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Мне очень приятно приветствовать вас на стра-
ницах журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная 
медицинская помощь». Впервые за много лет в 
Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
вновь собрались врачи самых разных специальностей: 
реаниматологи, анестезиологи, хирурги, нейрохирур-
ги, травматологи, кардиологи, сердечные и сосудистые 
хирурги. Всех нас объединяет скорая и неотложная 
медицина. Мы рады приветствовать не только москов-
ских врачей, но и коллег из других регионов. Сегодня 
в Институте им. Н.В. Склифосовского собрались люди, 
посвятившие жизнь одному из самых сложных аспек-
тов науки и практики — оказанию неотложной меди-
цинской помощи. Собрались для того, чтобы еще раз 
привлечь внимание к проблемам оказания скорой и 
неотложной помощи, включая высокоспециализиро-
ванную. Делегатам съезда предстоит решить много 
вопросов, одним из которых стал вопрос о превраще-
нии МОО НПОВНМ из межрегионального общества в 
общероссийское. 

Начало ХХI века ознаменовалось существенным 
прогрессом медицинской науки и развитием новых 
отраслей медицинского знания. В последние годы поя-
вилось много общественных объединений, в том числе 
и медицинских, число их увеличивается, а деятель-
ность становится все более активной, что отражает 
неуклонное движение нашей страны в сторону форми-
рования гражданского общества с развитием соответс-
твующих институтов.

Уважаемые участники 1-го съезда врачей неотложной медицины! 
Коллеги и друзья!

Среди приоритетных задач недавно созданного 
НПОВНМ будет совершенствование системы здра-
воохранения в стране, и особенно системы оказания 
неотложной медицинской помощи, повышение ква-
лификации врачей, участвующих в оказании такой 
помощи.

В рамках съезда будет проведено заседание 
Научного совета по проблемам скорой медицинс-
кой помощи Российской академии медицинских наук, 
базовым учреждением которого стал НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, призванный координировать 
научные исследования в стране по данному направле-
нию. Заседание будет посвящено актуальным пробле-
мам неотложной медицины в стране. На съезде будут 
представлены доклады, в которых будут подробно 
освещены различные аспекты медицины критических 
состояний. 

Я надеюсь, что работа съезда внесет существенный 
вклад в разработку новых подходов к организации 
неотложной медицинской помощи как на догоспи-
тальном, так и госпитальном этапах.

От имени организаторов съезда желаю всем участ-
никам плодотворной работы!

Президент МОО НПОВНМ
чл.-кор. РАМН профессор    М.Ш. Хубутия
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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Представляем очередной выпуск журнала 
«Неотложная медицинская помощь». При формиро-
вании номера члены редколлегии старались в равной 
степени отразить как научные достижения в разви-
тии неотложной медицинской помощи (НМП), так и 
реальный практический опыт оказания такой помощи. 
Кроме того, продолжается знакомство читателя с исто-
рией оказания НМП. 

Поскольку доказательная медицина, несмотря на 
все ее ограничения, остается наиболее надежным под-
ходом к выбору оптимальной тактики лечения, в руб-
рике Общие проблемы неотложной медицинской помощи 
рассматриваются современные проблемы получения 
доказательной информации в НМП. Здесь же обсуж-
дается не менее важная проблема распространения 
знаний о наиболее обоснованных подходах к практике 
оказания НМП. Члены редколлегии предполагают про-
должить обсуждение проблем доказательной НМП на 
страницах журнала. 

В этом номере продолжается рубрика Интервью с 
экспертами. На этот раз вы сможете узнать о тактике 
оказания НМП пострадавшим с ожогами, а также о сов-
ременных проблемах и достижениях комбустиологии. 

В рубрике Оригинальные статьи представлены 
результаты исследования сотрудников НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, одно из которых посвящено 
оценке эффективности реперфузии миокарда у боль-
ных с острым инфарктом миокарда с помощью элект-
рокардиографии, другое — изучению влияния внутри-
венного и надвенного лазерного облучения крови на 
уровень эндогенной интоксикации у пострадавших с 
термическими повреждениями. В этом же разделе раз-
мещены результаты крупного обсервационного иссле-
дования по оценке качества диагностики тромбоэмбо-
лии легочной артерии на догоспитальном этапе. 

В рубрике Организация неотложной медицинской 
помощи опубликован анализ развития реанимацион-
ного коечного фонда в многопрофильных стационарах 
г. Москвы, а также обсуждаются подходы к оптимиза-
ции использования такого фонда. 

В рубрике Практика оказания неотложной медицин-
ской помощи представлена статья, в которой отражен 
опыт НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в диагностике и 
лечении открытой травмы почек. Здесь же вы найдете 
материал, посвященный анализу результатов лечения 
гнойно-некротических поражений стопы и критичес-
кой ишемии нижних конечностей, развившихся на 
фоне сахарного диабета, а также результаты исследо-

вания подходов к выбору оптимального метода гемос-
таза при язвенном гастродуоденальном кровотечении. 
В этом же разделе размещена работа сотрудников 
Московского государственного медико-стоматологи-
ческого университета, где на основании большого 
клинического материала анализируется современная 
тактика диагностики и лечения послеоперационных 
интраабдоминальных осложнений. 

В журнале продолжается и рубрика В помощь прак-
тикующему врачу, в которой приводится алгоритм 
ведения больных с желудочно-кишечным кровотече-
нием на фоне приема двухкомпонентной антиагре-
гантной терапии.

В рубрике Лекция по актуальной проблеме неотлож-
ной медицинской помощи вашему вниманию предлага-
ется первая часть материала, посвященного факторам 
вторичного ишемического повреждения головного 
мозга при черепно-мозговой травме. 

В рубрике Клинические наблюдения приводится 
описание случая кардиомиопатии такотсубо с выра-
женным градиентом давления в выносящем трак-
те левого желудочка. Представленные в нем данные 
могут представлять интерес не только для кардио-
логов, но и любого врача, специализирующегося на 
оказании НМП.

Наконец, продолжается публикация материалов об 
истории неотложной медицинской помощи, в кото-
рых отражена роль выдающегося патологоанатома 
А.В. Русаков в становлении патолого-анатомической 
службы института, а также роль Н.В. Склифосовского 
в развитии оперативной гинекологии. В связи с тем, 
что в 2012 г. исполняется 125 лет со дня рождения 
А.С. Пучкова, одного из организаторов службы скорой 
медицинской помощи, редакцией принято решение 
опубликовать статью, посвященную историческим 
аспектам создания этой структуры в Москве.

Надеемся, что в этом номере журнала «Неотложная 
медицинская помощь» каждый специалист в области 
оказания НМП найдет материал, который поможет 
ему в повседневной работе.

С уважением,

главный редактор 
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
чл.-кор. РАМН профессор    М.Ш. Хубутия
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Практика, основанная на принципах доказатель-
ной медицины, подразумевает сознательное, точное 
и разумное использование наиболее веских доказа-
тельств эффективности при выборе тактики лечения 
конкретного больного [1]. Практика доказательной 
медицины подразумевает сочетание клинического 
опыта врача с поиском и применением наиболее обос-
нованных доказательств эффективности тактики лече-
ния, при которых учитывают мнение и предпочтения 
самого больного [2]. 

Что в определении доказательной медицины озна-
чает сознательное? Никто не может заставить врача 
следовать доказательствам, полученным в ходе выпол-
нения крупных клинических испытаний. Это разум-
ный выбор самого врача, который знает о том, что 
наиболее объективные данные об эффективной такти-
ке лечения можно получить только в ходе таких круп-
ных клинических исследований, которые устраняют 
систематические ошибки, т.е. систематическое откло-
нение результатов от истинных, которое обусловлено 
особенностями проведения исследования, включая, 
например, ошибки, связанные с отбором больных. 

Что в определении доказательной медицины озна-
чает точное? Это означает, что применять тактику, 
эффективность которой доказана, следует в первую 
очередь у тех больных, характеристики которых сход-
ны с таковыми участников исследования, а препарат 
должен применяться в той дозе, для которой в ходе 
исследования была доказана эффективность.

Что в определении доказательной медицины озна-
чает разумное? При практической реализации при-
нципов доказательной медицины необходимо соблю-
дать здравый смысл. Действительно, если формально 
подходить к использованию данных доказательной 
медицины, то можно попытаться применить у одно-
го больного все вмешательства, для которых в дан-
ном случае имеются доказательства эффективности. 
Очевидно, что ни один больной не выдержит такого 
неразумного подхода. Поэтому врач должен выбрать 
то вмешательство, эффективность которого доказана 
в наибольшей степени или доказательства эффек-
тивности которого были получены у больных или 
пострадавших, характеристики которых в наибольшей 
степени соответствуют характеристикам конкретного 
больного. 

На рисунке представлены этапы практики, осно-
ванной на принципах доказательной медицины. Они 
представляют собой достаточно сложный процесс, 

начинающийся c оценки клинической ситуации и 
формулировки клинического вопроса. После этого в 
разных источниках информации проводится поиск 
наиболее убедительных доказательств эффективности 
лечения заболевания, которым страдает конкретный 
больной. Вслед за этим возникает необходимость в 
оценке качества найденных доказательств и их при-
емлемости в данной клинической ситуации. И только 
после этого лечение, соответствующее наилучшим 
доказательствам, применяется у больного. Наконец, на 
последнем этапе проводится оценка эффективности 
вмешательства у данного больного.

Считается, что эффективность вмешательства 
определенно доказана, если подтверждения его поло-
жительного действия получены в ходе выполнения 
правильно организованного и достаточно крупно-
го рандомизированного контролируемого испытания 
(РКИ), а еще лучше в ходе выполнения нескольких 
таких РКИ. 

Что же такое РКИ? РКИ определяют как клини-
ческое исследование, в котором участников в случай-
ном порядке (рандомизированно) распределяют в две 
(иногда и более) группы — основную, где применяется 
изучаемое вмешательство, и контрольную, где при-
меняется плацебо или другое вмешательство. Такая 
структура исследования позволяет сравнить преиму-
щества и недостатки применяемых вмешательств. 
Выполнение РКИ считается оптимальным методом 
установления причинно-следственной связи между 

Этап 1. На основании результатов 
обследования больного сформули-
руйте клинический вопрос

Этап 2. Найдите наиболее веские 
доказательства эффективной 
тактики лечения

Этап 3. Оцените обоснованность 
найденных доказательств и их 
применимость у данного больного

Этап 4. Примените найденные 
доказательства в лечении данного 
больного

Этап 5. Оцените эффективность 
применения тактики, основанной на 
доказательствах у данного больного

Рисунок. Алгоритм оказания помощи больному в 
соответствии с принципами доказательной медицины 



ОБЩИЕ  ПРОБЛЕМЫ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

6      НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2012 М.Ш. Хубутия. ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ. . .

применением определенного вмешательства и рис-
ком развития определенного клинического исхода 
[3]. Это обусловлено тем, что крупное РКИ можно 
рассматривать как единственную схему исследования, 
которая обеспечивает сходство группы контроля и 
группы вмешательства по характеристикам, которые 
могут влиять на прогноз [4]. В ходе выполнения РКИ 
определяют абсолютный риск развития определен-
ных исходов в каждой группе, а также рассчитывают 
такой важный показатель, как снижение абсолютного 
риска. Снижение абсолютного риска отражает абсо-
лютную разницу между риском развития определен-
ного клинического исхода в основной и контрольной 
группах. По величине этого показателя нельзя судить 
об изменении риска в одной группе относительно 
другой; для этого следует использовать показатель 
относительного риска. Одним из важных для практи-
кующего врача показателей эффективности опреде-
ленного метода лечения является «число больных, 
которых необходимо лечить» (ЧБНЛ; number needed 
to treat, NNT): это среднее число больных, которых 
необходимо лечить определенным методом в течение 
определенного времени, чтобы достичь определен-
ного благоприятного исхода или предотвратить один 
неблагоприятный исход. 

ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
В НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Несмотря на то что неотложная медицинская 
помощь (НМП) как самостоятельная специальность 
существует не более 40 лет, она быстро становится 
одной из важных областей клинической практики. 
В США около 50% всех госпитализаций и 11% случа-
ев оказания амбулаторной помощи осуществляются 
отделениями неотложной помощи [5]. 

Однако быстрое развитие НМП и ее возрастающая 
роль в оказании медицинской помощи в целом неиз-
бежно создают много проблем. По мнению некоторых 
экспертов, НМП стала «жертвой собственной успеш-
ности» [6]. В течение последних 15 лет требования со 
стороны общества к НМП стали опережать возмож-
ности этой области медицины. В 2006 г. эксперты 
Института медицины национальных академий США 
опубликовали прогнозы о развитии НМП в структу-
ре здравоохранения США [7]. В этом обзоре большое 
внимание уделено разрыву между возрастающими 
требованиями со стороны общества к системе НМП 
и возможностями ее оказания в условиях практичес-
кого здравоохранения. Выявленные в ходе анализа 
недостатки в целом отражают проблемы в органи-
зации НМП не только в США, но и во многих других 
странах. Среди таких проблем особую роль занимают 
необходимость в улучшении качества, безопасности 
и эффективности НМП за счет получения результатов 
клинических исследований в сочетании с быстрым рас-
пространением новых знаний и их применением при 
лечении больных. Причем в настоящее время особенно 
актуальной становится именно проблема быстрого 
распространения новых доказательных данных. Это 
обусловлено большим числом исследований, а также 
разработкой новых технологий, которые существенно 
расширяют возможности диагностических и лечебных 
вмешательств при оказании НМП. 

Например, усовершенствование методов диагнос-
тики и лечения больных с острым коронарным син-
дромом обусловливает необходимость постоянного 

учета изменяющейся тактики лечения таких боль-
ных, что связано как с продолжающимся уточнением 
оптимальных сроков реваскуляризации миокарда [8], 
так и применением новых лекарственных препаратов 
(в первую очередь, относящихся к классу антиагреган-
тов и антикоагулянтов) [9, 10].

В то же время в истории медицины имеются при-
меры того, что предполагаемая эффективность нового 
метода лечения [11] далеко не всегда подтверждается 
в реальной клинической практике и/или в ходе РКИ, 
выполненных с соблюдением всех принципов дока-
зательной медицины [12]. Иногда такие методы на 
какое-то время даже могут включаться в клиничес-
кие рекомендации в качестве вмешательства первого 
ряда [13]. 

Еще более сложная ситуация возникает в тех случа-
ях, когда практика оказания НМП сложилась до полу-
чения доказательств эффективности или неэффектив-
ности определенного вмешательства. 

Так, до сих пор во всем мире нередко чрескожные 
вмешательства на коронарных артериях (ЧВКА) при 
стабильном состоянии больного продолжают выпол-
нять не только в течение первых 12 ч или по крайней 
мере первых 24 ч после развития клинических прояв-
лений острого инфаркта миокарда (ОИМ), но и более 
чем через сутки после развития таких проявлений. 
Следует отметить, что практика восстановления про-
ходимости коронарной артерии (КА), кровоснабжа-
ющей зону инфаркта миокарда (ИМ), в отдаленные 
сроки после развития его клинических проявлений 
при сохранении стабильного состояния больного (т.е. 
в отсутствие ишемии миокарда, выраженных нару-
шений гемодинамики и тяжелых аритмий), сложилась 
в то время, когда еще не были получены результаты 
РКИ по оценке эффективности такой тактики, и было 
распространено мнение о том, что выполнение ЧВКА 
даже в отсроченном периоде в большинстве случаев 
приведет к улучшению прогноза и уменьшению выра-
женности ремоделирования сердца. 

Исследование OAT (Occluded Artery Trial) было круп-
ным РКИ, предпринятым Национальным институтом 
сердца, легких и крови США для оценки эффектив-
ности выполнения вмешательства, направленного на 
восстановление кровотока в КА, кровоснабжающей 
зону ИМ при ее полной окклюзии, которая выявлялась 
не ранее чем через 24 ч (в течение 3–28 календарных 
дней) после развития симптомов ИМ при стабильном 
состоянии больных [14]. Данные, полученные в ходе 
исследования OAT, свидетельствовали об отсутствии 
влияния такого вмешательства на общую смертность, 
частоту развития повторного ИМ или сердечной недо-
статочности, соответствующей IV функциональному 
классу по классификации NYHA. Основные результаты 
этого РКИ были учтены в дополнениях к трем клини-
ческим рекомендациям Американской коллегии кар-
диологов и Американской ассоциации кардиологов по 
тактике лечения больных с нестабильной стенокарди-
ей и ОИМ без подъема сегмента ST, а также больных с 
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 
(ОИМ-ST) и тактике выполнения ЧВКА [15–17]. 

Следует отметить, что ранее сложившаяся клини-
ческая практика восстановления проходимости КА, 
кровоснабжающей зону ИМ, в поздние сроки после 
развития его клинических проявлений (даже при ста-
бильном состоянии больного) сформировалась еще до 
опубликования результатов исследования OAT и под-
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тверждалась лишь результатами экспериментальных 
и обсервационных исследований, т.е. основывалась на 
результатах исследований, в ходе выполнения кото-
рых была допущена систематическая ошибка, обус-
ловившая вывод о преимуществах ЧВКА при стойкой 
окклюзии КА, кровоснабжающей зону ИМ [18, 19]. 
Результаты исследования OAT свидетельствовали об 
отсутствии снижения частоты развития неблагопри-
ятных клинических исходов за счет выполнения ЧВКА 
в таких случаях, а также о небольшом и непродолжи-
тельном положительном влиянии вмешательства на 
выраженность стенокардии и качество жизни. В то же 
время тактика, основанная на выполнении ЧВКА, была 
более дорогостоящей, чем изолированное применение 
оптимальной лекарственной терапии. Более того, в 
ходе выполнения дополнительной части исследования 
OAT не отмечалось замедления ремоделирования сер-
дца даже после восстановления кровотока в КА, кро-
воснабжавшей зону ИМ, в которой до вмешательства 
сохранялось не менее 40% жизнеспособного миокарда 
[20]. Следовательно, полученные в ходе исследования 
OAT данные не подтверждают обоснованность тактики 
выполнения ЧВКА в отдаленные сроки после разви-
тия клинических проявлений ОИМ при стабильном 
состоянии больного в качестве стандартного подхода 
к лечению. Таковы данные доказательной медицины. 
Теперь обратимся к реальной клинической практике.

Анализ базы данных Национального регистра сер-
дечно-сосудистых заболеваний (National Cardiovascular 
Data Registry — NCDR, Вашингтон, федеральный округ 
Колумбия, США), а также включенного в него регистра 
ЧВКА (CathPCI Registry, версия 3.0), предоставляет воз-
можность оценить, в какой степени результаты клини-
ческих испытаний влияют на клиническую практику в 
США [21]. В этом регистре содержаться данные обо всех 
ЧВКА, которые были выполнены в центрах, включен-
ных в регистр CathPCI, начиная с 2004 г.

В целом в анализ были включены данные о 
5542 больных с соответствующими окклюзиями КА, 
которых госпитализировали в стационары, где выпол-
нялось достаточно большое число диагностических 
катетеризаций. Общая частота выполнения ЧВКА по 
поводу полной окклюзии КА статистически значимо 
снижалась с 42,4% (до опубликования результатов 
исследования OAT) до 39,9% (после опубликования 
результатов исследования OAT, но до пересмотра кли-
нических рекомендаций), и до 38,5% (после принятия 
поправок к рекомендациям), p=0,01. Однако в ходе 
анализа, выполненного с учетом ряда дополнитель-
ных факторов, не было выявлено различий по ежеме-
сячной частоте выполнения ЧВКА по поводу полной 
окклюзии КА после опубликования результатов иссле-
дования OAT (отношение шансов — ОШ=1,018 при 95% 
доверительном интервале — ДИ от 0,995 до 1,042) и 
отмечалась лишь тенденция к снижению стандартизо-
ванной ежемесячной частоты выполнения ЧВКА после 
принятия поправок к клиническим рекомендациям 
(ОШ=0,963 при 95% ДИ от 0,928 до 1,000). 

В целом отмечалась одинаковая вероятность 
выполнения ЧВКА по поводу полной окклюзии у боль-
ных, госпитализированных по поводу ОИМ-ST, и боль-
ных, госпитализированных по поводу ОИМ без подъ-
ема сегмента ST (такое ЧВКА выполняли у 53,5% и 
53,0% больных соотв.; p=0,61). В подгруппе больных, 
госпитализированных по поводу ОИМ-ST (n=2684), 
не выявлено статистически значимых различий по 

ежемесячной стандартизованной частоте выполнения 
ЧВКА по поводу полной окклюзии после опубликова-
ния результатов исследования OAT (ОШ=0,999 при 95% 
ДИ от 0,972 до 1,027) или после принятия поправок к 
клиническим рекомендациям (ОШ=0,997 при 95% ДИ 
от 0,950 до 1,046).

Таким образом, в ходе выполнения крупного ана-
лиза клинической практики в США, было установлено 
в течение 1–2 лет после опубликования результатов 
исследования OAT и соответствующих поправок к 
клиническим рекомендациям реальная практика кар-
диологов и специалистов по интервенционной кар-
диологии изменилась лишь в небольшой степени. 
Выполнение ЧВКА по поводу полной окклюзии КА, 
выявленной через 24 ч после развития симптомов ИМ, 
остается распространенной практикой, несмотря на 
ограниченность доказательных данных, подтвержда-
ющих обоснованность такой тактики у больных, нахо-
дящихся в стабильном состоянии, а также указания 
современных клинических рекомендаций о нецелесо-
образности выполнения ЧВКА в таких случаях. Таким 
образом, полученные в ходе выполнения анализа дан-
ные свидетельствуют о том, что многим больным, 
находящимся в стабильном состоянии после недав-
но развившегося ИМ, у которых выявляется стойкая 
окклюзия КА, кровоснабжающей зону ИМ, продол-
жают выполняться дорогостоящие и неэффективные 
вмешательства. Остается до конца не понятным, поче-
му полученные доказательные факты недостаточно 
используются в реальной клинической практике.

ПОДХОДЫ К УМЕНЬШЕНИЮ РАЗРЫВА МЕЖДУ ТАКТИКОЙ 
ЛЕЧЕНИЯ, ОСНОВАННОЙ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ, 
И РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ

Практикующий врач, у которого обычно не хва-
тает времени на подробное изучение информации 
о результатах недавно выполненных исследований, 
нередко оказывается в сложной ситуации, когда появ-
ляются сомнения в том, что старый метод лечения, 
хотя и хорошо проверенный временем, на самом деле 
можно считать оптимальным, и появляется новый 
метод лечения, использование которого, как правило, 
требует дополнительных затрат, но он не обязательно 
становится более эффективным.

Стандартная тактика поведения врача в такой ситу-
ации, которая в течение многих десятилетий состо-
яла в обращении за советом к старшему или более 
опытному коллеге, в настоящее время уже не так 
эффективна [22]. Выбор тактики лечения на основании 
своего опыта и воспоминаний об отдельных случаях 
из практики перестал быть надежным. Другой подход, 
нередко широко практикуемый в настоящее время, 
остроумными английскими авторами обозначается 
как метод BOGGSAT — аббревиатура выражения «Bunch 
of Guys and Gals Sitting Around Talking». Таким терми-
ном обозначают метод принятия решения в процес-
се обсуждения проблемы несколькими экспертами. 
Данный подход тоже далеко не всегда становится 
оптимальным. В процессе обсуждения нередко обра-
щаются к сложившимся или общепринятым методам 
лечения и/или обследования, но далеко не всегда 
наиболее эффективным. Более того, даже опублико-
вание в авторитетном медицинском журнале резуль-
татов недавно выполненного исследования не всегда 
становится гарантией того, что данные, полученные 
в ходе последующих клинических испытаний, полно-
стью не опровергнут казалось бы сенсационное осно-
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вание для изменения тактики лечения. Доказательная 
медицина как раз и была создана как метод, который 
позволяет врачам выбрать более или менее объектив-
ные рекомендации по лечению конкретного больного 
или пострадавшего. Этот простой термин, как ука-
зывалось ранее, обозначает очень сложный процесс, 
который подразумевает тщательный поиск и анализ 
наилучших имеющихся доказательств для ответа на 
любой клинический вопрос. Поскольку доказательная 
медицина учитывает права больного на участие в при-
нятии решения, при ответе на клинический вопрос 
предоставляют данные не только о «лучших» подходах 
к диагностике и лечению, но и альтернативных вмеша-
тельствах. Более того, опыт врача также принимается 
во внимание в практике доказательной медицины как 
часть процесса принятия клинического решения. 

Ответ на многие клинические вопросы, особенно 
в областях, где имеется недостаток доказательной 
информации, пытаются найти члены международ-
ной группы, которая носит название Кокрановского 
сотрудничества (Cochrane Collaboration) [23]. Многие 
эти вопросы касаются и НМП [24]. 

Что же такое «доказательная медицина неотлож-
ной медицинской помощи» («evidence-based emergency 
medicine»)? Не содержится ли в таком понятии некото-
рое противоречие? Напомним, что термин доказатель-
ная медицина «evidence-based medicine» был впервые 
введен в начале 90-х годов ХХ века G. Guyatt [25] и 
теперь стал устойчивым медицинским термином. До 
сих пор возникает вопрос, необходимо ли выделять 
специально доказательную медицину НМП? Врач, ока-
зывающий НМП, должен в ограниченный период вре-
мени дать определенный ответ на вопрос об эффек-
тивности или неэффективности или даже опасности 
применения определенного вмешательства у конкрет-
ного больного или пострадавшего. Часто такая задача 
становится очень непростой, особенно в условиях все 
возрастающего числа публикаций, посвященных опре-
деленной проблеме, а также ограниченного времени 
для поиска доказательной информации и ее анали-
за [26]. Таким образом, в реальной практике оказания 
НМП к началу ХХI века стало очевидным несоответс-
твие между увеличением потребности врача быстро 
(«по требованию») получать в сжатом виде доказатель-
ную информацию и ограничением времени для поиска 
и обработки такой информации.

Несмотря на то что большая часть проблем, с кото-
рыми сталкиваются врачи, оказывающие НМП, еже-
дневно встречается в клинической практике во всех 
странах мира, далеко не всегда в полном объеме для 
их решения используют данные доказательной меди-
цины, а реальная практика существенно различается 
в разных клиниках [22]. Более того, даже результаты 
крупных РКИ, которые считают наиболее надежным 
источником доказательной информации, нередко ста-
новятся недоступными для крайне занятого практи-
кующего врача, а оставаться в курсе новых изменений 
тактики лечения и обследования становиться все труд-
нее. Все труднее стало у постели больного использовать 
современные доказательные основания для принятия 
клинического решения [26], поскольку таких основа-
ний становится все больше, а имеющиеся клинические 
рекомендации не всегда отражают результаты совсем 
недавно выполненных исследований. 

Следует отметить, что доступность результатов 
исследований высокого качества, а также система-

тических обзоров, касающихся определенных кли-
нических вопросов оказания НМП, не становятся 
достаточным компонентом практической реализации 
доказательной медицины. Для того, чтобы эффек-
тивно использовать полученные доказательства при 
лечении конкретного больного, врачи должны пос-
тоянно искать и оценивать качество предоставляе-
мой доказательной информации. В практике оказания 
НМП с учетом всегда ограниченного времени важна 
также форма предоставления информации, которая 
бы допускала ее оперативное использование. 

Как оценить надежность и обоснованность доказа-
тельной информации? Для такой оценки используют 
уровни доказательности (levels of evidence). При состав-
лении клинических рекомендаций при определении 
класса рекомендаций во многом учитывают уровни 
доказательности имеющейся информации. 

Обычно используют следующую классификацию 
уровней доказательности данных, на основании кото-
рых рекомендуются те или иные диагностические 
либо лечебные вмешательства: уровень доказатель-
ности А — данные получены во многих РКИ или в 
ходе многих мета-анализов РКИ; уровень доказатель-
ности В — данные получены в единственном РКИ 
или в крупных нерандомизированных исследованиях; 
уровень доказательности С — наличие лишь согласо-
ванного мнения экспертов и/или результатов неболь-
ших исследований, ретроспективных исследований, а 
также регистров.

Несмотря на то что продолжаются споры по поводу 
относительной доказательной силы результатов отде-
льных исследований или систематического обзора 
таких исследований, в целом для НМП такие дискус-
сии не столь актуальны, поскольку чаще источником 
доказательной информации, к сожалению, становятся 
результаты лишь относительно небольших клиничес-
ких испытаний. Главным исключением в этом случае, 
пожалуй, остается доказательная информация о так-
тике оказания НМП больным с острым коронарным 
синдромом или инсультом, поскольку доказательная 
база в таких случаях, как правило, включает результа-
ты нескольких крупных хорошо организованных РКИ.

Как бы там ни было, в области оказания НМП сис-
тематические обзоры становятся важным источником 
доказательной информации [27]. В ходе выполнения 
систематических обзоров, которые посвящены опре-
деленному клиническому вопросу, используют тактику 
наиболее полного поиска источников доказательной 
информации для того, чтобы уменьшить вероятность 
систематических ошибок, связанных с преимущест-
венным опубликованием положительных результатов 
исследования, а также отбором больных. Кроме того, 
при составлении таких обзоров оценивают качество 
найденных доказательств, по возможности применя-
ется специальный статистический метод — мета-ана-
лиз, который позволяет количественно представить 
обобщенные результаты анализируемых клинических 
исследований.

Однако следует помнить, что несмотря на важность 
соблюдения определенных методических правил при 
составлении систематического обзора, включая мета-
анализ, на самом деле не всегда такие правила соблю-
даются, что, естественно, снижает ценность любого 
систематического обзора. Для НМП указанные недо-
статки систематических обзоров оказались наиболее 
частыми, что нередко приводило к ложным выводам 
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[28]. Для того чтобы избежать указанных ограничений 
при использовании результатов мета-анализа, сле-
дует убедиться, что он выполнялся в соответствии с 
определенными правилами выполнения мета-анали-
зов, в частности с принятыми положениями QUOROM 
(Quality of Reporting of Meta-analyses), что, к сожале-
нию, также не стало абсолютной гарантией улучшения 
качества публикуемых систематических обзоров [29]. 

В такой ситуации особую роль играют системати-
ческие обзоры, которые публикуются Кокрановским 
сообществом, международным добровольным объеди-
нением исследователей и врачей, представителей всех 
медицинских специальностей с целью выполнения 
систематических обзоров высокого качества и пре-
доставления их практикующим врачам [30]. Высокое 
качество таких обзоров обеспечивается точным соблю-
дением заранее принятого и одобренного протокола 
систематического анализа, а также его соответствием 
строгим методическим стандартам и определенным 
порядком рецензирования выполненного анализа до 
его распространения среди врачей. 

В целом систематические обзоры, содержащиеся 
в Кокрановской библиотеке, имеют высокое качество 
[31], но, к сожалению, в ней содержится лишь огра-
ниченное число обзоров, посвященных проблемам 
оказания НМП и догоспитального лечения. Ситуация 
могла измениться в 2004 г., когда была предпринята 
попытка расширить роль Кокрановского сообщества 
в представлении обзоров, посвященных проблемам 
НМП [32]. С этой целью была создана специальная 
группа Кокрановского сообщества (Cochrane Prehospital 
and Emergency Health Field), которая в 2011 г., к сожале-
нию, прекратила свою работу. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СРЕДИ ВРАЧЕЙ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРАКТИКИ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Не менее важной проблемой доказательной НМП 
считается предоставление доказательной информа-
ции практикующим врачам. Для эффективного рас-
пространения такой информации создана отдельная 
область деятельности, которая специализируется на 
«передаче знаний» («knowledge translation») от иссле-
дователей к врачам, непосредственно участвующим в 

лечении больных и пострадавших. Подобная деятель-
ность интегрирует такие области, как проведение 
исследований, обучение, улучшение качества лече-
ния и разработка электронных систем, облегчающих 
передачу информации о выполненных исследовани-
ях непосредственно практикующему врачу с целью 
использования ее в повседневной клинической прак-
тике. Это особенно важно, учитывая все возрастающий 
разрыв между современными данными об эффектив-
ных тактиках лечения и их ограниченным внедрением 
в практическую медицину. В частности, использова-
ние специальных компьютерных программ, помогаю-
щих врачу принять клиническое решение, основанное 
на доказательствах, может уменьшить разрыв между 
научными достижениями и реальной практикой ока-
зания НМП. 

Эксперты Института медицины США предполага-
ют, что невозможность передачи полученных знаний в 
клиническую практику становится одним из основных 
барьеров на пути использования достижения биоме-
дицинских наук [33]. Касается ли это оказания НМП, 
лечения хронических заболеваний или профилактики 
их развития, очевидно, что в настоящее время боль-
ные часто не получают лечение, соответствующее кли-
ническим рекомендациям; в то же время в схемах их 
лечения могут использоваться потенциально небезо-
пасные методы, эффективность которых не доказана. 
Так, результаты исследования, включавшего данные о 
6700 больных, свидетельствовали о том, что примерно 
в 45% случаев из них не применялось лечение, соот-
ветствующее клиническим рекомендациям [34]. 

Таким образом, имеется очень много проблем в 
получении доказательной информации в области НМП 
и ее распространении среди врачей. Вероятно, в реше-
нии таких проблем большая роль должна отводиться 
профессиональным организациям. 

С целью более полного и своевременного внедре-
ния научно доказанных фактов в практику оказания 
НМП в рамках недавно созданной Межрегиональной 
общественной организации «Научно-практическое 
общество врачей неотложной медицины» предпола-
гается создание секции Доказательной неотложной 
медицинской помощи.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ  ОКАЗАНИЯ  НЕОТЛОЖНОЙ  ПОМОЩИ: 
БОЛЬНОЙ  С  ТЕРМИЧЕСКОЙ  ТРАВМОЙ

На вопросы редакции отвечает старший научный 
сотрудник отделения острых термических поражений 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского к.м.н. Л.П.Логинов

 
1. От каких факторов в первую очередь зависит 

судьба пострадавшего от ожогов?
Тяжесть ожоговой болезни в первую очередь опре-

деляется площадью глубокого ожога: чем больше пло-
щадь глубокого ожога, тем тяжелее протекает ожого-
вая болезнь. Если больной с поверхностным ожогом, 
составляющим 80—90% площади поверхности тела, 
может достаточно быстро быть вылечен и вернуться к 
обычной жизни без каких-либо последствий для здо-
ровья, то в случае глубокого ожога, составляющего 30% 
площади поверхности тела или более, прогноз обычно 
становится неблагоприятным. Даже в случаях, когда 
в результате интенсивного лечения, в котором при-
нимают участие не только комбустиологи, но и врачи 
других отделений института, таким больным удается 
сохранить жизнь, они становятся инвалидами и впос-
ледствии у них требуется выполнение реконструктив-
но-восстановительных операций.

Для прогнозирования течения ожоговой болезни с 
учетом площади глубокого ожога используется индекс 
Франка, который представляет собой интегральную 
составляющую площадей поверхностного и глубокого 
ожогов, выраженную в единицах; при этом каждый 
процент площади поверхностного ожога соответствует 
1 баллу, а глубокого ожога 1–3 баллам. Сопутствующее 
поражение дыхательных путей увеличивает тяжесть 
ожоговой болезни на 15—30 баллов при оценке по 
индексу Франка. Клинические проявления ожогового 
шока отмечаются у большинства больных с оценкой по 
индексу Франка 30 баллов и более.

К факторам, усугубляющим тяжесть ожоговой 
болезни, относят пожилой возраст пострадавшего. В 
такой ситуации для прогнозирования течения ожо-
говой болезни используют простое «правило 100», в 
соответствии с которым суммируют площадь ожого-
вой поверхности и число лет обожженного: если полу-
ченное значение не превышает 65 баллов, прогноз 
считается благоприятным, при значении 70 и более 
прогноз расценивают как неблагоприятный. Следует 
отметить, что чем более выражены сопутствующие 
заболевания у пострадавшего пожилого возраста, тем 
тяжелее протекает ожоговая болезнь.

Необходимо учитывать, что указанные прогнос-
тические индексы имеют определенные ограничения 
и позволяют лишь приблизительно оценить течение 
ожоговой болезни. Поэтому в практике лечения обож-
женных для определения прогноза ожоговой болез-
ни нередко приходится использовать накопленный 
опыт. Следует также отметить, что на судьбу больного 
оказывает влияние такой фактор, как ингаляционная 
травма.

2. Каковы основные мероприятия при оказании 
первой доврачебной и врачебной помощи? Как вли-
яет оказание первой помощи на прогноз ожоговой 
болезни?

Доврачебная помощь заключается в тушении одеж-
ды на пострадавшем, выносе его из горящего поме-

щения, желательно на свежий воздух. Единственным 
эффективным мероприятием в этих случаях является 
охлаждение обожженной поверхности водой, льдом 
или снегом до стихания боли. За счет таких мероп-
риятий прекращается действие термического агента, 
что предупреждает углубление ожога. На ожоговую 
поверхность накладывается стерильная повязка или 
простыня. 

В условиях г. Москвы служба скорой помощи 
доставляет больных с ожогами в стационар в тече-
ние 1—2 часов после получения термической травмы. 
Быстрая доставка обожженного в стационар, а также 
применение обезболивающих средств на догоспиталь-
ном этапе относятся к наиболее важным задачам 
оказания помощи бригадой скорой помощи. Если пло-
щадь ожога достаточно велика и развиваются наруше-
ния деятельности сердечно-сосудистой или дыхатель-
ной систем, используют соответствующие меры по их 
устранению или уменьшению выраженности. 

Следует отметить, что инфузионно-трансфузион-
ная терапия на догоспитальном этапе оказания помо-
щи, рекомендации по применению которой приво-
дятся почти во всех руководствах по лечению больных 
с ожогами, в условиях такого крупного города, как 
Москва, на самом деле показана лишь небольшому 
числу пострадавших с обширными ожогами, у кото-
рых развиваются нарушения жизненно важных функ-
ций. Показания к инфузионно-трансфузионной тера-
пии расширяются при длительной (более 2—3 часов) 
транспортировке обожженного: в зависимости от дли-
тельности транспортировки объем инфузии жидкос-
ти обычно составляет от 400 до 1200 мл. При такой 
терапии обычно используют полиглюкин, 5% раствор 
глюкозы, 0,9% раствор хлорида натрия. По показаниям 
применяют средства, направленные на поддержание 
сердечной деятельности и гемодинамики, кортико-
стероидные препараты и др. Течение ожогового шока 
во многом зависит от выполнения противошоковых 
мероприятий на месте происшествия и в период 
транспортировки пострадавшего. При правильном и 
своевременном проведении противошоковых меро-
приятий в момент госпитализации во многих случаях 
отмечаются лишь умеренные проявления ожогового 
шока. С другой стороны, при недостаточном объеме 
противошоковых мероприятий на догоспитальном 
этапе лечение после госпитализации часто оказывает-
ся неэффективным.

3. От каких факторов зависит глубина ожога?
На глубину или степень термического поврежде-

ния оказывают влияние температура повреждающе-
го агента и длительность его действия (экспозиция). 
Очевидно, что действие одного и того же агента при-
ведет к разным по глубине ожогам, если будет разли-
чаться экспозиция. Так, например, ожоги пламенем 
вольтовой дуги (температура достигает 1000°С) из-
за кратковременности действия всегда оказываются 
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поверхностными, их тяжесть соответствует I—II степе-
ни, а горящая на человеке одежда с такой же темпера-
турой, но с длительным воздействием на кожу боль-
ного, всегда вызывает глубокие ожоги III—IV степени. 
Ожоги кипятком (температура не более 100°С) чаще 
всего бывают поверхностными. Однако длительная 
экспозиция, например, при падении в яму или емкость 
с кипятком будет обусловливать глубокое поврежде-
ние тканей. К наиболее частым причинам развития 
тяжелых ожогов относят воспламенение одежды, так 
как в таких случаях высокая температура длительно 
воздействует на кожные покровы и нередко приводит 
к поражению не только кожи, но и подлежащих тка-
ней (подкожно-жировой клетчатки, мышц, костей). В 
таких случаях обычно имеет место большая площадь 
поражения.

4. Какие наиболее частые ошибки ведения пост-
радавших с ожоговой травмой в стационаре? 

Одной из грубых ошибок в тактике ведения постра-
давших с ожогами считается необоснованный отказ от 
переливания крови в любой период ожоговой болез-
ни, начиная с конца 2-х суток, когда еще отсутствует 
клинически значимое снижение концентрации гемог-
лобина и гематокрита в крови. В такой ситуации 
формальные требования не прибегать к переливанию 
крови при уровне гемоглобина в крови более 80 г/л, 
которые содержатся в нормативных документах, не 
соответствуют оптимальной тактике лечения постра-
давших с ожоговой болезнью. Известно, что патоге-
нез ожоговой болезни включает неизбежное развитие 
анемии уже в ближайший период после купирования 
шока. Механизм развития анемии при обширных глу-
боких ожогах связывают с гибелью большого числа 
эритроцитов в области ожога, а также угнетением 
эритропоэза и постоянным осаждением эритроцитов 
на перевязочном материале. Именно поэтому пере-
ливание крови при ожогах следует рассматривать как 
заместительную терапию. Допущение такой ошибки 
имеет ряд отрицательных последствий.

Развившаяся анемия препятствует проведению 
патогенетического лечения, включающего раннее уда-
ление нежизнеспособных тканей и оперативное вос-
становление утраченного кожного покрова. Следует 
отметить, что при наличии присоединившихся ослож-
нений и плохом состоянии раневого ложа такое лече-
ние выполняют с большим запозданием.

К ошибкам ведения больных с ожогами относят 
также несоблюдение ранее разработанных схем инфу-
зионно-трансфузионной терапии в раннем периоде 
после ожоговой травмы, в соответствии с которыми 
рекомендуется введение коллоидов и водно-солевых 
растворов в соотношении 1:1. Игнорирование такого 
правила обычно за счет увеличения дозы кристалло-
идных компонентов, нередко приводит к увеличению 
объема интерстициальной жидкости, что в свою оче-
редь вызывает нежелательные последствия.

И, наконец, не вполне правильным можно счи-
тать и необоснованное применение антибиотиков с 
момента госпитализации при наличии поверхностных 
ожогов на небольшой площади.

5. Каковы особенности оказания первой помощи 
больным с ингаляционной травмой?

На этот вопрос хочу ответить подробнее, так как 
такое поражение встречается достаточно часто, а 
информация о нем в литературе представлена недоста-

точно. Ингаляционная травма (ИТ) — первичное пора-
жение органов дыхания от воздействия горячего воз-
духа, пламени, дыма и продуктов горения — относится 
к наиболее тяжелым поражениям в комбустиологии, 
которое выявляется более чем у 30% пострадавших. 
ИТ существенно отягощает течение ожоговой болезни 
и становится непосредственной причиной леталь-
ных исходов, по данным разных авторов, в 30—80% 
случаев. На догоспитальном этапе жалобы больного, 
осмотр и анамнестические данные должны служить 
основными критериями для предположительного диа-
гноза ИТ. К характерным жалобам относят боли при 
глотании, чувство першения в горле, боли за грудиной, 
затрудненное дыхание, кашель, осиплость или потерю 
голоса. Однако следует учитывать, что в ранние сроки 
после травмы подобные жалобы у многих больных 
могут отсутствовать и появиться позднее. В таких слу-
чаях основываются на второстепенных и на первый 
взгляд клинически незначимых данных, полученных в 
ходе осмотра и сбора анамнеза. При этом указания на 
длительное пребывание в задымленном помещении, 
интенсивное закопчение открытых участков кожных 
покровов (лицо, кисти) и видимых слизистых должны 
рассматриваться как факторы риска поражения дыха-
тельных путей дымом и продуктами горения. Именно 
такой механизм травмы становится причиной тяже-
лых деструктивных повреждений дыхательных путей, 
включая поражение альвеол. В таких случаях врач 
скорой помощи даже при удовлетворительном состоя-
нии пострадавшего должен доставить его в стационар, 
примененяя в период транспортировки оксигеноте-
рапию и ингаляцию бронхолитических средств. При 
развитии признаков нарушения дыхания (одышка, 
цианоз) следует внутривенно начать введение 2,4% 
раствора эуфиллина, преднизолона, а также средств 
для поддержания гемодинамики. При развитии ост-
рой дыхательной недостаточности показана интуба-
ция трахеи.

6. Насколько развита доказательная медицина в 
комбустиологии или тактика ведения больных осно-
вана на накопленном опыте?

В комбустиологии, как и в некоторых других облас-
тях неотложной медицинской помощи, доказательная 
информация очень ограничена, поэтому при про-
гнозировании течения ожоговой болезни, планиро-
вании методов обследования и лечения обожженных 
часто используются эмпирические подходы, в основе 
которых лежит многолетний опыт оказания помощи 
по страдавшим с ожогами.

7. В целом, в чем Вы видите основные направ-
ления в развитии оказания неотложной помощи, 
которые позволят улучшить прогноз болезни?

Несмотря на то что имеется большой объем литера-
туры, посвященной лечению термических поражений, 
а также получены результаты исследований, которые 
позволили создать живые эквиваленты кожи для вос-
становления утраченного кожного покрова, в целом 
методы лечения больных с ожогами в практической 
комбустиологии мало изменились за последние годы. 
По-прежнему трудной проблемой остается лечение 
больных с глубокими ожогами.

Достичь улучшения результатов лечения постра-
давших с глубокими ожогами можно только за счет 
совместных усилий комбустиологов, специалистов 
клеточных технологий и тканевой инженерии. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ Известны трудности диагностики тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) на догоспитальном 
этапе, которые могут быть обусловлены как объективными, так и субъективными факторами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В ходе выполнения исследования анализировали медицинскую документацию 83 больных с 
подтвержденным диагнозом ТЭЛА, а также 102 больных с предполагаемой ТЭЛА и 76 больных с 
предполагаемым диагнозом острого коронарного синдрома (ОКС). Учитывали клиническую кар-
тину заболевания и патологические изменения ЭКГ (электрокардиограммы), а также ретроспек-
тивно оценивали вероятность ТЭЛА по шкале RGS (Revised Geneva Score).

РЕЗУЛЬТАТЫ В общей структуре вызовов скорой помощи ТЭЛА составляют 0,06%. Частота гипер- и гиподиаг-
ностики ТЭЛА на догоспитальном этапе достигает 40% и 27% соотв. Высокая или средняя расчет-
ная вероятность ТЭЛА определяется у 92% больных с подтвержденным впоследствии диагнозом 
ТЭЛА, и лишь у 8% больных вероятность ТЭЛА соответствовала низкой. У 48% больных с предпо-
лагаемым ОКС по шкале RGS отмечался высокий или средний риск ТЭЛА. 

ВЫВОД ТЭЛА редко диагностируется на догоспитальном этапе, что во многом обусловлено трудностями 
диагностики в острейшем периоде заболевания, которые связаны с низкой специфичностью кли-
нических проявлений и патологических изменений ЭКГ.

Ключевые слова: ТЭЛА, диагностика, догоспитальный этап

ACUTE  PULMONARY  EMBOLISM:  PROBLEMS  OF  DIAGNOSIS 
IN  PREHOSPITAL  SETTING
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OBJECTIVES The article deals questions related to the diagnosis and differential diagnosis of acute pulmonary 
embolism in pre-hospital setting. 

MATERIAL AND METHODS Medical documentation 83 patients with verifi ed pulmonary embolism, 102 patients with suspected 
pulmonary embolism and 76 patients with suspected acute coronary syndrome. We have analyzed 
clinical and ECG features of illness and retrospectively evaluated the probability of pulmonary 
embolism with Revised Geneva Score.

RESULTS In the overall structure of ambulance calls about 0.06% accounts for the pulmonary embolism. PE 
overdiagnosed or missed cases are 40% and 27% respectively. In 92% of patients with verifi ed PE 
was defi ned high or medium estimated probability of its existence, in 8% — low. 48% of patients with 
suspected acute coronary syndrome had high or medium risk of PE.

CONCLUSION PE is rarely diagnosed pathological condition in the pre-hospital stage. Diagnostic diffi culties in the 
acute period are due to non-specifi city of disease clinical and ECG signs.

Keywords: PE, acute, diagnosis, pre-hospital stage
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ПРЕДПОСЫЛКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ

Известно, что для эффективного распознавания 
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) требуется 
соблюдение определенного алгоритма выполнения 
диагностических вмешательств [1–6]. Цель догоспи-
тального этапа диагностики включает формулиров-
ку первичного медицинского заключения, отража-
ющего вероятность ТЭЛА у конкретного больного, 
тяжесть состояния которого определяется потенциаль-
но угрожающими жизни осложнениями. По данным 
Европейского общества кардиологов, гипо- и гиперди-
агностика ТЭЛА может достигать 70% [7]. Следует отме-
тить, что на ранних стадиях клинические проявления 
ТЭЛА в 50% случаев сходны с таковыми у больных с 
острым коронарным синдромом (ОКС) [8–10].

В литературе термин «острейший период болезни» 
используется при описании неотложных состояний 
(например, выделяют острейшую стадию инфаркта 
миокарда или инсульта) [11–30]. Несмотря на неко-
торые различия подходов к определению периода, 
который можно относить к острейшему, большинство 
авторов считает, что такой период характеризуется 
высоким риском развития опасных для жизни ослож-
нений, а также быстрыми темпами развития соответс-
твующих патологических процессов, но в то же время 
их потенциальной обратимостью. Ни в одной из совре-
менных классификаций ТЭЛА [7, 31–35] не приводятся 
четкие критерии острейшего периода заболевания. 
Вместе с тем, по нашему мнению, выделение такого 
периода представляется оправданным, поскольку по 
данным различных источников от 33 до 67% всех смер-
тельных исходов при ТЭЛА приходится на первый час 
после развития клинических проявлений заболевания 
[20, 36].

В литературе, опубликованной на английском 
языке, в большинстве случаев для обозначения как ост-
рейшего, так и острого периодов используется термин 
«acute». Как известно, в общей патологии по современ-
ным представлениям выделяют 4 периода развития 
болезни: 1) латентный (инкубационный для инфекци-
онных заболеваний); 2) продромальный (период, пред-
шествующий клиническим проявлениям болезни), в 
течение которого возможно развитие первых неспе-
цифичных симптомов заболевания; 3) период клини-
ческих проявлений заболевания, характеризующийся 
наличием специфичных признаков; 4) период исхода 
заболевания [37]. Очевидно, что в острейший период 
могут развиваться клинические проявления заболева-
ния, но, как уже ранее указывалось, четкие критерии 
острейшего периода ТЭЛА не разработаны.

По мнению большинства авторов, в течение пер-
вых 24 часов после развития ТЭЛА состояние боль-
ного нередко остается нестабильным [7, 20, 38–41]. 
Необходимо учитывать, что ТЭЛА с клиническими про-
явлениями могут предшествовать эпизоды тромбоэм-
болии мелких ветвей легочной артерии, при которых 
отсутствуют явные клинические симптомы [42–48].

ДГЭ — догоспитальный этап
ОКС — острый коронарный синдром
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ПНПГ —  правая ножка пучка Гиса
САД — систолическое артериальное давление

СМП — скорая медицинская помощь
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиограмма
RGS — Revised Geneva Score
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Цель исследования: оценить качество диагности-
ки ТЭЛА на догоспитальном этапе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В ходе выполнения исследования предполагалось: 
1) установить частоту гипердиагностики ТЭЛА на 
догоспитальном этапе; 2) установить частоту гиподи-
агностики ТЭЛА на догоспитальном этапе; 3) оценить 
характеристики больных с низкой вероятностью ТЭЛА; 
4) сравнить особенности клинической картины и пато-
логических изменений ЭКГ на догоспитальном этапе у 
больных в острейшем периоде ТЭЛА и при ОКС.

Вероятность ТЭЛА на догоспитальном этапе оце-
нивали с помощью шкалы RGS [49, 50]. Все виды ста-
тистического анализа производили с использованием 
пакета программ Statistica 6.0. Анализ выполняли с 
помощью точного одностороннего критерия Фишера 
и критерия Манна–Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным Станции скорой и неотложной меди-
цинской помощи им. А.С. Пучкова г. Москвы, в период 
с 2007 по 2009 г. вызовы к больным в связи с предпо-
лагаемой ТЭЛА составляли небольшую часть в струк-
туре вызовов в целом — всего 0,06% (табл. 1), а также 
в структуре вызовов, связанных с предполагаемым 
сердечно-сосудистым заболеванием — 0,2%.
Таблица  1
Число случаев диагностики ТЭЛА за 2007–2009 гг. 
в г. Москве

Год Число вызовов 
СМП

Вызовы к больным с 
предполагаемой ТЭЛА Проценты

2007 2 486 107 1407 0,06

2008 2 647 865 1517 0,06

2009 2 883 197 1657 0,06

Всего: 8 017 169 4581 0,06

Примечание: СМП — скорая медицинская помощь, ТЭЛА — тромбоэмболия 
легочной артерии.

Гипердиагностика ТЭЛА на догоспитальном этапе 
достигала 40%, а гиподиагностика — 27% (рис. 1 и 2). 
Полученные в ходе анализа данные в целом совпада-
ют с результатами других авторов о высокой частоте 
гипо- и гипердиагностики ТЭЛА, которая даже в усло-
виях стационара может достигать 70% [7, 51–56].

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ГИПЕРДИАГНОСТИКИ ТЭЛА 
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Шкала RGS считается эффективным методом пред-
варительной оценки вероятности наличия ТЭЛА [7, 
49]. В шкале RGS учитываются следующие факторы: 
возраст (старше или моложе 65 лет), перенесенный 
ранее тромбоз глубоких вен нижних конечностей или 
ТЭЛА, наличие в анамнезе хирургического вмешатель-
ства или травмы в течение предшествующего месяца. 
Высокая чувствительность шкалы RGS при исполь-
зовании ее на догоспитальном этапе (в том числе по 
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сравнению с канадским алгоритмом Wells) была под-
тверждена нами ранее [50].

Результаты ретроспективной оценки по шкале RGS 
свидетельствовали о том, что средняя или высокая 
вероятность ТЭЛА статистически значимо чаще отме-
чалась в группе больных с подтвержденной ТЭЛА (у 56 
из 61 больного, т.е. в 92% случаев) по сравнению с груп-
пой гипердиагностики ТЭЛА (у 26 из 41 больного, т.е. в 
63% случаев; р=0,0005 для сравнения между группами). 
Следует отметить, что у 8% больных с подтвержденной 
впоследствии ТЭЛА первично была определена низкая 
вероятность. Несмотря на доказанную эффективность, 
шкала RGS считается лишь вспомогательным мето-
дом для предварительной оценки вероятности ТЭЛА. 
По данным авторов, разработавших шкалу RGS, при 
низкой расчетной вероятности ТЭЛА ложноотрица-
тельные результаты отмечают в 7,9–9,0% случаев (т.е. у 
такого числа больных впоследствии диагностировали 
ТЭЛА), а при высокой вероятности частота ложнопо-
ложительных результатов достигает 30% (т.е. у такого 
числа больных при тщательном обследовании диагноз 
ТЭЛА не подтверждается) [49].

Для предварительной оценки больного с предпо-
лагаемой ТЭЛА представляется важным учет анамнес-
тических данных. В ходе выполнения данного иссле-
дования была подтверждена высокая диагностическая 
значимость постоянной формы фибрилляции и (или) 
трепетания предсердий.

Кроме признаков, учитываемых в шкале RGS, у 
больных с подтвержденной ТЭЛА по сравнению с груп-
пой гипердиагностики статистически значимо чаще 
(р<0,05) отмечались постоянная форма фибрилляции 
и (или) трепетания предсердий в анамнезе, а также 
тахикардия с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 
115 уд/мин и более, ЭКГ-признаки перегрузки правых 
отделов сердца (преимущественно за счет более высо-
кой частоты выявления признака SIQIII). В подгруппе 
больных, у которых ТЭЛА была исключена, в 10% слу-
чаев отсутствовали патологические изменения ЭКГ, в 
то же время в подгруппе больных с подтвержденным 
диагнозом ТЭЛА таких случаев не было (р=0,02). По 
данным литературы, отсутствие патологических изме-
нений на ЭКГ у больных с подтвержденной ТЭЛА при 
благоприятном исходе заболевания встречается в 77% 
наблюдений, а при неблагоприятном — в 29% [57]. При 
эмболии ствола или главных ветвей легочной артерии 
и при эмболии мелких ветвей легочной артерии ЭКГ-
признаки перегрузки правого желудочка регистриру-
ют у 69,0% и 11,1% больных соотв. [58].

С целью установления возможных причин гипер-
диагностики ТЭЛА (n=41) были проанализированы 
соответствующие истории болезни и (или) протоко-
лы патологоанатомических исследований. Результаты 
анализа свидетельствовали о том, что в 24% случаев 
(т.е. у 10 из 41 больных) гипердиагностика ТЭЛА была 
допущена у больных с онкологическими заболевания-
ми. В подгруппе больных с неподтвердившейся ТЭЛА 
в ходе обследования в 10% случаев (т.е. у 4 из 41 боль-
ного) был диагностирован ОКС (инфаркт миокарда, 
нестабильная стенокардия). В целом в этой подгруппе 
у 49% больных выявлялись сердечно-сосудистые забо-
левания (табл. 2).

Таким образом, имеется несколько заболеваний, 
клинические проявления которых могут напоминать 
таковые при ТЭЛА, что становится причиной гиперди-

Рис. 1. Гипердиагностика ТЭЛА на догоспитальном этапе
Примечание: ДГЭ — догоспитальный этап, ТЭЛА — тромбо-
эмболия легочной артерии

Гипердиагностика
ТЭЛА на ДГЭ

ТЭЛА подтверждена ТЭЛА исключена

61
60%

41
40%

Больные с предполагаемой ТЭЛА на ДГЭ (n=102)

Рис. 2. Гиподиагностика ТЭЛА на догоспитальном этапе
Примечание: ДГЭ — догоспитальный этап, ТЭЛА — тромбо-
эмболия легочной артерии

61
73%

22
27%

Гиподиагностика
ТЭЛА на ДГЭ

Больные с подтвержденной ТЭЛА (n=83)

ТЭЛА диагностирована на ДГЭ ТЭЛА не диагностирована на ДГЭ

Таблица  2
Заболевания, наличие которых могло способствовать 
гипердиагностике ТЭЛА на догоспитальном этапе

Диагноз Класс заболевания
(шифр) по МКБ-10 n

Проценты, 
%

Злокачественные опухоли органов
Лимфогранулематоз

Класс II (шифр C)
Новообразования

9
1 24

Дисциркуляторная энцефалопатия
Синдром ночного апноэ со вторичной 
легочной гипертонией

Класс VI (шифр G)
Болезни нервной 

системы

3

1
10

Острый инфаркт миокарда
Нестабильная стенокардия
Стенокардия напряжения
Гипертонический криз
Пароксизм фибрилляции предсердий
Стеноз митрального клапана
Медикаментозный коллапс
Ишемический инсульт
Хроническая сердечная недоста-
точность
Острая сердечно-сосудистая недо-
статочность

Класс IX (шифр I)
Болезни системы 
кровообращения

3
1
3
4
1
1
1
1

2

3

49

Пневмония
Бронхиальная астма
Обструктивный бронхит
Легочная недостаточность

Класс X (шифр J)
Болезни органов 

дыхания

3
1
1
1

15

Функциональное расстройство 
кишечника

Класс XI (шифр К)
Болезни органов 
пищеварения

1 2

Всего больных с исключенной ТЭЛА 41 100

Примечание: ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии.
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агностики, а также обусловливает трудность распозна-
вания ТЭЛА на догоспитальном этапе обследования.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ГИПОДИАГНОСТИКИ ТЭЛА 
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

С целью анализа причин гиподиагностики ТЭЛА 
был выполнен анализ медицинской документации 
83 больных, у которых диагноз ТЭЛА был подтвержден 
в ходе стационарного обследования или патолого-ана-
томического исследования. Результаты такого анализа 
свидетельствовали о том, что на догоспитальном этапе 
правильный диагноз не был установлен в 22 случаях. 
Причем в 54% случаев гиподиагностики ТЭЛА предпо-
лагался ОКС (рис. 3).

Следует отметить отсутствие статистически значи-
мых различий по клиническим проявлениям острей-
шего периода заболевания в подгруппе гиподиагнос-
тики ТЭЛА (n=22) и в подгруппе больных, у которых 
ТЭЛА была диагностирована на догоспитальном этапе 
(n=61) (табл. 3). Результаты ретроспективной оценки 
по шкале RGS свидетельствовали о сходной вероятнос-
ти ТЭЛА в обеих подгруппах.

По-видимому, причинами гиподиагностики ТЭЛА 
в указанных случаях были определенные патологи-
ческие изменения на ЭКГ. В подгруппе больных с диа-
гностированной на догоспитальном этапе ТЭЛА (ЭКГ 
регистрировалась у 97% больных) статистически зна-

чимо чаще, чем в подгруппе гиподиагностики (данные 
ЭКГ были доступны у 95% больных), выявлялись при-
знаки перегрузки правых отделов сердца: в 78% и 38% 
случаев соотв. (р=0,001), а также статистически значи-
мо реже выявлялись изменения сегмента ST (у 15% и 
43% больных соотв.; р=0,01). Последнее, вероятно, и 
стало причиной частого ошибочного предположения 
на догоспитальном этапе о наличии ОКС у больных с 
подтвержденной в последующем ТЭЛА. Следует отме-
тить, что по данным П.В. Ипатова, отклонения сегмен-
та ST от изоэлектрической линии при ТЭЛА регист-
рируют в 28–85% случаев (при тяжелых клинических 
проявлениях изменения сегмента ST регистрируют 
чаще) [57]. В.Б. Яковлев (1998) свидетельствует о том, 
что у 10,4–23,0% больных с ТЭЛА регистрируются ЭКГ-
признаки, которые могут указывать на острую коро-
нарную недостаточность [58].

ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ С ТЭЛА И НИЗКОЙ ЕЕ 
ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПО ДАННЫМ ОЦЕНКИ С ПОМОЩЬЮ RGS

В подгруппе больных (n=83) с подтвержденным 
диагнозом ТЭЛА (по данным обследования в стаци-
онаре или патолого-анатомического исследования) 
результаты ретроспективной оценки ее вероятности 
на догоспитальном этапе с помощью шкалы RGS у 
8% больных свидетельствовали о низкой вероятности 
ТЭЛА (рис. 4). В то же время в подгруппе больных с 
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Таблица  3
Оценка качества диагностики ТЭЛА на догоспитальном этапе

Признак

Число больных с ТЭЛА, подтвержденной по данным стационарного 
обследования или патолого-анатомического исследования

рОбщее число 
больных с под-
твержденной 
ТЭЛА, n (%)

Число больных с предпо-
лагаемой на ДГЭ и под-

твержденной впоследствии 
ТЭЛА, n (%)

Число больных с гиподиаг-
ностикой ТЭЛА на ДГЭ, n (%)

n=83 n=61 n=22 —

Вероятность по шкале RGS:
Низкая
Средняя или высокая

7 (8)
76 (92)

 5 (8)
 56 (92)

 2 (9)
 20 (91)

0,6

Признаки, неучитываемые шкалой RGS

Анамнез и клинические данные

Постоянная форма фибрилляции/ трепетания предсердий  13 (16)  11 (18)  2 (9) 0,3

Жалобы на сердцебиение или перебои в работе сердца  17 (20)  13 (21)  4 (18) 0,5

ЧСС ≥115 уд/мин  23 (28)  19 (31)  4 (18) 0,2

Цианоз  34 (41)  24 (39)  10 (45) 0,4

САД < 120 мм рт.ст.  33 (40)  22 (36)  11 (50) 0,2

Тяжелое или крайне тяжелое состояние  39 (47)  30 (49)  9 (41) 0,3

Анализ данных ЭКГ n=80 n=59 n=21 —

Данные ЭКГ

Нормальная ЭКГ* 0 (0) 0 (0) 0 (0) —

Депрессия/элевация ST*  18 (23)  9 (15)  9 (43) 0,01

Фибрилляция/трепетание предсердий  19 (24)  15 (25)  4 (19) 0,4

Синусовая тахикардия  27 (34)  18 (31)  9 (43) 0,2

Нарушения ритма (любые)  53 (66)  38 (64)  15 (71) 0,4

Перегрузка правых отделов сердца:  53 (66)  46 (78)  8 (38) 0,001

P-pulmonale  8 (10)  8 (14)  1 (5) 0,3

Глубокие S в V5–V6*  11 (14)  8 (14)  3 (14) 0,6

Инверсия Т в V1–V3  14 (18)  11 (19)  3 (14) 0,5

Блокада ПНПГ*  20 (25)  16 (27)  4 (19) 0,3

SI-QIII*  24 (30)  21 (36)  3 (14) 0,06

* по П.В. Ипатову и соавт. (2010)
Примечание: ПНПГ — правая ножка пучка Гиса, САД — систолическое артериальное давление, ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии, ЧСС — частота сердечных 
сокращений, ЭКГ — электрокардиограмма, RGS — Revised Geneva Score
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предполагаемой ТЭЛА (n=102), несмотря на низкую 
вероятность ТЭЛА по шкале RGS, в 25% случаев (т.е. 
у 5 больных из 20) диагноз ТЭЛА в дальнейшем был 
подтвержден (рис. 5). Таким образом, у каждого 4-го 
больного с предполагаемой ТЭЛА на догоспитальном 
этапе, несмотря на ее низкую вероятность по данным 
RGS, диагноз ТЭЛА устанавливают на последующих 
этапах обследования.

СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ЭКГ В ОСТРЕЙШЕМ 
ПЕРИОДЕ ТЭЛА И ОКС

Для сравнения особенностей клинических прояв-
лений и изменений ЭКГ в острейшем периоде ТЭЛА 
и ОКС выполняли анализ данных о больных, у кото-
рых на догоспитальном этапе был установлен пред-
варительный диагноз ОКС. Таких больных для целей 
анализа распределяли в две группы: группу больных, 
у которых в ходе последующего обследования был 
установлен диагноз ТЭЛА (n=18) и группу больных, у 
которых по данным обследования отсутствовали при-
знаки ТЭЛА (n=58).

Результаты ретроспективной оценки вероятности 
ТЭЛА по шкале RGS на момент первичного осмотра на 
догоспитальном этапе свидетельствовали о том, что в 
94% случаев у больных с предполагаемым ОКС и выяв-
ленной впоследствии ТЭЛА отмечалась средняя или 
высокая вероятность ТЭЛА по шкале RGS. В подгруппе 
больных, у которых в последующем диагноз ТЭЛА не 
подтвердился, средняя или высокая вероятность по 
шкале RGS выявлялась статистически значимо реже 
(в 48%, т.е. у 28 больных из 58 (р=0,0003 для сравне-
ния между подгруппой больных с подтвержденной и 
неподтвержденной ТЭЛА). По-видимому, установле-
ние средней или высокой вероятности ТЭЛА у больных 
с ОКС могло быть одной из основных причин ошибок 
в диагностике ТЭЛА.

В подгруппе больных с предполагаемым ОКС, у 
которых впоследствии диагностирована ТЭЛА, по срав-
нению с подгруппой больных с предполагаемым ОКС, 
у которых ТЭЛА не диагностировалась, чаще отмеча-
лась тахикардия с ЧСС 115 уд/мин и более (у 56% и 17% 
больных соотв.), а также снижение систолического АД 
менее 120 мм рт.ст. (у 16% и 0% больных соотв.; для 
обоих показателей р<0,05 для сравнения между под-
группами), а также цианоз (у 61% и 29% соотв.).

В подгруппе больных с предполагаемым ОКС, но 
впоследствии диагностированной ТЭЛА, на ЭКГ сущес-
твенно реже отмечались отклонения сегмента ST от 
изоэлектрической линии по сравнению с больными, у 
которых на догоспитальном этапе предполагался ОКС, 
но ТЭЛА в ходе обследования не подтверждалась (в 
этих подгруппах изменения сегмента ST регистриро-
вали в 6% и 45% случаев соотв.; р=0,0015). При пред-
полагаемом на догоспитальном этапе ОКС, напротив, 
в подгруппе больных, у которых впоследствии ТЭЛА 
обнаружено не было, такие изменения сегмента ST 
регистрировали статистически значимо чаще, чем в 
подгруппе больных, у которых ТЭЛА не диагностиро-
валась (у 67% и 31% больных соотв.; р=0,008). У боль-
ных с предполагаемым диагнозом ОКС в подгруппе с 
диагностированной и недиагностированной впоследс-
твии ТЭЛА синусовую тахикардию на ЭКГ регистриро-
вали у 44% и 10% больных соотв.; р=0,003).

Таким образом, у больных с ТЭЛА статистически 
значимо чаще отмечались аритмии (наиболее часто 
синусовая тахикардия), которые, вероятно, могли 
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Рис. 3 Направительные диагнозы врачей скорой помощи при 
гиподиагностике ТЭЛА
Примечание: ОНМК — острое нарушение мозгового 
кровообращения

Больные с гиподиагностикой ТЭЛА на ДГЭ (n=22)

острый инфаркт миокарда

нестабильная стенокардия

* Однократно были установлены следующие диагнозы: острая пневмония, 
ОНМК, анафилактический шок, сердечная недостаточность, пароксизмальная 
аритмия, опухоль правого предсердия (по данным амбулаторно выполненного 
эхокардиографического исследования), острая кишечная непроходимость

7
32%

8
36%

4
18%
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тромбофлебит нижних конечностей

прочие*

Рис. 4. Клиническая вероятность ТЭЛА (шкала Revised Geneva 
Score) (n=83)
Примечание: ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
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Рис. 5. Частота подтверждения диагноза у больных 
с предполагаемой ТЭЛА на догоспитальном этапе в 
зависимости от вероятности по шкале Revised Geneva Score 
(n=102)
Примечание: ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

10

20

30

40

50

0

60

70

80

90

низкая (n=20)

25%
5 из 20

Частота 
подтверждения 

ТЭЛА, %

средняя (n=69) высокая (n=13)

65%
45 из 69

85%
11 из 13

Расчетная вероятность 
ТЭЛА по шкале Revised 

Geneva Score



ОРИГИНАЛЬНЫЕ  СТАТЬИ

18      НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2012

затруднять интерпретацию ЭКГ на догоспитальном 
этапе и в некоторых случаях обусловить ошибки в 
диагностике. Частота выявления ЭКГ-признаков пере-
грузки правых отделов сердца в целом статистически 
значимо не различалась между группой больных с 
ТЭЛА и группой больных без ТЭЛА, за исключением 
признака SIQIII, который был выявлен на первой ЭКГ 
в 28% и 9% случаев соотв. (р=0,03). Следует отметить, 
что по данным П.В. Ипатова и др., признак SIQIII при 
слабовыраженных и тяжелых проявления ТЭЛА регис-
трировали в 6% и 71% случаев соотв. [57].

ВЫВОДЫ

1. В общей структуре вызовов скорой медицинской 
помощи ТЭЛА составляет 0,06% и редко диагностиру-

ется на догоспитальном этапе в острейшем периоде 
заболевания. 

2. Частота гипердиагностики и гиподиагностики 
ТЭЛА на догоспитальном этапе достигает 40% и 27% 
соотв. Случаи гипер- и гиподиагностики ТЭЛА в ост-
рейшем периоде заболевания могут быть обусловлены 
отсутствием специфичных клинических проявлений и 
ЭКГ-признаков. 

3. Низкая расчетная вероятность ТЭЛА на догоспи-
тальном этапе отмечается у 8% больных с подтверж-
денным впоследствии диагнозом ТЭЛА. 

4. Средную или высокую расчетную вероятность 
ТЭЛА на догоспитальном этапе отмечают у 48% боль-
ных с подтвержденным впоследствии диагнозом 
ТЭЛА.
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ОЦЕНКА  ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ  ПРИЗНАКОВ 
РЕПЕРФУЗИИ  МИОКАРДА  У  БОЛЬНЫХ  
С  ОСТРЫМ  ИНФАРКТОМ МИОКАРДА  С  ПОДЪЕМОМ  СЕГМЕНТА  ST

А.П. Голиков, В.А. Рябинин, П.Ю. Лопотовский, А.Г. Ларин, И.Ю. Левочкин
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ Оценка эффективности вмешательств, направленных на достижение реперфузии (РП) миокарда 
у больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) с подъемом сегмента ST, основывается преиму-
щественно на электрокардиографических (ЭКГ) критериях.

ЦЕЛЬ Оценить чувствительность и специфичность ЭКГ-критериев РП у больных ОИМ с подъемом сег-
мента ST, у которых выполняли тромболитическую терапию (ТЛТ); оценить связь между дости-
жением эффективной РП со степенью коронарного кровотока как в коронарной артерии (КА), 
кровоснабжающей область инфаркта, так и в других КА.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В обсервационное ретроспективное исследование были включены данные о 276 больных ОИМ 
с подъемом сегмента ST. РП достигалась с помощью ТЛТ и (или) чрескожных вмешательств на КА 
(ЧВКА). В ходе исследования оценивали чувствительность и специфичность ЭКГ-критерия эффек-
тивной РП. 

РЕЗУЛЬТАТЫ С увеличением продолжительности периода между развитием ОИМ и достижением РП выражен-
ность снижения сегмента ST к концу первых суток после ЧВКА уменьшалась в среднем с 66±6% 
при достижении РП в течение первых 6 ч до 44±12% в период между 12 и 24 ч и статистически 
незначимо до 13±25% в случаях достижения РП более чем через 24 ч. Чувствительность крите-
риев «∆ST38%», «∆ST48%» и «∆ST58%» достигала 76%, 69% и 57% соотв., а специфичность — 49%, 
55% и 63% соотв. 

ВЫВОД Степень достигнутой РП, кроме ангиографических признаков восстановления кровотока в КА, 
кровоснабжающей область инфаркта, определяется несколькими дополнительными факторами 
и в первую очередь продолжительностью периода между развитием симптомов ОИМ и выпол-
нением ЧВКА. ЭКГ-критерии эффективности РП, несмотря на широкое применение, в некоторых 
случаях имеют ограниченную чувствительность и специфичность, в связи с чем для более точной 
оценки эффективности достижения РП следует использовать и другие методы и, в первую оче-
редь, методы визуализации сердца.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, реперфузия, электрокардиография.

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF REPERFUSION OF A MYOCARDIUM IN PATIENTS 
WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION WITH OF ST SEGMENT ELEVATION 
BASED MAINLY ON ELECTROCARDIOGRAPHIC CRITERIA 
A.P. Golikov, V.A. Ryabinin, P.U. Lopotovsky, A. Larin, I. U. Lyovochkin
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow

OBJECTIVES to estimate sensitivity and specifi city of electrocardiographic criteria of reperfusion (RP) in patients 
with acute myocardial infarction with of ST segment elevation.

MATERIAL AND METHODS In the observational retrospective  study data about 276 patients with acute myocardial infarction 
with of ST segment elevation were analyzed. RP therapy included thrombolysis and percutaneous 
transluminal interventions on coronary arteries (PCI).

RESULTS With increase in duration of the period between onset of acute myocardial infarction and 
achievement of RP ST segment regression decrease average by 66±6 % in the fi rst 6 h to  44±12% 
during the period between 12 and 24 h, and to 13±25% more than in 24 hours.  Sensitivity of criterion 
«∆ST38%», «∆ST48%» and «∆ST58%» was 76, 69 and 57% respectively, and specifi city — 49, 55 and 
63% respectively.

CONCLUSION Electrocardiographic criteria of effi ciency of RP, despite wide application, in some cases have limited 
sensitivity and specifi city, it is necessary to use and other criteria of RP based on visualisation 
technics.

Keywords: myocardial infarction, reperfusion, electrocardiography
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рый вводили в первые 6 ч после развития симптомов 
ИМ. В целом ЧВКА выполняли у 272 больных (первич-
но или после ТЛТ). В первые 6 ч после развития симп-
томов ИМ, в период между 6 и 12 ч, между 12 и 24 ч, а 
также более 24 ч вмешательство было выполнено у 121, 
58, 33 и 60 больных соотв. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам КАГ, выполненной в течение 24 ч 
после развития симптомов ИМ у 165 больных в отсутс-
твие ТЛТ, полная окклюзия КА, кровоснабжающей 
зону инфаркта, выявлена в 73% случаев, а стеноз — в 
27%. По данным КАГ, проведенной после ТЛТ (n=111), 
частота окклюзии КА отмечена у 47% больных. 

В ходе оценки чувствительности метода ЭКГ для 
определения эффективной РП случаи отсутствия пол-
ной окклюзии КА, кровоснабжающей зону инфаркта, 
после ТЛТ, которую выявляли при КАГ, выполненной 
не позднее 12 ч после развития симптомов ИМ, рас-
ценивали как эффективную ТЛТ: снижение сегмента 
ST на 48±10% и более (критерий «∆48%») в таких 
случаях относили к истинно положительным (ИП) 
ЭКГ-признакам РП. Случаи с полной окклюзией КА, 
кровоснабжающей зону инфаркта, после ТЛТ и нали-
чием ЭКГ-критерия «∆ST48%» относили к ложнополо-
жительным (ЛП). Чувствительность ∆ST рассчитывали 
по формуле: 

ИП/(ИП+ЛО)х100%, 
где ИП — частота ИП ЭКГ-признаков РП, а ЛО — частота 

ложноотрицательных ЭКГ-признаков РП. 

С целью определения специфичности ЭКГ для оцен-
ки РП случаи с отсутствием ЭКГ-критерия «∆ST48%» и 
полной окклюзией артерии рассматривали как истин-
но отрицательные (ИО), а в отсутствие окклюзии — как 
ЛО. Специфичность критерия «∆ST48» рассчитывали 
по формуле:

 ИО/(ИО+ЛП)х100%, 
где ИО — частота ИО ЭКГ-признаков РП, а ЛП — частота 

ЛП ЭКГ-признаков РП. 

Расчет чувствительности и специфичности выпол-
няли с учетом доверительного интервала (ДИ) для 
минимального («∆ST38%») и максимального («∆ST58%») 
уменьшения степени подъема сегмента ST т.е. на 38% 
или более и на 58% или более соотв.

Чувствительность критериев «∆ST38%, «∆ST48%» 
и «∆ST58%» достигала 76%, 69% и 57% соотв., а спе-
цифичность — 49%, 55% и 63% соотв. Таким образом, 
полученные результаты свидетельствуют о недоста-
точно высокой специфичности и чувствительности 
ЭКГ-критериев РП. 

Влияние сроков достижения РП при ЧВКА изучали 
в группе больных (n=132), у которых исходно выяв-
ляли полную окклюзию КА, кровоснабжающей зону 
инфаркта, и в результате ЧВКА был достигнут кровоток 

ДИ — доверительный интервал
ИМ — инфаркт миокарда
ИО — истинно отрицательный
ИП — истинно положительный 
КА — коронарная артерия
КАГ —коронароангиография
ЛО — ложноотрицательный
ЛП — ложноположительный

ОИМ — острый инфаркт миокарда 
РП — реперфузия
ТЛТ — тромболитическая терапия
ЧВКА — чрескожное вмешательство на коронарной артерии
ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка
ЭКГ — электрокардиограмма
TIMI — Thrombolysis In Myocardial Infarction

В соответствии с современными клиническими 
рекомендациями по лечению больных ОИМ, быстрое 
восстановление нарушенного коронарного кровотока, 
или РП, в КА, кровоснабжающей зону инфаркта, счита-
ется оптимальным подходом к лечению ОИМ. Причем 
временной фактор в достижении РП считается ключе-
вым. Восстановление кровотока в КА у больных ОИМ 
с подъемом сегмента ST возможно с помощью меха-
нической или лекарственной РП. При применении 
любого из таких методов необходима своевременная 
оценка эффективности РП. В частности, от результатов 
оценки эффективности достижения РП при использо-
вании ТЛТ зависит продолжительность периода между 
ее завершением и временем выполнения коронароан-
гиографии (КАГ) и/или ЧВКА, кровоснабжающей зону 
инфаркта. 

В настоящее время в большинстве случаев эффек-
тивность достижения РП при проведении ТЛТ оце-
нивают с помощью анализа ЭКГ, а при выполнении 
ЧВКА — также и по ангиографическим критериям. 
Учитывая изменяющуюся тактику лечения больных 
ОИМ с подъемом сегмента ST в условиях реальной 
практики, представляется актуальным проведение 
анализа частоты достижения РП в такой клинической 
ситуации. 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценить чувствительность и специфичность ЭКГ-
критериев РП у больных ОИМ с подъемом сегмента ST, 
у которых выполняли ТЛТ; оценить связь между дости-
жением эффективной РП со степенью коронарного 
кровотока как в КА, кровоснабжающей зону инфаркта, 
так и в других КА.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 276 больных круп-
ноочаговым первым ИМ. РП достигались с помощью 
ТЛТ и/или ЧВКА. ЭКГ регистрировали до начала РП-
вмешательств, через 90 мин после ТЛТ и/или ЧВКА и 
через 24 ч после развития симптомов ИМ. ЭКГ ана-
лизировали при 5-кратном увеличении на мониторе 
персонального компьютера. У всех больных выпол-
няли КАГ. Степень стенозирования КА оценивали по 
Ю.С. Петросяну и Л.С. Зингерману [1]. Для оценки сте-
пени восстановления кровотока в КА, кровоснабжаю-
щей зону инфаркта, использовали классификацию TIMI 
(Thrombolysis In Myocardial Infarction) [2]. Интегральную 
количественную оценку состояния КА выполняли в 
баллах по D.M. Leaman et al. [3]. Сократительную функ-
цию левого желудочка (ЛЖ) оценивали в 1-е и 14—20-
е сутки после госпитализации с помощью фракции 
выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ), по данным эхокардиографии. 
ТЛТ выполняли у 111 больных как на догоспитальном 
этапе, так и в стационаре; во всех случаях при ТЛТ 
использовали препарат Алтеплаза (Актилизе), кото-
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Рисунок. Изменение выраженности подъема сегмента ST 
в зависимости от продолжительности периода между 
развитием симптомов ОИМ и выполнением ЧВКА.
Примечания. ОИМ — острый инфаркт миокарда, ЧВКА — 
чрескожное вмешательство на коронарной артерии

в артерии, соответствующий 3-й степени по класси-
фикации TIMI. В ходе анализа выделяли четыре про-
должительности периода между началом клинических 
проявлений ОИМ и выполнением ЧВКА: менее 6 ч, 
от 6 до 12 ч, от 12 до 24 ч и более 24 ч. С увеличением 
продолжительности такого периода РП выраженность 
снижения сегмента ST к концу первых суток после 
ЧВКА уменьшалась в среднем с 66±6% при достижении 
РП в течение первых 6 ч до 44±12% в период между 12 и 
24 ч и статистически незначимо — до 13±25% в случаях 
достижения РП более чем через 24 ч (рисунок). ФВ ЛЖ 
перед выпиской в подгруппе больных, у которых РП 
была достигнута в течение первых 24 ч после развития 
симптомов ОИМ, составляла 7,0±3,0% и статистически 
значимо не изменялась при более поздних сроках 
достижения РП (увеличение на 4,1±4,0%; p>0,05). 

Таким образом, полученные в ходе исследования 
результаты подтверждают мнение о том, что продол-
жительность периода между развитием симптомов 
ОИМ и восстановлением кровотока становится опре-
деляющим фактором, влияющим на динамику сегмен-
та ST и степень обратимости нарушений сократитель-
ной способности миокарда. 

Влияние полноты восстановления кровотока в КА, 
кровоснабжающей зону инфаркта, на динамику пато-
логических изменений ЭКГ и глобальную сократи-
мость миокарда ЛЖ оценивали в группе больных 
(n=139), у которых ЧВКА выполняли в течение первых 
24 ч после развития клинических проявлений ОИМ, но 
в ходе его проведения была достигнута разная степень 
восстановления коронарного кровотока по классифи-
кации TIMI. При достижении кровотока, соответству-
ющего 3-й степени по классификации TIMI (n=106), 
и при меньшей степени кровотока (n=33) снижение 
сегмента ST к концу первых суток наблюдения дости-
гало 57,2±6,1% и 38,3±29,2%; ФВ ЛЖ увеличивалась на 
7,3±2,8% и 6,5±4,1% соотв. (p>0,05). 

Таким образом, полнота восстановления кровотока 
в КА, кровоснабжающей зону инфаркта, оказывает 
положительное влияние на динамику подъема сегмен-
та ST, что сопровождается тенденцией к улучшению 
глобальной сократимости ЛЖ. 

В подгруппе больных (n=106), у которых в течение 
24 ч после развития симптомов ОИМ в ходе выполне-
ния ЧВКА в КА, кровоснабжающей зону инфаркта, был 
достигнут кровоток 3-й степени по классификации 
TIMI, у 71 больного (65%) степень уменьшения выра-
женности подъема сегмента ST не достигала критерия 
«∆ST48%», что в целом совпадает с результатами дру-
гих авторов и может быть обусловлено рядом причин. 
Среди возможных причин недостаточно частого сни-
жения выраженности подъема сегмента ST в таких слу-
чаях обычно выделяют следующие: выполнение ЧВКА 
в относительно поздние сроки после развития симпто-
мов ОИМ и эмболизация дистальных отделов КА. 

В ходе выполнения исследования изучали также 
влияние суммарной тяжести поражения коронарного 
русла в целом (по данным оценки в баллах по методу 
D.M. Leaman) в группе больных с окклюзией КА, кро-
воснабжающей зону инфаркта, у которых кровоток в 
такой артерии после ЧВКА соответствовал 3-й степени 
по классификации TIMI, на динамику патологических 
изменений ЭКГ и глобальную систолическую функцию 
ЛЖ.

Средняя тяжесть поражения коронарного русла 
в обследованной группе больных достигала 11,8±0,8 
балла. Сравнивали две подгруппы: 1-я подгруппа боль-
ных (n=29), у которых тяжесть поражения коронарного 
русла была меньше нижней границы ДИ оценки по 
шкале D.M. Leaman (т.е. менее 11 баллов), и 2-я под-
группа больных (n=40), у которых тяжесть поражения 
превышала верхнюю границу ДИ (т.е. более 12,6 балла). 
В 1-й подгруппе сегмент ST снижался непосредствен-
но после достижения РП и через 24 ч после дости-
жения РП на 53,9±13,3% и 73,6±10,9% соотв.; во 2-й 
подгруппе такие показатели составляли 28,0±14,3% и 
47,2±11,4% соотв. (p>0,05 для обоих показателей во 
2-й подгруппе). ФВ ЛЖ по сравнению с исходной перед 
выпиской в 1-й и 2-й подгруппах увеличивалась на 
8,8±7,8% и 6,9±3,3% соотв. (p>0,05 для различий между 
подгруппами). Таким образом, у больных с более тяже-
лым поражением коронарного русла имелась меньшая 
вероятность достижения ЭКГ-критериев эффектив-
ной РП. 

Полученные в ходе исследования результаты сви-
детельствуют о недостаточно высокой чувствитель-
ности и специфичности изолированного применения 
ЭКГ-критериев достижения эффективной РП. Кроме 
того, полученные данные подтверждают мнение о 
том, что продолжительность периода между развити-
ем клинических проявлений ОИМ и восстановлением 
кровотока в КА, кровоснабжающей зону инфаркта, 
становится определяющим фактором, влияющим на 
динамику сегмента ST и степень обратимости наруше-
ний сократительной способности миокарда [4, 5]. 

К сожалению, даже своевременное восстановление 
(по данным КАГ) проходимости КА, кровоснабжающей 
зону инфаркта, не всегда сопровождается улучшением 
функционального состояния миокарда в зоне инфар-
кта. По-видимому, наиболее частой причиной таких 
исходов становится эмболизация дистальных участков 
КА, что ставит вопрос о необходимости более частого 
использования вмешательств, направленных на уда-
ление тромба из КА до имплантации стента, а также 
дополнительного применения антиагрегантов в ходе 
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выполнения ЧВКА (ингибиторов тромбоцитарных гли-
копротеиновых рецепторов IIb/IIIa). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на доказанную эффективность вмеша-
тельств, направленных на достижение РП миокарда у 
больных ОИМ, следует учитывать, что степень достиг-
нутой РП, кроме ангиографических признаков вос-
становления кровотока в КА, кровоснабжающей зону 
инфаркта, определяется несколькими дополнитель-

ными факторами и, в первую очередь, продолжитель-
ностью периода между развитием симптомов ОИМ 
и выполнением ЧВКА. ЭКГ-критерии эффективности 
РП, несмотря на широкое применение, в некоторых 
случаях имеют ограниченную чувствительность и спе-
цифичность. В связи с этим для более точной оцен-
ки эффективности достижения реперфузии следует 
использовать и другие методы и, в первую очередь, 
методы визуализации сердца. 
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ВЛИЯНИЕ  ЛАЗЕРНОЙ  ГЕМОТЕРАПИИ 
НА  ЭНДОГЕННУЮ  ИНТОКСИКАЦИЮ  ОБОЖЖЕННЫХ
С.В. Смирнов, С.Б. Матвеев, М.В. Шахламов, Т.Г. Спиридонова, М.А. Годков, В.С. Борисов, 
Е.В. Клычникова, К.С. Смирнов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

ПРЕДПОСЫЛКИ Ожоговая болезнь сопровождается выраженной эндогенной интоксикацией, что требует приме-
нения определенных вмешательств. В то же время при многих заболеваниях отмечали положи-
тельное влияние лазерного облучения крови на степень интоксикации.

ЦЕЛЬ Изучить влияние применения внутривенного и надвенного лазерного облучения крови (ВЛОК и 
НЛОК) на уровень эндогенной интоксикации у обожженных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследование были включены 46 пострадавших от термической травмы. В группу лазерного 
облучения крови и группу контроля были включены 36 и 10 больных соотв. Группы больных были 
сопоставимы по возрасту и тяжести травмы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ На фоне применения ВЛОК и НЛОК по сравнению с контролем отмечено увеличение эффектив-
ной и общей концентрации альбумина, снижение среднемолекулярных пептидов (СМП) и коэф-
фициента интоксикации (КИ), что в целом свидетельствует об эффективности лазерного облуче-
ния крови в снижении уровня эндогенной интоксикации у пострадавших от термической травмы. 
Причем более эффективное уменьшение выраженности эндогенной интоксикации отмечено при 
НЛОК, что позволяет предположить его предпочтительное использование при лечении обожжен-
ных, особенно с ожогами кожи в типичных областях пункции вен.

ВЫВОД Гипотензивное действие карведилола и каптоприла у больных с неосложненным ГК статистичес-
ки значимо не различается.

Ключевые слова: ожоги, лазерное облучение крови, эндогенная интоксикация.

ВЛОК — внутривенное лазерное облучение крови
КИ — коэффициент интоксикации
НЛОК — надвенное лазерное облучение крови
ОКА — общая концентрациия альбумина
ПОЛ — перекисное окисление липидов

РССА — резерв связывающей способности альбумина
СМП — среднемолекулярные пептиды
СЭИ — синдром эндогенной интоксикации
ЭКА — эффективная концентрация альбумина

C.В. Смирнов. ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ГЕМОТЕРАПИИ НА ЭНДОГЕННУЮ ИНТОКСИКАЦИЮ. . .

ВВЕДЕНИЕ

При ожоговой болезни (ОБ) всегда имеют место  
признаки более или менее выраженного синдрома 
эндогенной интоксикации (СЭИ) [1, 2]. Среди меха-
низмов развития СЭИ важную роль отводят альбу-
мину, который, как известно, выполняет в организме 
пластические и транспортные функции. Снижение 
концентрации альбумина в крови считают важным 
показателем интоксикации [3]. 

Влияние лазерного облучения крови на степень 
интоксикации при различных заболеваниях отмечают 
многие авторы [4–6]. Так, применение внутривен-
ного лазерного облучения крови (ВЛОК) у больных, 
перенесших клиническую смерть, существенно уве-
личивало связывающую способность альбумина [4]. У 
больных с бронхиальной астмой на фоне применения 

INFLUENCE OF LASER IRRADIATION OF BLOOD  ON ENDOGENIC INTOXICATION 
IN BURN PATIENT
S.V. Smirnov, S.B. Matveev, M.V. Shachlamov, T.G. Spiridonova, M.A. Godkov, V.S. Borisov, 
E.V. Clichnikova, K.S. Smirnov
Burn Center of the Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow

REZUME Burn disease is accompanied by a pronounced endogenous intoxication.

OBJECTIVE We evaluated the effects of intravenous and up -venous laser irradiation of blood on level of endoge-
nous intoxication in 36 patients. Comparison group was 10 patients similar…. We marked an increase 
of effective and total albumin concentration, decrease middle peptides and coeffi cient of intoxica-
tion. The high effi ciency of laser irradiation of blood for the correction of endogenous intoxication by 
up-venous and intravenous blood irradiation are proved. Up-venous this fact method appeared to be 
more effective then intravenous one.

Keywords: burns, laser irradiation of blood, invasive and noninvasive methods, endogenic intoxication.

лазерной терапии в крови снижался уровень про-
дуктов липопероксидации [5]. С помощью лазерного 
облучения крови удавалось уменьшить выраженность 
проявлений эндотоксикоза у больных с перитонитом, 
сепсисом и панкреонекрозом [6]. При использовании 
ВЛОК у больных с острыми окклюзионными заболе-
ваниями вен нижних конечностей снижалась повы-
шенная активность перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) в тромбоцитах, подавлялся синтез тромбоплас-
тина и тромбина, а также восстанавливалось коллоид-
но-осмотическое давление и насыщение кислородом 
венозной крови [7].

Цель исследования: изучить влияние применения 
ВЛОК и надвенного лазерного облучения крови (НЛОК) 
на уровень эндогенной интоксикации у обожженных. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование были включены 46 пострадавших 
от термической травмы. В группу лазерного облуче-
ния крови и группу контроля были включены 36 и 10 
больных соотв. Группы больных были сопоставимы по 
возрасту и тяжести травмы. Группа лазерного облу-
чения была разделена на две подгруппы: подгруппу 
применения ВЛОК (n=15) и подгруппу применения 
НЛОК (n=21).

В целом у включенных в исследование пострадав-
ших площадь ожога достигала 10–45% поверхности 
тела, а площадь глубоких ожогов составляла 5–35% 
поверхности тела. Пострадавшие получали комплекс-
ное лекарственное лечение, включающее соответству-
ющую тяжести травмы инфузионно-трансфузионную 
терапию (коллоидные и кристаллоидные плазмоза-
менители, препараты и компоненты крови) с целью 
стабилизации гемодинамики, коррекции нарушений 
гомеостаза и дезинтоксикации, а также антибактери-
альную терапию и иммунокорригирующие средства. 
Местное лечение включало раннее удаление нежизне-
способных тканей из области глубоких ожогов, а также 
выполнение свободной пересадки кожи. 

ВЛОК выполняли с помощью гелий-неонового 
лазера «Мулат», который генерирует излучение дли-
ной волны 633 нм с мощностью на выходе световода 
1,5 мВт. Продолжительность каждого сеанса облуче-
ния крови составляла 10–15 мин. Сеансы лазерного 
облучения крови проводили ежедневно 1 раз в сутки, 
начиная со 2–3-х суток после получения ожога. Курс 
лечения включал 3–5 сеансов. 

НЛОК выполняли с использованием аппарата 
«Креолка», генерирующим излучение длиной волны 
890 нм и мощностью на выходе 7 Вт. Общее время 
облучения крови достигало 4–8 мин с экспозицией по 
1–2 мин на каждую из 3–4 точек в проекции магист-
ральных вен (подключичных, яремных, кубитальных 
или бедренных). НЛОК предпочитали выполнять через 
интактную кожу, но при поражении выше указан-
ных локализаций ожогом допускалось применение 
НЛОК через повязку. Сеансы НЛОК также проводи-
ли ежедневно 1 раз в сутки, начиная со 2–3-х суток 
после получения травмы, но курс лечения включал 
10–12 сеансов.

Для оценки выраженности СЭИ определяли как 
общую концентрацию альбумина (ОКА), так и эффек-

тивную концентрацию альбумина (ЭКА), которые 
отражают гидрофобный компонент токсичности, а 
также уровень СМП в крови, позволяя оценить гид-
рофильный компонент токсичности [8]. Расчетные 
индексы интоксикации использовали в качестве диа-
гностических и прогностических критериев. 

Для оценки выраженности СЭИ использовали кон-
центрации СМП [9], содержание ОКА и ЭКА, которые 
оценивали с помощью флуоресцентного зонда К-35 
[10]. Степень сорбции токсичных лигандов (резерв 
связывающей способности альбумина — РССА) опре-
деляли по отношению ЭКА/ОКА, что отражает отно-
шение свободных связей пула молекул альбумина к 
общему числу его связей [11]. Баланс между накопле-
нием и связыванием токсичных лигандов — коэффи-
циент интоксикации (КИ), определяли по формуле, 
которая отражает независимый процесс образования 
гидрофильных токсинов и транспорта гидрофобных 
токсинов: 

КИ=(СМП/ЭКА) х 1000 [12], 
где КИ — коэффициент интоксикации, ЭКА — эффектив-

ная концентрация альбумина, СМП — среднемолекулярные 
пептиды. 

Такие исследования выполнялись на 3-и и 7-е, 14-е 
и 21-е сут после травмы. Для определения нормальных 
значений оцениваемых показателей дополнительно 
обследовали 15 здоровых добровольцев. Все виды ста-
тистического анализа выполняли с использованием 
t-критерия Стьюдента. Статически значимым считали 
различия при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в ходе исследования результаты сви-
детельствовали о том, что на 3-и сутки после полу-
чения ожога в группе контроля ЭКА статистически 
значимо снижается в 3,4 раза (табл. 1). В последующем 
уровень ЭКА постепенно увеличивается, но остается 
сниженным на 21-е сутки после травмы в 1,7 раза по 
сравнению с нормой. На фоне применения ВЛОК на 
3-и, 7-е, 14-е и 21-е сут наблюдения по сравнению с 
группой контроля отмечалось статистически значи-
мое увеличение ЭКА в 1,8; 1,5; 1,4 и 1,4 раза соотв. 
Использование НЛОК также приводило к положи-
тельному эффекту, который проявлялся в увеличении 
ЭКА по сравнению с группой контроля в 2,2; 1,7; 1,8 и 
1,6 раза на 3-и, 7-е, 14-е и 21-е сут наблюдения соотв.

Таблица 
Показатели эндогенной интоксикации у обожженных, включенных в исследование* 

Показатели Норма Группы
Продолжительность периода после получения ожоговой травмы, сутки

3 7 14 21

ЭКА, г/л 40,70±2,18 Контроль 12,00±1,44 16,60±1,84 18,60±1,32 23,30±2,35

ВЛОК 21,40±2,07 24,70±2,51 25,40±2,18 32,00±2,16

НЛОК 26,30±2,79 28,40±2,15 34,30±1,43 37,30±2,57

ОКА, г/л 47,80±0,73 Контроль 34,32±3,02 31,30±2,52 31,40±3,11 40,40±2,42

ВЛОК 35,60±2,96 37,50±2,82 36,30±2,31 40,20±2,77

НЛОК 40,70±1,15 41,40±1,76 42,00±2,19 46,00±2,18

РССА, усл.ед. 0,84±0,05 Контроль 0,35±0,03 0,53±0,04 0,59±0,04 0,58±0,05

ВЛОК 0,60±0,05 0,66±0,03 0,70±0,06 0,80±0,07

НЛОК 0,65±0,04 0,69±0,05 0,81±0,07 0,82±0,06

СМП, усл.ед. 0,219±0,008 Контроль 0,319±0,010 0,338±0,010 0,326±0,008 0,350±0,030

ВЛОК 0,295±0,008 0,307±0,02 0,279±0,010 0,274±0,020

НЛОК 0,308±0,026 0,287±0,038 0,269±0,020 0,233±0,020

КИ 5,40±0,32 Контроль 25,30±2,40 19,30±2,40 18,20±1,98 14,60±1,38

ВЛОК 13,00±1,17 11,90±0,98 11,60±1,02 9,09±0,81

НЛОК 11,70±1,03 10,10±1,11 7,80±0,64 6,20±0,53

Примечание. * — данные представлены как среднее ± стандартное отклонение. ВЛОК — внутривенное лазерное облучение крови; НЛОК — надвенное лазерное облучение 
крови; ЭКА — эффективная концентрация альбумина; ОКА — общая концентрация альбумина; СМП — среднемолекулярные пептиды; РССА — резерв связывающей 
способности альбумина; КИ — коэффициент интоксикации. 
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В ходе всего периода наблюдения в группе контроля 
отмечено снижение ОКА, которое оказалось наиболее 
выраженным (в 1,5 раза) на 7–14-е сут после травмы. 
Даже через 3 нед наблюдения у больных этой группы 
уровень ОКА оставался статистически значимо ниже 
нормы в 1,2 раза. В ходе выполнения исследования при 
использовании ВЛОК по сравнению с контролем отме-
чена тенденция к увеличению ОКА. Применение НЛОК 
сопровождался статистически значимым увеличением 
уровня ОКА; на 7-е и 14-е сутки наблюдения ОКА на 
фоне использования НЛОК увеличивалась в 1,3 раза по 
сравнению с группой контроля.

В группе контроля на 3-и, 7-е, 14-е и 21-е сут наблю-
дения РССА снижался по сравнению с нормой в 2,4; 
1,6; 1,4 и 1,4 раза. ВЛОК приводило к статистически 
значимому увеличению РССА в 1,5; 1,2; 1,2 и 1,4 соотв. 
по сравнению с группой контроля. Применение НЛОК 
статистически значимо увеличивало РССА в 1,9; 1,3; 
1,4 и 1,4 раза по сравнению с группой контроля.

Результаты исследования гидрофильного компо-
нента токсичности свидетельствовали о том, что уро-
вень СМП в группе контроля статистически значимо 
увеличивался в 1,5–1,6 раза по сравнению с нормой. 
По сравнению с группой контроля при лечении ВЛОК 
на 14-е и 21-е сут наблюдения отмечено статистически 
значимое снижение СМП в 1,2 и 1,3 раза соотв. На фоне 
применения НЛОК уровень СМП статистически значи-
мо снижался в 1,2 и 1,5 раза соотв.

Максимальное увеличение КИ в 4,7 раза в группе 
контроля отмечено на 3-и сут наблюдения. Применение 
ВЛОК у обожженных способствовало статистически 
значимому снижению КИ в 1,9; 1,6; 1,6 и 1,6 раза на 
3-и, 7-е, 14-е и 21-е сут наблюдения соотв. По сравне-
нию с группой контроля на фоне НЛОК КИ снижался в 
2,2; 1,9; 2,3 и 2,4 раза соотв.

Применение НЛОК сопровождалось более эффек-
тивной коррекцией ЭИ по сравнению с использовани-
ем ВЛОК.

Таким образом, полученные результаты позволя-
ют предположить, что использование ВЛОК и НЛОК 
положительно влияет на элиминацию гидрофильных и 
гидрофобных токсинов в организме обожженных. 

На фоне применения лазерного облучения крови 
существенно сокращались сроки купирования отеков 
на лице, верхних и нижних конечностях, а также умень-

шались болевые ощущения в области ран. Кроме того, 
на фоне лазеротерапии удавалось на 2–3 суток раньше 
выполнить свободную пересадку кожи по сравнению с 
группой контроля. Признаки частичного лизиса пере-
саженных аутотрансплантатов отмечены при исполь-
зовании ВЛОК и ВНОК у 2 и 3 больных соотв. В то же 
время в группе контроля у 4 больных отмечен такой же 
лизис аутотрансплантатов. Применение лазеротера-
пии по сравнению с контролем сопровождалось сни-
жением в 2,3 раза частоты развития интоксикацион-
ного делирия. Результаты сравнения анализов крови 
свидетельствовали о том, что применение лазерной 
гемотерапии предупреждало быстрое снижение уров-
ня гемоглобина в крови и сопровождалось снижением 
числа лейкоцитов. 

Эффекты низкоинтенсивной лазерной терапии, по 
мнению Г.М. Капустиной и соавт. [13], включают улуч-
шение микроциркуляции; уменьшение или исчезнове-
ние ишемии в тканях и органах; нормализацию энер-
гетического метаболизма клеток, которые находились 
в условиях гипоксии или ишемии; накопление в клет-
ках циклического аденозинмонофосфата; сохранение 
клеточного гемостаза; противовоспалительное дейс-
твие за счет торможения высвобождения гистамина 
и других медиаторов воспаления из тучных клеток; 
нормализацию проницаемости капилляров; умень-
шение отечного и болевого синдромов; коррекцию 
иммунитета; снижение процессов ПОЛ; нормализа-
цию липидного обмена. Вероятно, такие положитель-
ные эффекты ВЛОК и НЛОК обусловливают эффек-
тивность применения лазерного облучения крови при 
ожоговой болезни, которая проявляется в уменьшении 
выраженности эндогенной интоксикации.

ВЫВОД

1. Эндогенная интоксикация обожженных сопро-
вождается длительным снижением ОКА и ЭКА, повы-
шением уровня СМП и КИ.

2. Применение лазерной гемотерапии (ВЛОК и 
НЛОК) сопровождается эффективным снижением 
эндогенной интоксикации у обожженных.

3. При использовании лазерной гемотерапии у 
обожженных предпочтение следует отдавать НЛОК 
как более эффективному и неинвазивному вмеша-
тельству.
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СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ 
РЕАНИМАЦИОННОГО  КОЕЧНОГО  ФОНДА 
В  МНОГОПРОФИЛЬНЫХ  СТАЦИОНАРАХ  г. МОСКВЫ 
И  ЕГО  ВЛИЯНИЕ  НА  РЕЗУЛЬТАТЫ  ЛЕЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.А. Карасев, Б.Л. Курилин, Е.В. Кислухина, И.В. Киселевская-Бабинина
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Оптимальное использование ресурсов здравоохранения считается одним из актуальных направ-
лений улучшения качества оказания неотложной медицинской помощи (НМП). Возрастает роль 
отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) на стационарном этапе лечения многих 
заболеваний и травм. В то же время обеспеченность многопрофильных больниц реанимацион-
ными койками по разным причинам остается неравномерной, а существующие официальные 
формы отчетности не позволяют достаточно полно оценить эффективность  работы таких коек и 
ее влияние на результаты лечения в целом. Выполнен анализ развития реанимационного коеч-
ного фонда в 34 многопрофильных больницах г. Москвы, в которых оказывают НМП, с 1997 по 
2010 г. с использованием соответствующих статистических методов. Результаты исследования 
свидетельствуют о существенном влиянии развития реанимационного коечного фонда на основ-
ные показатели лечебной деятельности многопрофильных стационаров.

Ключевые слова: реанимация, реанимационное обеспечение, госпитальная летальность, реанимационная леталь-
ность.
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ПРЕДПОСЫЛКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ

Структура коечного фонда больницы, в которой 
оказывают НМП, не может быть однотипной и зависит 
от развития тех или иных видов специализированной 
помощи в регионе обслуживания и профилей обслу-
живаемых потоков больных и пострадавших [1–6]. 
Следует однако отметить, что интенсивная терапия 
критических состояний остается важной составляю-
щей критериев оценки эффективности здравоохране-
ния в целом [4, 7–10]. 

В последнее время больше внимания стали уде-
лять роли ОРИТ в формировании показателей эффек-
тивности стационарной помощи [1, 11–14]. В то же 

ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
НМП — неотложная медицинская помощь

НТТ — начальный темп тенденции
Тпр — темп прироста

время до сих пор не определен оптимальный уровень 
обеспечения больниц реанимационными койками. По 
данным литературы, этот показатель оценивается в 
очень широком диапазоне — 1–50% от коечного фонда 
больницы [1, 2, 15, 16].

Трудность оценки эффективности и качества 
интенсивной терапии прежде всего обусловлена про-
блемой выбора приемлемых критериев [2, 4, 17–22]. 
В настоящее время рекомендуют использовать следу-
ющие показатели количественной оценки результатов 
интенсивной терапии: летальность, которую относят 
к наиболее определенным показателям; количество 

THE CURRENT TRENDS IN THE CRITICAL CARE BED AVAILABILITY 
AND ALLOCATION IN MULTIDISCIPLINARY HOSPITALS OF MOSCOW AND THEIR 
INFLUENCE ON TREATMENT OUTCOMES
N.A. Karasev, B.L. Kurilin, E.V. Kislukhina, I.V. Kiselevskaya-Babinina
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow

An effi cient use of healthcare resources is considered one of the actual objectives to improve the 
emergency medical care (EMC). The role of Critical and Intensive Care Units (C&ICUs) at an in-hospi-
tal stage of treatment for various diseases and trauma has been growing. 
Meanwhile, the C&ICU bed availabilities of multidisciplinary hospitals still remain unequally bal-
anced by various reasons, and the existing regulatory reporting forms lack giving a complete effi cacy 
evaluation of overall performance of ICU beds and their effect on treatment outcomes. 
The C&ICU bed availability trends in 34 multidisciplinary hospitals of Moscow rendering an emer-
gency medical care (EMC) from 1997 to 2010 were analyzed using appropriate statistical methods. 
The obtained results demonstrate a considerable effect of C&ICU bed availability and allocation on 
the overall medical performance parameters of multidisciplinary hospitals.
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суток, проведенных в ОРИТ и больнице в целом [4]. 
Однако следует отметить, что на длительность пребы-
вания больного в ОРИТ влияют профиль отделения и 
больницы в целом [4, 19–21, 23–26].

В настоящее время результаты комплексной оцен-
ки деятельности лечебно-профилактического учреж-
дения с использованием стандартных методов учета 
можно считать недостаточно информативными для 
получения детализированного представления о работе 
больницы и ее подразделений [27–29]. Это определяет 
необходимость разработки и применения специаль-
ных методов статистического анализа [19, 28, 30, 31].

Таким образом, можно утверждать, что до сих пор 
не разработан системный подход к оценке роли реани-
мационной службы в деятельности больниц [2, 4, 19, 29, 
30, 32, 33]. Внедрение такого подхода, по мнению экс-
пертов, позволит  на основе принципов доказательной 
медицины разработать рекомендации и стандарты 
организации интенсивной медицинской помощи [33, 
34]. Причем использование принципов  доказательной 
медицины подразумевает применение соответствую-
щих статистических методов [2, 19, 28, 31, 35].

Цель исследования. Изучить показатели развития 
коечного фонда ОРИТ в многопрофильных больницах 
Департамента здравоохранения (ДЗ) г. Москвы, в кото-
рых оказывают НМП, а также влияние таких показате-
лей на результаты лечебной деятельности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе выполнения исследования были проана-
лизированы показатели развития реанимационного 
коечного фонда в соответствующих многопрофиль-
ных больницах и его влияние на основные результаты 
лечебной деятельности в период с 1997 по 2010 г., т.е. 
за 14 лет.

Были изучены среднегодовые показатели 34 боль-
ниц, которые представлены в городском бюро меди-
цинской статистики и внесены в официальные формы 
отчетности (форма № 30. Утв. пост. Госкомстата РФ от 
10.09.02 №175), в том числе: общее число коек, число 
лечившихся больных, а также такие расчетные данные 
бюро медицинской статистики ДЗ г. Москвы, как сред-
ний день работы койки в году, оборот койки, средний 
койко-день и показатели летальности.

Кроме указанных ранее официальных статистичес-
ких данных в анализ были включены дополнительные 
расчетные показатели: 1) реанимационная обеспечен-
ность коечного фонда стационара — отношение числа 
реанимационных коек (внесметный коечный фонд) 
к общему числу коек в стационаре (сметные койки) в 
процентах; 2) доля реанимационных госпитализаций 
в структуре госпитализированных (отношение коли-
чества реанимационных госпитализаций к общему 
числу пролеченных в больнице в процентах). Такие 
ежегодные показатели  рассчитывались для каждого 
стационара за 14-летний период.

Все виды статистического анализа проводили с 
помощью пакета программ Excel 5.0 (MS).В ходе выпол-
нения анализа оценивали тенденцию к увеличению 
или уменьшению показателей с помощью выравнива-
ния динамических рядов при использовании метода 
наименьших квадратов. Тенденции тренда оценивали 
с помощью сравнения данных о темпах прироста (Тпр) 
и начального темпа тенденции (НТТ). Статистическую 
значимость оценивали с помощью коэффициента 
детерминации (величина достоверности аппрокси-

мации, R^2). Корреляционные связи рассчитывали с 
помощью метода ранжирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты оценки многолетней динамики разви-
тия коечного фонда 34 стационаров, в которых оказы-
вают НМП (табл. 1), свидетельствовали о том, что ста-
ционарный коечный фонд в течение 14 лет увеличился 
всего на 296 коек (с 29 430 коек в 1997 г. до 29 726 коек 
в 2010 г.). Абсолютный прирост госпитального коечно-
го фонда за 14 лет составил 1,0%. При выравнивании 
динамических рядов с помощью метода наименьших 
квадратов с использованием линейного тренда Тпр 
составил 0,14% НТТ — 0,13%,*(R^2=0,55).
Таблица  1
Больничный и реанимационный коечный фонд 
34 стационаров г. Москвы, в которых оказывают 
неотложную медицинскую помощь

Годы Больничный 
коечный 
фонд

Реанимационный 
коечный фонд

Число про-
леченных в 
стационаре

Количество 
реанимационных 
госпитализаций

1997 29 430 702 680 529 52 060

1998 29 330 723 703 753 56 019

1999 29 040 753 720 838 62 425

2000 29 013 762 741 771 74 325

2001 29 094 786 749 769 81 172

2002 29 199 839 754 574 108 493

2003 29 307 845 766 575 113 202

2004 29 203 863 798 304 118 393

2005 29 541 879 817 802 126 760

2006 29 435 912 838 562 100 677

2007 29 595 978 838 089 147 540

2008 29 558 1006 850 851 146 264

2009 29 667 1060 872 684 153 126

2010 29 726 1090 879 180 161 319

% 1,0 35,6 22,6 67,7

Тпр 0,14 3,35 1,92 8,89

НТТ 0,13 3,67 1,96 12,65

R 0,55 0,97 0,98 0,92

Примечание. Тпр — темп прироста, НТТ — начальный темп тенденции, R — коэффи-
циент детерминации.

Число пролеченных в стационаре больных за этот 
период возросло на 198 651 человека (на 22,6%); Тпр 
при этом составил 1,92% (НТТ=1,96%, *R^2=0,98).

Коечный фонд ОРИТ развивался более быстрыми 
темпами и увеличился за этот период на 388 коек — с 
702 в 1997 г. до 1090 в 2010 г., т.е. прирост за эти годы 
достиг 35,6%. При этом Тпр составил 3,35% (НТТ — 
3,67%, *R^2=0,97, что соответствует выраженной дина-
мике роста.

Интенсивность использования реанимационного 
коечного фонда увеличивалась в течение всего изу-
чаемого периода, что нашло отражение в динамике 
нескольких показателей. Так, число больных, про-
леченных на реанимационных койках, существенно 
возросло — с 52 060 человек в 1997 г. до 161 319 в 
2010 г. При этом абсолютный прирост достигал 67,7% 
(Тпр=6,49%, НТТ=12,65%, *R^2=0,92).

В табл. 2 представлены данные, полученные в ходе 
анализа показателей, характеризующих работу койки.

Показатель работы койки в течение года увели-
чивался на 10,8%, а оборот стационарной койки — на 
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21,9% при снижении среднего койко-дня на 16,3% (с 
13,48 в 1997 г. до 11,59 в 2010 г.).

Более быстрые темпы развития и интенсивность 
использования реанимационного коечного фонда 
отразились и на показателях работы реанимационных 
отделений. Причем показатель работы реанимаци-
онной койки в течение года увеличился на 34,9%, а 
оборот стационарной койки — на 49,9% при снижении 
среднего койко-дня на 45,9% (с 3,94 в 1997 г. до 2,7 в 
2010 г.).

Следует отметить, что из-за особенностей оказания 
НМП в некоторых стационарах показатели использо-
вания и работы койки, а также средний койко-день 
могут варьировать в достаточно широком диапазоне. В 
связи с этим такие показатели могут быть недостаточ-
но информативны, что и стало основанием для поиска 
критериев, которые позволили бы объективно сравни-
вать эффективность использования коечного фонда 
независимо от влияния административных решений, 
принимаемых в отдельных лечебных учреждениях. 

С этой целью были введены такие дополнительные 
расчетные показатели, как реанимационная обеспе-
ченность коечного фонда стационара и доля реанима-
ционных госпитализаций в структуре госпитализиро-
ванных в процентах (табл. 3).

Таким образом, показатель реанимационной обес-
печенности увеличился с 2,39 до 3,67% (т.е. на 34,8%) 
при Тпр — 2,3%, а показатель реанимационной госпи-
тализации — более чем в 2 раза.

Как указывалось ранее, летальность остается одним 
из основных показателей деятельности стационара. 
В течение изучаемого периода показатели госпиталь-
ной и реанимационной летальности снизились, при-
чем скорость снижения реанимационной летальности 
была существенно выше (табл. 4).

Для оценки зависимости снижения летальности 
и роста показателей реанимационной обеспеченнос-
ти и реанимационной госпитализации был выпол-
нен анализ с помощью метода ранговой корреляции 
Спирмена. Результаты такого анализа свидетельство-
вали о том, что увеличение реанимационной обеспе-
ченности и реанимационной госпитализации с высоко 
статистической значимостью влияет на снижение гос-
питальной и реанимационной летальности как в отде-
льные годы, так и в течение всего изучаемого периода 
в целом (табл. 5; рис. 1 и 2).

Таким образом, в ходе выполнения анализа было 
установлено, что:

— в течение изучаемого периода на фоне уве-
личения интенсивности использования госпитально-
го коечного фонда отмечалось существенно большее 
использование реанимационного коечного фонда в 
многопрофильных больницах г. Москвы, оказываю-
щих НМП;

— с улучшением реанимационной обеспеченности 
и увеличением числа реанимационных госпитализа-
ций снижались показатели реанимационной и общей 
летальности;

— имеется несоответствие между увеличени-
ем интенсивности использования реанимационного 
коечного фонда и темпами увеличения реанимацион-
ной обеспеченности;

— реанимационная обеспеченность в целом не 
соответствует современной потребности при сущес-
твующих потоках больных, госпитализированных по 
экстренным показаниям;
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Таблица  2 
Показатели, характеризующие работу койки 
по 34 стационарам г. Москвы, в которых оказывают 
неотложную медицинскую помощь

Годы Средний 
день 

работы 
стацио-
нарной 
койки в 
году

Средний 
день 

работы 
реанима-
ционной 
койки в 
году

Оборот 
стацио-
нарной 
койки

Оборот 
реани-
маци-
онной 
койки

Средний 
койко-
день 

стацио-
нара

Средний 
койко-
день 
реани-
мации

1997 306,83 259,95 23,12 74,16 13,48 3,94

1998 310,57 274,40 23,99 77,48 13,24 4,00

1999 313,06 287,28 24,82 82,90 12,69 3,81

2000 320,91 305,96 25,57 97,54 12,51 3,79

2001 321,57 304,36 25,77 103,27 12,43 3,78

2002 321,68 318,74 25,84 129,31 12,45 2,46

2003 327,33 338,98 26,16 133,97 12,51 2,53

2004 336,13 342,66 27,34 137,19 12,30 2,50

2005 333,58 356,84 27,68 144,21 12,06 2,47

2006 338,59 389,69 28,49 110,39 11,89 3,53

2007 334,18 379,17 28,32 150,86 11,80 2,63

2008 339,1 388,5 28,8 145,4 11,76 2,58

2009 343,2 406 29,4 144,5 11,64 2,71

2010 343,8 399,5 29,6 148 11,59 2,7

% 10,75 34,93 21,88 49,89 -16,31 -45,97

Тпр 0,85 3,40 1,77 5,10 -1,03 -3,46

НТТ 0,82 3,74 1,8 6,1 -0,9 -2,7

R 0,94 0,97 0,97 0,78 0,91 0,52

Примечание. Тпр — темп прироста, НТТ — начальный темп тенденции, R — коэффи-
циент детерминации.

Таблица  3
Реанимационная обеспеченность и процент 
реанимационных госпитализаций 
по 34 стационарам г. Москвы, в которых оказывают 
неотложную медицинскую помощь

Годы Реанимационная 
обеспеченность

Процент реанимационных 
госпитализаций

1997 2,39 7,65

1998 2,47 7,96

1999 2,59 8,66

2000 2,62 10,02

2001 2,75 10,83

2002 2,87 14,38

2003 2,88 14,77

2004 2,96 14,83

2005 2,98 15,5

2006 3,09 12,01

2007 3,3 16,79

2008 3,4 17,19

2009 3,57 17,55

2010 3,67 18,35

% 34,88 58,31

Тпр 3,16 6,55

НТТ 3,43 8,38

R 0,97 0,86

Примечание. Тпр — темп прироста, НТТ — начальный темп тенденции, R — коэффи-
циент детерминации.
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вопрос о расширении реанимационного коечного 
фонда прежде всего в больницах с низкой реанимаци-
онной обеспеченностью.

С учетом сложившегося интенсивного использо-
вания реанимационного коечного фонда в много-
профильных больницах г. Москвы на втором этапе 
необходимо рассмотреть возможность расширения 
реанимационной обеспеченности больниц в целом, 
доведя средний показатель до уровня 4,0–4,5%.

Повышение реанимационной обеспеченности поз-
волит улучшить качество оказания НМП и снизить 
госпитальную летальность.

Показатель реанимационной госпитализации

ЛетальностьЛетальность вв ОРИТОРИТ

Летальность в стационаре

(% госпитализаций в ОРИТ от числа пролеченных в стационаре)

R = R = -- 0.990.99**

R = - 0.68*
8.128.12%%

118.528.52%%

1997 2010

Рис. 2. Зависимость показателей реанимационной 
госпитализации и летальности по 34 стационарам г. Москвы, 
в которых оказывают неотложную медицинскую помощь
Примечание. ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной 
терапии
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— повышение реанимационной обеспеченности 
относится к одному из основных условий улучшения 
качества оказания НМП и снижения показателей гос-
питальной летальности.

ВЫВОДЫ

Показатели реанимационной обеспеченности и 
число реанимационных госпитализаций могут быть 
использованы при планировании развития коечного 
фонда как в отдельной многопрофильной больнице, 
так и на уровне муниципальных образований.

С целью улучшения качества оказания НМП в г. 
Москве необходимо в первую очередь рассмотреть 
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Рис. 1. Зависимость показателей реанимационной 
обеспеченности и летальности в 34 стационарах г. Москвы, в 
которых оказывают неотложную медицинскую помощь
Примечание. ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной 
терапии

Таблица  4
Общая и реанимационная летальность 
в 34 стационарах г. Москвы, в которых оказывают 
неотложную медицинскую помощь

Годы Летальность 
общая

Летальность 
реанимационная

1997 4,38 24,05

1998 4,26 23,97

1999 4,16 22,15

2000 4,18 21,6

2001 4,33 20,22

2002 4,25 14,37

2003 4,24 14,28

2004 4,03 14,14

2005 3,94 13,51

2006 3,93 18,41

2007 4 13,3

2008 4,1 13,4

2009 3,9 13

2010 4,1 13,3

% –6,83 –80,83

Тпр –0,67 –5,12

НТТ –0,6 –3,67

R 0,56 0,73

Примечание. Тпр — темп прироста, НТТ — начальный темп тенденции, 
R — коэффициент детерминации.

Таблица  5
Результаты анализа с помощью метода ранговой 
корреляции Спирмена

 Реанимационная 
обеспеченность

Процент 
реанимационных 
госпитализаций

Летальность общая –0,770000 –0,680000

Летальность общая (p-level) 0,001208 0,007471

Летальность реанимационная –0,940000 –0,990000

Летальность реанимационная (p-level) 0,000000 0,000000
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ДИАГНОСТИКА  И  ЛЕЧЕНИЕ  ОТКРЫТОЙ  ТРАВМЫ  ПОЧЕК

А.Н. Смоляр, М.М. Абакумов, Т.В. Богницкая, Е.Ю. Трофимова
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

МКД — межквартильный диапазон
ПХО — первичная хирургическая обработка
УЗИ — ультразвуковое исследование

Ранения почек диагностируют примерно у 4,0–4,5% пострадавших с абдоминальной травмой, 
однако в литературе проблемам, связанным с такими ранениями, уделяют недостаточно внима-
ния.
В ходе выполнения ретроспективного обсервационного исследования выполнен анализ резуль-
татов диагностики и лечения 25 пострадавших с открытым неогнестрельным ранением почки. 
Клинический осмотр и ультразвуковое исследование (УЗИ) позволили диагностировать ранение 
почки у 60% пострадавших. Установлено, что повторные операции в связи с нераспознанным 
ранением почки намного чаще выполняют после вмешательств, включающих первичную хирур-
гическую обработку (ПХО) раны или атипичную торакотомию с диафрагмотомией, чем после ла-
паротомии.
Результаты анализа свидетельствуют о том, что отсутствие клинических и ультразвуковых призна-
ков не позволяет надежно исключить ранение почки. В этой связи полноценная ревизия раневого 
канала должна считаться обязательной. Ревизия паранефральной клетчатки и почки под местной 
анестезией с использованием доступа в поясничной области и в виде атипичной торакотомии 
и диафрагмотомии не позволяет с уверенностью исключить проникновение раны в брюшную 
полость или забрюшинное пространство. В отсутствие возможности динамического наблюдения 
и выполнения повторного неинвазивного инструментального обследования у пострадавших с 
предполагаемым ранением почки необходимо расширять показания к лапаротомии.

Ключевые слова: почка, ранение, диагностика, лечение.

А.Н. Смоляр.  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОЙ ТРАВМЫ ПОЧЕК

ВВЕДЕНИЕ

Неогнестрельные ранения почек составляют 4,4% от 
всех травм органов мочеполовой системы [1], однако в 
литературе им уделяют недостаточно внимания. Так, в 
руководствах по неотложной урологии [2, 3] описаны 
лишь единичные наблюдения. Следует отметить, что 
выжидательная консервативная тактика при ранениях 
поясничной области и ранениях груди и живота, кото-
рое принято в ряде зарубежных клиник [4–7], может 

быть оправдана только при стабильном состоянии 
пострадавшего. К необходимым условиям такого под-
хода к ведению пострадавших относят возможность 
круглосуточного выполнения компьютерной томогра-
фии и ангиографии. В этой связи проблему диагности-
ки и лечения открытой травмы почек в условиях ста-
ционаров, оказывающих экстренную помощь, нельзя 
считать решенной.

THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF AN OPEN INJURY TO A KIDNEY
A.N. Smolyar, M.M. Abakumov, T.V. Bognitskaya, E.U. Trofimova
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow 

Wounds of the kidneys are diagnosed approximately in 4.0—4.5 % of patients who sustained an 
abdominal trauma. However, the problems associated with such wounds lack a due attention in 
literature.
A retrospective observational study was performed to analyze the diagnosis and treatment results of 
25 patients with an open non-gunshot wound of the kidney. Clinical examination and ultrasonogra-
phy (US) were effi cient in diagnosing the kidney wound in 60 % of the patients. It has been found that 
reoperations for undiagnosed wounds of the kidney are rather more frequent after such interventions 
as primary surgical wound exploration (PSWE) or atypical thoracotomy with a diaphragmotomy than 
after laparotomy.
The analysis has demonstrated that the presence of a kidney wound cannot be reliably excluded 
due to a lack of clinical and ultrasonographic signs. In this regard, a comprehensive revision surgery 
should be mandatory. The surgical inspection of the paranephric fat and the kidney under a local 
anesthesia either using a lumbar access, or via an atypical thoracotomy with a diaphragmotomy can-
not reliably exclude the wound penetration into the abdominal cavity or retroperitoneal space. When 
a dynamic observation and a repeated non-invasive instrumental examination of the patient with a 
suspected kidney injury are not possible, the indications to laparotomy must be extended. 

Keywords: kidney, wound, diagnosis, treatment
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В период с 2007 по 2010 г. в НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского были оперированы 25 пострадавших с 
открытыми неогнестрельными ранениями почек. 
Среди них преобладали мужчины (n=23, что составило 
92% от общего числа пострадавших) трудоспособно-
го возраста (от 17 до 40 лет). В сроки от 30 минут до 
3 часов от момента травмы был госпитализирован 
21 пострадавший (84%), в одном случае продолжи-
тельность периода между травмой и госпитализацией 
достигала 19 часов и в 3 случаях продолжительность 
такого периода установить не удалось. В приемное 
отделение были доставлены 10 пострадавших (40%), 
а 15 (60%) из-за тяжести состояния или продолжаю-
щегося наружного кровотечения — непосредственно 
в операционную. У 9 (36%) из них систолическое арте-
риальное давление было менее 90 мм рт.ст. Состояние 
алкогольного опьянения в момент госпитализации 
отмечалось у 7 больных (25%). Гематурия до операции 
выявлялась у 4 пострадавших (16%), причем в этих 
случаях это был единственный клинический симптом, 
который позволил диагностировать ранение почки. 
Раны располагались в нижних отделах грудной клетки 
и поясничной области или на брюшной стенке (в под-
реберье или боковой области) у 21 и 4 пострадавших 
соотв.

УЗИ брюшной полости сразу после госпитализации 
выполнили у 20 больных. Повреждение почки предпо-
лагали при обнаружении нечеткости контура органа, 
гипоэхогенной зоны в его паренхиме и гиперэхо-
генных структур в чашечно-лоханочном комплексе. 
Обнаружить эти признаки удалось у 12 пострадавших 
(чувствительность УЗИ для диагностики повреждения 
почки составила 60%). Косвенные признаки поврежде-
ния почки включали паранефральное кровоизлияние, 
которое визуализировалось как расширение паранеф-
рия за счет гипоэхогенных структур и сопровождалось 
ограниченной подвижностью почки. Кровоизлияние 
отмечено у 15 пострадавших (чувствительность УЗИ 
для выявления кровоизлияния достигала 75%). О трав-
ме почки также свидетельствовало наличие свертков 
крови в мочевом пузыре, которые выявлялись у одного 
больного. Следует отметить, что точность визуализа-
ции была намного выше при тяжелой травме почки и 
массивном паранефральном кровоизлиянии.

Окончательный диагноз устанавливали во время 
операции. У 16 больных (57%) ранения имели соче-
танный или множественный характер и проникали в 
брюшную, а также одну или обе плевральные полос-
ти. Изолированное повреждение почки имелось у 
8 пострадавших. Повреждения двух и трех органов 
отмечалось в 9 и 8 наблюдениях соотв. Наиболее 
часто одновременно с травмой почки выявляли ране-
ние легкого, печени, селезенки, ободочной кишки 
(по 5 наблюдений). Реже отмечалось ранение сердца 
и желудка (по одному наблюдению). В одном случае 
диагностировано ранение обеих почек. Повреждение 
почки было вызвано чресплевральным торакоабдоми-
нальным ранением, проникающим ранением живота 
или внеплевральным ранением поясничной области, 
проникающим в забрюшинное пространство, у 14, 3 и 
8 пострадавших соотв.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пострадавшие были разделены на 2 группы в зави-
симости от способа ревизии забрюшинного пространс-

тва. В 1-ю группу было включено 19 человек, кото-
рым выполнили лапаротомию (группа лапаротомии). 
Показанием к ней служили проникающее ранение 
живота или торакоабдоминальное ранение, а также 
невозможность выполнить достаточную ревизию 
раневого канала в забрюшинной клетчатке. В группе 
лапаротомии ревизию забрюшинного пространства 
выполняли после стандартной мобилизации почки. 
(группа контроля) были включены 6 пострадавших, у 
которых операцию ограничили ПХО раны или атипич-
ной торакотомией и диафрагмотомией, а также реви-
зией органов и структур по ходу раневого канала.

Численные данные представляли в виде медианы 
(межквартильного диапазона — МКД). Группы пост-
радавших статистически значимо не различались по 
возрасту и продолжительности периода от момента 
травмы до госпитализации. Возраст пострадавших в 
группе лапаротомии достигал 26,0 лет (МКД от 24,0 до 
29,5 лет), а в группе контроля — 26,5 года (МКД от 23,3 
до 29,8 года). Продолжительность периода от момен-
та травмы до госпитализации в группе лапаротомии 
составляла 2,0 ч (МКД от 1 до 2 ч), а в группе контро-
ля — 1,9 ч (от 1,6 до 2,0 ч). В момент госпитализации 
среднее систолическое артериальное давление в груп-
пе лапаротомии достигало 100 мм рт.ст. (МКД от 80 до 
125 мм рт.ст.), а в группе контроля — 120 мм рт.ст. (МКД 
от 120 до 128 мм рт.ст.), а индекс RTS (Revised Trauma 
Score) в группе лапаротомии — 7,108 балла (МКД от 
6,376 до 7,841 балла) и 7,841 балла (МКД от 7,291 до 
7,841 балла). В группе контроля у 4 пострадавших была 
травма одного органа, и только у 2 пострадавших диа-
гностировалась травма двух органов. Таким образом, 
тяжесть состояния пострадавших в группе лапарото-
мии была более выраженной, чем в группе контроля. 
Результаты оценки тяжести повреждения почки по 
шкале OIS (Organ Injury Scale) также свидетельствовали 
о несколько большей ее выраженности в группе лапа-
ротомии по сравнению с группой контроля: оценка 
по этой шкале в группе лапаротомии достигала 3 
баллов (МКД от 3,0 до 3,5 баллов), а в группе контроля 
— 2,5 балла (МКД от 2,0 до 3,0 баллов). 

В группе лапаротомии нефрэктомия была выпол-
нена у 7 больных (37%) , а ушивание раны почки — у 12 
(63%). В группе контроля у 4 пострадавших (67%) было 
выполнено ушивание раны почки, у 2 больных при 
ПХО было установлено, что рана проникает в плев-
ральную полость в области синуса, но дальнейший ход 
раневого канала проследить не удалось. 

В группе лапаротомии повторные операции выпол-
нены у 2 пострадавших (причем только у одного из них 
показанием к релапаротомии стала не выявленная в 
ходе первой операции рана почки). У первого из них, 
21-летнего мужчины с двусторонним чресплевраль-
ным торакоабдоминальным ранением и повреждени-
ем печени и обеих почек во время первой операции, 
была обнаружена и ушита рана задней поверхности 
верхнего полюса правой почки глубиной и длиной 
15 мм и 25 мм соотв. Несмотря на ревизию боль-
шого левостороннего паранефрального кровоизлия-
ния, повреждение левой почки не было выявлено. На           
2-е сутки отмечено поступление венозной крови по 
дренажу из левого паранефрального пространства, 
что стало показанием к релапаротомии. При пов-
торном вмешательстве отмечено не распознанное в 
ходе первой операции ранение верхнего полюса левой 
почки, почечной артерии и вены, и выполнены лево-
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сторонняя нефрэктомия, дренирование и тампонада 
паранефральной клетчатки. Пострадавший скончался 
на 24-е сутки от сепсиса и полиорганной недостаточ-
ности. У 2-го пострадавшего 24 лет на 6-е сутки после 
лапаротомии, ушивания раны почки и обструктивной 
резекции правого изгиба ободочной кишки развилось 
аррозионное кровотечение из ушитой раны почки, при 
котором потребовалось выполнение повторной опе-
рации и нефрэктомии. Течение послеоперационного 
периода осложнилось нагноением послеоперационной 
раны. В результате лечения наступило выздоровление, 
и на 74-е сутки после госпитализации больной был 
выписан.

Показанием к лапаротомии у пострадавших группы 
контроля было продолжающееся кровотечение из раны 
почки, не выявленной при ПХО. Приводим типичное 
наблюдение.

Больной О., 23 лет, был доставлен в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского через 1,5 часа после ранения. При 
осмотре признаков повреждения органов брюшной 
полости не выявлено. Колото-резаная рана размера-
ми 10х2 мм располагалась в X межреберье по левой 
лопаточной линии. Рентгенологические признаки 
поражения органов грудной полости отсутствовали. 
По данным УЗИ выявлен небольшой левосторонний 
гидроторакс. Поражения органов брюшной полости 
и почек не обнаружено. Хирургом принято решение 
выполнить ПХО раны под местной анестезией. Через 
7 часов после операции состояние больного ухудши-
лось. Появилась боль в левом подреберье с иррадиацией 
в левую надключичную область. При контрольном УЗИ 
в левом поддиафрагмальном пространстве выявлено 
небольшое количество жидкости. Забрюшинная клет-
чатка в области верхнего полюса левой почки с пере-
ходом на ворота селезенки была расширена до 19 мм 
за счет гипоэхогенных структур. По диафрагмальной 
поверхности селезенки визуализировались структу-
ры средней и пониженной эхогенности (возможно, 
сгусток крови). При лапаротомии, выполненной через 

9 часов после ПХО, имело место паранефральное кро-
воизлияние объемом 250 см3, после вскрытия которого 
выявлена и коагулирована касательная рана верхнего 
полюса левой почки размерами 30х20 мм с продол-
жающимся кровотечением. После отведения левой 
почки медиально обнаружена и ушита рана заднего 
ската диафрагмы в области синуса. Операция закон-
чена дренированием левой плевральной и брюшной 
полостей. Послеоперационный период протекал без 
осложнений.

В целом повторная операция, обусловленная не 
диагностированным своевременно ранением почки, 
в группе лапаротомии и группе контроля была выпол-
нена у 1 и 3 больных соотв., т.е. частота выполнения 
таких операций достигала 5,3% и 50,0% соотв.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, тщательный анализ клинической 
картины в сочетании с УЗИ позволяет до операции 
установить правильный диагноз у 60% пострадавших 
с ранением почки, причем с увеличением тяжести 
травмы почки увеличивается точность диагностики. 
Следует отметить, что отсутствие клинических и уль-
тразвуковых признаков такого повреждения не поз-
воляет исключить тяжелую травму почки, поэтому 
полноценная ревизия раневого канала должна быть 
обязательной. Ревизия паранефральной клетчатки и 
почки под местной анестезией либо с использова-
нием доступа в поясничной области, либо при помо-
щи атипичной торакотомии и диафрагмотомии не 
позволяет с уверенностью исключить наличие раны, 
проникающей в брюшную полость или забрюшинное 
пространство. В таких случаях показано динамичес-
кое наблюдение с использованием инструменталь-
ных методов обследования. В отсутствие возможности 
динамического наблюдения и выполнения повторно-
го неинвазивного инструментального обследования 
необходимо расширять показания к лапаротомии.
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КИНК — критическая ишемия нижних конечностей
СД — сахарный диабет
СДС — синдром диабетической стопы
ПРС — пластическая реконструкция стопы

Проанализированы результаты обследования и лечения 72 больных с нейроишемической фор-
мой синдрома диабетической стопы (СДС). Во всех случаях диагностировали диабетическую 
макроангиопатию в стадии критической ишемии пораженной конечности по критериям TASC II 
(Trans-Atlantic Inter-Society Consensus Document on Management of Peripheral Arterial Disease II). Объ-
ем поражения тканей стопы соответствовал III и IV степеням по классификации Wagner у 52,8% 
и 47,2% больных соотв. Разработанная и представленная в статье тактика комплексного хирур-
гического лечения, которая включала реваскуляризацию пораженной конечности с помощью 
чрескожной транслюминальной баллонной ангиопластики (ЧТБА), хирургическую обработку (ХО) 
гнойно-некротического очага и пластическую реконструкцию стопы (ПРС) после устранения ише-
мии и перехода гнойно-некротического процесса в репаративную стадию, позволила сохранить 
стопу/культю стопы у 68 больных (94,4%).

Ключевые слова: синдром диабетической стопы, критическая ишемия нижних конечностей, сахарный диабет.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время во всех странах, и особен-
но экономически развитых, увеличилось число боль-
ных сахарным диабетом (СД), а распространенность 
этого заболевания среди взрослого населения в целом 
достигает 5–6% [1, 2]. Трофические изменения в тка-
нях стопы выявляют у 15–25% больных СД [3, 4], а в 
структуре СДС до 73% приходится на нейроишемичес-
кую форму этого синдрома [5]. 

Дистальный тип окклюзионно-стенотического 
поражения при СДС, наблюдаемый у 70–90% больных 
[6, 7], а также наличие гнойно-некротических изме-
нений в тканях стопы, которые отмечаются в 60–85% 
случаев [8, 9] обусловливают возможность выполнения 
реконструктивных операций на магистральных арте-
риях нижних конечностей лишь у 20–40% больных 
[10, 11]. При наличии критической ишемии нижних 
конечностей (КИНК) в отсутствие коррекции артери-

ХО —хирургическая обработка
ЧТБА — чрескожная транслюминальная баллонная ангиопластика
TASC II — Trans-Atlantic Inter-Society Consensus Document on Management 

of Peripheral Arterial Disease II
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ального кровотока частота выполнения больших ампу-
таций составляет 70—90% [12], а летальность после них 
достигает 60–70% [13, 14]. Именно поэтому сущест-
венный прогресс в лечении больных с нейроишеми-
ческой формой СДС при дистальном типе сосудистого 
поражения и наличии гнойно-некротического очага 
на стопе связывают с применением и усовершенство-
ванием методов рентгеноэндоваскулярной хирургии. 
Эффективность выполнения ЧТБА по ангиографичес-
ким критериям на уровне берцово-стопного сегмента 
достигается в 95% наблюдений [15], а через 6–24 мес 
признаки КИНК отсутствуют у 75–78% больных [16, 17]. 
Вместе с тем во всех работах отечественных и зарубеж-
ных авторов, в которых оценивалась эффективность 
ЧТБА, доля больных с изменениями на стопе, ограни-
ченными лишь самостоятельно заживающими после 
успешно выполненной ангиопластики поверхностны-

This report presents the results of examination and complex surgical management of 72 patients 
with neuro-ischemic form of the diabetic foot syndrome. All patients had been diagnosed a critical 
limb ischemia (TASC II). Tissue damage of grade 3 (Wagner) was observed in 38 (52,8%) patients, 
grade 4 - in 34 (47,2%) patients. The strategy for surgically managing included revascularization 
by percutaneous transluminal angioplasty, extensive surgical debridement of a pyo-necrotic center 
and plastic surgery reconstruction of the foot. Application of such strategy surgical treatment led to 
preservation of the foot in 68 (94,4%) patients.

Keywords: diabetic foot syndrome, critical limb ischemia, diabetes mellitus.
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ми язвами, достигает 70–80%. Тактика лечения боль-
ных с обширными гнойно-некротическими дефектами 
на стопе до настоящего времени не разработана.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе выполнения проспективного обсерваци-
онного исследования проанализированы результаты 
обследования и комплексного хирургического лечения 
72 больных с нейроишемической формой СДС, кото-
рым коррекцию кровотока в магистральных артериях 
выполняли с помощью ЧТБА. В исследование вклю-
чались все последовательно обратившиеся больные в 
период с сентября 2006 г. по сентябрь 2010 г., у которых 
отмечалось сочетание гнойно-некротического очага 
на стопе по классификации (Wagner степень III или IV) 
и критической ишемии пораженной конечности (по 
критериям TASC II). 

Средний возраст больных составил 60,2±11,3 года 
(от 32 до 85 лет); 59,7% — мужчины. СД 2-го типа отме-
чен у 59 больных (81,9%); средняя длительность СД 
достигала 13,8±6,8 года. СД 1-го типа диагностирован у 
13 больных (18,1%) средняя длительность заболевания 
— 29,9±8,4 года.

Продолжительность периода между развити-
ем трофических изменений на стопе и обращением 
в наше лечебное учреждение в среднем составляла 
71,2±64,0 суток (от 2 суток до 10 мес). Такая вариабель-
ность этого периода была обусловлена тем, что при 
возникновении трофических изменений на пальце или 
стопе лишь 22 больных (30,6%) непосредственно обра-
тились в нашу клинику, а 50 (69,4%) были переведены 
из других лечебных учреждений, продолжительность 
пребывания в которых в среднем достигала 2,5 мес. 

На предшествующих этапах оказания помощи у 
34 больных (47,2%) применяли консервативную анти-
бактериальную и «сосудистую» терапию такими препа-
ратами, как актовегин, трентал и никотиновая кислота; 
исследование сосудов с помощью инструментальных 
методов (ультразвуковое дуплексное сканирование, 
рентгеноконтрастная ангиография) было выполнено 
у 33 больных (45,8%). По результатам обследования в 
2 случаях (2,8%) была назначена терапия препаратами 
простагландина Е1 (Вазапростан), в 4 (5,6%) выполнена 
ЧТБА артерий нижних конечностей, в 16 (22,2%) — раз-
личные вмешательства на стопе. Сосудистыми хирур-
гами были проконсультированы 23 больных (31,9%): 
в связи с наличием гнойно-некротического очага на 
стопе и (или) дистальным типом сосудистого пораже-
ния им было отказано в хирургической реваскуляри-
зации. Следует отметить, что 17 больным (23,6%) на 
предшествующих этапах лечения предлагали выпол-
нение высокой ампутации нижней конечности (на 
уровне голени и средней трети бедра — в 3 и 14 случаях, 
соотв.). 

Состояние больных в момент госпитализации и в 
ходе наблюдения оценивали по клиническим, лабора-
торным и инструментальным методам обследования. 
Такие же методы применяли и для оценки динамики 
раневого процесса. Для определения степени выра-
женности дистальной диабетической полинейропатии 
устанавливали степень снижения чувствительности на 
стопах. Выполняли рентгенографические и бактерио-
логические исследования. Микроциркуляцию в коже 
стопы оценивали с помощью динамического иссле-
дования парциального напряжения кислорода в коже 
(ТсрО2) до ЧТБА, на 1-е, 3-и, 7-е, 14-е и 30-е сутки после 

ЧТБА, а также перед ПРС. Объем поражения магист-
ральных артерий нижних конечностей определяли с 
помощью дуплексного сканирования и рентгеноконт-
растной аортоартериографии; последнюю применяли 
и в ходе выполнения ЧТБА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Поражение тканей, соответствующее III и IV сте-
пеням по классификации Wagner, отмечено у 52,8% 
и 47,2% больных соотв. В зависимости от объема и 
тяжести гнойно-некротического процесса на пора-
женной стопе в момент госпитализации все больные 
были разделены на четыре группы (табл. 1). 
Таблица  1
Распределение больных в зависимости от объема 
и тяжести гнойно-некротического процесса на стопе 
в момент госпитализации

Группа 

больных 

Объем поражения тканей стопы Число больных

В подгруппах В группе в 
целом

абс % абс %

1-я 
группа

Язва на стопе глубиной до кости 5 6,9 18 25,0

Свищ на стопе глубиной до кости/
сустава с гнойным отделяемым 5 6,9

Сухой некроз дистальной фаланги 
I пальца 4 5,6

Сухой некроз дистальной и сред-
ней фаланг I пальца 3 4,2

Акральные некрозы дистальных 
фаланг II–IV пальцев 1 1,4

2-я 
группа

Сухая гангрена 1 пальца 12 16,7 20 27,8

Сухая гангрена II–III пальцев 5 6,9

Сухая гангрена IV–V пальцев 3 4,2

3-я 
группа

Гнойно-некротическая рана после 
ампутации I пальца

9 12,5 16 22,2

Гнойно-некротическая рана после 
вскрытия флегмоны стопы и ампу-
тации нескольких пальцев

5 6,9

Гнойно-некротическая рана 
после вскрытия флегмоны стопы 
и резекции костей плюсны и 
предплюсны

2 2,8

4-я 
группа

Гнойно-некротическая рана пяточ-
ной области 3 4,2 18 25,0

Влажная гангрена I пальца 8 11,0

Влажная гангрена II–III пальцев 2 2,8

Субфасциальная флегмона тыла 
стопы 1 1,4

Плантарная флегмона 4 5,6

Всего: 72 100 72 100

В момент госпитализации у всех больных отмечали 
резкое снижение показателя парциального напряже-
ния кислорода в коже стопы (ТсрО2). Средние значения 
ТсрО2 в группах не превышали 12,6±7,8 мм рт.ст., что 
считается одним из объективных признаков диабети-
ческой ангиопатии в стадии КИНК. 

Прирост значений ТсрО2 в положении больного 
сидя достигал 3—16 мм рт.ст., но лишь у 3 пациентов 
(4,2%) (в 1-й и 4-й группах у одного и двух больных 
соотв.) достигал 30 мм рт.ст. или более. Отсутствие 
существенного прироста значений ТсрО2 свидетель-
ствовало о декомпенсированном характере ишемии 
в тканях стопы и недостаточности коллатерального 
кровотока. 

В.А. Митиш. ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ СТОПЫ. . .
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По данным дуплексного сканирования и ангиогра-
фии, у всех обследованных больных были выявлены 
гемодинамически значимые нарушения в магистраль-
ных артериях нижних конечностей. Частота поражения 
артерий аортоподвздошной зоны не превышала 12,5%, 
артерии бедренно-подколенного сегмента вовлека-
лись в окклюзионно-стенотический процесс в 52,8% 
случаев, артерии голени — у всех больных, а артерии 
стопы — у 63,9%. Причем изолированное поражение 
только артерий голени и стопы диагностировали в 
34 случаях (47,2%), а поражение на многих уровнях в 
аортоподвздошной, бедренно-подколенной зонах и 
дистальном сосудистом русле — в 38 (52,8%).

В структуре изменений артерий голени во всех 
группах больных преобладали тяжелые формы пора-
жения в виде окклюзий двух или трех артерий, на долю 
которых пришлись 34,7% и 29,2% соотв. В структуре 
поражений артерий стопы 45,6% составили окклюзии 
одной из магистральных артерий, однако окклюзии 
трех или всех артерий стопы наблюдались у 17,4% и 
21,7% больных соотв. 

Комплексное хирургическое лечение включало три 
компонента: ЧТБА пораженных артерий, ХО гнойно-
некротического очага и ПРС после купирования ише-
мии и перехода гнойно-некротического процесса в 
репаративную стадию. В связи с этим лечение больных 
носило этапный характер и включало от 2 до 8 опера-
тивных вмешательств на стопе и сосудах пораженной 
нижней конечности. 

Независимо от глубины и распространенности 
гнойного процесса на стопе определяющим факто-
ром при выборе тактики дальнейшего комплексного 
хирургического лечения была характеристика местно-
го процесса, т.е. выбор тактики зависел от того, носил 
процесс преимущественно характер сухой гангрены 
или проявлялся в виде влажных некрозов или флегмо-
ны стопы. 

При ограниченном гнойно-некротическом очаге 
(1-я группа), сухой гангрене одного или нескольких 
пальцев (2-я группа) и отсутствии признаков пери-
фокального воспаления первый этап комплексного 
хирургического лечения включал выполнение ЧТБА. 
Даже наличие обширной гнойно-некротической раны 
(у 11 больных 3-й группы) в случае ее эффективного 
дренирования, но в отсутствие системной ответной 
реакции на гнойную хирургическую инфекцию не 
считалось противопоказанием к выполнению ЧТБА на 
первом этапе лечения. 

После восстановления магистрального кровотока в 
артериях пораженной нижней конечности приступали 
к хирургическому лечению гнойно-некротического 
очага на стопе. После выполнения ЧТБА объем первой 
ХО включал удаление только гнойно-некротического 
очага с сохранением всех не утративших жизнеспо-
собность тканей, причем раны после ХО оставались 
открытыми. Число ХО определялось течением ране-
вого процесса и зависело от эффективности ЧТБА 
(полное восстановление магистрального кровотока 
в артериях стопы или неполное), от скорости восста-
новления микроциркуляторного русла и адаптации 
тканей стопы к условиям восстановленного кровотока 
(оценивались клинически и по увеличению ТсрО2). 
Показанием к выполнению повторных ХО считали 
развитие в ране вторичных некрозов тканей и гнойно-
го отделяемого. Повторные ХО также носили сберега-

тельный характер по отношению ко всем не изменен-
ным визуально тканям стопы. 

При наличии флегмоны стопы, влажной гангрены 
одного или нескольких пальцев (больные 4-й груп-
пы), плохо дренируемых ран с гнойными затеками в 
полость рядом расположенных суставов или фасци-
альных пространств стопы (5 больных 3-й группы) ХО 
гнойно-некротического очага выполняли до ревас-
куляризации. Объем ХО в данных случаях не носил 
радикального характера и ограничивался экзартику-
ляцией пораженного пальца, вскрытием флегмоны, 
дренированием вовлеченных в гнойно-некротический 
процесс фасциальных пространств стопы и некрэк-
томией. В таких случаях ЧТБА обычно выполняли 
через 3–5 суток (иногда на следующий день) после ХО 
гнойно-некротического очага и стабилизации общего 
состояния больных. После ЧТБА при необходимости 
выполняли повторные ХО.

Заключительным этапом лечения становилась ПРС. 
Под ПРС понимали реконструктивные хирургические 
вмешательства на костно-суставном аппарате стопы 
и пластические операции, направленные на ликви-
дацию патологических полостей и закрытие раневой 
поверхности культи стопы. Совокупность указанных 
хирургических вмешательств позволяет сформировать 
опороспособную культю стопы определенной формы 
и конфигурации и предотвратить в последующем раз-
витие патологических образований (натоптышей и 
язвенных дефектов). 

Показаниями к проведению ПРС считали:
— полное купирование ишемии (теплая стопа, 

отсутствие боли в ноге, отчетливая пульсация на тыль-
ной артерии стопы и (или) задней большеберцовой 
артерии, ТсрО2 более 30 мм рт.ст.);

— вторую фазу раневого процесса (рана выполнена 
грануляционной тканью, могут быть участки краевой 
эпителизации);

— удовлетворительную кровоточивость тканей в 
ходе выполнения операции, которая свидетельствова-
ла об адекватном кровоснабжении тканей стопы.

Противопоказаниями к выполнению ПРС считали 
крайне тяжелое общее состояние больного вследствие 
декомпенсации СД, прогрессирования его осложнений 
или сопутствующих заболеваний, когда риск опера-
тивного вмешательства становился слишком высоким. 
В таких случаях раны заживали вторичным натяже-
нием.

Продолжительность периода между выполнением 
ЧТБА и ПРС составляла от 17 до 115 суток и в среднем 
достигала 51,3±22,8 суток. Такая большая вариабель-
ность была обусловлена медленным приростом ТсрО2 
после ЧТБА, а достижение критического порога в 
30 мм рт.ст. у большей части больных отмечалось лишь 
через 40–50 суток. 

В табл. 2 представлены результаты ЧТБА в зави-
симости от эффективности вмешательства по клини-
ческим и ангиографическим критериям, а также от 
потребности в выполнении повторных вмешательств 
для достижения полной реваскуляризации поражен-
ной конечности и числа больных, у которых не удалось 
достигнуть полного восстановления магистрального 
кровотока в артериях нижних конечностей.

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют 
о том, что наилучшие результаты ЧТБА по клиничес-
ким и ангиографическим критериям были достигну-
ты у больных 1-й группы: полной реваскуляризации 
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пораженной конечности удалось добиться у всех боль-
ных, и лишь в 2 случаях возникла потребность в выпол-
нении повторной ЧТБА. Наибольшее число больных 
с неполной реваскуляризацей было в 4-й группе. Так, 
у 6 больных этой группы с окклюзиями трех артерий 
голени и множественными окклюзионно-стенотичес-
кими поражениями в других артериальных сегментах 
конечности восстановить проходимость всех поражен-
ных артерий было технически невозможно. В целом 
полная реваскуляризация пораженной конечности (с 
учетом повторных ЧТБА) была достигнута у 60 больных 
(83,3%), а неполная реваскуляризация — у 12 (16,7%), 
причем в 9 таких случаях (75,0%) удалось сохранить 
конечность. Таким образом, клиническая эффектив-
ность ЧТБА в ходе выполнения данного исследования 
составила 95,8%.
Таблица  2
Результаты эндоваскулярной реваскуляризации 
пораженной конечности

Больные 
(n=72)

Полная реваскуля-
ризация (единствен-

ная ЧТБА)

Полная реваску-
ляризация (пов-
торные ЧТБА)

Неполная реваску-
ляризация

абс. % абс. % абс. %

1-я группа 
(n=18) 16 88,9 2 11,1 — —

2-я группа 
(n=20) 12 60,0 3 15,0 5 25,0

3-я группа 
(n=16) 12 75,0 3 18,8 1 6,3

4-я группа 
(n=18) 11 61,1 1 5,6 6 33,3

Всего: 51 70,8 9 12,5 12 16,7

Примечание: ЧТБА — чрескожная транслюминальная баллонная ангиоплас-
тика.

Результаты операций на тканях стопы пораженной 
конечности и исходы лечения представлены в табл. 3.

Наиболее благоприятные результаты лечения полу-
чены в 1-й группе, в которой было небольшое число 
повторных ХО, а ПРС удалось выполнить у 83,3% 

больных. Наиболее высокая потребность в повторных 
ХО отмечена у больных, оперированных в других 
медицинских учреждениях (3-я группа), однако и в 
этой группе у всех больных удалось сохранить конеч-
ность, а частота ПРС достигала 81,3%. Все высокие 
ампутации выполнены у больных 2-й группы в связи 
с неполной реваскуляризацией и прогрессированием 
ишемии, а также увеличением гнойно-некротического 
очага нижней конечности. Однако у 2 больных этой 
группы удалось сохранить коленный сустав, и в насто-
ящее время они пользуются протезами. В 4-й группе 
реконструктивный этап лечения выполнен более чем 
в 55,6% случаев, а у 38,9% больных с тяжелым общим 
состоянием и крайне высоким анестезиологическим 
риском удалось добиться заживления ран вторичным 
натяжением и, таким образом, сохранить стопу. В 
этой группе больных отмечен один летальный исход, 
причиной которого стала массивная тромбоэмболия 
легочной артерии, развившаяся на 21-е сутки лечения; 
во время пребывания в стационаре у этой больной 
была вскрыта флегмона стопы, выполнены экзартику-
ляция I пальца по поводу влажной гангрены и ЧТБА с 
полным восстановлением магистрального кровотока в 
нижней конечности, по данным контрольного дуплек-
сного сканирования. 

В целом сохранить стопу/культю стопы удалось 
у 68 больных (94,4%), в том числе и у 17 пациентов, 
которым в других лечебных учреждениях была пред-
ложена высокая ампутация. Причем ПРС выполнили в 
53 случаях (73,6%), что позволило достичь первичного 
натяжения, т.е. наиболее благоприятного исхода, кото-
рый обеспечивает более эффективную профилактику 
развития рецидивов язвенно-некротических процес-
сов на соответствующей стопе. Таким образом, сни-
жение числа высоких ампутаций нижних конечностей 
и госпитальной летальности больных с нейроишеми-
ческой формой СДС возможно только при разработке 
индивидуальной тактики комплексного хирургичес-
кого лечения, которая включает современные методы 
реваскуляризации и операции на тканях стопы. 

Таблица  3
Результаты хирургического лечения включенных в исследование больных

Больные (n=72) ХО, число больных Повторная ХО, 
число больных

ПРС, число 
больных

ВА, число больных ЗВН, число 
больных

Летальность, число 
больных

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1-я группа 18 100,0 4 22,2 15 83,3 — — 3 16,7 — —

2-я группа 20 100,0 12 75,0 13 81,3 — — 3 18,8 — —

3-я группа 16 100,0 11 55,0 15 75,0 3 15,0 2 10,0 — —

4-я группа 18 100,0 11 61,1 10 55,6 — — 7 38,9 1 5,5

Всего: 72 100,0 32 52,8 53 73,6 3 4,2 15 20,8 1 1,4

Примечания: ВА —высокая ампутация; ЗВН — заживление вторичным натяжением; ПРС — пластическая реконструкция стопы; ХО — хирур-
гическая обработка.
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ВЫБОР  МЕТОДА  ГЕМОСТАЗА  
ПРИ  ЯЗВЕННОМ  ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОМ  КРОВОТЕЧЕНИИ

А.С. Ермолов, Т.П. Пинчук, Ю.С. Тетерин, Е.А. Песня-Прасолова, Е.В. Вычужанина
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

ЖКК — желудочно-кишечное кровотечение
АПК — аргоно-плазменная коагуляция
ДПК — двенадцатиперстная кишка

ВВЕДЕНИЕ

Определение оптимальной тактики лечения боль-
ных с острыми желудочно-кишечными кровотечени-
ями (ЖКК) остается одной из актуальных проблем 
неотложной хирургии. По данным разных авторов, 
число язвенных кровотечений в течение последних 7 
лет увеличилось на 9,7–30,0%, а госпитализированных 
по поводу таких кровотечений — на 56% [1–4].

Применение лечебной эндоскопии при язвенном 
ЖКК в большинстве случаев позволяет избежать опе-
рации и снижает общую летальность в этой группе 
больных на 3,3–15,0% [5, 6].

Результаты анализа различных методов гемостаза 
свидетельствуют о статистически значимых преиму-
ществах сочетанного применения инъекционных и 
термокоагуляционных методов [7–13]. Профилактика 
рецидива кровотечения после такого гемостаза выпол-
няется с помощью однократного болюсного введения 
ингибиторов протонного насоса (Н+/К+-АТФазы) с пос-
ледующей длительной инфузией препаратов, относя-
щихся к этому классу [14–17].

РЕЗЮМЕ Проведен ретроспективный анализ эффективности выполнения эндоскопического гемостаза у 
больных с гастродуоденальным кровотечением в зависимости от его интенсивности в период с 
2006 по 2011 г. В ходе анализа отмечен дифференцированный подход к выбору методов гемос-
таза и последовательности их применения. Выполнен сравнительный анализ результатов приме-
нения гемостаза с использованием 70–96% раствора этанола и комбинированного метода, ко-
торый включал  инфильтрацию подслизистого слоя 0,01% раствором адреналина со сдавлением 
кровоточащего сосуда извне и его вазоконстрикцией, аргоно-плазменную коагуляцию видимой 
части сосуда и аппликацию гемостатического клея для защиты образовавшегося тромба от воз-
действия желудочного содержимого.

Ключевые слова: желудочно-кишечные кровотечения, гастродуоденальные язвы, комбинированный гемостаз, ар-
гоно-плазменная коагуляция.

Несмотря на широкое использование такой такти-
ки, летальность при язвенном ЖКК достигает 10–15%, 
а при рецидиве кровотечения — 20–45%, что не позво-
ляет считать решенной проблему эффективного лече-
ния больных с такими кровотечениями [7, 10, 18].

Цель исследования: оценить эффективность 
выполнения эндоскопического гемостаза у больных с 
язвенным ЖКК в зависимости от его интенсивности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В период с 2006 по 2011 г. в НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского были госпитализированы 1114 больных с 
кровоточащей гастродуоденальной язвой, в том числе 
724 мужчины (65,0%) и 390 женщин (35,0%); средний 
возраст больных достигал 55,4±2,1 года.

Фиброэзофагогастродуоденоскопию у всех боль-
ных выполняли в течение первых двух часов после 
госпитализации. При кровопотере легкой степени 
исследование осуществляли в приемном отделении 
под местной анестезией 10% раствором лидокаина, а 

REZUME The retrospective analysis of effi ciency of implementation of endoscopic haemostasis in patients with 
gastro-duodenal bleeding depending on its intensity in a period from 2006 to 2011 has been carried 
out. Performing the analysis the differentiated approach of the choice of methods of haemostasis 
and sequence of their application has been demonstrated.
The comparative analysis of results of haemostasis using of a 70–96% ethanol and combined 
method including an infi ltration of submucous layer by 0,01% adrenalin solution with squeezing of 
bleeding vessel from outside and by its vasoconstriction, argon-plasma coagulation of visible part 
of vessel and application of haemostatic glue for protecting of blood clot from infl uence of gastric 
contents is carried out.

Keywords: gastro-duodenal bleeding, gastro-duodenal ulcers, combined haemostasis, argon-plasma 
coagulation.

CHOICE OF METHOD OF HAEMOSTASIS AT THE ULCEROUS GASTRO-DUODENAL 
BLEEDING 
A.S. Ermolov, T.P. Pinchuk, U.S. Teterin, E.A. Pesnya-Prasolova, E.V. Vychuzhanina
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow

А.С. Ермолов. ВЫБОР МЕТОДА ГЕМОСТАЗА ПРИ ЯЗВЕННОМ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОМ. . .
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при средней и тяжелой степени — в условиях реанима-
ционного отделения на фоне внутривенной седации. 
До начала исследования желудок промывали холодной 
водой. Следует отметить, что в большинстве случаев 
промывание желудка холодной водой само по себе 
приводило к уменьшению интенсивности кровотече-
ния или его полному прекращению.

Диагностическая фиброэзофагогастродуоденоско-
пия при ЖКК включала в себя прицельное отмывание 
слизистой оболочки желудка от крови через канал 
эндоскопа. В ходе исследования изменяли положение 
тела больного, что улучшало качество исследования 
(поворот больного на правый бок, переведение в поло-
жение Фовлера, Тренделенбурга).

Следует отметить, что в последние годы в НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского изменилась эндоскопическая 
тактика гемостаза в соответствии с международными 
рекомендациями 2003 и 2010 гг. [17]. 

Эффективность выполнения эндоскопического 
гемостаза анализировали в течение двух периодов: 
первый — с января 2006 г. по сентябрь 2009 г. (n=192) — в 
течение этого периода в качестве гемостатического 
средства применяли 96 и 70% раствор этанола; вто-
рой — с сентября 2009 г. по декабрь 2011 г. (n=73) — в 
течение этого периода выполняли комбинированный 
гемостаз, включавший паравазальную инфильтрацию 
подслизистого слоя 0,01% раствора адреналина, арго-
но-плазменную коагуляцию (АПК) и клеевую апплика-
цию клеем «ГемоКомпакт». 

Подслизистую инфильтрацию раствора адреналина 
(до 10 мл 0,01% раствора) выполняют с целью плотного 
сдавления кровоточащего сосуда в подслизистом слое, 
которое обеспечивает временную остановку кровоте-
чения или значительное снижение его интенсивности. 
Достижение такого эффекта позволяло осуществить 
прицельную и безопасную коагуляцию кровоточаще-
го сосуда на уровне слизистой оболочки с помощью 
АПК. При невозможности выполнения АПК выполняли 
химическую коагуляцию тромбированного сосуда 25% 
раствором этанола, который вводили по 0,3–0,5 мл в 
2–3 местах. Аппликация клея «ГемоКомпакт» обеспе-
чивала защиту образовавшегося тромба от агрессивно-
го желудочного содержимого в течение 24 часов. 

Выбор и порядок применения методов гемостаза у 
каждого конкретного больного основывался на оцен-
ке интенсивности кровотечения по классификации 
J.A. Forrest (1974) [19]:

Ia — артериальное струйное кровотечение;
Ib — артериальное просачивающееся из-под сгуст-

ка кровотечение;
IIa — видимый сосуд в дне язвы;
IIb — плотно фиксированный сгусток-«сторож» в 

дне язвы;
IIc — плоский гематин в дне язвы;
III — отсутствие признаков кровотечения.
При артериальном кровотечении (Forrest Ia) под-

слизистую инфильтрацию по 1–2 мл раствора адре-
налина выполняли в нескольких точках, постепен-
но перемещая иглу ближе к кровоточащему сосуду 
(рис. 1). Если после остановки кровотечения доступ к 
тромбированному сосуду был затруднен из-за большо-
го количества крови в желудке, второй этап гемостаза с 
использованием АПК откладывали на 4–6 ч.

Эндоскопическая тактика гемостаза при артери-
альном кровотечении из-под сгустка (Forrest Ib) также 
определялась возможностью доступа к кровоточащему 
сосуду (рис. 2).

Интенсивность кровотечения 
Forrest Ia

Интенсивное поступление 
крови, нет четкой визуализации 

кровоточащего сосуда

Кровоточащий сосуд 
визуализируется отчетливо

Перифокальная 
инфильтрация 0,01% 
р-ра адреналина 

(10–30 мл)

Перифокальная 
инфильтрация 0,01% р-ра 
адреналина (10–30 мл)

(ø сосуда — 1 мм и более)

Инъекция 
25% раствора этанола

(ø сосуда — менее 1 мм)

Инъекция 25% 
раствора этанола

АПК АПКИнъекция 25% 
раствора этанола

Аппликация клея «ГемоКомпакт»Аппликация клея «ГемоКомпакт»

Рис. 1. Эндоскопическая тактика при интенсивности 
язвенного кровотечения Forrest Ia

Рис. 2. Эндоскопическая тактика при интенсивности 
язвенного кровотечения Forrest Ib

Интенсивность кровотечения 
Forrest Ib

Петлевая резекция сгустка, его струйное отмывание 
или разрушение биопсийными щипцами

Перифокальная 
инфильтрация 0,01% 

р-ра адреналина (10 мл)

Инъекция 25% 
раствора этанола

АПК

Аппликация клея «ГемоКомпакт»

При крупном сгустке крови, полностью закрыва-
ющем дно язвенного дефекта, сначала выполняли 
паравазальную подслизиcтую инфильтрацию 0,01% 
раствора адреналина, а затем разрушали сгусток и 
применяли АПК.

Четкая визуализация тромбированного сосуда в 
дне язвы (Forrest IIa) позволяла выполнить одномо-
ментную АПК и клеевую аппликацию без предвари-
тельного создания подслизистого инфильтрата (рис. 3). 
Эндоскопическая тактика при выявлении в дне язвы 
сгустка (Forrest IIb) определялась его размерами. При 
небольших размерах сгустка (до 3–5 мм) удавалось 
применить такой же алгоритм профилактики реци-
дива, как и при тромбированном сосуде в дне язвы 
(Forrest IIа).

При больших размерах сгустка с целью обеспече-
ния надежности профилактического гемостаза снача-
ла добивались визуализации тромбированного сосу-
да путем его петлевой резекции. При этом сгусток 
резецировали не полностью, оставляя его основание 
размером 3–5 мм, что предохраняло тромбирован-
ный сосуд от повреждения петлей. Профилактические 
мероприятия заканчивали АПК и клеевой аппликаци-



ПРАКТИКА  ОКАЗАНИЯ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

42      НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2012

Рис. 3. Эндоскопическая тактика при интенсивности 
язвенного кровотечения, которая соответствует  типам IIа, b 
по классификации Forrest 

Интенсивность кровотечения 
Forrest IIa

При большом сгустке: 
перифокальная инфильтрация 
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Аппликация клея «ГемоКомпакт»Аппликация клея «ГемоКомпакт»

Интенсивность кровотечения 
Forrest IIb

ей. Как известно, у больных с интенсивностью кро-
вотечения, которое соответствует IIc типу по класси-
фикации Forrest, риск рецидива кровотечения бывает 
минимальным, поэтому выполнение профилактичес-
кого гемостаза у них не требуется (рис. 4).

Однако эта группа больных оказалась неоднород-
ной. У части больных в дне язвы визуализирова-
лись единичные тромбированные капилляры в виде 
точек гемосидерина, у других налет гемосидерина 
был плотным и сливным (в виде крупных очагов). 
В группе больных с точечным гемосидерином в дне 
язвы профилактический гемостаз не выполняли. При 
наличии плотных наложений гемосидерина (с целью 
выявления или исключения тромбированного сосуда) 
вначале осуществляли струйное отмывание дна язвы. 
Если после отмывания обнаруживали тромбирован-
ный сосуд, то алгоритм эндоскопической профилак-
тики был таким же, как и у больных с интенсивностью 
кровотечения Forrest IIa.

Во всех случаях применения методов гемостаза 
(Forrest Ia, Ib, IIa, IIb) в течение 24 часов после перво-
го исследования больным проводили эндоскопичес-
кий контроль. Повторное эндоскопическое исследо-
вание при интенсивности кровотечения Forrest IIс и 
III выполняли только в случае клинически значимой 
кровопотери.

Статистическую значимость различий между груп-
пами оценивали с помощью критерия ӽ².

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Признаки продолжающегося кровотечения (Forrest 
Ia, b) были выявлены у 265 из 1114 больных (23,8%), 
остановившегося (Forrest II a, b, c) — у 650 (58,3%). 
Гастродуоденальную язву без признаков кровотече-
ния (Forrest III) диагностировали у 199 больных (17,9%) 
(табл. 1).

У 650 больных (58,3%) на момент осмотра крово-
течение было остановившимся (Forrest IIa,b,c). Из них 
у 268 больных (41,2%) риск рецидива кровотечения 
был признан высоким (Forrest II a, b). У 265 боль-
ных (23,8%) было продолжающееся кровотечение. Как 
видно из представленных данных (см. табл. 1), частота 
артериального кровотечения из язвы желудка была 
статистически значимо выше, чем из язвы двенад-

цатиперстной кишки (ДПК) в 2 раза. В то же время 
не выявлялось статистически значимых различий по 
частоте выявления признаков остановившегося крово-
течения (Forrеst II a, b) между больными с язвой ДПК и 
язвой желудка. У больных с низким риском рецидива 
кровотечения (Forrest IIc, III) язвы на 12% чаще локали-
зовались в ДПК.

Эндоскопический гемостаз при первичном эндос-
копическом исследовании был выполнен у 158 боль-
ных с язвой ДПК и у 107 больных с язвой желудка. 
Рецидив кровотечения развился у 101 больного из 192 
(в 52,6% случаев), рис. 5.

Повторный спиртовой гемостаз оказался эффек-
тивным в 92,1% случаев (у 93 больных из 101). 
Хирургическое вмешательство было выполнено у 
5 больных (4,9%) с эндоскопическими признаками 
пенетрации язвы. Интраоперационные данные полно-
стью совпали с эндоскопическим заключением.

Применение комбинированного гемостаза ослож-
нилось рецидивом кровотечения в 5,5% случаев (у 
4 больных из 73; рис. 6). Во всех случаях повторное 
применение такого метода было эффективным.

Эндоскопическая профилактика рецидива крово-
течения была выполнена у 293 больных с интенсив-

Рис. 4. Эндоскопическая тактика при интенсивности 
язвенного кровотечения Forrest IIc
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Таблица  1 
Эндоскопическая оценка интенсивности кровотечения 
по классификации Forrest в зависимости от 
локализации язвы (n=1114)

Интенсивность 
кровотечения 

(по классификации Forrest)

Язва 
ДПК

Язва 
желудка

Любая 
локализация 

язвы

n % n % n %

Iа 59 9,1 75 15,9 134 12,0

Ib 48 7,5 83* 17,6* 131 11,7

IIа 128 19,9 60 12,8 188 16,9

IIb 40 6,2 40 8,5 80 7,2

IIc 192 29,9 190 40,3 382 34,3

III 176 27,4 23* 4,9* 199 17,9

Всего 643 57,7 471 42,3 1114 100

Примечание. * — p<0,05 для сравнения между частотой кровотечения 
определенной интенсивности по классификации Forrest в группах язвы ДПК и 
язвы желудка. ДПК — двенадцатиперстная кишка.
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ностью кровотечения, которое соответствует IIa, b, c 
типам по классификации Forrest. После применения 
профилактического гемостаза с помощью 70–96% рас-
твора этанола рецидив кровотечения развился в 24,5% 
случаях (у 35 больных из 143; рис. 7).

Повторное применение спирта оказалось эффек-
тивным во всех случаях.

Профилактический гемостаз с помощью комбини-
рованного метода осложнился рецидивом кровотече-
ния только в 4% случаев (у 6 больных из 150) (рис. 8).

Повторное его применение оказалось успешным у 
всех 6 больных.

У 357 человек с интенсивностью кровотечения 
Forrest 2c превентивный гемостаз при первичном 
исследовании не выполнялся. Однако в последующем, 
во время пребывания в стационаре, у 46 из них (12,9% 
наблюдений) развилась клиническая картина желудоч-
но-кишечного кровотечения (рис. 9). Эндоскопический 
гемостаз оказался эффективным у 44 пациентов 
(95,7%): у 39 из них применили 70–96% раствор этано-
ла, а у 5 — комбинацию методов. Двое больных (4,3%) 
были оперированы. Интраоперационно подтверждена 
пенетрация язвы.

ОБСУЖДЕНИЕ 

Несмотря на то что в настоящее время арсенал 
методов эндоскопического гемостаза довольно широк, 
его эффективность, по результатам различных авто-
ров, колеблется в широком диапазоне: от 57,8 до 94% 
[6, 16, 17].

Рис. 6. Эффективность 
эндоскопического 
гемостаза с помощью 
комбинированного метода 
(Forrest Ia, b; n=73)
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Рис. 7. Эффективность 
эндоскопической профилактики 
рецидива язвенного 
гастродуоденального кровотечения 
с помощью 70–96% раствора 
этанола (Forrest IIa, b, с; n=143)
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Рис. 8. Эффективность 
эндоскопической профилактики 
рецидива язвенного 
гастродуоденального кровотечения с 
помощью комбинированного метода 
(Forrest IIa, b, с; n=150)
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В ходе выполнения многоцентровых рандомизиро-
ванных исследований было установлено, что приме-
нение как инъекционных, так и термокоагуляционных 
методов не имеет статистически значимых преиму-
ществ. В то же время их сочетание приводит к наилуч-
шим результатам [1, 18, 20].

Частота рецидивов кровотечения у больных с про-
должающимся кровотечением (Forrest Ia, b) достигает 
55%, а с остановившемся (Forrest IIa, b) — 30–47% 
[1, 4].

Результаты выполненного исследования свидетель-
ствуют о том, что на эффективность гемостаза у боль-
ных с продолжающимся кровотечением в значитель-
ной степени влияет метод его остановки. Так, после 
применения 70–96% раствора этанола рецидив кро-
вотечения возник в 52,6% наблюдений, а после при-
менения комбинации методов — в 5,5%. У пациентов 
с остановившимся на момент осмотра кровотечением 
эти показатели составили 24,5% и 4% соответственно.

Характер и последовательность применения мето-
дов гемостаза при язвенном гастродуоденальном кро-
вотечении, по-нашему мнению, должны определяться 
в первую очередь интенсивностью кровотечения и воз-
можностью доступа к кровоточащему сосуду. В то же 
время в литературе отсутствуют четкие рекомендации 
по алгоритму действий врача-эндоскописта в зависи-
мости от возможности доступа к сосуду и интенсив-
ности кровотечения. Так, у больных с остановившимся 
кровотечением и хорошим доступом к сосуду исклю-
чение из алгоритма профилактического гемостаза 
подслизистой инфильтрации не снижает его эффек-
тивности. И, наоборот, у больных с остановившимся 
кровотечением и плохо визуализируемым тромбиро-
ванным сосудом вначале целесообразно обеспечить 
доступ к кровоточащему сосуду путем паравазальной 
подслизистой инфильтрации 0,01% раствора адрена-
лина с последующим разрушением сгустка, а затем 
выполнить АПК сосуда. Рецидив кровотечения после 
дифференцированного комбинированного гемостаза 
у больных с продолжающейся геморрагией развился 
только в 5,8% случаев.

Таким образом, улучшение результатов лечения 
больных с кровоточащими гастродуоденальными язва-
ми в настоящее время определяется не только исполь-
зованием новых и нередко сложных прогностических 
критериев, но и правильным применением известных 
методов гемостаза, алгоритм использования которых 
основывается на широко доступной и понятной оцен-

Рис. 5. Эффективность эндоскопического гемостаза с 
помощью 70–96% раствором этанола (Forrest Ia, b; n=192)
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Рис. 9. Эндоскопическая профилактика рецидива язвенного 
гастродуоденального кровотечения не проводилась при 
Forrest IIс; n=357
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ке интенсивности кровотечения, предложенной еще в 
1974 г. J.A. Forrest [19].

Однако в этой классификации имеется несоответ-
ствие числа групп больных с продолжающимся (тип 
Ia, b по классификации Forrest) и остановившимся 
(тип IIa, b, c по классификации Forrest) кровотечением, 
что вносит определенные сложности при визуальной 
оценке его интенсивности. Несмотря на то, что сам 
J.A. Forrest характеризовал тип Iа и Ib как артериальное 
кровотечение, тип Ib нередко трактуют как капил-
лярное кровотечение из-под сгустка [1, 9, 20]. Тип 
кровотечения IIс по классификации Forrest вообще не 
имеет эквивалента в группе продолжающегося крово-
течения. На наш взгляд, несоответствие групп больных 
с продолжающимся и остановившимся кровотечением 
следует отнести к недостаткам данной классификации. 

Как известно, методы эндоскопической профилактики 
рецидива кровотечения у больных группы Forrest IIc 
не проводятся [1, 9, 10, 14]. Однако результаты выпол-
ненного нами исследования свидетельствуют о том, 
что у 13,8% больных с интенсивностью кровотечения, 
соответствующей типу IIc по классификации Forrest, 
в первые трое суток госпитализации развился его 
рецидив. Причиной этого стала неверная оценка риска 
рецидива кровотечения при первичном исследовании. 
Тромбированный сосуд был скрыт под плотным нале-
том гемосидерина, поэтому у этих пациентов методы 
профилактического гемостаза не применялись.

Таким образом, эффективность эндоскопического 
гемостаза при язвенном гастродуоденальном крово-
течениеи во многом зависит от правильности выбора 
врачом-эндоскопистом в каждом конкретном случае 
оптимальных методов гемостаза и последовательнос-
ти их применения.

ВЫВОДЫ

Эффективность дифференцированного комбини-
рованного гемостаза, основывающегося на классифи-
кации Forrest, который включает в себя подслизистую 
инфильтрацию вокруг кровоточащего сосуда 0,01% 
раствора адреналина, АПК и клеевую аппликацию на 
фоне проводимой терапии ингибиторами протонного 
насоса, достигает 94,5%.

Для уточнения риска рецидива кровотечения после 
эндоскопического гемостаза, а также при клинически 
значимой кровопотере у больных с интенсивностью 
кровотечения, соответствующей типам IIс и III по 
классификации Forrest, рекомендуется выполнять кон-
трольное эндоскопическое исследование в течение 
24 часов.
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ПРИНЦИПЫ  ДИАГНОСТИКИ  И  ЛЕЧЕНИЯ  
ВНУТРИБРЮШНЫХ  ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ  ОСЛОЖНЕНИЙ

М.Д. Дибиров, Н.Н. Хачатрян, И.А. Поляков, А.А. Юанов
Московский государственный медико-стоматологический университет

КТ — компьютерная томография 
РЛ — релапаротомия
УЗИ — ультразвуковое исследование

В ходе выполнения ретроспективного обсервационного исследования обобщен опыт лечения 
413 больных с различными внутрибрюшными послеоперационными осложнениями. Представ-
лена диагностическая ценность различных методов исследования для раннего выявления после-
операционных внутрибрюшных осложнений. Проанализирована эффективность разных методов 
их оперативного лечения. Представлены результаты лечения больных с тяжелыми формами рас-
пространенного перитонита, у которых применяли тактику профилактических плановых санаций 
брюшной полости.

Ключевые слова: внутрибрюшные послеоперационные осложнения, релапаротомия.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема диагностики и оказания хирургической 
помощи при различных послеоперационных ослож-
нениях продолжает оставаться одной из актуальных 
и сложных. Несмотря на усовершенствование хирур-
гической техники и внедрение новых технических и 
лекарственных средств, которые должны обеспечи-
вать профилактику послеоперационных осложнений, 
число релапаротомий (РЛ) не только не уменьшается, 
но и имеет тенденцию к увеличению. Такую ситуацию 
объясняют не столько увеличением объема и сложнос-
ти хирургических вмешательств, сколько изменением 
отношения к РЛ, которая перестала считаться «опера-
цией отчаяния». Тем не менее, по данным литературы, 
общая летальность после РЛ остается высокой, достигая 
28–59% [1–5]. Нередко даже обоснованную РЛ выпол-
няют поздно в связи с субъективными факторами и 
неопределенной клинической картиной послеопера-
ционного осложнения. Несвоевременное выполнение 
повторных чревосечений, частота которых достигает 
17–48%, относится к основным причинам неблагопри-
ятного исхода при таких вмешательствах [1, 6].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализированы результаты лечения 413 боль-
ных, которые были повторно оперированы по поводу 
различных внутрибрюшных осложнений, что соста-

вило 1% от общего числа оперированных на орга-
нах брюшной полости. Возраст больных находился в 
диапазоне от 15 до 97 лет, причем преобладали лица 
пожилого возраста и мужчины (267, или 64,6%, боль-
ных соответственно). Послеоперационный перитонит 
был наиболее частым послеоперационным осложне-
нием, которое становилось показанием к РЛ (у 199, или 
48,2%, больных, которым выполняли РЛ). 

Ранняя послеоперационная кишечная непро-
ходимость диагностирована у 65 больных (15,7%). 
Послеоперационные кровотечения как в брюшную 
полость, так и в просвет желудочно-кишечного трак-
та, отмечены в 55 случаях (14,3%), абсцессы брюшной 
полости — в 36 (8,7%), послеоперационный панкре-
атит — в 9 (2,2%). У 36 больных (8,7%) показанием к 
РЛ становились другие послеоперационные ослож-
нения или сопутствующие хирургические заболева-
ния. В 9 случаях (2,2%) РЛ была признана ошибочной 
тактикой либо интраоперационные данные не соот-
ветствовали предполагаемому диагнозу. Общая пос-
леоперационная летальность достигала 39,9% (умерли 
165 больных из 413). Результаты анализа случаев РЛ 
свидетельствовали о том, что лишь в 63,4% наблю-
дений она была выполнена своевременно, соответс-
твенно в 36,6% такое повторное вмешательство было 

М.Д. Дибиров. ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИБРЮШНЫХ. . .

PRINCIPLES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INTRA-ABDOMINAL 
POSTOPERATIVE  COMPLICATIONS 
M.D. Dibirov, N.N. Khachatryan, I.A. Polyakov, A.A. Yuanov
Department of surgical diseases and clinical angiology of MGMSU (Head of the department prof. M.D. Dibirov)

In the retrospective observation analysis an experience of treatment of 413 patients with different 
intra-abdominal postoperative complications has been summarized. The diagnostic values of differ-
ent methods of examination for the early exposure of postoperative intra-abdominal complications 
are presented. Effi ciency of different methods of surgical treatment of such complications is ana-
lyzed. The results of treatment of patients with severe forms of generalized peritonitis using strategy 
of prophylactic planned sanitation of abdominal cavity are presented.

Keywords: intra-abdominal postoperative complications, relaparotomy.
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проведено слишком поздно и становилось «операцией 
отчаяния».

ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Несвоевременное выполнение РЛ наиболее часто 
отмечали у больных с нетипичными клиническими 
проявлениями осложнений. Трудности диагностики и 
определения показаний к РЛ, как это ни парадоксально, 
могут быть обусловлены усовершенствованием интен-
сивной терапии, которая носит преимущественно син-
дромный характер, существенно изменяет клиничес-
кую картину развившегося осложнения, уменьшает 
выраженность острых проявлений. Таким образом, 
привычные признаки «катастрофы» в брюшной полос-
ти и сопутствующие ей сдвиги в гомеостазе становятся 
не столь очевидными [1].

На основании клинических проявлений осложнения 
показания к РЛ были определены лишь у 6,1% боль-
ных. Большое значение в такой ситуации приобретает 
использование инструментальных методов наблюде-
ния и обследования больных в послеоперационном 
периоде. С учетом полученных данных был выполнен 
подробный анализ клинических, инструментальных, 
лабораторных признаков осложнений, одной из целей 
которого было получение информации, которая позво-
лила бы создать алгоритм поиска наиболее специфич-
ных инструментальных признаков осложнений. Такой 
алгоритм необходим для уменьшения влияния «чело-
веческого фактора» на выбор оптимального срока 
выполнения РЛ.

Очевидно, что поводом для диагностического поис-
ка становились особенности течения послеоперацион-
ного периода. В зависимости от вида предполагаемого 
послеоперационного осложнения применяли различ-
ные инструментальные методы либо их сочетание. 
Исключение составили случаи, когда клиническая кар-
тина осложнения убедительно свидетельствовала о 
необходимости РЛ (в основном при остро развившемся 
послеоперационном перитоните или кровотечении). 
В ходе анализа было установлено, что несмотря на 
нетипичные клинические признаки послеоперацион-
ных осложнений, их абсолютно бессимптомного тече-
ния не бывает. Первыми клиническими проявления-
ми, которые могут указывать на необходимость более 
тщательного динамического наблюдения больных с 
мониторированием гемодинамических и лаборатор-
ных показателей, становятся такие устойчивые при-
знаки, как ухудшение общего самочувствия (96,7%), 
прогрессирующая тахикардия (84,5%), развитие икоты, 
тошноты, рвоты и вздутия живота, а также перемежа-
ющийся парез кишечника (80,0%).

Учет различных лабораторных показателей допол-
няет информацию о вариантах клинического проявле-
ния послеоперационных осложнений. Однако следует 
отметить, что лабораторные показатели неспецифич-
ны для большинства типов осложнений и отража-
ют выраженность нарушений гомеостаза в целом. 
Использование в раннем послеоперационном периоде 
рентгенологического, ультразвукового (УЗ) и эндос-
копического методов исследования имеет решающее 
значение для уточнения диагноза и своевременного 
определения постановки показаний к выполнению РЛ. 
Показанием к проведению инструментальных иссле-
дований следует считать наличие в раннем послеопе-
рационном периоде признаков, позволяющих пред-
положить развитие осложнений со стороны органов 

брюшной полости. В ходе выполнения исследования 
были проанализированы наиболее информативные 
диагностические признаки осложнений, выявленные 
с помощью инструментальных методов.

Для диагностики послеоперационных осложнений 
применяли следующие инструментальные методы: 
1) рентгенологические (в 64,1% случаев), в том числе 
полипозиционное бесконтрастное исследование орга-
нов грудной клетки и брюшной полости, рентгенокон-
трастные методы (изучение пассажа бариевой взве-
си по кишечнику — проба Шварца, фистулография, 
эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатог-
рафия, рентгеноконтрастное исследование ободочной 
кишки — ирригография); 2) динамическое УЗ исследо-
вание (УЗИ) органов брюшной полости (в 34,6% слу-
чаев); 3) компьютерную томографию (КТ) органов 
брюшной полости (в 5,7% случаев); 4) диагностическая 
лапароскопию (в 5,7% случаев) и 5) эзофагогастродуо-
деноскопию (в 4,1% случаев).

К рентгенологическим проявлениям послеопе-
рационных осложнений, при которых требовалось 
выполнение РЛ, относили признаки следующих 
осложнений: перитонита (изменение контуров и под-
вижности диафрагмы) — в 75,2% случаев; наличия 
жидкости или ограниченных скоплений под диафраг-
мой, в боковых каналах и (или) между петлями тонкой 
кишки — в 36,8% случаев; функциональной кишечной 
непроходимости — в 93,8% случаев; непроходимос-
ти кишечника — чаши Клойбера, растянутые петли 
тонкой и толстой кишки в виде арок, растянутых кру-
говых складок, отсутствие газа в толстой кишке — в 
27,8% случаев; стойкой задержки сульфата бария — в 
100% случаев и др. Кроме того, могут быть выявлены 
признаки панкреатита (функциональные изменения 
желудка и 12-перстной кишки, изолированное вздутие 
поперечной ободочной кишки, признаки дуоденостаза 
в 55,6% случаев панкреатита).

К признакам послеоперационных осложнений, 
выявляемым с помощью УЗИ, относили следующие: 
скопление жидкости в брюшной полости, наличие 
формирующихся инфильтратов и абсцессов, расшире-
ние просвета тонкой кишки с большим количеством 
жидкого содержимого и газа, отсутствие ультразву-
ковых признаков перистальтики и наличие выпота в 
сальниковой сумке (такие признаки отмечены в 67,4%; 
86,4%; 80,1% и 18,4% случаев соответственно).

Применение КТ брюшной полости улучшает диа-
гностику инфильтратов и абсцессов в брюшной полос-
ти при получении неопределенных данных УЗИ, а 
также помогает выявить свободную жидкость в брюш-
ной полости.

Наиболее ранняя и точная диагностика соответс-
твующих осложнений достигалась с помощью лапа-
роскопии (точность диагностики такого метода состав-
ляла 95,6%). Диагностические критерии перитонита 
включали: выраженную гиперемию и инфильтрацию 
брюшины, парез кишечника, экссудат с примесью 
фибрина, наличие дефекта в области анастомоза или 
участка некроза стенок полого органа. К лапарос-
копическим признакам кишечной непроходимости 
относят: раздутые петли тонкой кишки выше места 
препятствия с истончением стенок, увеличением сосу-
дистого рисунка и скоплением жидкости в просвете 
кишки, снижением ее перистальтики. Очевидно, что 
наличие существенного количества жидкой крови или 
сгустков крови свидетельствует о внутрибрюшном 
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кровотечении. При послеоперационном панкреатите 
определяются пятна стеатонекроза, имбибиция клет-
чатки малого сальника и желудочно-ободочной связки 
при одновременном скоплении выпота в брюшной 
полости, а также визуализируется воспалительный 
инфильтрат в области поджелудочной железы.

Результаты анализа клинических наблюдений сви-
детельствуют о том, что поздняя диагностика послео-
перационных осложнений нередко была обусловлена 
либо недостаточно полным использованием инстру-
ментальных методов диагностики, либо недооценкой 
данных, полученных с помощью таких методов.

На основании анализа собственных наблюдений 
сложилось мнение о необходимости более частого 
применения всего арсенала диагностических средств 
для выявления послеоперационных внутрибрюшных 
осложнений. При наличии признаков неблагополучно-
го течения послеоперационного периода обследование 
больного следует начинать с УЗИ органов брюшной 
полости и использования бесконтрастных рентгеноло-
гических методов. При наличии косвенных признаков 
патологических изменений для уточнения диагноза 
на следующем этапе необходимо применять рентге-
ноконтрастные методы лучевой диагностики, включая 
КТ, а также выполнять лапароскопию. Важным пред-
ставляется использование инструментальных методов 
в динамике, что повышает их диагностическую эффек-
тивность. Указанный алгоритм приводит к увеличе-
нию периода обследования, направленного на точную 
диагностику послеоперационных осложнений. Более 
того, применение всего комплекса диагностических 
средств позволяет своевременно распознать послеопе-
рационное осложнение. Чувствительность инструмен-
тальных методов представлена в табл. 1. 
Таблица  1 
Чувствительность инструментальных методов в 
распознавании послеоперационных осложнений

Метод диагностики Чувствительность метода, %

Рентгенологические (косвенные) признаки 83,1

Рентгенологические (прямые) признаки 47,5

УЗИ при первичном осмотре 48,3

УЗИ в динамике 86,4

КТ 91,6

Лапароскопия 95,6

Примечание. УЗИ — ультразвуковое исследование; КТ — компьютерная 
томография.

Своевременность диагностики осложнений и 
выполнения РЛ достигалась с помощью комплексного 
подхода, при котором сочетались анализ слабовыра-
женных и нетипичных клинических проявлений, осо-
бенности первичной операции, интраоперационных 
данных при их сопоставлении с возможными ошиб-
ками, допущенными в ходе ее выполнения. Кроме 
того, учитывались результаты лабораторных и инс-
трументальных методов обследования. Применение 
всего комплекса диагностических методов позволило 
своевременно выполнить РЛ в 63,4% случаев и снизить 
летальность с 60,0% при поздней РЛ до 32,6% при свое-
временном выполнении повторного вмешательства.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ВНУТРИБРЮШНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Лечение послеоперационных осложнений считает-
ся сложной задачей, для выполнения которой требует-

ся повышенное внимание хирургов и реаниматологов. 
Все больные с такими осложнениями находятся в 
тяжелом состоянии, которое определяется выражен-
ностью основного заболевания, особенностями пер-
вичной операции, осложнениями в целом и необхо-
димостью повторного оперативного вмешательства. 
Лечение послеоперационных осложнений в настоя-
щее время включает комплекс вмешательств, в кото-
ром интенсивные консервативные реанимационные 
мероприятия выполняются одновременно с РЛ, игра-
ющей основную роль в таких случаях. 

Тактика хирурга при лечении больных с предпола-
гаемыми послеоперационными осложнениями осно-
вана на следующих принципах:

1. Использование хирургических методов должно 
быть обязательным при лечении больных с пос-
леоперационными внутрибрюшными осложне-
ниями.

2. Основная задача хирургического вмешательс-
тва в таких случаях включает по возможности 
радикальное устранение причины развившегося 
осложнения.

3. Объем операции должен определяться основной 
задачей вмешательства, т.е. спасением жизни 
больного.

Объем и методы выполнения РЛ зависели от причи-
ны повторного чревосечения, объективного состояния 
больного: они могли носить как паллиативный, так и 
радикальный характер и рассматриваться как оконча-
тельный или промежуточный этап лечения. Учитывая 
трудности диагностики в таких случаях, а также психо-
логический барьер, который может возникнуть у опе-
рирующего хирурга, показания к РЛ формулируются в 
ходе консилиума, а повторную операцию выполняет 
другой (более опытный) хирург с участием врача, кото-
рый ранее оперировал больного.

РЛ включала в себя следующие этапы:
1) доступ к органам брюшной полости;
2) устранение причины или источника осложне-
ния;

3) санация и дренирование брюшной полости, назо-
энтеральная и назогастральная интубация;

4) закрытие брюшной полости (временное или 
окончательное).

Предоперационную подготовку обычно сводили до 
минимума, поскольку осложнение, как правило, раз-
вивается на фоне интенсивной консервативной тера-
пии, однако при тяжелой эндогенной интоксикации с 
выраженными нарушениями гемодинамики, наличии 
острой почечной недостаточности необходимо прово-
дить более длительную подготовку с целью стабилиза-
ции гемодинамических показателей.

К основным мероприятиям предоперационной 
подготовки относят:

— введение желудочного зонда с эвакуацией содер-
жимого;

— катетеризацию центральной вены (если не 
выполнена ранее), мочевого пузыря;

— коррекцию нарушений сердечно-сосудистой, 
дыхательной и мочевыделительной систем с 
помощью применения лекарственных средств;

— внутривенное введение антибактериальных пре-
паратов.

Оперативное вмешательство выполняли под 
эндотрахеальным наркозом с использованием мио-
релаксантов, что позволяло хирургам осуществлять 
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полноценную ревизию органов брюшной полости и 
назоэнтеральную интубацию. Широкая срединная 
лапаротомия обеспечивает оптимальные условия реви-
зии, а также облегчает устранение источника осложне-
ния, санацию брюшной полости и, в целом, выполне-
ние соответствующего оперативного пособия. РЛ из 
срединного доступа была проведена в 83,4% случаев. 
Только после операций на желчевыводящих путях в 
ходе повторного вмешательства допускается снятие 
швов в месте их наложения при первичной операции, 
т.е. из того же самого доступа. Однако такая тактика 
возможна только в случае, когда оперативное вмеша-
тельство не предполагает выполнение назоэнтераль-
ной интубации. 

К важным этапам РЛ относят полноценную сана-
цию, соответствующее дренирование брюшной полос-
ти и декомпрессию желудочно-кишечного тракта, 
которые при деструктивном панкреатите дополня-
ют дренированием сальниковой сумки и желчного 
пузыря. Дренирование выполняют с использованием 
двухпросветных дренажей, которые устанавливают в 
месте основного воспалительного процесса, а также по 
латеральным каналам и в полости малого таза.

Наиболее эффективным и безопасным для лечения 
послеоперационных абсцессов считается метод дре-
нирования жидкостных образований под контролем 
УЗИ. Высокая эффективность этого метода позволи-
ла в большинстве случаев при образовании абсцесса 
в брюшной полости отказаться от выполнения РЛ. 
Сравнительные данные о лечении внутрибрюшных 
абсцессов с использованием РЛ и с помощью дрениро-
вания под контролем УЗИ приведены в табл. 2.
Таблица  2 
Сравнительные данные о лечении внутрибрюшных 
абсцессов с использованием РЛ и с помощью 
дренирования под контролем УЗИ 

Метод лечения
Число 
боль-
ных

Продолжительность 
лечения, сутки

Летальность

число 
умерших %

РЛ 190 42,5 43 22,6

Дренирование 
под контролем УЗИ 332 18,7 12 3,6

Примечание: РЛ — релапаротомия; УЗИ — ультразвуковое исследование. 

ПЛАНОВЫЕ САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Особые трудности возникают при лечении послео-
перационного перитонита, развивающегося как после 
плановых, так и экстренных операций, которые были 
выполнены на фоне уже имевшегося перитонита или 
в его отсутствие [7]. 

Для лечения тяжелых форм перитонита разработа-
на программа плановых санаций брюшной полости. 
Доля больных, у которых выполняют программную 
санацию брюшной полости при перитоните, не одина-
кова в разных клиниках, а частота таких вмешательств 
варьирует от 15 до 37% [8–10]. До настоящего време-
ни нет определенных показаний к запланированным 
санациям и критериев для выделения группы больных, 
у которых в послеоперационном периоде возмож-
но использование консервативной тактики лечения с 
выполнением РЛ только в случае развития послеопе-
рационных осложнений.

Таким образом, повторные операции могут быть 
запланированными (плановая РЛ для санации брюш-
ной полости при разлитом гнойном перитоните) и 

вынужденными — при развитии осложнений (напри-
мер, РЛ при несостоятельности гастроэнтероанасто-
моза после резекции желудка, при кровотечении в 
раннем послеоперационном периоде и т.д.). Следует 
отметить, что в последнее время расширяются пока-
зания для выполнения запланированных РЛ. Так, по 
данным личного опыта, за последние 6 лет число 
запланированных РЛ увеличилось до 33%, в то время 
как вынужденные операции были выполнены в 67% 
случаев всех РЛ.

По данным литературы, в 90,5% случаев для дости-
жения эффекта достаточно одной плановой санации 
[3, 4, 11]. В то же время, по данным некоторых авторов, 
в группе больных с распространенным перитонитом 
может потребоваться выполнение в среднем 7–9 сана-
ций. [8, 12].

Число РЛ зависело от тяжести перитонита и сроков 
устранения воспалительного процесса. Мы наблюдали 
76 больных, у которых количество плановых санаций 
брюшной полости варьировало от 1 до 8. Число сана-
ций достигало одной, двух, трех-шести, восьми у 26, 
25, 24, 1 больного соответственно. В целом в этой груп-
пе были выполнены 180 плановых РЛ. Первая санация 
проведена через 24–48 часов после первой операции. 
Это согласуется с данными литературы.

В ходе выполнения плановых санаций в 34,8% 
были выявлены различные послеоперационные 
осложнения, не имевшие клинических проявлений. 
Такие осложнения включали перфорацию острых язв 
желудочно-кишечного тракта, абсцессы различной 
локализации, несостоятельность швов анастомозов, 
внутрибрюшное кровотечение, формирующуюся тон-
кокишечную непроходимость за счет слипания петель 
кишки фибрином.

По данным литературы, плановые РЛ позволяют 
в 57% случаев диагностировать и устранять дополни-
тельные осложнения после основной операции [10].

Важным аспектом ведения больных с распростра-
ненным перитонитом считается выделение критериев 
отбора пациентов, у которых требуется выполнение 
плановых санаций брюшной полости. Можно выде-
лить три группы таких критериев: визуальные, бакте-
риологические и иммунологические.

К визуальным критериям можно отнести следую-
щие: наличие тусклой, отечной брюшины, покрытой 
пластами фибрина, не снимающегося со стенки; зна-
чительное количество мутного экссудата, кишечного 
содержимого, желчи; выраженный парез желудочно-
кишечного тракта с отеком стенки кишки; форми-
рующиеся межкишечные абсцессы. Перспективным 
направлением представляется отбор больных на пла-
новую санацию при выявлении бактериальной конта-
минации высокой степени. Однако в ближайшие часы 
и даже сутки врачи не располагают информацией ни 
о микробном спектре, ни о степени бактериальной 
контаминации брюшной полости. Поэтому решение о 
временном закрытии брюшной стенки принимается 
только по визуальным признакам, что следует считать 
достаточно субъективным подходом. Только в после-
дующем при решении вопроса о прекращении сана-
ций можно ориентироваться на микробиологические 
и иммунологические показатели [13].

Увеличение числа больных, которым выполняли 
плановые санации при тяжелых формах распростра-
ненного перитонита, позволили снизить летальность 
с 63,4 до 30,8%.
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В целом на исход РЛ оказывают влияние такие фак-
торы, как: возраст больных; фаза послеоперационного 
периода, в которую выполнено повторное чревосе-
чение; вид послеоперационного осложнения; про-
должительность периода между развитием первых 
клинических признаков осложнения и проведения 
повторной операции, а также объем и методы ее 
выполнения; применение соответствующей антибак-
териальной терапии.

ВЫВОДЫ

1. Инструментальные методы диагностики, такие 
как УЗИ, КТ и лапароскопия, выполняемые в дина-
мике, имеют большую информативность и позволяют 

выявить возникшие послеоперационные осложнения 
в ранние сроки, когда применяемые вмешательства 
наиболее эффективны.

2. РЛ независимо от типа осложнения и особеннос-
тей его развития оказывается наиболее эффективной в 
случаях, когда показания к ее выполнению устанавли-
ваются на основании соответствующих критериев, а не 
в случаях, когда ее выполняют по жизненным показа-
ниям и она носит характер «операции отчаяния».

3. Наибольшая эффективность лечения больных с 
тяжелыми формами распространенного перитонита 
достигается в группе больных, у которых применяют 
тактику плановых санаций. 
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ТАКТИКА  ЛЕЧЕНИЯ  БОЛЬНЫХ  С  КРОВОТЕЧЕНИЕМ  ИЗ  ВЕРХНИХ 
ОТДЕЛОВ  ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО  ТРАКТА,  РАЗВИВШИМСЯ 
НА  ФОНЕ  ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ  ТЕРАПИИ  АНТИАГРЕГАНТАМИ 
ПОСЛЕ  КОРОНАРНОГО  СТЕНТИРОВАНИЯ

И.М. Кузьмина, П.А. Ярцев, Л.Ф. Тверитнева
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

ДКАТ — двухкомпонентная антиагрегантная терапия
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ИМ — инфаркт миокарда 
ОИМ — острый инфаркт миокарда

ОКС — острый коронарный синдром
СЛП — стенты с лекарственным покрытием 
ФР — фактор риска
ЧВКА — чрескожное вмешательство на коронарных артериях

Сочетанное применение клопидогрела и аспири-
на по сравнению с изолированным приемом аспи-
рина приводит к улучшению прогноза (снижению 
риска развития повторного инфаркта миокарда — ИМ, 
инсульта и смерти) у больных с острым ИМ (ОИМ) 
как с подъемом сегмента ST [2, 3], так и без подъема 
сегмента ST [1]. Использование сочетанной (двух-
компонентной) антиагрегантной терапии показано 
также с целью уменьшения риска развития тромбоза 
стента после выполнения чрескожных вмешательств 
на коронарных артериях (ЧВКА) со стентированием [4, 
5]. Имплантация стентов с лекарственным покрытием 
(СЛП) приводит к снижению частоты развития ресте-
ноза в стенте, но сопровождается медленной эпители-
зацией, что обусловливает необходимость длительно-
го применения двухкомпонентной антиагрегантной 
терапии (ДКАТ) [6]. 

В соответствии с последним вариантом клиничес-
ких рекомендаций по реваскуляризации миокарда, 
ДКАТ показана в следующих случаях [5]: 

— в течение 1 мес после имплантации голометалли-
ческого стента больным со стабильной стенокардией;

— в течение 6–12 мес после имплантации СЛП всем 
больным;

— в течение 1 года после острого коронарного 
синдрома (ОКС) у всех больных независимо от метода 
реваскуляризации.

Известно, что кровотечение из верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) относят к тяже-
лым осложнениям ДКАТ, которое сопровождается 
высокой частотой развития осложнений и смертнос-
тью. Распространенность такого осложнения будет 
возрастать с увеличением числа больных, которым 
выполняют коронарное стентирование, а также паци-
ентов, которые длительно принимают ДКАТ.  

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ЗА СЧЕТ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ АНТИАГРЕГАНТНОЙ 
ТЕРАПИИ

Установлено, что в течение 30 суток после начала 
сочетанного приема аспирина и клопидогрела риск 
развития клинически значимого кровотечения может 
достигать 1,3% [7]. Применение аспирина приводит к 
подавлению синтеза простагландина в слизистой обо-
лочке желудка и 12-перстной кишки, что способствует 
развитию эрозий слизистой. В ходе выполнения иссле-
дования UK-TIA (United Kingdom Transient Ischaemic 

Attack) [8] частота развития клинических проявлений, 
обусловленных поражением ЖКТ, на фоне длитель-
ного (в течение 4 лет) приема аспирина варьировала 
от 31% для диспепсии до 3% для угрожающих жизни 
кровотечений или перфорации полых органов. До сих 
пор остается неясным, приводит ли прием клопидо-
грела к повреждению слизистой оболочки, или лишь 
способствует развитию кровотечений из ранее раз-
вившихся эрозий. Результаты по крайней мере одного 
ретроспективного анализа свидетельствовали о том, 
что частота развития желудочно-кишечных кровоте-
чений достигала 13% при использовании клопидогре-
ла у больных с пептической язвой в анамнезе [9].

Данные, полученные в ходе выполнения рандоми-
зированных контролируемых испытаний у больных с 
ОКС, свидетельствовали о том, что добавление клопи-
догрела к аспирину на 50% увеличивает относитель-
ный риск развития геморрагических осложнений [10]. 
Следует, однако, отметить, что у больных, включенных 
в эти исследования, применяли также и другие антит-
ромботические препараты, включая ингибиторы тром-
боцитарных гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa и 
гепарин. Кроме того, критерии тяжелого кровотече-
ния существенно различались между исследованиями, 
что затрудняло выполнение анализа и трактовку его 
результатов. Как бы там ни было, имеющиеся данные 
позволяют считать, что добавление клопидогрела к 
аспирину приводит к увеличению абсолютного риска 
развития тяжелого кровотечения примерно на 1% [10]. 
Следует отметить, что увеличение риска развития 
кровотечения при использовании ДКАТ имеет место 
в относительно ранние сроки после начала такой 
терапии. Так, результаты исследования CHARISMA 
(Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic 
Stabilization Management and Avoidance) свидетельство-
вали об исчезновении различий между группой ДКАТ 
и группой монотерапии аспирином по частоте разви-
тия умеренно выраженных или тяжелых кровотечений 
через 270 суток после начала лечения [11].

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Ранее считалось, что кровотечение и перелива-
ние крови у больных ишемической болезнью сердца, 
хотя и опасны, но в целом в большинстве случаев 
не угрожают жизни [12]. Однако в последние годы в 
ходе выполнения крупных рандомизированных кли-
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нических испытаний была установлена статистически 
значимая связь между тяжестью кровотечения и рис-
ком развития неблагоприятных клинических исходов 
у больных с ОКС и пациентов у которых выполняли 
ЧВКА [13, 14]. Несмотря на то, что такая связь, по край-
ней мере отчасти, может быть обусловлена тем, что 
геморрагические осложнения становятся не только 
причиной, но и маркером развития неблагоприятного 
исхода, данные осложнения чаще развиваются у боль-
ных более пожилого возраста, а также при наличии 
сопутствующих заболеваний, в частности при наруше-
нии функции почек. 

Однако следует учитывать, что кровотечения могут 
и непосредственно влиять на риск развития тяже-
лых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у 
больных, перенесших ЧВКА. Во-первых, тяжелое кро-
вотечение может приводить к уменьшению внутрисо-
судистого объема, развитию тахикардии и снижению 
перфузии, что обусловливает развитие рецидива ише-
мии миокарда. Во-вторых, лечение больных с тяжелым 
кровотечением нередко включает прекращение при-
менения антитромботических препаратов и перелива-
ние крови. Принятие таких мер может быть необходи-
мым, но сопровождаются существенным увеличением 
риска развития повторной ишемии и тромбоза стента. 
Это особенно важно в тех случаях, когда больному 
был имплантирован СЛП. Наконец, переливание крови 
может способствовать выделению медиаторов воспа-
ления, что теоретически, возможно, будет сопровож-
даться увеличением риска развития тромбоза стента 
[15]. Более того, результаты анализа данных об участ-
никах обследования ACUITY (Acute Catheterization and 
Urgent Intervention Triage strategY) свидетельствовали 
о том, что у больных с ОКС даже развитие желудочно-
кишечного кровотечения, которое не соответствовало 
критериям тяжелого, сопровождалось высокой смер-
тностью и частотой развития несмертельного ИМ и 
тромбоза стента, а также увеличением продолжитель-
ности госпитализации.

В ходе выполнения обсервационного обследования, 
включавшего более 4000 больных, госпитализирован-
ных по поводу остро развившегося кровотечения из 
верхних отделов ЖКТ, были установлены независи-

мые прогностические факторы риска (ФР) смерти при 
таком осложнении [16]. К таким факторам относили 
возраст, наличие шока и сопутствующих заболева-
ний, а также такие данные, полученные при эндос-
копическом исследовании, как определенный диа-
гноз заболевания, которое стало причиной развития 
кровотечения, и наличие признаков активного или 
недавно состоявшегося кровотечения. На основании 
результатов исследования авторы разработали спе-
циальную шкалу для оценки риска смерти и развития 
повторных геморрагических осложнений у  больных 
с кровотечением из верхних отделов ЖКТ, которую 
используют в том числе и для принятия решения 
о тактике ведения пациентов с остро развившимся 
кровотечением такой локализации на фоне примене-
ния ДКАТ. Шкала Rockall, основанная на оценке пяти 
показателей, представлена в таблице [16]. Следует 
отметить, что наиболее высокий риск смерти в соот-
ветствии с такой шкалой имеют больные с сердечной 
и почечной недостаточностью. Риск развития небла-
гоприятного исхода был также высоким при наличии 
варикозного расширения сосудов или пептической 
язвы, особенно в случае активного кровотечения, а 
также видимого сосуда без признаков кровотечения 
и прилегающего к язве тромба. Напротив, у больных 
с эрозиями слизистой или эзофагитом прогноз был 
относительно благоприятным. Таким образом, резуль-
таты эндоскопического исследования существенно 
влияют на стратификацию риска при кровотечении из 
верхних отделов ЖКТ. Следует отметить, что ФР пов-
торного или продолжающегося кровотечения сходны 
с ФР смерти в целом, а повторное кровотечение само 
по себе становится важным прогностическим факто-
ром развития смертельного исхода во всех группах 
больных. К сожалению, в ходе выполнения данного 
исследования не указывалось о дополнительном риске 
развития неблагоприятных исходов у больных с ОКС, 
а также о влиянии на такой риск применения опреде-
ленной антитромботической терапии. В то же время 
следует отметить, что прием варфарина в ходе этого 
исследования сопровождался увеличением смертнос-
ти.   

Таблица 
Шкала Rockall для оценки риска развития повторного кровотечения и смерти после госпитализации 
по поводу острого кровотечения из ЖКТ [16] 

Характеристики Оценка по шкале, баллы

0 1 2 3

Возраст, годы Менее 60 От 60 до 79 Старше 80

Наличие признаков шока Отсутствуют САД более 100 мм 
рт.ст. ЧСС менее 100 уд/мин

Тахикардия ЧСС более 100 
уд/мин САД более 100 мм рт.ст.

Артериальная гипотония САД 
менее 100 мм рт.ст. ЧСС более 
100 уд/мин

Наличие сопутствующего 
заболевания

Отсутствие тяжелого заболе-
вания

Сердечная недостаточность, 
ИБС

Почечная недостаточность, 
печеночная недостаточность, 
диссеминированная злокачест-
венная опухоль

Результаты эндоскопического исследования

Диагноз Отсутствие патологических 
изменений, разрывы Малло-
ри–Вейсса в отсутствие при-
знаков недавно состоявшегося 
кровотечения

Все другие диагнозы Злокачественные опухоли 
верхнего отдела ЖКТ

Основные признаки 
недавно состоявшегося 
кровотечения

Отсутствие или темное пятно Кровь в ЖКТ, плотно прилега-
ющий к язве тромб, видимый 
сосуд без признаков кровоте-
чения или кровоточащий сосуд

Примечание: ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; ИБС — ишемическая болезнь сердца; САД — систолическое артериальное давление; ЧСС — частота сердечных 
сокращений.
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КРОВОТЕЧЕНИЕМ, 
КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ ДВУХКОМПОНЕНТНУЮ 
АНТИАГРЕГАНТНУЮ ТЕРАПИЮ

В отсутствие специальных рекомендаций по такти-
ке лечения больных с кровотечением из верхних отде-
лов ЖКТ, которые принимают ДКАТ, ввиду ограничен-
ного числа опубликованных данных о такой тактике 
в целом ориентируются на общепринятую практику 
лечения кровотечений. 

При развитии у больных с ОКС кровотечений на 
фоне поражения ЖКТ, характеризующегося низким 
риском развития неблагоприятного исхода, прекра-
щение приема антиагрегантов, вероятно, должно быть 
кратковременным, а лечение может быть консерва-
тивным; при этом учитывают возможность перелива-
ния крови. Наиболее обосновано переливание крови у 
больных с гемодинамически значимой кровопотерей. 
После или одновременно с коррекцией анемии выпол-
няют вмешательства с целью поиска источника крово-
течения и лечения. В большинстве случаев источни-
ком желудочно-кишечного кровотечения становятся 
верхние отделы ЖКТ, а кровотечение бывает артери-
альным [7, 17]. У всех больных рекомендуется раннее 
выполнение эндоскопического исследования с целью 
стратификации риска и лечения [18, 19]. При решении 
вопроса о прекращении приема антиагрегантов сле-
дует оценивать соотношение между риском развития 
тромбоза стента и риском продолжения кровотечения 
(рисунок).

ПОКАЗАНИЯ К ПЕРЕЛИВАНИЮ КРОВИ 

В рекомендациях Американской коллегии врачей 
по переливанию крови [20] указывалось, что решение 
вопроса о переливании крови не должно основывать-
ся исключительно на уровне гемоглобина, а скорее 
на клинических проявлениях кровотечения и риске 
развития ишемических осложнений, обусловленных 
остро развившейся анемией. В случае развития острой 
анемии, вызванной кровопотерей, в первую очередь 
следует учитывать обоснованность введения кристал-
лоидных растворов. Решение вопроса о переливании 
крови должно основываться на наличии таких клини-
ческих проявлений, как обморочное состояние, боли 
в грудной клетке и тахикардия, а также результатах 
оценки риска развития ишемических осложнений, 
обусловленных острой кровопотерей. Риск возникно-
вения неблагоприятного исхода, связанного с остро 
развившимся кровотечением у кардиологического 
больного, зависит от степени реваскуляризации мио-
карда, наличия клапанных пороков сердца и застойной 
сердечной недостаточности. Считается, что в отсутс-
твие таких ФР или симптомов независимо от уровня 
гемоглобина, по-видимому, в большинстве случаев не 
следует переливать кровь [12]. 

Имеются данные о том, что наличие ранее имев-
шейся анемии сопровождается ухудшением прогноза 
больных ОИМ, которым выполняют ЧВКА [21]. Однако 
остается неизвестным, приводит ли коррекция анемии 
с помощью переливания крови к улучшению прогноза, 
а также насколько безопасно такое вмешательство у 
больных с ОКС. В ходе выполнения обсервационного 
исследования CRUSADE National Quality Improvement 
была отмечена тенденция к ухудшению прогноза 
больных с ОКС без подъема сегмента ST, которым 
переливали кровь [22]. Результаты проспективного 
рандомизированного клинического испытания, в ходе 

которого сравнивали менее и более ограниченные 
критерии для переливания крови (т.е. при уровне 
гемоглобина в крови менее 7 г/дл — с повышением до 
7–9 г/дл или при уровне менее 10 г/дл — с повышением 
до 10—12 г/дл), свидетельствовали о менее высокой 
смертности во время пребывания в стационаре в груп-
пе более высокого порогового уровня гемоглобина, 
который считался показанием к переливанию крови 
(22,3% и 28,1% соотв.) [23], а также о статистически 
значимом увеличении частоты развития ИМ и отека 
легких при таких показаниях к переливанию крови. 
Следует, однако, отметить, что у больных с хроничес-
кой анемией потребность в переливании крови может 
отличаться от пациентов с ОКС, у которых развилась 
острая кровопотеря. В такой сложной ситуации оценка 
потребности в переливании крови должна быть инди-
видуальной [12]. В любом случае маловероятно, что 
приемлемо использование единых для всех больных 
с ОКС пороговых концентраций гемоглобина в крови, 
при которых показано переливание крови. Считается 
приемлемой тактика  переливания крови с достижени-
ем уровня гемоглобина хотя бы выше 8 г/дл. В случаях, 
когда несмотря на переливание крови сохраняются 
признаки ишемии миокарда или сердечной недоста-

Рисунок. Алгоритм обследования и лечения больных, у 
которых на фоне двухкомпонентной антиагрегантной 
терапии развивается кровотечение из верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта (за исключением кровотечения 
из варикозно расширенных вен)
Примечание: ДКАТ — двухкомпонентная антиагрегантная 
терапия; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; ИМ — инфаркт 
миокарда; ОИТ — отделение интенсивной терапии; Hb 
— гемоглобин.

Имеются ли признаки, указывающие на высокий 
риск смерти?

Массивное кровотечение и признаки шока
и/или

Клинические проявления ишемии миокарда или застойной 
сердечной недостаточности

Начинайте терапию ингибиторами протонного насоса 
(Н+/К+-АТФазы).
Прекратите применение антиагрегантов на 24 ч.
Выполняйте диагностическую и лечебную эндоскопию ЖКТ 
в течение первых суток пребывания в ОИТ для больных ИМ

Ограниченные показания 
к переливанию крови

Учитывайте возможность переливания 
крови только при снижении уровня 
Hb в крови менее 8 г/дл

Нет

Расширенные показания 
к переливанию крови

Лечение в условиях ОИТ для больных ИМ.
Переливание крови до достижения уровня 
Hb в крови более 10 г/л

Оцените риск развития тромбоза стента, связанный с прекращением 
приема антиагрегантов.

Оцените риск продолжения или рецидива кровотечения из ЖКТ

Низкий риск повторного 
кровотечения

Продолжайте ДКАТ

Высокий риск повторного 
кровотечения

Прекратите применение 
аспирина, продолжайте 
прием клопидогрела. 
Стремитесь к возобновле-
нию приема аспирина в 
течение 2 нед

Продолжающееся 
кровотечение из ЖКТ

Прекратите применение 
аспирина и клопидогрела.
Ежедневно оценивайте 
выраженность кровоте-
чения.
Стремитесь к возобновле-
нию приема клопидогре-
ла в течение 1–2 нед

Да
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точности, может быть обосновано использование дру-
гих желаемых уровней гемоглобина.

ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИАГРЕГАНТОВ ПРИ 
РАЗВИТИИ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Риск, связанный с прекращением приема анти-
агрегантов, зависит от выраженности ФР развития 
тромбоза стента, локализации стента и объема жиз-
неспособного миокарда, который кровоснабжается 
коронарной артерией, в которую был имплантирован 
стент. Окклюзия стента в случае его расположения в 
проксимальном участке коронарной артерии, которая 
кровоснабжает большой объем жизнеспособного мио-
карда, может стать смертельной, в то время как окклю-
зия стента, имплантированного в небольшую ветвь 
коронарной артерии, которая кровоснабжает область 
инфарцированного миокарда, может не привести к 
каким-либо последствиям. 

Следует отметить, что результаты недавно выпол-
ненного крупного гнездного (вложенного) исследова-
ния случай–контроль [24] свидетельствовали о том, что 
недавнее прекращение приема аспирина, назначен-
ного с целью вторичной профилактики, приводило к 
статистически значимому увеличению комбинирован-
ного показателя частоты развития несмертельного ИМ 
или смерти от ишемической болезни сердца на 43%, а 
также к увеличению риска развития несмертельного 
ИМ на 63%. Причем у больных с ОКС риск может быть 
намного выше. Преждевременное прекращение при-
ема аспирина считается  одним из важных ФР разви-
тия раннего тромбоза стента. Результаты достаточно 
крупного обсервационного исследования указывали 
на то, что после прекращения приема аспирина риск 
развития тромбоза стента после имплантации СЛП 
увеличивается почти в 90 раз (отношение риска 89,78 
при 95% ДИ от 29,9 до 269,6; p<0,001), причем такое 
прекращение становилось самым сильным прогнос-
тическим фактором развития тромбоза стента [25, 26]. 
В ходе выполнения крупного ретроспективного когор-
тного исследования было отмечено, что преждевре-
менное прекращение приема клопидогрела у больных, 
перенесших ОКС, в течение 90 суток сопровождалось 
статистически значимым увеличением риска развития 
неблагоприятных клинических исходов на 82% [27]. 

После прекращения приема клопидогрела восстанов-
ление функции тромбоцитов отмечается в среднем 
в течение 7 суток [28]. Продолжительность периода, 
в течение которого сохраняется антитромботичес-
кий эффект антиагрегантов, остается неизвестной, 
но предполагается, что у больных с активным кро-
вотечением она может быть меньшей [12]. В любом 
случае считается, что у больных с выраженным крово-
течением из верхних отделов ЖКТ можно безопасно 
прекратить прием аспирина и клопидогрела на 24 ч. 
В течение этого периода можно оценить риск про-
должения кровотечения, который во многом зависит 
от результатов диагностической эндоскопии. В конце 
концов, решение о возобновлении антиагрегантной 
терапии принимается с учетом результатов сопос-
тавления вероятности развития тромбоза стента и 
риска продолжения или возобновления кровотечения 
(см. рисунок). Таким образом, до принятия такого 
решения необходимо тщательно проанализировать 
подробности выполненного ЧВКА. Следует отметить, 
что применение в виде монотерапии клопидогрела 
по сравнению с аспирином у больных, недавно пере-
несших ИМ, сопровождалось тенденцией к снижению 
риска развития неблагоприятных исходов, а также 
тяжелого желудочно-кишечного кровотечения в целом 
[29]. Кроме того, применение аспирина, по-видимому, 
оказывает более выраженное повреждающее действие 
на слизистую оболочку ЖКТ, а прекращение его при-
ема может способствовать ее заживлению. В связи с 
этим, по мнению экспертов [12, 30], возобновление 
приема клопидогрела обычно рекомендуется в 
течение 1–2 суток после развития клинически 
значимого кровотечения из ЖКТ, а аспирина (в 
зависимости от тяжести повреждения ЖКТ) — в 
течение 1–2 недель после такого кровотечения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение ДКАТ сопровождается увеличением 
риска развития кровотечения из верхних отделов 
ЖКТ. Оптимальная тактика ведения больных с таким 
осложнением включает тщательное сопоставление 
риска развития тромботических осложнений (в пер-
вую очередь тромбоза стента) и вероятности продол-
жения или возобновления кровотечения. 
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ФАКТОРЫ  ВТОРИЧНОГО  ИШЕМИЧЕСКОГО  ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ГОЛОВНОГО  МОЗГА  ПРИ  ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ  ТРАВМЕ

ЧАСТЬ 1. ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ И ВНЕЧЕРЕПНЫЕ ФАКТОРЫ ВТОРИЧНОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА1

Ю.В. Пурас, А.Э. Талыпов, C.С. Петриков, В.В. Крылов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Ю.В. Пурас. ФАКТОРЫ ВТОРИЧНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО. . .

1 В следующем номере планируется публикация части 2. Принципы коррекции факторов вторичного повреждения мозга.

FACTORS OF SECONDARY ISCHEMIC CEREBRAL DAMAGE AT CRANIOCEREBRAL 
TRAUMA
PART 1. INTRACRANIAL AND EXTRACRANIAL FACTORS OF SECONDARY CEREBRAL DAMAGE
U.V. Puras, A.E. Talypov, S.S. Petrikov, V.V. Krylov
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow

There are primary and secondary factors of cerebral damage. Primary damages are a result of direct 
impact of injuring agent and they are presented by an area of necrosis of the brain substance, 
damages of conducting ways and vascular wall in this area.  
The secondary damages are presented by an evolutionally produced reaction, arising up in reply to a 
primary mechanical damage. They are inducting in the moment of trauma and developing gradually, 
resulting in the irreversible ischemic defeat of cells, located in a direct closeness from the locus of 
primary damage and engaging intact cells in a pathological process. Development of the secondary 
cerebral damage substantially aggravates seriousness of condition of victims with a craniocerebral 
trauma (CCT), worsens renewal of their psychical and motor activities and  promotes the risk of 
unfavorable outcomes.
Factors, promoting development of the secondary ischemic cerebral damage, are subdividing 
into intracranial and extracranial ones. Intracranial factors: hypertensia, violations of cerebral 
hemodynamics, occlusal hydrocranium, ischemia, cerebral oedema and dislocation syndrome. 
Extracranial factors: arterial hypotensia, hypoxemia, hyperthermia, anaemia, hyper- and hypocapnia, 
violations of water-electrolyte and energetic metabolism. It is possible to improve an outcome of 
severe CCT substantially by preventing and limiting the action of these factors.
The detailed description of physiopathology mechanisms of action of intracranial and extracranial 
factors of the secondary cerebral damage is presented in the article.

Keywords: craniocerebral trauma, factors of secondary cerebral damage.

Выделяют первичные и вторичные факторы  повреждения головного мозга. Первичные повреж-
дения – результат прямого воздействия травмирующего агента и представляют собой зону не-
кроза вещества мозга, повреждения проводящих путей и сосудистой стенки в этой области. 
Вторичные повреждения — эволюционно выработанная реакция, возникающая в ответ на пер-
вичное  механическое повреждение. Они индуцируются в момент травмы и развиваются пос-
тепенно,  приводя к необратимому ишемическому поражению клеток, расположенных в непос-
редственной близости от очага первичного повреждения и вовлекая в патологический процесс 
интактные клетки. Развитие вторичных повреждений мозга существенно усугубляет тяжесть со-
стояния пострадавших с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), ухудшает восстановление психичес-
кой и моторной деятельности и повышает риск неблагоприятного исхода.
Факторы, способствующие развитию вторичного ишемического повреждения мозга, подразде-
ляют на внутричерепные и внечерепные. Внутричерепные факторы: внутричерепная гипертония, 
нарушения церебральной гемодинамики, окклюзионная гидроцефалия, ишемия, отек головного 
мозга и дислокационный синдром. Внечерепные факторы: артериальная гипотония, гипоксемия, 
гипертермия, анемия, гипер- и гипокапния, нарушения водно-электролитного и энергетического 
обмена. Предупреждая и ограничивая действие таких факторов, можно существенно улучшить   
исход при тяжелой ЧМТ.
В статье представлено подробное описание механизмов действия внутричерепных и внечереп-
ных факторов вторичного повреждения мозга. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, факторы вторичного повреждения мозга.



ЛЕКЦИЯ  ПО  АКТУАЛЬНОЙ  ПРОБЛЕМЕ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2012      57Ю.В. Пурас. ФАКТОРЫ ВТОРИЧНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО. . .

АД — артериальное давление
АДГ — антидиуретический гормон
АТФ — аденозинтрифосфорная кислота
ВЧД — внутричерепное давление
ГЭБ — гематоэнцефалический барьер
ЗЧЯ — задняя черепная ямка
КТ — компьютерная томография

МК — мозговой кровоток
ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компьютерная томография
ОЦК — объем циркулирующей крови
СМЖ — спинномозговая жидкость
ЦПД — церебральное перфузионное давление
ЦК — церебральный комплайнс
ЧМТ — черепно-мозговая травма

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) остается одним 
из наиболее распространенных видов повреждений. 
В общей структуре травматизма на ЧМТ приходится 
около 40%. Частота ЧМТ в России составляет от 1,6 до 
7,2 случаев на 1000 населения в год, в Москве — от 2 до 
4,3 случаев [1–3]. 

Тяжелые формы ЧМТ (тяжелый ушиб мозга, сдав-
ление мозга внутричерепными гематомами, диффуз-
ное аксональное повреждение) наблюдаются у 20–40% 
больных с ЧМТ. При этом с каждым годом отмечается 
тенденция к увеличению числа пострадавших с более 
тяжелыми повреждениями мозга. В зависимости от 
характера повреждений мозга и тяжести пострадавших 
летальность при ЧМТ составляет от 5 до 65% [1–4].

Современные представления о патогенезе ЧМТ 
основаны на выделении первичных и вторичных фак-
торов повреждения головного мозга [3–11]. 

Первичные повреждения при ЧМТ обусловлены 
непосредственным воздействием механической энер-
гии на вещество головного мозга. В области первич-
ного повреждения возникает некроз мозговой ткани, 
происходит нарушение структуры нейронов и гли-
альных клеток, образуются синаптические разрывы, 
возникает тромбоз сосудов и нарушается целостность 
сосудистой стенки. Вокруг очага первичного повреж-
дения формируется зона пенумбры, в которой клет-
ки сохраняют свою жизнеспособность, но становятся 
крайне чувствительными к малейшим изменениям 
доставки кислорода и питательных веществ. К пер-
вичным травматическим повреждениям относят: диф-
фузное аксональное повреждение мозга, очаги ушибов 
и размозжений головного мозга, первичные ушибы 
ствола мозга и внутричерепные гематомы [1, 3, 6, 7].

Вторичные повреждения мозга представляют собой 
выработанную в процессе эволюции воспалительную 
реакцию, которая развивается в ответ на первичное 
механическое повреждение. Такие повреждения инду-
цируются в момент травмы и развиваются с течени-
ем времени, приводя к необратимому ишемическому 
поражению клеток, расположенных в непосредствен-
ной близости от очага первичного повреждения (в зоне 
пенумбры); при этом в патологический процесс вовле-
каются первоначально интактные клетки [5–8, 10, 12]. 

Действие первичного травмирующего агента запус-
кает развитие биохимических и иммунологических 
реакций, которые приводят к деструктивным про-
цессам. Нарушается окислительное фосфорилирова-
ние в митохондриях, увеличивается концентрация 
внутриклеточного кальция, высвобождаются свобод-
ные радикалы кислорода и вазоактивные метаболи-
ты арахидоновой кислоты, активируются механизмы 
комплементного каскада и перекисного окисления 
липидов. Вследствие повреждения ткани мозга раз-
вивается резкая активация метаболизма нейронов, 
что сопровождается истощением запасов аденозинт-
рифосфорной кислоты (АТФ) и нарушением функции 
кальциевого насоса. В результате  увеличивается про-
ницаемость клеточных мембран для ионов кальция и 

выход кальция из внутриклеточных депо, что вызы-
вает деполяризацию нервных окончаний и выброс 
из них «возбуждающих» нейротрансмиттеров (глута-
мата, аспартата), которые, в свою очередь, активируя 
постсинаптические комплексы, вызывают приток в 
клетку ионов натрия, деполяризацию и дальнейшее 
поступление ионов кальция через ионные каналы. В 
результате перегрузки клетки кальцием развивается 
ее повреждение, обусловленное активацией фосфо-
липаз, протеаз и нуклеаз, что приводит к нарушению 
целостности клеточных мембран нейронов и эндоте-
лия мозговых капилляров, фосфорилирования, син-
теза белков и экспрессии клеточного генома, лизису 
структурных белков клетки (эксайтотоксичность) [6, 
7, 12, 13]. 

Гибель нейронов при ЧМТ также возникает вследс-
твие инициации процессов апоптоза, которые могут 
запускаться как непосредственно действием травми-
рующего агента на геном клетки, так и за счет повреж-
дающего влияния медиаторов воспаления [7].

Действие факторов вторичного повреждения мозга 
приводит к нарушению доставки кислорода и пита-
тельных веществ к клеткам головного мозга и обус-
ловливает их недостаточную утилизацию. Возникают 
нарушения мозговой микроциркуляции, оксигенации 
и метаболизма нейронов, развивается отек мозга и его 
ишемия [5–7, 14]. Вторичные ишемические поврежде-
ния мозга, по данным разных авторов, развиваются 
у 36,0–42,6% пострадавших с ЧМТ, тяжесть которой 
соответствует средней степени, и у 81,0–86,4% боль-
ных с тяжелой ЧМТ [3, 7, 8, 10–12].

Развитие вторичных повреждений мозга сущес-
твенно утяжеляет состояние пострадавших с ЧМТ, 
ухудшает восстановление психической и моторной 
деятельности и увеличивает риск развития небла-
гоприятного исхода. В этой связи профилактика и 
своевременная коррекция факторов вторичного пов-
реждения мозга остаются важнейшей задачей лечения 
пострадавших с тяжелой ЧМТ [4–6, 8, 10–12, 14, 15]. 

Факторы, способствующие развитию вторично-
го ишемического повреждения мозга, разделяют на 
внутричерепные и внечерепные. К внутричерепным 
факторам относят: внутричерепную гипертонию, 
нарушения церебральной гемодинамики, окклюзи-
онную гидроцефалию, ишемию, отек головного мозга 
и дислокационный синдром. Внечерепными факто-
рами вторичного повреждения мозга считают: арте-
риальную гипотонию, гипоксемию, гипертермию, 
анемию, гипер- и гипокапнию, нарушения водно-
электролитного обмена и энергетического обмена.

ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ФАКТОРЫ ВТОРИЧНОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА

Внутричерепная гипертония 
Внутричерепное давление (ВЧД) представляет 

собой разницу между давлением в полости черепа 
и атмосферным давлением. В нормальных условиях 
у взрослого человека ВЧД составляет 7–15 мм рт.ст. 
(63–136 мм вод. ст.) [3, 5, 16]. 
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гомеостаза и водно-энергетического обмена (схема 1). 
Все эти факторы запускают цепь патологических реак-
ций, которые приводят к нарушению оксигенации 
и метаболизма нервных клеток и развитию ишемии 
мозга. Нарастающая ишемия вызывает отек мозга с 
увеличением его внутричерепного объема, которое, в 
свою очередь, приводит к дальнейшему увеличению 
ВЧД. Вследствие внутричерепной гипертонии снижа-
ется мозговой кровоток (МК) и нарушается перфузия 
мозга [5–8, 11, 13, 15, 18]. 

Повышение ВЧД имеет прогностическое значение 
для оценки течения и исхода ЧМТ. Возникновение 
внутричерепной гипертонии повышает риск развития 
неблагоприятного исхода. Неконтролируемая «злока-
чественная» внутричерепная гипертония становится 
основной причиной смертельных исходов у больных с 
ЧМТ [3, 4, 8, 12].

Критическим уровнем ВЧД, при котором требуется 
медикаментозная коррекция, считается 20 мм рт.ст. По 
нашим данным, при повышении ВЧД более 20 мм рт.ст. 
риск развития неблагоприятного исхода у пострадав-
ших с ЧМТ увеличивается в 1,5 раза, при повышении 
более 30 мм рт.ст. — в 2 раза, а более 40 мм рт.ст. — в 3 
раза (рис. 2).

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ. 
ИШЕМИЯ МОЗГА 

Нарушения мозговой гемодинамики, приводящие 
к недостаточной перфузии мозга и развитию его ише-
мии, считаются основными факторами, обусловлива-
ющими вторичное повреждение мозга при ЧМТ [3, 4, 
6–9, 11–15, 18]. 

К наиболее важным количественным характерис-
тикам кровообращения мозга относят: объемный МК 
и церебральное перфузионное давление (ЦПД). МК в 
норме составляет 40—50 мл на 100 г вещества мозга в 1 
мин, что обеспечивает потребление мозгом кислорода 
в среднем 3,2 мл на 100 г вещества мозга в 1 мин. Такой 
уровень МК необходим для обеспечения нормальной 
функциональной активности и метаболизма мозга. МК 
регулируется автономно (ауторегуляция МК) за счет 
химического, миогенного и нейрогенного механиз-
мов. Под ауторегуляцией МК понимают способность 
головного мозга поддерживать МК неизмененным 
вне зависимости от положения головы в пространс-
тве (нейрогенный механизм), колебаний системного 
артериального давления (АД) (миогенный механизм) 
и концентрации растворенной в крови углекислоты 
(химический механизм). Так, при снижении АД в боль-
шом круге кровообращения или повышении уровня 
углекислоты в артериальной крови (гиперкапния) раз-
вивается дилатация капилляров мозга, что защищает 
нервную ткань от гипоксии и ишемии. При повыше-
нии системного АД или снижении уровня углекисло-
ты в артериальной крови (гипокапния) капилляры 
мозга сужаются, предотвращая полнокровие, развитие 
феномена «роскошной перфузии» и вазогенного отека 
мозга [5–7, 18].

В норме МК остается стабильным при колебаниях 
систолического АД от 50 до 150 мм рт.ст. При артери-
альной гипертонии границы ауторегуляции смещают-
ся в сторону увеличения и составляют от 80 до 180 мм 
рт.ст., если уровень АД становится меньше нижней гра-
ницы ауторегуляции, МК уменьшается, что приводит к 
ухудшению перфузии вещества мозга. Если уровень АД 
превышает верхнюю границу ауторегуляции, МК воз-

Согласно доктрине Монро—Келли (A. Monro, 1783; 
G. Kelliе, 1824), уровень ВЧД в ограниченном про-
странстве внутри черепа определяется совокупнос-
тью давления трех основных составляющих: вещест-
ва мозга, крови и спинномозговой жидкости (СМЖ), 
занимающих соответственно 85%, 8% и 7% от объема 
внутричерепного содержимого. При увеличении объ-
ема одного из трех компонентов или появлении чет-
вертого (например, внутричерепной гематомы) для 
поддержания  нормального уровня ВЧД (0–13 мм 
рт.ст.) должно произойти соответствующее компенса-
торное уменьшение объема остальных составляющих, 
которое осуществляется благодаря буферным свойс-
твам интерстициальной жидкости вещества мозга, 
крови и СМЖ [1, 5, 16].

Способность головного мозга в течение определен-
ного времени адаптироваться к увеличению внутри-
черепного объема и поддерживать ВЧД на постоянном 
уровне называют церебральным комплайнсом (ЦК). 
Величина ЦК индивидуальна у каждого человека и 
зависит от объема вещества мозга, субарахноидальных 
пространств, скорости образования и резорбции СМЖ, 
а также внутричерепного объема крови. ЦК увеличи-
вается при атрофии мозга и снижается при резком 
увеличении объема внутричерепного содержимого 
(отек мозга, гематома, окклюзионная гидроцефалия) 
[5, 7, 16].

При истощении компенсаторных механизмов, под-
держивающих ВЧД на постоянном уровне, на опреде-
ленном этапе возникает несоответствие между нарас-
тающим объемом внутричерепного содержимого и 
неизменным пространством внутри черепа, что при-
водит к увеличению ВЧД и, соответственно, развитию 
внутричерепной гипертонии (рис. 1).

К основным причинам развития внутричерепной 
гипертонии при тяжелой ЧМТ относят: внутричереп-
ные гематомы; очаги ушиба головного мозга, создаю-
щие дополнительный объем в полости черепа; окклю-
зионную гидроцефалию; отек головного мозга, а также 
сочетание таких факторов [1, 5–7, 16, 17]. 

Среди внечерепных факторов вторичного пов-
реждения мозга, способствующих развитию и под-
держанию внутричерепной гипертонии, выделяют: 
артериальную гипотонию, гипоксемию, гипо- и гипер-
капнию, гипертермию, нарушения электролитного 

Внутричерепное 
давление 
(мм рт.ст.)
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60

Объем внутричерепного 
содержимого (мл)

Срыв механизмов компенсации, 
неконтролируемый рост ВЧД

Рис. 1. Кривая зависимости ВЧД от объема содержимого 
полости черепа.
Примечание. ВЧД — внутричерепное давление
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растает и увеличивается кровенаполнение мозга. При 
нарушении механизмов ауторегуляции зависимость 
величины МК от АД становится линейной — повыше-
ние АД приводит к увеличению МК и росту внутриче-
репного объема крови [5–7, 18] (рис. 3).

Величина ЦПД представляет собой интегративный 
показатель МК, позволяющий оценивать перфузию 
мозговой ткани, и определяется как разность между 
средним АД в большом круге кровообращения и ВЧД 
[5–7, 11, 15, 18]. 

У пострадавших с тяжелой ЧМТ следует поддержи-
вать ЦПД на уровне более 70 мм рт.ст., так как только 
в этом случае обеспечивается достаточная перфузия 
мозга. Эффективность такого подхода для улучшения 
клинических исходов была подтверждена результа-
тами нескольких проспективных клинических иссле-
дований, в ходе выполнения которых основная цель 
интенсивной терапии состояла в поддержании ЦПД 
более 70 мм рт.ст. [3, 11, 13, 18].

Величина ЦПД ниже 60 мм рт.ст. считается факто-
ром, провоцирующим ишемию нейронов и вторичную 
гипоксию мозга. При снижении ЦПД ниже порого-
вых значений утрачивается электрическая активность 
нейронов, затем нарушается целостность клеточных 
мембран и клетки гибнут [3, 7, 8, 11, 13, 18].  

При артериальной гипотонии или повышенном 
ВЧД снижается ЦПД, что, в свою очередь, включает 
механизм ауторегуляции МК. Развивается вазодила-
тация, которая  служит компенсаторным механизмом 
поддержания достаточной перфузии мозговой ткани. 
Следствием вазодилатации становится увеличение 
кровенаполнения вещества мозга, что ведет к еще 
большему повышению ВЧД и дальнейшему снижению 
ЦПД. Описанный механизм развития внутричерепной 
гипертонии при снижении ЦПД и сохраненной ауторе-
гуляции МК был предложен M.J. Rosner et. al. в 1995 г. и 
получил название теории «вазодилатационного каска-
да» [18] (рис. 4).

ПОВРЕЖДЕНИЯ  МОЗГА

Первичные Вторичные

Дополнительный объем 
в полости черепа: 

внутричерепные гематомы
ушибы головного мозга

Повреждение 
клеточных 
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Нарушения 
ликвороциркуляции 

(окклюзионная 
гидроцефалия)

Нарушения водно-
электролитного 
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Увеличение 
метаболизма 

мозга Гипертермия
t>38ºС
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Схема  1
Патогенез вторичных повреждений мозга при черепно-мозговой травме

Рис. 2. Летальность у пострадавших с тяжелой ЧМТ в 
зависимости от уровня ВЧД до оперативного вмешательства 
(n=150) (данные НИИ СП им. Н.В. Склифосовского)
Примечание. ВЧД — внутричерепное давление; ЧМТ — 
черепно-мозговая травма
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Помимо снижения МК в условиях повреждения 
значительно возрастает метаболическая активность 
головного мозга. Формируется несоответствие между 
потребностью поврежденного вещества в кислороде и 
его доставкой к головному мозгу.  Недостаток кислоро-
да или неспособность мозга утилизировать кислород 
приводят к переходу клеток на анаэробный метабо-
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Утяжеление ишемии мозга вследствие уменьшения 
МК и гипоперфузия приводят к отеку и увеличению 
внутричерепного объема мозга, что сопровождает-
ся увеличением ВЧД и дальнейшим снижением ЦПД 
(рис. 6). 

Уменьшение перфузии ткани мозга (↓ ЦПД)

 
Внутричерепная гипертензия    Ишемия мозга

 
Отек мозга

Рис. 6. Схема развития  внутричерепной гипертонии при 
снижении ЦПД и нарушенной ауторегуляции мозгового 
кровотока

Помимо снижения ЦПД, причиной уменьшения МК 
может быть увеличение сопротивления мозговых сосу-
дов, которое развивается вследствие отека мозга или 
спазма сосудов при субарахноидальном кровоизлия-
нии. Ухудшению МК также способствует повышение 
вязкости крови в результате гиповолемии и гемокон-
центрации [6–8]. 

Несоответствие МК метаболическим потребностям 
мозга приводит к нарушениям, обусловленным ише-
мией. У больных, умерших вследствие тяжелой ЧМТ, 
при патологоанатомическом исследовании ишеми-
ческие изменения в головном мозге выявляют в 55% 
случаев. Выраженная ишемия мозга у пострадавших с 
ЧМТ развивается при уменьшении МК до 16–18 мл на 
100 г мозговой ткани в мин. При снижении МК ниже 
указанной величины наблюдается полная потеря элек-
трической активности нейронов и возникает инфаркт 
мозга. Уменьшение МК до 10–12 мл на 100 г мозговой 
ткани в мин приводит к необратимым нарушениям 
функции клеточной мембраны и клеточного гомеос-
таза [3, 5–8] (рис. 7).

Рис. 7. Компьютерная томография головного мозга больного 
А., аксиальная проекция. Первые сутки после операции — 
декомпрессивной трепанации черепа, удаления острой 
субдуральной гематомы в правой лобно-теменно-височной 
области объемом 90 см3. В послеоперационном периоде 
были отмечены эпизоды артериальной гипотонии (снижение 
артериального давления до 70/40 мм рт.ст. или менее). 
Объем мозга увеличен, извилины и борозды сглажены, 
цистерны основания мозга и желудочки не визуализируются. 
Плотность обоих полушарий головного мозга снижена до 
+16 ед. Н — диффузный отек мозга. В правой лобно-височной 
области визуализируется посттрепанационный дефект, в 
который пролабирует вещество мозгаРис. 5. Исходы хирургического лечения пострадавших 

(n=909) со стабильной гемодинамикой и артериальной 
гипотонией в остром периоде черепно-мозговой травмы 
(данные НИИ СП им. Н.В. Склифосовского)

10

20

30

40

50

0

60

70

80

Стабильная гемодинамика Артериальная гипотония

Отличный исход

Количество 
больных, %

49,5%

10,2%
7,2%

2,1%
6,2% 5,2% 7,1%

2,3%

79,2%

31,0%

Умеренная инвалидизация Тяжелая инвалидизация

Вегетативное состояние Смертельный исход

Уменьшение перфузии ткани мозга (↓ ЦПД)

  
Внутричерепная гипертензия     Вазодилатация

  
Увеличение кровенаполнения сосудов мозга

Рис. 4. Схема развития внутричерепной гипертонии при 
снижении ЦПД и сохраненной ауторегуляции мозгового 
кровотока (по M.J. Rosner et al., 1995)

В момент получения травмы развивается резкое 
угнетение автономной системы регуляции МК, что 
приводит к значительному снижению объемного МК 
в зоне ушиба и прилегающей ткани мозга [7, 18]. 
Так, G.J. Bouma и соавт. (1991), изучив величину МК в 
динамике у пострадавших с тяжелой ЧМТ с помощью 
однофотонной эмиссионной компьютерной томогра-
фии (ОФЭКТ) с использованием изотопов ксенона, 
пришли к выводу, что в первые 4–6 часов после травмы 
у большинства больных снижение МК до пороговых 
ишемических значений (16–18 мл на 100 г вещества 
мозга в 1 мин). В последующие 2–3 суток отмечалась 
тенденция к постепенному увеличению МК, однако в 
течение всего времени наблюдения уровень МК был 
ниже нормы [13]. 

При расстройстве ауторегуляции МК в остром пери-
оде ЧМТ нарушается способность мозговых капилляров 
к компенсаторному изменению тонуса в ответ на изме-
нения АД и уровня углекислоты в артериальной крови, 
что обусловливает повышение чувствительности мозга 
к ишемическим повреждениям. В условиях сниженно-
го МК даже небольшое уменьшение ЦПД может при-
вести к развитию вторичных ишемических поврежде-
ний мозга. Это положение подтверждается также тем 
фактом, что артериальная гипотония в остром периоде 
ЧМТ, приводящая к уменьшению церебральной перфу-
зии, становится статистически значимым прогности-
ческим фактором развития неблагоприятного исхода. 
Кроме того, имеются данные о том, что с увеличением 
продолжительности эпизодов артериальной гипото-
нии риск развития таких исходов увеличивается более 
чем в 2,5 раза [3–7, 9, 11, 12, 14, 15, 18] (рис. 5).
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Na+ 14 ммоль/л
K+ 157 ммоль/л

Cl- 0 ммоль/л

Схема  2
Патогенез различных видов отека мозга 
(объяснение в тексте)

а) Норма

Внутриклеточное 
пространство

Na+ 14 ммоль/л
K+ 157 ммоль/л

Cl- 0 ммоль/л

Интерстициальное 
пространство

Внутрисосудистое 
пространство

Na+ 138 ммоль/л
K+ 5 ммоль/л

Cl- 0 ммоль/л

б) Вазогенный отек

Внутриклеточное 
пространство

Интерстициальное 
пространство

Внутрисосудистое  
пространство

Na+

K+ 5 ммоль/л

Cl-  
Вода

в) Цитотоксический отек

Внутриклеточное 
пространство

Интерстициальное 
пространство

Внутрисосудистое 
пространство

Na+ 138 ммоль/л

K+  

Cl- 103 ммоль/л

г) Осмотический  отек

Внутриклеточное 
пространство

Внутрисосудистое 
пространство

ЭО 

K+  

Na+

Вода

Na+ 142 ммоль/л
K+ 5 ммоль/л

Cl- 103 ммоль/л

Na+ 142 ммоль/л
K+ 5 ммоль/л

Cl- 103 ммоль/л
Вода

K+

Na+

Вода

Na+ 142 ммоль/л

K+ 5 ммоль/л

Cl- 103 ммоль/л

Интерстициальное 
пространство

Na+ 142 ммоль/л

K+ 5 ммоль/л

Cl- 103 ммоль/л

Вода

Na+ 

 

Cl- 

Вода

ЭО 

ЭО*  

ЭО

Примечание: ЭО* — эндогенные осмоли вследствие разрушения мембран клеток. .

лизм, что также способствует развитию ишемии [3, 5, 
7, 13, 14].   

Вторичная ишемия головного мозга в настоящее 
время считается одним из основных патофизиологи-
ческих факторов, ведущих к развитию неблагопри-
ятного исхода у пострадавших с ЧМТ. При гистоло-
гическом исследовании изменения, характерные для 
ишемии мозга, выявляют более чем у 80–90% умерших 
вследствие тяжелой ЧМТ [7, 8, 10]. 

ОТЕК МОЗГА  

Снижение МК, сопровождающееся нарушением 
оксигенации мозга и развитием его ишемии, приводит 
к развитию отека мозга, т.е. увеличению содержания 
воды в тканях мозга, которое, в свою очередь, обуслов-
ливает увеличение объема мозга и внутричерепную 
гипертонию. Отек становится универсальной реакци-
ей вещества мозга на патологический процесс. В зави-
симости от патогенеза выделяют следующие основ-
ные виды отека мозга: вазогенный, цитотоксический, 
осмотический и интерстициальный [5—7, 16]. 

Вазогенный отек возникает вследствие нарушения 
проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) 
и проникновения коллоидных компонентов плазмы 
крови, электролитов и ионов (прежде всего Na+) в 
межклеточную жидкость. В норме ГЭБ не проницаем 
для натрия, и поступление этого иона во внутрик-
леточное пространство осуществляется при помощи 
активного транспорта K+–Na+ АТФ-азой. При повреж-
дении ГЭБ происходит свободная диффузия натрия и 
других осмотически активных веществ в интерстици-
альное пространство мозга. Увеличение коллоидно-
осмотического давления в межклеточной жидкости 
способствует перемещению воды из сосудистого русла 
в интерстициальное пространство. При этом работа 
K+–Na+ АТФ-азы может не нарушаться. Также в возник-
новении вазогенного отека мозга играет роль повы-
шение давления в капиллярах мозга и расширение в 
них межэндотелиальных щелей, что приводит к увели-
чению проницаемости ГЭБ. Транссудат располагается 
внеклеточно и распространяется по внеклеточному 
пространству [1, 5, 6] (схема 2, а, б). 

Интерстициальный (гидростатический) отек (раз-
новидность вазогенного отека) развивается при нали-
чии градиента осмотического давления в желудочковой 
системе и паренхиме мозга, что способствует переме-
щению жидкости из желудочков в интерстициальное 
перивентрикулярное пространство. В изолированном 
виде интерстициальный отек мозга наблюдается при 
дизрезорбтивной гидроцефалии. При этом виде отека 
функция клеток мозга и ГЭБ сохранена [1, 5, 6].

Цитотоксический отек развивается в условиях ише-
мии мозга, которая приводит к нарушению функ-
ции клеточных мембран, электролитному дисбалансу 
и накоплению осмотически активных компонентов 
внутри клетки. Цитотоксический отек характеризу-
ется набуханием клеток мозга вследствие внутрикле-
точного накопления жидкости при сохраненном ГЭБ. 
Основная причина формирования цитотоксического 
отека — нарушение функции натрий-калиевого насоса, 
обусловленное дефицитом энергии и переходом кле-
ток на анаэробный метаболизм [1, 5–7] (схема 2, в).

Осмотический отек возникает при ушибе и раз-
мозжении головного мозга, сопровождающихся мас-
сивным повреждением клеток мозга и ГЭБ. В очаге 
поражения повышается осмоляльность, что приводит 

к привлечению жидкости из внутрисосудистого про-
странства и отеку зоны ушиба мозга [1, 5, 6] (схе-
ма 2, г).

Отек мозга при ЧМТ, как правило, смешанный. Так 
как в результате первичного повреждения вещества 
мозга нарушается структура мембран клеток и ГЭБ 
(вазогенный и осмотические компоненты отека), сни-
жается МК, что приводит к уменьшению церебральной 
перфузии и ишемии (цитотоксический компонент 
отека) [1, 5–7, 14]. 

Нарастание отека мозга при ЧМТ происходит пос-
тепенно в течение нескольких дней, достигая макси-
мума в первые 3–5 суток с момента травмы. Обратное 
развитие отека осуществляется путем резорбции отеч-
ной жидкости в ликворопроводящие пути и сосудис-
тое русло [1, 5, 6].

Нарастающий отек мозга приводит к увеличению 
объема мозговой ткани и дальнейшему повышению 
ВЧД [1, 6, 11, 16]. 

АТФ-аза

АТФ-аза

K+

Na+

АТФ-аза

K+

Na+

Na+

K+

Cl- 

Вода

ЭО

ЭО

ЭО
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ДИСЛОКАЦИОННЫЙ СИНДРОМ

По мере прогрессирования внутричерепной гипер-
тонии и перераспределения давления в полости чере-
па возникает смещение мозга в сторону более низкого 
давления как вблизи, так и на отдалении от основного 
очага поражения.  Участки мозга, близко располо-
женные к жестким анатомическим структурам, обра-
зованным твердой мозговой оболочкой и костями 
черепа, могут подвергаться сдавлению и ущемлению 
с вторичными расстройствами кровообращения в них, 
инфарктом и некрозом. Смещение мозга в анатоми-
ческие отверстия полости черепа (отверстие намета 
мозжечка, большое затылочное отверстие) приводит к 
дислокации и сдавлению ствола мозга с последующим 
нарушением жизненно важных функций дыхания и 
кровообращения. Такой механизм смещения мозга 
при внутричерепной гипертонии получил название 
дислокационного синдрома [1, 17, 19, 20].

Различают боковую и аксиальную дислокации мозга. 
При боковой дислокации при появлении градиента 
давления между полушариями возникает смещение 
срединных структур мозга в противоположную от очага 
поражения сторону. Развивается характерная дефор-
мация желудочков мозга — на стороне компрессии 
боковой желудочек сжимается, на противоположной 
— викарно расширяется (деформация Винкельбауэра). 
Вследствие нарушения ликворооттока через отверстие 
Монро возникает окклюзионная гидроцефалия, что 
приводит к еще большему увеличению ВЧД и усугуб-
лению  дислокационных процессов. При аксиальной 
дислокации происходит смещение мозга по его оси. 
Градиент давления в этом случае наблюдается между 
супра- и субтенториальными отделами мозга. В зави-
симости от локализации очага поражения аксиальная 
дислокация может быть направлена «сверху вниз» или 
«снизу вверх» [1, 16, 17, 20]. 

В зависимости от анатомических взаимоотношений 
между жесткими структурами черепа и направлением 
смещений мозга выделяют следующие основные виды 
дислокаций (Б.С. Хоминский, 1962) [20] (рис. 8):

1) смещение мозга под серповидный отросток;
2) смещение медиальных отделов височной доли в 

вырезку намета мозжечка (одностороннее — височно-
тенториальное, двустороннее — транстенториальное);

3) мозжечково-тенториальное смещение;
4) смещение миндалин мозжечка в большое заты-

лочное отверстие.
Для дислокации мозга под большой серповидный 

отросток характерно смещение в сторону отделов 
мозга, расположенных между свободным краем боль-
шого серповидного отростка и основанием черепа 
(поясная извилина лобной доли, оральные отделы 
подкорковых узлов) (см. рис. 8). При этом прочно фик-
сированные субарахноидальной и твердой оболочками 
базальные образования (хиазма, воронка серого бугра, 
сосуды основания мозга), а также отделы больших 
полушарий, расположенные по обе стороны от боль-
шого серповидного отростка, не смещаются. Поясная 
извилина выпячивается под край серповидного отрос-
тка в противоположную от очага поражения сторону, 
вытесняя СМЖ из цистерны мозолистого тела. Этот вид 
дислокации наблюдается при формировании гематом 
или очагов ушиба в лобной и теменной долях или при 
развитии отека одного из полушарий мозга. В случае 
выраженной компрессии передней мозговой артерии 
нарушается кровообращение в бассейне этой артерии 

на стороне поражения, что приводит к формированию 
очагов ишемии и некроза лобной доли [16, 17, 20]. 

При тенториальной дислокации происходит сме-
щение базальных отделов височной доли (в основном 
гиппокамповых извилин) в отверстие намета мозжеч-
ка, вследствие чего сдавливается, а затем и ущемляется 
средний мозг. Смещение под намет мозжечка может 
быть односторонним (височно-тенториальная дисло-
кация) и двусторонним (транстенториальная дислока-
ция) [1, 17, 20] (см. рис. 8).  

Височно-тенториальное вклинение — наиболее 
часто встречающийся вид дислокации мозга при ЧМТ. 
Оно развивается при односторонней локализации 
гематомы или очага ушиба, располагающихся ближе к 
основанию черепа, или при полушарном отеке мозга. 
Наиболее характерна височно-тенториальная дислока-
ция при формировании очагов повреждения в области 
височной доли. При височно-тенториальном вклине-
нии и выраженном сдавлении задней мозговой арте-
рии возникают очаги ишемии и некроза в зоне, кро-
воснабжаемой этой артерией, т.е. в затылочной доле и 
стволе головного мозга [1, 17, 20] (рис. 9).
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Рис. 9. Компьютерная томография головного мозга. 
Аксиальный срез. Отек правого полушария головного мозга. 
Срединные структуры смещены влево на 9 мм. Правый 
боковой желудочек компремирован, левый — расширен. В 
правой затылочной доле определяется зона пониженной 
плотности (инфаркт) — +20 ед. Н, соответствующая 
нарушению мозгового кровообращения в бассейне правой 
задней мозговой артерии (указана стрелкой) 

Рис. 8. Схема различных видов дислокаций мозга: 
1) дислокация под большой серповидный отросток; 
2) транстенториальная дислокация; 3) височно-
тенториальная дислокация; 4) дислокация миндалин 
мозжечка в большое затылочное отверстие

Большой 
серповидный 
отросток

Боковой 
желудочек

Намет
мозжечка

Субдуральная 
гематома

Вклинение 
под большой 
серповидный 
отросток

Транстен-
ториальное 
вклинение

Височно-тен-
ториальное 
вклинение

Вклинение 
миндалин 
мозжечка 
в большое 
затылочное 
отверстие



ЛЕКЦИЯ  ПО  АКТУАЛЬНОЙ  ПРОБЛЕМЕ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2012      63Ю.В. Пурас. ФАКТОРЫ ВТОРИЧНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО. . .

тральной регуляции гемодинамики.  Гиповолемия — 
несоответствие объема циркулирующей крови (ОЦК) 
емкости сосудистого русла — может быть обусловлена 
шоком и кровопотерей у пострадавших с ЧМТ и тяже-
лыми внечерепными повреждениями (переломами 
крупных костей скелета, повреждениями внутренних 
органов, обширными ранами кожных покровов), а 
также недостаточным поступлением жидкости из-за 
нарушения уровня бодрствования, потерь жидкости 
при гипертермии, диарее, рвоте, полиурии (при цен-
тральном несахарном диабете). Иногда у ряда боль-
ных отмечается достаточное содержание жидкости в 
организме, но снижение ОЦК связано с вазодилата-
цией или повышенной проницаемостью капилляров. 
Нарушения центральной регуляции гемодинамики 
возникают вследствие распространения дислокаци-
онного синдрома на уровень продолговатого мозга с 
вовлечением в патологический процесс сосудодви-
гательного центра или при первичном ушибе ствола 
мозга [5, 6, 8, 9, 12, 14, 15].

Артериальная гипотония также может быть следс-
твием кардиодепрессивного или вазодилатационно-
го эффекта седативных препаратов (барбитуратов, 
пропофола), нарушения осмолярного гомеостаза (при 
применении салуретиков), может наблюдаться при 
сепсисе (вследствие развития полиорганной недоста-
точности) [5, 6, 9].

Гипоксемию при ЧМТ чаще всего наблюдают в 
сочетании с гиперкапнией. Причинами гипоксемии 
и гиперкапнии у пострадавших с ЧМТ становятся: 
нарушения ритма дыхания, появление патологических 
типов дыхания, нарушение проходимости дыхатель-
ных путей, аспирация (кровью, желудочным содержи-
мым), наличие сопутствующей осложненной травмы 
грудной клетки с повреждением легких, гемо- или 
пневмотораксом, а также пневмония или отек лег-
ких.  Снижение парциального давления кислорода или 
повышение напряжения углекислоты в артериальной 
крови приводят к вазодилатации церебральных арте-
риол, увеличению МК, повышению ВЧД и усугублению 
отека мозга [5, 6, 11, 13, 15] (рис. 10).

Рис. 10. Компьютерная томография головного мозга 
больного В., аксиальная проекция. При обследовании у 
больного выявлены: тяжелая сочетанная травма, тяжелый 
ушиб мозга, закрытая травма груди, двусторонние 
осложненные множественные переломы ребер, аспирация 
на догоспитальном этапе. Объем мозга увеличен. 
Извилины и борозды сглажены. Цистерны основания 
мозга и желудочки не визуализируются. Плотность обоих 
полушарий головного мозга снижена до +16–18 ед. Н — 
диффузный отек мозга на фоне гипоксемии. Травматическое 
субарахноидальное кровоизлияние по намету мозжечка

Смещение миндалин мозжечка в большое заты-
лочное отверстие возникает при развитии крани-
оспинального градиента давления, возникающего при 
формировании очага поражения в задней черепной 
ямке (ЗЧЯ) (см. рис. 8). Миндалины мозжечка смеща-
ются в большое затылочное отверстие и охватыва-
ют заднебоковые отделы продолговатого мозга, что 
приводит к компрессии IV желудочка, нарушению 
кровоснабжения бульбарных отделов ствола мозга и 
его отеку. Вследствие нарушения оттока СМЖ разви-
вается симметричная окклюзионная гидроцефалия, 
включающая расширение боковых, III, IV желудочков 
и водопровода мозга [1, 17, 20]. 

Реже наблюдается восходящее смещение червя 
мозжечка в вырезку намета (мозжечково-тенториаль-
ная дислокация). Такой вид дислокации развивается в 
области охватывающей и четверохолмной цистерн при 
очагах поражения в области ЗЧЯ. Происходит вклине-
ние центральной дольки и извилин верхней повер-
хности мозжечка между свободным краем вырезки 
намета и четверохолмной пластинкой среднего мозга. 
Сдавление водопровода мозга, III желудочка и цис-
терн, окружающих средний мозг, приводит к форми-
рованию окклюзионной гидроцефалии [1, 17, 20]. 

При остром дислокационном синдроме у постра-
давших с тяжелой ЧМТ все описанные виды дислока-
ций мозга могут сочетаться, а выраженность каждой 
из дислокаций может быть различной, что зависит от 
тяжести, локализации, распространенности патоло-
гического процесса и скорости его формирования [1, 
17, 20]. 

ОККЛЮЗИОННАЯ ГИДРОЦЕФАЛИЯ

При тяжелой ЧМТ острая окклюзионная гидроце-
фалия возникает вследствие формирования блока в 
ликворопроводящих путях и избыточном накоплении 
СМЖ выше уровня окклюзии. Формирование остро-
го окклюзионного синдрома наблюдается при мас-
сивных субарахноидальных и внутрижелудочковых 
кровоизлияниях, вызывающих блокаду ликворопро-
водящих путей свертками крови, а также при дисло-
кациях мозга и компрессии желудочковой системы 
извне (например, при сдавлении IV желудочка вследс-
твие гематомы в ЗЧЯ или при сдавлении водопровода 
мозга вследствие дислокации мозга в вырезку мозжеч-
кового намета) [1, 16].

При появлении препятствия в ликворопроводящих 
путях возникает несоответствие между продукцией и 
оттоком СМЖ. Избыточное накопление СМЖ в желу-
дочках мозга приводит к формированию гидроцефа-
лии, способствует пропотеванию СМЖ в перивент-
рикулярную область и развитию интерстициального 
отека мозга. Развитие острой окклюзионной гидроце-
фалии приводит к резкому повышению ВЧД и разви-
тию дислокационного синдрома [1, 16, 17].

ВНЕЧЕРЕПНЫЕ ФАКТОРЫ ВТОРИЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
МОЗГА

Артериальная гипотония. Одним из наиболее 
ранних внечерепных факторов вторичного повреж-
дения мозга, который начинает действовать сразу 
после травмы, становится артериальная гипотония 
(снижение систолического АД менее 90 мм рт.ст.).  
В результате снижения АД уменьшается перфузия 
мозга и развивается его ишемия. К наиболее частым 
причинам артериальной гипотонии у пострадавших с 
тяжелой ЧМТ относят гиповолемию и нарушения цен-
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термии параллельно со снижением ВЧД отметили тен-
денцию к уменьшению SvjO2, что свидетельствовало об 
уменьшении кровенаполнения головного мозга [5]. 

Водно-электролитные расстройства играют важ-
ную роль в возникновении и поддержании вторичных 
ишемических повреждений мозга. Наиболее часто у 
пострадавших с ЧМТ встречаются нарушения обмена 
натрия и калия. Ионы натрия играют центральную 
роль в регуляции осмотического давления крови и 
определяют баланс воды между внутрисосудистым 
руслом и интерстициальным пространством мозга [3, 
5, 6]. 

Гипернатриемию в зависимости от наличия воле-
мических расстройств подразделяют на гиповоле-
мическую, эуволемическую и гиперволемическую. 
Причинами гиповолемической гипернатриемии ста-
новятся потери жидкости вследствие кровопотери, 
гипергидроза, рвоты, пареза кишечника. В результате 
возникает внеклеточная дегидратация. Уровень натрия 
в интерстициальном и внутрисосудистом пространс-
тве повышается. Задержка натрия приводит к ком-
пенсаторному выведению калия, что, в свою очередь, 
сопровождается развитием гипокалиемии. Похожие 
механизмы приводят к гипокалиемии при использо-
вании салуретиков, которые вызывают потерю натрия 
и воды в организме путем блокады реабсорбции этих 
веществ в почечных канальцах. Недостаток воды при-
водит к вторичному гиперальдостеронизму, задержке 
натрия и выведению калия [5, 6].

Эуволемическая гипернатриемия развивается при 
преобладании потерь жидкости над потерями натрия. 
Этот вид гипернатриемии наблюдается при дефици-
те антидиуретического гормона (АДГ) — централь-
ном несахарном диабете — и также при неадекват-
ном применении салуретиков и маннитола. Синдром 
центрального несахарного диабета характеризуется 
нарушением выработки АДГ и сопровождается гипер-
натриемией из-за избыточного выделения мочи с 
низким содержанием натрия. Как правило, возникает 
при прямой травме гипофиза или нарушении его кро-
воснабжения [5, 6].

Гиперволемическая гипернатриемия отмечается 
редко и всегда имеет ятрогенную природу. Основной 
причиной развития гиперволемической гипернатри-
емии становится введение избытка гипертонических 
растворов хлорида натрия (3–10%) [5, 6].

Гипонатриемия при тяжелой ЧМТ наблюдается при 
синдроме избыточной или несбалансированной секре-
ции АДГ, а также имеет ятрогенную природу при недо-
статочной коррекции гиповолемии с помощью введе-
ния изотонических растворов. Синдром избыточной 
секреции АДГ приводит к задержке воды в организ-
ме за счет ее повышенной реабсорбции в почечных 
канальцах. Гипонатриемия и гипоосмолярность могут 
становиться причиной развития отека мозга [5, 6].

Нарушения энергетического обмена. При тяже-
лой ЧМТ наблюдается резкое увеличение потребления 
глюкозы в веществе мозга, так как процессы восста-
новления нарушенного гомеостаза требуют больших 
затрат энергии. В условиях нарушенного кровоснабже-
ния мозга, гипоксии и максимальной метаболической 
активности усиливается цитотоксический отек мозга 
и запускается анаэробный путь гликолиза, что приво-
дит к образованию лактата. Снижение концентрации 
глюкозы и повышение уровня лактата в интерстици-
альной жидкости головного мозга свидетельствуют о 
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К лабораторным признакам гипоксемии относят 
снижение парциального давления кислорода в арте-
риальной крови (РаО2) менее 60 мм рт.ст. и снижение 
насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) 
менее 90%, гиперкапнии — повышение парциального 
давления углекислоты в артериальной крови (РаСО2) 
более 55 мм рт.ст. [4–6].

Особенно неблагоприятным при тяжелой ЧМТ счи-
тается сочетание гипоксемии и артериальной гипото-
нии, что приводит к существенному снижению перфу-
зии мозга,  утяжелению внутричерепной гипертонии 
и отека мозга, а также ухудшению исходов лечения 
пострадавших [4, 8, 9, 11, 12].

Гипокапния. Развитие гипокапнии при ЧМТ, как 
правило, связано с гипервентиляцией (при наруше-
ниях ритма дыхания у пострадавших или вследствие 
применения глубокой гипервентиляции при лечении 
внутричерепной гипертензии). Опасность гипокапнии 
заключается в развитии рефлекторного спазма мозго-
вых артерий, что приводит к снижению МК и умень-
шению перфузии мозга, что отражается в снижении 
основных показателей оксигенации и метаболизма 
мозга. 

По нашим данным, применение гипервентиляции, 
приводящей к уменьшению РаСО2 с 33 до 25 мм рт.ст., 
сопровождалось, с одной стороны, снижением ВЧД с 
19 до 13 мм рт.ст., а с другой — уменьшением напря-
жения кислорода в ткани мозга (PbrO2): в интактном 
веществе мозга с 55 до 26 мм рт.ст., в пораженных 
отделах — с 42 до 23 мм рт.ст. Кроме того, отмеча-
лось снижение насыщения гемоглобина кислородом  
в луковице внутренней яремной вены (SvjO2) c 81 до 
71% и уменьшение концентрации глюкозы в интерсти-
циальной жидкости головного мозга. Таким образом, 
несмотря на положительный эффект гипервентиляции 
в виде снижения ВЧД, возникновение гипокапнии 
приводило к выраженным нарушениям оксигенации и 
метаболизма мозга (в большей степени в пораженных 
отделах мозга) и увеличивало риск развития ишемии 
мозга  [5, 6, 14]. Согласно современным рекоменда-
циям по ведению пострадавших с тяжелой ЧМТ, не 
рекомендуется проводить профилактическую гипер-
вентиляцию (РаСО2 25 мм рт.ст. или менее) с целью 
коррекции повышенного ВЧД. Ограничение использо-
вания гипервентиляции при тяжелой ЧМТ, особенно в 
первые сутки после травмы, приводит к статистичес-
ки значимому снижению риска развития ятрогенной 
ишемии мозга [4].  

Гипертермия приводит к усилению обменных про-
цессов в веществе головного мозга, и у пострадав-
ших с тяжелой ЧМТ она отмечается при нарушении 
центральных механизмов терморегуляции с высво-
бождением цитокинов и медиаторов воспаления в 
ткани мозга. В таких случаях гипертермия обусловлена 
ответной реакцией на травму или развитие гнойно-
воспалительных осложнений. При повышении тем-
пературы тела на каждый 1ºС метаболизм головного 
мозга может возрастать на 9—13%, что сопровождается 
увеличением МК, кровенаполнения мозга и повы-
шением ВЧД. Внутричерепная гипертония, в свою 
очередь, приводит к отеку мозга и его вторичному 
ишемическому повреждению [3, 5]. По нашим данным, 
гипертермия (повышение температуры тела более 
38,5ºС) приводила к существенному увеличению ВЧД, 
не оказывая существенного влияния на оксигенацию 
и метаболизм головного мозга. При коррекции гипер-
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недостаточной церебральной перфузии и становятся 
факторами риска развития неблагоприятных исходов 
при тяжелой ЧМТ [3, 5, 6, 14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, механизмы вторичных повреж-
дений мозга, сильно связанные между собой, обус-
ловливают вовлечение в патологический процесс не 

только поврежденные, но и интактные клетки голо-
вного мозга, усугубляя тем самым тяжесть первичных 
повреждений. Предупреждая и ограничивая действие 
вторичных ишемических факторов повреждения голо-
вного мозга, можно существенно улучшить прогноз 
при тяжелой ЧМТ.
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АД — артериальное давление
ВТ ЛЖ — выносящий тракт левого желудочка
КМП — кардиомиопатия
ЛЖ — левый желудочек
МЖП — межжелудочковая перегородка

С.Р. Гиляревский. СТРЕССОВАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ (ТАКОТСУБО)...

СН — сердечная недостаточность
ФВ — фракция выброса
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭхоКГ — эхокардиография

Известно, что тяжелый психологический стресс 
может вызывать развитие острой преходящей дисфунк-
ции левого желудочка (ЛЖ) [1]. Впервые такой синдром 
был описан японскими авторами в 1990 г. [2], которые 
назвали его «кардиомиопатия takotsubo (такотсубо)» 
на основании сходства данных ангиограммы ЛЖ при 
этом заболевании с ловушкой для осьминога в связи с 
акинезией верхушки и средних сегментов ЛЖ в сочета-
нии с гиперкинезией его базальных отделов. В после-
дующем кардиомиопатию, связанную с психоэмоцио-
нальным или физическим стрессом стали обозначать 
также термином «стрессовая кардиомиопатия». 

При сочетанном нарушении сократительной спо-
собности миокарда верхушки и средних сегментов ЛЖ 
может развиваться динамическая обструкция вынося-
щего тракта левого желудочка (ВТ ЛЖ) [3–9]. Считается, 
что при наличии тяжелой сердечной недостаточнос-
ти (СН) или выраженной артериальной гипотонии у 
больных с предполагаемой кардиомиопатией (КМП) 

с помощью эхокардиографии (ЭхоКГ) необходимо 
исключать наличие динамической обструкции ВТ ЛЖ. 
Имеются данные о том, что частота бессимптомного 
увеличения внутрисердечного градиента давления у 
больных с КМП такотсубо может достигать 20% [1, 4], 
но клинические проявления обструкции ВТ ЛЖ выяв-
ляются нечасто.

Приводим собственное наблюдение больной 60 лет, 
у которой развитие КМП сопровождалось выраженной 
динамической обструкцией в ВТ ЛЖ ЛЖ, тяжелыми 
нарушениями гемодинамики в большом круге крово-
обращения и отеком легких. 

Больная Е., 60 лет была госпитализирована в палату 
реанимации и интенсивной терапии отделения неотлож-
ной кардиологии Научно-исследовательского института 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 22.09.11 с жало-
бами на боли за грудиной давящего характера, чувство 

We describe a 60-year-old female who underwent Takotsubo cardiomyopathy and near normal 
epicardial coronary arteries presented with very high gradient through left ventricular outfl ow 
obstruction, low blood pressure and pulmonary edema, which was resolved after prescription of 
ẞ-blockers. Typical left ventricular ballooning also resolved and left ventricular systolic function 
completely restored at discharge.

Keywords: takotsubo cardiomyopathy, left ventricular ballooning, ẞ-blockers

Представлено клиническое наблюдение кардиомиопатии такотсубо у больной 60 лет. На фоне 
типичного феномена «раздувания верхушки левого желудочка» регистрировалось выраженное 
увеличение градиента давления в выносящем тракте левого желудочка с развитием тяжелой 
артериальной гипотонии и отека легких. Улучшение состояния больной наступило после при-
менения ẞ-блокаторов. К моменту выписки отмечено полное восстановление функции левого 
желудочка и снижение градиента давления в выносящем тракте левого желудочка.

Ключевые слова: кардиомиопатия такотсубо, раздувание верхушки левого желудочка, ẞ-блокаторы
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нехватки воздуха, слабость, которые развились через 
3 часа после ссоры с сыном. 

В анамнезе в течение около 10 лет артериальная гипер-
тония. В 2008 г. после психоэмоционального напряжения 
был приступ болей за грудиной, который, со слов больной, 
сопровождался изменениями на электрокардиограмме 
(ЭКГ); больная госпитализировалась в кардиологическое 
отделение, где, со слов больной, был диагностирован 
инфаркт миокарда, но коронарография не выполнялась, а 
информация об уровне кардиоспецифических маркеров 
отсутствует. Выписку о госпитализации в 2008 г. больная 
не представила. В период между 2008 г. и последним 
приступом, развившимся 22.09.11, боли за грудиной не 
беспокоили. Постоянно принимала эналаприл, 10 мг/сут, 
метопролол, 50 мг/сут и аспирин, 100 мг/сут.

В момент госпитализации состояние тяжелое. В созна-
нии. Кожные покровы умеренно бледные. Периферических 
отеков нет. В легких дыхание с жестким оттенком, в ниж-
них отделах выслушиваются влажные мелкопузырчатые 
хрипы. Частота дыханий 26 в минуту. Тоны сердца приглу-
шены, ритмичные, над областью сердца с максимумом по 
левому краю грудины выслушивается грубый систоличес-
кий шум, частота сердечных сокращений (ЧСС) 95 в мин. 
АД 90/60 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень 
не увеличена. Очаговая неврологическая симптоматика не 
выявляется. 

ЭКГ от 22.09.11 (в момент госпитализации): ритм 
синусовый, ЧСС 84 в мин, амплитуда зубца R снижена в 
отведениях V2—4; в отведениях V2—6 регистрируется подъем 
сегмента ST выше изоэлектрической линии на 2 мм (рис. 
1А). В динамике на ЭКГ от 26.09.11 формирование глубо-
ких отрицательных зубцов Т в отведениях I, II, aVF, V2—6 
(рис. 1Б).

22.09.11 по экстренным показаниям (через 1 ч 20 мин 
после госпитализации) была выполнена коронарография, 
по данным которой сделано следующее заключение: тип 
коронарного кровоснабжения правый. Ствол левой коро-
нарной артерии длинный и широкий, проходим, делится по 
типу трифуркации. Передняя межжелудочковая ветвь круп-
ная, огибает верхушку сердца, в проксимальном отделе (в 
месте отхождения 1-й диагональной ветви) сужена на 30%, 
далее диффузно изменена. Устье крупной 1-й диагональ-
ной ветви сужено на 50% (рис. 2А). Промежуточная ветвь 
умеренно развита, проходима. Огибающая ветвь проходи-
ма, диффузно изменена. Правая коронарная артерия круп-
ная и широкая, формирует заднебоковую и заднемежже-
лудочковую ветви, эти артерии без признаков локальных 
сужений (рис. 2Б).

ЭхоКГ от 23.09.11 (рис. 3): дилатация полости левого 
предсердия и левого желудочка; акинезия переднего, 
перегородочного, переднеперегородочного сегментов ЛЖ 
на среднем уровне, акинезия всех верхушечных сегментов. 
Уменьшение толщины миокарда в области верхушеч-
ных, переднего и перегородочного сегментов до 0,7 см. 
Феномен «раздувания верхушки» ЛЖ. Митральная регур-
гитация 2-й степени. Трикуспидальная регургитация 1-й 
степени без признаков легочной гипертонии. Разобщения 
листков перикарда не выявлено. Конечный диастоличес-
кий размер ЛЖ 6,9 см, конечный диастолический объем 
ЛЖ 187 мл, конечный систолический размер ЛЖ 5,3 см, 
конечный систолический объем ЛЖ 120 мл. Толщина 
межжелудочковой перегородки (МЖП) в базальных отде-
лах 2,5 см, нижняя треть МЖП 1,10 см, задняя стенка ЛЖ 
(ЗСЛЖ) 1,40 см, индекс массы миокарда ЛЖ 268 г/м2, ЛП 
левое предсердие 4,6 см, корень аорты 3,0. Створки аор-
тального клапана уплотнены, с признаками склероза, но 
без нарушения их функции. Максимальный градиент дав-
ления на уровне ВТ ЛЖ 119,3 мм рт.ст., средний градиент 
давления в ВТ ЛЖ 64,4 мм рт.ст. ФВ ЛЖ 36%. 

а

б

Рис. 1. Электрокардиограмма больной. А — в момент 
госпитализации; Б — через 4 суток после госпитализации

баа

Рис. 2. А — левая передняя нисходящая артерия; Б — правая 
коронарная артерия

Рис. 3. ЭхоКГ и допплер-ЭхоКГ от 23.09.11: феномен «раздувания» верхушки
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После получения результатов коронарографии и ЭхоКГ 
было высказано предположение о диагнозе «стрессовая 
кардиомиопатия (кардиомиопатия такотсубо)». 

Лабораторные показатели были в пределах нормаль-
ных значений, за исключением уровня тропонина в крови: 
от 23.09.11 1,09 нг/мл; 26.09.11 1,3 нг/мл (нормальные 
значения 0–0,04 нг/мл).

На фоне проводимой терапии аспирином 100 мг/сут, 
спиронолактоном 100 мг/сут, допамином со скоростью 
35мкг/кг/мин, лазиксом по 80 мг 2 раза в сутки состояние 
больной прогрессивно ухудшалось: усиливались проявле-
ния левожелудочковой недостаточности, рецидивировали 
боли за грудиной, потребовавшие введения наркотичес-
ких анальгетиков. К терапии было добавлено подкожное 
введение низкомолекулярного гепарина — далтепарина по 
2500 МЕ 2 раза в сутки с целью профилактики тромбоэм-
болических осложнений.

В нижних отделах легких увеличилось количество 
влажных мелкопузырчатых хрипов, тахипное возросло до 
32 в мин, насыщение артериальной кровью кислородом 
(SpO2) на фоне дыхания атмосферным воздухом снизилось 
до 78–80%, а на фоне оксигенотерапии повысилось до 
88–90%. В связи сохраняющейся гипоксемией, устойчивой 
к оксигенотерапии, больная была переведена на принуди-
тельную искусственную вентиляцию легких. 

Сохранялась синусовая тахикардия с ЧСС до 100 в 
1 мин, АД было на уровне 85/62 мм рт.ст. Доза допамина 
была увеличена до 9 мкг/кг/мин.

Таким образом, у больной сохранялась устойчивая к 
лечению СН и артериальная гипотония. В связи с этим, 
несмотря на признаки левожелудочковой недостаточности 
и сниженную до 36% ФВ ЛЖ, было принято решение о 
введении короткодействующего ẞ-блокатора эсмолола с 
одновременной регистрацией динамики градиента в ВТЛЖ 
с помощью допплер-ЭхоКГ. 

По данным допплер-ЭхоКГ, на фоне введения эсмолола 
со скоростью 100 мкг/мин регистрировалось снижение 
градиента в ВТЛЖ: максимального градиента с 96,8 до 
71,4 мм рт.ст.; среднего градиента с 42,3 до 35,3 мм рт.ст. 
(рис. 3). 

Инфузия ẞ-блокатора сопровождалась также снижени-
ем ЧСС до 83 уд/мин, повышением систолического АД до 
90 мм рт.ст. и уменьшением одышки. 

Учитывая положительную ответную реакцию на вве-
дение эсмолола, после его завершения больная начала 
прием карведилола по 6,25 мг 2 раза в сутки с после-
дующим увеличением дозы до 12,5 мг 2 раза в сутки. 
Продолжалось подкожное введение низкомолекулярного 
гепарина далтепарина по 2500 МЕ 2 раза в сутки.

На фоне терапии карведилолом отмечена быстрая 
стабилизация гемодинамики, и 27.09.11 произведена экс-
тубация трахеи. Учитывая тенденцию к нормализации АД, 
к терапии был добавлен ингибитор ангиотензинпревра-
щающего фермента периндоприл в дозе 2,5 мг 1 раз в 
сутки.

По данным ЭхоКГ от 05.10.11 отмечалось уменьшение 
размеров полости левого предсердия и ЛЖ, улучшение 
локальной сократимости ЛЖ при сохранении гипоакине-
зии переднего, переднеперегородочного, перегородоч-
ного сегментов ЛЖ на среднем уровне, акинезии всех 
верхушечных сегментов, также сохранялись признаки 
субаортального стеноза с уменьшением градиентов дав-
ления в ВТ ЛЖ (максимальный градиент давления в ВТ ЛЖ 
50 мм рт.ст., средний градиент давления в ВТ ЛЖ 20 мм рт.
ст.); отмечено увеличение ФВ ЛЖ до 42%. ТМЖП составляла 
1,20 см, а ТЗСЛЖ — 1,40 см. 

ЭхоКГ от 13.10.11: дальнейшее уменьшение размеров 
полости ЛЖ: конечный диастолический объем ЛЖ 140 мл, 
левое предсердие 4,2 см. Улучшение локальной сократи-
мости миокарда при сохранении гипокинезии передне-
перегородочного сегмента на уровне нижней трети МЖП, 
толщина которой в базальных отделах достигает 1,9 см, 
на уровне средней и нижней трети 1,2 см. Признаки 
субаортального стеноза не определяются. Максимальный 
градиент давления ВТЛЖ 13 мм рт.ст., средний градиент 
давления ВТЛЖ 6,2 мм рт.ст. Увеличение ФВ ЛЖ до 57%.

13.10.11 больная была выписана в удовлетворитель-
ном состоянии с клиническим диагнозом: стрессовая 
кардиомиопатия (кардиомипатия такотсубо). Атеросклероз 
аорты. Гемодинамически незначимый атеросклероз коро-
нарных артерий. Артериальная гипертония 2-й степени. 
Осложнения: острая левожелудочковая недостаточность, 
отек легких. Искусственная вентиляция легких с 24 по 
27.09.11.

При выписке даны рекомендации продолжить прием 
карведилола по 12,5 мг 2 раза в сут, периндоприла по 
2,5 мг утром, аспирина по 75 мг вечером, аторвастатина 
20 мг вечером. 

При посещении клиники 25.11.11 жалоб не предъявля-
ет. Ограничений физической активности не отмечает.

На ЭКГ от 25.11.11: ритм синусовый, ЧСС 69 в мин; 
в отведении V2 регистрируется двухфазный зубец Т, в 
отведениях I, V4–6 регистрируются отрицательные зубцы 
Т, амплитуда который существенно меньше, чем на ЭКГ от 
13.11.11. 

ЭхоКГ от 25.11.11 (рис. 4): нарушения локальной сокра-
тимости ЛЖ не выявляются. Признаки субаортального 
стеноза не получены. Максимальный градиент в ВТ ЛЖ 
14,7 мм рт.ст, средний градиент в ВТ ЛЖ 8,2 мм рт.ст. 
Митральная регургитация I степени, трикуспидальная 
регургитация I степени без признаков легочной артери-
альной гипертонии. Глобальная систолическая функция ЛЖ 
не нарушена, ФВ ЛЖ 65% (рис. 4). 

Рис. 4. ЭхоКГ через 2 мес после развития симптомов КМП 
такотсубо: нормализация сократительной способности 
миокарда ЛЖ, отсутствие градиента давления в ВТ ЛЖ

Таблица
Динамика показателей допплер-ЭхоКГ больной Е., 60 л

Дата 
иссле-
дования

Объемные 
характеристики 

ЛЖ, мл ФВ 
ЛЖ 
(%)

Градиент давления 
в ВТЛЖ, мм рт.ст.

Градиент давления 
между ЛЖ и аортой, 

мм рт.ст.

КДО 
ЛЖ

КСО 
ЛЖ

макси-
маль-
ный

сред-
ний

макси-
маль-
ный

сред-
ний

23.09.11 187 120 36 119 64 16 8

27.09.11 191 116 39 70 34 19 7

05.10.11 164 95 42 50 20 18 9

13.10.11 140 60 57 13 6 11 5

25.11.11 139 48 65 15 8 17 9

Примечание: ВТ ЛЖ — выносящий тракт левого желудочка; КДО — конечный 
диастолический объем; КСО — конечный систолический объем; ЛЖ — левый 
желудочек; ФВ — фракция выброса; ЭхоКГ — эхокардиография.
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Представлен случай развития стрессовой КМП 
(такотсубо) с выраженным градиентом давления в ВТ 
ЛЖ и тяжелой СН, который развился вскоре после пси-
хоэмоционального стресса. Диагноз КМП такотсубо 
был установлен в соответствии с критериями экспер-
тов клиники Мейо [10] на основании сочетания следу-
ющих признаков: 1) женский пол; 2) период постме-
нопаузы; 3) временная связь с психоэмоциональным 
стрессом; 3) отсутствие гемодинамически значимых 
изменений коронарных артерий по данным ангиогра-
фии; 4) несоответствие между тяжестью клинических 
проявлений заболевания и умеренным повышением 
концентрации специфических маркеров повреждения 
миокарда; 5) характерная локализация регионарного 
нарушения сократительной способности миокарда с 
вовлечением верхушки и средний сегментов ЛЖ; 6) 
полное восстановление сократительной способности 
миокарда через 2 мес после развития симптомов забо-
левания.

Применение ẞ-блокатора в такой ситуации позво-
лило достаточно быстро стабилизировать гемодина-
мику и улучшить состояние больной. Несмотря на то, 
что при наличии высокого градиента давления в выно-
сящем тракте ЛЖ, обусловленным КМП такотсубо, 
рекомендуется применение ẞ-блокатора, мы не нашли 
в литературе описания случая применения ẞ-блокато-
ра у больного с КМП такотсубо в такой ситуации при 
наличии выраженных нарушений гемодинамики и 
тяжелой СН. 

Известно, что динамическая обструкция ВТЛЖ 
может приводить к систолическому движению вперед 
передней створки митрального клапана и развитию 
митральной регургитации, направленной кзади [11, 

12]. В таких случаях механизм нарушения внутрисер-
дечной гемодинамики при КМП такотсубо отчасти 
будет сходным с таковым при обструктивной гипер-
трофической КМП. Динамическая обструкция выно-
сящего тракта ЛЖ может обусловливать усугубление 
нестабильности гемодинамики и утяжеление СН. 
В таких случаях тактика лечения должна включать 
введение жидкости (в отсутствие противопоказаний, 
связанных с застоем в легких) и применение ẞ-бло-
катора с целью снижения повышенной сократимости 
базальных «отделов сердца, снижения частоты сердеч-
ных сокращений и увеличения конечного систоличес-
кого объема ЛЖ, что должно приводить к снижению 
обструкции [11, 13, 14]. Хотя применение ẞ-блокаторов 
противопоказано у больных с выраженной острой СН, 
описан случай эффективного применения ẞ-блокато-
ра у больной 70 лет с острым коронарным синдромом 
и кардиогенным шоком при наличии ЭхоКГ-призна-
ков динамической обструкции ВТ ЛЖ и митральной 
регургитации в отсутствие эффекта от применения 
препаратов с положительным инотропным действием 
[15].

Таким образом, у женщин пожилого возраста, гос-
питализированных с диагнозом острого коронарного 
синдрома, особенно в отсутствие гемодинамически 
значимых изменений коронарных артерий (по данным 
ангиографии) целесообразно проводить дифференци-
альный диагноз со стрессовой КМП. После установле-
ния диагноза КМП такотсубо необходимо оценивать 
градиент давления в ВТ ЛЖ, поскольку при его сущес-
твенном повышении может изменяться как клиничес-
кое течение заболевания, так и выбор терапии.
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НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

История оказания скорой медицинской помощи 
(СМП) уходит в глубь веков. Еще в ХII в. в Англии 
рыцарями Иерусалимского ордена Святого Иоанна 
создается благотворительное общество для подачи 
первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. 
В ХV в. в Голландии основано общество для оказания 
первой помощи утопающим, в ХVII в. в Амстердаме и 
Гамбурге — для оказания такой помощи при несчаст-
ных случаях и внезапно развившихся заболеваниях. 
8 декабря 1881 г. произошел пожар в Венском театре 
комической оперы, в результате которого погибли 
около 500 человек, а пострадавшие более суток не 
получали никакой медицинской помощи. Хирург барон 
Яромир фон Мунди, оказавшийся свидетелем этой 
трагедии, стал инициатором создания добровольного 
спасательного общества, которое включало пожарную 
и лодочную команды, станцию СМП. Общество было 
основано за счет частных пожертвований, которые 
достигали 100 000 гульденов, и продолжало существо-
вать за счет благотворительности. Позднее эта органи-
зация стала выполнять роль «методического центра» в 
Европе по оказанию СМП [1].

Следует отметить, что в России в XVII в. в Москве 
боярин Федор Михайлович Ртищев на свои средства 
построил несколько домов, куда доставлялись боль-
ные, изувеченные и обмороженные. Дворовые люди 
Ртищева ездили по Москве и собирали всех нужда-
ющихся в призрении и оказании первой помощи. В 
1804 г. графом Федором Васильевичем Ростопчиным 
была создана пожарная команда, которая вместе с 
полицейскими привозила пострадавших от несчаст-
ных случаев в приемные покои, располагавшиеся при 
полицейских домах.

В 1826 г. известный московский врач Федор 
Петрович Гааз обратился с ходатайством к генерал-
губернатору г. Москвы князю Д.В. Голицыну о вве-
дении должности особого врача для наблюдения за 
внезапно заболевшими и нуждавшимися в немедлен-
ной помощи, но получил отказ, в котором говорилось, 
что эта затея излишняя и бесполезная, так как при 
полицейских частях есть штатный лекарь. Только в 
марте 1844 г. Ф.П. Гаазу удалось открыть больницу 
для поступающих по внезапным случаям и оказания 

бесплатной помощи для лиц, подобранных на улице в 
бесчувственном состоянии [2]. Так, в России появился 
прообраз больницы СМП. За 9 лет своего существова-
ния эта больница приняла 30 000 больных, из которых 
21 000 выздоровели.

В середине ХIХ в. в Москве было организовано 
дамское благотворительное общество Великой княги-
ни Ольги, активным членом которого была купчиха 
Анна Ивановна Кузнецова, пожертвовавшая значи-
тельные суммы на создание первых карет скорой 
помощи, которые появились в Москве к 1898 г. Эти 
кареты доставляли нуждающихся в приемные покои 
при полицейских домах для оказания первой помощи. 
Следует напомнить, что ранее это делали пожарные и 
полицейские. Но имевшихся средств становилось явно 
недостаточно. 

28 апреля того же года согласно приказу обер-
полицмейстера г. Москвы за № 117 при Сущевском и 
Сретенском полицейских участках были открыты две 
станции СМП. Каждая станция была укомплектована 
каретой, на которой выезжали фельдшер и санитар 
с лекарственными средствами, инструментарием и 
перевязочным материалом. В ходе анализа работы 
таких станций очень рано было установлено, что, к 
сожалению, из присутственных мест в первую очередь 
транспортировались люди в состоянии алкогольного 
опьянения (около 30%), и только потом доставля-
лись пострадавшие от травм, т.е. станции в основном 
выполняли роль медицинских вытрезвителей. К 1900 г. 
Москву обслуживали уже 7 карет скорой помощи.

В газете «Хирургия» за 1898 г. было опубликовано 
сообщение об открытии в Москве на благотворитель-
ные средства двух станций скорой помощи [3]. В 1903 г. 
прогрессивные московские врачи в связи с надвига-
ющейся эпидемией холеры пытались организовать 
службу неотложной помощи на дому, но этим планам 
не суждено было сбыться. С предложением изме-
нить статус скорой помощи, выделив ее из ведомства 
полиции, выступал губернский врачебный инспектор 
Владимир Петрович Поморцов (в некоторых публика-
циях Поморцев).

Профессор Московского университета Петр 
Иванович Дьяконов предложил создать Добровольное 
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общество скорой помощи с привлечением частно-
го капитала для оказания бесплатной медицинской 
помощи пострадавшим от несчастных случаев. Но 
смерть помешала ему завершить начатое.

8 ноября 1907 г. состоялось заседание госпиталь-
ной хирургической клиники проф. П.И. Дьяконова, а 
также ученого общества, на котором были рассмотре-
ны вопросы о создании общественной организации 
для подачи скорой помощи при несчастных случаях 
и внезапных заболеваниях. П.И. Дьяконов на этом 
заседании говорил о наличии существенного пробела 
в нашем медицинском образовании, обусловленного 
отсутствием знакомства студентов и врачей со случай-
ными заболеваниями. Он считал, что только передача 
дел, касающихся подачи скорой помощи в частные 
руки, позволит провести научные исследования для 
решения этой важной задачи, подчеркивал бесплат-
ность и общедоступность скорой помощи и, главное, 
предоставление нуждающимся в скорейшие сроки 
квалифицированной врачебной, а не фельдшерской 
помощи [3]. 

В мае 1908 г. состоялось учредительное собра-
ние Добровольного общества скорой помощи. 
Председателем правления был избран К.П. Сулима, 
секретарем — Г.Ф. Меленевский, который был коман-
дирован за границу для изучения этого вопроса. 
Вскоре по возвращении вместе с Л.Н. Варнеком и 
А.М. Остроуховым им была опубликована брошюра 
«Несчастные случаи и подача помощи потерпевшим 
при них. Станции скорой помощи, их задачи, устройс-
тво и деятельность». Это был первый сборник инс-
трукций для практикующих врачей как по оказанию 
неотложной медицинской помощи больным, так и по 
организации работы станции. Он открывался эпигра-
фом из стихов А.С. Пушкина: «…ни знатный род, ни 
красота, ни сила, ни богатство, ничто беды не может 
миновать» [4]. 

Идея передачи Обществу СМП медицинских карет 
из полицейских ведомств встречала сильное проти-
водействие со стороны городских властей. Через год 
после создания Общества его члены организовали 
медицинское обслуживание массового мероприятия, 
посвященного открытию памятника Н.В. Гоголю в 
Москве, которое заслужило весьма лестные отзывы в 
печати. За помощью обратились более 70 человек, и 
стало очевидным, что приписанные к полицейским 
участкам кареты скорой помощи не справились бы с 
этой задачей. Общество СМП испытывало очень силь-
ные финансовые проблемы и только к 1912 г. смогло 
открыть на Долгоруковской улице станцию и обору-

В.П. Поморцов (Поморцев) П.И. Дьяконов Протоколы конференций госпитальной 
хирургической клиники Московского университета 
с 1 сентября 1900 по 1 мая 1908 г. [3]

Устав Общества СМП в Москве, 1908 г.

Сборник инструкций для 
практических врачей по 
оказанию экстренной 
медицинской помощи

Отчет о деятельности 
Общества СМП в Москве со 
времени утверждения его по 
18 декабря 1911 г.

Обложка брошюры 
В.П. Поморцова «Военно-
полевой подвижной лазарет 
и городская карета скорой 
медицинской помощи»
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довать санитарный автомобиль. На станции работали 
врачи (члены Общества) и студенты медицинского 
факультета Московского университета. Помощь ока-
зывалась в общественных местах и на улицах в радиусе 
Земляного вала и Кудринской площади.

В 1912 г. В.П. Поморцовым была разработана конс-
трукция городской кареты скорой помощи, пред-
ставлявшая собой комбинированный экипаж как для 
скорой, так и хирургической помощи в армейских 
условиях в качестве подвижного лазарета, что поло-
жило начало созданию отечественного санитарного 
транспорта [5].

В 1914 г. Первая мировая война отбросила назад 
многие общественные начинания по созданию скорой 
помощи: из полицейских участков исчезли кареты 
А.И. Кузнецовой, Долгоруковская станция прекратила 
свое существование, а единственный в Москве сани-
тарный автомобиль, принадлежавший Обществу СМП, 
был мобилизован для перевозки раненых. Прекратили 
работу станции скорой помощи Петрограда и других 
крупных городов России [6]. После Февральской рево-
люции 1917 г. вновь был поднят вопрос о создании 
скорой помощи в Москве: в городском самоуправле-
нии выступил В.П. Поморцов, на страницах печати — 
С.М. Швайцар. Планировалось открыть четыре под-
станции скорой помощи при Старо-Екатерининской, 
Бахрушинской, Яузской и 1-й градской больницах. Но 
вопрос не был решен, и после октябрьских событий 
1917 г. в Москве в течение еще 2 лет не было службы 
СМП.

Только 18 июля 1919 г. коллегия врачебно-сани-
тарного отдела Моссовета под председательством 
Н.А. Семашко на основании докладной записки 
В.П. Поморцова приняла решение организовать в 
Москве станцию СМП на базе Шереметевской боль-
ницы как наиболее подходящей для этих целей. 
Главным врачом этой больницы в 1919 г. был назначен 
известный в Москве хирург Григорий Михайлович 
Гернштейн. Заведовать станцией, входившей в состав 
Шереметевской больницы, стал В.П. Поморцов. В 
основных документах о станции скорой помощи, 
разработанных В.П. Поморцовым, были положения о 
выделении скорой помощи как отдельной самосто-
ятельной отрасли медицинской науки и о создании 
учреждения, разрабатывавшего ее теоретические и 
практические вопросы, объединяя функции практи-
ческого учреждения и научно-исследовательского инс-
титута (прообраз сегодняшнего НИИ скорой помощи). 
В Шереметевской больнице была организована круг-
лосуточная квалифицированная медицинская помощь 
экстренным больным, доставлявшимся станцией ско-
рой помощи, т.е. с 20-х годов она  стала работать как 
крупная общегородская больница СМП. 

В 1922 г. руководителем станции был назначен 
Александр Сергеевич Пучков, талантливый ученый и 

организатор здравоохранения. В августе этого года 
исполняется 125 лет со дня его рождения. Им разрабо-
таны и внедрены правила, инструкции и другие доку-
менты, регламентирующие деятельность СМП, введена 
должность старшего дежурного врача станции, в 1926 г. 
организована служба неотложной помощи для внезап-
но заболевших на дому (до этого аналогов такой служ-
бы в мире не было), а в 1928 г. создана служба неот-
ложной психиатрической помощи [7]. А.С. Пучковым 
обоснована роль СМП в устранении причин несчаст-
ных случаев, аварий и катастроф, дорожно-транспорт-
ных происшествий, в предупреждении бытового трав-
матизма. Многие предложения руководства СМП были 
тогда реализованы Управлением городского хозяйства: 
заасфальтированы центральные улицы, милицейские 
автомобили с громкоговорителями предупреждали о 
необходимости соблюдения правил дорожного дви-
жения, были сняты подножки с левой стороны трам-
вайных вагонов, задние буфера — с троллейбусов, 
запрещены звуковые сигналы и ослепляющие фары, 
продажа бытовых ядов стала осуществляться в специ-
альной посуде с яркой наклейкой «Яд»[8].

Историческим моментом в развитии службы СМП в 
России стало учреждение в 1923 г. Московского город-
ского НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
а в 1932 г. — Ленинградского городского НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе. Основными направле-
ниями деятельности этих институтов стали изучение и 
разработка вопросов организации СМП в целом, мето-
дов оказания помощи при травмах, отравлениях, ост-
рой патологии внутренних систем организма. Кроме 
того, стали изучаться проблемы шока, коллапса, пре-
емственности ведения больных на догоспитальном и 
госпитальном этапах лечения. В 1936 г. создана специ-
альная научно-исследовательская лаборатория общей 
реаниматологии, вошедшая потом в состав АМН СССР. 
Ее основной задачей были изучение закономерностей 
развития терминальных состояний и разработка мето-
дов ранних реанимационных мероприятий.

А.С. Пучков

Карета скорой медицинской 
помощи конца XIX в.

Карета скорой медицинской 
помощи времен Первой 
мировой войны

Карета скорой медицинской 
помощи 20-х гг. XX в.

Карета скорой медицинской 
помощи на шасси авто-
мобиля ЗИС-110 (1946 г.)

М.Ш. Хубутия. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ. . .
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ООО «Российское общество 
скорой медицинской 
помощи»

МОО «Научно-практическое 
общество врачей неотложной 
медицины»

М.Ш. Хубутия. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ. . .

Летом 1940 г. станция СМП была выделена из соста-
ва НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в самостоятельное 
медицинское учреждение. В разных районах Москвы 
было развернуто много подстанций скорой помощи. 
С 60-х годов ХХ в. началось создание специализи-
рованных бригад скорой помощи (противошоковая, 
неврологическая, токсикологическая, педиатричес-
кая, кардиологическая). Их целью было максимальное 
обеспечение населения крупных городов специализи-
рованной помощью, что явилось бесспорным миро-
вым приоритетом. 

В настоящее время СМП в РФ — это социально 
значимая служба, которая обеспечивает основную пот-
ребность населения в скорой медицинской помощи. 
Обращаемость в службу СМП постоянно увеличивает-
ся. Несомненно, что от ее правильной организации и 
функционирования во многом зависит решение одной 
из самых актуальных задач отечественного здраво-
охранения — снижение смертности от травм и остро 
развившихся заболеваний. В настоящее время скорая 
помощь играет основную роль в реализации програм-
мы по борьбе с дорожным травматизмом.

Экстренная медицинская помощь — вершина вра-
чебного искусства, в основе которой лежат фунда-
ментальные знания из различных областей медици-

ны, объединенные практическим опытом. Введена 
новая врачебная специальность врача скорой помощи, 
открыты интернатура и клиническая ординатура по 
данной специальности. Созданы Российское обще-
ство скорой медицинской помощи и Межрегиональное 
научно-практическое общество врачей неотложной 
медицины, объединяющие в своих рядах врачей и 
научных работников этой области медицины. Эти 
общества оказывают большое влияние на научную, 
научно-методическую и организационную работу по 
разработке стандартов и протоколов оказания СМП на 
догоспитальном и госпитальном этапах, по проведе-
нию съездов, научных конференций и симпозиумов, 
изданию научных журналов. 

Представленные материалы свидетельствуют о зна-
чительной роли общественных организаций и граж-
данского общества в целом на решение важнейших 
проблем здравоохранения. Гражданская инициати-
ва, благотворительность, деятельность общественной 
организации «Добровольное общество скорой помо-
щи», в которое входили прогрессивные профессора и 
врачи, смогли заложить основы новой медицинской 
службы, ставшей впоследствии государственной струк-
турой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вольберг М.Д., Пучков А.С. Организация скорой медицинской помо-
щи в Москве. Советская хирургия 1935; 6: 5.

2. Архангельский Г.В. Московский врач-гуманист Федор Петрович Гааз 
(1780–1853) и его значение в развитии отечественной медицины. 
Клинич медицина 1981; 2:118–120.

3. Работы госпитальной хирургической клиники проф. П.И. Дьяконо-
ва. Протоколы конференций госпитальной хирургической клиники 
Московского университета с 1 сентября 1900 по 1 мая 1908 г. Т. XIV. 
Протокол заседания 8 ноября 1907 г.; 37–39.

4. Несчастные случаи и подача помощи потерпевшим от них. Станции 
скорой медицинской помощи, их задачи, устройство и деятель-
ность. М: тип Е Аветисова 1908; 16.

5. Военно-полевой подвижной лазарет и городская карета скорой 
медицинской помощи системы доктора В.П. Поморцова; М 1913; 
12.

6. Мессель М.А. Организация работы городской станции скорой меди-
цинской помощи. М: Медицина 1968; 12.

7. Пучков А.С. Организация скорой медицинской помощи в Москве. 
М: Медгиз 1947; 33–35. 

8. Пучков А.С. Организация скорой медицинской помощи в Москве. 
2-е изд. М: Медгиз 1959; 62–67.



ИСТОРИЯ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНЫ  И  ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ

74      НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2012

АРСЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РУСАКОВ — 
СОЗДАТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПАТОЛОГОАНАТОМОВ 
НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО

И.Е. Галанкина
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Научная школа патологоанатомов НИИ скорой 
помощи им. Н. В. Склифосовского существует более 
90 лет и корнями уходит в начало 1920-х годов, в 
Шереметевскую больницу, которая была переиме-
нована в НИИ им. Н.В. Склифосовского в 1923 г. 
Возникновение и развитие этой школы тесно связаны с 
именем А.В. Русакова, заложившего основные принци-
пы работы патолого-анатомической службы института 
и определившего ее важную роль в решении актуаль-
ных вопросов неотложной медицины. Профессор А.В. 
Русаков руководил патолого-анатомической и судеб-
но-медицинской службами института с 1920 по 1953 г. 

Родился Арсений Васильевич 21 июля 1885 г. в 
небольшом местечке под Тверью в многодетной крес-
тьянской семье. Начальное образование получил в 
Твери и в Московской гимназии. Поступил на меди-
цинский факультет Московского университета, был 
исключен с третьего курса за участие в студенческих 
волнениях 1905 г. и выслан из Москвы. Медицинское 
образование завершил в Германии, в Мюнхенском уни-
верситете, подтвердив диплом лекаря в Московском 
университете (1909 г.). Первые 5 лет профессиональ-
ной деятельности, которая включала участие в лик-
видации эпидемии чумы в Забайкалье (1911–1913 гг.), 
а затем службу в армии в должности заведующего 
лабораторией эвакопункта (1915–1918 гг.), во многом 
определили дальнейшую область интересов Арсения 
Васильевича, т.е. патологическую анатомию и судеб-
но-медицинскую экспертизу, которым он посвятил 
свою жизнь, до конца дней работая в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. 

В 1939 г. Арсений Васильевич защитил диссерта-
цию на тему «Очерки нормальной и патологической 
физиологии костной ткани», за которую ему сразу 
была присвоена степень доктора медицинских наук. 
В период с 1940 по 1951 г. А.В. Русаков возглавлял 
кафедру судебной медицины сначала в Центральном 
институте усовершенствования врачей, затем в I и II 
Московских медицинских институтах.

Итак, какова же роль А.В. Русакова в эволю-
ции научной школы патологоанатомов НИИ им. 
Н.В. Склифосовского? Ответ на этот вопрос представ-
ляется важным, поскольку, как известно, без осмысле-
ния прошлого нет будущего.

Одним из необходимых условий создания науч-
ной школы считается длительная совместная научная 
деятельность коллектива исследователей, руководи-
мых признанным и эффективным научным лидером. 
За годы работы в НИИ им. Н.В. Склифосовского, кото-
рая продолжалась в течение 33 лет, А.В. Русаков стал 
одним из крупных специалистов с широким диапазо-
ном научных интересов, высокой эрудицией и такими 
важными качествами научного лидера, как высокая 
работоспособность и требовательность к себе и своим 

А.В. Русаков (1885–1953)

сотрудникам. В отечественную и мировую историю 
патологической анатомии А.В. Русаков вошел в пер-
вую очередь как специалист по костной патологии. 
Академик А.И. Абрикосов высоко оценивал результаты 
его научных трудов и говорил, что А.В. Русаков явля-
ется одним из крупных советских патологоанатомов 
с громадным опытом и незаурядной эрудицией, что 
в патологии костных заболеваний, крайне трудной 
области, и занимает среди патологоанатомов СССР 
совершенно исключительное место, что никто из пато-
логоанатомов Союза не обладает таким знанием кост-
ной патологии, как А.В. Русаков. 

В трудах А.В. Русакова были отражены сложность 
регуляции костной системы, в которой принимают 
участие нервные, гуморальные и механические фак-
торы, и зависимость ее от состояния функции почек и 
других органов. Именно эта многофакторность опре-
деляет реактивность костной ткани и ее изменения 
в ходе физиологических и патологических реакций. 
А.В. Русаков открыл механизм рассасывания кост-
ной ткани, названный им пазушным рассасыванием, 
он же вложил новое понимание в процесс развития 
асептических некрозов костей. А.В. Русаковым были 
подтверждены возможность внеклеточного образова-
ния парапластических волокон и непосредственная 
трансформация хрящевой ткани в костную. Им же 
были установлены взаимосвязь между костью и кос-
тным мозгом, а также сильная связь между «костет-
ворением» и кроветворением. Арсению Васильевичу 
принадлежит приоритет в установлении механизмов 
развития таких заболеваний, как костно-миелодис-
плазия, несовершенный хондрогенез и несовершен-
ный десмогенез. В 1949 г. вышла монография по этому 
вопросу с результатами последней работы ученого, в 
этой книге впервые были отражены и представлены 
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в новом свете основные вопросы физиологии и пато-
логии эластической ткани. А.В. Русаковым были рас-
крыты основные закономерности течения регенера-
торного процесса в костной ткани, которые оказались 
значимыми для практической травматологии.

К важным областям научной деятельности 
А.В. Русакова можно отнести также изучение физио-
логической взаимосвязи почек, костной системы и 
паращитовидных желез. 

Работа Арсения Васильевича «О свертывае-
мости трупной крови», написанная совместно с 
М.Г. Скундиной, заслуживает отдельного упоминания. 
Затронутые в ней вопросы о свойствах трупной крови 
выходят далеко за рамки чисто медицинских проблем 
и интересны для физиологов, химиков и биологов. 
А.В. Русаков был одним из инициаторов практичес-
кого применения трупной крови для переливания, 
которое было начато в институте еще в 30-х годах 
XX века, и много сделал для изучения ее свойств. 
Им установлено, что жидкое состояние крови трупа, 
характерное для любого вида скоропостижной смерти, 
обусловлено быстро наступающим распадом фибри-
ногена. Доказано, что такую «фибринолизную» кровь 
можно применять для переливания без добавления 
стабилизаторов. Использование компонентов трупной 
крови активно разрабатывается в институте и в насто-
ящее время.

Арсений Васильевич Русаков сочетал в себе лучшие 
традиции отечественной и немецкой патолого-ана-
томических школ. Он отличался строгостью и тре-
бовательностью к сотрудникам в отношении работы 
и в то же время необыкновенной доброжелатель-
ностью и демократичностью. Рабочий день в отде-
лении начинался с обсуждения результатов работы 
предыдущего дня и планов на предстоящий (это пра-
вило сохраняется и в настоящее время). Лечащие 
врачи (а среди них были профессора С.С. Юдин, 
Б.А. Петров, П.О. Андросов, Д.А. Арапов, С.В. Лобачев, 
М.А. Александров, О.И. Виноградова, А.Н. Крюков, 
О.И. Глазова, П.Л. Сухинин, Г.А. Моисеев и др.) обычно 
присутствовали при осмотре трупов и участвовали 
в анализе результатов вскрытия, что способствова-
ло формированию навыков клинико-анатомического 
анализа и развитию деонтологических принципов.

Творческий путь А.В. Русакова был нелегким. 
Будучи человеком неординарным, с яркими ораторс-
кими наклонностями и нетрадиционным мышлением, 
он не вписывался в трафареты ученого 40–50-х годов 
ХХ века, что во многом осложняло его жизнь. Из письма 
Арсения Васильевича редактору газеты «Медицинский 
работник», датированного мартом 1947 г., очевидно, 
что автор статьи А. Александров тенденциозно проци-
тировал доклад Арсения Васильевича. Опубликованные 
в газете, вырванные вне контекста цитаты стали осно-
ванием для начала преследований А.В. Русакова.

К сожалению, это был не единственный тяжелый 
период в жизни Арсения Васильевича. В 1952 г. пред-
седатель правления Московского научного обще-
ства патологоанатомов, действительный член АМН 
СССР И.В. Давыдовский представил в Президиум 
Академии медицинских наук СССР решение правления 
Московского научного общества патологоанатомов и 
Временного правления Всесоюзного общества пато-
логоанатомов о выдвижении в действительные члены 
АМН СССР профессора А.В. Русакова. К представлению 
прилагался отзыв И.В. Давыдовского о научных трудах 

А.В. Русакова на семи страницах, который свидетельс-
твовал о том, что профессор Русаков является одним из 
крупнейших современных ученых в области медици-
ны, создателем нового раздела — патологии опорных 
систем организма. Отзыв заканчивается словами о 
том, что профессор А.В. Русаков выявляется как иссле-
дователь оригинальный, активно борющийся с меха-
нистическими, узко морфологическими концепциями 
зарубежной медицины. Однако Арсений Васильевич 
не был избран действительным членом АМН СССР. В 
скором времени он получил отрицательный отзыв на 
свою монографию «Очерки по инфектологии» и напи-
сал ответ на двадцати страницах редактору МЕДГИЗа 
(13.04.1953 г.) на анонимную рецензию. В последний 
день своей жизни Арсений Васильевич передал свою 
монографию членам коллектива отделения с просьбой 
прочитать и дать свои замечания.

Деятельность научного коллектива, функциониру-
ющего в рамках научной школы, как правило, скла-
дывается из общих методических подходов, которые 
часто становятся уникальными. Формирование таких 
общих подходов во многом определяет эффективность 
выполняемых исследований. 

В период с 1920 по 1953 г. А.В. Русаков совмещал 
обязанности руководителя патолого-анатомической и 
судебно-медицинской служб института. Это наложило 
определенный отпечаток на организацию их работы и 
в последующие годы. Патологоанатомы Института им. 
Н.В. Склифосовского, как правило, хорошо ориенти-
руются в актуальных вопросах судебно-медицинской 
экспертизы. Многие из них изучают научные пробле-
мы на судебно-медицинском материале, т.е. работают 
на стыке двух специальностей: судебной медицины и 
патологической анатомии. Кандидатская диссертация 
Н.К. Пермякова была посвящена структурным осно-
вам почечной недостаточности при экзотоксикозах и 
защищена по специальности «Судебная медицина». 
Дальнейшая разработка этой проблемы легла в осно-
ву монографии «Острая почечная недостаточность», 
которая была написана в соавторстве с Л.Н. Зиминой. 

М.А. Сапожникова — последний сотрудник, при-
нятый на работу А.В. Русаковым в 1953 г. Ее иссле-
дования были посвящены проблемам травм, полу-
ченных в мирное время, и обобщены в монографии 
«Морфология закрытой травмы груди и живота». 
Коллективный труд патологоанатомов и судеб-
но-медицинских экспертов во многом определял 
широкую эрудицию учеников Арсения Васильевича, 
знание актуальных вопросов клиники неотложных 
состояний. Многие из них в последующем возглави-
ли патолого-анатомическую или судебно-медицин-
скую службу в крупнейших учреждениях г. Москвы 
(П.Ф. Калитеевский — ГКБ №67, М.А. Шалевич — ГКБ 
№4, В.К. Дербоглав — главный судебно-медицинс-
кий эксперт РСФСР, Б.С. Свадковский — заведующий 
кафедрой судебной медицины Московского стомато-
логического медицинского института). 

Изучение опыта совместной работы патолого-ана-
томического отдела и судебно-медицинской эксперти-
зы под руководством А.В. Русакова в настоящее время 
особенно актуально, так как в стране имеются крупные 
больницы скорой помощи, в которых рука об руку 
работают патологоанатомы и судебно-медицинские 
эксперты. Арсений Васильевич рассматривал судебную 
медицину прежде всего как медицину, поставленную 
на службу правосудию, и поэтому, не умаляя важности 
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криминалистики во всем ее методическом разнообра-
зии, указывал на необходимость широкого внедрения 
именно медицинских, в частности патолого-анатоми-
ческих, гистологических и гистохимических, биохи-
мических, методик в практику судебно-медицинской 
экспертизы трупа. Это дает ценные материалы и для 
научной разработки проблем судебной медицины, а 
также пограничных вопросов общей патологии, важ-
нейших аспектов клинической судебной экспертизы. 
Значительную часть клинического материала институ-
та всегда составляла травма (механическая, термичес-
кая, экзотоксическая). Что же касается заболеваний, 
то они, как правило, представлены осложненными 
вариантами неотложных состояний. 

Помощники А.В. Русакова, разрабатывая его идеи, 
внесли существенный вклад в изучение острых хирур-
гических заболеваний. Морфологическая классифика-
ция аппендицита, в основе которой лежит патогенез 
процесса, высоко оценена академиком Б.А. Петровым, 
писавшим, что профессор А.В. Русаков в блестящей 
стилистической форме излагает взгляд на возникнове-
ние острого аппендицита, развивает нейротрофичес-
кую теорию, впервые высказанную Брюнном и обос-
нованную Риккером. Дальнейшее развитие этих идей 
продолжил П.Ф. Калитеевский, защитив докторскую 
диссертацию и изложив их в монографии «Болезни чер-
веобразного отростка». Вокруг Арсения Васильевича 
сформировалась группа учеников и единомыш-
ленников, которые развивали его идеи и замыслы. 
Исследование патологии костной ткани продолжили 
Т.П. Виноградова, А.М. Вахуркина, А.В. Смольянников, 
Т.К. Вичтомова-Осипенкова, Г.И. Лаврищева. 
Проблемы патологической анатомии при гной-
но-септических состояниях изучали Н.К. Пермяков, 
А.П. Воротынцев, в области скоропостижной смер-
ти — Т.А. Кочеткова, А.В. Смольянников, острого 
инфаркта миокарда — В.Ф. Калитеевская, в области 
токсикологии — В.К. Дербоглав, В.А. Золотовская, трав-
мы — И.В. Воронова, Г.В. Воронкин. 

Дальнейшее развитие научной школы во многом 
определяется обеспечением преемственности и про-
должением научных традиций с учетом требований 
времени. Н.К. Пермяков, становление которого как спе-
циалиста проходило под руководством А.В. Русакова, 
начал свою работу с аспиранта кафедры судебной 
экспертизы, прошел все этапы профессионального 
становления и в последующем более 50 лет возглавлял 
патолого-анатомическую службу института. 

Отношения между врачами, занимающимися 
лечебной работой, и патологоанатомами (как и судеб-
но-медицинскими экспертами) всегда носили конс-
труктивный характер и были направлены на поиск 
причин развития осложнений или неправильной при-
жизненной трактовки заболевания. Патологоанатом 
никогда не выступал в роли «контролирующей инс-
танции», что, безусловно, способствовало доброже-
лательной рабочей обстановке, а нередко развитию 
дружеских отношений. В музейных материалах отде-
ления имеется много примеров этому. Так, С.С. Юдин 
дарит свою работу, посвященную Н.В. Склифосовскому 
(очерк его жизни и деятельности) А.М. Вахуркиной 
(ближайшей помощнице А.В. Русакова). 

А.В. Русаков становится директором НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского в трудном 1941 г., а затем — 
заместителем директора по научной работе и пред-
седателем Ученого совета института. В трудное время 

1937 г. завершено строительство ныне действующего 
патолого-анатомического корпуса, созданного по про-
екту и, во многом, благодаря энтузиазму А.В. Русакова 
(в 1920–1937 гг. патолого-анатомическая служба 
располагалась в часовне, построенной в 1882 г.; в 
настоящее время она отреставрирована и вновь стала 
действующей). Приказом дирекции института от 11 
сентября 1937 г. за номером 42 он обозначен как пато-
лого-анатомический институт. В нем был создан музей 
макропрепаратов, отражающих различные варианты 
костной патологии и других заболеваний, аналог кото-
рому вряд ли можно найти и который будет служить 
нашим потомкам (см. фото и приложение). В этом 
здании проводились клинико-анатомические конфе-
ренции, заседания научных обществ (А.В. Русаков в 
течение многих лет был председателем Московского 
научного общества патологоанатомов).  

Свое жизненное кредо А. В. Русаков отразил в пись-
ме С.С. Юдину: «Нужно спешить до конца выполнить 
свой жизненный долг — отдать будущему все хорошее, 
что мы взяли от прошлого, и при том в преумножен-
ном количестве» [2]. До сих пор не совсем понятно, 
какие силы помогали Арсению Васильевичу Русакову в 

Экспонаты музея

Н. К. Пермяков в начале научного пути
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сохранении той веры, с которой он написал эти слова. 
Смерть его наступила внезапно. Похоронен А.В. Русаков 
на Новодевичьем кладбище. Один из самых больших 
венков с надписью «Дорогому Арсению Васильевичу от 

скорбящего далекого друга С.С.Ю.» принес сын Юдина, 
поскольку сам Сергей Сергеевич был в ссылке без 
права выезда за пределы Новосибирской области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Содержит некоторые документы из личного архи-
ва А.В. Русакова. Эти документы, и особенно письма, 
передают дух того времени.

Письмо С.С. Юдина А.В. Русакову* 

«Многоуважаемый Арсений Васильевич!
Если я упорно не отвечал на Ваши письма, так это, разу-

меется, не по недостатку воспитания, полученного мною от 
матери. Переварить все то, что было высказано в Вашем 
письме прошлым летом — не так легко. И не потому, что на 
семнадцати страницах Вы высказали массу своих горьких суж-
дений обо мне и обличили множество моих крупных пороков, о 
наличии коих я сам наивно не предполагал. Нет, дело идет о 
гораздо более крупном и важном, чем моя персона. Дело шло 
о том, быть или не быть тому Институту Склифосовского, 
проэкт которого был чрезвычайно благожелательно принят не 
только Министром Здравоохранения, но также и Г.М. Поповым 
и К.Е. Ворошиловым. Дело реконструкции и проэкт грандиозно-
го строительства были совершенно «на мази».

С момента Вашего письма ко мне и со времени обследования 
нашего ин-та комиссией Лотненко–Огнев–Казанский, я непре-
рывно подвергаюсь организованным атакам и встречаю весьма 
серьезное сопротивление всем моим планам и проэктам даже в 
высших инстанциях. Вся эта оппозиция организована и подде-
рживается группой видных и средних работников нашего ин-та. 
Я почти не сомневаюсь, что Вы примыкаете к их числу (т.е. 
крупных, авторитетных моих оппозиционеров). Развязка бли-
зится к концу и может случиться, что Директор Института и 
лица, кои руководили его мыслями и действиями, смогут празд-
новать свою победу, выражающуюся не только в моей отставке 
из Директоров Ин-та Хирургии АМН, но и вынужденный уход 
мой из Института Склифосовского.

Решать это будет, конечно, новый Министр — 
Е.И. Смирнов.

Пока же мне искренне жалко Вас в связи с той бедой, кото-
рая обрушилась на Вас незаслуженно, по воле злых, нечестных 
людей, избравших Вас мишенью для проявления собственной 
«бдительности».

Но я очень прошу Вас повременить еще в Вашем стремле-
нии к личным объяснениям. Я целиком поглощен или текущей 
работой или защитой того большого дела, которое не совсем 
безнадежно сорвано. А ведь министерский кризис и столь затя-
нувшаяся приемка Министерства создает то дополнительное 
время, которое так искусно и так настойчиво используется 
моими неблагожелателями.

С приветом, С. Юдин» [1].

Письмо профессора А.В. Русакова 
профессору С.С. Юдину* 

(наиболее вероятно декабрь 1952 г. — начало 1953 г.) 

«Дорогой и бесконечно любимый Сергей Сергеевич!
Одним из самых радостных дней моей жизни был тот день, 

когда Зоя Николавна пришла ко мне в кабинет и сообщила, что 
накануне она видела Вас и долго с Вами беседовала. Сознание 
счастья, что один из самых любимых и мною глубоко уважаемых 
людей не только жив, но и полон творческой энергии, многие дни 
не оставляло меня. Я с чувством зависти воспринимал извес-
тия, что Вы многим из своих бывших сотрудников присылали 
свои письма. И мне все думалось, но не хотелось верить, что Вы 
все еще испытываете чувство неприязни за наши прежние раз-
молвки. И я все ждал, и при том, с большим нетерпением како-
го-либо признака, указывающего на Ваше желание возобновить 
нашу старую дружбу, основанную на общем с Вами ... отноше-
нии к успехам Нашей Советской Науки и нашей страны. Мне все 
казалось, что Вы с Вашей необыкновенной чуткостью поймете, 
что одним из самых искренних друзей среди многих других был 
и я. Ваша поздравительная телеграмма и Ваше письмо, кото-
рое я, не смотря на все сомнения, все-таки ждал, показали, 
что вера в Вас, вера в Вашу проницательность оправдалась. 
Несколько раз от начала до конца прочел Ваше удивительно 
ласковое и по обыкновению красочное послание. И мне захоте-
лось Вас за него немедленно поблагодарить и уверить, что все, 
что в моих силах, будет сделано во исполнение Ваших научных 
планов. Вы пишете, что мне и Вам осталось еще немного жить, 

* Орфография автора сохранена.
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что настало время нам «закругляться». Что это так, я посто-
янно чувствую и этим ощущением руковожусь в своей жизни и 
работе. Нужно спешить до конца выполнить свой жизненный 
долг — отдать будущему все хорошее, а его было немало, что мы 
взяли от прошлого и при том в приумноженном количестве.

За годы Вашего отсутствия я оформил в своей голове и в 
значительной степени также и на бумаге свой научный опыт. 
За всю свою не очень короткую жизнь. Необходимо успеть, пока 
еще голова и перо работают исправно, написать еще очень 
много из того, что я видел и передумал. Многое из того, что 
составляет Ваш научный интерес, близко мне, при том по 
своему передумано и осмыслено. Поэтому я полагаю, что моя 
помощь Вашим научным изысканиям не может и не должна 
ограничиваться только техническим выполнением Вашей про-
граммы, касающейся морфологических вопросов Вашей пробле-
мы. Такую программу я жду с нетерпением, однако, оставляю 
за собой право высказаться по ее существу и внести в нее 
коррективы, диктуемые моим горячим желанием помочь Вам и 
вместе с тем и самому себе. Коррективы, вытекающие из моего 
личного научного опыта.

Итак, я жду с признательностью за доверие Ваших указа-
ний.

Теперь позвольте высказаться еще по двум пунктам из 
Вашего письма.

Первый касается П.И. Андросова. Это человек большого 
таланта в руках, неугомонной энергии и настойчивости. И ум 
у него есть и при том очень незаурядный, но вместе с тем очень 
своеобразный. Но ему очень не достает общей культуры, что 
бросается в глаза всем и особенно «мещанам» от науки. Его 
большая непосредственность, даже, я сказал бы примитив-
ность в суждениях по научным вопросам очень претит людям, 
привыкшим вести себя в науке в благочинии, установленном 
еще издавна. И в этом обстоятельстве кроется основная 
трудность при прохождении докторской диссертации Павла 
Иосифовича. Я ее изучал. В ней имеется стоящего чтения, это 
его предложение использовать артериальные анастомозы из 
побочных источников, устанавливаемых с помощью аппарата 
Гудова, для улучшения питания трансплантируемой кишки, 
а также описание успеха от подобной операции. Для меня 
до настоящего времени не ясно, что предложение Андросова 
имеет большую практическую значимость. Этот вопрос могут 
решить только сами хирурги. Но я боюсь верить мнениям 
наших институтских операторов. Всем свойственно челове-
ческое чувство – зависть. Она и у меня есть. Я всегда завидовал 
Вашему ораторскому искусству, Вашему красочному стилю 
научных работ, умению убедить людей в Вашей правоте, Вашей 
научной предприимчивости и смелости и т.д. В известной 
степени судьба диссертации Андросова зависит от моего по 
ней суждения. Поэтому Ваше мнение о значении практической 

ценности метода Павла Иосифовича...» (далее текст отсутс-
твует) [2].

Черновик письма Президенту АМН СССР 
академику Н.Н. Аничкову 

от профессора А.В. Русакова*

«Президенту Академии Медицинских Наук СССР
академику Н.Н. Аничкову

Глубокоуважаемый Николай Николаевич!
В течение более чем 25 лет я пристально занимаюсь пато-

логической анатомией костно-суставной системы. Собрал 
огромный, уникальный для Союза музейный материал по этой 
отрасли патологии, насчитывающий свыше ... экспонатов. 
Работа развертывается все шире и шире. Уже подготовлены 
врачи, которые в будущем должны сменить меня. Однако, в 
этом году для дальнейшего продвижения дела, выходящего 
далеко за пределы Ин-та Склифосовского, юридического вла-
дельца собранного мною материала, становится без защи-
ты Академии Медицинских наук невозможно. Причина этому 
крайне стесненное финансовое положение означенного Ин-та. 
Он в настоящее время не имеет возможности отпускать в 

прежних масштабах средств для изготовления... костных пре-
паратов и их оформления. Полагаю, что Академия Медицинских 
Наук не может не быть заинтересованной в развитии меди-
цинской отрасли, культивируемой мной совместно с проф. 
Т.П. Виноградовой. Прошу Вас взять... через Ин-т... АМН... на 
снабжение мастерской по изготовлению костного музея неко-
торыми химикалиями... и фотоматериалом под мою ответс-
твенность и отчетность. В настоящее время ощущается 
крайняя нужда:

1) в формалине 
2) в пергидроле и
3) в фотоматериале.
Примерные потребности в формалине.......
В пергидроле........ 
В фотоматериалах 
а) пластик...........
б) фотобумага с фотохимикалиями.
Зав. пат. анат. отделом Ин-та им. Склифосовского

Профессор Русаков 
(подпись)» [3].
Черновик обоснования целесообразности исполь-

зования отделения в качестве базы кафедры судебной 
медицины центрального института усовершенствова-
ния врачей (1940 г.)*

«Ровно 20 лет тому назад начало организовываться пато-
лого-анатомическое отделение Ин-та им. Склифосовского, 
называвшегося тогда Шереметевской больницей. До революции 
при этой больнице не существовало... прозектуры. Вскрытия 
производились тогда приглашавшимися со стороны специалис-
тами только в отдельных случаях. Оборудование, предназначен-
ное для этого вида больничной работы, осталось в наследство 
от прежнего хозяина, жалкое. Небольшая часовенка, значитель-
ная часть которой была приспособлена для религиозных обря-
дов, имела темную секционную комнату в 15–16 кв. метров 
с одним деревянным столом. В лаборатории отсутствовали 
самые необходимые предметы для гистологического исследова-

ния. Начинать дело, собирать по крохам нужное оборудование 
пришлось в годы величайшей разрухи после империалистической 
и гражданской войны. С тех пор, как Ин-т стал центральным 
учреждением, куда со всей Москвы поступают наиболее тяже-
лые случаи травматических, хирургических и терапевтических 
заболеваний, количество работы, выпадающей на долю патоло-
го-анатомического отделения стало быстро возрастать…

К сожалению, с момента окончания стройки, окончания 
первоначального оборудования в течение последних двух с поло-
виной лет не удалось сделать никаких усовершенствований, ни 
исправить появившиеся недостатки строительства и органи-
зации отделения. Напротив, сделано многое, что бы нарушило 
первоначальный план работы учреждения, уменьшило значение 
здания как образцового учреждения. Благодаря отсутствию 

* Орфография автора сохранена
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достаточной стойкости со стороны прежней дирекции Ин-та 
в здание была вселена кафедра нормальной анатомии МОКИ. 
Эта кафедра заняла сперва часть цокольного этажа, отняв 
от патолого-анатомического отделения важные подсобные 
помещения. Затем она отвоевала и часть первого этажа, 
разрушив прекрасно оборудованную операционную и клинику 
экспериментальных животных. Кафедра нормальной анато-
мии, обеспечивающая несколько сот студентов, приютившаяся 
в помещении ограниченных размеров и совершенно для этих 
целей не приспособленном... 

Своеобразие структуры Ин-та в целом, в котором сосре-
дотачивается большое число тяжелых острых заболеваний, 
требующих немедленной госпитализации, широкое применение 
трупной крови для трансфузий обусловливают большое коли-
чество и своеобразие материала патолого-анатомического 
отделения. Тела умерших от травм, от отравлений, скоропос-
тижно скончавшихся, подлежат судебно-медицинскому иссле-
дованию. Вот почему с 1928 года установился тесный контакт 
работы патолого-анатомического отделения с судебно-меди-
цинской экспертизой...

Обилие и своеобразие материала патолого-анатомичес-
кого отделения привлекает большое количество желающих 

использовать его в научных и в научно-практических целях. 
Благодаря особенностям нашей внутренней организации мы 
широко удовлетворяем эти потребности... 

Как было выше указано, характер материала отделения 
определил тип врачей, работающих в нем. Это врачи, умею-
щие разбираться одновременно в патолого-анатомическом 
и судебно-медицинском материале и интересуются тем и 
другим одновременно. Казалось бы естественным, чтобы наше 
отделение могло готовить работников для провинции именно 
этого типа. В самом деле, в настоящее время в провинции боль-
шое количество судебно-медицинских экспертов производит 
патолого-анатомические вскрытия для больниц, и наоборот, 
патологоанатомы часто привлекаются к деятельности судеб-
но-медицинских экспертов.

Сама жизнь продиктовала такое, очень целесообразное 
совмещение профессий. Наше отделение в полной мере подго-
товлено к подготовке для провинции этого смешанного, столь 
дефицитного, столь нужного стране типа врачей.

А. Русаков» [4].
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Николай Васильевич Склифосовский сыграл важ-
ную роль в истории русской хирургии. Постоянно 
совершенствуя хирургическую технику, он уделял осо-
бое внимание изучению топографической анатомии. 
«В основу оперативной техники проф. Склифосовский 
кладет главным образом два положения — рассекать 
только то, что видишь или можешь осязать вполне 
ясно, и затем всякое сечение делать на основании зна-
ния анатомии» — указывалось в отчете хирургической 
клиники за 1890–1893 гг. [1].

Совершенное владение оперативной техни-
кой и глубокими знаниями анатомии позволи-
ло Н.В. Склифосовскому развивать новые направ-
ления хирургии. Один из основоположников 
отечественной гинекологии профессор В.Ф. Снегирев 
писал: «Нисколько не будет преувеличением сказать, 
что отдел чревосечений в гинекологии послужил осно-
вой всей полостной хирургии и всему ее антисептичес-
кому и асептическому направлению» [2]. Еще до нача-
ла использования антисептики Н.В. Склифосовский 
один из первых в России начал выполнять лапарото-
мию. «При всех операциях, сопровождаемых вскрыти-
ем брюшной полости, должна быть соблюдена самая 
строгая чистота и опрятность, как и при всех опера-
циях вообще», — писал он [3]. По мнению Николая 
Васильевича, для выполнения полостных операций 
необходимы особые условия и выделение отдельного, 
специально предназначенного помещения, которое он 
назвал «лапаротомная». 

В то время гинекология не была выделена из хирур-
гии в отдельную специальность, и Н.В. Склифосовский 
как хирург нередко выполнял гинекологические опе-
рации. В разное время он опубликовал 14 научных 
работ по гинекологии. К наиболее важным из них 
можно отнести диссертацию на соискание степени 
доктора медицины под названием «О кровяной около-
маточной опухоли», а также статьи об овариотомиях и 
опухолях матки. В этих работах он касается оператив-
ной техники и дает оценку результатов хирургического 
вмешательства. Следует напомнить, что именно с уда-
ления опухолей яичника (преимущественно кистоз-
ных) началась история современной абдоминальной 
хирургии. Название «овариотомия» эта операция полу-
чила случайно, и оно не отражает сути выполняемого 
вмешательства. В соответствии с современной номен-
клатурой, такую операцию следовало бы обозначать 
как «овариоэктомия», поскольку в ходе вмешательства 
всегда удаляется весь яичник, а термин «овариотомия» 
указывает лишь на разрез этого органа. Тем не менее 
длительное время овариотомией называли всякое чре-
восечение по поводу гинекологических заболеваний. 
В данном случае, имеется некоторая аналогия с тер-

мином «гастротомия», которым французские хирурги 
обозначали всякое чревосечение, хотя, на самом деле, 
оно обозначает только разрез желудка.

Первая в мире овариотомия была выполнена 
13 декабря 1809 г. в небольшом провинциальном горо-
де Данвилле (штат Кентукки, США) врачом Ephraim Mc 
Dowell. Позднее эта операция была введена в хирур-
гическую практику Т.S. Wells (в Англии) и E. Koeberle 
(во Франции). Первые попытки выполнения этой опе-
рации в России (хирургами Северин-Галензовским, 
Ванцетти и Гартманом) были неудачными. Только в 
1862 г. профессор Медико-хирургической академии в 
Санкт-Петербурге А.Я. Крассовский выполнил первую 
овариотомию с благоприятным исходом. В 1865 г. в 
«Медицинском вестнике» была опубликована статья 
Н.В. Склифосовского «Случай овариотомии», в которой 
подробно описывается эта успешная операция. 

В 1866 г. Николай Васильевич был командирован 
за границу, что позволило ему ознакомиться с хирур-
гическими школами Германии, Франции и Англии. 
В статье «Два случая овариотомии со счастливым 
исходом», опубликованной в 1868 г. в «Медицинском 
вестнике», он анализирует методику операции овари-
отомии, предложенную профессором E. Koeberle, обра-
щая особое внимание на течение послеоперационного 
периода и причины неблагоприятных исходов [3].

Технически в выполнении самой операции не воз-
никало особых трудностей, за исключением ослож-
ненных случаев, когда завершить операцию не пред-
ставлялось возможным. Самыми частыми причинами 
смерти после овариотомии становились внутреннее 
кровотечение и воспаление брюшины. После удаления 
опухолей, занимающих всю брюшную полость (разме-
ры опухоли достигали 43х52 см), через 3–4 часа после 
операции Н.В. Склифосовский отмечал появление 
«timpanitis», что рассматривали как тяжелое осложне-
ние овариотомии (в настоящее время такое осложнение 
обозначают как парез кишечник) [3]. Наложение давя-
щей повязки, предложенной Николаем Васильевичем, 
уменьшало выраженность пареза кишечника, позволя-
ло снизить вероятность развития воспаления брюши-
ны и внутрибрюшного кровотечения. 

В статье «35 овариотомий», опубликованной в газе-
те «Врач» в 1883 г., Н.В. Склифосовский обобщил 
накопленный им опыт овариотомий. Причем, пер-
вые 15 овариотомий относятся к тому периоду, когда 
подходы к диагностике опухолей яичника и хирур-
гическому лечению были разработаны недостаточ-
но. Операции выполняли только тогда, когда картина 
мешотчатой опухоли яичника была точно выражена, 
и все имеющиеся данные свидетельствовали о том, 
что в ходе операции хирург не столкнется с непреодо-
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лимыми техническими проблемами. В связи с этим 
старались избегать выполнения операции в трудных 
или осложненных случаях.

«Мешотчатые опухоли яичников убивают женщи-
ну, а усиленная овариотомия гарантирует выздоров-
ление», — считал Н.В. Склифосовский [3]. Несмотря на 
это, он не мог не отметить, что по мере усовершенс-
твования методов диагностики и оперативной техни-
ки и увеличения числа операций, смертность в целом 
возросла с 20 до 46%.

В течение 18 лет, прошедших с момента первых 
овариотомий (1865 г.), усовершенствовалась и упрос-
тилась хирургическая техника. Однако, несмотря на 
достижения, Николай Васильевич работал над улучше-
нием результатов операции. Он подробно описывает 
такие методы овариотомии, как погружение перевя-
занной ножки опухоли в брюшную полость с герметич-
ным закрытием последней и с подшиванием ножки 
к брюшной ране, а также неполная овариотомия при 
невозможности удаления опухоли на фоне массивных 
сращений (метод Ледрана, так называемая марсупи-
лизация кисты). Николай Васильевич отмечал, что воз-
можность герметичного закрытия брюшной полости 
непосредственно после операции играет важную роль 
в процессе выздоровления. Однако же в тех случаях, 
когда в полость брюшины попадает известное коли-
чество крови или случайно излившаяся жидкость из 
опухоли, он рекомендовал вводить дренажные трубки. 

Из общего числа выполненных Н.В. Склифосовским 
овариотомий в 30 случаях были выявлены много-
полостные мешотчатые новообразования яични-
ков («cystomata»), в 2 — однополостные образования 
(«cystides simplices s. unilocularis»), и в 3 — «кожевики» 
(«cistides dermoidales»). Во всех случаях была выполнена 
овариотомия: односторонняя, двусторонняя и неокон-
ченная (в связи с обширными сращениями). 

Сравнивая результаты операций в перио-
ды до и после введения в практику антисептики, 
Н.В. Склифосовский убедился в несомненном преиму-
ществе нового метода, становясь последовательным 
сторонником и проводником метода антисептики в 
России. По его мнению, чем точнее при овариотомии 
будут использованы приемы листеровского лечения 
ран, тем благоприятнее будут и исходы операции. 
«Идеал чистоты и опрятности в хирургии есть приме-
нение листеровских приемов лечения ран», — писал 
он [3].

Большую роль в развитии послеоперационных 
осложнений Николай Васильевич придавал травме 
брюшины от соприкосновения ее с губками, хирурги-

ческими инструментами, употребляемыми при самой 
операции. В связи с этим он рекомендует бережно 
обращаться с тканями и не допускать их поврежде-
ния во время операции. «Есть положения — пишет 
Н.В. Склифосовский, — при которых слишком актив-
ное вмешательство со стороны хирурга вредит боль-
ному» [3].

Первые операции на органах малого таза 
Н.В. Склифосовский сделал еще в период до введе-
ния в практику антисептики, но и тогда он выпол-
нял их, строго соблюдая чистоту и опрятность. Из 
50 оперированных больных выздоровели 35 (70%), 
умерли 15 (30%). Однако, если не учитывать 4 случая 
смерти от злокачественных новообразований яич-
ников, смертность снижается до 22%, что во времена 
Н.В. Склифосовского считалось очень хорошим резуль-
татом. Следует отметить, что Н.В. Склифосовский 
выполнял гистологическое исследование удаленных 
препаратов и патолого-анатомическое исследование 
умерших после операции [3].

Кроме опухолей яичников Николай Васильевич 
выполнял и удаление матки. В статье «Высечение 
опухоли матки и обоих яичников» он подробно анали-
зирует причины диагностической ошибки, когда гига-
нтская опухоль матки была принята за мешотчатую 
опухоль яичника.

В 1881 г. на заседании Хирургического общества, 
проходившего в Москве, Н.В. Склифосовский высту-
пил с сообщением по поводу грыжевых выпячиваний 
брюшной стенки после овариотомий. Он говорил, что 
«при операции не следует упускать из виду соединение 
апоневротических растяжений так, чтобы между кожей 
и брюшиной находилось возможно большее количес-
тво тканей, противодействующих внутрибрюшному 
давлению» [3]. Кроме того, Николай Васильевич сделал 
важное заключение о причине образования послеопе-
рационных грыж и наметил правильные подходы к их 
ликвидации. Чтобы закрыть грыжевое выпячивание 
после овариотомии, необходимо при зашивании раны 
сближать края прямых мышц и принимать в шов сухо-
жильное растяжение, составляющее влагалище этих 
мышц. В последующем этот принцип восстановления 
целости брюшной стенки за счет привлечения мышц 
нашел широкое применение среди отечественных 
хирургов.

«Работы Н.В. Склифосовского в области опера-
тивной гинекологии легли в основу трудов следую-
щих поколений хирургов-гинекологов», — отмечал 
В.Ф. Снегирев [2]. Его научные труды считаются цен-
ным вкладом в развитие медицины в целом.
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СВЯЗЬ  МЕЖДУ  КОНЦЕНТРАЦИЕЙ  КАЛИЯ  В  КРОВИ  И  ЛЕТАЛЬНОСТЬЮ  БОЛЬНЫХ 
ОСТРЫМ  ИНФАРКТОМ  МИОКАРДА
Источник: Goyal A., Spertus J.A., Gosch K. et al. Serum potassium levels and mortality in acute myocardial 
infarction. JAMA 2012; 307: 157–164.

Предпосылки к проведению исследования
Результаты нескольких исследований свидетель-

ствовали о наличии связи между низкой концент-
рацией калия в крови, обычно менее 3,5 мэкв/л, и 
риском развития желудочковых аритмий у больных 
острым инфарктом миокарда (ОИМ). На основании 
данных, полученных в ходе таких исследований, экс-
перты рекомендуют поддерживать уровень калия в 
крови больных ОИМ в диапазоне между 4,0 и 5,0 мэкв/
л или даже в диапазоне от 4,5 до 5,5 мэкв/л. Однако 
большая часть этих исследований была выполнена 
в период, когда в качестве стандартного лечения не 
применяли ẞ-блокаторы, реперфузионную терапию 
и ранние инвазивные вмешательства при наличии 
соответствующих показаний у больных ОИМ. Кроме 
того, эти исследования были небольшими (обычно 
включали менее 1000 больных), что препятствовало 
точной оценке связи между концентрацией калия в 
крови и летальностью. Более того, в ходе выполнения 
большей части таких исследований оценивали в пер-
вую очередь частоту развития желудочковых аритмий 
после перенесенного ОИМ, которые в настоящее время 
при использовании современной терапии развивают-
ся гораздо реже. Следовательно, отсутствовали резуль-
таты исследований, которые бы обладали достаточной 
статистической мощностью для оценки оптимального 
диапазона концентрации калия в крови, при котором 
отмечается наименьший риск смерти и развития дру-
гих неблагоприятных исходов у больных ОИМ.
Цель исследования

Оценить связь между концентрацией калия в крови 
и летальностью больных ОИМ, у которых часто приме-
няют ẞ-блокаторы и реперфузионную терапию.
Структура исследования

Ретроспективное когортное исследование. 
Материал и методы исследования

В исследование были включены данные о 
38 689 больных с ОИМ, подтвержденным с помощью 
биомаркеров повреждения миокарда, которые были 
госпитализированы в 67 госпиталей США в период 
между 1 января 2000 г. по 31 декабря 2008 г. Все боль-
ные были разделены на группы в зависимости от 
средней концентрации калия в крови после госпита-

лизации: менее 3,0; от 3,0 до 3,5; от 3,5 до 4,0; от 4,0 
до 4,5; от 4,5 до 5,0; от 5,0 до 5,5 и более 5,5 мэкв/л. 
Связь между концентрацией калия в крови и риском 
развития неблагоприятных клинических исходов оце-
нивали с помощью иерархического логистического 
регрессионного анализа, который выполняли с учетом 
ряда дополнительных факторов, отражающих харак-
теристики больных и лечебных учреждений. В ходе 
выполнения исследования оценивали такие основные 
показатели, как общая летальность, а также частота 
развития фибрилляции желудочков или остановки 
кровообращения. 
Основные результаты

Результаты анализа свидетельствовали об U-образ-
ной связи между средним уровнем калия в крови 
после госпитализации и летальностью больных ОИМ. 
По сравнению с уровнем калия в крови в диапазоне 
от 3,5 до 4,0 мэкв/л (летальность при такой концент-
рации калия составляла 4,8% при 95% доверительном 
интервале (ДИ) от 4,4 до 5,2%) при концентрации 
калия в диапазоне от 4,0 до 4,5 мэкв/л летальность 
была сходной (5,0% при 95% ДИ от 4,7 до 5,3%; стан-
дартизованное с учетом многих факторов отноше-
ние шансов — ОШ=1,19 при 95% ДИ от 1,04 до 1,36). 
Летальность увеличивалась в 2 раза при уровне калия 
в крови в диапазоне от 4,5 до 5,0 мэкв/л (до 10% при 
95% ДИ от 9,1 до 10,9%; стандартизованное с учетом 
многих факторов ОШ=1,99 при 95% ДИ от 1,68 до 2,36) 
и еще выше при более высокой концентрации калия 
в крови. Сходно летальность была выше при уров-
не калия в крови менее 3,5 мэкв/л. Однако частота 
развития фибрилляции желудочков или остановки 
кровообращения увеличивалась только у больных с 
концентрацией калия в крови менее 3,0 мэкв/л или 5,0 
мэкв/л или более. 
Выводы

У больных ОИМ наименьшая летальность отмечена 
при концентрации калия в крови после госпитали-
зации в диапазоне от 3,5 до 4,5 мэкв/л по сравнению 
с больными, у которых уровень калия был выше или 
ниже. 
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КРОВООБРАЩЕНИЯ  И  ВЫЖИВАЕМОСТЬЮ

Источник: Hagihara A., Hasegawa M., Abe T., et al. Prehospital Epinephrine Use and Survival Among 
Patients With Out-of-Hospital Cardiac Arrest. JAMA 2012; 307: 1161–1168.

Предпосылки к проведению исследования
Адреналин широко применяют при выполнении 

сердечно-легочной реанимации у больных с оста-
новкой кровообращения, развившейся вне стациона-
ра. Однако эффективность применения адреналина в 
ходе проведения сердечно-легочной реанимации не 
доказана. В то же время известно, что использование 
адреналина сопровождается увеличением потребнос-
ти миокарда в кислороде и частоты развития желудоч-
ковых аритмий в период выполнения реанимации. 

Цель исследования
Оценить связь между применением адреналина на 

догоспитальном этапе при проведении реанимацион-
ных мероприятий у больных с остановкой кровообра-
щения, развившейся вне стационара, и смертностью 
больных в ранние и отдаленные сроки после реани-
мации.

Структура исследования
Проспективное обсервационное исследование, 

включающее анализ  для  выявления возможного 
искажения результатов. 

Материал и методы исследования
В анализ были включены данные 2005–2008 гг. 

о 417 188 больных (жителей Японии), у которых вне 
стационара развилась остановка кровообращения, а 
догоспитальные мероприятия были проведены специ-
алистами скорой помощи. В ходе выполнения анализа 
в качестве основного показателя оценивали: часто-
ту спонтанного восстановления до госпитализации; 
выживаемость в течение 1 мес после остановки кро-
вообращения; выживаемость с хорошим или средним 
функционированием мозга, соответствующим I или II 
степени по шкале Cerebral Performance Category (CPC); 
выживаемость в отсутствие нетрудоспособности, обус-
ловленной неврологическими симптомами, а также 
при слабо- или умеренной выраженности такой нетру-
доспособности, по данным оценки по шкале Overall 
Performance Category (OPC), соответствующей I или II 
степени.

Основные результаты
Восстановление спонтанного кровообращения до 

госпитализации в группе, где применяли адреналин, 
и группе контроля, в которой адреналин не исполь-
зовали, в целом отмечено у 18,5% и 5,7% больных 
соотв. (p<0,001); по данным анализа, выполненно-
го при сбалансированной частоте предпочтительного 
метода лечения в обеих группах, такой исход разви-
вался у 18,3% и 10,5% больных соотв. (p<0,001). В целом 
выживаемость в течение 1 мес в группе, где приме-
няли адреналин и группе контроля достигала 5,4% и 
4,7% соотв.; выживаемость с оценкой по шкале CPC, 
соответствующей I или II степени, составляла 1,4% и 
2,2% соотв.; выживаемость с оценкой по шкале OPC, 

соответствующей I или II степени достигала 1,4% и 
2,2% соотв. (p<0,001 для всех показателей). По данным 
анализа таких показателей, который выполняли при 
сбалансированной частоте предпочтительного мето-
да лечения в обеих группах, частота развития таких 
исходов в группе адреналина составляла 5,1%; 1,3% и 
1,3% соотв., а в группе контроля — 7,0%; 3,1% и 3,1% 
соотв. (p<0,001 для всех показателей). В целом при ана-
лизе данных обо всех больных отмечена прямая связь 
между применением адреналина на догоспитальном 
этапе лечения и восстановлением спонтанного кро-
вообращения до госпитализации (стандартизованное 
отношение шансов — ОШ=2,36 при 95% доверитель-
ном интервале — ДИ от 2,22 до 2,5; p<0,001). Данные 
анализа, выполненного при сбалансированной частоте 
предпочтительного метода лечения в обеих группах, 
также свидетельствовали о статистически значимой 
связи между применением адреналина на догоспи-
тальном этапе лечения и восстановлением спонтанно-
го кровообращения до госпитализации (стандартизо-
ванное ОШ=2,51 при 95% ДИ от 2,24 до 2,8; p<0,001). С 
другой стороны, при анализе данных обо всех больных 
отмечена статистически значимая связь между приме-
нением адреналина на догоспитальном этапе лечения 
и частотой развития неблагоприятных исходов в отда-
ленные сроки после восстановления кровообращения 
(для показателя выживаемости в течение 1 мес стан-
дартизованное ОШ=0,46 при 95% ДИ от 0,42 до 0,51; 
для показателя выживаемости с оценкой по шкале CPC, 
соответствующей I или II степени, стандартизованное 
ОШ=0,31 при 95% ДИ от 0,26 до 0,36; для показателя 
выживаемости с оценкой по шкале OPC, соответствую-
щей I или II степени, стандартизованное ОШ=0,32 при 
95% ДИ от 0,27 до 0,38; p<0,001 для всех показателей). 
Сходная связь была установлена и по данным анализа, 
выполненного при сбалансированной частоте пред-
почтительного метода лечения в обеих группах (для 
показателя выживаемости в течение 1 мес стандар-
тизованное ОШ=0,54 при 95% ДИ от 0,43 до 0,68; для 
показателя выживаемости с оценкой по шкале CPC, 
соответствующей I или II степени, стандартизованное 
ОШ=0,21 при 95% ДИ от 0,10 до 0,44; а для показателя 
выживаемости с оценкой по шкале OPC, соответствую-
щей I или II степени, стандартизованное ОШ=0,23 при 
95% ДИ от 0,11 до 0,45; p<0,001 для всех показателей). 

Выводы
У больных жителей Японии с остановкой кровооб-

ращения, развившейся вне стационара, применение 
адреналина на догоспитальном этапе сопровождается 
статистически значимым увеличением вероятности 
восстановления спонтанного кровообращения до гос-
питализации, но снижением выживаемости и веро-
ятности благоприятных функциональных исходов в 
течение 1 мес после реанимации. 
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ОТСРОЧЕННАЯ  ВНУТРЕННЯЯ  ФИКСАЦИЯ  ПЕРЕЛОМОВ  БЕДРЕННОЙ  КОСТИ 
СНИЖАЕТ  ЛЕТАЛЬНОСТЬ  У  ПАЦИЕНТОВ  С  СОЧЕТАННОЙ  ТРАВМОЙ
Источник: Saam Morshed, MD, MPH, Theodore Miclau III, MD, Oliver Bembom et al. Delayed Internal Fixation of 
Femoral Shaft Fracture Reduces Mortality Among Patients with Multisystem Trauma. J Bone Joint Surg Am. 2009; 
91: 3–13

Предпосылки к проведению исследования
У пострадавших с сочетанной травмой часто встре-

чаются переломы бедренной кости, которые могут 
приводить к развитию таких тяжелых осложнений, как 
флеботромбоз и жировая эмболия. В настоящее время 
нет однозначного мнения об оптимальных сроках 
фиксации таких переломов в данной ситуации.

Цель исследования
Оценить влияние сроков внутренней фиксации 

переломов бедренной кости на летальность пострадав-
ших с сочетанной травмой.

Структура исследования
Ретроспективное когортное исследование.

Материал и методы исследования
В исследование были включены пострадавшие 

с сочетанной травмой (оценка по шкале ISS более 
15 баллов), в том числе с переломами бедренной кости, 
которые были госпитализированы в травматологи-
ческие центры США различных уровней и у которых 
была выполнена внутренняя фиксация переломов. 
Все пострадавшие были разделены на пять групп в 
соответствии с продолжительностью периода между 
госпитализацией и оперативным лечением переломов 
бедренной кости. В 1, 2, 3, 4 и 5-ю группу были вклю-
чены больные, которым оперативное лечение было 
выполнено в течение первых 12 ч после госпитали-
зации, в период между 12 и 24 ч, в период между 24 и 
48 ч, в период между 48 и 120 ч и позднее 120 ч после 
госпитализации соотв. В ходе проведения анализа 
оценивали относительный риск (ОР) смерти во время 
пребывания в стационаре между 1-й группой и 2, 3, 4 и 
5-й группами, а также выполнили анализ смертности 
в подгруппах пострадавших с тяжелой черепно-мозго-
вой травмой, повреждениями груди, живота и тяжелой 
множественной травмой конечностей.

Результаты
В исследование были включены 3069 пострадав-

ших. В 1, 2, 3, 4 и 5-ю группу входили 1759, 540, 359, 272 
и 139 пострадавших соотв. Группы статистически зна-
чимо не различались по основным демографическим 
характеристикам, а также по тяжести травмы и струк-
туре сочетанных повреждений. Результаты анализа 
свидетельствовали о статистически значимом сниже-
нии риска ОР смерти во 2-й группе (ОР=0,45 при 95% 
доверительном интервале — ДИ от 0,15 до 0,98; p=0,03), 
4-й группе (ОР=0,58 при 95% ДИ от 0,28 до 0,93; p=0,03 
и 5-й группе (ОР=0,43 при 95% ДИ от 0,10 до 0,94; 
p=0,03) по сравнению с 1-й группой. В подгруппе боль-
ных с тяжелой травмой живота (AIS 3 балла и более) 
при оперативном лечении переломов бедренной кости 
в первые 12 ч после госпитализации ОР смерти был 
статистически значимо выше, чем у пострадавших с 
нетяжелой травмой живота (AIS — менее 3 баллов): при 
тяжелой травме ОР=0,36 при 95 % ДИ от 0,13 до 0,87, а 
при тяжелой ОР=0,82 при 95% ДИ от 0,54 до 1,35. 

Выводы
Внутренняя фиксация переломов бедренной кости у 

пострадавших с сочетанной травмой в течение первых 
12 ч после госпитализации, т.е. в отсутствие достаточ-
ного времени для интенсивной терапии, выполняемой 
в полном объеме с целью стабилизации состояния боль-
ного, приводит к увеличению смертности примерно на 
50%. В наибольшей степени проведение отсроченной 
фиксации переломов бедренной кости показано пос-
традавшим с тяжелой травмой живота. Полученные 
результаты свидетельствуют о необходимости выпол-
нения окончательной внутренней фиксации пере-
ломов бедра у пострадавших с сочетанной травмой 
в отсроченном периоде, что соответствует тактике 
«damage control», за счет которой снижается частота 
развития неблагоприятных исходов.
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КУРЕНИЕ  СИГАРЕТ  ВЛИЯЕТ  НА  РЕЗУЛЬТАТЫ  КЛИНИЧЕСКОГО  ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ  С  ДИАФИЗАРНЫМИ  ПЕРЕЛОМАМИ  БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ  КОСТИ
Источник: Moghaddama A., Zimmermann G., Hammer K., et al. Cigarette smoking influences the clinical and 
occupational outcome of patients with tibial shaft fractures. Injury Int J Care Injured 2011; 42: 1435–1442.

Предпосылки к проведению исследования
Диафизарные переломы большеберцовой кости 

относят к одному из самых частых типов переломов 
у молодых лиц, которые до получения травмы, как 
правило, были здоровы и активно занимались профес-
сиональной деятельностью. Временные ограничения 
привычного образа жизни, обусловленные переломом 
и его осложнениями, имеют тяжелые социальные и 
экономические последствия.

Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что курение оказыва-

ет отрицательное влияние на сращение переломов 
большеберцовой кости, о влиянии курения на эффек-
тивность лечения диафизарных переломов больше-
берцовой кости по клиническим функциональным 
критериям, а также на степень восстановления трудос-
пособности.

Структура исследования
Проспективное когортное исследование.

Материал и методы
Обследованы 84 больных (средний возраст — 46 лет) 

с закрытыми диафизарными переломами большебер-

цовой кости. Больные были разделены на две группы: 
никогда не курившие (n=39) и курящие ранее или 
в настоящее время (n=45). Наиболее частым типом 
переломов в обеих группах был перелом 42А2 типа 
(неоскольчатый косой). Интрамедуллярный остеосин-
тез был выполнен у 81 больного. Замедленное сраще-
ние в группе некурящих и группе курящих отмечено в 
3 и 18 случаях (р=0,0007). Средняя продолжительность 
периода до сращения в группе некурящих и группе 
курящих достигала 11,9 и 17,4 нед соотв. (р=0,003). 
Продолжительность периода до возобновления тру-
довой деятельности в группе некурящих и группе 
курящих составляла 16,1 и 21,5 нед соотв. (р=0,1177). 
Исход перелома по функциональным показателям был 
статистически значимо лучше в группе некурящих по 
сравнению с группой курящих как по шкале Lysholm, 
так и шкале Merchant—Dietz (р=0,0006 и <0,0001 соотв.). 
Различие между группами по результатам оценки по 
шкале SF-36 было статистически незначимо.

Вывод
Курение статистически значимо ухудшает сраще-

ние диафизарных переломов большеберцовой кости.
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Научная медицинская библиотека НИИ СП           
им. Н.В. Скли фосовского продолжает информировать 
читателей журнала о наиболее интересных книжных и 
электронных изданиях. В предлагаемом обзоре лите-
ратуры представлены книги по некоторым разделам 
неотложной медицины, вышедшие в различных изда-
тельствах в 2009–2011 годах.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

1. Интенсивная терапия: руководство для вра-
чей / под ред. В.Д. Малышева, С.В. Свиридова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2009. 
– 712 с.: ил. 

Представлены современные данные о наиболее акту-
альных неотложных состояниях больных, госпитали-
зирвоанных в отделения реанимации и интенсивной 
терапии. Подробно рассмотрены этиология, механизмы 
развития, клиническая картина и подходы к лечению 
таких состояний, как дыхательная и сердечно-сосудис-
тая недостаточность, шок и системная воспалитель-
ная реакция, а также к лечению острых хирургических, 
неврологических и эндокринных заболеваний, тяжелых 
метаболических нарушений и расстройств транспорта 
кислорода. 

2. Шнайдер, Н.А. Неврологические осложнения 
общей анестезии / Н.А. Шнайдер, А.Б. Салмина. 
– Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: МЕДИКА, 2009. – 279 
с.: ил. 

Обобщены результаты многих исследований, посвя-
щенных диагностике, лечению и профилактике невро-
логических осложнений, обусловленных выполнением 
анестезиологических пособий. Представлены данные о 
патогенезе отрицательного влияния общей анестезии 
и отдельных ее компонентов на центральную нервную 
систему на молекулярном, биохимическом, нейрофизио-
логическом и клиническом уровнях. Приведены основные 
показания и противопоказания к использованию различ-
ных подгрупп внутривенных и ингаляционных анестети-
ков, сформулированы рекомендации по оптимальному 
использованию дополнительных методов обследования 
в дооперационном периоде с целью профилактики и 
минимизации возможных неврологических осложнений в 
интра- и послеоперационном периоде.

3. Швухов, Ю. Методы реанимации и интенсив-
ной терапии / Ю. Швухов, К.-А. Грайм; пер. с нем. 
– М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 304 с.: ил. 

Пособие немецких реаниматологов, впервые изданное 
в Германии в 2006 году, посвящено основам интенсивной 
терапии, а формат издания облегчает его использова-
ние в повседневной практике. Охватывает различные 
аспекты современной тактики ведения больных с неот-
ложными состояниями.

ДИАГНОСТИКА НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ:

4. Ма, О. Дж. Ультразвуковое исследование в 
неотложной медицине / О. Дж. Ма, Дж. Р. Матиэр; 
пер. с англ. А.В. Сохор, Л.Л. Болотова. – 2-е изд. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 390 с.: 
ил. – (Сер.: Неотложная медицина).

Второе издание на русском языке монографии амери-
канских специалистов в области неотложной медицины. 
Включает информацию о технических и клинических 
аспектах применения ультразвукового исследования в 
экстренных ситуациях. Приводятся данные как о наибо-
лее частых результатах исследования, так и о возмож-
ных «подводных камнях», которые могут быть выяв-
лены в ходе выполнения исследования. Издание хорошо 
иллюстрировано: содержит изображения, полученные с 
помощью ультразвукового оборудования, схемы положе-
ния тела и клинические примеры, характеризующие роль 
неотложного ультразвукового исследования в принятии 
клинического решения.

5. Магнитно-резонансная томография в диа-
гностике травматических изменений плечевого и 
коленного суставов / Г.Е. Труфанов, В.М. Шаповалов, 
И.А. Вихтинская [и др.]. – СПб: ЭЛБИ-СПб, 2010. 
– 144 с.: ил.

Рассмотрены вопросы диагностики травматических 
изменений плечевого и коленного суставов с применени-
ем высокопольной магнитно-резонансной томографии. 
Представлены данные о строении и функционировании 
плечевого и коленного суставов, механизмы и класси-
фикации их травматических изменений, а также дана 
характеристика современному состоянию проблемы 
лучевой диагностики таких изменений. Подробно описа-
ны МРТ-семиотика различных повреждений указанных 
суставов, а также дифференциально-диагностические 
критерии травматических и дегенеративных повреж-
дений.

6. Современные лабораторные технологии в диа-
гностике неотложных состояний: материалы гор. 
семинара. – М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
2010. – 35 с. – (Труды ин-та, Т. 215).

Городской семинар был посвящен проблеме выявления 
гемоконтактных вирусных инфекций (ГВИ) у больных 
стационаров неотложной помощи. Проанализированы 
особенности обращений и оказания медицинской помо-

«Книга, достоинство которой заклю-
чается в тонкости наблюдений над при-
родой человека и вещей, никогда не может 
перестать нравиться»

К. Гельвеций
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щи в ЛПУ общесоматического профиля лицам, инфици-
рованным ГВИ (как информированные, так и не инфор-
мированные о факте инфицирования). Представлены 
данные непрерывного лабораторного скрининга пациен-
тов ЛПУ города Москвы на наличие ГВИ за период с 1988 
по 2010 г.

КАРДИОЛОГИЯ:

7. Бокарев, И.Н. Острый коронарный синд-
ром и его лечение / И.Н. Бокарев, М.Б. Аксенова, 
Т.В. Хлевчук. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Практ. 
мед., 2009. – 172 с.

Представлена современная трактовка понятия 
«острый коронарный синдром». Даны необходимые для 
практической работы сведения о классификации и диф-
ференциальной диагностике острого коронарного синд-
рома. Рассмотрены современные методы исследования, 
позволяющие улучшить диагностику данного синдрома. 
Подробно описаны принципы лечения различных вариан-
тов острого коронарного синдрома.

НЕЙРОХИРУРГИЯ:

8. Интенсивная терапия больных с внутри-
черепными кровоизлияниями: материалы мас-
тер-класса и программа нейрошколы, г. Москва, 
15–16 февр. 2011 г. [Электронный ресурс]. – М.: 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; Нейро. О.Н.Н. 
«Нейрошкола объединения нейроанестезиологов 
и нейрореаниматологов», 2011. – 22 лекции.

Мастер-классы включают в себя цикл из 22 лек-
ций, посвященных разным вопросам нейрохирургии. 
Рассматриваются вопросы изменения метаболизма 
головного мозга при его отеке и внутричерепных крово-
излияниях. Представлены современные данные о подхо-
дах к коррекции внутричерепной гипертонии, а также 
к профилактике и лечению инфекционных осложне-
ний в нейрохирургии. Дается обоснование применения 
гипербарической оксигенации в комплексном лечении 
больных с острой церебральной патологией. Во время 
проведения мастер-классов слушатели изучают особен-
ности микрохирургической анатомии сосудов головного 
мозга, отрабатывают основные оперативные приемы 
при выполнении вмешательств у больных сосудистыми 
заболеваниями головного мозга.

9. Микрохирургия аневризм головного мозга / 
под ред. В.В. Крылова. – М.: Новое время, 2011. 
– 536 с.: ил.

Основное внимание уделяется разработке принци-
пов диагностики и лечения аневризм в остром перио-
де кровоизлияния. Представлены основы хирургической 
анатомии головного мозга, описана последовательность 
выполнения операций при разрывах аневризм, систе-
ма организации консультативной помощи больным с 
инсультами и отбора больных на операцию.

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ:

10. Щедренок, В.В. Клинико-организационные 
аспекты сочетанной черепно-мозговой травмы / 
В.В. Щедренок, И.В. Яковенко, О.В. Могучая. – СПб.: 
РНХИ им. А.Л. Поленова, 2010. – 435 с.: ил.

Представлены результаты клинико-эпидемиоло-
гических исследований сочетанной черепно-мозговой 
травмы в городах РФ с различной численностью насе-
ления. Изложены особенности клинического течения и 
организации медицинской помощи на догоспитальном 
и госпитальном этапах. На основании оценки качества 
диагностики и лечения пострадавших с учетом анализа 

причин смертности и летальности предложены органи-
зационные подходы к улучшению результатов лечения.

ТРАВМАТОЛОГИЯ:

11. Кондратьев, А.Н. Неотложная нейротрав-
матология / А.Н. Кондратьев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2009. – 192 с.: ил. – (Сер.: Б-ка врача-специалиста).

Подробно рассмотрены факторы, влияющие на исход 
черепно-мозговой травмы. Приведены подходы к невро-
логической диагностике, оценке тяжести поражения 
центральной нервной системы, первичных и вторич-
ных повреждений; представлены материалы по анес-
тезиологическому обеспечению и интенсивной терапии 
при черепно-мозговой травме и повреждениях спинного 
мозга.

12. Котельников, Г.П. Травматическая болезнь 
/ Г.П. Котельников, И.Г. Труханова. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2009. – 272 с.

Изложены современные представления о концепции 
травматической болезни. Приведены данные, основанные 
на математическом моделировании, о состоянии сер-
дечно-сосудистой системы, психоэмоциональных реак-
циях и биохимических процессах в организме, а также 
об эндокринном и иммунном статусе и свертывающей 
системе крови у больных травматической болезнью в 
отдаленные сроки наблюдения. Приведены алгоритмы 
диагностики и прогнозирования состояния больных в 
разные периоды.

13. Экстренная медицинская помощь при трав-
ме / под ред. Э. Мура, К. Мэттокса, Д. Феличиано; 
пер. с англ. – М.: Практика, 2010. – 744 с.

Детально изложены все этапы оказания помощи 
больным с травмой, начиная с сортировки и транспор-
тировки и заканчивая реабилитацией. Особое внимание 
уделено экстренной медицинской помощи при тяжелой, 
множественной и сочетанной травме, подробно описа-
ны этапы ее оказания. Представленные в книге рисунки, 
таблицы и схемы облегчают быстрое принятие решения 
в сложной ситуации. Руководство написано авторами 
известнейшего американского руководства «Trauma» и 
содержит наиболее важную информацию.

ТОКСИКОЛОГИЯ:

14. Неотложная терапия острых отравлений и 
эндотоксикозов: справочник для врачей / под ред. 
Е.А. Лужникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
МИА, 2010. – 472 с.

Во втором издании справочника (первое издание 2001 
г.) расширена информация о средствах антидотной 
терапии, а также полнее представлены рекоменда-
ции по оказанию медицинской помощи при массовых 
отравлениях и обеспечению химической безопасности с 
помощью токсикологического мониторинга и основные 
нормативные документы по организации службы специ-
ализированной медицинской помощи при острых отрав-
лениях. Впервые подробно приведены медицинские тех-
нологии всех методов детоксикации, применяемых для 
лечения отравлений и связанных с ними эндотоксикозов, 
а также особенности течения этих острых состояний в 
зависимости от возраста.

15. Экстренная медицинская помощь при отрав-
лениях / Р. Хоффман, Л. Нельсон, М.-Э. Хауланд и 
др.; пер. с англ. – М.: Практика, 2010. – 1440 с.

Сокращенный вариант известного руководства 
«Неотложная токсикология по Голдфранку», в котором 
приводятся все возможные варианты токсических пора-
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жений — от нападений экзотических морских животных 
до отравлений самыми распространенными средствами 
бытовой химии. Авторам удалось кратко изложить 
теоретические основы токсикологии, ее современные 
достижения и создать практическое руководство, осно-
ванное на доказательной информации, которое позво-
лит врачам быстрее ориентироваться в конкретной 
клинической ситуации.

ПСИХИАТРИЯ:

16. Тревожные расстройства в общеврачебной 
практике: рук-во для врачей / под ред. Л.С. Чутко. 
– СПб: ЭЛБИ-СПб, 2010. – 190 с.

Большое внимание уделено как тревожным рас-
стройствам, так и психовегетативной патологии. 
Особое внимание уделено пограничной психиатрической 
патологии и ее роли в возникновении соматоформных 
расстройств. 

ХИРУРГИЯ:

17. Алгоритмы оперативных доступов / 
А.А. Воробьев, А.А. Тарба, И.В. Михин, А.Н. Жолудь. 
– СПб: ЭЛБИ-СПб, 2010. – 256 с.: ил.

С позиций доказательной медицины описано более 
300 оперативных доступов с изложением топографо-
анатомических ориентиров будущего разреза, особен-
ностей положения больного на операционном столе, осо-
бенностей анатомических структур (сосудов, нервов, 
фасций, мышц), с которыми хирург может встретиться 
при осуществлении доступа, а также последователь-
ности действий в полости операционной раны. Каждое 
описание хорошо иллюстрировано.

18. Неотложная хирургия рака ободоч-
ной кишки / Г.В. Пахомова, Т.Г. Подловченко, 
Н.С. Утешев, И.Е. Селина, А.В. Скворцова. – М.: 
Миклош, 2009. – 96 с.

Обобщен опыт нескольких десятилетий оказания 
хирургической помощи больным с различными форма-
ми рака ободочной кишки, в том числе и осложненного 
обтурационной кишечной непроходимостью. Приведен 
клинически обоснованный алгоритм оказания экстрен-
ной помощи больным с заболеваниями органов брюшной 
полости, даны четкие рекомендации по объему и срокам 
предоперационной подготовки.

19. Общая и неотложная хирургия: руководс-
тво / под ред. С. Патерсон-Браун; пер. с англ. под 
ред. В.К. Гостищева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 
– 384 с.: ил.

Подробно описаны актуальные проблемы общей и 
неотложной хирургии, даны подробные описания хирур-
гических вмешательств и манипуляций; освещены пос-
ледние достижения хирургии, основанные на доказа-
тельной медицине.

20. Острый аппендицит. Современные мето-
ды диагностики и лечения острого аппендицита 
и его осложнений / Н.С. Утешев, Г.В. Пахомова, 
В.А. Аванесова, В.Д. Левитский. – М.: Миклош, 
2010. – 168 с.

Острый аппендицит – не банальное заболевание, а 
чрезвычайно сложная патология, требующая от хирурга 
клинического опыта, больших знаний, а главное вдум-
чивого отношения к больному. Смертность и процент 
осложнений при них остаются на достаточно высоком 
уровне, что требует пристального внимания к этим 
проблемам неотложной хирургии, а также углубленно-
го изучения многих нерешенных вопросов, касающихся 
диагностики, тактики и оперативного лечения. Авторы 
акцентируют внимание на сложностях и опасностях, 
подстерегающих врача.

21. Процедуры и техники в неотложной меди-
цине / под ред. Р. Ирвина, Дж. Риппе, Ф. Кёрли, 
С. Херда; пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010. – 392 с.: ил. – (Сер.: Неотложная 
медицина).

В переводе третьего английского издания отражена 
точная, всеобъемлющая и современная информация о 
процедурах и техниках неотложных медицинских мероп-
риятий. Даны точные указания по выполнению таких 
мероприятий, а также представлена информация о 
возможных нежелательных реакциях и оптимальных 
дозах применяемых лекарственных средств. Описание 
всех вмешательств сопровождается списком показа-
ний, противопоказаний и осложнений. Представленная 
информация основывается на доказательных данных.

  

Контактная информация:
Евгения Евгеньевна Лукьянова, к.п.н. ,

заведующая научно-медицинской библиотекой 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

e-mail:  evgevgluk@yandex.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ им. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО 

«НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»

Журнал публикует результаты оригинальных исследований, литературные обзоры, краткие сообщения и 
заметки из практики, а также другую информацию по проблемам диагностики и лечения неотложных состоя-
ний.

Материалы передаются в редакцию в электронном виде выполненными средствами MS Word с приложением 
подписанного всеми авторами распечатанного варианта (в случае передачи по e-mail в письмо необходимо вло-
жить страницу со сканированными подписями).

Объем статьи, обзора не должен превышать 25 000 знаков.

Рукопись должна включать:
1) название;
2) ФИО всех авторов полностью;
3) организацию (без сокращений);
4) город, страну;
5) резюме статьи (не более 1000 знаков без пробелов), структурированное с указанием подзаголовков (актуаль-

ность, материал и методы, результаты и заключение);
6) ключевые слова (3–10);
7) контактные данные ответственного за связь с редакцией автора (ФИО, должность, телефон/факс, полный 

почтовый и электронный адреса);
8) разделы:

а) введение (актуальность);
б) материал и методы;
в) результаты и обсуждение;
г) заключение;

9) список литературы.
Список литературы представляется в порядке цитирования, ссылки даются арабскими цифрами в квадратных 

скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Фамилии иностранных авторов даются в ориги-
нальной транскрипции.

Примеры:
1. Badiava E.V., Abedi M., Butmarc J., et al. Participation of bone marrow derived cells in cutaneous wound healing. J Cell 

Physiol 2003; 196: 245–250.
2. Галанкина И.Е., Ермаченкова Е.И., Пинчук Т.П., Ильяшенко К.К. Различные морфологические варианты репарации 
язвенно-некротического химического ожога желудка. Конференция памяти Перова Ю.Л.: Сб. научных работ. Под 
ред. В.А. Ткачука. М: Изд-во МГУ 2009; 20–22.

3. Лужников Е.А. Клиническая токсикология. 3-е изд. перераб. и дополн. М: Медицина 1999; 416.
4. Сычевский М.В. Эффективность модифицированной повязки на основе коллагена типа I при лечении обширных 
ожоговых ран IIIА степени: Автореф. дис. … канд. мед. наук. М 2010; 21.

5. Храмилин В.Н. Современные аспекты местного лечения хронических ран нижних конечностей у больных сахарным 
диабетом. Доступно на: http://www.perevyazka.ru/articles/mepilex/.

Прилагаемым иллюстрациям (желательны оригиналы, размер не менее 90 мм по одной из сторон) необходимо 
присвоить порядковые номера и названия. Внедренные в основной текст изображения должны быть представ-
лены отдельными исходными файлами в форматах: *.jpg, *.tiff, *.eps с разрешением 300 dpi, графики и диаграм-
мы — *.xls, *.ai, *.cdr. В подписях к микрофотографиям указывается степень увеличения.

Редакция имеет право вносить литературную правку и изменять дизайн иллюстративного материала, не иска-
жая смысл представленной информации. 

Ранее опубликованные работы не принимаются, за исключением тех, основные положения которых содержа-
лись в тезисах докладов, размещенных в материалах научных мероприятий.

Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензируются. Статья без указания авторов направляется рецензен-
там. Замечания, требующие исправления, пересылаются автору редакцией. 

Редакция не несет ответственность за недостоверность информации, приводимой авторами.
Плата за публикацию рукописей, а также гонорары, не предусмотрены.
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи и сопро-

водительные документы не возвращаются. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией 
окончательного варианта.

Получить справочную информацию и направить материалы на публикацию можно по адресу: 
129090, г. Москва, Б. Сухаревская, д. 3, корп. 1, к. 1020 

e-mail: jnmp@mail.ru, тел. для справок 8 (495) 620-11-00, факс 8 (495) 628-22-55. 



Тематикой эндоваскулярной секции симпозиума стал трансрадиальный доступ.
Трансрадиальный доступ — это способ проводить все необходимые интервенционные манипуляции у пациен-

та используя не бедренную артерию, а радиальную. Такой доступ значительно безопасней для пациента и не тре-
бует длительного постельного режима, позволяя проводить все вмешательства практически амбулаторно. То есть, 
пациент уже через 20–30 минут может ходить, а через несколько часов даже покинуть клинику. Трансрадиальный 
доступ несмотря на всю простоту хранит в себе ряд важных особенностей, поэтому так важно было не просто 
рассказать о нем, но и обратить внимание врачей на технику доступа.

Открыл мероприятие обстоятельный доклад проф. З.А. Кавтеладзе (ЦЭЛТ, Москва), 
который произвел краткий экскурс в историю радиального доступа и подробно осветил 
все нюансы существующих доступов для интервенционных вмешательств.

Следом выступил приглашенный специалист из Японии, 
проф. М. Масутани (Hyogo college, Япония). Профессор рассказал 
об опыте радиального доступа на базе медицинского колледжа 
Хиоджо. В ходе лекции особое внимание было уделено подборке 
специального инструментария для успешных манипуляций при 
радиальном доступе.

Кроме презентаций во время мероприятия было прове-
дено несколько включений из операционной НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского во время которых П.Ю. Лопотовский про-
извел диагностическую коронарографию из трансрадиального 
доступа, используя продукцию компании «Терумо».

Необходимо отметить, что компания «Терумо» 
является признанным мировым лидером в произ-
водстве устройств для трансрадиального доступа. 
Основная идея компании «Терумо» — предлагать 
врачам не какой-либо проводник или катетер, а 
всю концепцию трансрадиального доступа в целом — начиная от пункции 
сосуда (интродьюсер для трансрадиального доступа с гидрофильным пок-
рытием), необходимых манипуляций (диагностические и проводниковые 
катетеры со специальными формами кончиков) до окончания процедуры 
(компрессионное устройство «TR Band»).

Во время обеденного перерыва все участники семинара смогли пора-
ботать на радиальном симуляторе и пообщаться лично с именитыми про-
фессорами.

Во второй половине сим-
позиума прозвучали край-
не интересные доклады д-ра 
А.В. Бирюкова (ННИИПК им. 
Мешалкина, Новосибирск), проф. 
В.И. Ганюкова (Кузбасский кар-
диоцентр, Кемерово) и д-ра 
Р.В.  Атанесяна (РК НПК, Москва). 
Присутствующие узнали, что, 
например, в Новосибирске до 
95% всех вмешательств проводят 
только радиальным доступом, а в 
Кемерово — активно нарабатыва-
ют такой опыт. Д-р Р.В. Атанесян 

привел интересные практические примеры применения на 
практике также и локтевого (ульнарного) доступа и поделил-
ся секретами подготовки пациентов в РК НПК к радиальным 
вмешательствам.

После долгого и насыщенного дня всех участников ждал 
традиционный банкет, который также был полон активным 
общением специалистов.

Компания «Терумо» искренне признательна руководству 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, РНОИК и лично проф. 
Л.С. Кокову, а также нашим партнерам — компании «Олимпас» 
за организацию и проведение этого мероприятия.

09 Февраля в Москве на базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского прошел XIV Российско-Японский симпозиум 
«СОВРЕМЕННЫЕ  ПОДХОДЫ  К  ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ  И  ЭНДОВАСКУЛЯРНОМУ  ЛЕЧЕНИЮ» 

при поддержке Российского научного общества интервенционных кардиоангиологов, 
Российского эндоскопического общества и компаний «Олимпас» и «Терумо»

Выступает проф. 
З.А. Кавтеладзе (ЦЭЛТ, 
Москва)

Выступает д-р Р.В. Атанесян 
(РК НПК, Москва)

Выступает проф. 
Мотомару Масутани 
(Hyogo college, Япония)

Выступает д-р А.В. Бирюков (ННИИПК им. Мешалкина), 
в президиуме — проф. В.И. Ганюков и проф. Л.С. Коков

Слева направо: проф. Л.С. Коков, Глава Московского 
Представительского Офиса компании «Терумо» 
г-н Хагиноучи Ютака, проф. М. Масутани, проф. 
В.И. Ганюков

Тренажер для проведения интервенци-
онного вмешательства трансрадиальным 
способом
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 Уникальная  концепция стента Nobori ®,  демонстрирующая
отличные  отсроченные  результаты  лечения

Крайне низкий уровень TLF 5,1% за 2 года клинический наблюдений

Стент с лекарственным покрытием

NOBORI 2 клинические данные двухлетний наблюдений

Cardiac death Target vessel 
related MI

CABG Re-PCI TLF

Московское Представительство компании TERUMO EUROPE NV (Belgium)
Бизнес Центр «Северная Башня» | 123317 Москва, ул Тестовская, д. 10, 13 этаж | Тел. + 7 (495) 988 4740 | Факс. + 7 (495) 988 4739






