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оТ ГлАВНоГо РедАКТоРА

Перед Вами новый номер журнала «Неотложная 
медицинская помощь».

В рубрике Мнение эксперта Вы познакоми-
тесь с точкой зрения главного врача НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского о тенденциях работы института 
в 2013 г. Такое интервью с главным врачом института 
ежегодно размещается на страницах нашего журнала 
и позволяет читателям познакомиться с основными 
тенденциями в лечебной работе за предшествующий 
год, а также основными успехами и проблемами его 
большого коллектива.

В рубрике Оригинальные статьи публикуется два 
материала. В одном из них представлен алгоритм при-
менения субстратных метаболических препаратов на 
раннем этапе острых отравлений уксусной кислотой, 
а во втором материале представлены результаты изу-
чения эффективности применения радиоизотопных 
методов при неотложных состояниях и осложнениях 
острых заболеваний и травм.

В рубрике Обзор литературы представлена статья, 
посвященная современным проблемам лечения боль-
ных с язвенными желудочно-кишечными кровотече-
ниями.

В рубрике Практика оказания неотложной медицин-
ской помощи представлены три работы; причем одна 
из них отражает клинический опыт травматологов. 
Первый материал посвящен роли предварительной 
подготовки толстой кишки в определении источни-
ка кровотечения при неотложной фиброколоноско-
пии у больных с кровотечениями из нижних отделов 
пищеварительного тракта. Во втором материале при-
ведены данные о подходах к диагностике, профи-
лактике и лечению осложнений эндоваскулярных вме-
шательств на коронарных артериях. Эта статья во 
многом отражает большой опыт сотрудников НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского в лечении пациентов с ост-
рым коронарным синдромом с помощью инвазивных 
вмешательств на коронарных артериях. Третий мате-
риал этой рубрики посвящен описанию применения 
стержневого аппарата внешней фиксации в комплекс-
ном лечении нестабильных переломов костей таза при 
сочетанной травме.  

В рубрике Клинические наблюдения публикуется опи-
сание редких случаев выявления подвижных тромбов в 
коронарных артериях. В этой же рубрике представле-
но наблюдение больного с артерио-мезентериальной 
компрессией двенадцатиперстной кишки с формиро-
ванием рецидивирующих послеоперационных свищей 
передней брюшной стенки. Кстати, пользуясь случа-
ем, хочу обратиться к нашим читателям с просьбой 

присылать в редакцию журнала описание наиболее 
интересных клинических наблюдений, с которыми Вы 
сталкивались в своей практике. Эти наблюдения могут 
касаться как проблем диагностики, так и особенностей 
оказания неотложной медицинской помощи в опре-
деленной клинической ситуации. Очевидно, что для 
читателей такие описания поучительных наблюдений 
представляют особый интерес, а также становятся 
полезным источником информации при оказании 
неотложной медицинской помощи в ситуациях, выхо-
дящих за рамки «стандартных».

В рубрике История неотложной медицины и юби-
лейные даты публикуется материал о роли НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского в зарождении, 
становлении и развитии отечественной медицины 
катастроф. 

В рубрике Доказательная медицина представле-
ны два структурированных реферата. В одном из 
них содержатся результаты исследования, которые 
могут повлиять на тактику снижения артериального 
давления у больных, страдающих острым ишемичес-
ким инсультом, а во втором описываются возможнос-
ти улучшения результатов изоляции легочных вен у 
пациентов с фибрилляцией предсердий. 

В рубрике Страница библиографа Вы найдете 
полезные ссылки на наиболее важные публикации, 
посвященные проблемам неотложной медицинской 
помощи.

Надеюсь, что представленные в номере материалы 
будут полезны нашим читателям и позволят усовер-
шенствовать практику оказания неотложной меди-
цинской помощи у широкого круга больных и пост-
радавших.

С уважением,
главный редактор 
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы
чл.-кор. РАН профессор    М.Ш. Хубутия

Уважаемые коллеги!
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе
научно-практической конференции 

«НеоТлоЖНАя ПоМощь БольНыМ С ИНСульТоМ»

Дата проведения: 8 октября 2014 года.
Открытие конференции — 10:00.

Место проведения: конференц-зал корпуса № 1 НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы

            Адрес: Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3.

— организация лечебных мероприятий 
при острых нарушениях мозгового 
кровообращения на догоспитальном 
и госпитальном этапах;

— интенсивная терапия инсульта;

— искусственное питание у больных 
с инсультом;

— нейрогенная дисфагия в остром периоде 
инсульта;

— ранняя нейрореабилитация при острых 
нарушениях мозгового кровообращения;

— использование ультразвуковых методов 
исследования в остром периоде инсульта.

Материалы конференции будут опубликованы на двух сайтах: 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского — www.sklifos.ru и МОО «НПО ВНМ» — www.neotlmed.ru

Докладчикам будет предложено напечатать свои материалы в виде научных статей в ближайших номерах Журна-
ла им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь».

В рамках конференции будет функционировать выставка продукции фармацевтических компаний и медицинс-
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Уважаемый Михаил Леонидович, как Вы в целом 
оцениваете работу института в 2013 г. по сравне-
нию с 2012 г., какие общие тенденции прослежива-
ются?

Если судить в целом, то результаты работы в 
2013 году оказались лучше, чем в предыдущем пери-
оде. В прошедшем году институт оказал помощь боль-
шему числу больных – 56 тыс., половину из них мы 
госпитализировали. И это уже ежегодная тенденция. 
Отмечу, что общая летальность, которая в нашем 
институте и так не велика, в этом году снизилась и 
составила 3,7%, и это несмотря на большее число 
реанимационных больных! Возросло число операций, 
как экстренных, так и плановых. Анестезиологическое 
пособие применяли в этом году тоже чаще. Так что 
если ориентироваться на эти показатели, то  работу 
института в этом году можно оценить положительно.

Каковы в целом планы работы института на 
текущий год? 

Планы довольно обширны: в этом году будет вво-
диться в эксплуатацию новый патологоанатомический 
корпус, нужно будет завершить работу по открытию 
консультативно-диагностического отделения; открыть 
отделения радиохирургии; завершить ремонт плано-
вых операционных. Необходимо ввести в действие 
6 коек отделения нейрореанимации. Да и в целом 
оптимизировать работу коечного фонда в институте. 
Внедрение компьютерных технологий в организацию 
лечебно-диагностического процесса также хотелось бы 
завершить в этом году.

Есть планы увеличить объем платных стацио-
нарных медицинских услуг как хирургического, так 
и нехирургического профиля. Требует выполнения 
плановое задание (госзаказ) по высокотехнологич-
ной медицинской помощи на 2014 год. Необходимо 
продолжить работу по более широкому включению 
подразделений института в оказание высокоспециа-

лизированной помощи (квотное федеральное финан-
сирование). Актуальным остается контроль над стро-
гим соблюдением требований медико-экономических 
стандартов и обоснованностью назначения лабора-
торных исследований.

Планируем также ежеквартально проводить анализ 
показателей лечения больных с экстренной хирурги-
ческой патологией. 

Михаил Леонидович, а какие новые медицинские 
технологии в оказании помощи больным были внед-
рены в институте в минувшем отчетном периоде?

В 2013 году нами подано 17 заявок на изобретения 
и одна заявка на полезную модель, 9 патентов нам 
выдали. Мы регулярно выпускаем методические реко-
мендации. Большое развитие в институте получила 
так называемая регенеративная медицина (это и тка-
невые,  и комбинированные клеточно-тканевые тех-
нологии). Первыми применять эти разработки стали 
комбустиологи, в результате чего в 2 раза сократилось 
время ожидания пациентами аутодермопластики, да 
и  время пребывания в стационаре уменьшилось с 
1,5 месяцев до 3 недель. Эти же технологии нашли свое 
применение в  сосудистой хирургии — при лечении 
трофических язв, длительно не заживающих хрони-
ческих ран, травматологии — для оказания помощи 
пациентам со скальпированными, укушенными рана-
ми, а также для лечения пролежней. Большой инте-
рес представляет применение жидкого коллагена для 
лечения ингаляционных травм.

Есть перспективы в применении клеточной тера-
пии в офтальмологии.

о  лечеБНой  РАБоТе  НИИ  СКоРой  ПоМощИ 
им.  Н.В.  СКлИФоСоВСКоГо В 2013 Году

Представляем Вашему вниманию мнение замес-
тителя директора по лечебной работе НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского — главного врача института про-
фессора Михаила Леонидовича Рогаля о лечебной 
работе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
в 2013 году.
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успешной стала разработка способов профилак-
тики и лечения различных абдоминальных ослож-
нений, в том числе онкологических. В прошлом году 
сотрудниками института была выполнена первая в 
мире успешная пересадка кишечника. Активно ведется 
работа в области нейрохирургической патологии, сеп-
сиса. Также новые методы оказания помощи больным 
осваиваются рентгенохирургами, трансплантологами 
и эндоскопистами.

А что касается расширения сферы платных услуг, 
какие их новые организационные формы появились в 
институте в прошедшем году или, возможно, пла-
нируются?

Это направление остается приоритетным для нас. 
уже сейчас мы готовы работать в условиях доброволь-
ного медицинского страхования. В настоящий момент 
включаем в работу договорную деятельность с юриди-

ческими лицами, в том числе с заключающими конт-
ракты на госпитализацию. Пополняем перечень плат-
ных услуг такими видами медицинской помощи, как 
физиотерапия, лечебная физкультура, амбулаторная 
помощь при ожогах, расширяем список лабораторных 
анализов. В перспективе планируем ввести в действие 
краткосрочные программы обследования пациентов, 
так называемую check-up-диагностику. у нас большие 
резервы центрального стерилизационного отделения, 
оно также готово оказывать свои услуги другим меди-
цинским учреждениям. 

Как Вы оцениваете наш журнал? Насколько он 
полезен, читаете ли Вы его сами?

А как я могу его оценивать, ведь я член его редакци-
онной коллегии?! Конечно, положительно! Могу толь-
ко пожелать ему, чтобы он скорее стал «ВАКовским».
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АлГоРИТМ  ПРИМеНеНИя  СуБСТРАТНыХ  МеТАБолИчеСКИХ 
ПРеПАРАТоВ  НА  РАННеМ  эТАПе  оСТРыХ  оТРАВлеНИй 
уКСуСНой  КИСлоТой

А.А. Стопницкий1,2, Р.Н. Акалаев1,2, Ю.С. Гольдфарб3 
1,2 Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи МЗРУз, Ташкент, Республика Узбекистан
1,2 Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент, Республика Узбекистан
3 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

ApplICATIOn AlGORIThM OF SuBSTRATe MeTABOlIC dRuGS In The eARly 
peRIOd OF ACuTe ACeTIC ACId pOISOnInG
A.А. Stopnitsky1,2, R.N. Akalaev1,2, Yu. S. Goldfarb3

1,2 The republican Science Centre of Emergency Medical Care of the Healthcare Ministry of the ruz, Tashkent, republic of uzbekistan
1,2 Tashkent Institute of Advanced Medical, Tashkent, republic of uzbekistan
3 Sklifosovsky research Institute for Emergency Medicine, Moscow, russian Federation

РЕЗЮМЕ Острые отравления уксусной кислотой остаются одной из наиболее актуальных патологий в 
структуре химического травматизма. В статье проведен анализ применения метаболических 
препаратов на основе янтарной кислоты в комплексной интенсивной терапии на раннем этапе 
тяжелых отравлений уксусной кислотой. Доказано, что применение данных препаратов значи-
тельно улучшает результаты лечения больных с острыми отравлениями уксусной кислотой за 
счет снижения интенсивности гемоглобинемии, а также антигипоксантных, антиоксидантных и 
гепатопротекторных свойств препаратов. 

Ключевые слова: уксусная кислота, гемоглобинемия, метаболический препарат, янтарная кислота, цитофлавин, сук-
цинасол, антигипоксантные свойства.

ABSTrACT Acute poisoning with acetic acid remains one of the most relevant pathologies in the structure of 
chemical injury. The article analyzes the use of metabolic drugs based succinic acid in complex in-
tensive therapy at an early stage severe poisoning acetic acid. Proved that the use of these drugs sig-
nificantly improves outcomes in patients with acetic acid acute poisoning by reducing the intensity of 
hemolysis of blood, as well as аntihypoxant, antioxidant and hepatoprotective properties of drugs.

Keywords: acetic acid, hemolysis, metabolic drug, succinic acid, cytoflavin, suktsinasol, antihypoxic properties.

ИСН — индекс сдвига нейтрофилов
КуО2 — коэффициент утилизации кислорода
ЛИИ — лейкоцитарный индекс интоксикации 
ОПН — острая почечная недостаточность
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной 

терапии

РНцЭМП — Республиканский научный центр 
экстренной медицинской помощи 

СМ — средние молекулы 
аvDО2 — артериовенозная разница по кислороду 
VО2 — потребление кислорода

ВВЕДЕНИЕ

Отравление уксусной кислотой является одним из 
наиболее распространенных видов бытовых отравле-
ний не только в нашей стране, но и в странах СНГ [1–3]. 
Это связано с широкой доступностью и постоянным 
использованием ее в быту. В патогенезе отравлений 
уксусной кислотой большая роль отводится развитию 
гипоксии тканей и активации процессов липоперокси-
дации, в связи с чем целесообразным становится вклю-
чение в комплекс лечебных мероприятий препаратов, 
обладающих антиоксидантными, антигипоксантными 
и мембранопротекторными свойствами [4–6]. В пос-

ледние годы появился ряд субстратных метаболичес-
ких препаратов на основе янтарной кислоты, которые 
являются высокоэффективными в условиях гипоксии 
и ишемии тканей [7]. Среди препаратов этой группы 
в интенсивной терапии различных заболеваний, в 
том числе и острых отравлений, хорошо зарекомен-
довали себя комплексный субстратный метаболик 
цитофлавин и отечественный препарат сукцинасол 
[7]. цитофлавин представляет собой сбалансирован-
ный комплекс из двух метаболитов (янтарная кис-
лота и рибоксин) и двух коферментов-витаминов: 

Стопницкий А.А., Акалаев Р.Н., Гольдфарб Ю.С. Алгоритм применения субстратных метаболических 
препаратов на раннем этапе острых отравлений уксусной кислотой
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рибофлавина-мононуклеотида и никотинамида [7]. 
Сукцинасол, как и его российский аналог реамберин, 
разработан на основе янтарной кислоты и сбалансиро-
ванного набора солей. При этом в сукцинасоле кальция 
содержится антагонист кальция — магний. Это поз-
воляет раствору иметь полноценный ионный состав, 
что особенно актуально для больных, находящихся 
в критическом состоянии на фоне имеющихся низ-
ких концентраций магния в плазме крови. Наиболее 
полно антигипоксические эффекты цитофлавина и 
сукцинасола отражаются на показателях кислородно-
го баланса организма, что проявляется на тканевом 
уровне и подтверждается ростом таких показателей, 
как потребление кислорода, коэффициент его исполь-
зования и утилизации, а также увеличение артериове-
нозной разницы по кислороду [6, 7]. Однако препараты 
цитофлавин и сукцинасол при отравлениях уксусной 
кислотой активно не применялись, в связи с чем, учи-
тывая их свойства, в отделении токсикологии РНцЭМП 
разработан алгоритм его применения на раннем этапе 
острых отравлений уксусной кислотой.

цель исследования: изучить эффективность при-
менения метаболических препаратов на основе янтар-
ной кислоты на раннем этапе острых отравлений 
уксусной кислотой тяжелой степени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объектом исследования послужили 126 больных 
с острым отравлением уксусной кислотой тяжелой 
степени, находившихся на лечении в отделении токси-
кологической реанимации РНцЭМП в 2010–2012 гг., в 
возрасте от 17 до 54 лет и сроками поступления в ста-
ционар от 1 до 3 ч с момента отравления. Все больные 
были разделены на три клинические группы в зависи-
мости от проводимого лечения.

I группа — 42 больных, поступивших в 2011–2012 гг., 
у которых комплекс традиционных мероприятий 
(промывание желудка, спазмолитики, форсированный 
диурез, ощелачивание крови, гормоно- и гепариноте-
рапия) дополнялся инфузией субстратного метаболи-
ческого препарата цитофлавина. Препарат вводили 
парентерально по 20,0 мл в/в капельно на 5% глюкозе 
2 раза в сут, начиная с момента поступления на 1–10-й 
день лечения. 

II группа — 50 больных, также поступивших в 2011–
2012 гг., в комплексную терапию которых был включен 
препарат сукцинасол по 400 мл в/в капельно 2 раза в 
сут в течение 10 дней.

III группа — 34 больных, поступивших в 2010 г., 
которым проводили традиционную комплексную 
медикаментозную терапию.

Сопоставимость групп исследования обеспечива-
лась: 1) исключением из групп исследований паци-
ентов, имеющих тяжелую соматическую патологию 
(хронические заболевания сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, патологию центральной нервной 
системы); 2) отсутствием статистически значимых 
различий между группами по возрасту и тяжести 
состояния.

Изучали кислородный баланс, при этом определя-
ли парциальное напряжение О2 и СО2 в артериальной 
и венозной крови, pH артериальной и венозной крови. 
Определение парциального напряжения газов в крови 
и pH крови производили на газоанализаторе Medica 
EasyStat (Германия). Изучали сатурацию (SaO2), приме-
няя мониторную установку NIHON KONDEM. Используя 
формулы, приведенные в монографии Г.А. Рябова [8], 

определяли расчетные параметры системы транспор-
та кислорода: потребление кислорода — VО2; артерио-
венозная разница по кислороду — аvDО2; коэффициент 
утилизации кислорода — КуО2. Исследования проводи-
ли при поступлении, через 6 ч и на 2-е сут. 

В период пребывания больных в стационаре изу-
чали уровень свободного гемоглобина в крови при 
поступлении — через 6 и 12 ч с момента поступления. 

Для оценки степени гепато- и нефропатии опре-
деляли уровень мочевины, креатинина, билирубина, 
АлТ, АсТ и диастазы в сыворотке крови (после купи-
рования гемоглобинемии), а также маркеры эндо-
токсикоза — средние молекулы (СМ), лейкоцитарный 
индекс интоксикации (ЛИИ), индекс сдвига нейтрофи-
лов (ИСН) на 3-и, 5-е, 9-е и 10-е сут. 

Степень ожога пищевода и желудка определялась 
путем эзофагогастроскопии на 1–2-е, 16–18-е и 27–30-е 
сут после отравления. Также изучали частоту развития 
пневмонии, острой почечной недостаточности (ОПН), 
поздних пищеводно-желудочных кровотечений, руб-
цовых стенозов пищевода и желудка, летальность. 

Обработку данных проводили с помощью програм-
много обеспечения фирмы Microsoft и электронных 
таблиц Excel-2003. Показатели наглядности (леталь-
ность, частота развития осложнений) оценивались 
методом альтернативного варьирования по Ойвину.

РЕЗУЛЬТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

Исходное состояние всех исследуемых больных сви-
детельствовало о тяжелой степени отравления уксус-
ной кислотой. уровень свободного гемоглобина крови 
при поступлении составил 8,5±2,2 г/л у пациентов I 
группы, 8,9±3,3 — II и 8,1±2,7 — III группы. В динамике 
на фоне применения цитофлавина через 6 ч гемогло-
бинемия снизилась на 68,2%, а через 12 ч — на 84,1%. 
Несколько более высокий детоксикационный эффект 
выявлен при использовании сукцинасола — гемогло-
бинемия снизилась на 76,4%, а через 12 ч была практи-
чески полностью купирована, снизившись на 92,6% до 
0,65±0,28 г/л. В группе сравнения динамика снижения 
уровня свободного гемоглобина через 6 и 12 ч состав-
ляла 52,8% и 74%, отставая от показателей I и II групп 
в 1,3–1,2 и 1,4–1,3 соответственно (табл. 1). 
Та бл и ц а  1 
динамика снижения гемоглобинемии у больных 
с острыми отравлениями уксусной кислотой (n=126)

Уровень свободного 
гемоглобина, г/л

При 
поступлении 

Через 6 ч ∆ % Через 12 ч ∆ %

I группа (n=42) 8,5±2,2 2,7±1,18* –68,2 1,35±0,25* -84,1

II группа (n=50) 8,9±3,3 2,1±1,4 –76,4 0,65±0,28* -92,6

III группа (n=34) 8,1±2,7 3,82±1,3 –52,8 2,1±0,87* -74,1

Примечания: * — p<0,05. Все значения ∆ % и p — по отношению к показателям 
при поступлении

На момент поступления у всех исследуемых боль-
ных наблюдалось нарушение внешнего дыхания, что 
проявлялось снижением потребления кислорода VО2, 
ухудшением тканевого компонента транспорта кисло-
рода — КуО2 и артериовенозной разницы содержания 
кислорода аvDО2 (табл. 2). В динамике через 12 ч после 
инфузии цитофлавина наблюдалось повышение VО2 
на 33,5%, КуО2 — на 47,2% и аvDО2 — на 42,3% со ста-
тистически значимыми отличиями от исходного пока-
зателя. В группе пациентов, получавших сукцинасол, 
повышение показателей VО2, КуО2 и аvDО2 составило 
24,5, 39,3 и 41,1%, что было несколько ниже, чем в 
I группе, но в 1,1, 1,2 и 1,3 раза выше, чем в группе 
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больных, получавших традиционную терапию, и сви-
детельствовало о восстановлении усвоения кислорода 
тканями (табл. 2). 

На 2-е сут в группе сравнения показатели кис-
лородного баланса продолжали оставаться низкими, 
тогда как в I и II группах показатели приблизились к 
нормальным величинам (табл. 2).

Изучение динамики биохимических показателей 
крови показало, что наилучший детоксикационный 
эффект наблюдали у пациентов II группы, получавших 
сукцинасол, который подтверждался снижением уров-
ня АлТ к 5-м и 9–10-м сут на 55,2 и 80,2%, АсТ — на 48,8 
и 73,6%; билирубина — на 59 и 63,1%; диастазы — на 56 
и 73,1%; мочевины — на 48,6 и 48,6%; креатинина — на 
35,6 и 57,1% от исходного показателя, при этом фак-
тически произошла нормализация этих показателей. 
В I группе у пациентов, получавших цитофлавин, 
детоксикационный эффект был несколько ниже, чем в 
группе получавших сукцинасол, а в III группе динами-

ка снижения биохимических показателей значительно 
отставала от I и II групп, и на 9–10-е сут сохранял-
ся высокий уровень АлТ, АсТ, билирубина, диастазы, 
мочевины и креатинина (табл. 3).

Влияние проводимого лечения на лабораторные 
показатели эндотоксикоза отражено в табл. 4. 

Как видно из табл. 4, у пациентов I группы уже на 
5-е сут уровень СМ в крови (фракция E254) снизился на 
48,8% от исходного и был в 1,3 раза ниже, чем у больных 
II группы, и в 1,7 раза ниже, чем в III группе. На 9–10-
е сут в I группе отмечалось снижение СМ на 64,6% от 
исходного, таким образом, их содержание приблизилось 
к норме — 0,184±0,48. В отношении больных II группы 
нами было установлено, что при использовании 
сукцинасола наблюдались менее ощутимые сдвиги 
в элиминации средних молекул, однако и в данной 
группе к 9–10-м сут содержание их в крови лишь 
незначительно превышало нормальный уровень — 
0,285±0,48. Надо отметить, что в группе сравнения на 

Та бл и ц а  2
Влияние препаратов янтарной кислоты на показатели кислородного баланса при отравлениях уксусной кислотой 
(n=126)

Показатель 
(норма)

I группа (n=42) II группа (n=50) III группа (n=34)

При 
поступ-
лении

Через 12 ч ∆ % На 
2-е сут

∆ % При 
поступ-
лении

Через 12 ч ∆ % На 
2-е сут

∆ % При 
поступ-
лении

Через 12 ч ∆ % На 
2-е сут

∆ %

VО2

(130 мл/мин·м2)
93,8±3,4 125,3±3,2* +33,5 134,1±2,5* +42,9 93,3±5,7 116,2±4,0* +24,5 131,6±2,5* +41 92,3±2,9 104,2±4,4* +12,8 118,9±3,0* +28,8

аvDО2

(40–60 мл/л)
31,2±1,7 44,4±2,3* +42,3 51,3±2,1* +64,4 32,1±1,2 42,6±2,4* +32,7 45,3±2,6* +41,1 32,8±2,3 38,2±2,8 +16,4 40,1±2,3 +22,2

КУО2

(24–32%)
20,1±1,8 29,6±1,6* +47,2 30,3±0,9* +50,7 20,6±2,2 28,7±1,5* +39,3 29,1± 0,9* +41,2 21,4±1,8 19,3±1,8 –9,8 20,5±1,7 –6,5

Примечания: * — p<0,05. Все значения ∆ % и p — по отношению к показателям при поступлении; VО2 — потребление кислорода; аvDО2 — артериовенозная разница по 
кислороду; КУО2 — коэффициент утилизации кислорода

Та бл и ц а  3
Влияние цитофлавина на динамику биохимических показателей крови при отравлениях уксусной кислотой (n=126)

Показатель (норма) I группа (n=42) II группа (n=50) III группа (n=34)

На 3-и сут На 5-е 
сут

∆ % На 9–10-е 
сут

∆ % На 3-и сут На 5-е 
сут

∆ % На 9–10-е 
сут

∆ % На 3-и сут На 5-е сут ∆ % На 9–10-е 
сут

∆ %

Мочевина
(2,5–8,3 ммоль/л)

17,6±1,1 12,9±0,02* –26,7 9,55±0,01* –45,7 16,1±1,4 8,26±0,02* –48,6 8,27±0,01* –48,6 19,4±2,1* 17,3±0,05 –10,8 11,5±0,7* –40,7

Креатинин
(0,088–0,19 ммоль/л)

0,26±0,01 0,23±0,01* –11,5 0,14±0,02* –46,1 0,28±0,01 0,18±0,01* –35,6 0,12±0,01* –57,1 0,31±0,07* 0,29±0,05 –6,4 0,21±0,05 -32,2

АлТ
(0–42 u/l)

155,2±9,4 126,6±9,3* –18,4 62,3±6,6* –59,8 142,4±11,1 63,7±2,9* –55,2 28,1±0,5* –80,2 182,8±22,8* 164,6±11,5 –9,7 93,9±7,8* –48,4

АсТ
(0–37 u/l)

79,0±0,5 44,9±0,5* –43,1 31,2±0,5* –60,5 76,6±0,5 39,2±1,4* –48,8 20,2±2,9* –73,6 121,0±9,2 108,8±8,1 –10,8 69,2±7,7* –42,8

Диастаза крови
(16–32 мг/мл·ч)

76,6±4,09 62,4±4,1* –18,53 49,7±3,1* –35,1 79,0±3,4 34,7±5,6* –56,0 21,2±2,2* –73,1 112±6,3 106,4±7,5 –5 78,7±6,2* –29,7

Билирубин общий
(8,55–20,5 ммоль/л)

38,8±2,2 29,2±3,4 –24,7 20,9±2,4* –46,1 39,1±2,6 16,0±1,9* –59,0 14,4±2,1* –63,1 43,2±4,9 33,2±2,9 –23,1 26,3±2,5* –39,1

Примечания: * — p<0,05. Все значения ∆ % и p — по отношению к первично взятым показателям на 3-и сут (после устранения гемоглобинемии)

Та бл и ц а  4
Влияние цитофлавина на динамику показателей эндотоксикоза при отравлениях уксусной кислотой (n=126)

Показатель 
(норма)

I группа (n=42) II группа (n=50) III группа (n=34)

На 3-и сут На 5-е сут ∆ % На 9–10-е 
сут

∆ % На 3-и сут На 5-е сут ∆ % На 9–10-е 
сут

∆ % На 3-е сут На 5-е сут ∆ % На 9–10-е 
сут

∆ %

СМ (0,23±0,02 
ед. опт. пл.)

0,52±0,24 0,266±0,32 –48,8 0,184±0,48* –64,6 0,588±0,14 0,324±0,12 –44,8 0,285±0,48* –51,5 0,69±0,03 0,56±0,14 –23,2 0,46±0,01* –33,3

ЛИИ 
(1,0±0,5 ед.)

5,72±1,02 4,06±0,85* –29,0 1,9±0,93* –66,7 5,38±1,05 5,12±0,16 –4,8 2,8±0,33* –47,5 5,61±0,92 5,72±1,17 +1,9 4,3±0,74 –23,3

ИСН 
(0,06 ед.)

0,28±0,05 0,20±0,05 –28,5 0,11±0,04* –60,7 0,32±0,03 0,24±0,07 –25,0 0,19±0,08 –40,6 0,31±0,05 0,32±0,05 +3,2 0,29±0,11 –6,4

Примечания: * — p<0,05. Все значения ∆ % и p — по отношению к первично взятым показателям на 3-и сут (после устранения гемоглобинемии); СМ — средние молекулы; 
ЛИИ — лейкоцитарный индекс интоксикации; ИСН — индекс сдвига нейтрофилов
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9–10-е сут снижение данного показателя составило 
только 33% и тем самым значительно отставало 
от результатов I группы — в 2,3 раза, II группы — в 
1,5 раза, что, учитывая прооксидантные свойства СМ 
[9], косвенно свидетельствует об антиоксидантной 
активности цитофлавина и сукцинасола.

В отношении ЛИИ, как видно из табл. 4, наиболее 
отчетливый эффект наблюдался у пациентов I группы, 
получавших цитофлавин: на 5-е и 9–10-е сут динами-
ка снижения показателя составила 29 и 66,7%, таким 
образом уровень ЛИИ был в 1,3–1,5 раза ниже, чем у 
пациентов II группы и в 1,4–2,3 раза соответственно 
меньше его уровня у пострадавших III группы. 

Динамика снижения ИСН также была наиболее замет-
ной у больных I группы. При этом на 5-е, 9–10-е сут 
при включении в интенсивную терапию цитофлавина 
значения ИСН были на 28,5 и 60,7% ниже исходно-
го уровня, тем самым в 1,2–1,7 раза меньше, чем во 
II группе и в 1,6–2,6 раза меньше, чем в группе срав-
нения.

По окончании инфузий цитофлавина и сукцина-
сола у больных было отмечено значительное улучше-
ние состояния: уменьшалась интенсивность болевого 
синдрома, появлялось ощущение «свободы дыхания». 
Объективно это выражалось нормализацией цвета 
кожи, уменьшением одышки и тахикардии, а также 
нормализацией артериального давления. 

Анализ прямых критериев эффективности препа-
ратов янтарной кислоты показал, что частота развития 
пневмоний наиболее низкой оказалась в I группе — 
21,4%, затем во II группе — 28%, а в группе сравнения 
пневмония развилась у 52,9% пациентов, т.е. Имела 
место в 2,5 и 1,8 раза чаще, чем в I и II группах соот-
ветственно. ОПН, напротив, в меньшей степени раз-
вилась у пациентов, получавших сукцинасол — 6%, 
затем в I группе — 9,52%. В III группе данный показа-
тель составил 29,4%, что в 3,0 и 4,9 раза выше, чем в 
I и II группах. В I группе было 2 смертельных исхода 

Та бл и ц а  5
Клинические критерии эффективности интенсивной терапии у больных с отравлением уксусной кислотой (n=126)

Группы Частота пневмоний Частота развития ОПН Количество умерших больных Длительность 
пребывания в 

ОРИТабс % абс % абс %

III группа (n=34) 18 52,9 10 29,4 8 23,5 25±2,2

II группа (n=50) 12 28* 3 6* 4 8** 19,3±2,1**

I группа (n=42) 9 21,4* 4 9,5* 2 4,7* 17,8±2,4*

Примечания: * — p<0,05; ** — 0,05<p<0,1. Все сопоставления — по сравнению с данными группы сравнения (III группа), статистический анализ различий частот смертель-
ных исходов и поздних осложнений — методом альтернативного варьирования; ОПН — острая почечная недостаточность; ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной 
терапии

(4,7%), средний срок лечения составил 17,8±2,4 сут. Во 
II группе умерли 4 больных (8%), а срок лечения был 
19,3±2,1 сут. В группе сравнения умерли 8 больных 
(23,5%), а среднее пребывание в стационаре отмеча-
лось в пределах 25±2,2 сут, что в 1,3 и 1,2 раза превы-
шает показатель I и II групп (табл. 5).

В целом, как видно из результатов статистичес-
кой обработки материала, изменения клинико-лабо-
раторных показателей на этапах исследования в I и 
II группах больных в большей части случаев носят 
статистически значимый характер, чего в III группе не 
наблюдается. Это является убедительным объектив-
ным свидетельством эффективности использованных 
метаболических препаратов.

ВЫВОДЫ

1. При тяжелых отравлениях уксусной кислотой 
возникают критические расстройства метаболизма, 
обусловленные процессами гиперлипопероксидации, 
которые сопровождаются развитием тканевой гипок-
сии и синдрома эндогенной интоксикации. 

2. Препараты цитофлавин и сукцинасол значи-
тельно повышают эффективность лечения больных 
с острыми отравлениями уксусной кислотой за счет 
снижения интенсивности гемолиза крови, восстанов-
ления тканевого дыхания, а также антиоксидантных 
и гепатопротекторных свойств препаратов. При этом 
цитофлавин в большей степени обладает антигипок-
сантными свойствами, чем сукцинасол, и в меньшей 
степени дезинтоксикационными свойствами. 

3. Полученные данные позволяют рекомендовать 
при острых отравлениях уксусной кислотой в случае 
развития токсической гепато- и нефропатии инфузии 
сукцинасола в качестве детоксикационного раствора. 
При преобладании признаков тканевой гипоксии и 
эндотоксикоза предпочтительнее инфузии цитофла-
вина.

ЛИТЕРАТУРА
1. Стопницкий А.А., Акалаев Р.Н. К вопросу эпидемиологии острых 

отравлений прижигающими ядами в г. Ташкенте и Ташкентской 
области // Актуальные вопросы радиационной медицины и про-
мышленной токсикологии: материалы Росс. науч. конф., Красно-
ярск 28–29 марта 2012. – Красноярск, 2012. – С. 126–127.

2. Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острые отравления: рук. для вра-
чей. – М.: Медицина, – 2000. – С. 123–127, 135–146.

3. Лужников Е.А. Клиническая токсикология: учеб. – 3-е издание. – М.: 
Медицина, 1999. – С. 323–343.

4. Белова М.В., Ильяшенко К.К., Давыдов Б.В. и др. Особенности окисли-
тельного стресса в остром периоде химической болезни // Токсико-
логический вестник. – 2007. – № 2. – С. 12–16.

5. Ильяшенко К.К., Лужников Е.А., Белова М.В. и др. Эффективность 
антиоксидантной терапии при острых отравлениях веществами 
прижигающего действия // Анестезиология и реаниматология. – 
2007. – № 5. – С. 55–58.

6. Нимаев Ж.Ц., Молчанов И.В., Ильяшенко К.К. и др. Особенности 
нарушений перекисного окисления липидов в токсикогенной фазе 
отравлений прижигающими жидкостями // Медико-биологичес-
кие проблемы токсикологии и радиологии: материалы Росс. науч. 
конф., Санкт-Петербург 29–30 мая 2008. – СПб., 2008. – С. 165.

7. Афанасьев В.В. цитофлавин в интенсивной терапии: пособие для 
врачей. – СПб., 2005. – 36 с. 

8. Рябов Г. А. Гипоксия критических состояний. – М.: Медицина, 
1988. – С. 64–66

9. Navarro J., Tauraine J.L., Carre C. Immunodepressive effect of middle 
molecule // Cel. Immunol. – 1977. – V. 31. – P. 349–354.

Stopnitskiy A.A., Akalaev R.N., Goldfarb Yu. S. Algoritm primeneniya substratnykh metabolicheskikh 
preparatov na rannem etape ostrykh otravleniy uksusnoy kislotoy [Application algorithm of substrate 

metabolic drugs in the early period of acute acetic acid poisoning]



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

13Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2014

Стопницкий А.А., Акалаев Р.Н., Гольдфарб Ю.С. Алгоритм применения субстратных метаболических 
препаратов на раннем этапе острых отравлений уксусной кислотой

Поступила 18.01.2014

Контактная информация:
Стопницкий Амир Александрович, 

к.м.н., старший научный сотрудник 
отдела травматологии РНцЭМП

e-mail: toxicologamir@mail.ru

rEFErEnCES
1. Stopnitskiy A.A., Akalaev R.N. K voprosu epidemiologii ostrykh 

otravleniy prizhigayushchimi yadami v g. Tashkente i Tashkentskoy 
oblasti [On the issue epidemiology of acute poisoning cauterizing 
poisons in Tashkent and Tashkent region]. Aktual’nye voprosy 
radiatsionnoy meditsiny i promyshlennoy toksikologii: materialy Ross. 
nauch. konf. [Topical issues of Radiation Medicine and Industrial 
Toxicology: conference proceedings]. Krasnoyarsk, March 28–29, 2012. 
126–127. (In Russian).

2. Luzhnikov E.A., Kostomarova L.G. Ostrye otravleniya [Acute poisoning]. 
Moscow: Meditsina Publ., 2000. 123–127, 135–146. (In Russian)

3. Luzhnikov E.A. Klinicheskaya toksikologiya. [Clinical Toxicology], 3rd ed. 
Moscow: Meditsina Publ, 1999. 323–343. (In Russian).

4. Belova M.V., Il’yashenko K.K., Davydov B.V., Petrov S.I., Baturova I.V., 
Nimaev Zh.Ts., Luzhnikov E.A. Osobennosti okislitel’nogo stressa v 
ostrom periode  khimicheskoy bolezni [Features of oxidative stress in 
acute chemical disease]. Toksikologicheskiy vestnik. 2007; 2: 12–16. (In 
Russian).

5. Il’yashenko K.K, Luzhnikov E.A., Belova M.V., Nimaev Zh.Ts., Pin-
chuk T.P. Effektivnost’ antioksidantnoy terapii pri ostrykh otravleniyakh 
veshchestvami prizhigayushchego deystviya [Effectiveness of 
antioxidant therapy in acute poisoning substances cauterants]. 
Anesteziologiya i reanimatologiya. 2007; 5: 55–58. (In Russian).

6. Nimaev Zh.Ts., Molchanov I.V., Il’yashenko K.K., Belova M.V., El’kov A.N. 
Osobennosti narusheniy perekisnogo okisleniya lipidov v toksikogennoy 
faze otravleniy prizhigayushchimi zhidkostyami [Features disorders of 
lipid peroxidation in toxicogenic phase poisoning cauterizing liquids]. 
Mediko-biologicheskie problemy toksikologii i radiologii: materialy 
Ross. nauch. konf. [Medical and biological problems of toxicology and 
radiology: conference proceedings], Saint-Petersburg, May 29–30, 2008. 
165. (In Russian).

7. Afanas’ev V.V. Tsitoflavin v intensivnoy terapii [Citoflavin in intensive 
therapy]. Saint-Petersburg, 2005. 36 p. (In Russian).

8. Ryabov G.A. Gipoksiya kriticheskikh sostoyaniy [Hypoxia of critical 
conditions]. Moscow: Meditsina Publ., 1988. pp. 64–66. (In Russian).

9. Navarro J., Tauraine J.L., Carre C. Immunodepressive effect of middle 
molecule. Cel Immunol. 1977; 31 (2): 349–354.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

14 Zhurnal im N.V. Sklifosovskogo 
NEOTlOZhNAYA MEdITSINSKAYA POMOShCh’ — 2’ 2014

Экстренность и точность диагностики при неот-
ложных состояниях часто требует использования всех 
доступных методов исследования, включая лучевые, 
для выбора своевременной и адекватной лечебной 
тактики [1–4]. Анализ литературы показал, что радио-
нуклидный метод применяют в основном в плано-
вой диагностике, и в большей степени используют 
для диагностики хронических заболеваний. Наш опыт 

РАдИоНуКлИдНый МеТод ПРИ НеоТлоЖНыХ СоСТояНИяХ 
И  оСлоЖНеНИяХ оСТРыХ ЗАБолеВАНИй И ТРАВМ 

Н.Е. Кудряшова, А.С. Ермолов, Е.В. Мигунова, О.Г. Синякова, Е.А. Гурок
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

SCInTIGRAphy In uRGenT COndITIOnS And COMplICATIOnS OF ACuTe 
dISeASeS And TRAuMAS
N.Ye. Kudryashova, A.S. Yermolov, E.V. Migunova, O.G. Sinyakova, E.A. Gurok
Sklifosovsky research Institute for Emergency Medicine, Moscow, russian Federation

РЕЗЮМЕ Сведения, обобщенные в данном обзоре, характеризуют радионуклидный метод как высоко-
информативный в диагностике ряда острых заболеваний и травм и их осложнений. Показано, 
что каждая радиодиагностическая методика решает конкретные клинические задачи и занима-
ет строго определенное место в диагностическом алгоритме. Экстренные радиодиагностичес-
кие исследования предоставляют важную информацию для определения тактики лечения или 
объема хирургического вмешательства при таких неотложных состояниях, как тромбоэмболия 
легочной артерии, острая окклюзия магистральных артерий, тонкокишечная непроходимость, 
осложненные формы желчнокаменной болезни, острый инфаркт миокарда, синдром позицион-
ного сдавления мягких тканей, ликворея при черепно-мозговой травме, почечная колика при 
дифференциальной диагностике с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной 
полости и т.д. Основной целью работы отделения радионуклидной диагностики, работающего в 
круглосуточном режиме, является совершенствование, модификация экстренных радионуклид-
ных методик и определение их места в диагностическом алгоритме неотложных состояний для 
повышения быстроты и качества оказания помощи. 

Ключевые слова: сцинтиграфия, неотложные состояния, осложнения острых заболеваний и травм.

ABSTrACT The data generalized in the review characterize radionuclide method as a high informative tech-
nique in diagnosis of the row of acute diseases and traumas and complications of them. It was shown 
that each radionuclide technique decides the concrete clinical tests and has a strictly definite place 
in the diagnostic algorithm. Urgent radionuclide techniques give the important information for the 
choice of the treatment’s policy or operation’s volume in such acute diseases as tromboembolism, 
arterial occlusions, small bowel obstruction, acute cholecystitis and cholelithiasis, acute myocardial 
infarct, rhabdomyolysis, differentiation of acute urological and acute abdominal surgical diseases 
and so on. The main aim of the work of our radionuclide department is to perfect, modificate of 
urgent radionuclide techniques and to correct the place of them in urgent conditions’s diagnostic 
algorithm for increasing of the quality and the rapidity in diagnosis. 

Keywords: scintigraphy, urgent conditions, complications of acute diseases and trauma.

скоропомощной стационара свидетельствует о том, 
что радионуклидная диагностика успешно решает 
актуальные клинические задачи, возникающие и при 
неотложных состояниях, обусловленных острыми 
терапевтическими и хирургическими заболеваниями 
и травмами. Основными достоинствами радионук-
лидных методик, несмотря на техническое различие, 
считают их функциональность, простоту выполне-

АТТП — аллотопическая трансплантация трупной почки
ГБСГ — гепатобилисцинтиграфия
ЖКБ — желчнокаменная болезнь
ОИМ — острый инфаркт миокарда
РФП — радиофармпрепарат
СПС — синдром позиционного сдавления

ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии 
уЗИ — ультразвуковое исследование
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ЭРПХГ — эндоскопическая ретроградная панкреатико-

холангиография

Kudryashova N.E., Ermolov A.S., Migunova E.V., Sinyakova O.G., Gurok E.A. Radionuklidnyy metod pri neotlo-
zhnykh sostoyaniyakh i oslozhneniyakh ostrykh zabolevaniy i travm [Scintigraphy in urgent conditions and 

complications of acute diseases and traumas]
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ния, высокую чувствительность в ранней диагностике 
функционально-структурных нарушений, отсутствие 
побочных реакций, умеренную лучевую нагрузку и 
возможность получения количественных парамет-
ров. Для эффективного использования радионуклид-
ных методик при неотложных состояниях необходи-
мым условием становится четкое определение места 
каждой из них в диагностическом алгоритме при 
конкретной неотложной клинической ситуации, зна-
ние их возможностей и ограничений. Экстренные 
радиодиагностические исследования предоставляют 
важную информацию для определения тактики лече-
ния или объема хирургического вмешательства при 
таких неотложных состояниях как: тромбоэмболия 
легочной артерии (ТЭЛА), острая окклюзия магист-
ральных артерий, тонкокишечная непроходимость, 
осложненные формы желчнокаменной болезни (ЖКБ), 
острый инфаркт миокарда (ОИМ), синдром позици-
онного сдавления (СПС) мягких тканей, ликворея при 
черепно-мозговой травме (ЧМТ), почечная колика при 
дифференциальной диагностике с острыми хирурги-
ческими заболеваниями органов брюшной полости 
[5–10] и т.д. 

Отделение радиоизотопной диагностики НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского было орга-
низовано в 1972 г. академиком РАЕН, профессо-
ром А.И. Ишмухаметовым (1933–2004 гг.), который 
возглавлял его более 30 лет и разработал основные 
принципы экстренной радионуклидной диагности-
ки. Научно-практические разработки с использовани-
ем радиофармпрепаратов (РФП) экспонировались на 
ВДНХ СССР, где были удостоены 5 дипломов и 2 меда-
лей. Под руководством А.И. Ишмухаметова написа-
ны 14 монографий, выполнены более 20 диссертаций, 
внесших крупный вклад в науку и практику. Его учени-
ки плодотворно работают в учреждениях России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. А.И. Ишмухаметов 
был награжден знаком «Отличнику здравоохране-
ния», являлся лауреатом Государственной научной 
стипендии РАН, присуждаемой выдающимся уче-
ным России. Его имя как крупного ученого поме-
щено в международное библиографическое издание 
(Кембридж). ученый Совет НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского рекомендовал его кандидатуру 
к присуждению звания «Заслуженный деятель науки 
РФ». В настоящее время ученики А.И. Ишмухаметова, 
руководствуясь его основными принципами, продол-
жают работу по совершенствованию и модификации 
экстренных радионуклидных методик и определению 
их места в диагностическом алгоритме неотложных 
состояний. 

Специфика отделения, в отличие от деятельнос-
ти других радиоизотопных лабораторий Москвы и 
России, заключается в круглосуточном непрерывном 
графике работы, а также в подборе и модификации 
радиодиагностических методик, соответствующих 
экстренным условиям и потребностям научно-кли-
нических подразделений института. Необходимыми 
факторами выполнения экстренных радионуклидных 
исследований являются: оснащение отделения двумя 
одновременно работающими гамма-камерами и рабо-
та дежурных бригад, каждая из которых состоит из 
врача-радиолога и двух медсестер на каждый аппарат. 
Для работы отделения радиоизотопной диагностики в 
условиях многопрофильного скоропомощного стаци-
онара требуются высококвалифицированные врачеб-

ные и медсестринские кадры, регулярно повышающие 
свою квалификацию на специализированных курсах. 
В сложных диагностических случаях проводят кон-
силиумы в составе врача-радиолога и заведующего 
отделением с привлечением клинических врачей и 
диагностов других специальностей. Важным условием 
эффективной работы в экстренных условиях является 
комплексирование с другими диагностическими служ-
бами. 

В институте около 25 000 больных ежегодно про-
ходят стационарное лечение, и 1/4 часть (6–7 тыс.) из 
них нуждается в радионуклидных исследованиях. В 
экстренном порядке проводят 25–30% радионуклид-
ных исследований, структура которых представлена 
на рис. 1. 

С каждым годом растет количество и совершенст-
вуется качество исследований, внедряются новые 
и модифицируются уже опробованные традицион-
ные методики, расширяется круг их использования. 
Поскольку НИИ СП в последние годы стал одним 
из ведущих московских стационаров, оказывающих 
помощь больным с ТЭЛА, постоянно растет количество 
больных, направленных на перфузионную сцинтигра-
фию легких с подозрением на ТЭЛА (рис. 2). Научный 
анализ результатов перфузионной сцинтиграфии лег-
ких с РФП 99mТс-макротех, представляющим собой 
меченые макроагрегаты альбумина, у этих больных 
показал, что для правильной интерпретации данных 

Рис. 1. Структура экстренных радионуклидных исследований
Примечания: ЖКБ — желчнокаменная болезнь; ОИМ — 
острый инфаркт миокарда; РФП — радиофармпрепарат; 
СПС — синдром позиционного сдавления; ТЭЛА — 
тромбоэмболия легочной артерии; ЧМТ — черепно-мозговая 
травма
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Перфузионная сцинтиграфия легких при ТЭЛА

Сцинтиграфия миокарда при ОИМ

Трехфазная сцинтиграфия мягких тканей при острых окклюзиях магистральных артерий

Пассаж РФП по кишечнику при тонкокишечной непроходимости

Гепатобилисцинтиграфия при осложнениях ЖКБ

Ангионефросцинтиграфия при почечной колике

Сцинтиграфия почек и мягких тканей при СПС

Цистернография мозга при ЧМТ

Рис. 2. Массивная тромбэмболия легочной артерии 
с отсутствием визуализации левого легкого: а — 
сцинтиграмма в передней проекции; б — в задней проекции

ба

Кудряшова Н.Е., Ермолов А.С., Мигунова Е.В. и др. Радионуклидный метод при неотложных состояниях 
и осложнениях острых заболеваний и травм 
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перфузионной сцинтиграфии важно учитывать дан-
ные рентгенографии (отсутствие изменений при име-
ющихся дефектах перфузии, наличие совпадающих с 
дефектами перфузии очаговых, инфильтративных или 
пневмосклеротических изменений), а также резуль-
таты ультразвукового исследования (уЗИ) вен. Для 
повышения эффективности диагностики ТЭЛА предло-
жен строго определенный диагностический алгоритм, 
доказавший свое преимущество. Применение сцинти-
графии в строгой последовательности «рентгеногра-
фия легких → уЗИ вен → перфузионная сцинтиграфия 
легких» позволило увеличить диагностическую эффек-
тивность (точность) метода на 22% (99% в сравнении с 
77%). Если приведенный комплекс методов оставляет 
сомнения в диагнозе ТЭЛА, особенно у больных с ХОБЛ 
и пневмосклерозом, выполняют КТ-ангиографию, а 
затем, в случае сохраняющихся сомнений в диагнозе 
и при отсутствии противопоказаний, ангиопульмоно-
графию. По нашим данным, такой комплекс методов 
необходим менее чем у 10% больных. При отсутс-
твии каких-либо дефектов перфузии по результатам 
сцинтиграфии диагноз ТЭЛА можно с уверенностью 
исключить. Благодаря высокой воспроизводимости, 
метод перфузионной сцинтиграфии, является незаме-
нимым для оценки эффективности тромболитической 
или антикоагулянтной терапии при исследованиях в 
динамике. 

При ОИМ в ряде ситуаций используется сцинти-
графия с 99mТс-пирфотехом, накапливающимся в зоне 
некроза. Как правило, эту методику применяют при 
несоответствии клинических проявлений и результа-
тов инструментального и биохимического обследова-
ния, а наибольшую ценность сцинтиграфия представ-
ляет при диагностике повторных инфарктов в зоне 
рубцовых изменений. Научный анализ результатов 
показал, что при подозрении на ОИМ исследование 
наиболее целесообразно проводить через 24 ч и не 
позднее 5 сут от предполагаемого срока развития ОИМ 
(рис. 3). 

В последнее десятилетие значительно возросло 
число радионуклидных исследований в неотложной 
ангиохирургии. Анализ результатов исследований 
показал, что трехфазная сцинтиграфия с 99mТс-пир-
фотехом позволяет усовершенствовать диагностику и 
обосновать выбор метода лечения ангиохирургичес-
ких больных, поскольку дает возможность объектив-
но оценить степень ишемии мягких тканей и опре-
делить степень компенсации кровообращения при 
острой окклюзии магистральных артерий нижних 
конечностей различного происхождения (рис. 4). 
Радионуклидный метод также позволяет определить 
локализацию некротических изменений мягких тка-
ней у больных с критической ишемией нижних конеч-
ностей и объем необходимой некрэктомии. В диагнос-
тическом алгоритме радионуклидное исследование 
тканевого кровотока следует при остром тромбозе за 
уЗИ и/или ангиографией и выполняется на 1–2-е сут 
после поступления больного, а при эмболии — в тече-
ние первого часа его госпитализации.

С 2000 г. в клиническую практику института прочно 
вошел радионуклидный метод оценки пассажа РФП по 
кишечнику при тонкокишечной непроходимости, благо-
даря внедрению которого удалось снизить (на 25–30%) 
количество оперативных вмешательств при спаечной 
тонкокишечной непроходимости и выбрать консерва-
тивную тактику, которая предпочтительна для больных 

с повторными хирургическими вмешательствами на 
брюшной полости. Результаты научных исследований 
показали, что радионуклидное исследование эваку-
аторной функции желудка и пассажа по кишечнику 
при тонкокишечной непроходимости, включая раннюю 
спаечную, имеет высокую диагностическую эффектив-
ность (точность 97–98%), что позволило рекомендовать 
его к широкому применению в неотложной хирурги-
ческой гастроэнтерологии. Сцинтиграфия используется 
в комплексе с обзорным рентгенологическим исседова-
нием и уЗИ брюшной полости, проводится параллельно 

Рис. 4. Сцинтиграммы при остром тромбозе левой 
подвздошной артерии: а — отсутствие магистрального 
кровотока с уровня подвздошной артерии; б — отсутствие 
кровоснабжения тканей голени и стопы с незначительным 
усилением в костной фазе (1 — мягкотканевая фаза; 2 — 
костная фаза)

Рис. 3. Сцинтиграмма бокового острого инфаркта миокарда: 
а — передняя проекция; б — переднелатеральная проекция 
30º; в — переднелатеральная проекция 45º; г — латеральная 
проекция 60º 

а б

в г

а

б 1 2
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с консервативной терапией и стоит на третьей позиции 
в диагностическом ряду после обзорной рентгеногра-
фии и уЗИ (рис. 5). 

Одной из наиболее востребованных методик явля-
ется гепатобилисцинтиграфия (ГБСГ) с 99mТс-бромези-
дой, которая, благодаря своей неинвазивности и про-
стоте выполнения, проводится как скрининг-метод 
всем пациентам с желчнокаменной болезнью (ЖКБ), 
поступающим в клинику по экстренным показаниям. 
К примеру, ГБСГ ежегодно выполняют около 500 паци-
ентам с острым калькулезным холециститом перед 
проведением холецистэктомии: нормальные показа-
тели желчевыделительной функции ГБСГ позволяют 
выполнить холецистэктомию без применения МР-
холангиографии и инвазивных методов прямого рент-
геновского контрастирования (ЭРПХГ). В современном 
диагностическом алгоритме осложненных форм ЖКБ 
инвазивные методы диагностики целесообразно при-
менять после получения положительного результата 
трех методов: уЗИ, ГБСГ и МР-холангиографии (в 
указанной последовательности). Еще одним важным 
аспектом применения ГБСГ считается оценка жел-
чевыделительной функции печени и состояния вне-
печеночных желчных протоков у больных из Листа 
ожидания трансплантации печени и при мониторинге 
функции трансплантата в посттрансплантационном 
периоде. Методом выбора ГБСГ становится при выяв-
лении билом печени в послеоперационном периоде 
травмы органа, повреждении желчных протоков и 
несостоятельности билиарных анастомозов (рис. 6). 
Благодаря небольшой лучевой нагрузке, ГБСГ можно 
проводить повторно для оценки эффективности про-
водимого хирургического или консервативного лече-
ния. 

К преимуществам ангионефросцинтиграфии с 
99mTc-пентатехом, позволяющей выявить признаки 
острой окклюзии мочевыводящих путей, относятся 
высокая чувствительность, малая лучевая нагрузка 
и отсутствие побочных реакций на РФП (в отличие 
от рентгеноконтрастных веществ). Из хирургичес-
ких отделений на сцинтиграфию почек направляют 
больных с различными диагнозами (острый аппенди-
цит, острый холецистит, острый панкреатит, травма и 
ранение брюшной полости, острые заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, острые гинекологические 
заболевания) для дифференциальной диагностики с 
острой урологической патологией. В результате много-
летнего анализа диагностическая эффективность (точ-
ность) метода при выявлении острой урологической 
патологии составляет 93,9%. Сцинтиграфия является 
простым, необременительным для больного методом, 
и в комплексе с уЗИ позволяет в короткий период вре-
мени (30 мин) дать положительный ответ о почечной 
колике. В алгоритме обследования для исключения 
почечной колики в нашем институте сцинтиграфия 
следует за уЗИ (рис. 7). В плановом порядке сцинти-
графию почек используют для мониторинга функции 
трансплантата после пересадки почки. При аллотопи-
ческой трансплантации трупной почки (АТТП) в дина-
мике радионуклидный метод позволяет изолированно 
оценить перфузию, клубочковую фильтрацию и выде-
лительную функцию трансплантата, что помогает в 
дифференциальной диагностике острого канальцево-
го некроза и острого криза отторжения. Неоспоримое 
преимущество имеет метод в выявлении мочевых 
затеков при травме, несостоятельности уретероцисто-
анастомоза (рис. 8).

Рис. 5. Сцинтиграфия при спаечной тонкокишечной 
непроходимости: а — кривая эвакуации радиофарм-
препарата из желудка; б — сцинтиграммы через 2, 4 и 6 ч 
после приема радиофармпрепарата

а

б

Рис. 6. Биломы печени после ушивания разрывов органа

а

б
Рис. 7. Сцинтиграфия почек и мочевыводящих путей больно-
го К.: а — фаза гемодинамики; б — паренхиматозная фаза
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При СПС мягких тканей радионуклидный метод 
одновременной оценки функционального состояния 
почек и выявления очагов мышечной деструкции с 
99mTc-пирфотехом представляет особую ценность в слу-
чаях, когда внешние клинические признаки травмы 
не выражены, а также для выявления дополнительных 
очагов некроза (рис. 9). Исследование проводят в 1-е 
сут с момента госпитализации больного, и оно может 
служить единственным методом инструментальной 
диагностики в комплексе с биохимическими исследо-
ваниями. Анализ результатов исследования у больных 
с СПС показал, что степень поражения почек зависит 
от распространенности мышечной деструкции и не 
зависит от выраженности некроза, которую характери-
зует величина накопления РФП в некротизированных 
мышцах. Кроме того, сцинтиграфия почек позволяет 
оценить фильтрационно-экскреторную функцию этих 
органов на фоне применения методов экстракорпо-
ральной гемокоррекции, что имеет особое значение 
при несоответствии тяжести состояния больного и 
биохимических показателей азотистого обмена. 

К экстренным радионуклидным методикам следует 
отнести цистернографию при ЧМТ, позволяющую при 
эндолюмбальном введении РФП проследить цирку-
ляцию ликвора и выявить скрытую назальную или 
отоликворею, причем статические снимки на гамма-
камере дополняются подсчетом импульсов с тампонов, 
помещенных в носовых или ушных ходах (рис. 10).

Помимо неотложных состояний радионуклидные 
исследования выполняют у больных из Листа ожида-
ния трансплантации органов и после трансплантации, 
когда осуществляется мониторинг функции переса-
женных органов у больных с заболеваниями сердца 
(перфузионная сцинтиграфия миокарда), поражением 
брахиоцефальных артерий (перфузионная сцинтигра-
фия мозга), диффузными заболеваниями легких, пече-
ни, почек, выполняют остеосцинтиграфию при выяв-
лении костных метастазов, проводят оценку функции 
щитовидной железы и т.д. Все методики сопровожда-
ются получением количественных показателей, что 
особенно важно при исследованиях в динамике для 
оценки эффективности лечебных мероприятий. 

С помощью радионуклидного метода, который 
обладает высокой чувствительностью в определении 
распространенности воспаления костной ткани, про-
водят диагностику такого грозного осложнения трав-
мы, как остеомиелит. Благодаря возможности получе-
ния количественных показателей остеосцинтиграфию 
также используют для оценки эффективности хирур-
гического и консервативного лечения остеомиелита. 
Эту же методику, как и во всем мире, традиционно 
используем для выявления метастатического пораже-
ния скелета.

Недавно в практику работы института внедрена 
радионуклидная методика выявления очагов воспа-
ления с помощью меченых аутолейкоцитов у лихора-
дящих пациентов, выполняемая совместно с транс-
фузиологической службой. Она позволяет достоверно 
визуализировать очаговую лейкоцитарную инфиль-
трацию в области сосудистых протезов, катетеров, 
зоне аппендикулярного и постинъекционного инфиль-
тратов.

Таким образом, радионуклидный метод оказывает 
большую помощь в диагностике, выборе лечебной так-
тики и оценке эффективности лечебных мероприятий 
при различных неотложных состояниях и их осложне-

ниях. Отделение радиоизотопной диагностики НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского выполняет большое коли-
чество методик (более 15), занимающих строго опре-
деленное место в диагностическом алгоритме при 

Рис. 8. Сцинтиграммы больного при надрыве слизистой 
мочевого пузыря в области анастомоза: а — 20-я мин 
исследования; б — на отсроченном снимке регистируется 
внеорганное поступление радиофармпрепарата, 
свидетельствующее о мочевом затеке

а б

Рис. 9. Сцинтиграммы при деструкции мышц голени, бедра 
и ягодицы у больного с синдромом позиционного сдавления 
при ОПН в стадии анурии, костная фаза: 1 — передняя 
проекция, 2 — задняя проекция

1 2

Рис. 10. Назальная ликворея у больного с черепно-мозговой 
травмой при переломе решетчатого лабиринта. а, б — 
передняя и задняя проекции; в, г — боковые проекции

а б в г
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различных видах патологии. Сотрудники отделения 
постоянно ведут научные разработки по их модифика-
ции и совершенствованию, занимаются их популяри-
зацией и внедрением в клиническую практику много-
профильных больниц, в том числе и скоропомощных. 
На базе отделения осуществляется преподавательская 

деятельность в рамках ординатуры, курсов переподго-
товки и сертификационных курсов врачей. Отделение 
является одним из ведущих радиодиагностических 
отделений Москвы и России, основное направление 
деятельности которого — эффективное применение 
радионуклидного метода при неотложных состояниях. 
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РЕЗЮМЕ Проблема лечения язвенных гастродуоденальных кровотечений остается одной из важнейших в 
ургентной хирургии. Кровотечение является наиболее тяжелым осложнением язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и наблюдается у 15–20% пациентов с этой патологией. В 
целом вопросы тактики лечения пациентов с язвенными гастродуоденальными кровотечениями 
в настоящее время разработаны недостаточно, доступные методы эндоскопического гемостаза 
не отвечают в полной мере требованиям безопасности, эффективности и надежности, в связи 
с чем сохраняются высокие показатели общей и послеоперационной летальности как в нашей 
стране, так и во всем мире.
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ABSTrACT The problem of ulcer gastro-duodenal bleeding therapy is one of the most essential in urgent sur-
gery. The bleeding is the most serious complication of peptic ulcer desease. It is observed in 15–
20% cases when patients have peptic ulcer diagnosis determined. In general the issues of bleeding 
therapy in gastroduodenal sphere are surveyed imperfectly. Some patulous endoscopic hemostasis 
methods don’t fully meet safety and confidence reqirements that preserves  high level of general and 
post-operational lethality in our country and in the rest of the world.
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ЖКК — желудочно-кишечное кровотечение
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ОАР — операционно-анестезиологический риск
РК — рецидив кровотечения

ЭГ — эндоскопический гемостаз
ЯГДК — язвенное гастродуоденальное кровотечение
Нр — Helicobacter pylori

Лечение пациентов с язвенными гастродуоденаль-
ными кровотечениями (ЯГДК) остается актуальной 
и одной из наиболее сложных проблем современ-
ной хирургической гастроэнтерологии [1]. По дан-
ным крупных популяционных исследований, ежегодно 
кровотечения из верхних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) возникают у 50–170 человек на 
100 000 населения [2–5]. Причем доля ЯГДК в структуре 
всех кровотечений из верхних отделов ЖКТ за послед-
ние годы увеличилась с 20 до 50% [4–8]. По данным 
доклада главного хирурга г. Москвы А.С. Ермолова, за 
5 лет с 2000 по 2005 гг. в стационары города госпита-
лизированы 17077 больных с ЯГДК. Кровотечение как 
непосредственная причина смерти занимает первое 
место в структуре смертности от язвенной болезни 
[9]. Летальность при ЯГДК остается стабильно высо-
кой, несмотря на внедрение мощных антисекретор-
ных препаратов, эндоскопических и эндоваскулярных 

методов гемостаза, многочисленных вариантов орга-
носохраняющих вмешательств, составляя в среднем 
12–20% в г. Москве [2, 5, 9] и колеблется от 5,6 до 
32,8% по стране в целом [1, 6, 10]. Высокий уровень 
летальности во многом определяется значительной 
долей пациентов пожилого и старческого возраста с 
тяжелыми сопутствующими заболеваниями [1, 11, 12], 
тяжелой степенью кровопотери при поступлении и 
высоким операционно-анестезиологическим риском 
(ОАР). 

Отсутствие единой лечебно-диагностической 
концепции в отношении пациентов с ЯГДК опре-
деляет остроту современного состояния проблемы 
желудочно-кишечного кровотечения (ЖКК). Выбор 
тактики должен определяться объективными факто-
рами: состоянием больного и эндоскопической кар-
тиной, степенью и длительностью кровопотери, лока-
лизацией и характеристикой источника кровотечения 
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[5, 13, 14]. Тактика лечения ЯГДК должна включать в 
себя эндоскопический гемостаз с целью остановки и 
профилактики рецидивов кровотечения, интенсивную 
терапию, направленную на стабилизацию состояния 
пациента, коррекцию метаболических и гемодинами-
ческих показателей, снижение ОАР, а также дифферен-
цированную хирургическую тактику в зависимости от 
риска рецидива кровотечения (РК) [2, 15, 16].

По наблюдениям большинства авторов, наиболь-
ший риск РК (до 94,1%) отмечается в течение первых 
2–4 сут с момента первичной остановки кровотечения 
[4, 12, 17]. По другим наблюдениям, данный рецидив 
можно ожидать с 1-х по 7-е сут после поступления [18]. 
В течение первых 3–4 сут основной задачей становит-
ся контроль за состоянием источника кровотечения, 
предотвращение РК и стабилизация состояния паци-
ента, снижение ОАР. 

Вне зависимости от метода первичного гемостаза 
частота РК составляет в среднем 10–30% и зависит от 
множества факторов [4, 8, 12]. Прогнозирование РК 
считается основой построения лечебной тактики и 
позволяет снизить летальность в группе пациентов с 
ЯГДК.

Среди факторов, влияющих на риск РК и прогноз 
у пациентов с ЯГДК, рассматривают возраст, наличие 
сопутствующих заболеваний, клинические признаки 
массивного кровотечения, размер язвы более 2 см, ее 
локализацию и факт развития ЖКК в стационаре [4, 
17, 19, 20]. Ряд авторов считают фактором риска РК 
возраст пациентов старше 60 лет [1, 20], другие авто-
ры не расценивают возраст как достоверный фактор 
риска РК [4] и считают эндоскопические вмешательс-
тва методом выбора при лечении пациентов пожилого 
и старческого возраста. Большинство авторов согласны 
с тем, что в условиях геморрагического шока риск 
раннего РК повышается [21, 22]. Неблагоприятным 
прогностическим фактором предложено считать кол-
лапс перед поступлением в стационар, а также уровень 
гемоглобина крови ниже 50 г/л [14, 22]. 

Все большее внимание при выявлении призна-
ков угрозы РК и определении прогноза ЯГДК уде-
ляется эндоскопической картине [2, 8, 11, 22, 23]. 
Расположение язвы в опасной сосудистой зоне, т.е. в 
проекции перфорантных сосудов на передней и задней 
стенках желудка в 2–4 см от малой и большой кри-
визны считается прогностически неблагоприятным 
признаком [1, 24]. Другой прогностически неблагопри-
ятной локализацией является задняя стенка луковицы 
двенадцатиперстной кишки, особенно при больших 
размерах язвы [4, 25]. К наиболее значимым эндос-
копическим характеристикам продолжающегося или 
состоявшегося ЯГДК относятся активное артериальное 
или диффузное кровотечение, видимый сосуд, свежий 
или старый кровяной сгусток или тромб [26, 27].

Большое значение для выработки тактики имеет 
классификация Forrеst J.A.K. 1974 г. [28]. Риск РК многие 
авторы связывают непосредственно с данной характе-
ристикой: FIIA — 42–86%; FIIB — 42–50%; FIIC — 6–42%. 
При чистом дне язвы во время эзофагогастродуодено-
скопии (ЭГДС) вероятность РК составляет менее 5% 
[23]. При наличии фиксированного сгустка крови, 
устойчивого к отмыванию, риск повторного крово-
течения равен 20–25% [11]. удаление сгустка и эндо-
скопическая обработка источника кровотечения поз-
воляет снизить риск РК с 24,7 до 8,2% [5]. Если после 
удаления сгустка в дне язвы выявлен хорошо видимый 

сосуд, вероятность повторного кровотечения возрас-
тает до 40%. 

В отечественной литературе традиционно часто 
используются комплексные понятия устойчивого и 
неустойчивого гемостаза, удобные для определения 
хирургической тактики. Под устойчивым гемостазом 
подразумевают: отсутствие свежей крови в желудке и 
двенадцатиперстной кишке; наличие плотно фикси-
рованного тромба белого цвета, отсутствие видимой 
пульсации сосудов в области источника кровотечения. 
Неустойчивым считается гемостаз при наличии в дне 
источника кровотечения тромбированных, пульсиру-
ющих сосудов, тромбов красного или коричневого 
цвета; рыхлого сгустка красного цвета, наличие старой 
или свежей крови в желудке или двенадцатиперстной 
кишке, а также выявление при эндоскопии черного дна 
язвы; каллезной язвы больших размеров с глубоким 
дном; язвы, осложненной суб- и декомпенсированным 
стенозом; подозрение на малигнизацию язвы [29]. 

Спорным фактором риска РК остается наличие 
инфицированности Helicobacter pylori. В ряде иссле-
дований показано, что эрадикация Нр снижает риск 
рецидива ЖКК в отдаленном периоде, однако на час-
тоту РК в раннем периоде после успешного эндоскопи-
ческого гемостаза не влияет [4, 10]. 

Математическая обработка объективных парамет-
ров привнесла определенную стройность в процесс 
прогнозирования риска РК. В международной кли-
нической практике используется несколько шкал для 
оценки риска РК и вероятности смертельного исхо-
да [30]. Для определения риска РК после успешного 
эндоскопического гемостаза и показаний к раннему 
оперативному вмешательству группой исследователей 
из США (Baylor Group) была предложена шкала Baylor, 
учитывающая возраст, число и тяжесть сопутствую-
щих заболеваний, локализацию и характеристики кро-
воточащего язвенного дефекта. Клиническая шкала 
Blatchford была создана для первичной сортировки 
пациентов на этапе госпитализации, с выявлением 
пациентов, нуждающихся в повышенном внимании. 
Наибольшее распространение в международных иссле-
дованиях получила балльная шкала Rockall. 0–2 балла 
по шкале Rockall позволяют отнести пациента в группу 
низкого риска. В этой группе практически отсутствует 
вероятность РК и смертельного исхода, что дает воз-
можность наблюдать этих пациентов амбулаторно. 8 
и более баллов — группа пациентов крайне высокого 
риска смертельного исхода [29].

Очевидно, что у пациентов с высоким ОАР и малой 
вероятностью РК тактика должна быть максимально 
консервативной, включая эндоскопические вмеша-
тельства и комплексную интенсивную гемостатичес-
кую и корригирующую терапию. При высоком РК и 
низком ОАР следует отдавать предпочтение активной 
хирургической тактике [31]. В группе же пациентов с 
высоким ОАР и сохраняющейся угрозой РК лечебная 
тактика остается предметом изучения, и именно в 
этой группе возможно добиться значительного улуч-
шения результатов лечения.

Сегодня активно развивается фармакотерапия 
язвенной болезни, в том числе при ЯГДК. Она включает 
в себя попытки применения октреотида, соматостати-
на, вазопрессина, секретина, антагонистов гистами-
новых рецепторов, ингибиторов протонной помпы, 
антифибринолитиков и простагландинов. Мнения 
различных исследователей относительно эффектив-
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ности фармакотерапии варьируют, однако единствен-
ной группой препаратов, чья эффективность доказа-
на статистически, являются ингибиторы протонной 
помпы. Их применение достоверно снижает частоту 
РК и необходимость оперативного лечения по срав-
нению с Н2-гистаминовыми блокаторами и плацебо 
[25]. Применение ингибиторов протоновой помпы 
позволяет в течение суток поддерживать уровень рН 
желудка выше 6, что дает возможность сформировать-
ся стабильному тромбу [32]. Применение антисекре-
торных препаратов следует рассматривать в комплекс-
ном лечении ЯГДК как дополнение к эндоскопическим 
методикам.

Ангиографические методы гемостаза в нашей 
стране доступны лишь в немногих специализиро-
ванных центрах и редко применяются у пациентов 
с ЯГДК. Их применение может быть оправдано при 
массивном продолжающемся кровотечении, когда 
эндоскопическая терапия безуспешна или недоступ-
на, а риск оперативного лечения чрезмерно высок. 
Внутриартериальное селективное введение вазопрес-
сина, приводящее к сокращению гладкомышечных 
элементов и к вазоспазму, по данным разных иссле-
дований приводит к остановке ЯГДК в 20–80% наблю-
дений [11]. Достаточно эффективно останавливает 
кровотечение избирательная окклюзия кровоточащего 
сосуда эмболизирующими веществами. Однако после 
проведения гемостаза нередко возникают повторные 
кровотечения, а применение методики может ослож-
ниться развитием ишемии, инфаркта, перфорации и 
формированием абсцессов, как в органе мишени, так 
и в других органах [11]. Описанные методики требуют 
соответствующего опыта, дорогостоящей аппаратуры 
и поэтому зачастую не применимы в условиях ургент-
ной хирургии [4].

Несмотря на то что в большинстве наблюдений 
ЯГДК останавливаются самостоятельно, в 5–10% слу-
чаев наблюдается массивное кровотечение, не подда-
ющееся консервативному лечению [33]. Хирургическое 
лечение в экстренном порядке необходимо пациен-
там, у которых эндоскопический гемостаз (ЭГ) оказы-
вается неэффективным, и у пациентов с массивным 
кровотечением, которым не удается выполнить эндос-
копию по каким-либо причинам [2, 5]. Многие хирурги 
рассматривают РК в стационаре как абсолютное пока-
зание к экстренной операции [2, 5, 7, 30]. Однако есть 
данные, показывающие, что при РК после ЭГ повтор-
ное эндоскопическое лечение не менее эффективно, 
чем экстренное хирургическое вмешательство и даже 
сопровождается меньшим числом осложнений и мень-
шей летальностью [12]. Проведенные эксперименталь-
ные исследования [2, 34] показали, что рецидив ЯГДК 
резко усугубляет нарушения местного и системного 
кровообращения, приводя как минимум к их суб- или 
даже декомпенсации. Эти факты подтверждены и в 
клинике [2]. Эпизод состоявшегося кровотечения, как 
правило, ведет к глубоким нарушениям общего и реги-
онального кровотока в желудке и двенадцатиперстной 
кишке, которые способны в последующем серьезно 
увеличивать процент послеоперационных осложне-
ний: несостоятельности швов культи и анастомозов, 
анастомозитов [2]. Предпринимаемые в условиях РК в 
связи с неэффективностью консервативного лечения 
хирургические методы остановки кровотечения, чаще 
так называемые «операции отчаяния», сопровождают-
ся крайне высокой (30–75%) летальностью [2, 15, 23, 

35] и приводят к развитию тех или иных осложнений у 
55–62% пациентов [2]. Риск оперативного вмешатель-
ства в таких случаях конкурирует с риском смерти от 
кровопотери [36]. В связи с этим определение пока-
заний к экстренному оперативному вмешательству 
требует тщательного взвешивания возможностей всех 
доступных методов гемостаза [1]. 

При определении объема операции большинство 
зарубежных клиник отдают предпочтение малым вме-
шательствам, таким как прошивание, иссечение кро-
воточащей язвы, прошивание желудочно-двенадцати-
перстной артерии и правой желудочно-сальниковой 
артерии на протяжении в зоне изъязвления [12, 35]. 
Показания к резекции желудка также значительно 
сужены [9]. Единичные сторонники выполнения этой 
операции подчеркивают значительную частоту реци-
дивов ЯГДК после прошивания кровоточащего сосуда, 
достигающую 20% [1]. 

Ключевыми факторами в выборе хирургической 
тактики лечения пациентов с ЯГДК являются адекват-
ная оценка ОАР и точный прогноз РК. Важным вопро-
сом остается определение показаний и выбор объема 
экстренных и срочных операций [35].

С развитием методик ЭГ потребность в экстренном 
хирургическом вмешательстве снизилась до 5–10% 
[25]. Первичный ЭГ считается основой лечения паци-
ентов с ЯГДК, а операция по возможности произво-
дится в течение суток после остановки кровотечения 
[1, 21]. С конца 80-х годов во всем мире ЭГ стал золо-
тым стандартом остановки ЯГДК [37]. Многочисленные 
отдельные исследования и метаанализы доказали, что 
эндоскопические вмешательства уменьшают риск РК и 
необходимость в хирургическом лечении. Большинство 
исследователей указывают на достоверное снижение 
летальности [5, 12, 33]. 

Рецидив кровотечения после ЭГ возникает в 4–
30% случаев [18, 38]. В связи с этим целесообразно 
выполнение повторной эндоскопии через 24 ч после 
первичной в группе пациентов с высоким риском РК 
[4]. По данным крупных метаанализов, программиро-
ванные контрольные эндоскопические вмешательства 
достоверно снижают риск РК, при этом существенно 
не влияя на необходимость экстренных операций и 
риск смертельных исходов [4]. Доказана эффектив-
ность повторных программированных эндоскопий 
для остановки рецидивов ЯГДК после первичного ЭГ 
[4, 21]. Представляется целесообразным проведение 
программированных контрольных эндоскопий в груп-
пе повышенного риска РК. В отличие от принятой 
активно-выжидательной методики, данный подход 
позволяет предотвратить РК, уменьшить необходи-
мость оперативных вмешательств и снизить частоту 
смертельных исходов [12]. 

Сторонники активной хирургической тактики счи-
тают, что эндоскопические вмешательства остаются 
лишь способом временной остановки ЯГДК, призна-
вая, что ЭГ позволяет выиграть время для стабилиза-
ции состояния пациента, коррекции метаболических 
нарушений, что улучшает результаты хирургического 
вмешательства, выполненного в срочном порядке [2, 
15]. 

В 2009 г. многопрофильная группа экспертов из 
15 стран Европы скорригировала и расширила версию 
рекомендаций 2003 г. по ведению больных с острыми 
неварикозными кровотечениями из верхних отделов 
ЖКТ [39]. В основу обновленных рекомендаций легли 

Antonov O.N., Cherepanin A.I., Sineokaya M.S. lechenie yazvennykh gastroduodenal’nykh krovotecheniy: 
sovremennoe sostoyanie problemy [Treatment of ulcer gastroduodenal bleedings: current state of the prob-

lem (a literature review)]
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следующие положения: необходимость ранней эндо-
скопии (в первые 24 ч после обращения пациента), что 
может значительно улучшить отдельные результаты 
лечения среди пациентов высокого риска (количест-
во перелитой крови, длительность госпитализации). 
Предпочтение необходимо отдавать комбинирован-
ным методам ЭГ (введение адреналина с целью 
достижения местной вазоконстрикции и улучшения 
визуализации кровоточащего сосуда с последующим 
термическим воздействием). Весьма перспектив-
ным представляется эндоскопическое клипирование 
источника кровотечения. Патофизиологическим осно-
ванием лечения являются данные о том, что соляная 
кислота желудка препятствует формированию тром-
бов, способствует разделению тромбоцитов и фибри-
нолизу. Достижение рН желудочного сока, равного 6 
и выше, с поддержанием этого уровня способствует 
стабильности тромбов и снижению вероятности РК. 
Следует рассматривать возможность применения кис-
лорода и переливания плазмы крови и эритромассы 
при наличии тахикардии, гипотонии или снижении 
уровня гемоглобина в крови ниже 70 г/л, по показани-
ям также необходимо проводить коррекцию коагуло-
патии. Важное значение имеет восстановление объема 
циркулирующей крови и гемодинамическая стабиль-
ность, достигаемые путем введения кристаллоидных 
растворов через крупные венозные сосуды. Принятие 

решения о проведении оперативного лечения паци-
ента ЯГДК должно основываться на оценке показаний 
(угроза рецидива) и противопоказаний (значение ОАР) 
к неотложной операции. Следует избегать проведения 
экстренных операций, в том числе «операций отчая-
ния» [39].

Таким образом, наиболее важным направлени-
ем в улучшении результатов лечения ЯГДК является 
совершенствование методов неоперативного гемоста-
за, прогнозирования риска РК и точного определения 
показаний к операции. По данным литературы, ни 
один из методов ЭГ не превосходит другие по эффек-
тивности [4, 12]. Описанные в литературе методы 
эндоскопического лечения пациентов с ЯГДК, пока-
зания к их применению и возможные осложнения, 
дополнительные сравнительные исследования для 
определения эффективности различных методов ЭГ 
требуют отдельного изучения. На основании данных 
литературы можно сделать вывод о преимуществе 
термических способов ЭГ и комбинированного ЭГ с 
использованием в терапии инъекционных форм инги-
биторов протонной помпы (пантопразола и омепра-
зола). Тактика лечения должна также включать в себя 
интенсивную терапию, направленную на стабилиза-
цию состояния пациента, коррекцию метаболических 
и гемодинамических показателей и снижение ОАР.

ЛИТЕРАТУРА
1. Чернооков А.И., Рамишвилли В.Ш., Котаев А.Ю. и др. Тактика 

хирургического лечения больных с пептическими язвами, ослож-
ненными кровотечением // Вестник хирургической гастроэнтеро-
логии. – 2007. – № 1. – С. 11–18.

2. Затевахин И.И., Щеголев А.А., Титков Б.Е. Новые технологии в лече-
нии язвенных гастродуоденальных кровотечений. – М.: Курсив, 
2001. – 166 с.

3. Панцырев Ю.М., Михалев А.И., Федоров Е.Д. Хирургическое лечение 
прободных и кровоточащих гастродуоденальных язв // Хирур-
гия. – 2003. – № 3. – С. 43–49.

4. Schemmer P., Decker F., Dei-Anane G., et al. The vital threat of an upper 
gastrointestinal bleeding: Risk factor analysis of 121 consecutive 
patients // World J. Gastroenterol. – 2006. – Vol. 12, N. 22. – P. 3597–
3601. 

6. Аммар Х.А. Выбор тактики хирурга при кровотечениях из острых 
эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной 
кишки: дис. … канд. мед. наук. – СПб., 2001. – 152 с.

5. Зайцев М.Г. Хирургическое лечение язвенных желудочно-кишеч-
ных кровотечений в сочетании с противорецидивной терапией: 
дис. … канд. мед. наук. – СПб., 2003. – 125 с.

7. Adamsen S., Bendix J., Kallehave F., et al. Clinical practice and evidence 
in endoscopic treatment of bleeding peptic gastroduodenal ulcer // 
Scand J. Gastroenterol. – 2007. – Vol. 42, N. 3. – P. 318–323.

8. van Leerdam M.E. Epidemiology of acute upper gastrointesdnal bleed-
ing // Bes. Pract. Res. Clin. Gastroenterol. – 2008. – Vol. 22, N. 2. – 
P. 209–224.

9. Ермолов А.С. Состояние экстренной хирургической помощи при 
острых заболеваниях органов брюшной полости в Москве за 
2001–2005 г.г. и в 2005 г. // Эндоскопическая хирургия. – 2006. – 
№ 6. – С. 49–66.

10. Тверитнева Л.Ф., Ермолов А.С., Утешев Н.С., Миронов А.В. Лечение 
гастродуоденальных язвенных кровотечений в условиях мно-
гопрофильного стационара неотложной помощи // Хирургия. – 
2003. – № 12. – С. 44–47.

11. Larssen L., Moger T., Bjambeth B.A., et al. Transcateter arterial embo-
lization in the management of bleeding duodenal ulcers: A 5.5 year 
retrospective study of treatment and outcome // Scand. J. Gastroen-
terol. – 2008. – Vol. 43, N. 2. – P. 217–222.

12. Palmer K. Acute upper gastrointestinal haemorrhage // Br Mod. Bull. – 
2007. – Vol. 83. – P. 307–324.

13. Стойко Ю.М., Багненко С.Ф., Курыгин А.А., Вербицкий В.Г.  Язвенные 
желудочно-кишечные кровотечения // Хирургия. – 2002. – № 8. – 
С. 32–35.

14. Тимен Л.Я., Шерцингер А.Г., Андреев А.В. и др. Эндоскопический 
гемостаз у больных с язвенными гастродуоденальными кровотече-
ниями и высокой степенью операционного риска // Медицинская 
консультация. – 1998. – № 3. – С. 22–31.

15. Луцевич Э.В., Сахартдинов В.Д. Сочетанные операции при гастроду-
оденальных язвах // Хирургия. – 1997. – № 1. – С. 43–45.

16. Станулис А.И., Кузеев Р.Е., Гольдберг А.П. и др. Хирургическое 
лечение гастродуоденальных кровотечений язвенной этиологии // 
Хирургия. – 2001. – № 3. – С. 4–7.

17. Шерцингер А.Г., Тимен Л.Я., Боур А.В. Эндоскопический гемостаз в 
экстренной хирургии // Эндоскопическая хирургия. – 1998. – № 1. – 
С. 61.

18. Ohmann C., Imhof M., Ruppert C., et al. Time-trends in the epidemiol-
ogy of peptic ulcer bleeding // Scand. J. Gastroenterol. – 2005. – Vol. 40, 
N. 8. – P. 914–920. 

19. Шевченко Ю.Л., Корзникова А.А., Стойко Ю.М. и др. Дифференци-
рованное лечение язвенных гастродуоденальных кровотечений // 
Хирургия. – 2006. – № 11. – С. 18–23.

20. Winiarski M., Biesiada Z., Rembiasz K., et al. Incidence and risk factors 
of rebleeding from gastric and duodenal ulcers// Przegl Lek. – 2003. – 
Vol. 60, Suppl. 7. – P. 7–12.

21. Winkeltau G.J., Art J., Truong S.N., et al. Endoscopic emergency therapy 
and eariy elective operation of at risk bleeding types in gastroduode-
nal ulcer hemorrhagea prospective study // Zentralbl. Chir. – 1995. – 
Vol. 120, N. 2. – P. 110–115.

22. Петров В.П., Ерюхин И.А., Шемякин И.С. Кровотечения при заболе-
ваниях пищеварительного тракта. – М.: Медицина, 1987. – 256 с.

23. Сотников В.Н., Дубинская Т.К., Разживина А.А. Эндоскопическая 
диагностика и эндоскопические методы лечения кровотечений из 
верхних отделов пищеварительного тракта: учеб. пособие. – М.: 
РМАПО, 2000. – 48 с.

24. Первов Е.А., Агаджанян В.В., Заикин С.И. и др. Эндоскопический 
мониторинг при хирургическом лечении кровоточащих язв желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. // Эндоскопическая хирургия. – 
2007. – № 6. – С. 25–30.

25. Adler D.G., Leighton J.A., Davila R.E., et al. ASGE guideline: The role of 
endoscopy in acute non-variceal upper gastrointestinal hemorrhage // 
Gastroint. Endosc. – 2004. – Vol. 60. – P. 497–504.

26. Подшивалов В.Ю. Эндоскопия кровоточащих гастродуоденальных 
язв // Хирургия. – 2006. – № 4. – С. 33–38.

27. Kwan V., Norton I.D. Endoscopic management of non-varicad upper 
gastrointestinal haemorrhage // ANZ J. Surg. – 2007. – Vol. 77, N. 4. – 
P. 222–30.

28. Fuster F., Pigue J.M., Teres J., et al. Predictive clinical factors of visible 
vessel in bleeding peptic ulcer // Endoscopy. – 1987. – Vol. 19, N. 1. – 
P. 11–13. 

29. Enns R.A., Gagnon Y.M., Barkun A.N., et al. Validation of the Rockall 
scoring system for outcomes from non-variceal upper gastrointestinal 
bleeding in a Canadian setting. World J. Gastroenterol. – 2006. – Vol. 12, 
N 48.– P. 7779–7785.

Антонов О.Н., Черепанин А.И., Синеокая М.С. Лечение язвенных гастродуоденальных кровотечений: 
современное состояние проблемы (обзор литературы)



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

24 Zhurnal im N.V. Sklifosovskogo 
NEOTlOZhNAYA MEdITSINSKAYA POMOShCh’ — 2’ 2014

30. Гузеев А.И., Прилуцких Ю.А. Опыт лечения больных с язвенными 
желудочно-кишечными кровотечениями // Вестник новгородского 
государственного университета. – 2000. – № 14. – С. 14–16.

31. Войташевская Н.В. Эзофагогастродуоденоскопия в комплексном 
лечении больных с язвенными гастродуоденальными кровотече-
ниями: дис. … канд. мед. наук. – М., 2005. – 160 с.

32. Sung J.J., Tsoi K.K., Lai L.H., et al. Endoscopic clipping versus injec-
tion and thermo-coagulation in the treatment of non-variceal upper 
gastrointestinal bleeding: a meta-analysis// Gut. – 2007. – Vol. 56, 
N. 10. – Р 1364–1372.

33. Freeman M.L. New and old methods for endoscopic control of non-
variceal upper gastrointestinal bleeding // Rev. Gastroenterol. Мех. – 
2003. – Vol. 68, Suppl. 3. – P. 62–65.

34. Гостищев В.К., Евсеев М.А. Антисекреторная терапия, как составная 
часть гемостаза при острых гастродуоденальных язвенных крово-
течениях // Хирургия. – 2005. – № 8. – С. 52–57.

35. Маргупов Б.А., Маликов Ю.Р., Амонов Г.М. Летальность при гастро-
дуоденальных кровотечениях // Вестник хирургической гастроэн-
терологии. – 2007. – № 1. – С. 44–49.

36. Шапкин Ю.Г., Капралов С.В., Беликов А.В. и др. Оптимизация эндо-
хирургической тактики при кровоточащей гастродуоденальной 
язве на основании определения параметров микроциркуляции // 
Анналы хирургии. – 2007. – № 1. – C. 33–36. 

37. Enestvedt B.K., Gralnek I.M., Mattek N., et al. An evaluation of endoscope 
indications and findings related to nonvariceal upper-GI hemorrhage in 
а larg multicenter consortium // Gastrointest. Endosc. – 2008. – Vol. 67, 
N. 3. – P. 422–429. 

38. Хаджибаев А.М., Маликов Ю.Р., Холматов Л.М. и др. Роль эндоско-
пии в диагностике и лечении гастродуоденальных кровотечений // 
Хирургия. – 2005. – № 4. – С. 24–27.

39. Barkun A., Bardou M., Marshall J., et al. Consensus Recommendations 
for Managing Patients with Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleed-
ing // Ann. Intern. Med. – 2003. – Vol. 139, N. 10. – P. 843–857.

rEFErEnCES
1. Chernookov A.I., Ramishvilli V.Sh., Kotaev A.Yu., et al. Taktika 

khirurgicheskogo lecheniya bol’nykh s pepticheskimi yazvami, 
oslozhnennymi krovotecheniem [Surgical treatment of patients 
with peptic ulcers, bleeding complications]. Vestnik khirurgicheskoy 
gastroenterologii. 2007; 1: 11–18. (In Russian).

2. Zatevakhin I.I., Shchegolev A.A., Titkov B.E. Novye tekhnologii v lechenii 
yazvennykh gastroduodenal’nykh krovotecheniy [New technologies in 
the treatment of ulcerative gastroduodenal bleeding]. Moscow: Kursiv 
Publ., 2001. 166 р. (In Russian).

3. Pantsyrev Yu.M., Mikhalev A.I., Fedorov E.D. Khirurgicheskoe lechenie 
probodnykh i krovotochashchikh gastroduodenal’nykh yazv [Surgical 
treatment of perforated and bleeding gastroduodenal ulcers]. Khirurgiya. 
2003; 3: 43–49. (In Russian).

4. Schemmer P., Decker F., Dei-Anane G., et al. The vital threat of an 
upper gastrointestinal bleeding: Risk factor analysis of 121 consecutive 
patients. World J Gastroenterol. 2006; 12 (22): 3597–3601. 

6. Ammar Kh.A. Vybor taktiki khirurga pri krovotecheniyakh iz ostrykh 
erozivno-yazvennykh porazheniy zheludka i dvenadtsatiperstnoy kishki: 
dis. … kand. med. nauk. [Choice of tactics surgeon for bleeding from the 
acute erosive and ulcerative lesions of the stomach and duodenum. 
Cand. med. sci. diss.] Saint-Petersburg, 2001. 152 p. (In Russian).

5. Zaytsev M.G. Khirurgicheskoe lechenie yazvennykh zheludochno-
kishechnykh krovotecheniy v sochetanii s protivoretsidivnoy terapiey: 
dis. … kand. med. nauk. [Surgical treatment of ulcerative gastrointestinal 
bleeding in combination with anti-relapse therapy. Cand. med. sci. 
diss.]. Saint-Petersburg, 2003. 125 p. (In Russian).

7. Adamsen S., Bendix J., Kallehave F., et al. Clinical practice and evidence 
in endoscopic treatment of bleeding peptic gastroduodenal ulcer. Scand 
J Gastroenterol. 2007; 42 (3): 318–323.

8. van Leerdam M.E. Epidemiology of acute upper gastrointestinal 
bleeding. Bes Pract Res Clin Gastroenterol. 2008; 22 (2): 209–224.

9. Ermolov A.S. Sostoyanie ekstrennoy khirurgicheskoy pomoshchi pri 
ostrykh zabolevaniyakh organov bryushnoy polosti v Moskve za 2001–
2005 gg. i v 2005 g. [State of emergency surgery for acute abdominal 
disease in Moscow in 2001–2005 and 2005]. Endoskopicheskaya 
khirurgiya. 2006; 6: 49–66. (In Russian).

10. Tveritneva L.F., Ermolov A.S., Uteshev N.S., Mironov A.V. Lechenie 
gastroduodenal’nykh yazvennykh krovotecheniy v usloviyakh 
mnogoprofil’nogo statsionara neotlozhnoy pomoshchi [Treatment of 
gastroduodenal ulcer bleeding in a multi-profile emergency hospital]. 
Khirurgiya. 2003; 12: 44–47. (In Russian).

11. Larssen L., Moger T., Bjambeth B.A., et al. Transcateter arterial 
embolization in the management of bleeding duodenal ulcers: A 
5.5 year retrospective study of treatment and outcome. Scand J 
Gastroenterol. 2008; 43 (2): 217–222.

12. Palmer K. Acute upper gastrointestinal haemorrhage. Br Mеd Bull. 2007; 
83: 307–324.

13. Stoyko Yu.M., Bagnenko S.F., Kurygin A.A., Verbitskiy V.G. Yazvennye 
zheludochno-kishechnye krovotecheniya [Ulcerative gastrointestinal 
bleedings]. Khirurgiya. 2002; 8: 32–35 (In Russian).

14. Timen L.Ya., Shertsinger A.G., Andreev A.V., et al. Endoskopicheskiy 
gemostaz u bol’nykh s yazvennymi gastroduodenal’nymi 
krovotecheniyami i vysokoy stepen’yu operatsionnogo riska [Endoscopic 
hemostasis in patients with ulcerous gastroduodenal bleeding and a 
high degree of operational risk]. Meditsinskaya konsul’tatsiya. 1998; 3: 
22–31. (In Russian).

15. Lutsevich E.V., Sakhartdinov V.D. Sochetannye operatsii pri 
gastroduodenal’nykh yazvakh [Co-operation with gastroduodenal 
ulcers]. Khirurgiya. 1997; 1: 43–45. (In Russian).

16. Stanulis A.I., Kuzeev R.E., Gol’dberg A.P., et al. Khirurgicheskoe lechenie 
gastroduodenal’nykh krovotecheniy yazvennoy etiologii [Surgical 
treatment of gastroduodenal bleeding ulcer etiology]. Khirurgiya. 2001; 
3: 4–7. (In Russian).

17. Shertsinger A.G., Timen L.Ya., Bour A.V. Endoskopicheskiy gemostaz 
v ekstrennoy khirurgii [Endoscopic hemostasis in emergency surgery]. 
Endoskopicheskaya khirurgiya. 1998; 1: 61. (In Russian).

18. Ohmann C., Imhof M., Ruppert C., et al. Time-trends in the epidemiology 
of peptic ulcer bleeding. Scand. J. Gastroenterol. 2005; 40 (8): 914–920. 

19. Shevchenko Yu.L., Korznikova A.A., Stoyko Yu.M., et al. 
Differentsirovannoe lechenie yazvennykh gastroduodenal’nykh 
krovotecheniy [Differentiated treatment of ulcerative gastroduodenal 
bleeding]. Khirurgiya. 2006; 11: 18–23. (In Russian).

20. Winiarski M., Biesiada Z., Rembiasz K., et al. Incidence and risk factors 
of rebleeding from gastric and duodenal ulcers. Przegl Lek. 2003; 60 
Suppl. 7: 7–12.

21. Winkeltau G.J., Art J., Truong S.N., et al. Endoscopic emergency therapy 
and eariy elective operation of at risk bleeding types in gastroduodenal 
ulcer hemorrhage-a prospective study. Zentralbl Chir. 1995; 120 (2): 
110–115.

22. Petrov V.P., Eryukhin I.A., Shemyakin I.S. Krovotecheniya pri 
zabolevaniyakh pishchevaritel’nogo trakta [Bleeding in diseases of the 
digestive tract]. Moscow.: Meditsina Publ., 1987. 256 p. (In Russian).

23. Sotnikov V.N., Dubinskaya T.K., Razzhivina A.A. Endoskopicheskaya 
diagnostika i endoskopicheskie metody lecheniya krovotecheniy iz 
verkhnikh otdelov pishchevaritel’nogo trakta [Endoscopic diagnosis and 
endoscopic techniques for the treatment of bleeding from the upper 
gastrointestinal tract]. Moscow: RMAPO Publ., 2000. 48 p. (In Russian)

24. Pervov E.A., Agadzhanyan V.V., Zaikin S.I., et al. Endoskopicheskiy 
monitoring pri khirurgicheskom lechenii krovotochashchikh yazv 
zheludka i dvenadtsatiperstnoy kishki [Endoscopic monitoring in the 
surgical treatment of bleeding ulcers of the stomach and duodenum]. 
Endoskopicheskaya khirurgiya. 2007; 6: 25–30. (In Russian).

25. Adler D.G., Leighton J.A., Davila R.E., et al. ASGE guideline: The role 
of endoscopy in acute non-variceal upper gastrointestinal hemorrhage. 
Gastroint Endosc. 2004; 60: 497–504.

26. Podshivalov V.Yu. Endoskopiya krovotochashchikh gastroduodenal’nykh 
yazv [Endoscopy bleeding gastroduodenal ulcers]. Khirurgiya. 2006; 4: 
33–38. (In Russian).

27. Kwan V., Norton I.D. Endoscopic management of non-varicad upper 
gastrointestinal haemorrhage. ANZ J Surg. 2007; 77 (4): 222–230.

28. Fuster F., Pigue J.M., Teres J., et al. Predictive clinical factors of visible 
vessel in bleeding peptic ulcer. Endoscopy. 1987; 19 (1): 11–13. 

29. Enns R.A., Gagnon Y.M., Barkun A.N., et al. Validation of the Rockall 
scoring system for outcomes from non-variceal upper gastrointestinal 
bleeding in a Canadian setting. World J Gastroenterol. 2006; 12 (48): 
7779–7785.

30. Guzeev A.I., Prilutskikh Yu.A. Opyt lecheniya bol’nykh s yazvennymi 
zheludochno-kishechnymi krovotecheniyami [Experience of treatment 
of patients with ulcerative gastrointestinal bleeding]. Vestnik 
novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2000; 14: 14–16. (In 
Russian).

31. Voytashevskaya N.V. Ezofagogastroduodenoskopiya v kompleksnom 
lechenii bol’nykh s yazvennymi gastroduodenal’nymi krovotecheniyami: 
dis. … kand. med. nauk. [Esophagogastroduodenoscopy in the complex 
treatment of patients with ulcerous gastroduodenal bleedings. Cand. 
med. sci. diss.]. Мoscow, 2005. 160 p. (In Russian).

Antonov O.N., Cherepanin A.I., Sineokaya M.S. lechenie yazvennykh gastroduodenal’nykh krovotecheniy: 
sovremennoe sostoyanie problemy [Treatment of ulcer gastroduodenal bleedings: current state of the prob-

lem (a literature review)]



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

25Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2014

Поступила 29.04.2013

Контактная информация:
Антонов олег Николаевич, 

к.м.н., ассистент кафедры госпитальной хирургии № 1 
лечебного факультета Первого МГМу 

им. И.М. Сеченова МЗ РФ
e-mail:  oantonov78@mail.ru

32. Sung J.J., Tsoi K.K., Lai L.H., et al. Endoscopic clipping versus injection 
and thermo-coagulation in the treatment of non-variceal upper 
gastrointestinal bleeding: a meta-analysis. Gut. 2007; 56 (10): 1364–
1372.

33. Freeman M.L. New and old methods for endoscopic control of 
nonvariceal  upper gastrointestinal bleeding. Rev Gastroenterol Мех 
2003; 68 Suppl. 3: 62–65.

34. Gostishchev V.K., Evseev M.A. Antisekretornaya terapiya kak sostavnaya 
chast’ gemostaza pri ostrykh gastroduodenal’nykh yazvennykh 
krovotecheniyakh [Antisecretory therapy is part of hemostasis in 
acute gastroduodenal ulcer bleeding]. Khirurgiya. 2005; 8: 52–57. (In 
Russian).

35. Margupov B.A., Malikov Yu.R., Amonov G.M. Letal’nost’ pri 
gastroduodenal’nykh krovotecheniyakh [Lethality at gastroduodenal 
bleeding]. Vestnik khirurgicheskoy gastroenterologii. 2007; 1: 44–49. (In 
Russian).

36. Shapkin Yu.G., Kapralov S.V., Belikov A.V., et al. Optimizatsiya 
endokhirurgicheskoy taktiki pri krovotochashchey gastroduodenal’noy 
yazve na osnovanii opredeleniya parametrov mikrotsirkulyatsii 
[Optimization of endosurgical tactics for bleeding gastroduodenal 
ulcers on the basis of determining the parameters of microcirculation]. 
Annaly khirurgii. 2007; 1: 33–36. (In Russian).

37. Enestvedt B.K., Gralnek I.M., Mattek N., et al. An evaluation of 
endoscope indications and findings related to nonvariceal upper-GI 
hemorrhage in а large multicenter consortium. Gastrointest Endosc. 
2008; 67(3): 422–429. 

38. Khadzhibaev A.M., Malikov Yu.R., Kholmatov L.M., et al. Rol’ endoskopii 
v diagnostike i lechenii gastroduodenal’nykh krovotecheniy [The role of 
endoscopy in the diagnosis and treatment of gastroduodenal bleedings]. 
Khirurgiya. 2005; 4: 24–27. (In Russian).

39. Barkun A., Bardou M., Marshall J., et al. Consensus Recommendations 
for Managing Patients with Nonvariceal Upper Gastrointestinal 
Bleeding. Ann Intern Med. 2003; 139 (10): 843–857.

Антонов О.Н., Черепанин А.И., Синеокая М.С. Лечение язвенных гастродуоденальных кровотечений: 
современное состояние проблемы (обзор литературы)



ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

26 Zhurnal im N.V. Sklifosovskogo 
NEOTlOZhNAYA MEdITSINSKAYA POMOShCh’ — 2’ 2014

СоВРеМеННые  ПодХоды  К  ПРоФИлАКТИКе,  оцеНКе 
И  лечеНИю  оСлоЖНеНИй  эНдоВАСКуляРНыХ  ВМеШАТельСТВ 
НА  КоРоНАРНыХ  АРТеРИяХ. 
чАСТь  I.  РАЗРыВы  КоРоНАРНыХ  АРТеРИй

С.А. Прозоров 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

CuRRenT AppROACheS TO The pReVenTIOn, eVAluATIOn And TReATMenT 
OF COMplICATIOnS duRInG endOVASCulAR COROnARy ARTeRy 
InTeRVenTIOnS. pART I. COROnARy ARTeRy RupTuReS
S.A. Prozorov
Sklifosovsky research Institute for Emergency Medicine, Moscow, russian Federation

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель — анализ частоты, причин, предикторов, форм разрывов коронарных артерий при эндовас-
кулярных вмешательствах и современных подходов к их лечению.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проанализированы результаты вмешательств у 2317 больных с января 2010 по март 2013 г. Раз-
рывы коронарных артерий были у 5 пациентов (0,22%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ Разрыв коронарной артерии II типа по S.G. Ellis произошел у одного больного, а III типа — у 4 паци-
ентов. У одного больного стенка была перфорирована гидрофильным проводником, у 2 — разрыв 
возник при баллонной дилатации и у 2 — при постдилатации после имплантации стента. Исполь-
зованы методы лечения осложнения: длительное раздувание баллона, имплантация стент-граф-
тов, эмболизация. Они оказались эффективны в 4 случаях из 5, в одном случае при имплантации 
стент-графта произошел повторный разрыв сосуда со смертельным исходом.

ВЫВОДЫ В зависимости от причины и формы разрыва коронарной артерии должны быть использованы 
разные методы для ликвидации разрыва, возможно успешное лечение этого осложнения.

Ключевые слова: коронарное стентирование, осложнения, разрывы коронарных артерий, стент-графты, эмболи-
зация.

AIM OF THE STuDy The aim of the study was to investigate the incidence, causes, predictors, forms of coronary artery 
ruptures during endovascular interventions, and to present current approaches to rupture treat-
ment.

MATErIAL AnD METHODS The results of endovascular procedures performed in 2317 patients from January 2010 to March 
2013 were reviewed. Coronary artery ruptures occurred in 5 patients (0.22%).

rESuLTS A coronary artery rupture was classified by Ellis criteria as type II in 1 patient and as type III in 4 pa-
tients. The vessel wall was perforated with a hydrophilic guidewire in one patient. A rupture occurred 
during balloon dilatation in 2 patients, and at postdilatation after stent implantation in 2 other pa-
tients. The complications were treated using the following techniques: a prolonged balloon inflation, 
implantation of stent-grafts, embolization. These approaches proved to be effective in 4 of 5 cases, in 
1 case a repeated rupture during the stent-graft implantation resulted in a fatal outcome. 

COnCLuSIOnS The treatment techniques for coronary artery ruptures may be different and the choice should be 
based on the cause and the form of rupture. Successful treatment of this complication is feasible.

Keywords: coronary artery stenting, complications, coronary artery rupture, stent-grafts, embolization.

АКШ — аортокоронарное шунтирование
ВТК — ветвь тупого края 
КА — коронарная артерия
КГ — коронарография
ОА — огибающая артерия
ОИМ — острый инфаркт миокарда

ПКА — правая коронарная артерия
ПМЖА — передняя межжелудочковая артерия
РКА — разрыв коронарной артерии
ФК — функциональный класс
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
ЭхоКГ — эхокардиография

Prozorov S.A. Sovremennye podkhody k profilaktike, otsenke i lecheniyu oslozhneniy  endovaskulyarnykh 
vmeshatel’stv na koronarnykh arteriyakh. Chast’ I. Razryvy koronarnykh arteriy [Current approaches to the 

prevention, evaluation, and treatment of complications during endovascular coronary artery interventions. 
Part I. Coronary artery ruptures]
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ВВЕДЕНИЕ

Перфорация и разрыв коронарных артерий (РКА) 
во время чрескожных коронарных вмешательств 
(ЧКВ) — потенциально смертельное осложнение. По 
данным интервенционных кардиологов [1–15], раз-
рывы происходят в 0,19–0,93% случаев ЧКВ. Наиболее 
распространена классификация РКА по Ellis S.G. et al. 
[2]: I тип — образование экстралюминального кратера 
(затека) без экстравазации; II тип — пропитывание 
(blushing) миокарда или перикарда; III тип — перфора-
ция диаметром 1 мм и более с выходом контрастного 
препарата за пределы стенки артерии; перфорация в 
анатомическую полость. 

При выявлении этого осложнения необходим быс-
трый анализ ситуации, определение типа разрыва, 
параметров сосуда, наличия сброса крови в перикард 
или полость сердца. В зависимости от этих факто-
ров происходит выбор тактики лечения. Представлено 
использование разных методик при РКА.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проанализированы результаты ЧКВ у 2317 боль-
ных за период с января 2010 по март 2013 г. Ежегодно 
половине больных выполняют вмешательства по экс-
тренным показаниям, другой половине — в плановом 
порядке. у 5 больных (0,22%) — 3 мужчин и 2 женщин 
в возрасте от 58 до 66 лет — во время ЧКВ произошел 
разрыв коронарных артерий. Троим больным вме-
шательства выполняли при остром инфаркте мио-
карда (ОИМ), а у 2 пациентов — в плановом порядке. 
Предпринятые усилия по ликвидации последствий 
разрыва оказались эффективными в 4 случаях.

РЕЗУЛЬТАТЫ

у всех 5 больных было многососудистое поражение 
коронарных артерий (КА). В 3 случаях ЧКВ выполня-
ли только на инфаркт-связанной правой коронарной 
артерии (ПКА), у одного больного — на передней 
межжелудочковой артерии (ПМЖА) и ПКА; у одного 
пациента — на ПКА, ПМЖА и ветви тупого края (ВТК). у 
4 пациентов разрыв возник при вмешательстве на ПКА 
и у одного больного — на ВТК. Оценку степени разрыва 
производили по Ellis S.G. et al., она была признана в 
одном случае II типа и у 4 пациентов — III типа.

у одного больного перфорация ПКА произошла при 
попытке реканализации проводником зоны окклюзии. 
Пациенту по поводу многососудистого поражения было 
выполнено аортокоронарное шунтирование (АКШ), в 
послеоперационном периоде развился инфаркт ниж-
ней стенки левого желудочка из-за тромбоза шунта к 
ПКА. Попытка реканализации шунта оказалась безус-

пешной. При проведении гидрофильного проводни-
ка по ПКА произошла перфорация с паравазальным 
пропитыванием контрастированной кровью миокарда 
без сброса в перикард. Перфорация самопроизвольно 
закрылась.

у 2 больных разрыв возник при баллонной дилата-
ции КА, а у 2 — при постдилатации после имплантации 
стентов. В 2 случаях был сброс в полость перикарда, а 
в одном наблюдении — в полость правого предсердия 
и в полость перикарда. у одного пациента при КГ 
поступления контрастированной крови в перикард 
не определялось, но при эхокардиографии (ЭхоКГ) 
обнаружены признаки гемоперикарда (250 мл): разо-
бщение листков перикарда до 4 мм с гипоэхогенным 
содержимым, их уплотнение и утолщение до 5–6 мм в 
области верхушки.

Первоочередной мерой у 4 пациентов явилось 
раздувание баллонного катетера в КА не менее чем 
на 10 мин. В 2 случаях этого оказалось достаточно 
для прекращения паравазального поступления конт-
растированной крови. Двум больным потребовались 
дополнительные вмешательства.

Больному К., 66 лет, и.б. № 21843 2012 г., с ИБС, 
постинфарктным кардиосклерозом, стенокардией 
напряжения 2 ФК (функциональный класс), недоста-
точностью митрального клапана, ишемической кар-
диомиопатией была проведена баллонная дилатация 
90% стеноза в средней трети ПКА и имплантиро-
ван стент диаметром 3,5 мм и диаметром 22 мм. 
Вторым этапом проведена реканализация проводни-
ком окклюзированной ВТК, дистальное русло кото-
рой заполнялось по внутрисистемным коллатералям. 
Баллонным катетером 2х20 мм проведена дилатация 
средней и проксимальной трети ВТК (давление 8 атм). 
После этого появилось контрастирование паравазаль-
ного пространства по ходу ВТК без сброса в перикард 
(рис. 1–3). Состояние было неправильно оценено как 
не угрожающее, и в проксимальную треть ПМЖА, 
стенозированную на 70%, имплантирован стент 
3,5х30 мм. Через 1,5 ч произошло резкое ухудшение 
состояния больного: АД — 60/40 мм рт.ст., брадикар-
дия, ритм мерцания предсердий. При ЭхоКГ выявлен 
гемоперикард с признаками тампонады. Доступом 
по Ларрею была пунктирована полость перикарда, 
введен катетер, проведена эвакуация крови (общий 
объем 1700 мл), подключен аппарат Cell Saver. При КГ 
выявлен сброс контрастированной крови в полость 
перикарда из ВТК. В артерии на 50 мин раздут бал-
лонный катетер. Возник тромбоз в средней трети ВТК. 
С целью предотвращения повторного кровотечения в 

Рис. 1. Окклюзия ветви тупого края Рис. 2. Реканализация и баллонная 
дилатация ветви тупого края

Рис. 3. Разрыв ветви тупого края, 
экстравазация контрастированной 
крови

Прозоров С.А. Современные подходы к профилактике, оценке и лечению осложнений эндоваскулярных 
вмешательств на коронарных артериях. Часть I. Разрывы коронарных артерий
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ВТК заведен микрокатетер и установлена микроспи-
раль фирмы «Сооk» 60–5 мм. Поступления контрасти-
рованной крови в полость перикарда больше не было, 
дистальные отделы ВТК заполнялись через внутрисис-
темные коллатерали. На фоне лечения и проведенно-
го стентирования отмечена положительная динами-
ка: уменьшились объемы левого желудочка, возросла 
фракция изгнания. Больной выписан.

Больная Ф., 58 лет, и.б. № 5052 2012 г., поступила 
через 1,5 ч после начала ангинозных болей, эндо-
васкулярное вмешательство начато через час. При 
КГ выявлено: ПМЖА — стенозы 50–60%, ОА — стеноз 
50%, ВТК — стеноз 70%, ПКА — стеноз в проксималь-
ной трети 75% с постстенотическим расширением, в 
дистальной трети стеноз свыше 90%. После баллонной 
дилатации дистальной трети ПКА и предилатации 
в проксимальной трети был имплантирован стент 
«Skylor» 3,5х30 мм давлением 20 атм. Отмечалось 
недораскрытие стента с наличием остаточного сте-
ноза. Выполнена дилатация баллонным катетером 
3,5х15 мм давлением 20 атм. При финальном разду-
вании в области дистального отдела стента отмечено 
появление экстравазата и поступление контрасти-
рованной крови в полость правого предсердия и в 
полость перикарда. Проведено раздувание баллона 
в артерии, введен протамина сульфат, но экстрава-
зация сохранялась. Проводились реанимационные 
мероприятия, установлен дренаж в полость перикар-
да, эвакуировано 1,5 л крови, подсоединен аппарат Cell 
Saver. Стент-графт Abbot Jostent Graftmaster диаметром 
3 мм длиной 19 мм был установлен в проксимальной 
трети ПКА, однако сохранялось поступление конт-
растированной крови в полость правого предсердия. 
Имплантирован второй такой же стент-графт внахлест 
с ранее установленным. Появился новый разрыв арте-
рии с массивным сбросом контрастированной крови 
в полость перикарда. Реанимационные мероприятия 
оказались неэффективны. При аутопсии установлен 
острый задний инфаркт миокарда, повторный раз-
рыв артерии дистальнее стентов-графтов с прорывом 
крови в полость перикарда.

ОБСУЖДЕНИЕ

частота РКА. При ЧКВ необходимо быть готовым к 
редким, но тяжелым осложнениям. Частота РКА [1–15] 
составляет от 0,19 до 0,93% (табл. 1).

частота типов РКА представлена в табл. 2.
Предикторы РКА. РКА чаще встречаются у лиц 

пожилого возраста — 67±10 лет [2]; 71±11 лет [10]. 
Женщин больше, чем в группе без РКА — 38,2% [10], 
46% [4]. РКА чаще бывает у больных с острой коро-
нарной патологией [10] — до 78%, (нестабильная анги-
на — 36,8%, ОИМ без элевации сегмента ST — 30,9%, 
ОИМ с элевацией сегмента ST — 10,3%). К предикторам 
относят уровень креатинина в крови [9].

Среди ангиографических предикторов РКА отме-
чены: полная хроническая окклюзия артерии [12, 16], 
кальциноз [16]. Ramana R.K. et al. [6] выявили кальци-
ноз у 12 больных из 25 (48%), С-тип поражения у 52%. 
На частоту РКА влияют извитость сосудов, эксцент-
ричность бляшки. По данным Al-Lamee R. et al. [13], у 
44,6% больных был тип поражения В2, у 51,8% — тип С, 
у 28,6% — хроническая полная окклюзия и у 32,1% — 
сосуды небольшого диаметра (≤2,5 мм).

Причины РКА — применение во время ЧКВ раз-
личного инструментария: проводников, баллонов, 
стентов, атереэктомов, режущих баллонов, техники 
«debalking», разрыв страт стента.

Ellis S.G. et al. [2] считают, что РКА чаще происходят 
при атерэктомии и использовании лазера, чем при 
баллонной ангиопластике.

Witzke C.F. et al. [5] отмечают, что в 51% случаев 
перфорация возникла от проводников, более часто 
при применениии техники «debalking» при баллонной 
дилатации и стентировании, чем без применения этой 
техники (1% против 0,2%).

Ramana R.K. et al. [6] полагают, что все перфорации 
I типа случились из-за проводников, прежде всего гид-
рофильных и сверхжестких; 80% перфораций II типа 
были вызваны проводниками и 20% — при установке 
стентов; РКА III типа были вызваны проводниками в 
3 случаях из 9, атерэктомом — в 2 из 9 или возникли 
при установке стента у 4 пациентов из 9. Shirakabe A. 
et al. [8] — перфорация у 3 больных из 12 случилась при 
использовании проводников; при «debalking» — у 3 из 
12, у 2 — сразу после установки стента и у 2 — сразу 
после постдилатации.

По данным Keiernan T.J. et al. [10], 66,2% перфора-
ций произошли при манипуляции проводниками, из 
них в 88,9% — гидрофильными; по 8,8% РКА возникли 
при баллонной дилатации и роторной атерэктомии, 
16,2% — при стентировании.

Fukutomi T. et al. [3] полагают, что проводники 
стали причинами перфорации у 27 пациентов из 69, 
а Shimony A. et al. [16] — что 52,6% перфораций обус-

Та бл и ц а  1 
частота разрывов коронарных артерий при проведении 
чрескожных коронарных вмешательств

№
п/п

Авторы Год пуб-
ликации

Количество чрес-
кожных коронарных 

вмешательств, 
больных

Количество разрывов,
n (%)

1 Ajlune S.C. et al. 1994 8932 операций 35 (0,4)

2 Ellis S.G. et al. 1994 12900 операций 62 (0,5)

3 Fukutomi T. et al. 2002 7443 операций 69 (0,93)

4 Fasseas P. et al. 2004 16298 операций 95 (0,58)

5 Witzke C.F. et al. 2004 12658 больных 39 (0,3)

6 Ramana R.K. et al. 2005 4886 больных 25 (0,5)

7 Javaid A. et al. 2006 37895 больных 72 (0,19)

8 Shirakabe A. et al. 2007 3415 операций 12 (0,35)

9 Doll J.A. et al. 2009 12921 больных 35 (0,27)

10 Keiernan T.J. et al. 2009 14281 операция 68 (0,48)

11 Ben-Gal Y. et al. 2010 13466 операций 33 (0,245)

12 Teis A. et al. 2010 4353 операций 15 (0,35) — только 
перфорация провод-

никами

13 Al-Lamee R. et al. 2011 24465 больных 56 (0,23) III тип

14 Copeland K. et al. 2012 12093 больных 50 (0,41)

15 Hendry C. et al. 2012 12729 сосудов 
у 7903 больных

44 (0,56/12729)

16 НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского

2014 2317 больных 5 (0,22)

Та бл и ц а  2
частота типов разрыва коронарных артерий

Авторы I тип, % II тип, % III тип, %

Witzke C.F. et al. [5] 20,5 38,5 41

Ramana R.K. et al. [6] 24 40 36

Lansky A.J. et al. [17] 16,7 54,2 29,1

Prozorov S.A. Sovremennye podkhody k profilaktike, otsenke i lecheniyu oslozhneniy  endovaskulyarnykh 
vmeshatel’stv na koronarnykh arteriyakh. Chast’ I. Razryvy koronarnykh arteriy [Current approaches to the 

prevention, evaluation, and treatment of complications during endovascular coronary artery interventions. 
Part I. Coronary artery ruptures]
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ловлены проводниками, у 26,3% возникли после бал-
лонной дилатации, а 21,1% — после стентирования. По 
сведениям Al-Lamee R. et al. [13], 17,9% РКА вызваны 
проводниками, 50% — баллонами, по 3,6% — ротобла-
тером и направленной атерэктомией. РКА происходят 
при использовании режущих баллонов [17], разрыве 
страт стента [18, 19].

осложнения РКА. Тяжесть осложнений и исход 
зависят от типа РКА. По данным Ellis S.G. et al. [2], при 
I типе не было ни острого инфаркта миокарда (ОИМ), 
ни летальности, тампонада сердца наступила в 8% слу-
чаев; при II типе летальность была нулевой, ОИМ насту-
пил в 14% случаев, а тампонада — в 13%; при III типе 
летальность составила 19%, развитие ОИМ — 50%, а 
тампонады — 63% случаев, причем в 2 случаях тампона-
да возникла не сразу, а в пределах 24 ч после ЧКВ.

Ramana R.K. et al. [6] сообщили, что при II типе РКА 
ОИМ был у 20% больных, при III типе — у 44,4%; из 
25 больных 4 потребовалось дренирование перикарда 
и 2 умерли. 

Fasseas P. et al. [4] у 12,6% больных наблюдали ОИМ, 
у 11,6% — тампонаду сердца, летальность состави-
ла 7,4%. Witzke C.F. et al. [5] сообщили, что наиболее 
значимые осложнения произошли у больных с III 
типом РКА: летальность составила 2,6%, кровотечение 
в полость перикарда развилось у 46,2%, а сердечная 
тампонада — у 17,9%.

По данным Lansky A.J. et al. [20] тампонада сердца 
произошла в 12,2%, кардиогенный шок был в 9,8%, а 
остановка сердечной деятельности — в 2,4% случаев. 
Shirakabe A. et al. [8] сообщили, что тампонада сердца 
возникла в 25% случаев. На высокий уровень тампо-
нады — 16% — указывает и Shimony A. et al. [16]. Teis A. 
et al. [12] отмечают, что тампонада сердца возникла у 
7 больных из 15 (46,7%), причем у 6 пациентов разви-
лась подостро, часто после применении нескольких 
проводников. Возможно развитие поздних признаков 
РКА, например, через 4 сут после вмешательства [17].

лечение РКА включает в себя отмену антикоагу-
лянтов [3–5, 20], длительное раздувание баллона [3, 5, 
8, 20] в КА, использование стент-графтов [4, 5, 7, 8, 21, 
22], перикардиоцентез при тампонаде сердца [3, 4], 
эмболизацию коронарных артерий [23–31] и хирурги-
ческое лечение [3–5, 8, 10].

В сообщении Ellis S.G. et al. [2] в 1994 г. (до начала 
применения стент-графтов) показано, что последствия 
РКА были успешно ликвидированы консервативно или 
с помощью только баллонного катетера без хирур-
гического вмешательства в 85% случаев при I типе, в 
90% — при II типе и в 44% — при III типе.

Одна из первых мер лечения РКА — отмена анти-
коагулянтов [4, 5]. По данным Shirakabe A. et al. [8], 
применение протамина оказалось эффективным у 
половины больных.

Длительное раздувание баллона (более 10 мин, 
возможно неоднократное) — общепринятый способ 
быстрого реагирования при РКА [5, 8, 10]. у Shirakabe A. 
et al. [8] — длительное раздувание баллона оказалось 
эффективным в 7 случаях из 12.

Kiernan T.J. et al. [10] — РКА у 68 больных удалось 
закрыть с помощью длительного раздувания балло-
на — у 16 (23,5%), с помощью стентов — у 14 (20,6%), 
стент-графтов — у 11,8%, стентов без покрытия — у 
8,8%.

Karabulut A. et al. [19] закрыли место перфорации 
путем имплантации последовательно двух голометал-
лических стентов.

Briguori C. et al. [21] имплантировали 12 стент-граф-
тов 11 больным с РКА, во всех случаях разрыв был 
успешно изолирован, только одному пациенту затем 
выполнили АКШ, однако он умер.

Lansky A.J. et al. [20] провели ретроспективный обзор 
использования стент-графтов JOSTENT у 41 больного 
с РКА (16,7% с I типом, 54,2% со II типом и 29,1% с 
III типом). у 14 больных перед имплантацией стент-
графтов возникли жизнеугрожающие состояния: там-
понада сердца — у 12,2%, кардиогенный шок — у 9,8%, 
остановка сердца — у 2,4%. 41 больному импланти-
ровали 52 стент-графта. Имплантация стент-графтов 
позволила в 92,9% случаев полностью закрыть место 
разрыва и в 7,1% — частично. В одном наблюдении 
произошла острая окклюзия стент-графта, и поэтому 
уровень успешного применения стент-графтов соста-
вил 96,4%. Не было смертельных исходов, экстренного 
выполнения АКШ, Q-образующих ОИМ. Стент-графты 
показали свою высокую эффективность в лечении 
РКА.

Gercken U. et al. [32] проанализировали имплан-
тацию 78 стент-графтов Jostent 70 больным, в том 
числе и тем, у которых был РКА. Первичный успех был 
отмечен в 95,9%, а расширение стента с оптимальной 
симметрией — в 94,7% случаев. Но в 18,6% случаев 
возникла окклюзия боковых ветвей, что привело к 
ОИМ у 9 пациентов. Подострый тромбоз возник в 
4 случаях (5,7%) спустя 7–70 дней после имплантации 
стент-графта. Последующие КГ и внутрисосудистые 
уЗ-исследования показали, что рестеноз более 50% 
возник у 31,6% больных. 

Ly H. et al. [33] сравнили использование стент-
графтов с лечением путем отмены антикоагулянтов 
и длительной баллонной окклюзии коронарной арте-
рии. успех при использовании стент-графтов составил 
71,4% (10 РКА из 14), а при стандартной методи-
ке — 27,3% (3 РКА из 11). В группе больных со стент-
графтами не было ни летальности, ни тампонады сер-
дца. Briguori C. et al. [21], обследовав в сроки 14±4 мес 
10 больных после установки стент-графтов, не выяви-
ли каких-либо кардиологических проблем.

По мнению Javaid A. et al. [7], использование стент-
графтов не приводит к сокращению частоты развития 
тампонады сердца, необходимости в срочном АКШ, 
снижению уровня летальности. Коронарная перфора-
ция остается осложнением, которого боятся, с сущес-
твенной летальностью. Акцент должен быть сделан на 
предотвращении этого осложнения. 

При развитии гемоперикарда требуется пункция 
и дренирование перикарда: по данным Ramana R.K. 
et al. [6], это потребовалось 4 больных с III типом РКА 
из 9; по данным Shirakabe A. et al. [8] — 3 больных при 
тампонаде сердца из 12; по данным Teis A. et al. [12] — 
3 больных из 15, а у 4 дренирование было проведено 
хирургическим путем.

Эмболизация при РКА применяется значительно 
реже [23–31] — в случаях перфорации дистальных 
отделов артерии или артерий малого диаметра, когда 
длительное раздувание баллона не помогает, а разме-
ры артерии в месте перфорации не позволяют устано-
вить стент-графт. Авторы используют спирали [26, 27] 
и различные эмболизаты: коллаген [23], тромбин [25], 
желатиновую губку и микроспирали [26], двухкомпо-
нентный фибриновый клей [28], аутологичный сгусток 
крови [29], трис-акрил желатиновые микросферы [30] и 
даже цианакрилатный клей [31]. 

Прозоров С.А. Современные подходы к профилактике, оценке и лечению осложнений эндоваскулярных 
вмешательств на коронарных артериях. Часть I. Разрывы коронарных артерий
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Störger H. et al. [28] пробовали остановить крово-
течение из дистального сегмента диагональной ветви 
сначала с помощью монорельсового баллонного кате-
тера, затем был установлен баллонный катетер over-
the-wire. Через внутренний просвет этого катетера 
последовательно быстро раздельно ввели фибриноген 
и тромбин, что позволило остановить кровотечение.

Fukutomi T. et al. [3] сообщают о поздних псевдоанев-
ризмах, которые возникли у 18 больных (28,6%) в сроки 
13,4±11,3 мес, чаще у пациентов с экстравазацией.

Если предпринятые меры оказываются неэффек-
тивными, в 2,9–8,3% требуется хирургическое лечение 
[3, 5, 8, 10]. Согласно обзору Doll J.A. et al. [9], через 
30 дней летальность среди больных с РКА значительно 
выше таковой после эндоваскулярного вмешательства 
без РКА: 11,4% против 1%; количество Q-образующих 
ОИМ — 22,9% против 5,7%, не Q-образующих ОИМ — 
17,1% против 4,9%.

Тип РКА и наличие хронической почечной недо-
статочности — единственные предикторы летальности 
при этом осложнении [7]. уровень летальности состав-
ляет 2,6–8,3% [4–6, 8, 10, 16]. 

В представленной серии наблюдений при II типе 
перфорация закрылась самопроизвольно, при III типе 
в половине случаев оказалось достаточным длительное 
(более 10 мин) раздувание баллона в артерии, эмболи-
зация удалась у одного больного в артерии небольшого 
диаметра, в одном случае при установке двух стент-
графтов произошел повторный разрыв артерии со 
смертельным исходом.

ВЫВОДЫ

1. Разрывы коронарных артерий — не частое (0,19–
0,93%), но очень опасное осложнение эндоваскулярных 
вмешательств, вызванное проводниками, баллонными 
катетерами, стентами, атерэктомами, режущими бал-
лонами, а также может наступить при использовании 
техники «debalking».

2. При возникновении этого осложнения необхо-
дима быстрая оценка ситуации, определение степени 
разрыва по Ellis S.G. Тип произошедшего разрыва вли-
яет на прогноз осложнения и требует разных подходов 
к лечению.

3. Существуют отсроченные, сразу не распознан-
ные перфорации, поэтому после эндоваскулярного 
вмешательства необходим мониторинг за состоянием 
больных, эхокардиографические исследования.

4. При I и в ряде случаев при II типах перфора-
ции возможно консервативное лечение под наблю-
дением. Стандартными методами лечения в первую 
очередь считают: длительное раздувание баллона 
в поврежденном сосуде и отмену антикоагулянтов. 
Использование стент-графтов является перспектив-
ным, так как в большинстве случаев позволяет закрыть 
место разрыва коронарной артерии. В сосудах малого 
диаметра при перфорации дистальных отделов коро-
нарной артерии возможно применение эмболизирую-
щих материалов. 
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ПРИМеНеНИе СТеРЖНеВоГо АППАРАТА ВНеШНей ФИКСАцИИ В 
КоМПлеКСНоМ лечеНИИ НеСТАБИльНыХ ПеРелоМоВ КоСТей 
ТАЗА ПРИ СочеТАННой ТРАВМе 

А.Б. Тиляков, Э.Ю. Валиев, Б.С. Убайдуллаев 
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи МЗРУз, Ташкент, Республика Узбекистан

uSInG OF ROd AppARATuS OF exTeRnAl FIxATIOn In COMplex TReATMenT 
OF nO STABle FRACTuReS OF pelVIC BOneS AT COMBIned InJuRy
A.B. Tilyakov, E.Y. Valiev, B.S. Ubaydullaev 
The republican Science Centre of Emergency Medical Care of the Healthcare Ministry of the ruz, Tashkent, republic of uzbekistan

РЕЗЮМЕ Работа основана на результатах исследования 285 пациентов с различными видами повреж-
дения таза. По клинико-анатомическим вариантам повреждений таза и тактики лечения пост-
радавшие разделены на 3 группы согласно классификации Центра документации ассоциации 
«Остеосинтез». 
В диагностике повреждений костей таза широко применялся метод мультиспиральной компью-
терной томографии с моделированием объемного изображения в режиме 3D.
Пострадавшим с сочетанными травмами внеочаговый остеосинтез костей таза проводили после 
устранения доминирующей патологии. Остеосинтез повреждений таза выполняли при помощи 
стержневого аппарата, предложенного клиникой, с одномоментной стабилизацией и репозицией 
костных фрагментов таза. 
Малоинвазивность разработанного метода с минимальной травматизацией мягких тканей поз-
воляет осуществить остеосинтез в остром и раннем периодах травматической болезни при со-
четанной травме.

Ключевые слова: повреждения таза, сочетанная травма, стержневой аппарат.

rELEvAnCE Our report is based on the results of investigation of 285 patients with different types of pelvic injury. 
due to clinic-anatomic variations of pelvic injuries and treatment tactics of victims were divided to 
three groups according to classification of the Center documentations AO.
In the diagnosis of pelvic injuries method of multispiral computered tomography with modeling of 
volume images in 3d regime was used widely.
In patients with combined injuries extra ostheosynthesis of pelvic bones was carried out after liqui-
dation of dominant pathology. Ostheosynthesis of pelvic injuries was conducted using rod apparatus, 
offered by our clinic with stabilization and reposition of pelvic bone fragments. 
developed minimally invasive method with minimally traumatization of soft issues allows making 
ostheosynthesis in acute and early periods of traumatic disease at combined injury.

Keywords: pelvic injuries, concomitant injury, rod apparatus.

ВВЕДЕНИЕ

Повреждения таза можно отнести к одному из 
самых тяжелых типов травмы опорно-двигательного 
аппарата, прежде всего потому, что они чаще, чем 
другие, сопровождаются смертельным исходом, дли-
тельной нетрудоспособностью, инвалидностью [1–4]. 
Причина этого кроется в анатомическом строении таза 
и заключенных в нем органов. Тяжесть травмы таза 
определяется выраженным болевым синдромом, мас-
сивной кровопотерей и травматическим шоком [5, 6]. 

По сводным статистическим данным, выход на 
инвалидность после травмы таза составляет 3% общего 
числа освидетельствованных по поводу политравмы. 
После консервативного лечения стойкую инвалидность 
имеют 22–66,7% пострадавших, что почти в 3 раза пре-
вышает этот показатель у оперированных больных [1, 
3, 7–9]. Летальность при повреждениях таза составляет 

10–46,3%, особенно она высока в группе больных с 
сочетанной травмой — до 50 % [1, 4, 9, 10].

Современные достижения в решении этой слож-
ной многосторонней проблемы неразрывно связаны 
с вопросами, касающимися совершенствования диа-
гностики, тактики, методов и средств хирургического 
лечения тяжелых травм таза.

Использование в последние десятилетия высоко-
информативных лучевых методов, в частности, ком-
пьютерной томографии, в диагностике переломов таза 
позволило снизить долю диагностических ошибок до 
23,68% [5].

Прогресс при оказании помощи данной категории 
больных в определенной степени достигнут благодаря 
многочисленным исследованиям вопросов политрав-
мы, травматического шока, результатом чего стало 

ДПК — двенадцатиперстная кишка
СПО — состояние после операции

Tilyakov A.B., Valiev E.Yu., Ubaydullaev B.S. Primenenie sterzhnevogo apparata vneshney fiksatsii v kom-
pleksnom lechenii nestabil’nykh perelomov kostey taza pri sochetannoy travme [Using of rod apparatus of 

external fixation in complex treatment of no stable fractures of pelvic bones at combined injury]
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внедрение в практику унифицированных шкал оценки 
тяжести состояния больного, тактических схем лечеб-
но-диагностических мероприятий, в соответствии с 
которыми лечебные мероприятия при переломах таза 
относятся к разряду первоочередных.

улучшению результатов лечения в значительной 
мере способствовало осмысление эффекта ранней 
наружной фиксации нестабильных переломов костей 
таза. На сегодняшний день большинство специалистов 
признают, что фиксация обладает противошоковым 
действием, обеспечивает профилактику гипостатичес-
ких осложнений и хороший функциональный резуль-
тат [4, 5, 7, 8]. Неотложная фиксация нестабильных 
повреждений тазового кольца простыми аппаратами 
входит в алгоритм лечения тяжелых травм — ATLS 
(Advanced Trauma Life Support) [9].

В настоящее время разработаны методы лечения 
повреждений таза, направленные на полное восста-
новление анатомии тазового кольца. Создан огромный 
арсенал средств фиксации переломов и вспомогатель-
ного инструментария, применение которых положи-
тельно отразилось на исходах травмы.

Вместе с тем вопросы специализированного лече-
ния, в частности, четкое определение показаний к 
операции, выбор оптимального способа и методики 
хирургической стабилизации при различных видах 
повреждений таза и ряд других проблем остаются 
недостаточно изученными и дискуссионными.

Большое количество неудовлетворительных резуль-
татов оперативного лечения обусловлено и тем, что 
предлагаемые методы не всегда способны обеспечить 
надежную фиксацию переломов. По-прежнему одним 
из главных направлений развития хирургического 
лечения остается снижение степени тяжести операци-
онной травмы. 

В силу малотравматичности аппаратной фиксации 
многими специалистами признается обоснованность 
использования метода у этой категории пострадавших 
и перспективность его совершенствования.

цель исследования. Оптимизация диагностики 
и тактики лечения пострадавших с нестабильными 
переломами костей таза в условиях применения сов-
ременных малоинвазивных технологий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом исследования явились данные резуль-
татов лечения 285 пациентов с различными видами 
повреждений таза. Основную массу — 180 человек 
(76%) — составили пострадавшие наиболее трудоспо-
собного возраста 25–55 лет. Преобладали лица муж-
ского пола — 173 больных (73%), женщин было 64 
(27%). учитывая тот факт, что основной причиной 
повреждений таза становились дорожно-транспорт-
ные происшествия и падения с высоты, сочетанный 
и множественный характер травмы отмечен у 168 
пациентов (71%). Из них у 119 пострадавших отмечена 
черепно-мозговая травма различной степени тяжести, 
повреждения грудной клетки и легких — у 36, травмы 
органов брюшной полости — у 47, повреждения почек 
и мочевого пузыря — у 31, у 106 больных имели место 
переломы костей конечностей. у 194 пострадавших, 
доставленных в стационар, отмечены признаки трав-
матического шока различной степени тяжести.

По клинико-анатомическим вариантам поврежде-
ний таза и тактике лечения пострадавшие разделены 
на 3 группы согласно классификации центра докумен-
тации ассоциации «Остеосинтез». 

1-я группа: Тип А — минимальное смещение 
отломков, без нарушения целостности дорсального 
отдела тазового кольца; диафрагма таза интактна, 
таз способен противодействовать обычным физичес-
ким нагрузкам без смещения. Эта группа включала 
99 больных.

2-я группа: Тип В — ротационно-нестабильные, 
но вертикально стабильные переломы, возникшие 
вследствие воздействия на таз латеральных компрес-
сионных или ротационных сил. Задняя группа связок 
таза и тазовое дно остаются интактными, возможна 
ротационная нестабильность. В данной группе было 
106 больных.

3-я группа: Тип С — ротационно и вертикально 
нестабильные переломы, характеризующиеся полным 
разрывом тазового кольца, включая задний крест-
цово-подвздошный комплекс. Повреждение может 
быть односторонним или двусторонним. Количество 
пострадавших в этой группе составило 80 больных. 

Всем пациентам с повреждениями костей таза 
обследование и лечение проводили по стандартной 
схеме с учетом доминирующей патологии. При пос-
туплении всех пострадавших с сочетанными повреж-
дениями таза госпитализировали в шоковую пала-
ту, где их осматривали специалисты — травматолог, 
нейрохирург, реаниматолог, хирург, уролог и при 
необходимости другие специалисты. При наличии 
нестабильной гемодинамики проводили противошо-
ковые мероприятия. Одновременно проводили обсле-
дование, включающее забор анализов (общий анализ 
крови, мочи, кровь на группу и резус фактор, кровь на 
биохимию и коагулограмму), проводили рентгеноло-
гическое и ультразвуковое исследование внутренних 
органов, эхоэнцефалоскопию. При наличии показаний 
проводили компьютерную и мультиспиральную ком-
пьютерную томографию.

Показаниями к оперативному лечению с приме-
нением аппаратов внешней фиксации считали следу-
ющие:

— двойные переломы лонных костей со смещени-
ем костных фрагментов;

— двойные переломы седалищных костей со сме-
щением костных фрагментов;

— различные сочетания указанных повреждений;
— разрыв лонного сочленения;
— переломы дна вертлужной впадины с централь-

ным вывихом бедра.
Пациентам с повреждениями органов грудной 

клетки и брюшной полости, требующим экстренного 
хирургического вмешательства, операции на полост-
ных органах и внеочаговый остеосинтез выполнялись 
последовательно, после устранения доминирующей 
патологии. Производили остеосинтез повреждений 
таза при помощи стержневого аппарата, предложен-
ного клиникой, с одномоментной стабилизацией и 
репозицией костных фрагментов таза. 

Всего было выполнено 205 оперативных вмеша-
тельств. Оперативное лечение с использованием чрес-
костного остеосинтеза выполнено у 103 пациентов, 
накостного остеосинтеза передних отделов таза — у 23, 
остеосинтез вертлужной впадины — у 38, а комбини-
рованный остеосинтез — у 60 пострадавших. В работе 
были использованы конструкции аппаратов внешней 
фиксации для лечения больных с переломами костей 
таза, разработанные в Республиканском научном цен-
тре экстренной медицинской помощи (РНцЭМП). 

Тиляков А.Б., Валиев Э.Ю., Убайдуллаев Б.С. Применение стержневого аппарата внешней фиксации в 
комплексном лечении нестабильных переломов костей таза при сочетанной травме
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

В положении больного на спине под регионарным 
или общим обезболиванием стержни вводят в тазовые 
кости закрытым методом, после предварительного 
формирования канала в тазовых костях гибким шилом. 
В надвертлужной области, отступя от передней вер-
хней ости крыла подвздошной кости книзу и внутрь 
на 3–3,5 см, параллельно паховой складке производят 
разрез кожи до 1 см. Для предупреждения поврежде-
ния мягких тканей и сосудов при помощи троакара 
создается доступ до кости в надвертлужной области 
подвздошной кости. В последней при помощи шила 
формируется канал, в который ввинчивается первый 
резьбовой стержень перпендикулярно горизонтальной 
плоскости и под углом 10º к сагиттальной плоскос-
ти. Стержень вводится на всю глубину резьбы: длина 
погружаемой части стержня составляет 4,5–5 см, а 
рабочая — 12 см. Аналогичным образом вводится пер-
вый стержень с противоположной стороны таза. 

Далее производится кожная насечка длиной до 
0,5 см в проекции передне-верхней ости крыльев 
подвздошных костей, шилом образуются каналы, в 
которые ввинчиваются вторые стержни под углом к 
сагиттальной плоскости 5º и к фронтальной 10º, также 
устанавливаются стержни в лонные бугры с обеих сто-
рон. Погружаемая часть стержней составляет 4,5–5 см, 
а рабочая — 9 см. Введение стержней контролируется 
с помощью электронно-оптического преобразователя. 
На введенные стержни монтируются собранные в еди-
ную рамочную систему модули аппарата. 

Под контролем электронно-оптического 
преобразователя путем тракции по оси нижних 
конечностей устраняется вертикальное и диагональное 
смещение половин таза. После чего производятся 
кожные насечки в проекциях задне-верхних остей 
подвздошных костей, в них формируются шилом 
костные каналы, в которые ввинчиваются третьи 
резьбовые стержни, горизонтально под углом 15º 
к фронтальной плоскости (спереди назад, снаружи 
внутрь). Аппарат стабилизируется затягиванием 
гаек и под контролем электронно-оптического пре-
образователя после устранения смещения костей 

таза посредством штанг переднего тазового модуля 
создается боковая компрессия, чем и обеспечивается 
стабильная фиксация костных отломков и половин 
таза в положении анатомической репозиции. 

Следует отметить, что при раннем оперативном 
вмешательстве с использованием аппарата устране-
ние смещений поврежденных структур и вправление 
вывиха производятся без особых затруднений. 

В тех случаях, когда одномоментная репозиция 
в полном объеме была невозможна из-за тяжести 
общего состояния пациента, корректировка положе-
ния отломков выполнялась постепенно, в послеопе-
рационном периоде, путем перемещения модулей 
аппарата относительно друг друга. Аппарат стаби-
лизировали затягиванием гаек. Под контролем элек-
тронно-оптического преобразователя на аппарате 
устраняли остаточные смещения. Сроки иммобили-
зации тазобедренного сустава в аппарате составили 
в среднем 6–8 нед. Дальнейшее лечение пациентов 
проводилось с использованием полного комплекса 
реабилитационных мероприятий. 

Оценку результатов лечения больных проводили 
по 2 критериям — анатомическому и функциональ-
ному. Анатомический результат оценивали на осно-
вании контрольных рентгенограмм и компьютерных 
томограмм. Функциональный результат оценивали на 
основании жалоб, клинических данных, объема дви-
жений в здоровом и поврежденном суставах. Хорошим 
анатомическим результатом считали полное устране-
ние смещений костных фрагментов таза и его сочлене-
ний. Хорошим функциональным результатом считали 
полное восстановление функциональных возможнос-
тей тазового кольца. 

удовлетворительным анатомическим результатом 
считали неполное устранение смещений при хорошей 
адаптации костных фрагментов. удовлетворительным 
функциональным результатом считали наличие 
деформации таза, существенно не влияющее на опор-
ную функцию, но вызывающее ограничение движений 
в тазобедренных суставах до 25–30%.

Неудовлетворительным результатом считалось 
сохранение выраженного болевого синдрома, в том 

а

б
Рис. 1. Репозиционный стержневой аппарат для лечения нестабильных и полифокальных переломов костей таза (а, б — схема 
аппарата; в, г — вид аппарата на муляже)

в

г

Tilyakov A.B., Valiev E.Yu., Ubaydullaev B.S. Primenenie sterzhnevogo apparata vneshney fiksatsii v kom-
pleksnom lechenii nestabil’nykh perelomov kostey taza pri sochetannoy travme [Using of rod apparatus of 

external fixation in complex treatment of no stable fractures of pelvic bones at combined injury]
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числе и в покое, ограничение движений в тазобедрен-
ном суставе более чем на 30%, нарушение опорной фун-
кции и возникновение вторичных дегенеративно-дист-
рофических заболеваний — сакроилеита, коксартроза, 
асептического некроза головки бедренной кости и т. д.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучены результаты лечения больных с поврежде-
ниями вертлужной впадины от 6 мес до года. 

Оценивая качество репозиции и восстановление 
функции таза при нестабильных переломах с приме-
нением различных вариантов хирургического лече-
ния и их комбинаций, мы установили, что наиболее 
качественная репозиция и стабильная фиксация были 
достигнуты у пациентов с переломами типа В в 94 слу-
чаях (32,9%), С — в 70 случаях (24,5%), когда применя-
лись методы комбинированного чрескостного и накос-
тного остеосинтеза.

Отдаленные результаты оперативного лечения 
больных с нестабильными переломами таза изучены 
у 182 больных в сроки от 6 мес до 3 лет. Все пациенты 
оперированы в раннем посттравматическом перио-
де (до 10 сут). Во всех случаях была полностью вос-
становлена стабильность тазового кольца, что было 
подтверждено рентгенологически нормальными взаи-
моотношениями в лонном и крестцово-подвздошном 
сочленениях.

Результаты лечения, несомненно, зависят от качес-
тва репозиции. Из 182 пострадавших, лечившихся с 
применением различных вариантов хирургической 
коррекции, полная репозиция достигнута в 114 случаях 
(62,9%), у этих пациентов получены отличные резуль-
таты. В 48 случаях (26%) репозиция была неполной, 
отличный функциональный результат в данной группе 
получен у 15 человек (31,2%), хороший — у 33 пациен-
тов (68,8%). В 13 случаях (65%) результат расценивался 
как удовлетворительный, у 20 человек (11%) репози-
ция признана неудовлетворительной. у 7 пациентов 
(34%) с вертикальной и ротационной нестабильностью 
получены плохие результаты. 

Таким образом, применение стержневого аппарата 
внешней фиксации при лечении повреждений таза 
дает возможность производить репозицию и фикса-
цию отломков костей таза с устранением смещений 
половин таза. Малоинвазивность метода с минималь-
ной травматизацией мягких тканей позволяет осу-
ществить остеосинтез в остром и раннем периодах 
травматической болезни. Жесткая фиксация и возмож-
ность перераспределения нагрузки через конструкцию 
аппарата, минуя поврежденное сочленение таза, поз-
воляет активизировать больного на 10–14-е сут после 
операции, что значительно снижает риск грозных 
гипостатических осложнений. 

Преимущества применения стержневых аппаратов 
внешней фиксации при повреждении тазового кольца 
следующие:

— малая травматичность методики;
— возможность использования в первые часы после 

травмы;
— возможность коррекции репозиции на этапах 

лечения;
— стабилизация перелома способствует остановке 

кровотечения, уменьшению болевого синдрома, что 
является одним из моментов противошоковой тера-
пии;

— возможность начала ранней реабилитации; 
— снижение риска развития легочных, сердечно-

сосудистых и других осложнений.
В качестве иллюстрации приводим клиническое 

наблюдение.
Больной М., 28 лет, травма получена в результате 

ДТП, переведен в РНЦЭМП на 12-е сут после травмы из 
Каршинского филиала РНЦЭМП, где находился на лече-
нии с диагнозом: «Сочетанная травма. Закрытый перелом 
боковой массы крестца справа со смещением костных 
отломков. Закрытый перелом лонной и седалищной кос-
тей слева со смещением костных отломков и разрывом 
лонного сочленения (Тип В). Закрытый перелом попереч-
ного отростка L V справа со смещением костных отломков. 
Разрыв брыжейки тонкой кишки. Травматический шок 
3 ст.» Больному в экстренном порядке выполнена опера-
ция: лапаротомия, ушивание разрыва брыжейки тонкой 
кишки. Резекция тонкой кишки с выведением одностволь-
ной илеостомы. На 7-е сут в связи с профузным желудоч-
но-кишечным кровотечением произведена релапаротомия 
и ушивание перфоративной язвы двенадцатиперстной 
кишки (ДПК). В динамике состояние больного стабилизи-
ровалось. Отмечено нагноение лапаротомной раны. Для 
дальнейшего лечения по линии санитарной авиации боль-
ной переведен в РНЦЭМП. 

В клинике обследован согласно стандартам, выставлен 
диагноз: «сочетанная травма. Закрытый перелом боковой 
массы крестца справа со смещением костных отломков. 
Закрытый перелом лонной и седалищной кости слева со 
смещением костных отломков и разрыв лонного сочлене-
ния (Тип В). Закрытый перелом поперечного отростка VL V 
справа со смещением костных отломков». СПО: лапарото-
мия. Ушивание брыжейки тонкой кишки. Резекция тонкой 
кишки с выведением одноствольной илеостомы. СПО: 
релапаротомия на 7-е сут. Ушивание перфоративной язвы 
ДПК. Нагноение лапаротомной раны. Вялогранулирующие 
раны поясничной области (рис. 2, 3). На 3-е сут после пере-
вода больной оперирован: остеосинтез таза стержневым 
аппаратом клиники и вторичная хирургическая обработка 
лапаротомной раны (рис. 4–7).

Рис. 2. Рентгенография при поступлении Рис. 3. Положение больного на ортопедическом столе
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комплексном лечении нестабильных переломов костей таза при сочетанной травме
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На 12-е сут больной активизирован — поднят на 
костыли, обучен ходьбе. Заживление ран вторичное. На 
16-е сут выписан на амбулаторное лечение по месту 
жительства. Через 2 мес произведен демонтаж аппарата. 
Рекомендована ходьба при помощи костылей в течение 
последующих 4 мес. На контрольном осмотре через 6 мес 
больной ходит без костылей, порока походки не отмеча-
ется, движения в тазобедренном суставе ограничены в 
пределах 10 градусов (рис. 8, 9). 

ВЫВОДЫ

Диагностика нестабильных повреждений таза 
должна быть комплексной, включающей клинические 
и инструментальные методы исследования. 

Применение алгоритма действия с учетом вида и 
характера повреждений, использование современных 
технологий позволяют снизить процент диагности-
ческих ошибок и способствуют выбору оптимального 
метода лечения.

Применение стержневых аппаратов внешней фик-
сации отвечает требованиям стабильного остеосин-
теза и является эффективным, малотравматичным 
методом стабилизации повреждений таза в раннем 
периоде травматической болезни.

Ранняя хирургическая тактика лечения нестабиль-
ных переломов костей таза с использованием метода 
чрескостного остеосинтеза и, при наличии, показаний 
в комбинации с погружным остеосинтезом позволили 
в 91,6% случаев получить положительные анатомо-
функциональные исходы. 

Рис. 6. Рентгенография после операции

Рис. 4. Этап введения стержней в надацетабулярную область 
костей таза

Рис. 5. Вид после монтажа стержневого аппарата 
и вторичной хирургической обработки лапаратомной раны

Рис. 7. Общий вид на 3-и сут после операции

Рис. 8. Функциональный результат 
на 14-е сут после операции

Рис. 9. Функциональный результат через 3 мес после операции

Tilyakov A.B., Valiev E.Yu., Ubaydullaev B.S. Primenenie sterzhnevogo apparata vneshney fiksatsii v kom-
pleksnom lechenii nestabil’nykh perelomov kostey taza pri sochetannoy travme [Using of rod apparatus of 

external fixation in complex treatment of no stable fractures of pelvic bones at combined injury]
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РЕЗЮМЕ Представлен результат обследования и лечения пациента с хроническим нарушением пассажа 
по верхним отделам желудочно-кишечного тракта, вызванным хронической артерио-мезенте-
риальной компрессией двенадцатиперстной кишки; множественными рецидивирующими после-
операционными свищами передней брюшной стенки. 

Ключевые слова: двенадцатиперстная кишка, артерио-мезентериальная компрессия, хроническое нарушение пас-
сажа по двенадцатиперстной кишке.

ABSTrACT The work presents the result of diagnostics and treatment of the patient with chronically disturbed 
passage of upper gastrointestinal tract, caused by chronic arterio-mesenteric compression of the 
duodenum and multiple recurring postoperative fistulas of anterior abdominal wall.

Keywords: duodenum, arterio-mesenteric compression, chronically disturbed passage along the duodenum.

АМК — артерио-мезентериальная компрессия
ДПК — двенадцатиперстная кишка
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт

уЗИ — ультразвуковое исследование
ХНДП — хроническое нарушение дуоденальной проходимости
ЯМРТ — ядерно-магнитная резонансная томография

Впервые клиническую картину хронической дуоде-
нальной непроходимости (правильнее — хроническое 
нарушение пассажа) детально описал в 1927 г. D. Wilkie 
[1, 2]. Хроническое нарушение пассажа по двенадцати-
перстной кишке (ДПК) остается предметом дискуссий 
в гастроэнтерологии, при этом обозначаются диа-
метрально противоположные точки зрения: от факта 
признания до полного отрицания такого заболевания 
[2, 3]. Одной из причин хронического нарушения дуо-
денальной проходимости (ХНДП) является артерио-
мезентериальная компрессия нижне-горизонтальной 
ветви ДПК [1, 2, 4].

Пациент М., 17 лет, поступил в госпитальную хирур-
гическую клинику 05.05.2009. Госпитализация плано-
вая. Предъявлял жалобы на наличие свища в левой 

боковой области со скудным серозно-геморрагическим 
отделяемым, снижение массы тела более чем на 20 кг 
за 2 последних года, ощущение переполнения желудка 
после еды, отрыжку воздухом, иногда «срыгивание» 
небольшого объема съеденной пищи, склонность к 
запорам. Мать пациента отмечает, что на проявления 
диспепсии обращала внимание сразу после первого 
кормления ребенка в послеродовом периоде.

Из анамнеза болезни: 27.03.2007 в хирургическом 
отделении по месту жительства выполнена аппендэ-
ктомия по поводу острого флегмонозного аппенди-
цита из косого переменного доступа по Волковичу-
Дьяконову. Ранний послеоперационный период 
протекал без осложнений.

Grigor’ev E.G., Gel’fand S.A., Ayushinova N.I., Ochirova T.V., Ageenko M.B., Kaporskiy V.I. Arterio-
mezenterial’naya kompressiya dvenadtsatiperstnoy kishki. Retsidiviruyushchie posleoperatsionnye svishchi 

peredney bryushnoy stenki (sluchay iz praktiki) [Arterio-mesenteric compression of the duodenum. Recurrent 
postoperative fistulas of an-terior abdominal wall (case report)]
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Через 1 мес вновь госпитализирован в отделение по 
поводу инфильтрата и свища с гнойным отделяемым в 
области послеоперационного рубца. Выполнено иссе-
чение рубца со свищом. Однако состояние пациента не 
улучшалось, сохранялась субфебрильная и фебрильная 
температура. При контрольном уЗИ живота выявлен 
выпот в малом тазу. Диагностическая лапароскопия 
установила признаки энтерита, серозный выпот в ниж-
нем этаже брюшной полости. Клеточный состав выпо-
та — лимфоциты, споры гриба. После консервативного 
лечения выписан с улучшением.

В течение последующих 6 мес в связи с рецидивом 
свищей передней брюшной стенки с подозрением на 
болезнь Крона пациент обследован и оперирован в 
специализированном отделении. Выполнена нижне-
срединная лапаротомия, ревизия органов брюшной 
полости — патологии не выявлено. Свищи передней 
брюшной стенки (правая и левая подвздошные облас-
ти) иссечены. Выписан с выздоровлением.

Однако через 3 мес рецидив свища в левой под-
вздошной области. Иссечение. Рецидив.

Через 1,5 года после аппендэктомии при ядерно-
магнитной резонансной томографии (ЯМРТ) выявлен 
инфильтрат левого забрюшинного пространства до 
8 см в диаметре. Выполнено иссечение свища в левой 
подвздошной области. При гистологическом исследо-
вании иссеченных тканей — признаки неспецифичес-
кого воспаления. 

Однако свищ вновь рецидивировал. Выполнена 
биопсия лимфоузлов по краю левой грудной мышцы — 
специфической патологии не выявлено. Обследован 
урологами на предмет незаращения урахуса — пато-
логии нет. Направлен в отделение гнойной хирургии 
областной клинической больницы г. Иркутска.

Патологических изменений в рутинных анализах 
крови, мочи не выявлено. Контрольная ЯМРТ живо-
та — патологии не установлено.  

В анамнезе жизни указаний на врожденные болез-
ни, вредные привычки, аллергию на лекарства и пищу 
не выявлено.

При осмотре состояние удовлетворительное, паци-
ент спокоен, активно отвечает на вопросы. Кожный 
покров бледный. Масса тела 45 кг, рост 173 см, индекс 
массы тела 13,1. Периферические лимфоузлы не опре-
деляются. Грудная клетка нормостеническая, тип 
дыхания смешанный, при аускультации легких — вези-
кулярное, проводится по всем полям. АД 110/70 мм 
рт.ст., ЧСС — 90 уд./мин. Патологических шумов в 

области сердца не определяется. Язык обложен белым 
налетом, запаха изо рта нет. Живот втянут, участвует в 
акте дыхания. На передней брюшной стенке множес-
твенные послеоперационные рубцы, грыжевидных 
выпячиваний нет. В левой паховой и боковой области 
косой послеоперационный рубец до 15 см  длиной, в 
верхней трети его свищ до 1 см в диаметре с гипергра-
нуляционными краями  до 2 см глубиной, отделяемое 
серозно-геморрагическое (рис. 1).

Поясничная область не изменена, симптом покола-
чивания отрицательный с обеих сторон. Анус сомкнут, 
тонус сфинктера сохранен, ампула свободная, кал 
обычного цвета.  

учитывая длительный анамнез болезни, пациенту 
запланировано обследование всех сегментов желудоч-
но-кишечного тракта, исключение различных специ-
фических инфекций. 

В анализах крови, мочи, кала — отклонений от 
нормы не выявлено.

уЗИ живота — структурных изменений паренхима-
тозных органов, свободной жидкости и ее скоплений 
в брюшной полости и забрюшинном пространстве не 
выявлено.

При проведении фиброгастродуоденоскопии не 
удалось расправить луковицу ДПК  воздухом и провес-
ти аппарат в постбульбарный отдел из-за выраженной 
болезненности. Сложилось впечатление о сдавлении 
ДПК извне. 

По данным мультиспиральной компьютерной 
томографии живота, слева в боковой области опреде-
ляется инфильтрация подкожной жировой клетчатки, 
визуализируется линейный тяж до 10 мм шириной 
(свищ). 

20.05.2009 выполнено иссечение свища (хирург — 
С.А. Гельфанд), который слепо заканчивался над апо-
неврозом. Материал направлен на гистологическое 
исследование. Заключение № 8474 — в ткани свища 
хроническое продуктивное неспецифическое воспале-
ние, фрагменты шовного материала. 

При более тщательном сборе анамнеза выяснилось, 
что пациент с детства не может есть грубую пищу из-
за появления ощущения тяжести и болей в эпигастрии. 
Пищу принимает часто, небольшими порциями.

При рентгеноконтрастной дуоденографии ДПК 
туго контрастирована бариевой взвесью до уровня 
ее перехода влево от позвоночника на уровне L3. 
Обнаружено сужение нижней горизонтальной ветви 
ДПК. Регургитация бария в желудок (рис. 2). Через 

Рис. 1. Внешний вид передней 
брюшной стенки пациента М. 
при поступлении в клинику

Рис. 2. Дуоденограмма пациента М.

Григорьев Е.Г., Гельфанд С.А., Аюшинова Н.И. и др. Артерио-мезентериальная компрессия 
двенадцатиперстной кишки. Рецидивирующие послеоперационные свищи передней брюшной стенки 
(случай из практики)
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30 мин обычный пассаж бария дистальнее сужения по 
нижней горизонтальной ветви ДПК. Заключение: рен-
тген-признаки артериомезентериальной компрессии 
ДПК. 

При ангиографии брюшной полости выявлено, что 
верхняя брыжеечная артерия отходит от аорты под 
углами менее 30° (рис. 3).

26.05.2009 пациенту выполнена селективная анги-
ография верхнебрыжеечной артерии. Выявлено, что 
она отходит от аорты под углом менее 30° (рис. 3). 

учитывая данные обследования, отсутствие при-
знаков специфического воспаления и наличие клини-
ческих и инструментальных признаков хронического 
нарушения пассажа по ДПК, вызванного артериоме-
зентериальной компрессией, принято решение об опе-
ративном лечении. 

28.05.2009 выполнена операция Робинсона 
(хирург — Е.Г. Григорьев). 

Полная срединная лапаротомия. Предлежит боль-
шой сальник, представленный преимущественно 
дупликатурой брюшины с небольшими жировыми 
прослойками (истощение), фиксирован в правой под-
вздошной области. Сальник освобожден. Часть саль-
ника взята для гистологического исследования. Петли 
тонкой кишки спавшиеся. Пересечены элементы связ-
ки Трейтца. Вертикальная и нижняя горизонталь-
ная ветви ДПК мобилизованы по Кохеру–Сенчилло. 
Они дилатированы, стенка гипертрофирована. Сильно 
заметна разница в диаметре ДПК до сосудистого мезен-
териального пучка и левее его. Крючковидный отрос-
ток поджелудочной железы необычно больших разме-
ров с хорошо сохраненной структурой. На расстоянии 
10 см от дуоденоеюнального перехода тощая кишка 
пересечена. Проксимальный сегмент ДПК перемещен 
правее мезентериальных сосудов, проведен в ниж-
ний этаж брюшной полости через «окно» в брыжейке 
поперечной ободочной кишки ближе к правому изги-
бу. Наложен дуоденоеюноанастомоз «конец в конец» 
непрерывным внеслизистым швом нитью 3.0, иглой 
20 (рис. 4). Фиксация приводящей кишки к брыжей-
ке поперечной ободочной кишки. Назодуоденальный 
зонд. Дренажи под печень и в малый таз. Швы на рану 
передней брюшной стенки. 

Послеоперационный период протекал с клиникой 
нарушения пассажа по ДПК, который удалось купиро-
вать консервативно путем приема гастрокинетиков, 
зондовым кормлением, коррекцией электролитов и 
белков крови, физиопроцедурами. Зонд удален на 
10-е сут. В течение 1 нед самостоятельного питания 
пациент поправился на 700 г. Срединная рана зажила 
первичным натяжением. Рана в левой подвздошной 
области чистая, заживает вторичным натяжением. 
Гистологическое заключение № 9192 — 1-й фрагмент 
(резецированая часть большого сальника) — жировая 
ткань с фиброзными прослойками и фрагментами 
шовного материала. 2-й фрагмент — стенка тонкой 
кишки с картиной хронического активного воспале-
ния и очаговой поверхностной эрозией. 

В контрольных анализах крови патологических 
изменений нет.

На 51-е сут от момента поступления и на 28-е сут 
после операции пациент в удовлетворительном состо-
янии, поправившись на 1 кг, выписан по месту житель-
ства (Хабаровский край) (рис. 5). В последующем в 
клинику не обращался. 

Рис. 3. Ангиограмма аорты и верхнебрыжеечной артерии. 
1 — аорта, 2 — верхнебрыжеечная артерия, 3 — правая 
печеночная артерия

1
2

3

<30 градусов

Рис. 4. Дуоденоеюноанастомоз (1), поперечная ободочная 
кишка (2)

1

2

Рис. 5. Пациент М. в день выписки

Grigor’ev E.G., Gel’fand S.A., Ayushinova N.I., Ochirova T.V., Ageenko M.B., Kaporskiy V.I. Arterio-
mezenterial’naya kompressiya dvenadtsatiperstnoy kishki. Retsidiviruyushchie posleoperatsionnye svishchi 

peredney bryushnoy stenki (sluchay iz praktiki) [Arterio-mesenteric compression of the duodenum. Recurrent 
postoperative fistulas of an-terior abdominal wall (case report)]
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Заключительный диагноз.
Основной. Хроническая артерио-мезентериальная 

компрессия нижней горизонтальной ветви ДПК.
Осложнения. Хроническое нарушение пассажа по 

ДПК, субкомпенсированная форма. Кахексия (индекс 
массы тела — 13,1).

Сопутствующий. Рецидивирующие послеопераци-
онные свищи передней брюшной стенки. 

Таким образом, нарушение пассажа по ЖКТ у паци-
ента прослеживается с младенчества. целенаправлен-

ный сбор анамнеза и проведеннные исследования поз-
волили установить причину моторно-эвакуаторных 
нарушений ДПК и провести эффективную хирургичес-
кую коррекцию. Причина непрерывного рецидивиро-
вания свищей в послеоперационных рубцах передней 
брюшной стенки до конца не понятна (болезнь Крона 
с большой вероятностью исключена). Возможно хро-
ническое нарушение пассажа по ЖКТ и вызванное им 
истощение привели к снижению иммунного ответа и 
репаративных возможностей организма.  
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СлучАИ  ПодВИЖНыХ  ТРоМБоВ  В  КоРоНАРНыХ  АРТеРИяХ

С.А. Прозоров, С.Р. Гиляревский
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

CASeS OF MOBIle ThROMBuS In The COROnARy ARTeRIeS
S.A. Prozorov, S.R. Giliarevsky
Sklifosovsky research Institute for Emergency Medicine of Health Department of Moscow, Moscow, russian Federation

РЕЗЮМЕ Приведены 5 наблюдений выявления подвижных тромбов в коронарных артериях при корона-
рографии; на фоне проведенной терапии при контрольных исследованиях отмечен лизис тром-
бов. 

Ключевые слова: коронарные артерии, подвижные тромбы, инфаркт миокарда.

ABSTrACT Five cases of mobile thrombus identified in the coronary arteries by coronarography have been de-
scribed. Controlled coronarography performed after therapy completion demonstrated thrombus 
resolution.

Keywords: coronary arteries, mobile thrombus, myocardial infarction.

ВВЕДЕНИЕ

В редких случаях при коронарографии (КГ) в про-
свете артерий визуализируются образования в виде 
дефектов контрастирования, совершающие колеба-
тельные движения и не перекрывающие полностью 
просвет коронарной артерии. В литературе [1–3] такие 
находки получили название «mobile», или «movable 
thrombus». В 3 случаях, найденных в литературе, это 
были мужчины 33 и 44 лет и женщина 24 лет, госпита-
лизированные с острым инфарктом миокарда (ОИМ). 
у обоих мужчин возник множественный тромбоз коро-
нарных артерий: в одном случае — окклюзия правой 
коронарной артерии (ПКА) и подвижный тромб в прок-
симальной трети передней межжелудочковой артерии 
(ПМЖА) [1], в другом наблюдении — одновременная 
окклюзия ПМЖА и ПКА и подвижный тромб в огиба-
ющей артерии (ОА) [3]. у женщины имел место под-
вижный тромб в средней трети ПМЖА при неизменен-
ных коронарных артериях [2]. Проведенное лечение 
состояло в ангиопластике ПКА и внутрикоронарном 
введении 6,400,000 ЕД tisokinase в одном случае и уста-
новке баллона для внутриаортальной контрпульсации 
и тромбоаспирации из коронарных артерий у второго 
больного. Контрольная КГ через месяц у одного паци-
ента и внутрисосудистое ультразвуковое исследование 
через неделю у второго показали хороший эффект 
лечения. Молодой женщине был проведен внутрикоро-
нарный тромболизис с хорошим эффектом.

При проведении в нашем институте в 2009–2011 гг. 
КГ 5100 больным у 5 (0,01%) выявили подвижные 
тромбы в коронарных артериях. Приводим эти клини-
ческие наблюдения: 4 мужчин и 1 женщина в возрасте 
от 32 до 73 лет. КГ выполнили в сроки 1–2 сут у 3 боль-
ных и через 1 и 2 мес после ОИМ у 2 пациентов. 

Больной В., 50 лет, госпитализирован через 4 ч 20 мин 
после появления интенсивных болей в грудной клетке. На 
ЭКГ: ЧСС 101 в мин, горизонтальное положение электри-
ческой оси сердца, картина острейшей фазы инфаркта 
миокарда левого желудочка с подъемом сегмента ST в 
отведениях II, III, aVF, V6 до 1,5 мм. Гиперферментемия 
(КФК 669 МЕ/л, КФК-МВ 56 МЕ/л, тропонин 9,76 нг/мл). При 
эхокардиографии (ЭхоКГ) — дилатация левого предсердия 
(40 мм, 70 мл), умеренная гипертрофия миокарда левого 
желудочка (ТМЖП 12 мм, ТЗСЛЖ 11 мм), зон асинергии 
нет, фракция выброса 57%. Вредные привычки: курит 1 
пачку сигарет в сутки. В связи с первоначальным отказом 
больного от исследования, КГ проведена через 48 ч от 
поступления. Результаты КГ: правый тип кровоснабжения 
сердца, в дистальном отделе ствола левой коронарной 
артерии (ЛКА) с переходом на бифуркацию — неокклюзи-
онный тромб овальной формы с неровными, «размытыми» 
контурами 3,3x2,6 мм с небольшими колебательными дви-
жениями. Других изменений в коронарных артериях нет.

ВТК — ветвь тупого края
ЗБА — заднебоковая артерия 
КГ — коронарография
КФК — кретинфосфокиназа
ЛКА — левая коронарная артерия
ОА — огибающая артерия
ОИМ — острый инфаркт миокарда

ПКА — правая коронарная артерия 
ПМЖА — передняя межжелудочковая артерия
ТМЖП — толщина межжелудочковой перегородки
ТЗСЛЖ — толщина задней стенки левого желудочка
ЧСС — частота сокращений сердца
ЭхоКГ — эхокардиография
TIMI — Thrombolysis In Myocardial Infarction

Prozorov S.A., Giliarevskiy S.R. Sluchai podvizhnykh trombov v koronarnykh arteriyakh [Cases of mobile 
thrombus in the coronary arteries]
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Проведенная терапия: гепарин 25 тыс. ЕД в/в капельно 
с последующим переходом на 5 тыс. ЕД п/к 4 раза в день; 
плавикс 300 мг, далее 75 мг в сут, с последующим перехо-
дом на зилт 75 мг, арикстра 2,5 мг п/к; аспирин 125 мг в 
сут.

При контрольном исследовании через 14 сут: полный 
лизис тромба, коронарные артерии без гемодинамически 
значимых стенозов.

Больной С., 32 лет, поступил в институт с явлениями 
острого тромбоза подколенной артерии. После сбора 
анамнеза и обследования (по данным ЭКГ: очаговые изме-
нения по передней стенке левого желудочка; ЭхоКГ: при-
знаки локальных нарушений сократимости миокарда ЛЖ 
в переднебоковой и перегородочных стенках ЛЖ, гипоки-
незия верхушечных сегментов; тропонин 0,276 нг/мл) был 
заподозрен мелкоочаговый переднеперегородочный ОИМ 
с распространением на верхушку и боковую стенку левого 
желудочка. Типичный болевой синдром был месяц назад. 
Вредные привычки — курит. Данные КГ: стеноз в средней 
трети ПМЖА 65%, за стенозом дефект контрастирования 
округлой формы с четкими ровными контурами, совер-
шающий колебательные движения, другие коронарные 
артерии не изменены. Проведенная терапия: варфарин 
5 мг и гепарин 2,5 тыс. ЕД 6 раз в сут. При контрольной 
КГ на 9-е сут отмечен полный лизис тромба, неровность 
контуров артерии без гемодинамически значимых стено-
зов. Учитывая наличие тромбоза в артериальной системе 
(коронарные артерии, артерии нижних конечностей) и 
молодой возраст больного, нельзя исключить наличие 
тромбофилии.

Больная К., 37 лет. Впервые боли в сердце появились 
при занятии фитнесом. Бригадой скорой медицинской 
помощи доставлена в другое лечебное учреждение, при 
регистрации ЭКГ — признаки острой стадии Q-образую-
щего инфаркта миокарда передней стенки, перегородки, 
верхушки с распространением на боковую стенку левого 
желудочка. Проведена тромболитическая терапия актили-
зе без признаков восстановления кровотока в инфаркт-
связанной артерии. После рецидива загрудинных болей 
переведена в институт. На ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 85 в 
мин, QS c V1–4, элевация сегмента ST в V2–4 до 2 мм. Из 
анамнеза: наследственная гиперхолестеринемия, курит 
пачку сигарет в сутки.

КГ через 23 ч от начала заболевания: тип кровоснаб-
жения правый, ствол ЛКА без гемодинамически значимых 
стенозов, в средней трети ПМЖА стеноз, за которым тром-
ботические массы округлой формы с «размытыми» кон-
турами, совершающими колебательные движения, сужи-
вающие просвет на 90%, кровоток ТIМI 3. Промежуточная 
артерия, 2-я и 3-я диагональные ветви стенозированы на 
70–80%, ПКА диффузно изменена, стеноз заднебоковой 
артерии (ЗБА) на 50%.

Проведенная терапия: плавикс 300 мг, далее 75 мг в сут, 
фраксипарин 0,6 2 раза в сут п/к, аспирин 125 мг в сут.

Контрольная КГ через 9 сут: полный лизис тромба, в 
средней трети ПМЖА последовательные стенозы 70 и 75%. 
Имплантирован стент с лекарственным покрытием «Taxus» 
диаметром 3 мм, длиной 38 мм с хорошим гемодинами-
ческим эффектом. Кровоток ТIМI 3.

Больной Г., 62 лет, поступил с жалобами на боли за 
грудиной, слабость, потливость. Боли впервые возникли 
2 сут назад, продолжались 7 ч, затем рецидивировали. На 
ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 115 в мин, патологический Q и 
подъем ST в V1–4. КФК 283 МЕ/л, КФК-МВ 39 МЕ/л, глюко-
за 9,0 ммоль/л. Курит 10 сигарет в день.

КГ выполнена через 2 сут от начала заболевания (через 
2 ч от момента госпитализации): правый тип кровоснаб-
жения сердца, ствол ЛКА без стенозов, окклюзия ПМЖА 
в средней трети, стеноз крупной ветви тупого края (ВТК) 
50%. ПКА дилатирована со стенозами по 50%, в дисталь-
ной трети три участка — просветления округлой и овальной 
формы с максимальной длиной до 3,8 мм, совершающие 
колебательные движения (рис. 1 а, б).

Выполнена механическая реканализация, баллонная 
дилатация, стентирование средней трети ПМЖА, имплан-
тирован голометаллический стент «Liberte» диаметром 
3 мм, длиной 20 мм. Кровоток ТIМI 3.

Проведенная терапия: плавикс 300 мг, далее 75 мг в сут, 
аспирин 125 мг в сут. Повторную КГ не выполняли (больной 
уехал для дальнейшего лечения по месту жительства).

Больной П., 73 лет, был госпитализирован с гипертони-
ческим кризом по кардиально-церебральному варианту, 
с давяще-сжимающими болями за грудиной. Два месяца 
назад перенес мелкоочаговый нижний инфаркт миокарда, 
лечился в другом лечебном учреждении, КГ тогда не про-
водили.

КГ в институте: тип кровоснабжения правый. Ствол ЛКА 
без гемодинамически значимых стенозов, два стеноза в 

Рис. 1. Коронарограмма. Правая коронарная артерия 
диффузно изменена, стенозы в устье и в средней трети, 
равные 50%. В дистальной трети артерии — три подвижных 
нефиксированных тромба (стрелки)

а

б

Прозоров С.А., Гиляревский С.Р. Случаи подвижных тромбов в коронарных артериях 
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средней трети ПМЖА — 75 и до 70%. Огибающая арте-
рия после отхождения крупной ВТК слабо развита. ВТК 
стенозирована от устья на 90%. За стенозом — дефект 
контрастирования шаровидной формы диаметром 1,5 
мм, совершающий вращательные движения. ПКА стено-
зирована в проксимальной трети до 50%, в дистальной 
трети — два стеноза по 90%, стеноз ЗБА 50%. Из проведен-
ной терапии: тромбо АСС 100 мг. По семейным обстоятель-
ствам от продолжения лечения пациент отказался и был 
выписан без контрольной КГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образовавшиеся в коронарных артериях тромботи-
ческие массы бывают рыхлыми и неплотными, возмо-
жен их лизис, как спонтанный, так и на фоне проводи-
мой терапии. Коронарография может быть выполнена 
в момент, когда происходит лизис по краям тромбо-
тических масс, при этом «ядро» тромба еще сохраня-
ется, и тромб приобретает шаровидную или оваль-
ную форму. В 2 случаях из 5 при сроках ОИМ 1–2 сут 

контуры внутрикоронарных тромбов были нечетким, 
«размытыми», а колебательные движения происходи-
ли с малой амплитудой. В 2 наблюдениях, когда сроки 
существования тромбов составляли 1 и 2 мес и в одном 
случае — неизвестное количество времени, тромбы 
имели четкие и ровные контуры, не были связаны со 
стенкой артерии и двигались с большой амплитудой, 
совершая даже вращательные движения.

удалось выполнить контрольные КГ 3 пациентам. 
Показана эффективность тромболитической и дезаг-
регантной терапии у одного больного и только дезаг-
регантной терапии в 2 наблюдениях. Тромб со сроком 
давности даже 1 мес на фоне терапии лизировался. 

Встает вопрос о терапии при длительно существу-
ющих тромбах. у одного больного тромб существовал 
свыше 2 мес, а у другого давность существования под-
вижных тромбов неизвестна. Не исключено, что они 
могут стать источником дальнейших осложнений, по-
этому требуется постоянная дезагрегантная терапия. 

Поступила 13.03.2014
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SKlIFOSOVSKy ReSeARCh InSTITuTe In The InITIATIOn, eSTABlIShInG, And 
deVelOpMenT OF nATIOnAl dISASTeR MedICIne
V.G. Teryaev
Sklifosovsky research Institute for Emergency Medicine of Health Department of Moscow, Moscow, russian Federation

С созданием в 1923 г. Научно-исследователь-
ского института скорой медицинской помощи им. 
Н.В. Склифосовского завершился процесс формиро-
вания новой подотрасли медицины — скорая меди-
цинская помощь (СМП).

К тому времени догоспитальная СМП в Москве 
усилиями А.С. Пучкова и его предшественников уже 
функционировала. Система радиотелефонной связи, 
обеспечивающая срочный вызов СМП — «03», свое-
временная доставка пострадавших и больных сани-
тарными машинами «03» (парк которых постоянно 
пополнялся), обеспечили оказание действительно 
скорой и квалифицированной помощи.

Сосредоточение однопрофильных больных в сте-
нах научного учреждения позволяло всесторонне изу-
чить, выявить имеющиеся сильные и слабые стороны 
в оказании медицинской помощи пострадавшим на 
догоспитальном этапе, давало возможность вырабо-
тать преемственность в их ведении с госпитальным 
этапом.

Тесный деловой контакт, сложившийся между 
городской станцией СМП и коллективом Института, 
привел к совершенствованию службы СМП в целом, а 
также к усовершенствованию структурной организа-
ции Института, полному соответствию между числом 

поступающих экстренных больных и пострадавших, 
количеством коек и их профилизацией.

Деятельность службы «03» и Института вошла в 
полное соответствие с ситуациями политико-эконо-
мического, социального и экологического характера, 
все чаще и чаще возникавшими в нашей стране, 
приводящими к нарушению жизнедеятельности и 
здоровья человека.

В Институте им. Н.В. Склифосовского с первых 
дней его существования постепенно прививались 
лучшие качества врача скоропомощного стационара: 
беззаветная преданность медицине, самопожертво-
вание, высокий профессионализм, универсальность.

Этому в значительной степени способствовала 
открывшаяся в институте в 1930 г. клиника неот-
ложной хирургии центрального института усовер-
шенствования врачей (цИуВ) во главе с академиком 
АМН СССР профессором С.С. Юдиным. Как руково-
дитель С.С. Юдин особое внимание уделял воспита-
нию в своих слушателях «поливалентных врачей». 
Эти качества обязательно присутствовали у каждого 
медицинского работника Института, особенно прояв-
ляясь в ситуациях с большим числом пострадавших. 

С особой яркостью эти неоценимые качества были 
продемонстрированы в годы Великой Отечественной 

РЕЗЮМЕ Создание в конце 80-х годов прошлого века такого научно-практического направления в меди-
цине России, как медицина катастроф, в определенной степени связано с деятельностью НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского.
Эта статья посвящена основным событиям, связанным с ликвидацией медицинских последствий 
чрезвычайных ситуаций, в которых принимали участие сотрудники института.

Ключевые слова: медицина чрезвычайных ситуаций, ликвидация медицинских последствий при чрезвычайных си-
туациях, экстренная квалифицированная и специализированная медицинская помощь.

ABSTrACT The creation of such theoretical and practical field of medicine as disaster Medicine in Russia in the 
late 80-ies was substantially associated with the activities of the Sklifosovsky Research Institute for 
Emergency Medicine.
This article focuses on the major efforts of the Sklifosovsky Institute staff in the medical response 
activities during emergencies.

Keywords: disaster medicine, medical response in emergencies, skilled and specialized emergency medical 
care.

СМП — скорая медицинская помощь
ЧС — чрезвычайная ситуация

Теряев В.Г. Роль НИИ скорой медицинской помощи им. Н.В. Склифосовского в зарождении, становлении 
и развитии отечественной медицины катастроф 
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войны как в военных госпиталях, где работали 
сотрудники Института, так и в стенах НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, куда поступали раненые для 
оказания специализированной медицинской помо-
щи. 

Неоценимый опыт военных медиков подробней-
шим образом был изложен в уникальном многотом-
ном издании «Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов», написанном 
лучшими ее представителями, среди которых можно 
назвать С.С. Юдина, Б.С. Розанова, Д.А. Арапова, 
Б.А. Петрова и других профессоров, сотрудников 
Института им. Н.В. Склифосовского. Этот бесценный 
труд стал основополагающим руководством в созда-
нии отечественного научно-практического направле-
ния — медицины катастроф.

В послевоенные и последующие годы коллектив 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского многократно при-
нимал самое активное участие в ликвидации послед-
ствий различных происшествий, бедствий, катастроф, 
терактов, которые возникали в Москве, РСФСР и СССР, 
за пределами страны.

Вот лишь небольшой перечень событий, привед-
ших к медицинскому обеспечению большого числа 
пострадавших. 

1971 год — первая в году гололедица, массовое пос-
тупление преимущественно пожилых людей с трав-
мами верхних и нижних конечностей. За одни сутки 
было сделано 605 рентгенограмм 254 пострадавшим, 
наложено 163 гипсовых повязок, 51 человек проопе-
рирован.

1972 год — авиационная катастрофа, организа-
ция опознания погибших японских авиапассажиров 
в патолого-анатомическом корпусе Института, судеб-
но-медицинская экспертиза пострадавших.

1973 год — трагедия при строительстве издатель-
ства газеты «Правда». Одномоментная госпитализа-
ция 18 молодых строителей с различными травмами 
верхних и нижних конечностей, черепа, груди, позво-
ночника, брюшной полости, с синдромом длительно-
го сдавливания; организация судебно-медицинской 
экспертизы 24 погибших в этой трагедии.

1974 год — госпитализация в течение 2 суток с пос-
ледующим лечением 168 сотрудников Московского 
картонажно-полиграфического комбината с отравле-
нием этиленгликолем.

1977 год — пожар в гостинице «Россия», более 
300 пострадавших, оказание им скорой медицинской 
помощи, организация их госпитализации в стацио-
нары.

1977 год — поступление в институт в течение 
6 часов 42 пострадавших с краш-синдромом после 
хоккейного матча в Сокольниках.

Работа специалистов Института им. Н.В. Скли-
фосовского в Ливане в 1973 г. (В.Г. Теряев, В.А. Строков) 
во время военных действий позволила приобрести 
опыт при организации скорой медицинской помо-
щи 1543 раненым в эвакуационно-сортировочных 
пунктах, в период транспортировки, в помещениях, 
приспособленных для хирургической работы и в гос-
питале «Иерусалим», впервые принимавшим большое 
число раненых.

В 1980 г. произошло землетрясение силой 6–7 бал-
лов по шкале Рихтера в Эль-Аснаме (Алжир). За 
2 месяца работы в госпитале поселка Оуэд-Риу бри-

гада врачей Института под руководством В.Г. Теряева 
приняла участие в лечении 2882 пострадавших.

Анализ работы медико-санитарной бригады в 
Алжире с предложением о создании государственной 
службы безопасности человека при чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) был направлен в Министерство здра-
воохранения СССР в конце 1980 г.

Накопившийся за многие годы опыт в органи-
зации оказания медицинской помощи и лечения 
пострадавших в различных катастрофах природного 
и техногенного характера привел к перепрофилиро-
ванию коечного фонда, к организации в Институте 
им. Н.В. Склифосовского городского Ожогового и 
Токсикологического центров, отделения сочетанной 
и множественной травмы, лаборатории печеночно-
почечной недостаточности, в которых сформирова-
лась тактика совместного ведения разными специа-
листами пострадавших с комбинированной травмой, 
краш-синдромом и другими тяжелыми заболевани-
ями.

Таким образом, в стенах НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского формировались специализированные 
отделения окончательного этапа эвакуации постра-
давших, происходило становление нового для нашей 
страны научно-практического направления — меди-
цины катастроф.

Подготовленная в 1986 г. сотрудниками Института 
обзорная информация «Организация медицинской 
помощи при массовых катастрофах за рубежом» 
(А.П. Кузьмичев, Т.Н. Богницкая и др.) значитель-
но раздвинула горизонты деятельности коллектива 
Института и еще раз показала глубину знаний и 
умений сотрудников, занимающихся проблемами 
медицины катастроф, а также уникальность такого 
многопрофильного учреждения, как Институт им. 
Н.В. Склифосовского.

В Институте создается Межведомственный 
центр медицины катастроф, объединяющий коллек-
тивы Института медико-биологических проблем, 
Всесоюзного научно-исследовательского Института 
железнодорожной гигиены и нашего учреждения, а в 
мае 1987 года образован и утвержден на ученом сове-
те Института первый в стране научный отдел меди-
цины катастроф (Б.М. Газетов, И.Г. Горяинова и др.).

Перед группой ученых были поставлены следу-
ющие задачи: подробно изучить зарубежную лите-
ратуру по данной теме и представить современное 
состояние вопроса; разработать комплекс меропри-
ятий с учетом накопившегося опыта Института по 
организации медицинской помощи на месте катас-
троф, медико-техническим требованиям к вариан-
там транспортировки; разработать тесты экстренной 
оценки оказания медицинской помощи пострадав-
шим на всех ее этапах.

Экспертный анализ организации медицинской 
помощи при различных стихийных бедствиях и тех-
ногенных катастрофах, выполненный сотрудниками 
Института, показал, что пострадавшие, получившие 
тяжелые травматические повреждения, но имеющие 
шанс на выживание, при отсутствии своевремен-
ного оказания медицинской помощи в 60% случаев 
погибают в течение первых 3 ч, а в 90% случаев — в 
течение 6 ч после получения травмы. Отсюда был 
сделан очень серьезный вывод, что существующая 
на данный момент медицинская служба гражданской 

Teryaev V.G. NII skoroy meditsinskoy pomoshchi im. N.V. Sklifosovskogo v zarozhdenii, stanovlenii i razvitii 
otechestvennoy meditsiny katastrof [Sklifosovsky Research Institute in the initiation, establishing, and 

development of National disaster Medicine]
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обороны не может оказывать заметного влияния на 
спасение жизни 60–90% пострадавших в силу зало-
женной в соответствующих документах ее готовности 
через 12 ч после наступления катастрофы.

В рекомендациях, направленных нами во мно-
гие вышестоящие организации (цК КПСС, Совет 
Министров СССР, Госплан, КГБ СССР, МЗ СССР) в 
1988–89 годы, предлагалось упразднение санитарных 
дружин, подвижных противоэпидемических отрядов, 
отрядов первой медицинской помощи как медицинс-
ких формирований, неспособных в кратчайшие сроки 
после возникновения катастрофы осуществить экс-
тренную медицинскую помощь пострадавшим.

Одновременно с этими предложениями НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского направил в эти организации 
вариант государственной системы медико-социаль-
ной и медико-экологической защиты населения от 
стихийных бедствий и техногенных катастроф.

К этому времени при Совете Министров СССР (зам. 
Председателя Совета Министров СССР В.Х. Догужиев) 
создается Высший государственный экологический 
совет, куда вошли и представитель Института СП 
им. Н.В. Склифосовского (Теряев В.Г.), а управление 
информации при Совете Министров СССР письмом 
от 06 декабря 1988 года предложило НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского сотрудничество в решении про-
блемных вопросов медицины катастроф.

Случилось так, что на следующий день после 
этого, а именно, 7 декабря 1988 года в 11 часов 
41 минуту произошло сокрушительное землетрясе-
ние в Армении, которое еще раз поставило вопрос о 
необходимости создания государственной системы 
безопасности человека при чрезвычайных ситуациях 
в СССР.

Наш альтернативный вариант системы медико-
социальной и медико-экологической защиты насе-
ления СССР от стихийных бедствий и техногенных 
катастроф предусматривал функционирование 
2 самостоятельных, но тесно взаимосвязанных между 
собой подсистем:

1. Региональные межведомственные хозрасчетные 
центры постоянной готовности к катастрофам;

2. централизованная бюджетная подсистема ком-
плекса спасательных служб.

По предварительной оценке, на территории СССР 
должно было бы быть создано 300–400 региональ-
ных центров постоянной готовности к катастрофам. 
Точное число центров могло быть установлено толь-
ко после детальной оценки географических и эко-
номических особенностей конкретных регионов и 
территорий СССР. На основе этой информации после 
проведения специальных целенаправленных конк-
ретных научно-практических исследований должен 
был решиться вопрос о числе, структуре, матери-
ально-техническом оснащении и кадровом составе 
центров.

Одновременно с выполнением этой части про-
граммы и в связи с трагическими событиями, произо-
шедшими в Армении, на базе учебно-методического 
центра «Готовность» (Г.Г. Лучанский), учрежденного 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, началось обучение 
организованного контингента (сотрудников мили-
ции, ГАИ, МВД, горноспасателей и др.). Обучение 
проводилось по составленным программам, адапти-
рованным к определенным профессиям и специаль-
ностям. Программа обучения включала диагностику 

клинической смерти, методов оживления, полного 
цикла реанимационных мероприятий с контролем 
ошибок, визуально определяемых на дисплее.

В составлении программ и в процессе обучения 
принимали участие сотрудники Института и 2 кафедр 
скорой помощи с циклом лекций по медицине катас-
троф Московского стоматологического института, 
организованных к этому времени на базе Института 
(зав. кафедрами профессор В.Г. Теряев и профессор 
Л.Л. Стажадзе). Это были первые лекции по медицине 
катастроф. 

центральная бюджетная система программы 
должна была формироваться и управляться отделом 
или управлением Совета Министров СССР, объединяя 
и координируя деятельность всех спасательных служб, 
включая медицинскую помощь пострадавшим.

Катастрофа у Змеиной Горы в Башкортостане 
в 1989 г. показала, что при отсутствии общегосу-
дарственной системы, региональная система пред-
варительной готовности к катастрофам республики 
способна решать задачи оказания экстренной меди-
цинской помощи определенному числу пострадав-
ших, но только на месте катастрофы, на этапах транс-
портировки.

Сталкиваясь с трудностями транспортировки пос-
традавших (и в случае катастрофы в Башкортостане), 
малой проходимостью и маневренностью, недоста-
точной оснащенностью аппаратурой и оборудова-
нием существующих машин скорой помощи «РАФ» 
(как основных в наземной транспортировке постра-
давших), научный отдел медицины катастроф НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского (В.Н. Александровский, 
В.Г. Теряев) совместно с группой сотрудников НАТИ 
и машиностроительного завода Мурома изготовили 
опытные модели машин скорой помощи нового типа 
для первого и второго эшелонов эвакуации постра-
давших.

Памятуя о нашем российском бездорожье, бурных 
реках, песчаных, горных и лесистых территориях, 
были созданы первые опытные образцы машин ско-
рой помощи «03» повышенной проходимости, имею-
щие гусеничный и колесный ход, а также воздушную 
подушку для движения по водной поверхности.

На этапе совершенствования элементов меди-
цинской помощи на месте катастрофы и на первом 
этапе эвакуации, независимо от средств эвакуации, 
при повреждениях грудной клетки с легочно-плев-
ральными осложнениями начало применяться новое 
устройство (И.А. Шарипов), основанное на исполь-
зовании патофизиологических особенностей травм 
грудной клетки, сопровождающихся гемотораксом, 
когда в грудной полости отрицательное давление 
сменяется на положительное по отношению к атмос-
ферному давлению.

учет этого обстоятельства позволил использовать 
эластичный лепестковый клапан, который являлся 
односторонним проводником воздуха и жидкости 
из плевральной полости наружу. Данное устройство 
устанавливается в стенке грудной клетки в течение 
10–15 с и сразу начинает функционировать. При этом 
пострадавшие остаются мобильными и транспор-
табельными. Различные варианты этого устройства 
были применены у тысяч больных и пострадавших. 

Противошоковый костюм «Каштан» (В.А. Соколов), 
предназначенный для транспортировки пострадав-
ших с сочетанной и множественной травмой, с воз-

Теряев В.Г. Роль НИИ скорой медицинской помощи им. Н.В. Склифосовского в зарождении, становлении 
и развитии отечественной медицины катастроф 
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можной значительной кровопотерей с успехом при-
менялся на догоспитальном этапе в течение многих 
лет. «Каштан» особенно хорошо зарекомендовал себя 
в оказании помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях, а также при землетря-
сениях, способствуя сохранению их жизни на этапах 
эвакуации и транспортировки. За разработку костюма 
«Каштана» В.А. Соколов удостоен золотой медали на 
международной выставке в Брюсселе в 1996 г.

Особая роль при длительной транспортировке 
пострадавших отводилась энтеральному зондово-
му питанию, особенно в тех случаях повреждений, 
когда возможность внутривенного введения необ-
ходимых препаратов и растворов была исключена. 
Интенсивная разработка проблемы энтерального 
питания (Ю.М. Гальперин, Т.С. Попова и др.) привела 
к созданию корригирующих растворов и питательных 
смесей для внутрикишечного введения.

Технологическая программа реализации энтераль-
ного питания предусматривала последовательное 
введение на месте катастрофы мономерных солевых 
растворов в условиях транспортировки пострадав-
ших с постепенным переходом, по мере восстанов-
ления переваривающей и всасывающей активности 
желудочно-кишечного тракта, на полимерные смеси 
нарастающего калоража в условиях стационара.

Для этих целей сотрудники Института совместно с 
Московским институтом прикладной биотехнологии 
(ректор — академик ВАСХНИЛ П.И. Рогов) разработа-
ли и внедрили сбалансированную питательную смесь 
«Оволакт», содержащую необходимые микроэлемен-
ты, витамины и другие компоненты. Неотъемлемой 
частью созданной технологической системы были 
полифункциональные, декомпрессионные питатель-
ные зонды различной конструкции и перфузионные 
насосы для введения корригирующих растворов и 
смесей. 

Данная медицинская технологическая систе-
ма отлично зарекомендовала себя в лечении боль-
шого числа раненых в Афганистане и пострадав-
ших в железнодорожной катастрофе на территории 
Башкортостана.

За разработку технологической системы сотруд-
ники двух Институтов получили Государственную 
премию СССР.

К моменту возникновения землетрясения в 
Армении специалисты Института накопили значи-
тельный опыт ведения больных с краш-синдромом 
(Е.А. Лужников, И.И. Шиманко и др.). Оказавшись 
в горячей точке первого этапа эвакуации в усло-
виях больниц г. Ленинакана и поселка Маралик (в 
18 км от Ленинакана), уже в день землетрясения 
07.12.1988 спасательный отряд В.Ф. Кривенко и бри-
гада из 23 человек НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
под руководством директора института осуществляли 
пострадавшим адекватную, отработанную в стенах 
Института терапию, обеспечивающую благоприятный 
исход дальнейшей транспортировки в специализиро-
ванный стационар.

Всего за 12 дней работы бригадами врачей и меди-
цинских сестер в поселке Маралик под руководством 
М.М. Абакумова — руководителя 3-й хирургической 
клиники института — было принято 810 пострадав-
ших, из которых 156 оперированы, 621 больному 
были выполнены первичные хирургические обработ-
ки, произведены различные противоболевые блока-

ды, внутривенные инъекции, включая катетеризацию 
подключенной вены, наложены гипсовые повязки.

Другая группа специалистов научного отдела 
медицины катастроф НИИ СП им Н.В. Склифосовского, 
по согласованию с министром здравоохранения 
Армении и при непосредственном участии руково-
дителей здравоохранения Ленинакана, провела ряд 
организационных мероприятий, в результате кото-
рых город Ленинакан был разбит на 10 секторов, по 
числу территорий, где велись спасательные работы с 
большим сосредоточением людей. Каждому сектору 
был придан автобус типа «ЛИАЗ» с предварительно 
удаленными креслами, временно переоборудован-
ный в подвижной медицинский пункт, рассчитанный 
на 15 пострадавших. В автобусе работала бригада, 
состоящая из врача, медицинской сестры и водителя. 
Бригады формировались из врачей СМП, реанимато-
ров-анестезиологов, медицинских сестер или студен-
тов-медиков, прибывших из других районов страны, 
и местных специалистов. В таких передвижных пун-
ктах получали медицинскую помощь жители близле-
жащих жилых кварталов, лица, продолжающие вести 
раскопки и поиски своих родственников или близких. 
Здесь же получали первую медицинскую помощь и 
сами спасатели. За сутки такая бригада в отдельные 
дни принимала по 150–160 человек. При каждом из 10 
медицинских пунктов имелась рация, обслуживаемая 
горноспасателями из Крыма, предложившими свою 
безвозмездную помощь в организации телефонной 
связи между подразделениями вновь созданной сис-
темы СМП и функционирующими 1-й городской и 
железнодорожной больницами города.

Создание оперативной импровизированной сис-
темы СМП в определенной мере обеспечило обраща-
ющихся неотложной медицинской помощью, позво-
лило разгрузить работу бригад СМП, продолжающих 
оказывать помощь по вызовам «03» жителям города, 
выиграть время для восстановления ранее функци-
онирующих медицинских учреждений различного 
уровня и продолжения поиска сохранившихся поме-
щений, могущих быть пригодными для развертыва-
ния временных пунктов сбора пострадавших.

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского из Армении 
было доставлено одномоментно 68 пострадавших.

В деятельности Института всегда предусматрива-
лось выделение 5–10 коек в дни проведения в Москве 
мероприятий с участием большого числа участников 
(съезды, конференции, митинги, демонстрации). Как 
правило, нехирургические койки при необходимости 
могли иметь второй хирургический или травматоло-
гический профили.

В связи с этим во всех клинических подразделени-
ях был предусмотрен алгоритм экстренной выписки 
транспортабельных больных.

Один-два раза в год проводились учения по отра-
ботке различных элементов организации лечебно-
диагностического процесса пострадавших, поступа-
ющих одномоментно в большом числе. Эти учения 
осуществлялись совместно с отделом госпитализации 
городской ССНиМП (А.Н. Шматов, Р.В. Гуляева).

Комбинированность, сочетанность, множествен-
ность повреждений у пострадавших при землетря-
сении в Армении продиктовали образование новой, 
временной организационной структуры на базе отде-
ления сочетанной и множественной травмы, где, 
кроме травматологов и хирургов, ежедневно в лече-

Teryaev V.G. NII skoroy meditsinskoy pomoshchi im. N.V. Sklifosovskogo v zarozhdenii, stanovlenii i razvitii 
otechestvennoy meditsiny katastrof [Sklifosovsky Research Institute in the initiation, establishing, and 

development of National disaster Medicine]
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нии больных принимали участие токсикологи, транс-
фузиологи, биохимики, микробиологи, психиатры и 
психологи, иммунологи, специалисты из отделений 
гипербарической оксигинации и печеночно-почеч-
ной недостаточности (Л.Л. Стажадзе).

Группа ученых (В.Б. Хватов и др.), занимаясь лече-
нием пострадавших с краш-синдромом из Армении, 
обосновали тактику, а также длительность проведе-
ния инфузионно-трансфузионной терапии и норми-
рование трансфузионных сред на одного пострадав-
шего, определили соотношение вводимой донорской 
крови, ее компонентов, препаратов крови и кровеза-
менителей.

Для оценки выраженности тромбогеморраги-
ческого синдрома и степени нарушения функции 
почек использовались разработанные сотрудника-
ми Института иммуноферментные тест-системы для 
исследования уровня плазминогена, антитромбина III 
и альфа–2–макроглобулина в плазме и моче. Эти 
исследования определили включение лейкомассы, 
гипериммунных антимикробной и антитоксической 
плазмы, вакцин, Т-активина и миелопида в трансфу-
зионную терапию пострадавших.

В комплекс лечения осложненного краш-синдро-
ма (эндотоксический шок, нарушения в системе регу-
ляции агрегатного состояния крови, водно-электро-
литные расстройства, гнойно-септические процессы, 
кровотечения) включалась детоксикация крови, плаз-
мы, лимфы и кишечного содержимого с помощью 
диализно-фильтрационных и сорбционных методов 
(И.И. Шиманко и др.)

Морфологические исследования (биопсии ампу-
тированных и реампутированных конечностей) 
подтвердили мнение травматологов и хирургов о 
сложности определения по состоянию ран границ 
жизнеспособных тканей. Это обстоятельство побуди-
ло группу ученых Института разработать специаль-
ный щуп, позволяющий определять границу жизне-
способных тканей (Н.К. Пермяков и др.).

Опыт лечения и реабилитации тяжелых кардио-
логических и хирургических больных в предыдущие 
годы позволил отделу восстановительного лечения 
(В.П. Лапшин) перестроить работу своей службы на 
принцип «реабилитация начинается с реанимации».

Применение лазеротерапии в первые дни поступ-
ления пострадавших в результате стихийных бедс-
твий и катастроф оказало положительный эффект на 
нормализацию функции внешнего дыхания, показа-
телей центральной динамики, улучшения коагуляци-
онных показателей крови.

Сумма знаний, полученных в результате лече-
ния пострадавших с краш-синдромом, с различными 
комбинированными, множественными и сочетанны-
ми травмами, больных с тяжелой патологией привела 
к созданию группой ученых опытного образца ком-
плекса многофункциональной детоксикации орга-
низма «Спитак» (Ю.А. Курилкин и др.) [1]. Комплекс 
обеспечивает дозированное введение лекарственных 
веществ парентеральным, энтеральным способами 
(желудочно-кишечный лаваж, энтеросорбция, энте-
ральное питание), а также путем перитонеального 
диализа.

Комплекс «Спитак» может обеспечивать детокси-
кацию крови методами гемосорбции, гемофильтра-
ции, ультрафильтрации, плазмосорбции и плазмо-
фильтрации. Этот уникальный аппарат в модульном 

исполнении мог быть использован в очаге поражения 
и в стационаре. учитывая опыт ведения постра-
давших в Армянском землетрясении, использование 
данного аппарата на догоспитальном этапе прогнос-
тически могло значительно сократить число умерших 
и снизить процент калечащих операций при синдро-
ме длительного раздавливания.

4 декабря 2003 г. каждый сотрудник НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, принимавший участие в ликви-
дации медицинских последствий ЧС на территории 
Армении, получил благодарность Премьер-минист-
ра Республики Армения А. Маргаряна — «От имени 
Правительства Республики Армения и себя лично 
выражаю искреннюю и сердечную благодарность за 
активное участие в спасательных и восстановитель-
но-строительных работах и бескорыстную помощь в 
ликвидации последствий Спитакского землетрясения 
1988 года», а также знак-медаль «Спитак» в память 
15-летия со дня землетрясения в Армении — 1988–
2003 гг. 

Одно из первых мест среди причин, обуславли-
вающих массовое поступление пострадавших, зани-
мает «химическая агрессия». Трудно предсказать все 
последствия этой агрессии, так как по отношению к 
токсичным веществам организм человека не облада-
ет генетической памятью противодействия. Нередко 
малотоксичное вещество становится сильным ядом в 
организме. В чрезвычайных экологических ситуациях 
и при промышленных катастрофах организм челове-
ка испытывает дозовые нагрузки, в сотни и тысячи 
раз превышающие предельно допустимые концент-
рации, что значительно затрудняет проведение спе-
цифического лечения.

Сотрудники токсикологического центра Института 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (руко-
водитель центра — академик РАН Е.А. Лужников) 
многократно выезжали на массовые отравления 
с большим числом пострадавших (И.И. Шиманко, 
Ю.С. Гольдфарб, К.К. Ильяшенко, Ю.Н. Остапенко, 
В.Н. Александровский и др.). Основными причинами 
возникновения массовых отравлений становилось 
нарушение технической безопасности, правил транс-
портировки сильнодействующих ядовитых веществ, 
технологии их производства (в Кургане — отравление 
110 человек полиизоцианатом; на железнодорожной 
станции Ала-Тау — 164 человека парами хлора; в 
г. Иваново — 30 человек раствором аммиака).

Наряду с ингаляционными массовыми отравле-
ниями, пероральные отравления (особенно с целью 
опьянения) занимают чуть ли не половину в общей 
структуре отравлений. За годы работы отделения 
токсикологической реанимации в НИИ скорой помо-
щи им. Н.В. Склифосовского накоплена уникальная 
информация, которую наши ученые (В.Н. Дагаев, 
Е.А. Лужников и др.) используют для создания наци-
онального банка данных для диагностики, прогноза 
и управления процессом лечения острой химической 
болезни. 

Ожоговое отделение НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского (Л.Ф. Королев, Л.И. Герасимова, 
С.В. Смирнов, Т.А. Соколова, В.В. Артемова и др.) 
все годы своего существования работало с боль-
шой перегрузкой. После трагических событий на 
Башкирской земле в Институт одномоментно госпи-
тализирован 41 больной с тяжелыми ожогами, полу-
чивший первую квалифицированную помощь в уфе. 

Теряев В.Г. Роль НИИ скорой медицинской помощи им. Н.В. Склифосовского в зарождении, становлении 
и развитии отечественной медицины катастроф 
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Эти пострадавшие были осмотрены группой ученых 
Института им. Н.В. Склифосовского (Л.И. Герасимова, 
Т.С. Попова, Н.А. Карасев, В.Б. Хватов) в стационарах 
уфы, Челябинска и переведены в Москву для дальней-
шего специализированного лечения [2].

На месте, в уфе, совместно с главными специа-
листами уфы, наши ученые разработали временные 
методические рекомендации по лечению постра-
давших от ожогов при железнодорожной катастрофе 
и распространили их среди врачей, впервые встре-
тивших в своей врачебной практике пациентов с 
такой патологией. Эта же бригада врачей института 
доставила в уфу 500 килограмм питательной смеси 
«Оволакт» и обучила персонал больниц технике вве-
дения зондов и ведению больных, которым прово-
дилось энтеральное зондовое питание. Эти орга-
низационно-методические мероприятия позволили 
обеспечить наиболее рациональное использование 
сил и средств, выделенных для лечения, снижения 
летальности среди обожженных в стационарах горо-
дов уфы и Челябинска, способствовали благополуч-
ной транспортировке пострадавших в Москву.

За успешное лечение пострадавших с ожого-
вой травмой в Башкортостане группа сотрудников 
Института была награждена государственными 
наградами.

Серьезное внимание с первых дней поступления 
пострадавших от стихийных бедствий и техноген-
ных катастроф уделялось их психическому состоя-
нию. Специалисты психосоматического отделения 
(Е.А. Чуркин и др.) выявили выраженные аффектив-
ные проявления, свидетельствующие о высоком риске 
развития психогенных и соматических заболеваний.

Большой интерес вызывают наблюдения за пове-
дением и психическим состояниям специалистов, 
принимающих участие в ликвидации медицинских 
последствий природных бедствий и техногенных 
катастроф, родственников пострадавших и погиб-
ших.

Особая роль в лечении пострадавших принадле-
жит реанимационно-анестезиологической службе 
института (Б.Г. Жилис, Л.Л. Стажадзе, В.И. Картавенко, 
Б.В. Четверушкин, А.Г. Дорфман и мн. др.). С участием 
сотрудников этой службы проводились все меропри-
ятия по ликвидации медицинских последствий ЧС, 
сопровождающихся большим числом пострадавших 
в зоне бедствия, во время многоэтапных эвакуаций, в 
период проведения специализированной помощи.

Большой опыт, приобретенный Институтом им. 
Н.В. Склифосовского в оказании медицинской помо-
щи пострадавшим в различных чрезвычайных ситуа-
циях, позволил нам выйти на международное научное 
сотрудничество. Мы гордимся тем, что стали соавто-
рами научных работ с «отцом медицины катастроф» 
П. Сафаром и с Л. Комфорт — инициатором создания 
программы совместных научных исследований, таких 
как «Результаты реанимационной помощи при зем-
летрясении в Армении», «Возможности современной 
реанимации по спасению жизни пострадавших при 
массовых катастрофах», «Коммуникация, организа-
ция и международная помощь при стихийных бедс-
твиях» и др. [3, 4].

Данное сообщение не дает полного представления 
о деятельности НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли-
фосовского в новом научно-практическом направле-
нии в медицине — медицине катастроф.

Бесчисленные консультации сотрудников Институ-
та в Москве, России, странах СНГ и за рубежом, 
организация выставок, конференций, съездов, сим-
позиумов различного ранга, выступлений на меди-
цинских обществах, по радио, телевидению; участие 
в редколлегиях, сборниках, журналах, издание книг, 
статей в медицинской и периодической печати могли 
бы дополнить информацию об участии НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского в службе спасения 
пострадавших от природных бедствий и техногенных 
катастроф.

Большой практический опыт участия коллекти-
ва Института в ликвидации медицинских последс-
твий катастроф, экспертные оценки оказания помо-
щи при ЧС, выполненные научными сотрудниками 
отдела медицины катастроф, детальные обобщения 
имею-щейся информации по результатам проведен-
ной работы и сделанные при этом выводы привели 
к организации кафедр «Медицины катастроф» во 
многих медицинских институтах, университетах; к 
открытию соответствующих отделов и центров при 
Министерствах здравоохранения различных террито-
рий России и в бывших союзных республиках [5]. 

Бывшие сотрудники НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского Л.Г. Костомарова и Л.Л. Стажадзе в 1991 г. 
создали при городской ССНиМП (главный врач — 
А.В. Шматов) в Москве один из самых первых науч-
но-практических центров экстренной медицинской 
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях в 
нашей стране.

1991 г. стал также годом образования и станов-
ления федерального органа исполнительной влас-
ти Российской Федерации, уполномоченного решать 
вопросы защиты населения и территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера.

После ряда предварительных постановле-
ний Совета Министров РСФСР, указом Президента 
РСФСР № 221 от 19 ноября 1991 г. был образован 
Государственный комитет по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий при Президенте 
РСФСР (ГКЧС РСФСР), преобразованный 10 января 
1994 г. в Министерство РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС).

В 1993 году было образовано Федеральное госу-
дарственное учреждение — Всесоюзный центр меди-
цины катастроф (ВцМК) «Защита» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Процесс зарождения этих государственных струк-
тур был нелегким и потребовал усилий большого 
числа организаций, учреждений и ведомств на про-
тяжении многих лет.

Настоящая информация является попыткой пока-
зать участие НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 
зарождении, становлении и развитии важного 
научно-практического направления в медицине — 
«Медицина катастроф».

И вновь, как всегда, в отделения НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского продолжают поступать постра-
давшие при различных катастрофах и авариях, про-
исходящих в нашей стране. Специалисты Института 
оказывали помощь пострадавшим во время под-
рыва скорого поезда «Невский экспресс» (13 авгус-
та 2007 г.), пожара в кафе-баре «Хромая лошадь» 
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(декабрь 2009 г.), землетрясения на острове Гаити 
(январь 2010 г.). 24 января 2011 г. в 16 ч 30 мин прогре-
мел взрыв в зале прилетов аэропорта «Домодедово». 
Одиннадцать пострадавших были госпитализирова-
ны в отделения НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Оценивая практическую и научную деятельность 
коллектива НИИ СП им. Н.В. Склифосовского за все 
годы его существования, необходимо констатиро-
вать, что это уникальное учреждение всегда явля-

лось и продолжает являться мощной стационарной 
базой квалифицированной и специализированной 
скорой медицинской помощи больным и постра-
давшим, основоположником, фундаментом научно-
практического направления медицины катастроф, 
неоспоримым медицинским основанием системы 
безопасности человека при чрезвычайных ситуациях 
в России.
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10 июня 2014 года свой 85-летний юбилей отметил 
блистательный врач и ученый мирового уровня, круп-
ный организатор здравоохранения и общественный 
деятель академик Российской академии наук Евгений 
Иванович Чазов.

Более пятидесяти лет своей жизни Е.И. Чазов пос-
вятил кардиологии. Свою карьеру врача и ученого 
Евгений Иванович начал с ординатуры на кафедре 
госпитальной терапии I Московского медицинского 
института (ныне Первый МГМу им. И.М. Сеченова), 
в которую поступил после окончания лечебного 
факультета Киевского медицинского института. За 
три года работы на кафедре он подготовил и защи-
тил кандидатскую диссертацию, минуя аспирантуру. В 
1957–1958 гг. Евгений Иванович работал врачом в 1-й 
больнице IV Главного управления при Министерстве 
здравоохранения СССР. А в следующем году учитель 
Евгения Ивановича академик АМН СССР Александр 
Леонидович Мясников пригласил его работать в 
Институт терапии АМН СССР на должность научного 
сотрудника, где Евгений Иванович и начал изучение 
проблемы инфаркта миокарда.

уже в 1963 г., после защиты докторской диссерта-
ции, Е.И. Чазов занял должность заместителя дирек-
тора Института терапии по науке. Еще через 2 года 
Евгению Ивановичу было присвоено звание профес-
сора. Тогда же, после ухода из жизни А.Л. Мясникова, 
Президиумом Академии медицинских наук Е.И. Чазов 
был назначен директором Института терапии АМН 
СССР. В 1967 г. Евгений Иванович возглавил IV Главное 
управление при Министерстве здравоохранения СССР, 
при этом он продолжил руководить I клиническим 
отделением (острого инфаркта миокарда) Института 
терапии, переименованного в Институт клинической 
кардиологии им. А.Л. Мясникова АМН СССР.

По инициативе Евгения Ивановича в 1975 г. нача-
лось преобразование Института кардиологии им. 
А.Л. Мясникова АМН в крупный кардиологический 
научно-клинический центр, призванный объединить 
клиницистов и экспериментаторов. До 1987 г. Е.И. Чазов 
продолжал возглавлять центр, не оставляя должности 
начальника IV Главного управления при Министерстве 
здравоохранения СССР. В 1987 г. Евгений Иванович дал 
свое согласие занять пост министра здравоохранения 
СССР, но только на ближайшие 3 года.

Свое обещание Евгений Иванович сдержал, и в 
1990 г. он вернулся как генеральный директор в создан-
ный им и его сотрудниками Кардиологический науч-
ный центр, реорганизованный в 1996 г. в Российский 
кардиологический научно-производственный комп-
лекс, где продолжает работать и в настоящее время.

Исследования Е.И. Чазова по целому ряду направ-
лений в области сердечно-сосудистых заболеваний, 
и прежде всего по проблеме тромбоза артериальных 
сосудов, являются выдающимся вкладом в развитие 
экспериментальной и клинической кардиологии и 
становление ее как самостоятельной медицинской 
дисциплины.

В сферу научных интересов Евгения Ивановича 
вошли исследования роли кальциевого насоса в регу-
ляции сокращения миокарда, создание отечествен-
ного тромболитического препарата стрептодеказы, 
изучение креатинфосфатного пути переноса энергии 
в мышце сердца, а также метаболизма сердца и сосу-
дистой стенки, нарушений ритма сердца и создание 
новых антиаритмических препаратов, исследование 
роли нарушений функций мозга в формировании сер-
дечно-сосудистых заболеваний, а также защитного и 
повреждающего действия стресса в условиях форми-
рования этих заболеваний. Многие из этих исследо-
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ваний являются уникальными и пионерскими как в 
нашей стране, так и в мире.

Созданная Евгением Ивановичем и его учениками 
система оказания помощи больным с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями была признана лучшей в 
мире и является основой для совершенствования кар-
диологической помощи с учетом новых достижений 
современной науки.

По инициативе и под руководством Е.И. Чазова 
в течение последних нескольких лет разработан и 
внедрен в практику целый комплекс новых высокотех-
нологичных методов диагностики и лечения кардио-
логических заболеваний, а также отработаны новые 
высокоэффективные и экономичные стационарзаме-
щающие технологии. 

Объединение усилий представителей различных 
специальностей в кардиологическом центре, обеспе-
чение реального взаимодействия в области экспери-
ментальных и клинических исследований, развитие 
широкого спектра фундаментальных и прикладных 
научных работ с использованием последних достиже-
ний физики, химии, биологии, генетики, иммунологии 
и электроники позволило Е.И. Чазову сформировать 
известную кардиологическую школу: под его руко-
водством защищены 61 кандидатская и 38 докторских 
диссертаций.

Создана и развивается сеть Российских научно-
исследовательских институтов и центров кардиологии, 
возглавляемая Е.И. Чазовым.

Результаты проводимых Е.И. Чазовым исследований 
обобщены в 17 монографиях, многие из которых пере-
ведены и изданы в США, Германии, Великобритании, 
Польше, Югославии, и в 550 опубликованных научных 
работах.

Под его редакцией издано более 40 книг, в том 
числе 2 четырехтомных руководства «Болезни сердца 
и сосудов», монография «Болезни органов кровооб-
ращения», а также «Руководство по атеросклерозу и 
ишемической болезни», «Руководство по артериаль-
ной гипертонии», «Руководство по нарушениям ритма 
сердца», руководство для врачей «Рациональная фар-
макотерапия сердечно-сосудистых заболеваний».

Е.И. Чазов — руководитель или член редколлегий 
целого ряда ведущих отечественных и зарубежных 
научных медицинских журналов.

Евгений Иванович известен не только как врач и 
ученый, но и как организатор здравоохранения. Этот 
талант позволил ему создать уникальное лечебно-про-
филактическое объединение, в недрах которого разра-
батывались новые подходы к профилактике, диагнос-
тике, лечению и реабилитации больных с различной 
патологией, а также начать переход здравоохранения 
на новые формы работы. Была создана сеть диагнос-
тических центров, сформирована система борьбы с 
ВИЧ-инфекцией, пересмотрено законодательство по 
оказанию психиатрической помощи, появились новые 
принципы финансово-хозяйственной деятельности, 
создана сеть детских учреждений, обеспечивающих 
снижение смертности детей, создана система оказа-
ния медицинской помощи в экстремальных условиях 
и т.п. В этот период в стране отмечалось снижение 
материнской и детской смертности, повышение про-
должительности жизни и снижение смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

С 2008 года Е.И. Чазов является членом эксперт-
ного совета Минздрава РФ и Главным кардиологом 
Минздрава РФ.

Е.И. Чазов возглавляет разработку и осуществление 
Государственной программы научных исследований 
по кардиологии в России. Российский кардиологи-
ческий научно-производственный комплекс является 
координатором проведения в нашей стране крупных 
международных и отечественных многоцентровых 
исследований.

Евгений Иванович стал создателем ассоциации 
кардиологов стран СНГ; с 1972 г. — координатор науч-
ного сотрудничества с кардиологами США, Франции, 
Германии. В настоящее время он занимает пост вице-
президента Всемирной академии медицинских наук 
им. А. Швейцера, эксперта ВОЗ.

Вклад Е.И. Чазова в развитие мировой и россий-
ской кардиологической науки и практики признан 
ведущими научными центрами и академиями: он 
является почетным членом Американской ассоци-
ации сердца, Академий наук Болгарии, Венгрии, 
Сербии, Таджикистана, Академии медицинских наук 
Мексики, Колумбии, Польши, Шведского научного 
медицинского общества, почетным членом нацио-
нальных обществ кардиологов Болгарии, Венгрии, 
Сербии, Великобритании, почетным доктором наук 
университетов Германии, Чехии, Канады и Болгарии.

Широко известна и международная деятельность 
Евгения Ивановича. В 1982 году в Москве он организо-
вал и возглавил IX Всемирный конгресс кардиологов, 
был президентом Первой Международной конферен-
ции по превентивной кардиологии (Москва, 1985 г.).

Заслуженными наградами Е.И. Чазову стали золо-
тая медаль «Выдающийся врач» Международной 
академии медицины им. А. Швейцера, специальный 
международный приз «Золотой Гиппократ» и медаль 
«Леона Бернара» ВОЗ.

Е.И. Чазов известен в мире и как общественный 
деятель. Евгений Иванович был одним из организато-
ров (а в течение ряда лет и сопредседателем) между-
народного движения «Врачи мира за предотвращение 
ядерной войны», которому в 1995 г. была присуждена 
Нобелевская премия мира. 

Признанием научных и клинических заслуг 
Е.И. Чазова стало избрание его действительным чле-
ном Академии медицинских наук СССР (1971 г.), ака-
демиком Академии наук СССР (1979 г.). Е.И. Чазов 
удостоен звания Героя Социалистического Труда, он — 
лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной 
премии СССР (трижды), лауреат Государственной 
премии Российской Федерации; награжден орденами 
Ленина (четырежды), орденами «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени и Большой золотой медалью 
им. М.В. Ломоносова Российской академии наук, меда-
лями имени С.П. Боткина и имени А.Л. Мясникова, 
бронзовой медалью Всемирной организации здраво-
охранения за выдающиеся заслуги в области обще-
ственной медицины, орденами и медалями Бельгии, 
Сербии и Черногории, Франции, Чехословакии, Кубы 
и Монголии.

Сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и 
редакция нашего журнала сердечно поздравляют 
Евгения Ивановича и желают ему крепкого здоровья 
и долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и бодрости 
духа, радости и новых творческих успехов!
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15 мая 2014 года празднует свое 85-летие извест-
ный российский ученый и талантливый врач-терапевт, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
лауреат Государственной премии СССР, академик 
РАН, доктор медицинских наук, профессор Николай 
Романович Палеев.

С юности Николай Романович отличался разно-
сторонними интересами, решительностью и непре-
одолимым стремлением к новому и неизведанному. 
Окончив в 1953 г. I Московский медицинский институт 
им. И.М. Сеченова, Н.Р. Палеев попросил направить 
его работать в Заполярье (Якутия), где он 8 месяцев 
прослужил в должности главного врача небольшой 
больницы. Следующим этапом трудовой деятельности 
Н.Р. Палеева стала работа врача, научного сотрудни-
ка и инженера-метеоролога на дрейфующей научно-
исследовательской станции «Северный полюс-4». В 
1955–1957 гг. Николай Романович продолжил изучение 
адаптационных процессов человека к экстремальным 
климатическим условиям в 1-й Советской антаркти-
ческой экспедиции. Эти первые в медицинской науке 
сравнительные исследования позволили Н.Р. Палееву 
разработать теорию акклиматизации, раскрыть сущ-
ность адаптационных и дезадаптационных изменений 
организма человека, предложить эффективные мето-
ды профилактики и лечения дезадаптации.

В 1957 гг. Н.Р. Палеев поступил в аспирантуру 
Института терапии АМН СССР, где успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Влияние кли-

мата центральной Арктики и Антарктиды на организм 
человека». В 1960 г. Николай Романович начал рабо-
ту на кафедре госпитальной терапии I Московского 
медицинского института им. И.М. Сеченова, которой в 
то время руководил выдающийся терапевт и кардиолог 
А.Л. Мясников. В этот период Н.Р. Палееев проводил 
интенсивные научные исследования по разработке и 
внедрению в клиническую практику электрорентгено-
графии, применяя данный метод для диагностики 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, пищеварения, почек и мочевыводящих путей, 
а также в педиатрии и других областях. Результаты этих 
исследований легли в основу докторской диссертации 
«Возможности электрорентгенографии в диагностике 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и орга-
нов дыхания», защищенной в 1968 г. За разработку и 
внедрение этого высокоинформативного и доступного 
диагностического метода в 1973 г. Н.Р. Палееву была 
присуждена Государственная премия СССР.

С 1969 по 2011 г. Н.Р. Палеев руководил кардио-
пульмонологической клиникой в МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского, параллельно заведовал кафед-
рой терапии факультета усовершенствования вра-
чей института и кафедрой пульмонологии факульте-
та послевузовского профессионального образования 
врачей Московской медицинской академии им. И.М. 
Сеченова.

С 1984 г. клиническая и преподавательская деятель-
ность Н.Р. Палеева дополнилась обязанностями глав-
ного редактора издательства «Медицина».
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В 1986 г. Николая Романовича избрали членом-кор-
респондентом, а в 1988 г. — действительным членом 
РАМН.

Сфера научных интересов Н.Р. Палеева обширна, 
из них особое значение стали иметь исследования 
некоронарогенных заболеваний миокарда, хроничес-
ких неспецифических заболеваний легких, легочной 
гипертензии, аритмий сердца, разработка новых мето-
дов диагностики и лечения. В области некоронароген-
ных заболеваний миокарда Н.Р. Палеев существенно 
углубил и расширил знания по вопросам этиологии 
и патогенеза, клиники и течения миокардитов, кар-
диомиопатий, миокардиодистрофий. Широкое при-
знание клиницистов получили разработанные под 
руководством Николая Романовича классификации 
некоронарогенных заболеваний миокарда и миокар-
дитов. Им изучены механизмы развития, предложены 
эффективные методы профилактики и лечения раз-
ных форм аритмий сердца (парасистолии, феномен 
полной межжелудочковой блокады, суправентрику-
лярная тахикардия и др.).

Изучение патогенетических механизмов развития 
хронических неспецифических заболеваний легких 
позволило Н.Р. Палееву предложить новые методы 
лечения этих заболеваний, в том числе квантовую 
гемотерапию гормонзависимой и гормонрезистент-
ной бронхиальной астмы. Принципиальное значение 
имеют работы, посвященные легочной гипертензии, 
так называемому легочному сердцу, разработке спо-
собов ранней диагностики, лечения и профилактики 
этого синдрома.

Также Н.Р. Палеевым совместно с учеными МНИИ 
психиатрии проводились комплексные исследования 
по раннему выявлению непсихотических расстройств 
при ряде пульмонологических и сосудистых заболе-
ваний.

Демонстрацией плодотворности труда Николая 
Романовича стали 22 патента и авторских свиде-
тельства на изобретения, около 600 научных работ, 
среди которых 33 монографии, справочники, учебни-
ки, руководства (пять из них опубликованы за рубе-
жом). Под руководством Н.Р. Палеева выполнено около 
40 докторских и кандидатских диссертаций.

Николай Романович ведет большую обществен-
ную работу, являясь членом правлений Всероссийских 
научных обществ терапевтов и кардиологов, членом 
редколлегий Большой Российской и Большой меди-
цинской энциклопедий, членом научно-экспертно-
го совета Новой Российской энциклопедии, членом 
редколлегий двух отечественных и трех зарубежных 
журналов, членом научного совета по проблемам 
медицинского энциклопедического творчества и тер-
миноведения, членом Бюро Отделения клинической 
медицины РАМН и др. 

Выдающийся талант врачевания и глубокий науч-
ный подход Николая Романовича позволили ему 
создать собственную терапевтическую школу, отлича-
ющуюся симбиозом клиники, патофизиологии, био-
химии, иммунологии, морфологии, что обеспечивает 
глубокое проникновение в механизмы развития болез-
ней и ведет к открытию новых методов диагностики и 
лечения. Талантливый педагог, Н.Р. Палеев всегда имел 
большой успех у своих учеников и воспитал несколько 
поколений высококлассных специалистов.

Имя академика Н.Р. Палеева широко известно не 
только в нашей стране, но и за рубежом. Он явля-
ется почетным членом Югославской академии наук 
и искусств, Сербской медицинской академии, чле-
ном ученого совета Международного университета 
«Campus—Bio—Medico» (Рим, Италия), почетным про-
фессором Приштинского, Белградского, Римского уни-
верситетов, членом и консультантом центра легочной 
гипертензии и международного совета «Бежанийска 
Коса» (Югославия) и др.

Большой вклад Н.Р. Палеева в отечественную меди-
цинскую науку и здравоохранение был отмечен госу-
дарственными наградами, среди которых орден «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, орден Трудового 
Красного Знамени, медаль «За трудовую доблесть».

Сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
и редколлегия журнала «Неотложная медицинская 
помощь» сердечно поздравляют Николая Романовича 
с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, радости и 
дальнейших творческих успехов.
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Редколлегия журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» и коллектив НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского от всей души 
поздравляют члена редакционного совета журнала 
заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача 
России, члена-корреспондента РАМН, Почетного 
директора и заведующего отделом неотложной хирур-
гии института профессора Александра Сергеевича 
Ермолова с 80-летним юбилеем! 

А.С. Ермолов — ученик выдающихся специалистов 
своего дела профессоров В.А. Иванова, В.А. Неговского, 
Ю.Е. Березина. За многие годы научной деятельности 
под руководством и при непосредственном участии 
А.С. Ермолова разработаны комплекс хирургических 
вмешательств при осложнениях язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, при остром 
панкреатите; режимы проведения активных методов 
детоксикации, энтеральной и парентеральной под-
держки организма в стадии эндотоксемии, показания 
к применению малоинвазивных методов хирургичес-
кого лечения и «бескровной» хирургии; комплекс мер 
по оказанию реанимационной помощи больным в 
терминальных состояниях, вызванных острой хирур-
гической патологией и травмой. Сформулированы 
принципы комплексного лечения острых изъязвлений 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта у боль-
ных с различной патологией. Выявлены причины раз-
вития осложнений тяжелой сочетанной травмы, ост-
рых повреждений легких на ранних стадиях, благодаря 
чему стало возможным диагностировать осложнения и 
проводить их эффективную профилактику; разработан 
комплекс диагностических и прогностических крите-
риев отбора больных для трансплантации печени. 

Будучи директором института в 1992–2006 гг., 
А.С. Ермолов организовал в институте новые пер-
спективные научные подразделения: лаборатории 
новых хирургических технологий и искусственного 
питания, отделения лечения острых эндотоксикозов, 
трансплантации печени, неотложной кардиохирур-
гии, ряд профильных реанимационных отделений, а 
также отдел кризисных состояний и психосоматичес-
ких расстройств, что позволяет круглосуточно прово-
дить комплексное обследование и лечение наиболее 
тяжелых групп больных. Александр Сергеевич, кроме 
того, явился инициатором создания в Москве одного 
из первых отделений эндоскопии и эндоскопической 
хирургии.

Возглавляя в течение ряда лет Научный совет по 
проблемам скорой помощи и Проблемную комиссию 
«Неотложная хирургия» Научного совета по хирургии 
РАМН и МЗСР РФ, А.С. Ермолов внес существенный 
вклад в развитие этого направления медицины. 

А.С. Ермолов также много сделал для сохранения 
исторического архитектурного ансамбля института и 
строительства новых лечебных корпусов, что позволи-
ло существенно улучшить условия работы персонала и 
качество обслуживания больных. 

Как главный хирург ДЗ г. Москвы А.С. Ермолов 
более 20 лет обеспечивает эффективный контроль 
за деятельностью хирургических отделений города, 
проводит реорганизацию экстренной хирургической 
службы, способствует повышению качества ее работы. 
Под его руководством создан городской центр амбула-
торной хирургии. 

А.С. Ермолов — автор более 950 публикаций, в том 
числе 16 монографий, авторских свидетельств и патен-
тов на изобретения. Научная школа А.С. Ермолова 
представлена 22 докторами и 46 кандидатами меди-
цинских наук. Свой богатый опыт он активно передает 
молодым специалистам, являясь заведующим кафед-
рой неотложной и общей хирургии РМАПО.

А.С. Ермолов — академик Российской академии 
медико-технических наук и Международной академии 
наук, член правления Московского и Всероссийского 
обществ хирургов, член Европейской ассоциации 
неотложной хирургии и интенсивной терапии и 
Международного общества хирургов, член редколле-
гий ряда научных медицинских журналов. 

Заслуги Александра Сергеевича перед отечествен-
ной медициной отмечены высокими правительствен-
ными и ведомственными наградами: орденом Почета, 
медалями «В память 850-летия Москвы», «Ветеран 
труда», «200 лет МВД», «За укрепление боевого содру-
жества», нагрудным знаком «Отличнику здравоох-
ранения», а также знаками признания различных 
общественных организаций. Он неоднократно удос-
таивался премий Мэрии г. Москвы в области здраво-
охранения и медицины. В связи с 90-летием НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского награжден памятной меда-
лью С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине», 
учрежденной научно-практическим обществом вра-
чей неотложной медицины.

Желаем Александру Сергеевичу крепкого здоровья, 
благополучия, творческого долголетия и новых дости-
жений в его любимом деле!

К 80 -Летию 
АлеКСАНдРА СеРГееВИчА 

еРМолоВА

члена-корреспондента РАН 
заслуженного деятеля науки РФ
заслуженного врача России, профессора
почетного директора и заведующего отделом 
неотложной хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
члена редакционного совета журнала 
им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь» 
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25 мая 2014 г. исполняется 70 лет академику РАН 
профессору Кубышкину Валерию Алексеевичу.

В 1968 г. выпускник II Московского медицинского 
института им. Н.И. Пирогова В.А. Кубышкин был при-
нят в клиническую ординатуру, а затем в аспирантуру 
кафедры факультетской хирургии этого института. Его 
наставником и учителем стал профессор, а позднее 
академик РАМН и РАН В.С. Савельев. Более 20 лет в 
стенах прославленной клиники шаг за шагом совер-
шенствовалось мастерство Валерия Алексеевича как 
хирурга, ученого, педагога. И сегодня бывшие студен-
ты с благодарностью вспоминают своего преподава-
теля — ассистента (1971), доцента (1983), профессора 
кафедры (1988) В.А. Кубышкина. 

уже в первые годы работы Валерий Алексеевич 
проявил себя как талантливый клиницист, исследо-
ватель-новатор, умеющий определять самые акту-
альные задачи и находить пути их решения. В 1973 г. 
В.А. Кубышкин успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Лечение острого аппендицита и 
аппендикулярного перитонита». В 1985 г. вышла его 
докторская диссертация «Панкреонекроз. Диагностика 
и лечение». В.А. Кубышкин становится одним из веду-
щих специалистов в области абдоминальной хирургии 
и, в частности, хирургической панкреатологии. Работа 
Валерия Алексеевича в этом направлении заложила 
основу диагностической и лечебной тактики, во мно-
гом определила успехи в лечении тяжелейшего забо-
левания. Вклад В.А. Кубышкина в решение проблем 
хирургии гнойного перитонита и панкреонекроза был 
отмечен присуждением ему в 1989 г. Государственной 
премии РСФСР.

С 1991 г. профессор В.А. Кубышкин возглавля-
ет крупное подразделение Института хирургии им. 
А.В. Вишневского РАМН — отдел абдоминальной хирур-

гии. С первых дней Валерий Алексеевич уделяет боль-
шое внимание изучению и разработке современных 
хирургических технологий и инструментальных мето-
дик. Под его руководством внедрены антирефлюксные 
операции на желудке, обоснована тактика органо-
сохраняющих и реконструктивных вмешательств при 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Валерий Алексеевич — один из тех, кто способ-
ствовал становлению и развитию эндоскопической 
хирургии в нашей стране. Благодаря его работе в пов-
седневную практику вошли минимально инвазивные 
операции на органах брюшной полости. Профессор 
В.А. Кубышкин — признанный специалист в области  
хирургического лечения гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни. Одним из первых он обосновал 
современные принципы диагностики, показания и 
технику лапароскопических вмешательств на пище-
водно-желудочном переходе и диафрагме. Монография 
«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь» (1998), 
основанная на опыте коллектива, привлекла внима-
ние к этой проблеме отечественных исследователей и 
практических врачей и для многих стала руководством 
к действию. Валерий Алексеевич активно участвовал 
в создании и становлении Российской ассоциации 
эндоскопической хирургии, представляет отечествен-
ную эндохирургию за рубежом.

Валерий Алексеевич — ученый и практик с очень 
широким кругом интересов. Как высококвалифициро-
ванный хирург, имеющий большой опыт сложнейших 
оперативных вмешательств, он обладает собственным 
взглядом на многие проблемы современной хирур-
гической гастроэнтерологии, способностью выделять 
их самые важные аспекты, находить верное решение. 
Много лет  коллективом отдела проводятся исследова-
ния, связанные с диагностикой и лечением хроничес-

К 70 -Летию 

ВАлеРИя АлеКСееВИчА 

КуБыШКИНА

академика РАН, доктора медицинских наук, 
профессора
директора Института хирургии им. А. В. Вишневского
вице-президента НПО ВНМ
заместителя главного редактора журнала им. 
Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»
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кого панкреатита и опухолей поджелудочной железы. 
Возможности прогнозирования радикальности хирур-
гического вмешательства, применение различных 
оперативных методик в зависимости от стадии забо-
левания и степени морфологической дифференци-
ровки опухоли, повышение эффективности лечения 
путем внедрения расширенных операций  обоснованы 
в монографии «Рак поджелудочной железы» (2003). 
Под руководством профессора В.А. Кубышкина раз-
рабатываются также новые направления в диагности-
ке и лечении нейроэндокринных опухолей, неорган-
ных забрюшинных новообразований, кист и опухолей 
селезенки. При непосредственном участии Валерия 
Алексеевича были созданы новые направления  хирур-
гической гепатологии. уникальные технологии для 
лечения больных со злокачественными новообразо-
ваниями печени и печеночных протоков были по 
праву отмечены премией Правительства РФ (2002). В 
2003 г. в соавторстве с В.А. Кубышкиным вышло в свет 
фундаментальное научное издание — «Операции на 
печени».

С 2000 г. В.А. Кубышкин является членом-кор-
респондентом Российской академии медицинских 
наук. Он — вице-президент ассоциации хирургов-
гепатологов России и стран СНГ, Российского отде-
ления Международной ассоциации гепатопанкреа-
тобилиарных хирургов, заместитель председателя 
Проблемной комиссии по хирургии органов брюшной 
полости РАМН, ученый секретарь секции Комиссии 
Президента РФ по Государственным премиям в облас-
ти науки и техники, национальный представитель в 
Европейской ассоциации эндоскопических хирургов, 
член Правления Российской ассоциации эндоскопи-
ческой хирургии, главный редактор и член редкол-
легий ряда таких авторитетных медицинских жур-
налов, как «Хирургия», «Эндоскопическая хирургия», 
«Анналы хирургической  гепатологии», несколько 

лет возглавлял Хирургическое общество Москвы и 
Московской области. С 2003 г. он был заместителем 
директора по научной работе Гу «Институт хирур-
гии им. А.В. Вишневского» РАМН. Заслуги Валерия 
Алексеевича перед отечественной медициной отмече-
ны орденом Почета. В.А. Кубышкин — лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники за 2013 г. 
за внедрение отечественной криохирургической тех-
ники в лечение опухолей печени и поджелудочной 
железы.

С 2007 по 2011 г. В.А. Кубышкин возглавлял 
кафедру общей хирургии МГМСу. В 2011 г. он был 
назначен директором ФГБу «Институт хирургии им. 
А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, в этом же году его избра-
ли действительным членом (академиком) Российской 
академии медицинских наук. Валерий Алексеевич — 
автор 7 монографий, 6 глав в национальных руководс-
твах по хирургии и более 300 научных статей. Под его 
руководством выполнены 12 докторских и 18 канди-
датских диссертаций.

В.А. Кубышкин — талантливый хирург, способный 
организатор, внимательный педагог. Своими удиви-
тельными человеческими качествами он заслужил 
искреннюю любовь сотрудников, учеников, пациентов. 
Интеллигентность, порядочность, душевная щедрость 
сочетаются в нем с принципиальностью, верностью 
своим убеждениям. Валерий Алексеевич — активный, 
творческий человек, яркий и интересный собеседник, 
надежный друг. Свой день рождения он встречает 
полным энергии, планов и новых идей, в окружении 
сотрудников, единомышленников и друзей. 

Редакция журнала «Неотложная медицинс-
кая помощь» и МОО НПО ВМН от всей души желает 
Валерию Алексеевичу здоровья, благополучия и осу-
ществления всех замыслов и надежд.
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Редколлегия журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» и коллектив НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского сердечно 
поздравляют с 80-летним юбилеем заслуженного врача 
России, профессора, главного научного сотрудника 
института Владимира Леоновича Леменева! 

ученик академика Б.В. Петровского, В.Л. Леменев 
работает в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовс-
кого с 1973 г., в котором он более 20 лет руководил отде-
лением неотложной сосудистой хирургии. Научные 
интересы Владимира Леоновича — неотложная сосу-
дистая и реконструктивная хирургия, хирургия аорты 
и ее ветвей, каротидная хирургия. В.Л. Леменев внес 
большой вклад в разработку и внедрение реконструк-
тивных операций при поражениях брюшной аорты, 
магистральных артерий конечностей, брахиоцефаль-
ных артерий и разрывов аневризм брюшной аорты. 
Ему принадлежит заслуга в обосновании создания 
полубиологических сосудистых протезов и протезов с 
местными антикоагулянтными свойствами. 

В.Л. Леменев также активно участвовал в разра-
ботке коллагеновой и гемостатической губок для вре-
менной остановки кровотечения при ранениях сосу-

дов. Автор более 200 научных и методических работ, 
18 рационализаторских предложений и 5 авторских 
свидетельств на изобретения. Подготовил 25 канди-
датов и 5 докторов наук, а также большое количест-
во специалистов по неотложной и реконструктивной 
сосудистой хирургии. 

Владимир Леонович встречает свой юбилей в пре-
красной физической форме, успешно продолжая свою 
научную и практическую деятельность и лично выпол-
няя многие сложные оперативные вмешательства. 

В.Л. Леменев — член Президиума Российского 
общества ангиологов и сосудистых хирургов, член 
правления Национальной ассоциации по борьбе с 
инсультом и Научно-практического общества врачей 
неотложной медицины, член ряда других научных 
обществ. Награжден орденом Почета, медалями «В 
память 850-летия Москвы», ВДНХ СССР (1969, 1971), 
нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения». 
Лауреат премии Мэрии г. Москвы в области здравоох-
ранения и медицины.

Мы от всей души желаем Владимиру Леоновичу 
крепкого здоровья, бодрости, благополучия и еще мно-
гих лет плодотворной работы!

К 80 -Летию 

ВлАдИМИРА леоНоВИчА 

леМеНеВА

Заслуженного врача России
профессора 
главного научного сотрудника 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
члена правления НПО ВНМ
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29 мая 2014 года исполняется 50 лет члену-кор-
респонденту РАМН, лауреату премии Правительства 
Российской Федерации, доктору медицинских наук, 
профессору Решетову Игорю Владимировичу.

Свой путь врача Игорь Владимирович начал с пос-
тупления во 2-й Московский медицинский институт 
им. Н.И. Пирогова. В 1987 г., после окончания ВуЗа, 
он стал работать младшим научным сотрудником в 
Московском научно-исследовательском онкологичес-
ком институте им. П.А. Герцена. Благодаря своему 
трудолюбию и профессионализму И.В. Решетов быстро 
завоевал доверие и уважение коллег и уже в 1991 г. был 
назначен руководителем клиники микрохирургии. С 
2003 г. — заведующий кафедрой онкологии и курсом 
реконструктивно-пластической хирургии ГОу ИПК 
ФМБА. В апреле 2014 г. возглавил кафедру пластичес-
кой хирургии I МГМу им. И.М. Сеченова.

Итоги своей научной и врачебной деятельности 
И.В. Решетов проанализировал и обобщил в диссер-
тациях — кандидатской «Венозный шунт при эзо-
фагопластике стеблем из большой кривизны желуд-
ка у больных раком пищевода» (1992) и докторской 
«Методические аспекты микрохирургической ауто-
трансплантации тканей у онкологических больных» 
(1998).

При непосредственном участии И.В. Решетова на 
стыке нескольких медицинских и биологических спе-
циальностей сформировано принципиально новое 
направление в онкологии — реконструктивно-плас-
тическая онкомикрохирургия. Также при его участии 
были разработаны и широко используются в практи-
ческом здравоохранении новые микрохирургические 
технологии в лечении и реабилитации онкологических 
больных с различными локализациями опухолей, поз-
волившие сократить сроки хирургического лечения и 
реабилитации (медицинской, социальной). 

И.В. Решетов — автор и разработчик многих новых 
высокотехнологичных медицинских хирургических 
технологий (за время работы получено 19 патентов на 
изобретения). 

Игорь Владимирович опубликовал более 250 печат-
ных работ, как в России, так и за рубежом, среди кото-
рых 3 монографии: «Пластическая и реконструктивная 
микрохирургия в онкологии», «Ларингэктомия с трахе-
опищеводным шунтированием и протезированием при 
раке гортани», «Рак гортаноглотки» и главы в 4 книгах 
и электронной версии учебника «Онкология — 2000». 
Под руководством Игоря Владимировича подготовле-
ны 16 кандидатских и 3 докторских диссертации.

Игорь Владимирович широко освещает резуль-
таты своих исследований на многих российских и 
зарубежных научных форумах, принимает актив-
ное участие в работе научных обществ, а том числе 
Общества реконструктивных, пластических и эсте-
тических хирургов России, Всемирного общества 
челюстно-лицевых хирургов, Международной ассо-
циации челюстно-лицевых хирургов, Европейского 
общества хирургов-онкологов, Российского отделения 
Международной конфедерации пластических хирур-
гов. И.В. Решетов выполняет обязанности исполни-
тельного директора некоммерческого партнерства 
специалистов по опухолям головы и шеи России и 
функции заместителя главного редактора в 2 россий-
ских журналах — «Онкохирургия» и «Анналы пласти-
ческой, реконструктивной и эстетической хирургии».

В 2003 г. И.В. Решетов избран членом-корреспон-
дентом Российской Академии медицинских наук.

За цикл работ по пластической микрохирургии 
в онкологии И.В. Решетов был удостоен премии 
Правительства Российской Федерации по науке и тех-
нике. 

Редакция журнала «Неотложная медицинская 
помощь» и сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
сердечно поздравляют Игоря Владимировича с юбиле-
ем и желают ему здоровья, счастья и новых успехов в 
такой непростой профессиональной деятельности, как 
микрохирургия!

К 50 -Летию 

ИГоРя ВлАдИМИРоВИчА 

РеШеТоВА

члена-корреспондента РАН
лауреата премии Правительства РФ
профессора
заведующего кафедрой онкологии и пластической 
хирургии I МГМу им. И.М. Сеченова
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Предпосылки к проведению исследования
В целом в мире инсульт остается второй по часто-

те причиной смерти и основной причиной развития 
тяжелой и стойкой инвалидности. Результаты кли-
нических исследований свидетельствуют о том, что 
снижение артериального давления (АД) приводит к 
снижению риска развития инсульта у больных с арте-
риальной гипертонией, а также у больных с нормаль-
ным уровнем АД и ранее перенесенным инсультом или 
преходящим нарушением мозгового кровообращения. 
Несмотря на доказанную эффективность снижения 
АД с целью первичной и вторичной профилакти-
ки инсульта, эффекты применения антигипертензив-
ных препаратов (АГП) при повышенном уровне АД в 
ранние сроки после развития острого ишемического 
инсульта (ОИИ) не были точно установлены. В острую 
фазу ишемического инсульта (ИИ) часто наблюдает-
ся повышенный уровень АД. Результаты обсерваци-
онного исследования US National Hospital Ambulatory 
Medical Care Survey свидетельствовали о том, что в 
момент доставки в отделение неотложной помощи 
у 76,5% больных с ОИИ систолическое артериальное 
давление (САД) достигает 140 мм рт.ст. или более. 
В ходе выполнения обсервационных исследований 
были получены противоречивые данные о том, что 
снижение АД в течение первых 48 ч поcле развития 
клинических проявлений инсульта может сопровож-
даться как увеличением, так и уменьшением частоты 
развития неблагоприятных исходов или отсутствием 
изменений этого показателя. До последнего времени 
не было опубликованных результатов клинических 
исследований, которые бы обладали достаточной ста-
тистической мощностью для проверки гипотезы о том, 
что снижение АД приведет к ухудшению клинических 
исходов у больных с ОИИ. 

Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что умеренное снижение 

АД в течение первых 48 ч после развития ОИИ приве-
дет к снижению общей смертности и частоты развития 
тяжелой инвалидности в течение 14 дней наблюдения 
или к моменту выписки из стационара. 

Структура исследования
Многоцентровое простое слепое рандомизирован-

ное контролируемое исследование с использованием 
слепого метода при оценке неблагоприятных исходов, 
которое было выполнено в 26 госпиталях Китая; про-
должительность наблюдения — 3 мес. 

Больные
В исследование включали больных в возрасте 

22 лет или старше с ИИ, подтвержденным с помощью 
компьютерной томографии или магнитно-резонанс-
ной томографии головного мозга, который развился 

ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ РАЗВИТИЯ 
ОСТРОГО ИшЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА НА РИСК СМЕРТИ И РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ 
ИНВАЛИДНОСТИ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
CATIS (ChINA ANTIhYPERTENSIVE TRIAl IN ACUTE ISChEMIC STROKE)
Источник: He J., Zhang Y., Xu T., et al. Effects of Immediate Blood Pressure Reduction on death and Major 
disability in Patients With Acute Ischemic Stroke The CATIS Randomized Clinical Trial // JAMA. – 2014. Vol. 311, – 
P. 479–489.

в течение 48 ч до включения, если уровень САД у 
них был в диапазоне от 140 до 220 мм рт.ст. Больные 
с уровнем САД 220 мм рт.ст. и более или уровнем 
диастолического АД (ДАД) 120 мм рт.ст. и более не 
включались в исследование, поскольку в соответствии 
с современными клиническими рекомендациями у 
таких больных считается обоснованным применение 
АГП. Кроме того, в исследование не включали боль-
ных с тяжелой сердечной недостаточностью, острым 
инфарктом миокарда или нестабильной стенокарди-
ей, фибрилляцией предсердий, расслоением аорты, 
стенозом мозговых сосудов или устойчивой к лече-
нию артериальной гипертонией. Больных, у которых в 
качестве начальной терапии применяли тромболити-
ческую терапию (с помощью внутривенного введения 
рекомбинантных тканевых активаторов плазминоге-
на — ртАП), не включали в исследование в связи с тем, 
что у них требуются другие подходы к снижению АД. 

Вмешательство
Исследование было разработано для проверки 

гипотезы о том, что применение антигипертензив-
ной терапии (АГТ) с целью снижения АД на 10–25% 
в течение первых 24 ч после рандомизации с дости-
жением уровня САД менее 140 мм рт.ст. и ДАД менее 
90 мм рт.ст. в течение 7 дней, а также поддержание 
такого уровня АД в течение всего периода пребывания 
больного в стационаре приведет к снижению частоты 
развития неблагоприятных исходов по сравнению с 
контрольной группой, в которой АГП не применяли.

Рандомизацию выполняли централизованно с 
использованием стратификации в зависимости от ста-
ционара, в котором больного включали в исследова-
ние, и предшествующего применения АГП. После ран-
домизированного распределения больного в группу 
применения АГТ (группа вмешательства) или группу 
контроля больные прекращали прием всех ранее при-
меняемых АГП. Поскольку исследование было раз-
работано для проверки гипотезы об эффективности 
определенной тактики снижения АД, а не оценки 
эффективности применения определенных АГП, в ходе 
выполнения исследования допускалось использова-
ние различных АГП, включая внутривенное введение 
ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (в 
качестве препарата первого ряда использовали энала-
прилат), антагонистов кальция (в качестве препаратов 
второго ряда), а также диуретиков (в качестве препа-
ратов третьего ряда), которые в группе вмешательства 
использовали в виде монотерапии или в сочетании 
друг с другом для достижения целевого уровня АД в 
соответствии с заранее разработанным алгоритмом 
терапии. В группе контроля отменялись все ранее 
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применяемые АГП. После выписки из стационара у 
больных обеих групп применяли АГП в соответствии с 
клиническими рекомендациями. Несмотря на то, что 
лечащие врачи и медицинские сестры, участвовавшие 
в исследовании, знали о результатах распределения 
больных в группу применения определенной тактики, 
больные, включенные в исследование, а также пер-
сонал, принимавший участие в получении данных о 
развившихся неблагоприятных клинических исходах, 
не имели информации о результатах такого распре-
деления. 

Тяжесть инсульта оценивали специально обученные 
неврологи по шкале тяжести инсульта Национального 
института здоровья (National Institutes of Health Stroke 
Scale — NIHSS; диапазон оценок по этой шкале от 0 
до 42 баллов; причем более высокой оценке соответ-
ствуют более выраженные неврологические симпто-
мы) в момент включения в исследования, а затем 
через 14 дней после рандомизации или при выписке 
из стационара и через 3 мес после рандомизации 
во время последнего посещения исследовательско-
го центра. Для подтверждения диагноза инсульта у 
всех больных выполняли компьютерную томографию 
или магнитно-резонансную томографию головного 
мозга по стандартной методике. При первом обсле-
довании специально обученные медицинские сестры 
3 раза измеряли АД с использованием стандартного 
модифицированного протокола Американской ассо-
циации кардиологов. АД измеряли в положении боль-
ных в горизонтальном положении с использованием 
стандартного сфигмоманометра и манжеты одного из 
четырех размеров (педиатрической, стандартной ман-
жеты для взрослых, большой манжеты для взрослых 
или манжеты для измерения АД на бедре) в зависи-
мости от окружности плеча больного. После рандоми-
зации АД измеряли каждые 2 ч в течение первых 24 ч, 
каждые 4 ч в течение 2-го и 3-го дней наблюдения и в 
последующем 3 раза в день до выписки из стационара 
или смерти больного; при каждом измерении регист-
рировали АД 3 раза. 

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной: комбинированный показатель общей 

смертности в течение 14 дней после рандомизации 
и частоты развития тяжелой инвалидности в течение 
14 дней после рандомизации или до выписки из стаци-
онара, если она будет ранее 14 дней. Дополнительный: 
комбинированный показатель общей смертности и 
частоты развития тяжелой инвалидности в течение 
3 мес после рандомизации. Тяжелую инвалидность 
устанавливали при оценке по модифицированной шкале 
Ранкина от 3 до 5 баллов в период между 14-м днем и 
через 3 мес после рандомизации. Кроме того, учитыва-
ли такие дополнительные показатели, как частота раз-
вития осложнений сосудистых заболеваний (напри-
мер, смерть от осложнений сосудистых заболеваний; 
несмертельный инсульт; несмертельный инфаркт 
миокарда; стенокардия, при которой требовались гос-
питализация и лечение; застойная сердечная недоста-
точность, при которой требовались госпитализация и 
лечение; заболевание периферических артерий, при 
котором требовались госпитализация и лечение), час-
тота развития смертельного и несмертельного инсуль-
та и общая смертность через 3 мес наблюдения. 

Результаты
С августа 2009 г. по май 2013 г. были обследованы 

22 230 больных, которых последовательно госпитали-
зировали в связи с развитием ОИИ. В исследование 
были включены больные (n=4071), характеристики 
которых соответствовали критериям включения и 
которые согласились участвовать в нем. В группу вме-
шательства и группу контроля были включены 2038 
и 2033 больных соответственно. Средний возраст их 
составил 62 года (64% мужчины). Доля больных, при-
нимавших АГП до госпитализации, достигала 49,1%. у 
77,9% включенных в исследование инсульт был тром-
ботического типа. 

В период между 4 ч и 14-м днем после рандомиза-
ции средний уровень САД и ДАД статистически зна-
чимо различался между группами. В течение первых 
24 ч после рандомизации в группе вмешательства САД 
в среднем снижалось на 21,8 мм рт.ст. (на 12,7%), а в 
группе контроля — на 12,7 мм рт.ст. (на 7,2%); различие 
между группами по степени снижения САД достига-
ло –9,1 мм рт.ст. (при 95% ДИ от –10,2 до –8,1 мм рт.
ст.; p<0,001). Через 7 дней после рандомизации в 
группе вмешательства средний уровень САД дости-
гал 137,3 мм рт.ст. (с достижением целевого уровня 
АД менее 140 мм рт.ст. у 65,7% больных), а в группе 
контроля — 146,5 мм рт.ст. (с достижением целевого 
уровня АД менее 140 мм рт.ст. у 32,2% больных). Через 
14 дней после рандомизации в группе вмешательс-
тва средний уровень САД достигал 135,2 мм рт.ст. (с 
достижением целевого уровня АД менее 140 мм рт.ст. 
у 72% больных), а в группе контроля — 143,7 мм рт.ст. (с 
достижением целевого уровня АД менее 140 мм рт.ст. 
у 39,5% больных). Среднее различие между группой 
вмешательства и группой контроля по уровню САД 
достигало — 9,3 мм рт.ст. (при 95% ДИ от –10,1 до 
–8,4 мм рт.ст.; p<0,001) через 7 дней после рандоми-
зации и –8,6 мм рт.ст. (при 95% ДИ от –9,7 до –7,4 мм 
рт.ст.; p<0,001) — через 14 дней после рандомизации. 
В группе контроля после рандомизации больные пре-
кращали ранее применяемую АГТ. 

Другая терапия, назначаемая лечащими врачами, 
участвующими в исследовании, соответствовала наци-
ональным клиническим рекомендациям по лечению 
инсульта и существенно не различалась между груп-
пами. В частности, гепарин или низкомолекулярный 
гепарин в группе вмешательства и группе контроля 
применяли у 33,4% и 34,1% больных соответственно 
(p=0,63). В группе вмешательства аспирин и клопи-
догрел применяли у 83,9% и 12,2% больных соот-
ветственно; в группе контроля такие антиагреганты 
применяли у 82,2% и 12,9% больных соответственно 
(p=0,15 и 0,52 для сравнения между группами по при-
менению аспирина и клопидогрела соответственно). 
Внутривенно фибринолитические препараты в группе 
вмешательств и группе контроля вводили 2,6% и 2,3% 
больных соответственно (p=0,55). Следует также отме-
тить, что в группе контроля 2,3% больных не прекрати-
ли прием ранее применяемых АГП. 

через 14 дней после рандомизации или к 
моменту выписки неблагоприятные клиничес-
кие исходы, включенные в основной показатель 
общей смертности и частоты развития тяжелой 
инвалидности, в каждой группе развились у 33,6% 
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Предпосылки к проведению исследования
Радиочастотная катетерная аблация становится 

одним из основных подходов к лечению больных с 
фибрилляцией предсердий (ФП) в случаях выбора так-
тики сохранения синусового ритма. С механической 
точки зрения основная цель аблации при ФП состоит 
в изоляции легочных вен (ИЛВ), т.е. области, в которой 
инициируется развитие аритмии.

Считается, что во время выполнения аблации акти-
вируются механизмы, способствующие развитию вос-
паления, которые влияют на риск развития рецидива 
ФП в ранние сроки после вмешательства. Результаты, 
ранее полученные авторами исследования, свидетель-
ствовали о статистически значимом снижении риска 
развития рецидива ФП в ранние сроки после выпол-
нения аблации за счет применения низкой дозы кол-
хицина в течение 3 мес, что объясняли уменьшением 
концентрации таких провоспалительных биомарке-
ров, как С-реактивный белок (СРБ) и интерлейкин-6 
(ИЛ-6). Однако, несмотря на то что в ходе выполнения 
такого исследования были получены важные данные, 
которые повлияли на тактику противовоспалительной 
терапии в ранние сроки после выполнения аблации 
с целью снижения риска развития рецидива ФП в 
этот период, оставалась неизученной эффективность 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛхИЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ ИЗОЛЯЦИИ ЛЕГОЧНЫх ВЕН: РЕЗУЛЬТАТЫ ДВОЙНОГО 
СЛЕПОГО ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Источник: Deftereos S., Giannopoulos G., Efremidis M., et al. Colchicine for prevention of atrial fibrillation 
recurrence after pulmonary vein isolation: mid-term efficacy and effect on quality of life // heart Rhythm. – 
2014. Feb 4. [Epub ahead of print]

такого подхода в более отдаленные сроки наблюдения. 
Настоящее РКИ представляет собой запланированное 
продолжение ранее выполненного авторами исследо-
вания. 

Цель исследования
Оценить эффективность применения колхицина 

по сравнению с плацебо на частоту развития рецидива 
ФП после выполнения единственной аблации устья 
легочных вен у больных с пароксизмальной формой 
ФП.

Структура исследования
Многоцентровое рандомизированное двойное сле-

пое плацебо-контролируемое исследование; медиана 
продолжительности наблюдения 448 дней (межквар-
тильный диапазон от 365 до 720 дней).

Больные
В исследование включали больных с ФП, которая 

сопровождалась клиническими проявлениями при 
наличии не менее 2 подтвержденных эпизодов ФП в 
течение предшествующих 12 мес (прекращавшихся 
либо спонтанно в течение 7 дней либо за счет фармако-
логической или электрической кардиоверсии в течение 
менее 48 ч). Кроме того, для включения в исследование 

больных (оШ=1,00 при 95% дИ от 0,88 до 1,14; 
p=0,98). Группы больных статистически значимо 
не различались и по медиане оценки по модифи-
цированной шкале Ранкина.

Через 3 мес в группе вмешательства и группе кон-
троля АГП применяли 84,5% и 75,4% больных соот-
ветственно (p<0,001). уровень АД был статистически 
значимо ниже в группе вмешательства по сравнению с 
группой контроля (p<0,001). через 3 мес наблюдения 
в группе вмешательства и группе контроля умерли 
или имели тяжелую инвалидность 25,2% и 25,3% 
больных соответственно (оШ=0,99 при 95% дИ от 
0,86 до 1,15; p=0,09). через 3 мес такие показатели, 
как медиана оценки по модифицированной шкале 
Ранкина, общая смертность и частота развития 
осложнений сосудистых заболеваний были сход-
ными в обеих группах, но в группе вмешательства 
по сравнению с группой контроля отмечалась 
тенденция к снижению частоты развития повтор-
ного инсульта (оШ=0,65 при 95% дИ от 0,40 до 1,04; 
p=0,07).

Результаты анализа в подгруппах больных с опре-
деленными характеристиками свидетельствовали об 
устойчивости влияния исследуемой терапии на основ-
ной показатель во всех анализируемых подгруппах. 
Через 3 мес ОШ для основного показателя статисти-
чески значимо не различались во всех заранее опре-
деленных подгруппах, за исключением подгруппы, в 
которой больные были разделены в зависимости от 
продолжительности периода между развитием кли-
нических проявлений инсульта и началом терапии. В 
подгруппе больных, у которых АГТ была начата через 
24 ч после развития инсульта или более, снижение АД 
сопровождалось статистически значимым снижением 
основного показателя (ОШ=0,73 при 95% ДИ от 0,55 до 
0,97; p=0,03).

Выводы
у больных с ОИИ снижение АД с помощью АГП по 

сравнению с отсутствием их применения не приводит 
к снижению риска смерти или развития тяжелой инва-
лидности в течение 14 дней после начала терапии или 
до выписки из стационара.
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было необходимо, чтобы хотя бы один подтвержден-
ный эпизод ФП развился на фоне приема антиарит-
мических препаратов, относящихся к Ic и III классам. 
Критерии исключения: возраст старше 80 лет; диаметр 
левого предсердия 50 мм и более (при визуализации 
сердца по длинной оси при парастернальной позиции 
датчика); наличие воспалительного или инфекцион-
ного заболевания в активной фазе, а также активной 
формы рака; диагностированное ранее аутоиммунное 
заболевание; умеренно выраженное или тяжелое нару-
шение функции печени (соответствующее классу В или 
С по классификации Чайлд—Пью); тяжелая почечная 
недостаточность (рассчитанная скорость клубочковой 
фильтрации менее 30 мл/мин на 1,73 м2 поверхности 
тела); неспособность или нежелание соблюдать пред-
писанный режим стандартной терапии или подписать 
информированное согласие.

Вмешательство
Больных распределяли в группу приема колхицина 

по 0,5 мг 2 раза в сутки (группа колхицина) или груп-
пу приема плацебо (группа плацебо) в течение 3 мес, 
начиная с 1-го дня (день выполнения аблации). В ходе 
выполнения исследования не допускалось примене-
ние антиаритмических препаратов, за исключением 
фармакологической кардиоверсии у больных, которые 
обращались в течение первых 3 мес после выполнения 
аблации (т.е. в течение постаблационного периода). 
В соответствии с согласованным мнением экспертов, 
первые 3 мес после вмешательства определялись как 
постаблационный период. Больным, у которых в тече-
ние такого периода развивалась ФП длительностью 
более 24 ч, выполняли фармакологическую или элект-
рическую кардиоверсию. 

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной: частота рецидива ФП, развившегося 

после завершения 3-месячного постаблационного 
периода («blanking period»), которая оценивалась по 
данным анализа обо всех больных, наблюдавшихся в 
течение не менее 12 мес после выполнения первой 
аблации. Эпизоды трепетания предсердий или дру-
гие предсердные тахикардии, развивавшиеся за счет 
механизма повторного входа волны (re-entry), также 
оценивали как рецидив ФП (для всех таких исхо-
дов далее будет применяться термин «рецидив ФП). 
Дополнительный показатель: изменения по физичес-
ким и психологическим шкалам качества жизни (КЖ) 
через 3 и 12 мес, которое оценивали с помощью анке-
ты World Health Organization Quality of Life scale (шкалы 
WHOQOL BREF, отражающей физические и психологи-
ческие аспекты КЖ).

Результаты
Из 274 больных, которые были первоначально 

обследованы, в исследование были включены 223 боль-
ных, и у них была выполнена аблация. После заверше-
ния периода наблюдения, медиана продолжительнос-
ти которого достигала около 15 мес, а точнее 448 дней 
(межквартильный диапазон от 365 до 720 дней), для 
анализа были доступны данные о 206 больных. у 
каждого больного в среднем было выполнено 13,8±4,4 
длительной записи ЭКГ в отсутствие статистически 
значимых различий между группами по числу таких 
записей, которое в группе колхицина и группе плацебо 
достигало 14,6±4,6 и 13,0±4,7 записи соответственно 
(по данным анализа, в котором использовались дан-

ные о продолжительности наблюдения с учетом цензу-
рированных наблюдений; p=0,198). В течение первых 
3 дней после рандомизации (данные, полученные в 
день 4) отмечались статистически значимые различия 
между группами по уровню биомаркеров воспаления 
в крови, которые сохранялись до окончания периода 
наблюдения (т.е. до 90-го дня); причем в группе колхи-
цина по сравнению с группой плацебо были ниже кон-
центрации как СРБ, так и ИЛ-6. Следует отметить, что 
в день 1-й и день 4-й отмечалась статистически значи-
мая, хотя и слабая связь между продолжительностью 
выполнения радиочастотной аблации и концентра-
цией СРБ (коэффициент корреляции Спирмена для 
уровня СРБ в день 1-й и день 4-й достигал 0,207 и 0,304 
соответственно при p=0,003 и p<0,001 соответственно). 
Сходные данные были получены и для концентрации 
ИЛ-6 (коэффициент корреляции Спирмена для уровня 
ИЛ-6 в день 1-й и день 4-й достигал 0,164 и 0,241 соот-
ветственно при p=0,018 и p<0,001 соответственно). 

В группе колхицина и группе плацебо частота 
рецидива ФП достигала 31,1% и 49,5% соответ-
ственно (p=0,010), что соответствовало снижению 
относительного риска развития ФП на 37%. ОШ для 
основного показателя составляло 0,46 (при 95% ДИ от 
0,26 до 0,81). Результаты анализа основного показателя, 
выполненного с помощью метода Каплана—Мейера, 
свидетельствовали о раннем расхождении кривых, 
отражающих частоту развития рецидива ФП в груп-
пе колхицина и группе плацебо, которое отмечалось 
вскоре после завершения 3-месячного постаблацион-
ного периода. Следует отметить, что статистически 
значимые различия между группами выживаемости 
без развития аритмии отмечались и по данным ана-
лиза, не включавшего данные, полученные в течение 
3-месячного постаблационного периода. Результаты 
анализа кривых Каплана—Мейера, которые были под-
тверждены результатами анализа продолжительности 
периода до развития рецидива ФП, свидетельствовали 
о том, что наибольшее число рецидивов развивалось в 
течение первых 6 мес после аблации (71% рецидивов 
ФП было зарегистрировано в течение первых 180 дней 
после вмешательства, остальные 29% развились в тече-
ние последующего периода наблюдения; p<0,001). 

Результаты анализа частоты раннего развития ФП 
(т.е. в течение 3-месячного постаблационного перио-
да) также подтвердили ранее опубликованные данные 
об эффективности применения колхицина по сравне-
нию с плацебо, о которой свидетельствовало сниже-
ние относительного риска развития рецидива ФП на 
53% (рецидив ФП в течение такого периода в группе 
колхицина и группе плацебо развился у 16,5% и 34,9% 
больных соответственно; ОШ=0,37 при 95% ДИ от 0,19 
до 0,71; p=0,004). Причем концентрация ИЛ-6 и СРБ 
была статистически значимыми прогностическими 
факторами раннего рецидива ФП (p<0,001 для обоих 
показателей). 

По данным анализа продолжительности периода 
до развития неблагоприятных клинических исходов 
с помощью метода Каплана—Мейера размер лево-
го предсердия был наиболее значимым фактором, 
влияющим на частоту развития рецидива. Согласно 
результатам многофакторного регрессионного анали-
за Кокса, диаметр левого предсердия оставался наибо-
лее значимым фактором риска развития рецидива 
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ФП (стандартизованное отношение риска 7,64 при 
95% ДИ от 4,11 до 14,19; p<0,001). По данным оконча-
тельного анализа, применение колхицина оставалось 
статистически значимым прогностическим фактором 
отсутствия рецидива ФП (стандартизованное отноше-
ние риска 0,47 при 95% ДИ от 0,30 до 0,74; p=0,001), в 
то время как прогностически значимыми прогности-
ческими факторами развития ФП оставались сердеч-
ная недостаточность (стандартизованное отношение 
риска 1,74 при 95% ДИ от 1,08 до 2,81; p=0,022) и число 
пароксизмов ФП в течение предшествующих 12 мес до 
включения в исследование (стандартизованное отно-
шение риска для числа таких пароксизмов выше меди-
аны достигало 2,22 при 95% ДИ от 1,38 до 3,59).

Наиболее частым побочным эффектом были 
диарея и тошнота. частота развития диареи в груп-
пе колхицина и группе плацебо составляла 9,7% и 
1,9% соответственно (p=0,033), но такой побочный 
эффект был устойчивым (продолжительностью 
более 1 нед) или рецидивирующим лишь у 4,9% и 
1% больных соответственно. О развитии тошноты в 
группе колхицина и группе плацебо сообщили 5,8% и 
2,9% больных соответственно (p=0,498). у одного боль-
ного в группе колхицина отмечалось превышение верх-
ней границы нормы активности трансаминаз в крови, 

которая полностью нормализовалась после перерыва 
в приеме исследуемого препарата. Такое повыше-
ние концентрации трансаминаз не сопровождалось 
клиническими проявлениями и повышением уровня 
билирубина в крови. В ходе выполнения исследова-
ния не было отмечено случаев развития осложнений 
или неблагоприятных исходов, при которых требова-
лась госпитализация или применение лекарственной 
терапии. Частота досрочного прекращения приема 
исследуемых препаратов до завершения 3-месячного 
постаблационного периода в группе колхицина и груп-
пе плацебо составляла 10,8% и 4,5% соответственно 
(p=0,083). Следует отметить, что полностью прекрати-
ли прием исследуемого препарата не ранее чем через 
2 мес после начала его применения в группе колхи-
цина 7 больных из 12, а в группе плацебо — 3 больных 
из 5. 

Выводы
Применение колхицина по сравнению с плацебо 

после выполнения единственной ИЛВ по поводу парок-
сизмальной формы ФП сопровождается меньшей час-
тотой развития рецидива ФП. Такое снижение частоты 
развития рецидива ФП сопровождается улучшением 
физических и психологических показателей КЖ. 
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Научная медицинская библиотека НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского предлагает читателям журнала 
обзор новых книг, освещающих отдельные вопросы 
медицины критических состояний, вышедших в раз-
личных издательствах в 2010–2013 гг.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:

1. юдин, С.С. Воспоминания / С.С. юдин; ред.-
сост.: В.д. Тополянский. – М.: Изд. дом ТоНчу, 
2012. – 688 с.: ил.

По мнению практически всех современных специа-
листов, огромное научное наследие С.С. Юдина все еще 
ожидает новых исследователей, а его вклад в развитие 
современной хирургии всесторонен и неоспорим.

Впервые собранные воедино предстают перед чита-
телем мемуары великого хирурга, его соратников и 
потомков, воспоминания близких. Представлены под-
линные документы с использованием материалов из 
архивов различных министерств и ведомств, в том 
числе: РАМН (АМН СССР), Российского государственного 
архива социально-политической истории, Центрального 
архива Федеральной службы безопасности России и дру-
гих, многие из которых публикуются в открытой печа-
ти в первый раз.

хИРУРГИЯ:

2. Винницкая, е.В. Спонтанный бактериальный 
перитонит / е.В. Винницкая. – М.: Медпрактика – 
М., 2011. – 184 с.

Материалом для монографии стал подробный анализ 
литературы и многолетний опыт работы коллектива 
ЦНИИ гастроэнтерологии по изучению спонтанного 
бактериального перитонита у больных циррозом пече-
ни. Проанализированы клинические проявления заболе-
вания, в том числе системной воспалительной реакции, с 
использованием широкого комплекса современных мето-
дов исследования. Представлены современные аспекты 
этиологии, патогенеза, диагностики, в том числе диф-
ференциальной, первичного и вторичного бактериально-
го перитонита, приведены яркие клинические примеры, 
отражающие трудности диагностики. Рассмотрены 
вопросы лечения и профилактики заболевания.

3. лапароскопическая хирургия: атлас / под 
ред. Т.Н. Паппаса, А.д. Приор, М.С. Харниша; пер. 
с англ. С.С. Харнаса. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2012. – 
388 с.: ил. 

Перевод с третьего англоязычного издания — бога-
то иллюстрированный атлас, включающий таблицы 
и схемы с подробными объяснениями, наглядные и чет-
кие интраоперационные снимки, детально описывает 
хирургический инструментарий и технические основы 
выполнения лапароскопических манипуляций, варианты 
доступов и последующих манипуляций на различных 
органах и в анатомических областях. Помимо описания 
лечения «классических» хирургических заболеваний, пред-
ставлены теоретические и технические аспекты выпол-

нения пластических операций на пищеводе, кишечнике, 
внутренних половых органах и др.

Большое внимание уделено возможностям лапаро-
скопического лечения травм живота, проведению пахо-
вой и вентральной герниографии, антирефлюксных 
операций, лапароскопической миотомии при ахалазии 
пищевода, доступам к поясничному отделу позвоночни-
ка для дискэктомии и спондилодеза, а также вопросам 
педиатрической эндохирургии. Атлас сопровождается 
научными статьями и обзорами, написанными ведущи-
ми специалистами.

4. лечение перитонита и его осложнений: мате-
риалы гор. науч.-практ. конф. – М.: НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, 2012. – 87 с. – (Труды ин-та, 
Т. 227). 

Перитонит и его осложнения продолжают оста-
ваться одной из важнейших проблем неотложной хирур-
гии. В сборнике материалов городской конференции 
представлены результаты многолетних исследований, 
проводимых как в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, так 
и в других крупных медицинских учреждениях страны, 
которые позволили выявить наиболее важные причи-
ны возникновения перитонита, определить лечебные 
алгоритмы и выработать подходы к созданию единой 
терминологической базы и классификации.

5. Неотложная эндоскопия: материа-
лы I Российского конгресса с междунар. уч., 
г. Москва, 6–7 декабря 2012 г. – М.: НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, 2012. – 76 с. – (Труды ин-та, 
Т. 228).

В материалах конгресса нашли свое отражение 
основные проблемы неотложной эндоскопии: язвенные 
и неязвенные желудочно-кишечные кровотечения, кро-
вотечения из варикозно-расширенных вен пищевода и 
желудка, инородные тела желудочно-кишечного тракта, 
интубационные повреждения и пневмонии у пациентов, 
находящихся на продленной искусственной вентиляции 
легких, повреждения и заболевания желчных протоков.

Первый форум врачей-эндоскопистов из различных 
регионов страны выявил прямую зависимость качества 
оказания неотложной эндоскопической помощи пациен-
там от выбранной тактики, которая, в свою очередь, 
самым тесным образом связана с технической оснащен-
ностью больницы или клиники.

6. Шифф, ю.Р. цирроз печени и его осложнения. 
Трансплантация печени / ю.Р. Шифф, М.Ф. Соррел, 
у.С. Мэддей; пер. с англ. под ред. В.Т. Ивашкина, 
С.В. Готье, я.Г. Мойсюка, М.В. Маевской. – М.: 
ГэоТАР-Медиа, 2012. – 592 с. – (Сер.: Болезни пече-
ни по Шиффу). 

Переведенная на русский язык монография из серии 
«Болезни печени по Шиффу» написана коллективом 
известных американских гепатологов. По мнению редак-
тора — академика РАМН В.Т. Ивашкина, она может 
стать настольной книгой для различных специалистов.

Для врачей неотложной медицины, ежедневно стал-
кивающихся с различными расстройствами гепато-

«… любовь к одной какой-либо науке возбуждает в нас интерес и ко всем 
остальным наукам»

Джон Леббок
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билиарной системы, особенно важными будут главы, 
посвященные различным нарушениям, возникающим 
после перенесенных тяжелых заболеваний печени (напри-
мер, гепатитов всех форм), таких как: фиброз печени, 
портальная гипертензия, почечные осложнения и гепа-
торенальный синдром, легочные проявления заболеваний 
печени, асцит и первичный бактериальный перитонит, 
гепатоэнцефалопатия и фульминантная печеночная 
недостаточность.

Приводятся сведения об особенностях клинического 
и инструментального обследования больных, описыва-
ются самые распространенные симптомы, синдромы и 
болезни гепато-билиарной системы с клинически обос-
нованными программами их стационарного лечения.

Большой раздел посвящен проблеме трансплантации 
печени, в котором с современных позиций рассмат-
риваются долгосрочные результаты трансплантации 
печени, вопросы выбора времени и вариантов операций 
для трансплантации печени, значение иммуносупрессии 
и первичного врачебного ухода в послеоперационном 
периоде.

НЕЙРОхИРУРГИЯ И НЕВРОЛОГИЯ:

7. Крылов, В.В. Новые технологии в неотложной 
нейрохирургии: актовая речь 27 декабря 2012 г. / 
В.В. Крылов. – М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
2012. – 35 с. 

Обобщен опыт нескольких десятилетий оказания 
неотложной нейрохирургической помощи больным с раз-
личными опасными для жизни заболеваниями и трав-
мами нервной системы. Показаны клинически обосно-
ванные алгоритмы оказания экстренной помощи, даны 
четкие рекомендации по объему и срокам предопераци-
онной подготовки, нейромониторинга, хирургической 
тактики и проспективного ведения.

Намечены перспективы развития неотложной ней-
рохирургии, отдельно отмечена специфика подготовки 
кадров при обучении новым медицинским технологиям.

8. Новикова, л.Б. церебральный инсульт: ней-
ровизуализация в диагностике и оценке эффек-
тивности различных методов лечения. Атлас 
исследований / л.Б. Новикова, э.И. Сайфуллина, 
А.А. Скоромец. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2012. – 152 с.: 
ил. 

Проблемы адекватного определения церебрального 
инсульта различными методами лучевой диагностики 
послужили основой для создания атласа, в котором 
описаны основные причины развития и симптомы ост-
рых нарушений мозгового кровообращения, алгоритмы 
диагностики и лечения больных с инсультом. Изложены 
принципы дифференциальной диагностики.

Состоящий из двух разделов, атлас в первом из 
них представляет картину острого геморрагического 
инсульта и возможности лучевого контроля после опе-
ративного лечения. Второй раздел посвящен острому 
ишемическому инсульту на различных стадиях заболе-
вания.

Детально изложена клиника церебрального инсульта 
в зависимости от его типа и характера локализации 
процесса, показана динамика поражения мозга на раз-
личных стадиях заболевания, а также возможности 
нейровизуализации при различных видах лечения.

КАРДИОЛОГИЯ:

9. егоров, И.В. Сенильный аортальный стеноз 
и внутрисердечный кальциноз / И.В. егоров. – М.: 
ГэоТАР-Медиа, 2012. – 176 с.: ил.

Впервые в мировой практике доступно изложен 
материал о патогенетических механизмах, биохимичес-

ких, иммунологических и иммуногенетических предпо-
сылках формирования сенильного аортального стеноза, 
подробно раскрыты также клинико-диагностические 
аспекты внутрисердечного кальциноза.

На основе обобщения данных отечественной и зару-
бежной литературы доказано, что аутоиммунное вос-
паление приводит к развитию тяжелого заболевания, 
чаще всего проявляющегося в пожилом и старческом воз-
расте. Представлены механизмы действия лекарствен-
ных и немедикаментозных методов коррекции данного 
патологического процесса, применяемых для лечения 
данной патологии с учетом современных достижений 
медицины.

ТЕРАПИЯ:

10. Алгоритм оценки одышки в практике врача 
первичного звена: практ. руководство / под ред. 
А.Г. чучалина. – М., 2012. – 68 с.

Нарушение работы центральных механизмов регу-
ляции дыхания либо изменения в газовом составе крови 
могут вызывать неприятные ощущения при дыхании, 
которые в клинической практике обычно называют 
одышкой. Являясь одной из наиболее частых причин 
обращения больного человека к врачу и одним из самых 
часто встречающихся симптомов в практике врачей 
самых различных специальностей, одышка оказывает 
серьезное влияние на все аспекты жизни пациента. До 
настоящего времени в мире сохраняется неослабева-
ющий интерес к этой теме с точки зрения как пато-
физиологии и психологии, так и лечебной стратегии, 
поскольку возникновение одышки свидетельствует как 
о многих хронических заболеваниях, так и о проявлении 
острых ситуаций, таких как инфаркт миокарда, тром-
боэмболия легочной артерии и т.д.

Предназначенное для врачей, работающих в различ-
ных областях медицины, руководство сочетает в себе 
патофизиологический подход к диагностике различных 
процессов, клиническим проявлением которых является 
такой непростой симптом, как одышка, с формиро-
ванием практических рекомендаций для спецалистов 
первичного звена.

11. Руководство по медицине. диагностика и 
лечение [The Merck Manual] / пер. с англ. под ред. 
А.Г. чучалина. – 2-е изд. – М.: литтерра, 2011. – 
3744 с. 

Второе русскоязычное издание, представляющее 
собой перевод последнего, 18-го издания, известнейшего 
и авторитетнейшего руководства по клинической меди-
цине, которое издается уже более 100 лет, регулярно 
обновляется и переведено на многие языки мира.

Кратко и доступно изложены сведения по этиологии, 
патогенезу, диагностике и лечению внутренних болез-
ней, а также по проблемам из специальных разделов 
медицины (психиатрия, офтальмология, стоматология, 
оториноларингология, дерматология и т.д.).

12. Трахтенберг, А.Х. Нейроэндокринные 
опухоли легких / А.Х. Трахтенберг, В.И. чиссов, 
Г.А. Франк. – М.: Практическая медицина, 2012. – 
200 с.: ил. 

Богатый клинический опыт и результаты научных 
исследований коллектива сотрудников старейшего в 
нашей стране МНИОИ им. П.А. Герцена, в котором 
проблему опухолей легких изучают более 60 лет, дали 
возможность авторам написать монографию, отра-
жающую современное состояние проблемы нейроэндок-
ринных опухолей легких. Подробно изложены история 
вопроса, эпидемиология и основные из существующих 
классификаций.
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Проанализированы генетико-биологические осо-
бенности, клиника и диагностическая эффективность 
различных методов исследования, описаны новые воз-
можности постановки более точного диагноза и совре-
менные эффективные средства лечения.

Большие разделы посвящены клинической картине и 
диагностике нейроэндокринных опухолей легких, мето-
дам обследования больных, многие аспекты которых 
станут настоящим пособием для врача, обследующего 
больного в режиме неотложной помощи. В предлагаемой 
читателю книге последовательно и всесторонне дока-
зано, что в основе неоднозначности оценки клинического 
течения и результатов лечения лежит отсутствие 
единых диагностических критериев и, прежде всего, мор-
фологической группировки этих опухолей, в связи с чем до 
настоящего времени не выработаны конкретные реко-
мендации по основным вопросам диагностики и лечения. 
Предложен алгоритм диагностических исследований для 
формулирования клинического диагноза нейроэндокрин-
ной опухоли легкого с применением обязательных и 
дополнительных методов.

ДИАГНОСТИКА:

13. Введение в молекулярную диагностику. В 
2 т. / под ред. М.А. Пальцева. – М.: Медицина, 2010.

Т. 1. Белки-маркеры в современной клиничес-
кой диагностике. – 2010. – 368 с.: ил. 

Т. 2. Молекулярно-генетические методы в диа-
гностике наследственных и онкологических забо-
леваний. – 2011. – 504 с.: ил.

Систематизирована информация о всевозможных 
молекулярно-генетических технологиях и методах для 
определения структурных нарушений в нуклеотидной 
последовательности ДНК и функциональных аномали-
ях генома, приводящих к нарушению экспрессии генов, 
ответственных за определенные формы наследствен-
ной и врожденной патологии.

Подробно изложена информация о возможностях 
диагностики, в том числе дифференцированной, в выяв-
лении различных заболеваний, включая довольно редкие. 
Даны общие представления о методологии, стратегии и 
тактике молекулярно-генетической диагностики при-
менительно к определенным формам наследственной 
и врожденной патологии, о разработке систем диа-
гностических маркеров и методов их определения для 
использования в практическом здравоохранении.

Специалисту, работающему в стационаре скорой и 
неотложной помощи, данное издание представляется 
пособием по современным методам лабораторной диа-
гностики, дающим ответы с адекватной интерпрета-
цией получаемых данных.

14. джей, дж. М. Современная пищевая микро-
биология: пер. с англ. / дж.М. джей, М.дж. лесснер, 
д.А. Гольден. – М.: БИНоМ лаборатория знаний, 
2012. – 886 с.: ил. – (Сер.: лучший зарубежный 
учебник).

Написанная известными американскими специалис-
тами, монография охватывает практически все основ-
ные разделы пищевой микробиологии. Доступным языком 
изложены сведения об основных лабораторных мето-
дах исследования микроорганизмов, обнаруживаемых в 
пище. Дан обзор современных методов классификации 
бактерий, таксономических схем для дрожжей и плес-
невых грибов. Описаны факторы роста микроорганиз-
мов в пищевых продуктах. Отдельные главы посвящены 
санированию пищи, индикаторным микроорганизмам, 
системам контроля качества пищевого производства.

Для врача неотложной медицины особое значение 
приобретают главы, посвященные различным пищевым 

заболеваниям, в том числе стафилококковому и другим 
гастроэнтеритам, острым пищевым отравлениям и 
зоонозам.

15. Медицинские лабораторные технологии: 
руководство по клинической лабораторной диа-
гностике: в 2 т. / под ред. А.И. Карпищенко. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2012. – 
Т. 1. – 472 с.: ил. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2013.– Т. 2. – 
792 с.: ил. 

В третьем, переработанном и дополненном издании 
руководства, изложены основы лабораторной анали-
тики и контроля качества исследований, представле-
но оборудование и техническое оснащение современной 
лаборатории.

Исследования описаны по единой схеме: краткая 
характеристика исследуемого биологического матери-
ала, конкретного определяемого компонента, принцип 
и методы определения, реактивы, ход исследования. 
Раскрыто содержание определяемых компонентов у здо-
рового человека и показано их клинико-диагностическое 
значение.

Освещены унифицированные методы исследования 
различных биологических материалов, а также исследо-
вания на простейшие и гельминты. Содержится наиме-
нование исследуемого компонента, принцип метода 
исследования, перечень необходимых материалов и обо-
рудования, ход определения результатов у здоровых 
людей и клиническое значение результатов исследова-
ния.

Представленные в руководстве сведения позволяют 
воспроизвести методы в любой лаборатории с доста-
точно высокой степенью надежности результатов.

16. остманн, й.В. основы лучевой диагностики. 
от изображения к диагнозу / й.В. остманн, К. уальд, 
дж. Кроссин; пер. с англ. под ред. Г.е. Труфанова, 
В.В. Рязанова. – М.: Мед. литература, 2012. – 368 с.: ил. 

Написанная авторитетными специалистами из 
Германии, США и Австралии, книга призвана помочь 
как студентам, так и врачам всех специальностей, 
получить самые современные представления об одном из 
наиболее динамично развивающихся разделов медицинс-
кой практики — лучевой диагностике.

Представлена вся необходимая информация как о 
принципах и методиках визуализации, так и об особен-
ностях их оптимального использования в клинической 
практике. Освещены все аспекты лучевой диагностики, 
представлены принципы восприятия и анализа различ-
ных типов изображений, возможности распознавания 
нормы и патологии, а также использования дифферен-
циально-диагностических подходов.

ГИНЕКОЛОГИЯ:

17. лучевая диагностика и терапия в акушер-
стве и гинекологии: нац. руководство / под ред. 
С.К. Тернового. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2012. – 656 с. – 
(Сер.: Национальные руководства).

Первое в истории России национальное руководство, 
объединяющее актуальную информацию об особеннос-
тях современных методов лучевой диагностики и лече-
ния различной патологии в акушерстве и гинеколо-
гии. Рассмотрены вопросы визуализации нормальной 
анатомии систем плода, ультразвуковой диагностики 
патологии беременности, плацентарного кровоснабже-
ния, лучевой диагностики врожденных пороков развития 
плода.

Подробно описаны методы диагностики врожденной 
и приобретенной патологии женских половых органов, 
опухолей и опухолеподобных образований придатков 
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матки, заболеваний молочных желез, послеоперационных 
осложнений после гинекологических операций, а также 
методы лучевой терапии молочных желез. Определены 
роль и место интервенционных рентгенохирургических 
вмешательств в лечении гинекологических заболеваний.

ПСИхИАТРИЯ:

18. лаукс, Г. Психиатрия и психотерапия: спра-
вочник: пер. с нем. / Г. лаукс, Х.-ю. Меллер; под 
общ. ред. П.И. Сидорова. – 3-е изд. – М.: Медпресс-
информ, 2012. – 512 с.: ил. 

Адресованный практическому врачу справочник, 
написанный представителями немецкой классической 
психиатрии, в обобщенном виде дает представление 
почти по всем разделам психиатрии. Важнейшие синд-
ромы располагаются в алфавитном порядке, что зна-
чительно сокращает время поиска описания нужного 
заболевания.

Несмотря на карманный формат издания, по каж-
дому заболеванию представлена полная клиническая 
картина, даются названия и определения, эпидемиоло-
гия, этиопатогенез, классификация, диагностические 
критерии с дифференциальной диагностикой, клиника, 
течение болезни, схемы лечения с ожидаемым прогнозом. 
Представлена обширная информация о психофармако-
логической, психо- и социотерапии и реабилитации.

ТОКСИКОЛОГИЯ:

19. Колдаев, А.А. Практическое руководство по 
химико-токсикологическому анализу (Книга пер-
вая. организация производства и методы анали-
за) / А.А. Колдаев. – М., 2012. – 190 с. 

Отмечая рост числа острых отравлений во всем 
мире, автор подчеркивает, что основной причиной дан-
ного явления служит социальная напряженность. Росту 
количества случаев отравлений способствуют и другие 
предпосылки: активное использование в повседневной 
жизни различных средств бытовой химии, распростра-
ненность самолечения и высокая частота домашнего 
изготовления различных алкогольных напитков и многое 
другое.

В основе монографии лежит более чем 40-летний 
опыт, обобщая который, ученый предлагает хими-
ко-токсикологическую классификацию анализируемых 
веществ, учитывающую их фармакологические и анали-
тические свойства, методы анализа и нозологию, при-
нятую в настоящее время в клинической токсикологии. 
Она позволяет присвоить каждому веществу цифровой 
код, который можно использовать для создания автома-
тизированной базы данных, пригодной для аналитичес-
ких и клинических целей.

Большой практический интерес представляют 
также разработанные автором «Технологические 
карты» и унифицированные формы бланков и другой 
необходимой документации для стандартизации тех-
ники лабораторных работ. В монографии также при-
ведены формулы и порядок расчета стоимости химико-
токсикологического исследования.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ:

20. Внутрибольничные инфекции в стацио-
нарах различного профиля, профилактика, лече-
ние осложнений: прогр., тез. докл. Х науч.-практ. 
конф., каталог участников выставки (г. Москва, 
5–6 апр. 2012 г.) – М., 2012. – 106 с.: ил.

Конференция продолжает цикл официальных меро-
приятий Департамента здравоохранения Москвы в 

рамках направления «Внедрение новых медицинских тех-
нологий, методик лечения и профилактики заболеваний 
в практическое здравоохранение г. Москвы и Московского 
региона». Представленные доклады отразили не только 
состояние проблемы в стационарах Москвы, но и ори-
ентировали слушателей на современные эффективные 
методы диагностики, профилактики и лечения внутри-
больничных инфекций, как в многопрофильных, так и в 
специализированных стационарах. Материалы конфе-
ренции интересны как руководителям, так и практи-
ческим врачам учреждений здравоохранения различного 
уровня.

21. Морган, М.Б. Атлас смертельных кожных 
болезней: пер. с англ. / М.Б. Морган, Б.Р. Смоллер, 
С.К. Сомач. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2010. – 304 с.

В издании, состоящем из пяти частей и охваты-
вающем наиболее важный круг проблем, связанных с 
тяжелыми кожными заболеваниями, в сжатой форме 
представлены сведения об их клинической картине, о 
диагностике, в том числе морфологической, и лечении. 
Рассматриваются дерматологические проявления зло-
качественных новообразований, тяжелых инфекционных 
болезней, в том числе сибирской язвы и оспы, эндокрин-
ных нарушений, аутоиммунных состояний и врожденных 
нарушений метаболизма, таких как склеродермия и 
гемохроматоз. В каждой главе приводятся сведения об 
эпидемиологии, этиологии, патогенезе, а также о кли-
нических особенностях, гистопатологических признаках, 
методах диагностики и лечения и прогнозе рассматри-
ваемых заболеваний.

Отличительной особенностью издания является 
богатейший иллюстративный материал и подробные 
списки литературы, посвященной рассматриваемой 
патологии, завершающие каждую главу.

Научные достижения последних десятилетий дали 
большой скачок в развитии всех областей медицины, и, 
в особенности, ургентной помощи. Получили широкое 
распространение новые методы диагностики и лече-
ния, активно внедряются различные малотравматич-
ные методики, применяемые как в диагностических, 
так и в лечебных целях. Все это положительно сказа-
лось на качестве диагностики и лечения сложнейших 
заболеваний человека, но многие вопросы неотложной 
медицины по-прежнему находятся в стадии разработ-
ки и продолжают волновать практических врачей.

Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского постоянно информирует 
читателей журнала о наиболее интересных новинках в 
области оказания неотложной помощи, не упуская из 
виду того обстоятельства, что большинство из слож-
нейших проблем, имеющихся в этом деле, неразрыв-
но связаны с изучением всех медико-биологических 
дисциплин. Включение в обзоры изданий, опублико-
ванных в различные годы, обусловлено их востребо-
ванностью в библиотеке, а, следовательно, высокой 
практической значимостью.
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ВНИМАНИе!
НоВые 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 состояний.

Материалы передаются в редакцию в электронном виде, выполненными средствами MS Word с приложением подписанного всеми 
авторами текста распечатанного варианта (в случае передачи по e-mail в письмо необходимо вложить 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 (актуальность, материал и 

методы, результаты и заключение);
6) ключевые слова (3–10);
7) список используемых сокращений;
8) контактные данные автора, ответственного за связь с редакцией (Ф.И.О., должность, телефон/факс, полный почтовый и элек-

тронный адреса);
9) разделы:

а) введение (актуальность);
б) материал и методы;
в) результаты и обсуждение;
г) заключение, выводы;

10) список литературы.
Представление статьи с переводом на английский язык названия статьи, наименования учреждения, резюме, ключевых слов, транс-

литерации Ф.И.О. авторов, а также представление блока источников литературы в латинице (романском алфавите) согласно приведен-
ным ниже примерам обязательно! Просим авторов при возможности присылать полный текст статей на русском и английском языках 
для представления их в журнале в двуязычном варианте (что важно для индекса цитирования).

Список литературы составляется в порядке цитирования, ссылки на литературные источники даются арабскими цифрами в квад-
ратных скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транс-
крипции.

 Примеры:
в русскоязычном варианте
1. Утешев Н.С., Лебедев А.Г., Ярцев П.А. К вопросу об ущемленной грыже // Анализ летальности при ущемленных грыжах по матери-

алам стационаров г. Москвы. – М., 1998. – С. 14–17.
2. Гиляревский С.Р., КосолаповД.А., Иванов П.А. и др. Алгоритм ведения больных с предполагаемым закрытым повреждением серд-

ца // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2013. – № 1. – С. 55–61.
3. Бабунашвили А.М., Иванов В.А., Бирюков С.А. Эндопротезирование (стентирование) венечных артерий сердца. – М.: АСВ, 2001. – 
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