке крови /например, отношение 
концентраций IL-1Ra/TNFα>10/; 3. признаки нарушения функции презентации антигенов 
(диагностируются по снижению уровня экспрессии активационного маркера HLA-DR на 
моноцитах/макрофагах и уменьшению /до 30% и менее/ относительного количества кле-
ток, активно экспрессирующих этот маркер). Вышеназванные проявления системной им-
мунодепрессии легко определяются современными методами лабораторной диагностики 
и, наряду с молекулярными маркерами (прокальцитонин, пресепсин), могут использо-
ваться как дополнительные диагностические критерии посттравматического сепсиса.

ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ  
И СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ  

ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ГОЛЕНИ
Кондратьев И.П., Шляпников С.А., Линник С.А.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Актуальность и интерес к проблеме лечения переломов пилона обусловлен тем, 
что, несмотря, на относительно небольшой удельный вес этих повреждений в общей 
структуре травмы скелета, составляющий 1-7%, исходы оказания помощи пациентам с 
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подобного рода травмой нередко сопряжены с развитием под час тяжелых гнойно-некро-
тических и септических осложнений.

Цель исследования. Разработать новые способы остеосинтеза переломов костей 
дистального отдела голени, направленные на сокращение инфекционных осложнений у 
пострадавших с тяжелой механической травмой.

Материалы и методы. В соответствии с этим нами были предложены и обосно-
ваны в эксперименте способы лечения переломов пилона. Так, при закрытых и не ос-
ложненных повреждениях берцовых костей в нижней трети применяется «Способ лече-
ния внутрисуставных переломов дистального отдела голени» (Патент РФ на изобретение 
№2442546 от 20.02.12 г.). Он позволяет выполнить остеосинтез ее обеих костей из одного 
операционного доступа единым фиксатором.

В том случае, когда имеется рана или другие повреждения мягких тканей на пе-
редней или внутренней поверхностях в области перелома пилона, используется «Способ 
лечения открытых и осложненных переломов дистального отдела голени» (Патент РФ 
на изобретение №2605647 от 02.12.16 г.). Он дает возможность выполнить в срочном по-
рядке остеосинтез ее обеих костей единым фиксатором, установленным на малоберцовой 
кости. Это позволяет минимально увеличить объем поврежденного сегмента конечности, 
что в свою очередь сокращает риск возникновения осложнений в посттравматическом 
периоде: некроза тканей и инфекционного процесса в них.

Лечение по разработанным способам проведено у 25 пострадавших: 15 мужчин и 
10 женщин. Большинство пациентов (19 или 76,0%) были в молодом и среднем возрасте. 
Высокоэнергетические факторы – ДТП, падения с высоты, занятия скоростными видами 
спорта – стали причиной переломов пилона у 17 (68,0%) пострадавших, а у 8 (32,0%) они 
возникли в результате воздействия низкоэнергетических факторов.

Результаты и обсуждение. Ближайшие результаты хирургического лечения боль-
ных оценивались по частоте развития общих и местных осложнений в раннем периоде 
травматической болезни. Отдаленные результаты лечения оценивали спустя 2,0-2,5 года 
после остеосинтеза по частоте развития дегенеративно-дистрофических изменений в го-
леностопном суставе.

Среди переломов дистального отдела костей голени преобладали закрытые (92,0%). 
При этом у большинства пострадавших (76,0%) переломы носили внутрисуставной харак-
тер. Оскольчатые переломы встретились у 72,0% пациентов. У всех пострадавших, кроме 
одного, переломы сопровождались смещением осколков и отломков. Большинство паци-
ентов с закрытыми переломами (78,3%) имели выраженные изменения мягких тканей в 
зоне повреждения, при открытых переломах преобладали раны по типу прокола. При по-
ступлении в стационар пострадавшим выполнялась временная иммобилизация перелома. 
Наиболее часто на ургентном этапе применялось скелетное вытяжение.

Состояние мягких тканей в зоне перелома дистального метаэпифиза являлось фак-
тором, устанавливающим время выполнения реконструктивной операции. В связи с этим, 
больший интерес представило изучение местных осложнений, которое показало, что бла-
годаря предложенной методике у 21 больного (84%) их удалось избежать. При этом про-
должительность стационарного лечения составила от 8 до 23 дней (в среднем – 13,6±3,1 
суток. О характере консолидации переломов, судили при осмотре пациентов спустя 12 
недель после остеосинтеза. Было установлено, что полноценным сращение расценено у 
23 (92%) больных, у одного оно наступило с деформацией, а еще у одного консолидация 
оказалась замедленной. Продолжительность ограничения нагрузки на оперированную ко-
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нечность колебалась от 60 до 90 суток и составила в среднем – 77,4±7,0 суток. Амбула-
торный период лечения занял у пациентов от 60 до 103 суток (в среднем – 83,8±9,1 дня).

Одним из последствий внутрисуставных переломов является развитие артроза. 
Было установлено, что у 19 человек отсутствовали его признаки, а у 6 – они соответ-
ствовали 1 стадии. Общие результаты лечения оценивались нами по шкале Ankle/Foot, 
включающей факторы, отражающие функциональное состояние, качество анатомической 
репозиции и болевые ощущения пациента. Хороший результат был у 15 пациентов, от-
личный – у 9, а у одного – удовлетворительный.

Выводы. Таким образом, разработанные способы лечения переломов пилона по-
зволяют снизить травматичность хирургического вмешательства, создать благоприятные 
условия для заживления раны, что способствует сокращению частоты развития гнойно-
некротических и септических осложнений. Кроме того расширяет арсенал средств оказа-
ния помощи пострадавших с тяжелой механической травмой.

ELIZABETHKINGIA MIRICOLA КАК ЭМЕРДЖЕНТНАЯ  
ИНФЕКЦИЯ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ СЕПСИСА

Конев С.Д.1, Суборова Т.Н.2, Симкина Л.М.1, Конева В.О.3

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
Клиника высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова, 

2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
3Детская городская клиническая больница №5 имени Н.Ф. Филатова, 

Санкт-Петербург

Цель. Идентифицировать и описать случаи эмерджентных инфекционных заболе-
ваний, связанных с Elizabethkingia miricola.

Материалы и методы. Исследование проводили в многопрофильном хирургиче-
ском стационаре с высокой хирургической активностью (более 17000 оперативных вмеша-
тельств за 2017 г.). Средняя длительность лечения в стационаре составила 3,9 койко-дня. 
Анализировали спектр клинических изолятов (n=55), выделенных из образцов биологи-
ческого материала пациентов отделения анестезиологии и реанимации за первый квартал 
2018 года. Идентификацию микроорганизмов проводили масс-спектрометрическим ме-
тодом.

Результаты и обсуждение. За первый квартал 2018 года на бактериологическое 
исследование было направлено 87 образцов биологического материала. Наиболее часто 
исследовали отделяемое из нижних дыхательных путей пациентов (бронхоальвеоляр-
ный лаваж, мокрота) (73,7%), другие виды материала включали раневое содержимое 
(7,6%), кровь (5,9%), абдоминальную/асцитическую жидкость (5,5%), гной (5,5%) и мочу 
(1,8%). Спектр формировался в основном за счет изолятов Klebsiella pneumoniae (25,4%), 
Acinetobacter baumannii (20,8%) и Stenotrophomonas maltophilia (20%). Среди редко встре-
чающихся возбудителей были отмечены два случая выделения штаммов Elizabethkingia 
miricola из бронхоальвеолярного лаважа пациентов со сниженным иммунитетом. 
Elizabethkingia – род бактерий, который обычно обнаруживается в окружающей среде 
(особенно почве и воде), но редко вызывает инфекции у человека. Тем не менее, с 2004 
года регистрируется рост выявляемости среди пациентов в отделениях интенсивной те-
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рапии. E. miricola – грамотрицательные, неспорообразующие, палочковидные бактерии, 
были впервые выделены из конденсата на космической станции Mir и описаны в 2003 
году (Ying Li et al., 2003). Сообщается, что в мировой литературе до настоящего времени 
было зарегистрировано три случая сепсиса, вызванных E. miricola (Parakriti Gupta et al., 
2017 г.), однако не стоит недооценивать данного возбудителя, так как E. miricola может 
представлять угрозу здоровью людей (Hu R et al., 2017 г.).

Вывод. Появление новых методов исследования позволяет идентифицировать воз-
будителей эмерджентных заболеваний, способных вызывать септические состояния у па-
циентов, но отсутствие в настоящее время стандартизированных методик определения 
чувствительности таких изолятов затрудняет подбор антибактериальной терапии. Знание 
новых видов возбудителей, быстрая их идентификация и определение профиля чувстви-
тельности к антимикробным препаратам поможет в разработке адекватных схем антибак-
териальной терапии для борьбы с редко встречающимися бактериями.

ФИБРОТРАХЕОБРОНХОСКОПИЯ У ПОСТРАДАВШИХ  
С ПОЛИТРАВМОЙ (ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  

БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ)
Кравцов С.А., Заикин С.И.

Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров, 
г. Ленинск-Кузнецкий

Цель. Оценить возможности фибротрахеобронхоскопии (ФТБС) у пострадавших 
с политравмой для определения факторов риска, влияющих на течение эндобронхита и 
прогноз.

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование у 121 пострадав-
шего с политравмой в возрасте от 18 до 74 лет, получавших лечение в отделении реани-
мации и интенсивной терапии (ОРИТ) за период с 2014 г. по 2016 г. В условиях искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ) им проведено 1426 ФТБС. Критерием включения в 
исследование было: время от момента травмы ≤ 24 часа; продолжительность ИВЛ ≥ 72 
часа, тяжесть травмы и тяжесть состояния пострадавших. В зависимости от доминирую-
щего повреждения, пострадавшие были разделены на пять групп: 1-я группа – больные 
с доминирующей позвоночно-спинальной травмой; 2-я группа – больные с доминирую-
щей торакальной травмой; 3-я группа – больные с доминирующей абдоминальной трав-
мой; 4-я группа – больные с доминирующей скелетной травмой; 5-я группа – больные с 
доминирующей черепно-мозговой травмой. Пациенты каждой изучаемой группы были 
разделены на две подгруппы – с благоприятным (А) и неблагоприятным (Б) исходом. Со-
стояние трахеобронхиального дерева (ТБД) оценивали на 1, 2, 3, 5, 7, 14 и 21 сутки после 
травмы, используя метод ФТБС, а также проводили цитологическое и микробиологиче-
ское исследование бронхиального смыва. Большинство составляли пациенты мужского 
пола (72,7%), трудоспособного возраста – от 18 до 74 лет (средний возраст 38,1±1,1 лет).

Результаты. Средние сроки ИВЛ составили 12,7±6,2 суток. Различий продолжи-
тельности ИВЛ у пациентов подгрупп «А» и «Б» не выявлено. Летальность составила 
23,9%. В подгруппе «А» аспирация желудочного содержимого в дыхательные пути обна-
ружена в 25%, травма бронхов в 17,4%, обтурация бронхов в 17,4% случаев. В подгруппе 
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«В» аспирация желудочного содержимого в дыхательные пути обнаружена в 75,9%, трав-
ма бронхов в 3,4%, обтурация бронхов в 31,0% случаев. Высокие показатели травматиче-
ского повреждения бронхов (до 20%) отмечались в группе с доминирующей скелетной и 
черепно-мозговой травмами. В 1-е сутки наблюдения в подгруппе «А» эндоскопическая 
картина ТБД соответствовала эндобронхиту I и II степени в 43,1% и 56,9% случаях, а в 
подгруппе «Б» эндобронхиту II и III степени в 86,4% и 13,6% случаев соответственно. 
В период с 5-х по 7-е сутки отмечена максимальная выраженность воспалительных из-
менений в ТБД, соответствующая эндобронхиту III степени: подгруппа «А» – в 30,5%; 
подгруппа «Б» – в 93,1% случаев. Ведущей причиной развития эндобронхита III степени 
была аспирация желудочного содержимого в дыхательные пути: AUC (Area Under Curve) 
= 0,742. Во время выполнения ФТБС не отмечено значимых изменений в параметрах ге-
модинамики и легочного газообмена пациентов. Насыщение крови кислородом (SpO2) 
было в пределах нормальных значений (97,9±1,05% до ФТБС против 97,3±1,74% после 
ФТБС; p>0,05). Максимальное уменьшение SpO2 на 5% отмечено у 16 больных, у осталь-
ных больных (86,7%) сатурация не снижалась более чем на 3%.

Выводы. У всех пострадавших в первые сутки при ФТБС выявлены воспали-
тельные изменения в ТБД, выраженность их достигала максимума в период с пятых по 
седьмые сутки ИВЛ. Ведущей причиной развития эндобронхита III степени была аспи-
рация желудочного содержимого в дыхательные пути. Независимыми факторами риска 
развития неблагоприятного исхода у пострадавших с политравмой являлись: наличие 
эндобронхита III степени, аспирация желудочного содержимого в дыхательные пути и 
травматическое повреждение бронхов.

ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 30-ТИ ДНЕВНОЙ  
ЛЕТАЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ОТОГЕННЫМИ  

И РИНОСИНУСОГЕННЫМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ  
ОСЛОЖНЕНИЯМИ И СЕПСИСОМ

Кривопалов А.А.1, Янов Ю.К.1, Щербук А.Ю.2, Щербук Ю.А.2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Рост частоты оториносинусогенных гнойно-воспалительных вну-
тричерепных осложнений (ВЧО) в субъектах Российской Федерации, а также больничной 
летальности при данной патологии определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования. Выявление предоперационных предрасполагающих факто-
ров (предикторов) 30-дневной летальности у пациентов с отогенными и риносинусоген-
ными гнойно-воспалительными внутричерепными осложнениями.

Материалы и методы. В исследование были включены 303 пациентов, 199 муж-
чин и 104 женщины, в возрасте от 14 до 80 лет (39,22±17,19 лет в среднем), оперирован-
ных по поводу ото- и риносинусогенных ВЧО на базе многопрофильных стационаров 
субъектов РФ за период 2000-2014 гг. Сопутствующая патология в виде фоновых инфек-
ций, неврологической, психоневрологической и соматической патологии имелась у 203 
пациентов. Стратификация риска оперативного лечения относительно 30-дневной леталь-
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ности, а также объективная оценка степени тяжести пациентов при поступлении в специ-
ализированный стационар проводилась по шкалам SOFA, APACHE II.

С целью выявления предикторов летальности были проанализированы различные 
предоперационные (демографические, социальные, организационные, лечебно-диагно-
стические) и операционные параметры (факторы).

Результаты. Предоперационными предикторами 30-дневной летальности лечении 
больных с ЛОР-ВЧО по результатам множественного регрессионного анализа являлись:

1. Наличие у больного фоновых инфекционных заболеваний (ОРВИ, сывороточ-
ный гепатит) статистически значимо увеличивало вероятность 30-дневной летальности в 
3,2 раз (р=0,040).

2. Наличие глазничных осложнений у пациента статистически значимо увеличива-
ло вероятность 30-дневной летальности в 4,4 раз (р=0,045).

3. Недооценка состояния больного, длительное лечение до момента поступле-
ния в специализированный стационар статистически значимо увеличивало вероятность 
30-дневной летальности в 4,4 раза (р=0,024).

4. Допущение лечебно-диагностических дефектов на догоспитальном этапе стати-
стически значимо увеличивало вероятность 30-дневной летальности в 4,6 раза (р=0,004).

5. Увеличение значения шкалы SOFA на каждый 1 балл статистически значимо 
увеличивало вероятность 30-дневной летальности в 1,6 раза (р<0,001).

6. Увеличение значения шкалы APACHE II на каждый 1 балл статистически значи-
мо увеличивало вероятность 30-дневной летальности в 1,1 раза (р<0,032).

Выводы. Множественный логистический регрессионный анализ предикторов ле-
тальности больных с оториносинусогенными внутричерепными осложнениями показал на-
личие именно на догоспитальном этапе наибольшее количество факторов, влияющих на 
исход лечения. Разработка алгоритма лечебно-диагностической помощи данной категории 
больных позволит минимизировать многочисленные ошибки, относящиеся как к непра-
вильной организации медицинской помощи, так и к лечебно-диагностическому процессу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ  
ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ СО СВИЩАМИ  

ТОНКОЙ КИШКИ НА ФОНЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ  
ВНУТРИБРЮШНЫХ СПАЕК

Левчик Е.Ю., Воробьев С.А., Аминев А.Ж.
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, 

г. Екатеринбург

Введение. Увеличение абсолютного числа абдоминальных вмешательств, высокая 
частота релапаротомий, широкое применение технологии «открытого живота» (лапаро-
стомии) приводят к росту встречаемости брюшинных спаек (K 66.0), в том числе, ос-
ложненных кишечной непроходимостью (K 56.5). Лечение больных с тонкокишечными 
свищами на фоне распространенных спаек, спаечной болезни брюшной полости, пред-
ставляет особую сложность. Распространенные спайки брюшины являются основной 
причиной увеличения продолжительности и травматичности восстановительных опера-
ций по поводу свищей тонкой кишки. При этом влияние распространенности спаечно-
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го процесса в брюшной полости на частоту послеоперационных осложнений и исходы 
восстановительных вмешательств изучены недостаточно. Вопрос о необходимом и до-
статочном объеме разделения сращений брюшины мало представлен в доступной лите-
ратуре. Взгляды хирургов варьируют от местного разделения сращений брюшины в зоне 
внутреннего отверстия свища, до выполнения тотального адгезиолизиса у всех больных.

Поэтому изучение влияния распространенности внутрибрюшных спаек на после-
операционные исходы, и обоснование необходимого и достаточного объема восстанови-
тельных вмешательств у пациентов с тонкокишечными свищами, остается актуальным.

Материалы и методы. Ретроспективный сравнительный анализ непосредственных 
результатов восстановительного лечения 293 пациентов (мужчин 197, женщин 96, средний 
возраст 47 лет) с послеоперационными (260) и посттравматическими (33) несформирован-
ными (95) и сформированными (198) наружными свищами тонкой кишки (пациенты со сви-
щами искусственного происхождения исключены). По распространенности спаек брюшной 
полости (по О.И. Блинникову, 1993), выделили 2 группы. В 1 (контрольную) отнесли 60 
пациентов с I-II ст. распространенности спаек, во 2 (основную) – 233 с III-IV ст.. Во 2 группе 
были выделены две подгруппы – в первой 70 пациентов с неполным дистальным, во второй 
– 163 с III-IV ст. с тотальным, или – полным дистальным, адгезиолизисом.

Все группы и подгруппы были сопоставимы по демографическим показателям, а под-
группы 2 группы – по анатомической локализации, морфологии, количеству, соотношению 
первичных и рецидивных свищей, величине безвозвратных потерь, тяжести белково-энер-
гетической недостаточности и количеству сопутствующих заболеваний, частоте применен-
ных схем предоперационного консервативного лечения, видам операций (p>0,1). Позднее 3 
месяцев от возникновения свища были оперированы 46 (76,7%) пациентов 1, 47 (85,2%) и 
137 (84%) – первой и второй подгрупп 2 группы (p>0,1). Операции продолжительностью >3 
часов выполнили у 9 (15%) больных 1 группы, в первой подгруппе 2 группы – у 24 (34,3%), 
второй подгруппе – у 70 (43%) (p<0,025). Сравнения выполнили групп и подгрупп с ис-
пользованием критериев φ (Фишера) и t (Стьюдента) при p<0,025 (поправка Бонферрони).

Результаты. После операции умер 1 (1,7%) пациент 1, и 32 (13,7%) – 2 группы 
(p<0,01). Однако, в первой подгруппе 2 группы умерли 23 (32,9%), а во второй – 9 (5,5%) 
– больных (p<0,01). Несостоятельность швов/соустий кишки развилась у 7 (11,7%) – 1 
группы и 30 (12,9%) – второй (p>0,1). В первой подгруппе 2 группы – у 18 (25,7%), вто-
рой – у 12 (7,4%) пациентов (p<0,025). Перфорации кишки вне зоны соустья развились у 
2 (3,3%) больных – 1, и 32 (13,7%) – 2 групп (p<0,01); в первой подгруппе – у 20 (28,6%), 
второй – у12 (7,4%) больных (p<0,01). Через 30 суток рецидивные свищи остались у 7 
(11,7%) больных 1 группы, и 25 (10,7%) – 2 (p>0,1); но в первой подгруппе 2 группы ре-
цидивные свищи у 16 (22,9%) больных, второй – у 9 (5,5%) (p<0,01). Основной причиной 
послеоперационной летальности был распространенный перитонит – у 3 (5%) больных 1 
группы, и 49 (21%) – 2 (p<0,01), в том числе, в первой подгруппе у 25 (35,7%), второй – у 
24 (14,7%) больных (p<0,01). Легочные осложнения развились у 3 (5%) пациентов – 1, и 
36 (15,5%) – 2 групп (p<0,01); в первой подгруппе 2 группы – у 26 (37,1%), во второй под-
группе – у 10 (6,1%) (p<0,01). Средний послеоперационный койко-день между группами 
и подгруппами больных существенно не различался (p>0,1).

Выводы. 1. Результаты восстановительного лечения пациентов с наружными сви-
щами тонкой кишки, при большой распространенности внутрибрюшных спаек, значимо 
хуже, чем при местной. 2. У больных с тонкокишечными свищами на фоне распростра-
ненных спаек брюшины, радикальный объем оперативного лечения должен включать 
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полный адгезиолизис отводящего от свища отрезка тонкой кишки, что позволяет снизить 
послеоперационную летальность и частоту осложнений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ  
100 НЕСФОРМИРОВАННЫХ БОКОВЫХ  

СВИЩЕЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Левчик Е.Ю., Городецкий Е.Б.

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, 
Свердловская областная больница №1, 

г. Екатеринбург

Введение. Несформированные боковые свищи двенадцатиперстной кишки (ДПК) 
являются не частым, но тяжелым осложнением травм (1,2%) и операций (0,2-0,7%) на 
органах брюшной полости и забрюшинного пространства (Р.Н. Чирков, М.М. Абакумов, 
В.Н. Блохин, 2008; А.В. Базаев, В.А. Овчинников, В.А. Соловьев и др., 2004; A.R. Evenson, 
J.E. Fischer, 2006). При лечении свищей ДПК на фоне перитонита и забрюшинной флег-
моны летальность достигает 82-100% (Н.Н. Каншин, 2007; 2012). Редкая встречаемость 
боковых свищей ДПК послеоперационного происхождения затрудняет сбор и анализ дан-
ных о результатах, обоснование эффективных методов лечения.

Материалы и методы. Ретроспективное (1996-2000 гг.) и проспективное (2000-
2017 гг.) неконтролируемое изучение результатов органосохраняющего лечения 100 па-
циентов с несформированными боковыми свищами ДПК.

Характеристика пациентов. Возраст пациентов – от 16 до 85 лет, средний – 49,6±15,7 
лет, мужчин 60, женщин – 40. Свищи послеоперационного происхождения – 80, посттравма-
тические – 20. У 16 больных свищи образовались в результате несостоятельности ушитых 
перфоративных язв ДПК, у 12 – несостоятельности швов после гастродуоденостомии, у 28 – 
после операций на желчном пузыре и желчевыводящих путях, 20 – при лечении осложнений 
панкреонекроза, у 40 – в результате несостоятельности швов повреждений стенки ДПК; 16 
из 20 посттравматических фистул образовались после тупых, 4 – проникающих повреждений 
живота. У 4 причины образования свищей ДПК выявить не удалось. Супрапапиллярные сви-
щи встретили у 67, инфрапапиллярные – у 33 больных. Фистул, локализованных в области 
верхнего отдела (19), верхнего изгиба (32), нисходящего отдела ДПК (27) было 78, а нижнего 
изгиба (13), горизонтального (8) и восходящего отделов (1) – только 22. Свищи имели чрез-
брюшинный канал в 89 наблюдениях, внебрюшинный – в 26, при этом у 15 больных – соче-
танный. У 76 из 89 пациентов каналы свищей проходили через подпеченочное пространство, 
у 13 – через сальниковую сумку. Одиночные свищи наблюдали у 68 больных, у 36 – они были 
множественными; множественные соседние свищи были у 20, отдаленные – у 12, у 4 пациен-
тов из этих 32 – смешанными через единый канал (общего желчного протока, желчного пузы-
ря, печеночного изгиба ободочной кишки). У 26 пациентов свищи ДПК считали полными по 
функции, так как суточный дебит превышал 1,5 л. У 74 больных – свищи были неполными. 
Фистулы ДПК были осложненными у 86 из 100 пациентов: распространенный перитонит у 
44, местный неограниченный – у 4, внутрибрюшные абсцессы – у 36; забрюшинная флегмона 
– у 24 больных, забрюшинный абсцесс – у 5 больных; сочетания внутрибрюшных и забрю-
шинных осложнений – у 27 пациентов. Эвентрации в гнойную рану выявили при поступле-
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нии у 4 больных; наружные кровотечения из свища – у 11, внутренние – у 9. Ввиду органных 
дисфункций 29 пациентов были сразу госпитализированы в ОРИТ. У всех больных с рас-
пространенными осложнениями свищей ДПК, сочетанием внутрибрюшных и забрюшинных 
гнойных процессов, выявили клинико-лабораторные признаки абдоминального сепсиса.

Результаты. Основными задачами хирургического лечения несформированных 
боковых свищей ДПК были: 1. прекращение поступления дуоденального содержимого 
в брюшную полость и/или забрюшинное пространство; 2. прекращение или сокращение 
безвозвратных потерь дуоденального содержимого; 3. хирургическое и консервативное 
лечение гнойных осложнений свищей; 4. обеспечение достаточного питания пациентов.

Попытки ушивания свищей с активной или пассивной декомпрессией внутрика-
нальным зондом предприняты у 24 больных, наружное активное – двухканальными дре-
нажами, или пассивное дренирование зоны внутреннего отверстия свищей – у 90, актив-
ное внутреннее дренирование зоны свища двухканальным зондом через гастростому по 
Витцелю – у 13, наружное дренирование желчевыводящих путей – у 29 пациентов. Для 
обеспечения искусственного питания еюностомию по Витцелю применили у 42, назодуо-
денальные и назоеюнальные зонды – у 27, у 25 больных с небольшими потерями по сви-
щам удалось сохранить естественное пероральное, у 6 наиболее тяжелых в ОРИТ – только 
парентеральное питание (все 6 умерли). У 2 пациентов с небольшим диаметром фистул 
осуществили фибродуоденоскопическое лечение, у 5 – внутрикишечную, у 6 – внеки-
шечную обтурацию. Для лечения гнойных осложнений применили 80 внутрибрюшных 
доступов, 20 внебрюшинных и 16 – комбинированных. Антибактериальную терапию осу-
ществляли в эмпирическом режиме, с переходом на направленную, в течение 10-30 суток.

Выжили 66 больных, умерли 34. Из 66 выписанных пациентов у 48 – свищи за-
крылись в стационаре, 18 – были выписаны с трубчатыми свищами. Средний койко-день 
пациентов в стационаре 3 уровня – 40, что подтверждает высокую затратность лечения.

Вывод. У пациентов с несформированными боковыми свищами ДПК органосох-
раняющее хирургическое лечение позволяет добиться выживаемости 66% больных, вне 
зависимости от происхождения, локализации, функции и осложнений свищей.

ПРИЧИНЫ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

Линник С.А.1, Матвеев Л.А.1, Кондратьев И.П.2, Ромашов П.П.1,  
Кравцов Д.В.1, Ячменев А.Н.1, Делиев Б.И.1, Черкасов А.Ю.1

1Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель. Улучшить результаты лечения больных с закрытыми переломами костей пу-
тем изучения ошибок остеосинтеза и разработки мер их профилактики.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 720 больных, которые 
составили ретроспективную группу исследования и 730 пациентов проспективной группы.

Мужчин было 83,4%, женщин 16,6%, преобладали лица молодого работоспособ-
ного возраста 20-49 лет (72,3%). Чаще всего переломы наблюдались на голени, реже на 
бедре, плече и предплечье.
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Всем больным проводилось комплексное обследование, включающее клиниче-
ские, рентгенологические, микробиологические, иммунологические, морфологические, 
физические, биохимические и статистические методы исследования.

Результаты и их обсуждение. Изучены ошибки оперативного лечения и осложне-
ния путем тщательного анализа историй болезни, рентгенологического исследования и 
анализа клинико-лабораторных данных у пациентов ретроспективной группы. Осложне-
ния в ретроспективной группе наблюдались у 68 (8,3%) больных в виде образования лож-
ных суставов, послеоперационного остеомиелита. При изучении ошибок и осложнений 
наиболее частыми (41%) оказались технические ошибки, допущенные во время выпол-
нения операций. Тактические ошибки (18%) связаны с неправильным выбором тактики 
лечения пациентов. Организационные ошибки, связанные с организацией, оснащением, 
квалификацией врачей составили 16%. Санитарно-эпидемиологические причины возник-
новения послеоперационного остеомиелита составили 13%. Только 11% составили сома-
тические причины, не связанные с деятельностью врачей.

730 пациентов вошли в проспективную группу. Лечение данной группы больных 
проводилось с учетом анализа ошибок проведенных у больных ретроспективной группы 
лечения. Тщательный выбор тактики лечения, подбор металлоконструкций, предопераци-
онной подготовки и послеоперационного ведения больных позволили добиться положи-
тельных исходов у подавляющего числа больных, а осложнения составили только 3,7%.

Выводы. Правильная клиническая оценка состояния больного и пораженного сегмента, 
соответствующий подбор тактики лечения, способа остеосинтеза, металлоконструкций, своев-
ременная коррекция лечебных мероприятий и проведение комплекса мероприятий, направлен-
ных на все звенья эпидемической цепи: источник инфекции – пути передачи – восприимчивый 
организм, определяют эффективность лечения больных с закрытыми переломами костей.

ВОЗМОЖНОСТИ ВАК-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ  
ЛЕЧЕНИИ РАННЕЙ ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ  

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Линник С.А.1, Сердобинцев М.С.2, Кондратьев И.П.3, Квиникадзе Г.Э.1,  

Кравцов Д.В.1, Ячменев А.Н.1, Ромашов П.П.1, Черкасов А.Ю.1, Руссу И.И.1
1Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель. Улучшить результаты лечения больных с ранней перипротезной инфекцией 
тазобедренного сустава путем применения ВАК-терапии.

В настоящее время при дегенеративно-дистрофических заболеваниях тазобедрен-
ного сустава, медиальных переломах шейки бедренной кости у людей пожилого возраста 
все шире применяется эндопротезирование, которое в значительной степени ускоряет ак-
тивизацию больных в послеоперационном периоде. Однако эта операция требует скрупу-
лезного выполнения и адекватного послеоперационного ведения. Ошибки и осложнения, 
которые встречаются во время операций и в послеоперационном периоде могут привести 
к тяжелым последствиям. Наиболее тяжелым последствием является глубокое нагноение 
раны с развитием гнойного коксита, которые встречаются у 1 – 6% случаев.
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Материал и методы. Нами наблюдалось 98 больных с ранней перипротезной ин-
фекцией тазобедренного сустава. Среди них было 55 женщин и 43 мужчины в возрасте от 
39 до 82 лет. Все больные разделены на 2 групы. Основную группу составили 54 больных, 
которым в комплексном лечении применялась ВАК-терапия. Группу сравнения состави-
ли 44 пациента, лечение которых осуществлялось традиционным методом. Больные обе-
их групп по возрасту, сопутствующей патологии были репрезентативны

Результаты и обсуждение. Тактика лечения зависела от распространенности гной-
ного процесса, стабильности компонентов эндопротеза, наличия сопутствующей патоло-
гии. При стабильности компонентов эндопротеза (95 больных) выполнялась вторичная 
хирургическая обработка гнойного очага, замена полиэтиленового вкладыша и головки 
эндопротеза, дренирование послеоперационной раны. Больным основной группы опера-
ция заканчивалась установкой ВАК-системы.

При нестабильности компонентов эндопротеза осуществляли хирургическую сана-
цию гнойного очага, удаление компонентов эндопротеза и установку артикулирующего 
спейсера. В последующем им выполнялось реэндопротезирование.

Исходы лечения изучены у 94 пациентов в сроки от 1 до 3 лет. Оценку исходов 
проводили по шкале Harris, а качества жизни по «Международной классификации функ-
ционирования, ограничения жизнидеятельности и здоровья» (ВОЗ 2001). Рецидивирова-
ние процесса наблюдалось у 5 (9,3%) пациентов основной группы и 17 (38,6%) – группы 
сравнения. Отличные и хорошие исходы в основной группе составили 82%, в группе срав-
нения 51,2%.

Выводы. Применение ВАК-терапии в комплексном лечении пациентов с ранней 
перипротезной инфекцией тазобедренного сустава позволяет получить положительные 
исходы у 82%.

СЕПСИС-АССОЦИИРОВАННАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ  
КАК МАСКА ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ  

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Ляпустин С.Б., Можаев К.Н., Лиферов А.В., Черных А.В., Ярчихина Е.Г.

Городская клиническая больница №3, 
г. Пермь

Цель. Выявление клинических и лабораторных признаков сепсиса у пациентов с 
подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК).

Материалы и методы. Проанализирован клинический случай тяжелого сепсиса, 
поступившего в первичное сосудистое отделение (ПСО) ГКБ №3 г. Перми. Выполнен 
обязательный спектр исследований по стандартам качества для диагнозов «ОНМК» и 
«Сепсис», уточнен катамнез.

Результаты и обсуждение. Пациент К. 60 лет, 20.02.18 доставлен бригадой СП в 
приемное отделение ПСО ГКБ №3 с подозрением на ОНМК. Заболел остро в 8.00, когда 
впервые развился генерализованный эпипароксизм. После припадка отмечалось психомо-
торное возбуждение, неадекватность поведения. Во время транспортировки в стационар по-
лучил реланиум 10 мг в/м. В анамнезе: ТИА в 2013 году, каротидная эндартерэктомия слева 
(2013), артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа. В январе 2018 года проходил 
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стационарное лечение в отделении ревматологии по поводу аксиального спондилоартрита, 
двустороннего сакроилеита, коксартроза справа. Получал метипред 8 мг/сут, сульфосалазин, 
НПВС, физиотерапию. Госпитализирован в ОРИТ. Объективно: состояние тяжелое. Тяжесть 
состояния обусловлена церебральной недостаточностью. Сознание – RASS +3. Элементы 
сенсо-моторной афазии. Кожные покровы физиологические. ЧД 29 в мин. SpO2 95%. Пульс 
60 в мин. АД 130/60 мм рт.ст. По шкале qSOFA 2 балла. ЭКГ – синусовый ритм. Температура 
тела 36,0ºС. В общем анализе крови лейкоцитоз 5,1х109 без увеличения процента незрелых 
форм нейтрофилов. СРП 18,9 г/л. КТ данных за ОНМК не выявлено. В течение последующих 
суток наблюдалась отрицательная динамика в виде нарастания респираторной и циркулятор-
ной недостаточности: был переведен на ИВЛ, стабилизация гемодинамики достигалась ин-
фузией кристаллоидов и норадреналином. На вторые сутки отмечено появление фебрильной 
лихорадки, на третьи сутки лейкоцитоз до 20,4х109, СРП 313,7 г/л, прокальцитонин 13,3 нг/
мл, признаки полиорганной дисфункции (снижение темпа диуреза, повышение трансаминаз 
и показателей очищения крови). Респираторный индекс – 225. По шкале SOFA 8 баллов. 
Выполнены КТ грудной клетки, брюшной полости, поясничного отдела позвоночника, УЗИ 
сердца, посевы крови, мочи и мокроты на микрофлору, культуральное и ПЦР исследование 
ликвора – очаг инфекции не выявлен. Установлен клинический диагноз: сепсис тяжелый с 
неуточненным первичным очагом. Назначена комбинированная антибактериальная терапия, 
включавшая дорипенем и тигециклин. На фоне лечения через двое суток отмечена устой-
чивая положительная динамика: восстановление сознания, стабилизация гемодинамики, 
нормотермия, уменьшение лабораторных признаков системного воспаления. В дальнейшем 
больной был экстубирован и переведен в терапевтическое отделение. 6.03.18 на МРТ обла-
сти тазобедренных суставов выявлен распространенный инфильтративный процесс клетчат-
ки малого таза, ягодичных, запирательных мышц с обеих сторон, с формированием жидкост-
ных образований в запирательной мышце справа и около нее (абсцессы). Пациент переведен 
в хирургическое отделение, где была продолжена антибактериальная терапия в течение двух 
недель, затем был выписан домой с рекомендациями по амбулаторному наблюдению.

Выводы. 1. Ранние проявления сепсиса в виде сепсис-ассоциированной энцефало-
патии могут симулировать ОНМК и приводить к госпитализации пациентов в сосудистые 
отделения. 2. Проявления сепсис-ассоциированной энцефалопатии могут опережать раз-
витие системной воспалительной реакции, что приводит к неоправданно позднему на-
значению антибактериальной терапии. 3. Шкала qSOFA может способствовать ранней 
диагностике сепсиса у диагностически сложных больных.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИКРОФЛОРЫ В ОЦЕНКЕ  
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ФУРУНКУЛА НОСА

Ляшенко И.Э.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

С целью определения возможности использования биологических свойств микро-
организмов для характеристики и прогнозирования клинического течения фурункула 
носа у выделенных штаммов были изучены факторы вирулентности и персистенции. Под 
наблюдением находились 68 больных фурункулом носа, от которых выделена микрофло-
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ра, представленная в 78% случаев золотистым и в 22% – эпидермальным стафилококка-
ми. По степени выраженности клинических проявлений все больные разделены на две 
группы. В первой группе (41 человек) клинически заболевание характеризовалось вы-
раженностью воспалительных изменений в очаге воспаления и окружающих тканях лица, 
явлениями интоксикации и осложнялось в отдельных случаях развитием регионального 
лимфаденита, тромбофлебитом, абсцессом верхней губы. Среднее пребывание больного 
в стационаре составляло 10-15 дней. При бактериологическом обследовании у больных 
этой группы из воспалительного очага были выделены высоковирулентные штаммы зо-
лотистого стафилококка, обладавшие лизоцимной (78%), гиалуронидазной (89%), леци-
товителлазной (93%), гемолитической активностью (67%), 97,6% культур продуцировали 
внутриклеточную эндонуклеазу. Наряду с вирулентными свойствами у изолятов были 
изучены факторы персистенции – антилизоцимная (АЛА) и антиинтерфероновая (АИА) 
активности, которые были обнаружены у подавляющего большинства штаммов – 94% 
и 76% соответственно. Большинство изученных культур стафилококков, независимо от 
видовой принадлежности, обладало всеми исследуемыми свойствами (69%).

Во второй группе (27 больных) клинически течение фурункула носа не отлича-
лось большой яркостью воспалительных изменений. Общие и местные симптомы были 
умеренно выражены, среднее пребывание больного в стационаре составляло 4-7 дней. 
Стафилококки, выделенные от больных этой группы, независимо от видовой принадлеж-
ности, обладали меньшим спектром факторов вирулентности и персистенции. Лишь у 
38,8% обнаружены все исследуемые свойства, при этом наиболее часто регистрировались 
признаки АЛА (82%) и лецитовителлазной активности (73%).

Таким образом, установленная связь между клиническими показателями патологи-
ческого процесса и биологическими свойствами стафилококков определяет возможность 
поиска информативных критериев прогнозирования течения фурункула носа и обоснова-
ния рациональных схем лечения.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЙ МОНИТОРИНГ  
И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ  

ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА  
ПРИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

Мательский Н.А., Горбич Ю.Л., Кулагин А.Е.
Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Установить структуру этиологии сепсиса у детей первых лет 
жизни, госпитализированных в стационар, а так же изменение показателей внутренней 
среды организма при септическом шоке и адекватность антибактериальной терапии.

Материал и методы. Объект исследования – 25 пациентов с установленным диа-
гнозом сепсис, которые находились в отделении интенсивной терапии и реанимации двух 
детских учреждений здравоохранения Республики Беларусь с 2010 по 2017 год, а так же 
контрольная группа в количестве 50 пациентов с диагнозом острый аппендицит.

Результаты. Выявлены статистически значимые различия значения лактата и ле-
тальных исходов, для пациентов с септическим шоком характерны более низкие значения 
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количества тромбоцитов и меньшая масса пациента на момент поступления. У пациентов 
определено значение показателя среднего объема тромбоцитов (MPV) и проведено срав-
нение с контрольной группой.

Заключение. Основную роль в развитии сепсиса и септического шока у детей, 
госпитализированных в хирургические стационары, играют грамотрицательные микро-
организмы. Было установлено, что длительное течение септического процесса, сопрово-
ждаемое высокими значениями лактата достоверное чаще приводит к летальному исходу. 
Для пациентов с септическим шоком характерны более низкие значения количества тром-
боцитов и меньшая масса пациента на момент поступления. Для пациентов с сепсисом 
характерны более высокие значения показателя MPV.

ОПЕРАТИВНАЯ ТАКТИКА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
АППЕДЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ ПЕРИТОНИТОМ

Миминошвили О.И., Антонюк О.С., Ярощак С.В.
Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака, 

г. Донецк

Цель. Оптимизация лапароскопического метода лечения больных острым деструк-
тивным аппендицитом, осложненного разлитым перитонитом.

Материалы и методы. Из 692 больных острым аппендицитом оперированных в клини-
ке с 2000 по 2018 год у 62 при ревизии брюшной полости диагностирован разлитой серозно-фи-
бринозный перитонит, а у 16 разлитой гнойно-фибринозный перитонит. Все больные с разли-
тым перитонитом поступили в стационар позднее 24 часов от начала заболевания. Все больные 
были оперированы лапароскопическим методом. Лапароскопическая аппендэктомия (ЛАЭ) 
выполнялась из стандартных точек с использованием лапароскопа и двух манипуляторов.

Результаты и обсуждение. Лапароскопическое лечение разлитого перитонита на 
почве деструктивных форм аппендицита подразумевает под собой удаление источника пе-
ритонита, санация брюшной полости растворами антисептиков, удаление экссудата и фи-
бринозных наложений, вскрытие затеков, установка двух и более дренажей и программиро-
ванные лапароскопические санации брюшной полости через 24, 48 часов (по показаниям).

В случае, когда при ревизии брюшной полости диагностировали разлитой пери-
тонит в правом и левом подреберьях устанавливают два дополнительных 5 мм порта и 
операцию выполняют из пяти точек. Указанная расстановка лапароскопических портов 
является наиболее рациональной и позволяет в полном объеме осмотреть всю брюшную 
полость, провести ее тщательную санацию.

После взятия перитонеального экссудата на исследование проводили лаваж и сана-
цию всех отделов брюшной полости для чего использовали озонированный раствор фу-
рацилина. Обязательным является тщательная эвакуация промывной жидкости, сгустков 
фибрина и гноя. Операция заканчивалась подведением дренажа к месту операции, а в 
случае разлитого перитонита дренажи устанавливались также по правому и левому флан-
ку, в правое и левое поддиафрагмальное пространство и в малый таз. У больных с выра-
женными воспалительными изменениями со стороны брюшины, с наличием более 200 мл 
экссудата в переднюю брюшную стенку имплантировались предложенные нами гильзы 
для проведения программированных санаций брюшной полости.
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Из 78 пациентов с разлитым перитонитом выполнить ЛАЭ и адекватную санацию 
брюшной полости удалось у 72 (92,3%) больных. Трудности возникли у 6 больных и были 
связаны с затрудненной визуализацией всех отделов брюшной полости из-за выраженно-
го вздутия кишечника. В связи с этим решено перейти на лапаротомии и провести опера-
тивное вмешательство традиционным способом.

8 больным (10%) с разлитым серозно-фибринозным перитонитом и гнойно-фибри-
нозным перитонитом в указанных выше точках передней брюшной стенки были установ-
лены предложенные нами гильзы для проведения программированных санаций брюшной 
полости. У 5 больных выполнена одна послеоперационная санация, у 2-х пациентов – 
проведено 2 санации и у 2-х – 3 послеоперационные санации брюшной полости.

Выводы. 1. При разлитом серозном и серозно-фибринозном перитоните на по-
чве острого деструктивного аппендицита наиболее целесообразным является проведение 
ЛАЭ и санации брюшной полости с проведением адекватной антибактериальной терапии. 
2. В случае выявления при лапароскопии разлитого серозно-фибринозного или гнойно-
фибринозного перитонита сопровождающегося метеоризмом показано проведение ап-
пендэктомии и санации брюшной полости лапаротомным доступом.

ПРОКАЛЬЦИТОНИНОВЫЙ ТЕСТ  
В ДИАГНОСТИКЕ СЕПСИСА У ДЕТЕЙ  

С МЕТАЭПИФИЗАРНЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ
Михайлова С.И.2, Румянцева Г.Н.1, Горшков А.Ю.1, Сергеечев С.П.2

1Тверской государственный медицинский университет, 
2Детская областная клиническая больница, 

г. Тверь

В возникновении сепсиса у детей раннего возраста с метаэпифизарным остеомие-
литом (МЭО) основную роль играют инфекции бактериальной природы, протекающее на 
фоне незрелой иммунобиологической реактивности организма ребенка. В тяжелых случа-
ях возможна ассоциация с оппортунистическими грибковыми инфекциями. Бактериаль-
ные токсины выделяют медиаторы воспаления, за счет которых происходит поврежде-
ние эндотелия сосудов вследствии избыточного выделения тканевого фактора. Одним из 
наиболее ранних маркеров сепсиса является тест прокальцитонин, стимуляторы синтеза 
которого и выделения его в кровь – оболочки бактерий, эндотоксины и фактор некроза 
опухолей. Учитывая тот факт, что в последнее десятилетие МЭО занимает одно из первых 
мест в гнойно-септической хирургии по частоте исхода в бактериальный сепсис, возникла 
необходимость в его ранней диагностике.

Цель. Оценить использование прокальцитонинового теста (ПКТ) в качестве наи-
более раннего маркера септического процесса.

Материалы и методы. В исследование включено 64 ребенка в возрасте от 0 до 3-х лет 
с острым гематогенным метаэпифизарным остеомиелитом, находившихся на стационарном 
лечении по поводу данного заболевания в отделении гнойной и экстренной хирургии ДОКБ 
г. Твери с 2005 по 2015 г. В случае ухудшения состояния ребенка для уточнения клинической 
формы заболевания проводился иммунохроматографический полуколичественный экспресс-
метод определения прокальцитонина в сыворотке крови по BRACHMS (норма <0.5 нг/мл).
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Результаты. Септикопиемическая форма зарегистрирована у 11 пациентов (n=11; 
17.2%). Из септических осложнений на первом месте оказалась пневмония (n=6; 54.5%), так-
же отмечался перикардит (n=3; 27.2%), поражение почек (n=1; 9%), средний гнойный отит 
(n=1; 9%). Прокальцитониновый тест сыворотки крови экспресс-методом по BRACHMS 
применен у 14 детей (n=14; 21%). Выполнение исследования позволило определить клини-
ческую форму заболевания. В результате была диагносцирована местная форма (n=3; 4.6%) 
– прокальцитонин сыворотки крови <0.5 нг/мл. При значении прокальцитонина >2 нг/мл 
состояние трактовалось как сепсис, осложнивший остеомиелит (n=9; 14%). Тяжелый сепсис 
диагносцирован у 2 пациентов (n=2; 3.1%), значения прокальцитонина составили >10 нг/мл. 
На фоне адекватнопроводимой антибактериальной терапии с учетом микробиологического 
мониторинга отмечалось уменьшение значений ПКТ в среднем к 5-7 суткам лечения. Зна-
чение ПКТ <0.5 нг/мл считалось основанием для отмены антибиотиков.

СЕПТИЧЕСКАЯ КОАГУЛОПАТИЯ

Михеева А.В.1,2, Афончиков В.С.1,2, Волчков В.А.1
1Санкт-Петербургский государственный университет, 

2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Введение. Основными причинами развития органной недостаточности у пациентов 
в критическом состоянии являются сепсис и диссеминированное внутрисосудистое сверты-
вание. ДВС-синдром является значимым предиктором летальности. На сегодняшний день 
разработаны шкалы для диагностики ДВС-синдрома (ISTH, JAAM, SIC-score). Однако, коа-
гулопатия при сепсисе имеет свои особенности – характерна активация коагуляции, супрес-
сия фибринолиза и высокая частота развития органной дисфункции. Следовательно, для диа-
гностики септической коагулопатии необходимо применение специальных шкал и методов.

Цель. изучение состояния системы гемокоагуляции у пациентов с сепсисом и сеп-
тическим шоком.

Материалы и методы. Обследовано 70 пациентов с сепсисом, поступивших в 
НИИ скорой помощи в 2016-2017гг. Оценка тяжести органной дисфункции проводилась 
по шкале SOFA (Sepsis-related Organ Failure), среднее значение составило 6,5 баллов. Ос-
новным источником сепсиса являлись абдоминальные инфекции в 38% случаев, респира-
торные инфекции – 32%, инфекции кожи и мягких тканей – 21%, инфекции ЦНС – 9%. 
Для комплексной оценки системы гемокоагуляции выполнялись классические коагуляци-
онные тесты (протромбиновый тест по Квику, АПТВ, уровень фибриногена, количество 
тромбоцитов), проводилась тромбоэластограмма (тромбоэластограф ТЕG® 5000, США). 
Проводились пробы с цельной цитратной кровью без использования индукторов агрега-
ции и пробы с обедненной тромбоцитами плазмой (PPP).

Наличие или отсутствие ДВС-синдрома оценивалось на основании различных диа-
гностических шкал – ISTH, JAAM, SIC-score, в которых учитываются клинические про-
явления сепсиса, количество тромбоцитов, коагуляционные тесты.

Результаты и обсуждение. Тромбоцитопения различной степени выраженности 
встречалась у 62% пациентов. При анализе тромбоэластограмм на основании коагуляци-
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онного индекса (CI) гипокоагуляция выявлена у 10 (14%) пациентов, нормокоагуляция – у 
32 (46%) пациентов, гиперкоагуляция – у 28 (40%) пациентов. Геморрагические осложне-
ния наблюдались у 14 пациентов. Оценку по шкале ISTH DIC-score 5 и более баллов, что 
соответствует наличию ДВС-синдрома, имели всего 6 пациентов (8.6%). Шкала JAAM 
выявила наличие ДВС-синдрома у 25 пациентов (35,7%). Использование шкалы SIC, ко-
торая учитывает значение МНО, количество тромбоцитов, наличие органной дисфунк-
ции, позволило выявить наличие коагулопатии у 52 пациентов (74,3%).

Коагулопатия при сепсисе имеет свои характерные особенности, качественно от-
личающие ее от «классических» представлений о патогенезе ДВС-синдрома. Поэтому 
можно предположить, что оценка развития коагулопатии по критериям диагностики 
ДВС-синдрома затруднена, не дает убедительной информации и требует применения до-
полнительных исследований системы гемокоагуляции.

Выводы. Развитие коагулопатии при сепсисе является закономерным звеном пато-
логического процесса при сепсисе. Существенную роль в развитии септической коагуло-
патии имеет активация тромбоцитарного звена системы гемокоагуляции Оценка развития 
коагулопатии по критериям диагностики ДВС-синдрома затруднена и не дает убедитель-
ной информации. Совместная последовательная интерпретация данных рутинных коагу-
ляционных тестов и тромбоэластографии позволяет комплексно оценить состояние систе-
мы гемокоагуляции и определить тактику лечения.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ТЯЖЕЛОМ СЕПСИСЕ

Михеева А.В.1, Афончиков В.С.1,2, Волчков В.А.1
1Санкт-Петербургский государственный университет, 

2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Пациенты с тяжелым сепсисом имеют нарушения в работе многих органов и систем, 
в т.ч. системе гемокоагуляции, что требует постоянного мониторинга состояния. Тромбо-
цитопения встречается у 30-40% пациентов. С недавнего времени все больше внимания ста-
ло уделяться морфологическим характеристикам тромбоцитов, таким как средний объем 
тромбоцитов, потому что это может отражать функциональную активность лучше, чем про-
сто количество тромбоцитов. В настоящее время определение среднего объема тромбоци-
тов (MPV – mean platelet volume) доступно в рутинной практике. При увеличении MPV на-
блюдается при повышении продукции тромбоцитов и их активации. Крупные тромбоциты 
содержат большее количество гранул и протромботических компонентов. Многие исследо-
вание показывают связь между повышением MPV и тромбоэмболическими осложнениями.

Цель исследования. Оценить изменение морфологических свойств тромбоцитов 
при тромбоцитопении.

Материалы и методы. Обследовано 60 пациентов с сепсисом, которые разделены 
на 2 группы в зависимости от количества тромбоцитов – группу 1 составили 26 пациентов 
с тромбоцитопенией (менее 100*109/л); в группу 2 включено 34 пациентов без тромбо-
цитопении. Сравнивали средний объем тромбоцитов, содержание крупных тромбоцитов, 
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тромбокрит, ширину распределения тромбоцитов. Клинический анализ крови и опреде-
ление морфологических параметров тромбоцитов проводились на гематологическом ана-
лизаторе Sysmex XS-1000i (Япония).

Результаты. Среднее количество тромбоцитов у пациентов группы 1 составило 
265*109/л, у пациентов группы 2 – 96*109/л. У пациентов с тромбоцитопенией выявлено 
увеличение среднего объема тромбоцитов (11,3 fl vs 10,5 fl; Р=0,008) и повышено содер-
жание крупных тромбоцитов (36,3% vs 30,1%; Р=0,004). Ширина распределения тромбо-
цитов так же была увеличена при тромбоцитопении (16,1% vs 13,6%; Р=0,007).

Обсуждение. Возможными причинами увеличения среднего размера тромбоцитов 
при тромбоцитопении у пациентов с сепсисом являются: увеличение продукции тромбо-
цитов вследствие выброса тромбопоэтина и активация тромбоцитов с увеличением объ-
ема клетки (вязкая или вискозная трансформация тромбоцитов). Можно предположить 
что, при стимуляции тромбопоэза в ответ на повышенное потребление тромбоцитов уве-
личатся как средний объем тромбоцитов, так и ширина распределения тромбоцитов. При 
вязкой (вискозной) трансформации следует ожидать увеличение объема (размера) тром-
боцитов без изменения ширины распределения (вариабельности размера).

Выводы. Потребление тромбоцитов в ходе септического процесса приводит к тром-
боцитопении. При тромбоцитопении повышается MPV и содержание крупных тромбоци-
тов, что свидетельствует об увеличении их продукции, обновлении популяции тромбоцитов 
и повышению тромбогенного потенциала. Для сепсиса характерна тромбцитопения вслед-
ствие разрушения и потребления тромбоцитов, а так же активизация тромбопоэза.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА  
В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ  

ВТОРИЧНЫХ ПЕРИТОНИТОВ
Михельсон Е.П., Шляпников С.А., Насер Н.Р., Батыршин И.М.,  
Склизков Д.С., Остроумова Ю.С., Двойнов В.Г., Бородина М.А.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель. Определить диагностическую ценность (чувствительность, специфичность, 
прогностические значения) прокальцитонина как маркера бактериального воспаления и воз-
можность его использования в диагностике осложненного течения вторичных перитонитов.

Материалы и методы. С 2015 по 2018 год в НИИ Скорой помощи имени И.И. 
Джанелидзе на базе Городского центра по лечению тяжелого сепсиса проведено про-
спективное исследование с целью оценки прогностической значимости прокальцито-
нина в лечении пациентов с вторичными перитонитами. В исследование включено 48 
пациентов, которые были разделены на две группы: контрольная группа – пациенты, у 
которых лечение проводилось классическим способом (26), и группа исследования – 
пациенты, у которых в комплексном лечении исследовались уровни прокальцитонина 
интраоперационно и в 1, 2 сутки послеоперационного периода (22). Обе группы стати-
стически однородны. По тяжести состояния, которая оценивалась по шкале SOFA, MPI, 
статистически значимых различий в обеих группах выявлено не было. В исследование 
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были включены все пациенты в возрасте от 18 до 89 лет, с интраоперационно подтверж-
денным вторичным перитонитом.

Результаты. В результате проведенного исследования было установлено значительное 
снижение уровня прокальцитонина (до 2,16±1,2) у всех пациентов с адекватно санированным 
очагом инфекции на первые сутки послеоперационного периода. У пациентов, уровень про-
кальцитонина которых в динамике на 1,2 сутки сохранялся на уровне исходного или отмечалось 
повышение – требовали повторных релапаротомий и дополнительный санаций. В результате 
было получено: 1. Уровень летальности в основной группе составил – 5 (23%), в контрольной 
– 9 (34%). Статистически значимого различия выявлено не было (р>0,05). 2. Длительность го-
спитализации в контрольной группе 15,3 дня, в группе исследования 22,8 дня (р<0,05).

Выводы. 1) Прокальцитонин является высокочувствительным и специфичным 
маркером раннего выявления адекватности санирования очага инфекции и возможных 
ранних осложнений. 2) Прокальцитонин позволяет контролировать эффективность про-
водимой операции и оптимизировать лечение пациентов с вторичными перитонитами. 
3) Сохранение высоких уровней прокальцитонина на фоне проведенного лечения может 
с большой долей вероятности прогнозировать тяжелое течение заболевания и неблаго-
приятный прогноз. 4) Использование данного подхода позволяет снизить летальность и 
повысить эффективность лечения.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРОФИЛЯ С СЕПСИСОМ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО  

МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
Найденов А.А., Овденко А.Г., Литвинов А.Ю.

Городская больница №26, 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Проблема лечения инфекционных осложнений у больных с сочетанной 
травмой остается очень актуальной в настоящее время. Это связано с ростом количества 
антибиотик-резистентных штаммов микроорганизмов, образованием ими более совер-
шенных микробных пленок, а также ростом частоты высокоэнергетической травмы и, 
соответственно, более широким применением оперативных вмешательств. Указанные об-
стоятельства чаще приводят к развитию септических состояний (особенно, при политрав-
ме), что сопровождается высокой летальностью (до 53% при тяжелом сепсисе, до 63% при 
септическом шоке) на фоне значительного удорожания стоимости лечения.

Цель исследования. Оценить результаты комплексного лечения больных с трав-
мой опорно-двигательного аппарата (в т.ч. сочетанной), осложненной септическим состо-
янием в условиях СПб ГБУЗ ГБ №26.

Материалы и методы. в 2017 г. в СПб ГБУЗ ГБ №26 пролечено 156 септических 
больных, из них 9 пострадавших (5,8%) – с сочетанной травмой (опорно-двигательного 
аппарата и других областей тела) и 1 больной (0,6%) – с изолированной травмой.

Критериями включения в исследование являлись: 1. наличие очага инфекции; 2. 
синдром системной воспалительной реакции (SIRS); 3. гиперпрокальцитонинемия (ПКТ 
от 2 до 10 нг/мл и выше, при отсутствии других причин ее возникновения); 4. наличие 
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органной дисфункции (SOFA≥1 балла). Основными каналами госпитализации были по-
ступления по «скорой помощи» после ДТП и кататравмы.

Всем больным было проведено комплексное лечение, включающее в себя: 1) хирурги-
ческую санацию очага инфекции (по показаниям); 2) антибактериальную терапию; 3) воздей-
ствие на организм в целом (инфузионная, противоязвенная, антикоагулянтная, эфферентная 
терапия, нутритивная, респираторная и инотропная вазопрессорная поддержка). Наиболее 
частым очагом инфекции у больных с сочетанной травмой была внутрибольничная пневмо-
ния, нагноение ран (в т.ч. глубокая инфекция области хирургического вмешательства). При 
выявлении нагноений ран всем таким больным выполнялись вторичная хирургическая обра-
ботка раны, наложение вакуумной системы дренирования. При развитии внутрибольничной 
пневмонии в ряде случаев требовалась продленная ИВЛ и инотропная/вазопрессорная под-
держка. В одном случае был проведен сеанс продленной вено-венозной гемодиафильтрации.

Результаты. Летальность в группе септических больных с сочетанной травмой со-
ставила 44,4%, что несколько ниже общебольничной летальности при сепсисе (65,4%). 
Наибольшие цифры летальности наблюдали у больных с выраженной полиорганной не-
достаточностью (SOFA≥4 баллов). Негативным прогностическим фактором для выжи-
ваемости являлась лейкопения. Единственный септический больной с изолированной 
травмой (у всех остальных – множественная и сочетанная) был благополучно выписан из 
стационара, после купирования проявлений сепсиса.

Выводы. В настоящее время летальность больных сочетанной травмой в стадии 
гнойно-септических осложнений сохраняется на высоком уровне, что требует разработки 
дополнительных (новых) методов лечения. Уже доказан положительный эффект на выжи-
ваемость своевременного (в течение 1 часа после установления диагноза) назначения или 
коррекции антибактериальной терапии, ранней хирургической санации очага инфекции и 
более широкого применения эфферентных методов лечения и строгое соблюдение такти-
ки «orthopedic damage control».

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИЛИАЦИЛА И КВЧ-ТЕРАПИИ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Нузова О.Б., Студеникин А.В., Стадников А.А., Файзулина Р.Р.

Оренбургский государственный медицинский университет, 
г. Оренбург

Цель исследования. Микробиологическое обоснование возможности эффективного 
местного применения милиацила и КВЧ-терапии в комплексном лечении гнойных ран ниж-
них конечностей у больных сахарным диабетом. Изучение лечебной эффективности соче-
танного местного применения милиацила и КВЧ-терапии проведено у 12 больных с гнойны-
ми ранами (основная группа). Контролем служили 12 больных, у которых местное лечение 
включало использование только милиацила. Всем пациентам под общим обезболиванием 
проводили хирургическую обработку гнойно-некротического очага. К 13 суткам раны у 
большинства больных основной группы заживали, а у больных контрольной группы к 18 
дню. Исследование микрофлоры гнойных ран позволило установить, что у 15 (62,5%) воз-
будители инфекции высеяны в виде монокультуры и у 9 (37,5%) – в виде ассоциаций микро-
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бов. Среди монокультур преобладал золотистый стафилококк, выделенный у 9 (60%) боль-
ных. Proteus vulgaris обнаружен в 2 (13,3%) наблюдениях, S.pyogenes – в 1 (6,7%), Klebsiella 
oxytoca – 1 (6,7%), E.сoli – 1 (6,7%), Pseudomonas aeruginosa – в 1 (6,7%) наблюдении. Ас-
социации микроорганизмов выделены из гнойных ран у 5 пациентов основной группы, 4 – 
контрольной группы. Ассоциации S.аureus и S.pyogenes встречались в двух случаях (22,2%), 
с P.mirabilis в одном случае (11,1%), с P.vulgaris – в одном (11,11%), с P.aeruginosa – в двух 
(22,2%). У одного больного (11,1%) выявлена ассоциация S.epidermidis и S.faecalis, у одного 
(11,1%) – E.сoli с K.oxytoca, у одного (11,1%) – P.aeruginosa с S.epidermidis. У 7 пациентов 
(58,3%) основной группы при поступлении высевалась микрофлора в виде монокультуры (у 
4 S.аureus, у 1 – P.vulgaris, у 1 – S.pyogenes, 1 – P.aeruginosa). У 5 (41,7%) пациентов опреде-
лялись следующие ассоциации микроорганизмов (у 1 – S.аureus и S.pyogenes, у 1 – S.аureus с 
P.mirabilis, у 1 – S.аureus с P.aeruginosa, у 1 – S.epidermidis с S.faecalis, у 1 – E.сoli с K.oxytoca). 
Через семь дней лечения у 4 (33,3%) из 12 больных основной группы рост микрофлоры в по-
севах из ран не установлен. У 8 (66,7%) пациентов из этой группы микрофлора выделена, у 6 
в виде монокультуры (у 3 – S.aureus, у 1 – P.vulgaris, у 1 – S.pyogenes, у 1 – P.aeruginosa). У 2 
больных встречались ассоциации (у 1 – S.аureus с S.pyogenes, у 1 – S.аureus с P.aeruginosa). В 
конце лечения микрофлора из ран не высевалась у 8 (66,7%) из 12 больных. У 4 (33,%) паци-
ентов микрофлора выделена в виде монокультуры (из них: у 3 – S.aureus, у 1 – P.vulgaris).У 
8 (66,7%) пациентов контрольной группы при поступлении высевалась монокультура (у 5 
– S.аureus, у 1 – P.vulgaris, 1 – K.oxytoca, 1 – E.сoli). Ассоциации микроорганизмов наблюда-
лись у 4 (33,3%) пациентов (у 1 – S.аureus с S.pyogenes, у 1 – S.аureus с P.vulgaris, у 1 – S.аureus 
с P.aeruginosa, у 1 – P.aeruginosa с S.epidermidis). Через семь дней лечения у 3 (25,0%) из 12 
больных рост микрофлоры в посевах из ран не установлен. У 9 (75%) пациентов в посевах из 
ран обнаружены микроорганизмы. Из них у 6 выделялись микроорганизмы в виде монокуль-
туры (из них у 3 – S.aureus, у 1 – P.vulgaris, у 1 – E.сoli, у 1 – K.oxytoca). Ассоциации микро-
организмов наблюдались у 3 пациентов (1 – S.аureus с S.pyogenes, у 1 – S.аureus с P.vulgaris, 
у 1 – P.aeruginosa с S.epidermidis). В конце лечения у 6 (50%) из 12 пациентов микрофлора в 
посевах отсутствовала. У 6 (50%) больных микроорганизмы высевались в монокультуре (у 
3 – S.аureus, у 1 – P.vulgaris, у 1 – E.сoli, у 1 – K.oxytoca. На основании проведенных иссле-
дований было доказано, что сочетанное использование милиацила и КВЧ-терапии в лечении 
гнойных ран позволяет достигнуть значительный антимикробный эффект.

ЛИМФОТРОПНЫЕ МЕТОДЫ В ИНТЕНСИВНОЙ  
ТЕРАПИИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ  

У БОЛЬНЫХ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Обухов Н.Г.1, Рузаева Е.В.2, Черенков А.А.1

1Республиканский наркологический диспансер, 
2Городская клиническая больница №8 имени И.Б. Однопозова, 

г. Ижевск

Больные с наркологической патологией являются проблемой практически всех ме-
дицинских специальностей. Наряду с проявлениями собственно аддикции, большое кли-
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ническое значение у них имеют коморбидные расстройства, связанные с септическими 
поражениями. При этом назначение антибактериальной терапии (АТ) у данной категории 
больных сопряжено с определенными трудностями и зачастую малоэффективно. Как пра-
вило, это связано с нарушением иммунитета, выраженной печеночной недостаточностью, 
препятствующей системному назначению АТ.

Цель работы. Оценка эффективности лимфотропных методов АТ при различного 
рода септической патологии у наркологических больных.

Материалы и методы. Исследование проведено среди пациентов Республикан-
ского наркологического диспансера (РНД) и городской клинической больницы №8 (ГКБ) 
за период 2007-2017 гг. В него включены 256 больных с аддикциями и септической комор-
бидностью. Из них, с алкогольными проблемами – 136 (53,1%), с опиодной наркоманией 
– 69 (27%) и с т.н. «дизайнерскими наркотиками» (синтетические катиноны, синтетиче-
ские каннабиноиды – ДН) – 51 (19,9%). 198 (77,3%) были мужчинами, 58 (22,7%) – жен-
щинами. Все больные были доставлены экстренно по линии БСМП (из подразделений 
МВД), либо из отделений стационара с ведущим синдромом – психотической реакцией, 
которая препятствовала переводу пациента в «профильный» (терапию, травматологию, 
гинекологию) стационар.

Результаты и обсуждение. Септическое поражение отмечено, в основном, тремя 
группами «органов-мишеней»: органы грудной клетки (септический эндокардит, пневмо-
нии) у 123 (48%), гнойно-септические поражения мягких тканей конечностей 98 (38,3%) 
и внутренние гениталии 35 (13,7%). Следует отметить, что поражения конечностей были 
связаны как с осложнениями травм (флегмоны, нагноившиеся гематомы et cet), которые 
встречались в основном у «алкоголиков» и потребителей ДН, так и с употреблением де-
зоморфина (т.н. «крокодил»). Из 35 гинекологических пациенток 13 были переведены в 
ГКБ №8 из РНД, а 25 поступили напрямую в отделение гинекологии, к лечению которых 
были подключены врачи РНД.

Всем больным в комплекс АТ были включены лимфотропные методики (ЛМ): 
больным «торакального профиля проводилось ретростернальное введение антибиотиков. 
Процедура осуществлялась двумя способами катетеризацией ретростернального про-
странства катетером для перидуральной анестезии и медленным введением препарата 
через шприцевой насос и разовое, болюсное ретростернальное введение антибиотика. 
«Травматам» проводилась классическая ЛМ по модифицированной методике Ю.М. Леви-
на, при которой, на конечность (в области средней трети бедра или плеча) накладывалась 
манжета от аппарата для измерения АД и создавалась небольшая компрессия (35-40 мм 
рт. ст.) сроком на 2 часа, с одновременным введением препарата п/к или в/м в среднюю 
треть голени или предплечья чаще всего также с применением дозаторов. Наконец гине-
кологическим больным проводилась оригинальная блокада круглой связки матки (в об-
ласти средней трети пахового канала).

Результаты применения ЛМ оценивались клинически, по изменению лаборатор-
ных параметров. У всех больных удалось добиться положительного эффекта в терапии 
септической коморбидности. У гинекологических больных наблюдалось снижения часто-
ты оперативных вмешательств более чем в 2 раза.

Выводы. Применение ЛМ показало обнадеживающие результаты в АТ наркологи-
ческих пациентов.
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ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ

Овденко А.Г.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность данной проблемы определяется неутешительными исходами лече-
ния огнестрельного остеомиелита, на сегодняшний день, в виде высокой частоты ампута-
ций – 10% и выхода на инвалидность – 42%.

Цель. Определение факторов влияющих на развитие гнойных осложнений в огне-
стрельной ране, объема огнестрельного поражения наносимого современным оружием, 
совершенствование ранней диагностики, методов общего и хирургического лечения.

Материалы и методы. В клинике военной травматологии и ортопедии проведе-
на статистическая обработка 5780 историй болезни раненых в Афганистане и Чеченской 
республике, из них 1265 – с гнойными осложнениями огнестрельных переломов и 246 – 
с огнестрельным остеомиелитом длинных костей конечностей. Изучено повреждающее 
действие 8 видов штатного и нового стрелкового оружия на конечности 116 биоманеке-
нов. Клинически, морфологически, лабораторно, инструментально обследовано 262 ра-
неных с огнестрельным остеомиелитом лечившихся в клинике военной травматологии и 
ортопедии академии.

Результаты и обсуждение. Установлено, что общими факторами, способствую-
щими развитию нагноения огнестрельных ран были кровопотеря и шок, местными – объ-
ем огнестрельного повреждения и дефекты, допускаемые врачами на этапах медицин-
ской эвакуации (в первую очередь, чрезмерно радикальная первичная хирургическая 
обработка ран, которая увеличивала процент гнойных осложнений с 14% до 21% за счет 
нанесения дополнительной травмы и декомпенсации местного кровотока). Наибольшей 
разрушительной силой на мягкие ткани и кость обладали высокоскоростные пули (им-
пульсное давление в мозговой полости кости человека достигало 16 атм, в мягких тканях 
– 15 атм на удалении до 10 см от пулевого канала). Низкоскоростные пули значительно 
меньше повреждали мягкие ткани (импульсное давление 3,4 атм), но обладали большим 
дробящим действием на кость (14,8 атм), что во всех случаях огнестрельных переломов 
увеличивало риск развития остеомиелита. Независимо от тяжести ранения, 98% костных 
осколков сохраняли связь с мягкими тканями, что подтверждало возможность выполне-
ния сберегательной первичной хирургической обработки ран.

В ранней диагностике гнойных осложнений наиболее информативным был уро-
вень провоспалительных цитокинов (IL-1α, IL-1β, IL-8; TNF-α) в периферической крови 
и, особенно, в раневом отделяемом. В большей степени при огнестрельном остеомиелите 
страдала система нейтрофильных гранулоцитов.

В патогенезе заболевания ключевую роль играло развитие ангионейродистрофиче-
ского синдрома (АНДС), который поражает всю конечность и носит системный характер. 
Лечение остеомиелита должно быть комплексным, направленным на все звенья патогенеза.

Выводы. 1. В острой фазе заболевания показаны дренирующие операции, стаби-
лизация отломков лонгетами, скелетным вытяжением или простыми аппаратами Илиза-
рова. В хронической – некрсеквестрэктомия. 2. При возникновении костных дефектов 
операцией выбора является несвободная костная пластика устройством автора в аппарате 
Илизарова.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПАТОГЕНОВ ПРИ РАЗВИТИИ  

СЕПСИСА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Останкова Ю.В.1, Зуева Е.В.1, Зуева Е.Б.1, Семенов А.В.1,2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 

2Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценка применения методов прямого секвенирования и MALDI-TOF масс-
спектрометрии в идентификации бактериальных патогенов при развитии сепсиса у онко-
логических больных.

Материалы и методы. Материалом служили цельная кровь с антикоагулянтом 
K3EDTA и первичная бактериальная культура от пациента с онкологией гортани. Вы-
явление и идентификацию патогена в первичной бактериальной культуре осуществля-
ли с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии. Идентификация осуществлялась пу-
тем сопоставления суммарных масс-спектров каждого исследуемого образца с данными 
спектральных профилей эталонных штаммов бактерий из таксономической базы Bruker 
Daltonik и вычислением коэффициентов совпадения, представленных в виде оценок в 
баллах. Методом секвенирования по Сэнгеру гена 16S рРНК проводили идентификацию 
патогена в культуре и крови.

Результаты и обсуждение. Пациент Г., 65 л., рак гортани с метастазированием, 
стадия IVВ. На фоне проведенной химиотерапии развилась картина сепсиса (уровень про-
кальцитонина (PCT) в крови 620 нг/мл). В стационаре выделили микроорганизм из крови 
пациента, но видовая идентификация стандартными культуральными методами результа-
тов не дала.

Для идентификации бактериальной культуры методом масс-спектро-метрии при-
меняли 2 способа нанесения образца. В первом случае использовали прямое нанесение 
бактериальных клеток на мишень. Образец, взятый от единичной колонии штамма паци-
ента, наносили тонким слоем на позицию стальной 96-ти местной MALDI мишени, с по-
следующим наслоением поверх пробы 1 мкл матрицы, представляющей собой раствор ги-
дроксикоречной кислоты. При втором варианте проводилась предварительная экстракция 
бактериальных клеток с помощью этанола и муравьиной кислоты и осаждения разрушен-
ных клеток центрифугированием. Образец экстракта (1 мкл) наносили на поверхность 
ячейки MALDI мишени. После высыхания на образец наслаивали 1 мкл матрицы. Были 
получены спектры высокого качества как при прямом нанесении клеток на мишень, так 
и при использовании образца экстракта клеток. При этом клеток в диапазоне m/z=2500-
3500 Da наблюдался колоколообразный кластер полисахаридных пиков, являющийся ис-
ключительной особенностью спектра S.maltophilia.

Нуклеотидные последовательности, полученные с помощью ПЦР с дальнейшим 
секвенированием с использованием универсальных праймеров для гена 16S рРНК, объ-
единяли согласно перекрывающимся участкам. Инфекционные агенты в представлен-
ных клинических образцах крови и культуры были полностью идентичны друг другу. 
При сравнении последовательностями, представленными в международной базе данных 
GenBank, наиболее близкими штаммами являлись S.maltophilia. Показано высокое сход-
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ство со штаммами S.maltophilia strain S2 и strain DSM 50170T. Отличия составили менее 
одного процента от общей протяженности фрагмента.

Выводы. К наиболее сложным для идентификации источника сепсиса патоге-
нам относятся высокогетерогенные бактерии вида Stenotrophomonas maltophilia, до-
полнительные помехи в идентификации которой создает раннее использование анти-
биотиков. Прямое секвенирование нуклеотидных последовательностей и MALDI-TOF 
масс-спектрометрия позволяют с высокой точностью идентифицировать бактериальные 
инфекции и выявлять различия в близкородственных штаммах.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТА  

И АБДОМИНАЛЬНОГО СЕПСИСА
Остроумова Ю.С., Шляпников С.А., Батыршин И.М.,  

Склизков Д.С., Михельсон Е.П., Бородина М.А.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Перитонит до сих пор остается серьезной проблемой хирургии, даже 
на современном этапе ее развития, из-за прогрессивного роста числа осложненных форм 
интраабдоминальной хирургической инфекции. Невозможность постоянного объективного 
мониторинга состояния пациентов с тяжелыми формами перитонита, и тем более абдоми-
нального сепсиса приводит, в свою очередь, к невозможности своевременно реагировать на 
динамически меняющееся течение процесса заболевания. Существует большое количество 
интегральных шкал оценки состояния пациентов, которые со временем пересматривались 
и дополнялись, однако во всем их разнообразии до сих пор не разработана универсальная 
шкала или совокупность определенных критериев, позволяющие оценивать жизненные по-
казатели тяжести состояния не только на до госпитальном этапе в условиях приемного по-
коя, но и контролировать процесс лечения, прогнозируя дальнейшее развитие болезни и 
возможность раннего выявления показаний для повторных операций и коррекции терапии.

Материалы и методы. На базе городского центра по лечению тяжелого сепсиса 
НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе за 2018 год было проведено проспективное 
исследование, включающее 20 случаев интраабдоминальных инфекций. Критерии вклю-
чения – пациенты старше 18 лет с разлитым вторичным перитонитом (3-5 областей или 2 
этажа брюшной полости). Критерии исключения – первичные перитониты, послеопера-
ционные перитониты, панкреатогенные перитониты, пациенты, переведенные из других 
стационаров, прооперированные первично в другом учреждении, а также из исследования 
исключались пациенты, которым не был выполнен весь комплекс лечебно-диагностиче-
ских мероприятий, соответствующих определенным этапам исследования. Еще одним 
критерием исключения являлось наличие хронического заболевания, проявляющегося 
хронической органной недостаточностью.

Общая характеристика выборки. Средний возраст 58+/-21. Мужчин – 7 (35%), жен-
щин – 13 (65%). Среднее значения индекса Чарлстона - 4+/-3,4. Преобладающей патоло-
гий являлась язва желудка и ДПК – 10 (50%). Среднее значение MPI -25+/-9.
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Течение заболевания 14 пациентов осложнилось развитием сепсиса. Диагноз ТС и 
СШ ставился на основании диагностических критериев, предложенных согласительной 
конференцией Американского колледжа пульмонологов и Общества специалистов крити-
ческой медицины – ACCP/SCCM (SEPSIS 2). Тяжесть септического процесса оценивалась 
по шкале SOFA.

Среднее значение SOFA=2,3+/-3,5; SIRS=1,8+/-0,9.
Исход – 8 умерло (40%).
Оценивались шкалы MPI, SIRS, SOFA как прогностические, а также отдельные 

предикты летального исхода, такие как ПКТ и СРБ.
Результаты и обсуждение. При анализе выборки с точки зрения перитонеального 

индекса Мангейма были получены следующие результаты: 
• I степени тяжести перитонита по МПИ (до 21 балла, ожидаемая летальность 2,3%) 

– было 7 пациентов, летальность – 1 (14,3%);
• II степени тяжести по МПИ (21-29 баллов, ожидаемая летальность 22,5%) – было 

8 пациентов, летальность 3 (37,5%); 
• III степени тяжести по МПИ (больше 29 баллов, ожидаемая летальность 59,1%) – 

было 5 пациентов, летальность 4 (80%); 
По степени выраженности септической реакции: септический шок – 2 (оба умерли, 

100% летальность); ТС – 9 (5 умерло, 55,6% летальность); сепсис – 3 (все поправились), 
без сепсиса – 6 (умер 1, 16,7 но от пневмонии).

При анализе шкалы SOFA: 1-2 балла – в исследовании 6 человек – 2 умерло (33%); 
при значении SOFA больше или равно 6 умерли все (100%).

Согласно WISS Study – летальность зависит от степени выраженности септической 
реакции – ТС – 27,8%; СШ – 67,8%.

При анализе прокальцитонинового теста и СРБ как независимых предиктов леталь-
ного исхода корреляционной зависимости получено не было. Среднее значение ПКТ – 
24,2+/-28,7; СРБ=174+/-117,5.

Выводы. 1. MPI является хорошим прогностическим инструментом при перитоните. 
2. Летальность зависит от степени выраженности септической реакции. 3. Чем выше SOFA, 
тем выше летальность. 4. Прокальцитониновый тест и СРБ не являются предиктами леталь-
ного исхода, а также отсутствует корреляция между значениями обоих показателей.

ГЕМОСТАЗ И ВОСПАЛЕНИЕ  
ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ И ОЖОГОВОМ СЕПСИСЕ

Пивоварова Л.П., Осипова И.В., Арискина О.Б.,  
Малышев М.Е., Рикова А.В., Маркелова Е.В., Громов М.И.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Развитие критических состояний обусловливает активацию защитных механизмов, 
направленных на сохранение внутренней среды организма и защиту от внешней и эн-
догенной микрофлоры, в число которых входят активация гемостаза, фибринолиза, вос-
паления. Реактивные изменения в системе гемостаза у части пострадавших могут играть 
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роль патогенетических факторов в развитии патогенеза гнойных и тромбоэмболических 
осложнений механической или ожоговой травмы. Комплексный анализ показателей гемо-
стаза, воспаления в сочетании с клинической картиной позволит сформулировать новые 
алгоритмы ранней диагностики и прогнозирования инфекционных и тромбоэмболиче-
ских осложнений травм.

Обследовано 22 пациента с тяжелой сочетанной травмой (СТ) (БШТ=12 (10;14), 
ISS=26 (26;46) (19 выживших и 3 умерших) и 16 пациентов с ожоговой травмой (ОТ) 
(индекс Франка (ИФ)=101(87;124) (10 выживших и 6 умерших) на 1, 3 и 10 сутки после 
инцидента. У 35% пациентов с СТ и 43% пациентов с ОТ на 3-7 сутки диагностировано 
развитие тяжелого сепсиса. Исследовали показатели гемостаза: количество тромбоцитов 
в крови, активированное частичное тромбиновое время (АЧТВ), активность антитромби-
на III, содержание фибриногена и Д-димера.

Содержание фибриногена и Д-димера у пострадавших с ОТ было достоверно по-
вышено на 3 и 10 сутки, причем содержание Д-димера у пациентов с развитием тяжелого 
сепсиса с летальным исходом было достоверно выше в 2,5 раза, чем у выживших. От-
мечено, что у пострадавших с ОТ содержание фибриногена коррелировало с тяжестью 
полиорганной недостаточности (SOFA, r=-0,71*, p<0,05), а концентрация Д-димера – с 
тяжестью термической травмой (ИФ, r=0,77*, p<0,05). Активность антитромбина III до-
стоверно коррелировала с исходом ОТ (r=0,86*, p<0,05) и развитием ТС (r=0,68*, p<0,05).

Повышение активности гемостаза отмечали и у пациентов с сочетанной травмой. У 
пострадавших с СТ концентрации фибриногена и Д-димера также возрастали и коррели-
ровали с исходом травмы (соответственно r=-0,57 и r=-0,54, p<0,05). Однако содержание 
Д-димера у пациентов с развитием ТС и летальным исходом было достоверно ниже в 1,8 
раз, чем у выживших больных, что свидетельствовало о клинически значимом преоблада-
нии коагуляционного потенциала крови.

При морфологическом судебно-медицинском исследовании выявляли микротром-
бозы и тромбозы в различных органах и тканях у всех умерших пострадавших с ожоговой 
и сочетанной травмой.

Таким образом, оценка в динамике содержания в крови фибриногена, Д-димера и 
АТ III у пациентов с ОТ и СТ имеет важное значение для ранней диагностики инфекцион-
ных и тромбоэмболических осложнений и мониторинга эффективности терапии.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
ВЕНТРИКУЛИТОВ У ДЕТЕЙ

Поживил А.С.1,2, Щербук А.Ю.1, Ляпин А.П.2, Щербук Ю.А.1
1Санкт-Петербургский государственный университет, 

2Детская городская клиническая больница №5 имени Н.Ф. Филатова, 
Санкт-Петербург

Введение. Вентрикулит является одним из наиболее тяжелых инфекционно-вос-
палительных осложнений заболеваний центральной нервной системы (ЦНС). Пути про-
никновения инфекции в желудочки мозга обусловливают патогенетическое разнообразие 
форм вентрикулита, которое включает как случаи после перенесенных нейрохирургиче-
ских вмешательств, так и случаи прогрессирования других форм инфекций ЦНС.
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Цель исследования. Оценить патогенетическую структуру вентрикулитов у де-
тей, присутствие факторов риска их развития, место вентрикулитов, развившихся по-
сле перенесенных нейрохирургических вмешательств, в общем числе патогенетических 
форм.

Материал и методы. В период с января 2008 г. по декабрь 2017 г. в отделении 
нейрохирургии «Детской городской клинической больницы №5» г. Санкт-Петербурга 
получили лечение 72 ребенка с вентрикулитами. Из них 47 (65,28%) мальчиков и 25 
(34,72%) девочек. Распределение по возрасту было следующим: дети грудного возрас-
та – 34 (47,22%) чел., раннего возраста – 19 (26,39%), дошкольного возраста – 5 (6,94%), 
младшего школьного возраста – 5 (6,94%), подростки – 9 (12,51%).

Результаты и обсуждение. При анализе патогенетических причин развития 
вентрикулитов было выявлено, что самую многочисленную группу составили шунт-
инфекции – 50 (69.44%) случая. Вторую по численности группу составили дренаж-
ассоциированные вентрикулиты – 12 (16.67%) случаев. Из них у 8 (11.11%) человек 
развилась инфекция вследствие наружного вентрикулярного дренирования (НВД) при 
внутрижелудочковом кровоизлиянии, в 3 (4,17%) наблюдениях – вентрикулит диагно-
стирован у детей с опухолями, распространяющимися в желудочки мозга, при НВД, у 
1 (1,39%) пациента – вследствие НВД при открытой проникающей черепно-мозговой 
травме. У 6 (8,33%) больных вентрикулит развился после перенесенных нейрохирур-
гических вмешательств без НВД: по поводу опухолей задней черепной ямки, тяжелой 
открытой черепно-мозговой травмы, спинномозговой грыжи. В 4 (5,56%) случаях вен-
трикулит осложнил течение менингита у больных без предшествующего нейрохирурги-
ческого вмешательства.

Было отмечено присутствие таких факторов риска развития вентрикулита, как 
ликворея (13 случаев – 18,06%), наличие крови в желудочках и субарахноидальных 
пространствах до развития вентрикулита (16 случаев – 22,22%), а также наличие 
других системных инфекций (43 случая – 59,72%). В 16 случаях (22,22%) развитию 
вентрикулита предшествовали острые респираторные заболевания (ОРЗ). В 4 случа-
ях (5,56%) – острая кишечная инфекция (ОКИ). Данные заболевания предшествовали 
развитию вентрикулита в срок от 2 дней до 3 недель. При этом со дня ликворошунти-
рующей операции у этих пациентов прошло от 1 до 19 месяцев. В 9 случаях (12,5%) 
перед развитием вентрикулита у больных имелся пролежень в области ликворошунти-
рующей системы. В 2 случаях (2,78%) имело место инфицирование подкожной клет-
чатки с нагноением подкожного туннеля, в котором проходил дистальный катетер 
ликворошунтирующей системы. В 3 случаях (4,17%) развитию вентрикулита пред-
шествовала инфекция брюшной полости, осложнившаяся перитонитом и восходящей 
шунт-инфекцией. В 8 случаях (11,11%) до вентрикулита у больных была вентилятор-
ассоциированная инфекция (на фоне искусственной вентиляции легких) – 5 случа-
ев пневмонии и 3 случая гнойного эндобронхита. Сепсис предшествовал развитию 
вентрикулита в 9 случаях (12,5%), еще в 7 случаях 9,72%) развился на фоне текущего 
вентрикулита.

Выводы. Вентрикулиты чаще наблюдаются у больных после перенесенного ней-
рохирургического вмешательства. Наибольшее число случаев составляют шунт-инфекция 
и дренаж-ассоциированные вентрикулиты. Риск развития вентрикулита повышается при 
развитии ликвореи у больного, наличии крови в желудочках мозга и субарахноидальных 
пространствах, и особенно при наличии сопутствующих инфекций, как у пациентов с 
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НВД, так и спустя длительное время после ликворошунтирующих операций. Следует так-
же уделить особое внимание профилактике пролежней в области ликворошунтирующей 
системы. Своевременное начало корректной антибактериальной терапии, раннее удале-
ние инфицированных ликворошунтирующих систем, эффективное дренирование и адек-
ватный уход за дренирующими системами позволяют снизить частоту неблагоприятных 
исходов у больных с вентрикулитами.

РАННИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ КАК ПРОФИЛАКТИКА  
ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

У БОЛЬНЫХ С ПОЛИТРАВМОЙ
Пронских А.А., Федорченко С.С.

Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров, 
г. Ленинск-Кузнецкий

Осложнения тяжелых травм опорно-двигательной системы являются теми факто-
рами, которые влияют не только на сроки, но и на и результат лечения этих тяжелых боль-
ных. Если создать идеальную модель, когда медицинская помощь начинает оказываться 
сразу же после травмы и в полном объеме, то, вероятно, проявления травматической бо-
лезни либо вообще не будут выявлены, либо проявятся в минимальной степени. Однако в 
большинстве публикаций проявления травматической болезни принято называть ослож-
нениями, поэтому для того, чтобы сравнивать те или иные показатели в разных клиниках 
удобнее говорить именно об осложнениях политравмы.

Цель исследования. Определить уровень оказания специализированной помощи 
в зависимости от уровня медицинского учреждения и сроков оказания помощи путем из-
учения количества гнойных осложнений.

Материалы и методы. Для сравнения качества лечения были выбраны 3 группы:
1. Пациенты с политравмой, доставленные непосредственно в клинику 1 уровня 

– 179. ISS у них составил 19,6; Операции остеосинтеза проведены в первые 36±2,2 часа.
2. Пациенты с политравмой, доставленные в клинику в сроки от 2 суток до 7, 5 су-

ток (средние сроки 4,2±1,1) – 149. ISS 18,8. Остеосинтез проведен через 7,2.
3. Пациенты, лечившиеся в других клиниках 1 уровня (оценка проводиласьретро-

спективно по историям болезней) – 168. ISS 16,2 остеосинтез проводился через12,4±5,7 
суток.

Во всех группах были изучены гнойные осложнения,к которым отнесены нагное-
ния открытых переломов и ран, пневмонии, сепсис.

Результаты и обсуждение. Осложнения, связанные с тактикой лечения распреде-
лились так: нагноения в 1 группе – 17; нагноения во 2 группе – 18; в третьей группе – 23. 
Пневмонии в 1 группе – 15, во второй – 17, в третьей – 22. Сепсис в первой группе – 3, во 
второй – 4, в третьей – 6.

На характер этих осложнений влияет как сама травма, так и используемая тактика 
лечения, однако при прочих равных условиях (тяжесть травмы, материально-техническое 
обеспечение, укомплектованность кадрами) именно тактика лечения определяет количе-
ство осложнений. Разница в количестве послеоперационных гнойных осложнений под-
тверждает те положения, которые выдвигаются в качестве аргументов в пользу раннего 
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остеосинтеза: пациент при поступлении менее истощен и нет «микробной колонизации» 
кожных покровов. При более позднем остеосинтезе эти факторы могут играть решающую 
роль в развитии гнойных осложнений.Чтобы каким-то образом объективизировать срав-
нение осложнений мы ввели условный индекс осложнений- количество осложнений на 
одного больного. В первой основной группе он составил 0,3; во второй – 0,55; в группе 
сравнения – 0,83.

Выводы. Ранний остеосинтез повреждений ОДС у пациентов с политравмой явля-
ется основным фактором, позволяющим снизить количество гнойных осложнений.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ  
РАНЕВЫХ ДЕФЕКТОВ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА  

НА РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ  

ДОЗИРОВАННОЙ ТКАНЕВОЙ ДИСТРАКЦИИ
Пятаков С.Н., Порханов В.А., Завражнов А.А., Пятакова С.Н., Бардин С.А.

Городская больница №4, 
г. Сочи, 

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1  
имени профессора С.В. Очаповского, 

Кубанский государственный медицинский университет, 
г. Краснодар

Цель исследования. Повышения эффективности лечения больных и пострадав-
ших с обширными раневыми дефектами мягких тканей различной этиологии и локали-
зации.

Актуальность. Не смотря на снижение показателей общего травматизма в стра-
не, сохраняется высокая доля пострадавших с высокоэнергетическими травмами (ДТП, 
падение с высоты, огнестрельные ранения), результатом лечения которых является обра-
зование обширных раневых дефектов на разных сегментах человеческого тела. Не мень-
шую актуальность вызывает проблема закрытия образовавшегося раневого дефекта после 
гнойно-некротического поражения мягких тканей.

Материалы и методы. В исследование вошли 306 больных и пострадавших с 
гнойно-некротическими поражениями мягких тканей и травмами, находившихся на лече-
нии с 2009 по 2017 гг. в НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского и МБУЗ «Городская 
больница №4» г. Сочи.

Предметом нашего изучения был анализ эффективности и безопасности комплекса 
разработанных оригинальных методик и устройств, защищенных патентами РФ, в осно-
ве которых используется метод дозированной тканевой дистракции. Данные методы и 
устройства предложены в зависимости от локализации раневого дефекта, близости его к 
сосудисто-нервному пучку и основаны на принципе постоянного динамического контро-
ля выполнения дозированной дистракции мягко-тканного лоскута (патент на изобретение 
№2408291, патент на полезную модель №117285, патент на полезную модель №113464, 
патент на изобретение №2435531, патент на полезную модель №79240, патент на изобре-
тение №2369342). Нами предложен постоянный мониторинг степени натяжения мягко-
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тканных лоскутов, обеспечивающий эффект сохранения естественного регенеративного 
процесса в ходе тензии, предотвращающий распиливающий эффект нити и ишемизацию 
тканей. Перевязки области мягких тканей выполнялись один раз в день с мазью «левоме-
коль» или с салфетками, пропитанными водными растворами антисептиков (борной кис-
лоты, хлоргексидина) или использовались специальные раневые покрытия, в зависимости 
от фазы раневого процесса.

Для оценки эффективности методики применены методы:
1. клинический: анамнез, осмотр, физикальный осмотр, оценка локального статуса, 

измерение АД и пульса, оценка частоты наложения различных видов швов, количества 
выполненных оперативных вмешательств;

2. лабораторный: общий анализ крови, мочи; биохимический анализ крови, опреде-
ление группы и резус-фактора крови;

3. инструментальный: электрокардиография, рентгенография, ультразвуковое ис-
следование, исследование транскутанного напряжения кислорода;

4. микробиологический: бактериологическое исследование биоматериала на ми-
крофлору и определение чувствительности возбудителей к антибиотикам;

5. морфологический: цитологическое исследование;
6. анкетный (опрос о субъективной оценке больными результатов проведенного 

лечения);
7. статистический – статистическая обработка материалов с помощью программ-

ного обеспечения STATISTICA 10.0 (Stat Soft, Inc., США) и Excel (Microsoft Office 2007).
Результат. Предложенные методики ДТД использованы у 306 пострадавших с 

политравмой (ISS≥17 баллов) и у больных с гнойно-некротическим поражением мягких 
тканей различной локализации: голова и шея, туловище, конечности. Проведен сравни-
тельный анализ эффективности предлагаемого метода на примере 300 больных в репре-
зентативных группах.

Установлено, что применение технологии ДТД при дефектах кожи и мягких тканей 
в области головы и шеи способствует снижению длительности стационарного лечения на 
32,3%, длительности ограничений работоспособности в 1,5 раза, частоты ограничений 
работоспособности и инвалидности соответственно в 2,75 и 6 раз.

При дефектах кожи и мягких тканей конечностей клинико-экономические и орга-
низационные преимущества использования предложенного подхода заключаются в сни-
жении длительности стационарного лечения на 26,0% по сравнению со стандартным ле-
чением, а также уменьшением сроков ограничений работоспособности в 1,4 раза, частоты 
ограничений работоспособности в 1,6 раза, частоты получения пациентами инвалидности 
в 2,2 раза.

При дефектах кожи и мягких тканей в области туловища применение этого подхода 
приводит к снижению по сравнению с использованием стандартных технологий длитель-
ности стационарного лечения на 32,3%, длительности ограничений работоспособности 
– в 1,5 раза, а также сопровождается меньшей частотой ограничений работоспособности 
в 2 раза и случаев инвалидности – в 6 раз.

Выводы. Таким образом, предложенная технология динамического контролиро-
ванного растяжения мягких тканей позволяет ускорить закрытие ран различной этиоло-
гии и локализации, что при экономическом превосходстве значительно улучшает непо-
средственные и отдаленные косметические результаты лечения.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛОР-АССОЦИИРОВАННЫХ 
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ
Рубин А.Н.1, Щербук А.Ю.1, Щербук Ю.А.1, Кривопалов А.А.2, Янов Ю.К.2

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, 

Санкт-Петербург

Обзор доступной мировой медицинской литературы, охватывающий период 1975-
2015 гг., показал отсутствие какой-либо динамики заболеваемости детей в мире отоген-
ными и риносинусогеными гнойно-воспалительными внутричерепными осложнениями 
(ВЧО). Средние цифра заболеваемости детей в течение указанного временного периода 
составляют от 0,25 до 0,55 случаев на 100 000 детского населения в год [Янов Ю.К. и со-
авт., 2015].

Цель исследования. Изучение эпидемиологических и клинических особенностей 
отогенных и риносинусогенных гнойно-воспалительных внутричерепных осложнений в 
детской оториноларингологической практике.

Материалы и методы. Источником информации для исследования послужили 
статистические данные Минздрава России, органов управления здравоохранения, а также 
сведения, полученные от главных специалистов-оториноларингологов 32 субъектов Рос-
сийской Федерации по специально подготовленным отчетным формам за период 2009-
2014 гг. Общая площадь обследуемых территорий составила 10 320 971 км2, что соответ-
ствует 60,32% территории страны. Население, проживающее на территории субъектов, 
составляет 55 375 167 чел. (в том числе детей 9 052 569 чел. – 18,61%) – 38,83% числен-
ности населения Российской Федерации.

Результаты и обсуждение. За указанный период на исследуемых территориях у 
1298 пациентов, в том числе у 260 (20,08%) детей, госпитализированных по поводу ин-
фекционных заболеваний ЛОР органов, развились такие гнойно-воспалительные ВЧО, 
как менингит, менингоэнцефалит, эпи- и субдуральный абсцесс, абсцесс большого мозга 
и мозжечка, синус-тромбоз. Средние цифры первичной заболеваемости детей ото- и ри-
носинусогенными гнойно-воспалительными ВЧО на обследуемых территориях колеба-
лись весьма значительно. Их среднее значение составило 0,51±0,23 случаев на 100 000 
детского населения в год. Анализ в динамике с 2009 г. по 2014 г. показал рост детской 
заболеваемости ВЧО на 4,41%. ВЧО отогенной природы составили 66,0%, риносинусо-
генной – 34,0%. Структура диагностированных заболеваний головного мозга: менинго-
энцефалиты – 29,8%, эпидуральные абсцессы – 23,4%, субдуральные абсцессы – 23,4%, 
абсцессы головного мозга – 23,4%.

Показатели больничной летальности при отогенных и риносинусогенных гнойно-
воспалительных ВЧО на территориях обследованных субъектов РФ были значительно 
вариабельны: от отсутствия смертельных исходов – до 65,0%. Всего за исследуемый пе-
риод летальный исход констатирован в 275 (21,22±2,46%,) случаях, то есть у каждого 
пятого пролеченного пациента. За период 2009-2014 гг. умерли 20 детей с отогенными и 
риносинусогенными гнойно-воспалительными ВЧО. Больничная летальность в детских 
отделениях составила 7,78±1,41%.
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Выводы. 1. Эпидемиологическая ситуация у детей с отогенными и риносину-
согенными гнойно-воспалительными внутричерепными осложнениями по данным 
главных специалистов-оториноларингологов ряда крупных субъектов РФ отличается 
вариабельностью и в целом имеет неблагоприятный характер. 2. Современная так-
тика при оказании медицинской помощи детям с отогенными и риносинусогенными 
гнойно-воспалительными заболеваниями головного мозга должна быть основана на 
слаженном взаимодействии мультидисциплинарных бригад специалистов: нейрохи-
рурга, оториноларинголога, педиатра, реаниматолога, инфекциониста и клинического 
фармаколога с использованием малоинвазивных диагностических и хирургических 
технологий, комплексной медикаментозной терапии и этапной медицинской реаби-
литации.

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ  
ДЕТЯМ С ОТОГЕННЫМИ И РИНОСИНУСОГЕННЫМИ 
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА
Рубин А.Н.1, Щербук А.Ю.1, Щербук Ю.А.1,  

Кривопалов А.А.2, Янов Ю.К.2

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, 

Санкт-Петербург

Введение. Общепринятая тактика лечения детей с гнойно-воспалительными забо-
леваниями головного мозга отогенной и риносинусогенной этиологии отсутствует, что 
обусловливает сложность междисциплинарного взаимодействия нейрохирургов, отори-
ноларингологов и других специалистов.

Цель исследования. Повышение эффективности лечения детей с ото- и риноси-
нусогенными абсцессами, эмпиемами головного мозга и менингоэнцефалитами путем 
оптимизации объема, сроков хирургического вмешательства и консервативной тера-
пии.

Материалы и методы. В период с 2005 г. по 2015 г. было пролечено 88 пациен-
тов в возрасте от 3 мес. до 17 лет с гнойно-воспалительными заболеваниями головного 
мозга. Из них у 47 (53,41%) детей выявлены ото- и риносинусогенные внутричерепные 
осложнения: у 14 (29,79%) – гнойные менингоэнцефалиты; у 11 (23,40%) – абсцессы го-
ловного мозга; у 11 (23,40%) – субдуральные эмпиемы и у 11 (23,40%) – эпидуральные 
эмпиемы. Лабораторная диагностика включала клинический и биохимический анализы 
крови и ликвора, коагулограмму, серологические исследования крови и ликвора, бакте-
риологическое исследование крови и ликвора, прокальцитониновый тест. Инструмен-
тальная диагностика во всех случаях включала компьютерную томографию (КТ) голов-
ного мозга с внутривенным контрастированием и без него, КТ околоносовых пазух и/
или височных костей. В 2 (4,25%) случаях для дифференциального диагноза с опухоля-
ми головного мозга, проводили магнитно-резонансную томографию головного мозга с 
контрастированием.
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Результаты. 42 (89,36%) пациентам в экстренном порядке оториноларингологами 
были выполнены операции для санации первичного очага инфекции с забором патоло-
гического отделяемого для бактериологического исследования. Все пациенты получали 
эмпирическую антибактериальную терапию, как правило, сочетавшую цефалоспорины 3 
и 4 поколений или меронем с ванкомицином, амикацином или метронидазолом длитель-
ностью до 3 недель с коррекцией в случае выявления возбудителя. Оперативное лечение 
абсцессов и эмпием головного мозга в экстренном порядке проводили в случаях нали-
чия дислокационного синдрома, клинического ухудшения, отрицательной динамики по 
данным КТ, или отсутствии эффекта от консервативной. В послеоперационном периоде 
антибактериальную терапию, продолжали до 3-4 недель. В 2 (4,25%) случаях в течение 
14 суток абсцессы диаметром до 30 мм полностью регрессировали. В 2 (4,25%) случаях 
эпидуральных эмпием и 1 (2,13%) случае субдуральной эмпиемы после фронтоэтмоидо-
томии и последующей антибактериальной терапии повторного хирургического вмеша-
тельства не потребовалось. Летальный исход наступил у 3 (6,38%) больных.

Выводы. При лечении детей с ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительны-
ми заболеваниями головного мозга тактика должна быть основана на междисциплинар-
ном подходе.

У детей с ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительными заболеваниями 
головного мозга в качестве стартовой эмпирической антибактериальной терапии це-
лесообразно применение цефалоспоринов III-IV поколений, карбапенемов, ванкоми-
цина.

Оптимальной тактикой хирургического лечения детей с абсцессами головного моз-
га является санация первичного очага инфекции с последующим отсроченным тотальным 
удалением абсцесса с капсулой на фоне терапии антибиотиками широкого спектра.

ИНТЕНСИВНАЯ И РЕСПИРАТОРНАЯ ТЕРАПИЯ  
БОЛЬНЫХ С ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ  

ОСЛОЖНЕННЫЙ СЕПТИЧЕСКИМ ОРДС
Сабиров Д.М.1, Росстальная А.Л.1, Махсудов Д.Р.2

1Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
2Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

Ташкент, Узбекистан

Известно, что в комплексе интенсивной терапии ОРДС одно из ведущих мест за-
нимает респираторная поддержка. В тоже время, следует отметить, что несмотря на 
большое количество исследований, посвященных проведению искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ) при ОРДС различного генеза, отсутствуют работы, посвященные 
анализу проведения респираторной поддержки при септическом ОРДС у пациентов с 
деструктивными формами панкреатита. В частности, не изучена сравнительная оценка 
параметров ИВЛ, биомеханики дыхания и газообмена у пациентов с панкреонекрозом, 
осложненным различной степени тяжести сепсиса (сепсис, тяжелый сепсис, септиче-
ский шок) и ОРДС.
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Цель. Цель исследования явилась сравнительная оценка параметров вентиляции, 
биомеханики дыхания и газообмена в процессе респираторной поддержки при ОРДС 
при различной степени тяжести сепсиса у пациентов с деструктивными формами 
панкреатита.

Материал и методы исследования. Проведено одноцентровое ретроспективное 
и проспективное нерандомизированое исследование 82 пациентов с деструктивными 
формами панкреатита, осложнившихся сепсисом и ОРДС, которые получали лечение в 
реанимационное отделение РНЦЭМП за период 2016-2017 гг. Диагноз сепсиса выстав-
лялся на основание классификации, предложенной «Берлинское определение» (2012 
г.), в зависимости от тяжести которого пациенты были разделены на три группы: 1 
группа – пациенты с сепсисом (n-23), 2-группа – с тяжелым сепсисом (n-37), 3-группа – 
с септическим шоком (n-22). У всех пациентов в наблюдаемых группах имелся тоталь-
ный инфицированный панкреонекроз с преобладанием в морфологической структуре 
смешанной формы.

Всем пациентам осуществлялась комплексная терапия согласно рекомендациям 
по лечении панкреонекроза, сепсис, ОРДС. Респираторную поддержку осуществляли 
в соответствии с концепцией «безопасной ИВЛ». Оценка механических свойств лег-
ких и газообмена осуществлялась на основании параметров; F, Vt, MV, PIP, PEEP, Clt, 
SpO2, PetCO2, FiO2, PaCO2, pH, AaDO2, PaO2/FiO2. Оценка проводилась на следящих эта-
пах проведения респираторной поддержки: 1 сутки (1 этап), 3 сутки (2 этап), 5 сутки 
(3 этап), 7 сутки (4 этап), 10 сутки (5 этап), а также перед летальным исходом (6 этап). 
Фиксировались длительность проведения респираторной поддержки, а также длитель-
ность вспомогательной ИВЛ и показатели летальности.

Результаты и их обсуждения. Было выявлено, что у пациентов с деструктивными 
формами панкреатита, осложненными сепсисом и ОРДС, независимо от тяжести сепси-
са (сепсис, тяжелый сепсис, септический шок) поражение легких характеризуется как 
ОРДС (оценка по шкале LIS 2.5 баллов), с наличием тенденции к меньшей его тяжести 
при сепсисе по отношению к тяжелому сепсису и септическому шоку. При сравнитель-
ном анализе параметров ИВЛ, биомеханики дыхания выявлено, что для обеспечения 
достаточной оксигенации при септическом шоке требуется величина PIP на 21,8%-19,1% 
(р<0.05) большая по отношению к сепсису и тяжелому сепсису.

Выявлено, что при тяжелом сепсисе применялся дыхательный объем в среднем на 
6,1% больший, чем 8 мл/кг. Показано, что в течение первых 5-ти суток от начала про-
ведения респираторной поддержки у пациентов с септическим шоком имели место бо-
лее значимые расстройства газообмена в легких (по AaDO2 и PaO2/FiO2) по отношению к 
сепсису и тяжелому сепсису. Перед летальным исходом, независимо от тяжести сепсиса, 
динамика параметров биомеханики дыхания и газообмена имела однонаправленные изме-
нения: жесткость параметров ИВЛ несколько возрастала, но не выходила за рамки концеп-
ции «безопасной» (протективной) ИВЛ; динамический легочно-торакальный комплайнс 
в среднем не снижался до критического уровня (менее 21 мл/см вод.ст); а расстройства 
газообмена не достигала уровня критической гипоксемии (PaO2/FiO2<75 мм рт.ст.).

Выводы. Выявленные параметры вентиляции, биомеханики дыхания и газообме-
на в процессе респираторной поддержки при ОРДС у пациентов с панкреонекрозом име-
ют определенную зависимость от тяжести сепсиса (сепсис, тяжелый сепсис, септический 
шок), а респираторный индекс явился одним их ключевым критерием эффективности 
респираторной терапии.
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ИСХОДА СЕПСИСА У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
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Введение. Повсеместно интегральные шкалы оценки тяжести состояния и органной 
дисфункции, такие как APACHE, APACHE II, APACHE III, SAPS, SAPS II, SOFA, MODS 
и другие, применяются при оценке неблагоприятного исхода сепсиса. Ряд шкал тяжести 
созданы для оценки тяжести пациентов с определенными нозологиями (Мангеймский 
индекс перитонита – MPI, прогностический индекс релапаротомии – ПИР и т.д.) Однако 
в качестве независимого прогнозирования неблагоприятного исхода используются и от-
дельные показатели гомеостаза.

Цель работы. Определить дополнительные критерии прогнозирования исхода у 
пациентов с установленным диагнозом сепсиса путем анализа клинико-лабораторных 
параметров, входящих в интегральные шкалы тяжести общего состояния SAPS II и ор-
ганной дисфункции SOFA.

Материал и методы. Было исследовано 36 пациентов с инфекцией различной 
локализации, осложнившейся развитием сепсиса согласно критериям Surviving Sepsis 
Campaign, которые поступили в реанимационное отделение РНЦЭМП за период 2016-
2017 гг. На момент поступления в ОРИТ были изучены клинические данные и рад по-
казателей гомеостаза. Средний возраст пациентов составил 48,3±8,7 лет, при этом по 
гендерной принадлежности мужчины составили 52%.

Были проанализированы причины сепсиса, которыми являлись: перитонит у 28 па-
циентов; инфекции кожи и мягких тканей – 2; ангиогенная инфекция – у 2 пациентов; 
нозокомиальная пневмония – у 6-х пациентов. Средний койко-день в ОРИТ составил – 
10,7 суток, а летальность – 43,4%. Индекс тяжести по шкале Glasgow – 11,5±1,38; SAPS II 
– 44,4±12,4, SOFA – 7,1±3,6 баллов. Средние показатели наиболее важных клинико-лабо-
раторных данных по группе: АДс – 70,4±9,6 мм рт.ст., ЧСС – 92±16,2 в минуту, темпера-
тура тела – 37,8±0,42 Сº, суточный диурез – 0,84±0,18 л., индекс оксигенации – 287,5±45,8, 
лейкоциты – 14,1±8,8×103/мкл, тромбоциты – 202,3±131,2×103/мкл, К+ – 4,4±0,7 ммоль/л, 
Na+ – 143,4±7,2 ммоль/л, Креатинин 173,02±156,4 мкмоль/л, бикарбонат сыворотки крови 
– 18,9±3,0 мэкв/л, билирубин – 24,26±12,7 мкмоль/л, Pct – 12,86±9,21 нг/мл. полученные 
данные обработаны с помощью пакета статистической программы SPSS 16 в следующей 
последовательности: оценка нормальности выборки, выбор критериев расчета взаимос-
вязи клинико-лабораторных данных с зависимой вариантной – исход заболевания.

Результаты и обсуждения. После проведенного многофакторного регрессионного 
анализа мы установили, что среди клинико-лабораторных параметров, входящих в состав 
шкал SAPS II и SOFA наиболее чувствительными независимыми предикторами, ассоци-
ирующими с исходом сепсиса в порядке убывания, являются: содержание тромбоцитов 
и креатинина в плазме крови, а также необходимость в проведении ИВЛ. Факторами, 
вторично влияющими на исход, являются: возраст пациента, уровень лейкоцитоза, со-
держание натрия и билирубина в плазме. Первичные и вторичные факторные нагруз-
ки с зависимой вариантной-исход в ОРИТ (достоверность факторных нагрузок >0,7) 
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выглядели следующим образом: Первично – Возраст 0,395171, ИВЛ -0,716952, Индекс 
оксигенации -0,037840, Лейкоциты -0,225261, Тромбоциты -0,797998, Na+сыворотки 
0,278375, Креатинин 0,773233, Билирубин -0,619517; Вторично – Возраст 0,798871, ИВЛ 
-0,665440, Индекс оксигенации -0,675748, Лейкоциты 0,793740, Тромбоциты -0,541976, 
Na+сыворотки 0,789083, Креатинин 0,530361, Билирубин -0,756869.

Заключение. Стоит отметить, что первичные характеристики, входящих в шкалы 
SAPS II и SOFA наибольшей информативностью в определении исхода сепсиса облада-
ют содержание тромбоцитов, креатинина в крови и необходимость ИВЛ. Среди – вторич-
ных: содержание натрия, билирубина в плазме, лейкоцитов крови и возраст пациентов. 
Мониторинг указанных параметров в процессе интенсивной терапии сепсиса позволит 
своевременно внести коррективы в тактику лечения в конкретной клинической ситуации.

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЕПСИСА  
У ДЕТЕЙ В ИНФЕКЦИОННОМ СТАЦИОНАРЕ

Сергиенко Е.Н.
Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь

По данным литературы частота сепсиса в мире достигает несколько десятков мил-
лионов случаев в год, летальность – 6-8 миллионов человек в год. Уровень госпитальной 
летальности колеблется от 18% до 50%, а при развитии септического шока может дости-
гать 80%. Каждую минуту от сепсиса погибает 14 человек.

По неофициальным данным в РБ заболеваемость сепсисом составляет 2,55 на 
100.000, летальность – 0,99 на 100.000.

Цель работы. Изучить этиологическую структуру сепсиса у детей.
Материалы и методы. Все пациенты находились на лечении в УЗ «Городская дет-

ская инфекционная клиническая больница» г. Минска с 2009 по 2017 гг. Проведен анализ 
200 медицинских карт стационарных пациентов (103 мальчика и 97 девочек) в возрасте от 
1 месяца до 18 лет. По возрастному составу пациенты распределились следующим обра-
зом: до 1 года – 87 пациентов (43,5%), 1-3 года – 69 детей (34,5%), 4-7 – 19 (9,5%), 8-12 лет – 4 
ребенка (3,5%) и старше 12 лет – 18 пациентов (9%). В стационаре всем пациентом прово-
дилось исследование крови на стерильность (до назначения антибактериальной терапии) 
и/или на менингококк и по показаниям согласно протоколу обследования пациентов при 
подозрении на менингококковую инфекцию – исследование назофарингеального мазка на 
менингококк, толстой капли крови на менингококк, ликвора на менингококк.

У 69 пациентов с сепсисом (34,5%) заболевание осложнилось развитием септиче-
ского шока, а у 37 (18,5%) – имело неблагоприятный (летальный исход).

В 31% случаев тяжелое патологическое состояние развилось у детей с неблагопри-
ятным фоном (ПИД, ВПС, ДЦП, болезнь Гиршпрунга, МВПР, криптогенный цирроз, 
СКВ и т.д.), а среди пациентов с летальным исходом сепсиса наличие сопутствующей 
патологии отмечено у каждого второго ребенка (в 54% случаев).

Результаты и их обсуждение. Этиологию сепсиса удалось установить в 68,5% 
случаев, при этом еще у 20 пациентов (10%) диагноз менингококковый сепсис (менин-
гококцемия) был установлен по клиническим и эпидемиологическим данным. У 43 
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пациентов (21,5%), к сожалению, этиология тяжелого патологического процесса не под-
тверждена. Среди верифицированных случаев сепсиса преобладали Грамм отрицатель-
ные микроорганизмы у 85 пациентов (42,5%): N.meningitides – 64 случая, Ps.Aeruginosa, 
H.influenzae и Ac.baumannii – по 3 ребенка, Kl.pneumoniae и E.coli – по 2 пациента, 
Achromobacter xylosoxidans, Enterococcus, Stenotrophomonas, E.meningoseptica – по 1, 
Yersinia enterocolitica и pseudotuberculosis – 4 детей.

В 18% случаев этиологическим агентом сепсиса были Грамм положительные ми-
кроорганизмы: стафилококки (у 10 пациентов) и стрептококки (26 детей), в 6,5% – сме-
шанная флора и у 3 пациентов – возбудителем сепсиса явились грибы рода Candida.

Анализируя этиологическую структуру сепсиса у детей с неблагоприятным ис-
ходом установлено, что 30% случаев обусловлены Грамм отрицательными микроор-
ганизмами (N.meningitides, Ps.aeruginosa, Ac.baumannii, Kl.pneumoniae, Achromobacter 
xylosoxidans), в 22% – смешанной флорой (в том числе 50% – бактериально-грибковая), в 
11% – Грамм положительными микроорганизмами (стрептококки) и у 38% пациентов, к 
сожалению, возбудитель не был установлен.

Выводы. Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следую-
щий вывод, что основную роль в развитии, как сепсиса, так и септического шока у детей, госпи-
тализированных в инфекционный стационар, играют грамотрицательные микроорганизмы.

СЕПСИС КАК ПРИЧИНА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ  
В ПРАКТИКЕ ИНФЕКЦИОНИСТА

Сергиенко Е.Н., Романова О.Н.
Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь

Цель. Изучить этиологическую структуру сепсиса у детей с неблагоприятным ис-
ходом, наличие фоновых заболеваний, которые могли повлиять на исход заболевания у 
пациентов, и клинико-анатомические формы патологического процесса (септицемия и 
септикопиемия).

Проведено изучение медицинских карт стационарных пациентов и ретроспективный 
анализ летальных случаев, причиной которых или осложнением основного заболевания 
явился сепсис. Все пациенты находились на лечении в УЗ «Городская детская инфекцион-
ная клиническая больница» г. Минска с 2009 по 2017 гг. В наше исследование включено 37 
пациентов (19 мальчиков и 18 девочек), по возрастному составу которые распределились 
следующим образом: до 1 года – 21 пациент (57%), 1-3 года – 10 детей (27%), 4-7 и 8-12 лет 
– по 1 ребенку (по 2,5% соответственно) и старше 12 лет – 4 пациента (11%).

Проведенный анализ возбудителей сепсиса у детей с неблагоприятным исходом 
показал, что в 30% случаев этиологическим агентом тяжелого патологического про-
цесса были Грамм отрицательные микроорганизмы (N.meningitides, Ps.aeruginosa, 
Ac.baumannii, Kl.pneumoniae, Achromobacter xylosoxidans), в 22% – смешанная флора (в 
том числе 50% – бактериально-грибковая), в 11% – Грамм положительные микроорга-
низмы (стрептококки) и у 38% пациентов, к сожалению, возбудитель не был установлен.

В 54% случаев (n=20) летальный исход сепсиса наблюдался у пациентов с небла-
гоприятным фоном. Среди сопутствующих заболеваний следует выделить следующие:



140

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЕПТИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018

1. наличие первичного или вторичного иммунодефицита: у 2 пациентов – ПИД в 
виде тяжелого комбинированный иммунодефицит (ТКИН) (диагноз был заподозрен у 
ребенка при поступлении в инфекционный стационар и в последующем патоморфоло-
гически подтвержден) и синдромальная диарея (трихо-гепато-энтерический синдром), у 
1 – ВИЧ-инфекция);

2. криптогенный цирроз печени – у 3 пациентов;
3. ДЦП (тяжелые нарушения), врожденная кардиомиопатия, болезни дыхательной 

цепи митохондрий (митохондриальные заболевания), синдром Дауна, тяжелое систем-
ное заболевание (системная красная волчанка), множественные врожденные пороки раз-
вития, бронхолегочная дисплазия имели по 1 ребенку;

4. врожденная патология головного мозга или органическое поражение нервной си-
стемы – у 7 пациентов.

По клинико-анатомическим признакам в нашем исследовании сепсис в 16% случаев 
протекал в виде септицемии (менингококцемии), в остальных случаях – с наличием «мета-
статических» очагов в разных органах в виде пневмонии, менингита, менингоэнцефалита.

Выводы. 1. В большинстве случаев (38%) этиологическую причину сепсиса 
установить не удалось, что соответствует имеющимся литературным данным по ста-
тистике структуры возбудителей сепсиса у детей. Среди уточненных случаев сепсиса 
преобладает Грамм отрицательная флора (N.meningitides, Ps.aeruginosa, Ac.baumannii, 
Kl.pneumoniae, Achromobacter xylosoxidans), каждый пятый случай сепсиса обусловлен 
несколькими патогенами. 2. В половине случаев на неблагоприятный исход сепсиса 
существенное влияние оказала тяжелая фоновая патология у пациентов (ПИД, ВИЧ-
инфекция, цирроз печени, ДЦП, врожденные заболевания, пороки развития и т.д.). 3. В 
большинстве случаев (84%) клинической формой сепсиса была септикопиемия.

МЕСТО МЕТОДОВ  
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ  

В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ СЕПСИСА У ДЕТЕЙ
Середняков К.В.

Детский научно-клинический центр инфекционных болезней, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Сепсис – угрожающая жизни дисфункция органов, причиной кото-
рой является дисрегуляторный ответ организма на инфекцию, чаще грамм-отрицательную. 
Смертность от сепсиса составляет 25-30%, от септического шока достигает 40-70%. Ранние 
распознавание сепсиса, целенаправленная терапия, в пределах первых шести часов значи-
тельно снижает внутрибольничную смертность от сепсиса. Помимо общепринятых мер, 
направленных на стабилизацию гемодинамики, нормализацию газообмена, метаболиче-
ских, электролитных нарушений и т. д., в последние четверть века в клиническую практи-
ку прочно вошли операции экстракорпоральной гемокоррекции, позволяющие удалять из 
организма больного эндотоксин – триггер, запускающий каскад патологических реакций, 
приводящих к смерти больного. Кроме того, данная технология позволяет элиминировать 
из организма и другие биологически активные субстанции, обуславливающие танатогенез.
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Цель. Подтвердить эффективность методов экстракорпоральной гемокоррекции 
(полимиксиновой адсорбции эндотоксина) в сочетании с операциями продленной заме-
стительной почечной терапии (ПЗПТ) в комплексной терапии септического шока (СШ) 
у детей.

Материалы и методы. В исследуемую группу вошли 22 больных в возрасте от 8 
месяцев до 16 лет с генерализованной формой менингококковой инфекции, СШ, синдро-
мом полиорганной недостаточности (СПОН). У девятерых больных был диагностирован 
синдром Уотерхауса-Фридериксена. Всем пациентам сразу при поступлении в отделе-
ние проводили ПЗПТ в виде вено-венозной гемофильтрации (ВВГФ) или вено-венозной 
гемодиафильтрации (ВВГДФ). Затем выполнялся тест определения уровня активности 
эндотоксина (ЕАА – тест). Если уровень определенного эндотоксина был выше 0,6 у.е., 
то в терапию включалась операция РМХ-адсорбции.

Результаты. Из группы пролеченных больных умерли 6, все – с синдром Уотер-
хауса-Фридериксена. Продленная ВВГДФ проводилась 14 больным, по времени зани-
мала от 2 до 240 часов. Продленная ВВГФ проводилась 8 больным, занимала от 5 до 64 
часов. РМХ-адсорбция выполнялась 7 больным, всего выполнено 14 операций. В груп-
пе больных, которым была выполнена РМХ-адсорбция умерло 3 больных с синдромом 
Уотерхаусса-Фриедериксена. В группе выживших больных с синдромом Уотерхауса-
Фридериксена операция РМХ-адсорбция проводилась дважды. Необходимо отметить, 
что в четырех случаях проводить полимиксиновую адсорбцию не было технической 
возможности (малый вес больного; большой объем колонки).

Заключение. Основным принципом проведения операций экстракорпоральной 
гемокоррекции является сбалансированное равновесие между ними и патофизиолдо-
гически обоснованной медикаментозной терапией. Методы экстракорпоральной ге-
мокоррекции весьма эффективны и должны рано включаться в комплексную терапию 
тяжелых больных с Грамм-отрицательным сепсисом. При этом, операцию полимикси-
новой адсорбции можно считать патогенетической терапией. В ближайшее время в на-
шем арсенале появятся колонки меньшего объема, что значительно расширит спектр их 
применения у детей младшей возрастной группы.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ШТАМОВ  
PSEUDOMONOS AERUGINOSA В ОТДЕЛЕНИИ  

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИ
Скобло М.Л.2, Пирумян А.Ж.2, Ефросинина И.В.2,  

Лебедева Е.А.1, Махарин О.А.1,2

1Ростовский государственный медицинский университет, 
2Городская больница №6, Городской лечебно-диагностически центр колопроктологии, 

г. Ростов-на-дону

Цель исследования. Анализ данных микробиологического мониторинга антибио-
тикорезистентности госпитальных штаммов синегнойной палочки в отделении анесте-
зиологии-реаниматологии (ОАР).
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Материалы и методы. Нами проведено ретроспективное эпидемиологическое 
исследование возбудителей, выделенных у больных, находящихся на лечении в ОАР 
в период с 2014 г. по 2017 г. Материалом для исследования служили образцы био-
логических сред (мокрота, трахеобронхиальный аспират, кровь, моча, раневое отде-
ляемое, отделяемое из брюшной). Идентификация и определение чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам проводились двумя методами: диско-диффузи-
онным, на среде Мюллер-Хинтон и автоматическим анализатором Achssion (Bio, 
denmark).

Результаты и обсуждение. Наиболее частым возбудителем оказалась 
Pseudomonas aeruginosa, идентифицируемая в 21,3% случаев (n=416). Негнойная па-
лочка высевалась в 16,1% (n=164), заняв 2-е место в структуре после Staphylococcus 
epidermidis. Являясь одним из наиболее частых возбудителей нозокомиальных 
инфекций, Pseudomonas aeruginosa демонстрирует резистентность к большин-
ству распространенных на сегодняшний день антибактериальных препаратов. 
Удовлетворительный эффект в отношении инфекций, вызванных P aeruginosa, мож-
но лишь при использовании имипенема (R=14,9-19,1), полимиксина В (R=0,9-16,7%), 
амикацина (32,8-43,2%) и меропенема (42,4-47,7%). За данный период произошло 
снижение резистентности синегнойной палочки к таким антибиотикам как ими-
пенем (с 19,1 до 14,9%), меропенем (с 47,7 до 42,4%), цефепим (с 78,7 до 55,3%), и 
карбенициллину (с 73,7 до 38,5%). В тоже время отмечается повышение резистент-
ности ко всем фторхинолонам (за исключением офлоксацина), цефотаксиму и цеф-
триаксону. Отмечаются сопряженные высокие уровни резистентности возбудителя 
к антибиотикам группы цефалоспоринов I-IV поколений, пенициллинам, фторхино-
лонам, хлорамфениколу и меропенему при сохраненной чувствительности к ими-
пенеу/циластатину. Это констатирует распространение полирезистентного штамма 
Pseudomonas aeruginosa и позволяет предположить ведущую роль активации систе-
мы активного эффлюкса являющейся молекулярной основой поливалентной устой-
чивости возбудителя к указанным антибиотикам. Частота развития устойчивости 
к имипенему может быть низкой, в то время как меропенем индуцирует развитие 
резистентности по меньшей мере по двум взаимосвязанным механизмам: гиперак-
тивации системы активного эффлюкса и снижению проницаемости внешней мем-
браны. Кроме того, наличие перекрестной устойчивости у меропенема с другими 
лактамами, фторхинолонами и хлорамфениколом создает предпосылку для селекции 
меропенем-резистентного штамма при использовании указанных антибиотиков. Это 
объясняет высокий уровень устойчивости к этому карбапенему в стационарах, ис-
пользующих цефалоспорины и фторхинолоны, и не применяющих меропенем. Более 
частая встречаемость резистентности к меропенему может быть также обусловлена 
большим количеством, по сравнению с имипенемом/циластатином, так называемых 
«окон селекции» при использовании препарата в дозах, рекомендуемых производи-
телем (0,5-1 г. каждые 8 часов).

Выводы. Наличие сопряженной резистентности к подавляющему большинству 
антибактериальных препаратов позволяет предположить распространение полирези-
стентного штамма (PА), максимальную эффективность при лечении инфекций, вызыва-
емых Pseudomonas aeruginosa, демонстрируют имипенем (R=14,9-19,1%), полимиксин В 
(R=0,9-16,7%), амикацин (32,8-43,2%) и меропенем (42,4-47,7%).
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ВЫБОР ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ  
ТЕРАПИИ ПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЙ  

В ОТДЕЛЕНИЯХ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ
Скобло М.Л.2, Пирумян А.Ж.2, Лебедева Е.А.1, Каминский М.Ю.1,  

Касьянов Е.В.2, Погосян А.А.1,2, Ефросинина И.В.2, Егоров В.В.2

1Ростовский государственный медицинский университет, 
2Городская больница №6, Городской лечебно-диагностически центр колопроктологии, 

г. Ростов-на-Дону

Цель. Определить препараты для эмпирической терапии пульмональной инфек-
ций у пациентов отделений анестезиологии-реанимации городского лечебно-диагности-
ческого центра колопроктологии.

Материалы и методы. За период с 2015 по 2017 г. в отделении анестезиологии-ре-
анимации городского лечебно-диагностического центра колопроктологии, выполнено 
бактериологическое исследование бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) у пациентов с коло-
ректальной патологией II-IV стадии в возрасте от 31 до 72 лет (мужчин – 76, женщин – 62), 
оперированных в плановом порядке под комбинированной анестезией с признаками пуль-
мональной инфекций после проведения онкоколопроктологических оперативных вмеша-
тельств и проведения ИВЛ в после операционном периоде более 24 часов. Идентификация 
и определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам проводились двумя 
методами: диско-диффузионным, на среде Мюллер-Хинтон и автоматическим анализа-
тором Achssion (Bio, denmark). Данные обрабатывали методом вариационной статистики. 
Сравнение средних величин в группах проводили с использованием t-критерия Стьюдента

Результаты и обсуждения. Частота выделения микроорганизмов в зависимости 
от профиля отделения составила: Acinetobacter baumanii – от 20,1% до 38,6%; Klebsiella 
pneumoniae – от 17,2% до 32,8%; Pseudomonas aeruginosa – от 12,2% до 19,3%; Staphylococcus 
aureus – от 6% до 16,6% (26 случаев). Штаммы Acinetobacter baumanii оказались рези-
стентными от 30% до 100% к аминогликозидам, защищенным аминопенициллинам, ко-
тримоксазолу, фторхинолонам, пиперациллину, цефалоспоринам III-IV, карбапенемам. 
Наибольшую активность проявили тигециклин – 0% резистентных штаммов и цефо-
пе-разон/сульбактам – 2,9%-6,7%. Klebsiella pneumoniae показала аналогичную рези-
стентность к аминогликозидам, защищенным аминопенициллинам, ко-тримоксазолу, 
фторхинолонам, пиперациллину, цефалоспоринам III-IV. Наибольшую активность про-
явили тигециклин – 0% резистентных штаммов, карбапенемы (включая эртапенем) – 
0%-7% и цефоперазон/сульбактам – 4-18%. У Pseudomonas aeruginosa резистентность от 
30% до 100% к аминогликозидам, ампициллин/сульбактаму, фторхинолонам, цефало-
споринам III-IV, защищенным цефалоспоринам III, карбапенемам. Наибольшую актив-
ность проявили полимиксин – 0% резистентных штаммов и пиперациллин/тазобактам 
– 23,1%-33,3%. Метициллинрезистентными оказались 37,5% штаммов Staphylococcus 
aureus в реанимации. Все штаммы были чувствительны к ванкомицину и тигацеклину.

Выводы. Для эмпирической терапии пульмональной инфекций инфекций у паци-
ентов у пациентов с колоректальной патологией находящихся в отделении анестезио-
логии-реанимации с учетом резистентности целесообразно применение комбинации 
тигециклина с полимиксином.
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ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ  
С ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

ПОСЛЕ ОБЬЕМНЫХ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ  
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Скобло М.Л.2, Пирумян А.Ж.2, Лебедева Е.А.1, Каминский М.Ю.1,3,  
Погосян А.А.1,2, Ефросинина И.В.2, Петренко Н.А.3, Егоров В.В.2

1Ростовский государственный медицинский университет, 
2Городская больница №6, Городской лечебно-диагностически центр колопроктологии, 

3Городская больница скорой медицинской помощи, 
г. Ростов-на-Дону

Цель. Выявление факторов определяющих выживаемость больных с гнойно-сеп-
тической патологией после колопроктологических оперативных вмешательств, ослож-
нившийся вентилятор-ассоциированной пневмонией.

Материалы и методы. Исследованы лечения 22-х пациентов в период с 2014 по 
2017 гт. Находящихся на лечении в отделении анестезиологии и реанимации, городского 
центра колопроктологии. Параметры исследования включали в себя:

1. наличие тяжелого сепсиса у больных с колоректальной патологией;
2. ИВЛ более 24 часов.
Параметры исследования исключали: рефрактерный бактериотоксический шок. 

Причиной возникновения вентилятор-ассоциироваиной пневмониии у больных с гной-
но-септической патологией после колопроктологических операций явилась: деструктив-
ная пневмония (п=9), перитонит (п=7), прочие причины (п=6). Средний возраст больных 
составил 63.1±0,77 лет. Умерло 3 больных (13,6%). Число пораженных систем у выжив-
ших больных было 2.1±0,13, у умерших 4,7±0,11 (р<0,001). Средняя продолжительность 
ИВЛ составила 19,8±1,09 суток. Забор материала для выделения причиннозначимых 
штаммов микроорганизмов осуществляли во время бронхоскопии после 24 часов с мо-
мента поступления в отделении анестезиологии и реанимации. Чувствительность вы-
деленных микроорганизмов к антибиотикам определялась диско-диффузным методом.

Результаты. Получены 72 культур микроорганизмов. Среди наиболее часто выде-
ляемых возбудителей оказались: P.aeruginosa (n=20), K.pneumoniae (n=7), S.aureus (n=12), 
S.haemolyticus (п=2), S.epidermidis (n=5), C.alhicans (n=2). У 22 пациентов (59,1%) обна-
ружена комбинация микроорганизмов, чаще всего P.aeruginosa в ассоциации с другими 
изолятами (у 15 больных). В сопоставимых группах больных (по этиологии и характеру 
терапии) при дисфункции 2 и более систем наибольшая выживаемость отмечена при 
стартовой терапии карбапенемами (г=0,69, р<0,05), дисфункцией 2 систем органов те-
рапия карбапенемами не имела преимуществ перед схемой цефалоспорин III генерации, 
(р>0,05). Исход также зависел от числа вовлеченных в ПОН систем. P. aeruginosa чаще 
всего обусловливал клиническую неудачу (г=0.9. р<0.01).

Выводы. Выживаемость больных с гнойно-септической патологией после коло-
проктологических операций, осложнившихся вентилятор-ассоциированной пневмони-
ей, определяется характером стартовой антибактериальной терапии, числом органов, 
вовлеченных в ПОН, наличием у пациентов инфекции, вызванной полирезистентной 
P.aeruginosa.
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В СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

Сорока В.В., Нохрин С.П., Малиновский Ю.П.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Цель. Улучшение результатов лечения больных с инфекционно-гнойными ослож-
нениями после перенесенных реконструктивных операций на магистральных сосудах 
нижних конечностей с использованием синтетического материала путем изучения па-
тогенеза ПИ, разработки системы диагностики и трансплантатсохраняющих хирурги-
ческих методов лечения ПИ.

Материалы и методы. За период с 2013 по 2017 гг. в отделении сосудистой хи-
рургии было проведено обследование и лечение 64 пациентов с протезной инфекцией. 
Мужчин было 55 человек (85,93%), женщин – 9 (14,06%). Средний возраст пациентов 
составил 68,1±2,8 лет (от 45 до 88). Причиной поражения артерий у пациентов явился 
облитерирующий атеросклероз n-47. Однако у ряда больных была выявлена аневриз-
матическая болезнь n-17, что так же потребовало применить синтетические протезы. 
Перевязка сосудов (по поводу данного заболевания, без каких – либо реконструктивных 
операций) была выполнена 39 больным, в виду их тяжести состояния, объема кровопо-
тери и сопутствующей патологии. Экстраанатомическое шунтирование выполнено у 14 
больных. У 11 больных проводилась консервативная терапия.

Все пациенты, были разделены на 2 группы: контрольную n – 45 и основную n – 16. 
Был проведен ретроспективный анализ результатов за период с 2013 по 2016 года. Эта 
группа пациентов была обозначена как контрольная и составляла. Им до операции и в 
послеоперационном периоде назначали традиционное «базисное» лечение. Вторая часть 
исследования проводилась с 2017 и по настоящее время, с применением персонифициро-
ванного (влияние на системную воспалительную реакцию и подавление бактериальных 
пленок инфицированного протеза) лечебного подхода. Эта группа пациентов обозначена 
основной. В последующем проводилась проспективная оценка связи результатов данно-
го исследования и ранних послеоперационных осложнений и летальности.

Результаты. Основными причинами, приведших к развитию протезной инфекции, 
служат фоновые изменения мягких тканей в зоне оперативного доступа, срочный харак-
тера операции, повторные реконструкции, сопутствующая патология. Синдром систем-
ного воспалительного ответа (SIRS) является ключевым звеном в развитии протезной 
инфекции, а также развития бактериальных пленок на стенках протеза. Изучены и про-
анализированы признаки системного воспалительного ответа у больных с протезной 
инфекцией.

Обсуждения. Клиническая картина протезной инфекции (ПИ) характеризуется 
склонностью к торпидному, рецидивирующему течению, отсутствие тенденции к само-
стоятельному купированию воспаления, резистентность к проводимой антибактериаль-
ной терапии. В настоящее время клинические аспекты патогенеза гнойных осложнений 
и рекомендации к лечению данной категории больных не разработаны. Все это приво-
дит к отсутствию стандартизированной тактики в отношении данной группы пациен-
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тов. Отсутствие научно обоснованных подходов к лечебной тактике, возможно служит 
одной из причин неудовлетворительных результатов лечений этой группы пациентов.

Выводы. 1. Развитие протезной инфекции сопровождается проявлениями синдро-
ма системного воспалительного ответа различной степени тяжести, что влияет на ис-
ход заболевания. Оценка и подавление SIRS ведет к улучшению результатов лечения 
у больных с протезной инфекцией. 2. Изучение биопленок сосудистого протеза может 
повлиять на тактику лечения больных с протезной инфекцией.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ БРЮШНОЙ  
ПОЛОСТИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АСЕПТИЧЕСКИХ  

ПОВЯЗОК ПРИ ЭВЕНТРАЦИИ
Суборова Т.Н., Адаменко В.Н., Сидельникова О.П.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Цель работы. Оценить эффективность опытных образцов асептических повязок в 
сравнении с действующими повязками в модели эвентрации органов брюшной полости.

Материалы и методы. В эксперименте использовали 56 самцов Wistar (350-400 г). 
В контрольных группах №1 применяли марлю с пропиткой 0,9% физиологическим рас-
твором, №2 – вазелиновым маслом. В опытной группе №3 использовали синтетический 
материал «спандбонд™» с пропиткой вазелиновое масло+силикон, в группе №4 – «спанд-
бонд™» с пропиткой винилин+силикон. После моделирования эвентрации петли кишки 
на 4 ч укрывали повязками, затем повязка удалялась, а кишка вправлялась в брюшную по-
лость. Операция завершалась ушиванием лапаротомной раны. Животных оставляли под 
наблюдением, а спустя 2 и 7 сут выполняли релапаротомию. Отбор образцов содержимого 
брюшной полости для бактериологического исследования производили с использованием 
транспортных систем с агаризованной средой Амиес (Copan, Италия). Пробирки достав-
ляли с лабораторию в день отбора образцов. Пробы отбирали по завершении операции 
(по 14 проб в группе), а затем при проведении релапаротомии – спустя 2 и 7 суток. Посев 
производили полуколичественным методом, для выделения и идентификации аэробных 
и факультативно-анаэробных бактерий использовали классические бактериологические 
методы. Всего было изучено 100 образцов биологического материала.

Результаты и обсуждение. При оценке обсемененности образцов, полученных после 
окончания операции, роста бактерий не обнаружено, за исключением 1-2 животных каждой 
группы (S.aureus в концентрации 103 КОЕ/мл). Контаминированные животные из дальней-
шего исследования были исключены. При оценке обсемененности образцов группы №1, по-
лученных через двое суток после операции, установлено: все 7 проб содержали бактерии в 
концентрации от 104 до 108 КОЕ/мл. Получено 17 культур, чаще всего E.coli и S.aureus (по 
5 случаев). При исследовании образцов пяти животных на 7-е сутки после операции все по-
севы были стерильны. При оценке обсемененности образцов группы №2, полученных через 
двое суток после операции, установлено: 5 проб из 6 содержали бактерии в концентрации 
от 103 до 106 КОЕ/мл. Получено 10 культур, чаще всего S.aureus (4 случая). При исследова-
нии образцов семи животных на 7-е сутки после операции все посевы были стерильны. При 
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оценке обсемененности образцов группы №3, полученных через двое суток после операции, 
установлено: 5 проб из 6 содержали бактерии в концентрации от 103 до 105 КОЕ/мл. Получе-
но 9 культур, чаще всего S.aureus (4 случая). При исследовании образцов семи животных на 
7-е сутки после операции в 4-х были обнаружены бактерии. Получено 6 культур, чаще всего 
S.aureus (4 случая). При оценке обсемененности образцов группы №4, полученных через 
двое суток после операции, установлено: 4 образца из шести стерильны, 2 пробы из 6 содер-
жали бактерии в концентрации от 103 до 104 КОЕ/мл. Получено 3 культуры, представленные 
S.epidermidis и E.faecalis. При исследовании образцов 4-х животных на 7-е сутки после опе-
рации все посевы были стерильны. Таким образом, повязка в группе №4 показала наиболь-
шую профилактическую эффективность при предотвращении развития раневой инфекции в 
области операционной раны области живота экспериментальных животных.

Выводы. Результаты эксперимента свидетельствуют, что образец «нетканое по-
лотно «спандбонд™» с пропиткой винилин+силикон» является эффективным асептиче-
ским средством для временного покрытия эвентрированных органов брюшной полости.

СТРУКТУРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ  
ПРИ ОТОГЕННЫХ И РИНОСИНУСОГЕННЫХ  

ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ И СЕПСИСЕ
Тузиков Н.А.1, Кривопалов А.А.2, Янов Ю.К.2, Щербук А.Ю.3, Щербук Ю.А.3

1Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, 

3Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Неблагоприятные исходы пациентов с отогенными и риносину-
согенными гнойно-воспалительными внутричерепными осложнениями (ВЧО) опре-
деляют основную структуру летальности в оториноларингологических стационарах 
Российской Федерации.

Цель исследования. Анализ летальности пациентов с отогенными и риносинусо-
генными гнойно-воспалительными внутричерепными осложнениями.

Материалы и методы. Были проанализированы клинические случаи 47 пациентов 
(женщин 18, мужчин 29) в возрасте от 15 до 80 лет, средний возраст – 46,65±18,86 лет 
с ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительными внутричерепными осложнени-
ями, в процессе лечения которых в многопрофильных стационарах субъектов РФ на-
ступил летальный исход.

Результаты. При изучении медицинской помощи, оказанной больным на догоспи-
тальном этапе было обнаружено, что период времени от момента появления первых сим-
птомов заболевания до обращения за медицинской помощью составлял от 2 до 38 дней, 
в среднем 10,35±8,68 дней. До поступления на этап специализированной медицинской 
помощи 26 (56,52%) пациентов находились на стационарном лечении в районных (город-
ских) больницах, из них 15 (32,60%) были переведены в отделения реанимации.

Структура ЛОР-патологии: средние отиты – 28 (60,87%) клинических случаев, ри-
носинуситы – 11 (23,92%), фурункулы (карбункул) носа – 3 (6,52%) и сочетанная воспа-
лительная патология среднего уха и околоносовых пазух – 6 (13,04%) пациентов. Всего у 
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пациентов с летальным исходом (n=46) было зарегистрировано 59 ото- и риносинусоген-
ных гнойно-воспалительных внутричерепных заболеваний. В структуре ВЧО наиболее 
часто был диагностирован менингоэнцефалит 27 (58,70%) случаев, диагноз менингита 
был установлен у 19 (41,30%) больных.

Досуточная летальность является важнейшим показателем качества медицинской 
помощи на догоспитальном этапе. Неблагоприятный исход 2 пациентов 47 и 65 лет и 
пациентки 66 лет наступил через несколько часов от поступления в стационар. Тяжесть 
состояния больных была обусловлена тяжелым сепсисом и развывшимся септическим 
шоком. Вследствие этого смерть 2 больных наступила в ходе оперативного вмешатель-
ства на ЛОР органах и 1 пациентки вскоре после проведения хирургической санации 
очагов инфекции.

Непосредственные причины смерти больных с ото- и риносинусогенными ВЧО:
1. отек головного мозга с развитием дислокационного синдрома 28 (60,87%), в том 

числе в сочетании с ТЭЛА – 2 (4,35%);
2. сепсис с полиорганной недостаточностью 13 (28,26%), в том числе в сочетании с 

отеком головного мозга – 8 (17,39%);
3. сепсис с септическим шоком 5 (10,87%), в том числе в сочетании с отеком голов-

ного мозга – 3 (6,52%).
Выводы. Основная причина высокой тяжести пациентов с ото- и риносинусо-

генными внутричерепными осложнениями при поступлении в специализированный 
стационар – большое количество организационных, лечебно-диагностических ошибок 
и дефектов оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. Необходимо соз-
дание универсального алгоритма ведения данной категории больных с использовани-
ем междисциплинарного взаимодействия на всех уровнях организации медицинской 
помощи.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЕПСИСА  
У ОБОЖЖЕННЫХ С КРИТИЧЕСКИМИ  
И СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ОЖОГАМИ
Фисталь Э.Я., Сперанский И.И., Грищенко И.С.

Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака, 
г. Донецк

Распространение термической травмы в густонаселенных и промышленно разви-
тых регионах различных стран позволяет некоторым авторам считать их современной 
травматической эпидемией. Летальность, даже в специализированных ожоговых отделе-
ниях и центрах, остается высокой – при критических ожогах достигает 77%, а глубокие 
ожоги на площади более 60% поверхности тела считаются травмой, несовместимой с 
жизнью. Наиболее частым и грозным осложнением ожоговой болезни является сепсис, 
который резко ухудшает результаты лечения.

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезней 147 пациентов в возрас-
те от 18 до 65 лет с площадью поражения II-III-IV степени от 50% до 96% поверхности 
тела, лечившихся в отделе термических поражений ИНВХ им. В.К. Гусака с 2007 по 2017 
годы. Оценка эффективности проводимого лечения проводилась на основании результа-
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тов клинических, инструментальных и лабораторных методов исследования, динамиче-
ским определением интегральных индексов интоксикации.

Результаты и обсуждение. Выделены две группы пациентов: Основная группа - 89 
пациентов, которым проводилось раннее хирургическое лечение и ранняя пассивная им-
мунотерапия. Группа сравнения – сопоставимые по возрасту и тяжести ожога 58 постра-
давших, которые лечились в 2007-2009 гг. и получали лечение по общепринятой схеме. 
Иммунотерапию начинали со 2-3 суток путем внутримышечного введения нормального 
человеческого иммуноглобулина 1-3 дозы ежедневно в течение 5 дней. О сепсисе свиде-
тельствовали клинические признаки, лабораторные показатели, наличие синдрома си-
стемного воспалительного ответа в сочетании с верификацией возбудителя инфекции.

Синдром системного воспалительного ответа развивался у большинства пациен-
тов обеих групп и диагностирован спустя 24 часа после травмы у 51 пострадавшего в 
группе сравнения и у 63 – в основной. Клиника сепсиса выявлена у 34 пострадавших 
группы сравнения и у 42 пострадавших основной группы. В среднем септический про-
цесс среди пациентов группы сравнения развивался в более ранние сроки после травмы 
(3,5суток) в отличие от пострадавших основной группы (7,5 суток).

Выводы. Нами выявлены факторы, усугубляющие течение ожоговой болезни и 
способствующие развитию осложнений, так же как и способы профилактики септиче-
ских осложнений. Определены основные критерии раннего хирургического лечения в 
периоде ожогового шока как метода профилактики сепсиса у тяжелообожженных.

Использование разработанной тактики позволило снизить летальность от сепсиса 
вдвое.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАНЕНЫХ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ  

ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
Хоминец В.В., Щукин А.В., Михайлов С.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель. В клинике военной травматологии и ортопедии проведено исследование, 
целью которого являлось обосновать и апробировать алгоритм выбора хирургической 
тактики применения последовательного остеосинтеза при лечении раненых с огне-
стрельными переломами длинных костей конечностей, предназначенный для военно-
медицинских организаций МО.

Материал и методы. Основой исследования являлся анализ результатов лечения 148 
раненых с огнестрельными переломами длинных костей конечностей. В зависимости от 
примененной методики последовательного остеосинтеза все пострадавшие были разделе-
ны на две группы. Первая – 86 раненых, которым был выполнен ранний (т. е. выполненный 
в течение первых 3 недель после ранения) последовательный минимально инвазивный 
остеосинтез. Вторая группа – 62 пострадавших, которым в более поздние сроки (от 3 до 6 
недель) был выполнен отсроченный последовательный остеосинтез с использованием от-
крытой репозиции и внутренней фиксации. Группы раненых были сопоставимы по полу, 
возрасту, типу ранящего снаряда, характеру и тяжести ранения, типу перелома.
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Результаты и обсуждение. В ходе работы мы использовали следующие критерии 
безопасного перехода от внешней фиксации к внутреннему остеосинтезу: нормализа-
ция общего состояния пострадавших с тяжелыми ранениями, при этом о компенсации 
в системах жизнеобеспечения судили по показателю шкалы ВПХ-СС менее 70 баллов, 
коррекция кровопотери, неосложненное заживление ран мягких тканей, отсутствие вос-
паления вокруг элементов аппаратов внешней фиксации. Целью перехода к внутренне-
му остеосинтезу являлось оптимальное совмещение периодов консолидации перелома и 
раннего восстановления функции, улучшение качества жизни пострадавшего, сокраще-
ние сроков стационарного лечения и улучшение функциональных результатов.

Анатомические результаты лечения характеризовались тем, что в I группе сращение 
в среднестатистические сроки получено в 44% случаев, что на 15% больше, чем у раненых 
II группы. Инфекционные осложнения у раненых, вошедших в основную группу, разви-
лись почти в 6% наблюдений. В большинстве случаев это были поверхностные нагноения 
послеоперационных ран, которые не повлияли на результат лечения. Глубокое нагноение 
и хронический остеомиелит имели место в 2% наблюдений. У пострадавших II группы 
инфекционные осложнения развились почти в 10% случаев, что в 1,5 раза больше, чем у 
раненых основной группы. Согласно опроснику DASH отличные и хорошие результаты 
отмечены у 83% раненых первой группы, что на 30% больше, чем во второй группе. В со-
ответствие со шкалой Neer-Grantham-Shelton хорошие результаты лечения наблюдали на 
22% чаще у пострадавших I группы. Период стационарного лечения был почти в 3 раза 
меньше у раненых, которым выполнен ранний последовательный остеосинтез.

Выводы. Условиями перехода от внешней фиксации к внутреннему остеосинте-
зу переломов у раненых являются нахождение пострадавшего в специализированном 
травматолого-ортопедическом отделении военно-медицинской организации III уровня, 
компенсированное общее состояние пострадавшего и неосложненное заживление ран 
мягких тканей.

Последовательный минимально-инвазивный остеосинтез по сравнению с после-
довательно выполненной открытой репозицией, внутренней фиксацией огнестрельных 
переломов длинных костей конечностей статистически значимо (p<0,05) позволяет со-
кратить средние сроки стационарного лечения раненых на 45 сут., увеличить частоту 
консолидации переломов конечностей на 15%, снизить частоту инфекционных осложне-
ний на 5%, увеличить долю отличных и хороших результатов лечения на 25%.

СЛУЧАЙ СЕПТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

НА ФОНЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА  
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Чехута Е.С., Корнеева Л.С.
Амурская государственная медицинская академия, 

г. Благовещенск

Пурпура Шенлейна-Геноха (син.: геморрагический васкулит, анафилактоидная 
пурпура, геморрагический капилляротоксикоз) – системный васкулит, поражающий со-
суды микроциркуляторного русла (артериолы, капилляры и посткапиллярные венулы) 
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и характеризующийся отложением в их стенке иммуноглобулина А, который проявля-
ется кожной геморрагической сыпью в сочетании с поражением суставов, ЖКТ и почек. 
Больной Ф. 62 года. Госпитализирован 01.12.17 г. в травматологическое отделение ГАУЗ 
АО БГКБ с диагнозом: Состояние после тотального реэндопротезирования левого т/б 
сустава эндопротезом DePuy от 19.07.17. Воспаление мягких тканей в области послео-
перационного рубца. ИБС. Фибрилляция предсердий, тахисистолическая форма. ГБ III 
ст., АГ 3 ст., риск IV. ХСН IIА. ФК II. При поступлении – в области послеоперационной 
раны отмечалась мелкоточечная геморрагическая сыпь. Получал антибактериальную, 
противовоспалительную, дезинтоксикационную, обезболивающую, антикоагулянт-
ную, гастропротективную терапию, перевязки. На фоне терапии нарастал кожный 
синдром. 06.02.17 – консультирован дерматологом в поликлинике АОКВД, выставлен 
диагноз: Инфекционный дерматит. Васкулит, ограниченный кожей, неутонченный? 
Рекомендовано: к-я ревматолога, дезинтоксикационная, десенсибилизирующая, антиги-
стаминная терапия, наружная терапия. 07.12.17 При осмотре ревматолога: геморрагиче-
ская сыпь на туловище, верхних и нижних конечностях, боли и припухлость суставов 
– левого лучезапястного, кистей слева, левого тазобедренного, правого коленного, левом 
голеностопном, незначительная утренняя скованность в них, повышение температуры 
до субфебрильных цифр. Интенсивность болевого синдрома 5 б. по ВАШ. Боли в животе 
средней интенсивности. Из анамнеза – двухсторонний коксартроз с 2006 года. Впервые 
эндопротезирование левого т/б сустава в 2006 году в Голицыно. Реэндопротезирование 
в июле 2017 года. Лечился по поводу инфекции протезированного т/б сустава в авгу-
сте 2017 года. Спустя 2 месяца вновь появились признаки инфекции т/б сустава слева. 
Страдает МКБ. Объективно: Состояние тяжелое. Л/у не увеличены. В легких – ясный 
легочный звук с укорочением в нижнее-боковых отделах, аускультативно – дыхание ве-
зикулярное, хрипов нет. Левая граница ОТС расширенна на 1 см. Тоны сердца умеренно 
приглушены, ФП, нормосистолическая форма, короткий систолический шум во 2-м м/р 
слева, ЧСС 79 в мин. АД 135/80 мм.рт.ст. Живот мягкий, резко болезненный в гипога-
стральной и мезогастральной областях. Status localis: Патологический процесс симме-
тричный, располагается на коже туловища, верхних и нижних конечностях. Представлен 
геморрагической сыпью в виде пятен, папул 2-5 мм, единичных пузырей с некрозом в 
центре. Сыпь носит сливной характер в области паховых складок. Дефигурация левого 
лучезапястного, левого коленного и голеностопного суставов за счет отечности, гипе-
ремия кожи в области перечисленных суставов, ослабление кистевого захвата. Имеет 
место острый геморрагический васкулит смешанная кожно-суставно-абдоминальная 
форма, обусловленный, скорее всего инфекционно-воспалительным заболеванием, а 
также лекарственным поражением сосудов. Клинических данных за поражение сосу-
дов, обусловленное иммунным нарушением при диффузных заболеваниях соед. ткани и 
системный васкулит с поражением сосудов мелкого калибра – нет. Больной к-н хирур-
гом, дообследован. Назначена коррекция антибак. терапии (левофлоксацин, амоксилан), 
р-р Преднизолона 120 мг + физ. р-р 200, в/в №2 с последующей коррекцией дозы, р-р 
Омепразол 40 мг в/в, р-р Хлоропирамин 2%-2 мл в/м на ночь. В связи с утяжелением 
состояния, за счет прогрессирования инфекции (сепсис) и сопутствующего васкулита, 
за время госпитализации больной несколько раз переводился в РАО. 30.01.2018 – за счет 
полиорганной недостаточности случился летальный исход.

Интерес данного случая заключается в том, что васкулит развился у мужчины 
старшего возраста на фоне тяжелого инфекционного процесса. Необходимо помнить, 
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что с геморрагическим васкулитом может столкнуться врач любой специальности, как 
пример врачи-травматологи ГАУЗ АО БГКБ (г. Благовещенска).

УПРЕЖДАЮЩАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ  
ПРИ ОСТРОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ  

ПОЧЕЧНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ У БОЛЬНЫХ СЕПСИСОМ  
НА ФОНЕ ОСТРОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Шано В.П., Демчук О.В., Гуменюк И.В., Гайдаш Л.Л.

Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака, 
г. Донецк

Цель. Изменение тактики детоксикации: от заместительной почечной терапии к 
упреждающей при остром послеоперационном почечном повреждении у больных сепси-
сом на фоне острого панкреонекроза.

Материал и методы. Выполнено ретроспективное нерандомизированное когорт-
ное исследование течения острого послеоперационного почечного повреждения (ОППП) 
у 30 больных сепсисом на фоне острого панкреонекроза. Функцию почек определяли на 
основании шкалы RIFLE (2007), тяжесть сепсиса определяли на основании показателей 
прокальциотонина, ядерного индекса интоксикации, содержание интерлейкина-6, моле-
кул клеточной адгезии ICAM, VCAM и оксида азота.

Результаты и обсуждения. Из 30 оперированных больных, после операции у 7– 
23,3% наблюдали ОППП в стадии I, у 20 – 66,7% в стадии L, у 3 – 10% в стадии F. У всех 
больных в послеоперационном периоде установлено наличие сепсиса на основании по-
вышения показателей ядерного индекса интоксикации 12,4±1,6 (контроль 1,3±0,1), про-
кальциотонина 2,56±0,4 нг/мл (контроль 0,02±0,01 нг/мл). Кроме того у всех больных 
определялось повышение показателей молекул адгезии VCAM 2345±19,4 нг/мл (контроль 
568,7±27,1 нг/мл), повышение JCAM 796±19,4 нг/мл (контроль 203,2±13,2 нг/мл), значи-
тельное (р≤ 0,05) повышение показателя провоспалительного цитокина ИЛ-6 415,2±17,3 
нг/мл (контроль 13,3±4,3 нг/мл), снижение уровня оксида азота 9,8±0,01 ммоль/л (кон-
троль 5,6±0,2 ммоль/л).

Указанные показатели расценивались как факторы развития полиорганных на-
рушений, в том числе ОППП, а их изменения отражали ответ на экстремальный по-
вреждающий фактор – операционный стресс на фоне несостоятельности локального и 
формирования системного воспалительного ответа. В тоже время заместительная по-
чечная терапия не является патогномоничным методом профилактики развития острого 
послеоперационного почечного повреждения, а направлена лишь на моделирование уже 
утерянной почкой функции.

В связи с этим, учитывая современные позиции интенсивной терапии проведения 
профилактики ОППП, патогномоничным методом упреждающей детоксикации, на-
правленной на снижение пиковой концентрации нефротоксических факторов является 
проведение раннего послеоперационного (в течении 6 часов после операции) дискретно-
го плазмафереза с эксфузией плазмы до 900 мл, кратностью №3, через сутки.

Выводы. Острое послеоперационное повреждение почек, как составляющая поли-
органных нарушений при сепсисе на фоне острого панкреонекроза, является сложной 
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ответной реакцией организма как на некротическое повреждение поджелудочной желе-
зы, так и на хирургическую «агрессию».

Замена заместительной почечной терапии на упреждающую детоксикацию, пара-
дигмой которой является снижение пиковой концентрации нефротоксических факторов, 
позволит уменьшить тяжесть послеоперационного почечного повреждения, тем самым 
улучшить результаты интенсивного лечения хирургических больных сепсисом на фоне 
острого панкреонекроза.

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ  
ПАЦИЕНТАМ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ  

ОТО- И РИНОСИНУСОГЕННЫМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ  
ОСЛОЖНЕНИЯМИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Шарданов З.Н.1, Артюшкин С.А.1, Щербук А.Ю.2,  
Щербук Ю.А.2, Кривопалов А.А.3, Янов Ю.К.3

1Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

3Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург 

Рост частоты заболеваемости и госпитальной летальности от септических и вну-
тричерепных осложнений (ВЧО) при гнойно-воспалительной патологии уха, носа и око-
лоносовых пазух определяет актуальность исследования.

За период 2009-2015 гг. в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) выявлено уве-
личение количества ВЧО более чем в 6 раз. При этом количество стационарных коек 
снизилось в 2 раза. За период 2014-2017 гг. было пролечено 3873 взрослых и 3392 детей с 
патологией ЛОР-органов. Частота встречаемости ВЧО составила 18 (0,46%) чел, госпи-
тальная летальность 5 (0,13%) клинических случаев.

Были предприняты меры организационного и лечебно-диагностического характе-
ра. Проведена активная работа по привлечению выпускников Кабардино-Балкарского 
государственного университета в интернатуру по оториноларингологии, что позволи-
ло ликвидировать острый дефицит кадров в этой специальности. Собрана необходимая 
документация для лицензирования клинической ординатуры по оториноларингологии. 
Реорганизована республиканская служба Санитарной авиации с установлением графика 
дежурств ЛОР-специалистов РКБ, их экстренным вылетом в ЛПУ всех районов респу-
блики, оказанием помощи на месте либо эвакуации тяжелых больных авиатранспортом 
в РКБ. Организованы плановые выезды ЛОР-специалистов РКБ во все районы респу-
блики по графику с предварительным информированием населения, приглашением их в 
сельские и районные ЛПУ для планового и профилактического осмотров.

Разработан алгоритм комплексной диагностики и лечения больных с осложнен-
ным течением гнойно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов согласно их статусу 
при поступлении, существенно снижены сроки начала лечения, в том числе и хирурги-
ческого, с момента поступления в стационар.

Налажено эффективное междисциплинарное взаимодействие в ведении больных 
с данной патологией, с обязательным привлечением нейрохирургов, реаниматологов, 
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офтальмологов, инфекционистов, рентгенологов, врачей-лаборантов, клинических 
фармакологов.

Достигнуто снижение летальности на 66% от уровня 2014 г. Таким образом, науч-
но обоснованный, комплексный, организационный и лечебно-диагностический подход к 
оказанию специализированной помощи больным с гнойно-септическими и ВЧО воспа-
лительных заболеваний ЛОР-органов показал свою высокую эффективность, что явля-
ется основанием для продолжения активной фазы исследований в данном направлении.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ПОСЛЕ РОДОВЫХ МЕТРОЭНДОМЕТРИТОВ

Шатунова Е.П.
Самарский государственный медицинский университет, 

г. Самара

Важной проблемой современного акушерства является послеродовый метроэндо-
метрит (ПМ), который по-прежнему занимает существенный удельный вес в структуре 
послеродовой септической заболеваемости.

Цель работы. Анализ течения родов и данных обследования у пациенток с ПМ.
Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 70 жен-

щин с ПМ. Обследование больных включало в себя: клинико-статистические, общекли-
нические, бактериологические (посевов крови, мочи и отделяемого из полости матки на 
флору) лабораторные методы исследования, ретроспективный анализ 70 историй родов.

Результаты исследования. Две трети пациенток поступили в отделение септиче-
ской гинекологии из дома, в основном свыше 7 суток послеродового периода. Установлено, 
что факторами риска развития послеродовых воспалительных заболеваний матки яви-
лись: сопутствующая генитальная и экстрагенитальная патология, осложнения беремен-
ности, патологическое течение родов. Среди экстрагенитальной патологии обращало на 
себя внимание наличие ОРВИ и гриппа во время настоящей беременности, хрониче-
ских тонзиллитов, пиелонефритов. Факт инфицирования беременной вирусом гриппа 
А (Н1N1), а также ВИЧ позволяет отнести пациентку к группе высокого риска развития 
послеродовых и перинатальных осложнений. У 85% женщин с ПМ неблагоприятным 
фоном явились кольпит, хроническая урогенитальная инфекция (кандидоз, хламидиоз, 
трихомониаз), использование внутриматочной контрацепции до настоящей беремен-
ности, наличие хронического сальпингоофорита и неразвивающихся беременностей в 
анамнезе. Анемия, умеренная преэклампсия, угроза прерывания настоящей беремен-
ности, многоводие предрасполагали к развитию ПМ в трети наблюдений. У женщин с 
ПМ часто отмечались дородо вое излитие околоплодных вод и длительный безводный 
период (18,5%), аномалии родовой деятельности (23%), оперативные вмешательства в 
родах (43%), кровопотеря более 500 мл (32,8%). При гистологическом исследовании по-
следов во всех случаях выявлены: фуникулиты, флебиты, васкулиты, хориоамниониты, 
децидуиты, интервиллузиты, виллузиты. В одном наблюдении ПМ развился на фоне 
остатков плацентарной ткани, что потребовало проведения гистероскопии и вакуум 
аспирации содержимого полости матки. В 3 случаях метроэндометрит сочетался с рас-
хождением швов на промежности. Признаки системного воспалительного ответа (два и 
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более) и субинволюция матки встречались у всех родильниц. С-реактивный белок был 
положителен, а прокальциотониновый тест был отрицателен почти у всех женщин с ПМ. 
Следует отметить, что бактериологическое обследование полости матки, информируя о 
возбудителе, не всегда дает полное представление о тяжести течения воспалительного 
процесса. В 26% наблюдений посевы из полости матки были стерильны, что возможно 
связано с самолечением пациенток дома. Микробный пейзаж матки был представлен 
в основном грамотрицательной флорой кишечной группы: энтеробактер, кишечная па-
лочка и др. В 12% случаев обнаружены ассоциации бактерий. Бактериемия выявлена в 
2 наблюдениях (Staphylococcus spp.). Посевы мочи были не стерильны в 2 наблюдениях 
(E.coli). При бактериологическом посеве отделяемого раны на промежности в 2 случаях 
выявлен энтеробактер.

Заключение. Экстрагенитальная и генитальная патология, осложненное течение 
беременности и родов являются неблагоприятным фоном для развития ПМ. Наряду с 
этим, осложнения беременности и родов, возможно приводят к развитию иммунодефи-
цита, активации условно-патогенной флоры родильницы и реализации метроэндоме-
трита уже после выписки из роддома.

СЕПТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ  
ОСТЕОМИЕЛИТЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Шевчук А.В., Сташкевич А.Т., Улещенко Д.В., Мартыненко В.Г.
Институт травматологии и ортопедии  

Национальной академии медицинских наук Украины, 
Киев, Украина

Острый неспецифический остеомиелит позвоночника нередко может протекать с 
генерализацией процесса. Если вовлечение нескольких локализаций в позвоночнике для 
неспецифических возбудителей крайне редко и даже может служить дифференциаль-
ной диагностикой с туберкулезным спондилитом, то развитие септических состояний 
встречается достаточно часто, в том числе с развитием грозных осложнений и угрозы 
для жизни пациента.

В клинике хирургии позвоночника c 2010 по 2018 год прооперировано 35 пациентов 
с острым неспецифическим спондилитом. Показаниями к операции были высокая актив-
ность инфекционного процесса и отсутствие реакции на превентивную антибиотикоте-
рапию препаратами широкого спектра действия, паравертебральные и эпидуральные 
натечники, в том числе с неврологическими проявлениями. Целью хирургического ле-
чения была верификация возбудителя с определением чувствительности к антибактери-
альным препаратам, санация и дренирование патологического очага.

Всем пациентам до лечения определяли прокальцитонин в плазме крови. Низкий 
уровень, до 0,5 нг/мл, был определен у 5 пациентов, от 0,5 до 2 нг/мл – у 12, от 2 до 10 нг/
мл – у 14 и свыше 10 нг/мл – у 4 пациентов. Таким образом, низкий риск генерализации 
процесса отмечен у 14,3%; умеренный риск – у 34,3%, септическое состояние – у 40,0%, 
тяжелый сепсис – у 11,4%.

У пациентов с низким и умеренным уровнем прокальцитонина (до 2 нг/мл), при 
микробиологическом исследовании крови возбудитель выявлен не был. Среди пациен-
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тов с уровнем прокальцитонина выше 2 нг/мл возбудитель был выявлен у 44,4%, среди 
которых преобладал S.aureus (62,5%).

При определении возбудителя, антибактериальная терапия корригировалась со-
ответственно чувствительности микроорганизма к антибиотикам. В случаях, когда 
возбудителя выявить не удавалось, пациентам с низким и умеренным уровнем прокаль-
цитонина назначали фторхинолоны 4-го поколения (Гатифлоксацин) парентерально и 
Рифампицин внутрь. При уровне прокальцитонина выше 2 нг/мл назначали карбапе-
немы (Меропенем) в сочетании с цефалоспоринами 4-го поколения (Цефепим) парен-
терально. У пациентов, где ранее применяемые антибактериальные препараты были 
неэффективными, вносились соответствующие коррекции.

Хирургическое вмешательство выполнялось на 2-4 день после госпитализации 
на фоне проводимой антибактериальной, дезинтоксикационной и симптоматической 
терапии. Малоинвазивные пункционные методики при поясничной локализации спон-
дилита позволяли выполнять вмешательство под местной анестезией в сочетании с вну-
тривенной седацией без применения наркоза.

Прокальцитониновый тест выполняли на 4-ый день после операции. Результаты 
теста и микробиологического исследования операционного материала получали, как 
правило, на 5-ый день, что позволяло корригировать антибактериальную терапию. В 
случаях, когда превентивная антибиотикотерапия не соответствовала чувствительно-
сти микроорганизма к препаратам, отмечали умеренное снижение прокальцитонина в 
плазме крови (в пределах 0,1-1,5 нг/мл). При соответствии чувствительности микроор-
ганизма назначенным превентивно антибактериальным препаратам отмечали более вы-
раженное снижение уровня прокальцитонина. Так среди пациентов с дооперационным 
уровнем прокальцитонина более 2 нг/мл, у 88,9% показатель снизился до уровня ниже 
2 нг/мл.

Таким образом, уровень прокальцитонина в плазме крови может служить высо-
кочувствительным и специфичным маркером протекания септического процесса при 
неспецифическом гематогенном остеомиелите позвоночника и использоваться в роли 
маркера адекватной антибиотикотерапии.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕРАПИИ  
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В КОМПЛЕКСНОМ  
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С НЕКРОТИЗИРУЮЩИМИ  

ИНФЕКЦИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ, 
ОСЛОЖНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМ СЕПСИСОМ

Шляпников С.А., Батыршин И.М., Насер Н.Р.,  
Склизков Д.С., Остроумова Ю.С.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Некротизирующие инфекции мягких тканей являются одними из 
самых быстропрогрессирующих инфекционных процессов, сопровождающихся тяже-
лой органной дисфункцией и высоким уровнем летальности.
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Даже комплексный подход в лечении этой патологии не позволяет нивелировать 
тяжесть течения заболевания и значимо снизить процент неблагоприятных исходов, до-
стигающий даже в передовых клиниках тревожных значений в 20-50%.

Цель. Улучшить результаты лечения пациентов с некротизирующими инфекция-
ми мягких тканей, осложненных тяжелым сепсисом и септическим шоком.

Материалы и методы. На базе городского центра по лечению тяжелого сепсиса 
НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в период за 2017-2018 год было пролечено 
46 пациентов с некротизирующими инфекциями мягких тканей (НИМТ), осложнен-
ных тяжелым сепсисом (ТС) и септическим шоком (СШ). Диагноз ТС и СШ ставился на 
основании диагностических критериев, предложенных согласительной конференцией 
Американского колледжа пульмонологов и Общества специалистов критической меди-
цины – ACCP/SCCM (SEPSIS 2). Тяжесть септического процесса оценивалась по шкале 
SOFA.

В течение первого часа с момента поступления в стационар начиналась эмпири-
ческая АБТ преимущественно карбапенемами и защищенными беталактамами, далее 
– таргетно, по результатам посевов. Вскрытие и дренирование очага инфекции проводи-
лось в первые часы госпитализации. В основной группе NPWT – система устанавлива-
лась через сутки после первичного вскрытия и дренирования инфекционного очага, при 
отсутствии прогрессирования некротического процесса и наличии удовлетворительно-
го гемостаза. NPWT система работала в переменном режиме с давление 120 и 80 мм. рт. 
ст. Смена NPWT системы осуществлялась каждые 48 часов, и, при наличии удовлетво-
рительного роста грануляций, купирования органной дисфункции выполнялось раннее 
закрытие раневого дефекта (пластика местными тканями, СДП).

Пациенты были разделены на две репрезентативные группы. В основную груп-
пу исследования были включены пациенты, в комплексном лечении которых применя-
лось вакуум-ассистированное ведение раны – 16 (33,3%). Средний возраст пациентов 
57,3+/-18,4, мужчин – 9 (56%), женщин – 7 (44%). На момент первой операции по вскры-
тию и дренированию инфекционного очага среднее значение признаков SIRS=2,5±0,6; 
SOFA=4,45±3,8.

В контрольную группу вошли пациенты в комплексном лечении которых приме-
нялся классический способ ведения ран 30 (66,6%). Средний возраст пациентов 57,5+/-
18,4, мужчин – 12 (40%), женщин – 18 (60%). На момент первой операции по вскрытию и 
дренированию инфекционного очага SIRS 2,5±0,6 SOFA 4,8±4,1.

Статистически значимых различий в демографических показателях, в тяжести со-
стояния пациентов при поступлении в обеих группах выявлено не было (p>0,05).

Результаты. Средняя длительность госпитализации составила в первой группе 
30,9±26,9 дней, летальный исход наблюдался в 3-х случаях (18%). Во второй группе 
средняя длительность госпитализации составляла 39±27,6 дней, летальный исход на-
ступил в 20 случаях (62,4%). Количество этапных санационных операций в первой груп-
пе 3,25±2,9, во второй группе составило 3,16±3,0. Купирование органной дисфункции, 
оцененной по шкале SOFA в первой группе произошло за 14,3±16,6 дней, во второй за 
25,8±18.

Выводы. 1. Применение терапии отрицательным давлением достоверно снижает 
летальность при некротизирующих инфекциях мягких тканей (р<0,05). 2. Достоверно 
не выявлено снижение сроков госпитализации пациентов при применении вакуум-ас-
систированной методики (р>0,05). 3. Статистически значимого различия по количеству 
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санирующих операций также нет (р>0,05). 4. Достоверно снижаются сроки купирования 
органной дисфункции при применении терапии отрицательным давлением (р<0,05).

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ И ИНТРАКОРПОРАЛЬНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ ЛАКТАТАЦИДОЗА  

ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ СЕПСИСЕ
Яковлев А.Ю., Зайцев Р.Р., Абрамов А.В., Чистяков С.И.

Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 
г. Нижний Новгород

Резюме. Проведено проспективные рандомизированное исследование эффективно-
сти коррекции гиперлактатемии и гиперкатаболизма при включении в инфузионную те-
рапию абдоминального сепсиса растворов «Реамберин» и «Стерофундин-Г-5» во время 
продленной вено-венозной гемофильтрации. Определены потенцирующее антигипокси-
ческое действие сукцинат- и малатсодержащих растворов, проявляющееся в сокраще-
нии сроков коррекции гиперлактатемии, уменьшении элиминации эндогенного лактата 
в фильтрат, антикатаболический эффект применяемых препаратов.

Несмотря на активное удаление лактата в фильтрат при проведении экстракорпо-
ральных методов заместительной почечной терапии сохраняющаяся гиперлактатемия 
отражает выраженные внутриклеточные нарушения метаболизма, что требует поиска 
альтернативных, в том числе инфузионных методов снижения продукции лактата клет-
ками организма с помощью препаратов, содержащих субстратные антигипоксанты (сук-
цинат, малат, фумарат).

Цель. Изучить влияние инфузионных антигипоксантов «Реамберин» и «Стеро-
фундин-Г-5» на динамику лактата и мочевины в крови и фильтрате за время проведения 
72-часовой продленной вено-венозной гемофильтрации у больных с абдоминальным 
сепсисом.

Материалы и методы. Проспективные рандомизированные исследования прове-
дены у 37 больных абдоминальным сепсисом вследствие деструктивного панкреатита, 
которым проводилась продленная вено-венозная гемофильтрация со скоростью 35 мл/
кг/час по внепочечным показаниям в первые 72 часа после оперативной санации брюш-
ной полости и забрюшинного пространства. В 1-й группе (8 пациентов) проводилась ин-
фузионная терапия только раствором рингера, во 2-й группе (11 больных) – в комплексе 
инфузионной терапии включался «Реамберин» 800 мл/сутки, в 3-й группе (9 пациентов) 
– инфузионная терапия проводилась только «Стерофундином-Г-5», а в 4 группе (9 боль-
ных) вводился «Реамберин» 800 мл/сутки и «Стерофундин-Г-5». Средний объем инфу-
зии не отличался в исследуемых группах и составил 8952 мл за 72 часа исследования.

Результаты и обсуждение. У больных 1-й группы, несмотря на большой массо-
обмен (почти 150 литров) во время гемофильтрации, за 72 часа не удалось достигнуть 
верхней границы должных величин лактатемии. Во 2-й и 3-й группах через 48 часов 
средние значения лактата крови снизились менее 2 ммоль/л. При этом количество лакта-
та элиминированного в фильтрат достоверно снизилось на 35%, что свидетельствовало о 
коррекции энергобаланса. Антикатаболическое действие препаратов выразилось в сни-
жении выделения в фильтрат и мочу за 72 часа азота на 15%, несколько в большей степе-
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ни при введении «Стерофундина-Г-5». На наш взгляд возникшее преимущество связано 
с азотсберегающим эффектом глюкозы, входящей в состав препарата. Наибольшую 
эффективность показала комбинированное применение сукцинат- и малатсодержащего 
растворов, что выразилось в сокращении сроков коррекции лактатемии до 24 часов, сни-
жении элиминации лактата в фильтрат на 50% и более выраженном азотсберегающем 
действии.

Вывод. Полученный корригирующий эффект «Реамберина» и «Стерофундина-Г-5» 
на метаболизм и катаболизм позволяет рекомендовать включение этих препаратов в 
комплекс инфузионной поддержки при проведении продленной вено-венозной гемо-
фильтрации у больных с абдоминальным сепсисом с учетом противопоказаний.

ВСЕГДА ЛИ УДАЛЕНИЕ ЭНДОТОКСИНА  
ПРИ ЛПС-СОРБЦИИ ЭФФЕКТИВНО  

ПРИ СЕПТИЧЕСКОМ ШОКЕ?
Яковлев А.Ю., Зайцев Р.Р., Абрамов А.В., Чистяков С.И.

Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 
г. Нижний Новгород

Резюме. Проведено проспективное сравнительное исследование эффективно-
сти применения ранней селективной ЛПС-сорбции при септическом грамотрицатель-
ном шоке в первые 2 часа и в сроки более 12 часов после начала интенсивной терапии. 
Определены преимущества раннего включения селективных методов удаления эндоток-
сина в виде сокращения сроков стабилизации гемодинамики, оксигенирующей функции 
легких, развития почечной дисфункции, требующей заместительной почечной терапии, 
коррекции метаболических нарушений, госпитальной летальности.

Цель. Оценить эффективность раннего включения в комплекс интенсивной тера-
пии септического шока селективной ЛПС-гемосорбции.

Материалы и методы. Исследования проведены у 35 акушерских пациенток с сеп-
тическим шоком. В 1-й группе (14 пациенток) решение о проведении 6-часовой ЛПС-
сорбции с помощью «LPS adsorber» (ALTECO, Швеция) принималось через 12 часов 
после начала терапии септического шока, во 2-й группе (21 пациентка) – в течение пер-
вых 2-х часов интенсивной терапии. По завершении ЛПС-гемосорбции продолжалась 
гемофильтрация с объемом замещения 35 мл/кг/час. Проводилась сравнительная оценка 
степени тяжести полиорганной недостаточности, показателей центральной гемодинами-
ки, липополисахарида, пресепсина, прокальцитонина, продолжительности ИВЛ, ЗПТ, 
исходов заболевания.

Результаты и обсуждение. Динамика снижения ЛПС, пресепсина во время про-
ведения ЛПС-сорбции и на протяжении первых 12 часов последующей гемофильтрации 
была одинаковой в обеих группах пациенток с последующей ускоренной динамикой 
снижения маркеров сепсиса у больных 2-й группы. К моменту завершения ранней ЛПС-
сорбции выявились преимущества по стабилизации гемодинамики, лактату венозной 
крови, оксигенирующей функции легких, суммарной оценке ПОН по шкале SOFA, кото-
рые нарастали во время гемофильтрации. Средняя потребность в ИВЛ и ЗПТ сократились 
при проведении ЛПС-сорбции в первые 2 часа септического шока на 40 и 62% соответ-
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ственно. Только сокращение сроков проведения продленной гемофильтрации обеспе-
чило экономический эффект в 73695 рублей в пересчете на 1 пациента. Госпитальная 
летальность в 1-й группе пациенток составила 21,4%, а во 2-й группе – 14,2%.

Вывод. Решение о проведении селективной ЛПС-гемосорбции должно принимать-
ся в первые 2 часа лечения септического шока, что обеспечивает сокращение сроков 
стабилизации гемодинамики, снижение тяжести полиорганной недостаточности и го-
спитальной летальности.
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