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Уважаемые коллеги!

Мне особенно приятно представить вам новый 
номер нашего журнала. Этот выпуск не рядовой, он 
является неким приглашением к приближающемуся 3-
му съезду врачей неотложной медицины. Соучредители 
нашего издания — НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и 
МОО НПО ВНМ — совместно с более чем 10 профиль-
ными организациями, подготовили большое 2 дневное 
мероприятие (6–7 октября 2016 года), в рамках кото-
рого будут проведены Всероссийская конференция 
«Оказание скорой и неотложной медицинской помощи 
раненым и пострадавшим при массовом поступлении», 
заседания проблемных комиссий МЗ РФ по скорой 
помощи и медицине катастроф, межведомственные 
показательные учения, пленарные секционные заседа-
ния и специальные симпозиумы. Это событие решено 
приурочить к 125-летию со дня рождения выдающего-
ся ученого и хирурга академика АМН СССР С.С. Юдина, 
внесшего значительный вклад в развитие принципов 
оказания экстренной медицинской помощи и в опре-
деленном смысле идейно предвосхитившего создание 
службы медицины катастроф.

Поэтому, планируя этот номер, редакционная кол-
легия постаралась отобрать материалы, максимально 
соответствующие заявленной тематике конференции.

Так, ни у кого не было сомнений, что первые стра-
ницы нашего журнала должны быть посвящены юби-
ляру этого года — Сергею Сергеевичу Юдину. Также не 
вызывало возражения, что в этом номере необходимо 
вновь вернуться к рубрике Передовая с тем, чтобы 
представить материал о том, как зарождалась систе-
ма медицины катастроф в нашем институте и нашей 
стране. И также все были единогласны, что для отра-
жения наиболее полной и реальной картины текущего 
состояния и вероятных путей развития этой службы в 
качестве героя рубрики Мнение эксперта необходимо 
пригласить директора ВЦМК «Защита» академика РАН 
Сергея Федоровича Гончарова. 

Медицина катастроф — многогранная наука, кото-
рая объединяет специалистов самых разных профи-
лей. Вот мы и постарались в этом выпуске, насколько 
это позволяет наш редакционный портфель, отразить 
наиболее важные направления экстренной и неотлож-
ной медицины, лежащие в ее основе.

Понятно, что говорить о медицине катастроф и 
не поднять тему лечения ожогов просто невозможно, 
поэтому в этом выпуске число таких работ оказалось 
рекордным. Например, Вашему вниманию предлагает-
ся большой литературный обзор, который рассматрива-
ет комплексный подход модулирования гиперметабо-
лического ответа, позволяющий улучшить результаты 
лечения больных с тяжелыми ожогами. Разработка 
украинских коллег — математическая модель для 
оценки вероятности смертельного исхода у пациентов 
с комбинированной ожоговой травмой — позволит 
специалистам использовать ее уже на ранних этапах 
эвакуации. Свои предложения по организации специа-
лизированной помощи ожоговым больным сформули-
ровали наши краснодарские коллеги. И последняя ста-
тья — это демонстрация успешного лечения ожоговой 
травмы у ребенка с неординарной патологией.

Обсуждать экстренную медицину и не коснуться 
проблем реаниматологии также невозможно. Поэтому 
редколлегия сочла нужным опубликовать обзорный 
материал, присланный нам коллегами из Узбекистана, 
который убеждает читателя в необходимости дальней-
шего изучения таких состояний, как острое поврежде-
ние легких и респираторный дистресс-синдром.

от ГлаВНоГо РедактоРа

При оказании помощи пострадавшим с поврежде-
нием костей ключевыми становятся действия травма-
тологов и нейрохирургов. В одной из статей авторы 
ретроспективно анализируют личный опыт лечения 
больных с переломами шейки бедренной кости и опре-
деляют возможные пути усовершенствования методов 
оказания помощи этим больных. Нейрохирурги повес-
твуют о том, как исход заболевания у пациентов с 
тяжелой черепно-мозговой травмой зависит от выра-
женности церебрального ангиоспазма.

Конечно же, большое значение в медицине катас-
троф всегда отводилось оказанию помощи постра-
давшим с острыми отравлениями. В текущем номере 
этому направлению нашлось место в экспертной руб-
рике. Авторы приводят свой взгляд на прогноз разви-
тия клинической токсикологии.

Остальные 3 работы также посвящены важным 
вопросам неотложной медицины. Не думаю, что в бли-
жайшее время потеряет свою актуальность тема лече-
ния острого деструктивного панкреатита, тем более 
что авторы предлагают нетривиальный нехирургичес-
кий подход к его лечению. «Есть или нет такое заболе-
вание, как хронический аппендицит?» — возможно, на 
это вопрос поможет ответить статья абдоминальных 
хирургов из Иркутска. А кардиохирурги НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского высоко оценили преимущества 
использования тепловизора при операциях на коро-
нарных сосудах.

И, разумеется, обязательная часть нашего изда-
ния — это поздравительная рубрика. Мы всегда най-
дем возможность, чтобы опубликовать теплые слова 
в адрес наших самых дорогих и почитаемых коллег. В 
минувшем квартале свои знаменательные даты отме-
чали крупный ученый-кардиолог Алексей Петрович 
Голиков, которому в этом году исполнилось 95 лет, 
Эдуард Израилевич Гальперин, всю свою жизнь посвя-
тивший хирургии (ему исполнилось 85) и член нашей 
редакционной коллегии, известный анестезиолог-реа-
ниматолог Игорь Александрович Козлов (у него в этом 
году 60-летие). Дорогие друзья, от всего сердца желаю 
Вам здоровья и творческих сил для новых и важных 
свершений!

Обращаем также внимание наших читателей на 
то, что начиная с этого номера правила для авторов 
приведены в соответствии «Едиными требованиями к 
рукописям, предоставляемым в биомедицинские жур-
налы», разработанными Международным комитетом 
редакторов медицинских журналов.

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



ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!

ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÂÐÀ×ÅÉ ÍÅÎÒËÎÆÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÐÀÁÎÒÅ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑКÎÉ КÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ È
3-ÃÎ  ÑÚÅÇÄÀ ÂÐÀ×ÅÉ
ÍÅÎÒËÎÆÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ,
ÏÐÈÓÐÎ×ÅÍÍÛÕ К 125-ËÅÒÈÞ
ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß Ñ.Ñ. ÞÄÈÍÀ

О К А З А Н И Е  С К О Р О Й  И  Н Е О ТЛ О Ж Н О Й
М Е Д И Ц И Н С К О Й  П О М О Щ И
Р А Н Е Н Ы М  И  П О С Т Р А Д А В Ш И М
П Р И  М А С С О В О М  П О С Т У П Л Е Н И И

М е р о п р и ÿ т и ÿ  с о с т о ÿ т с ÿ :

6 октÿбрÿ 2016 года
Ìесто ïроâедениÿ: Москва,
Проспект Мира, д. 150,
гостиница «Космос», главный конференц-зал. 

7 октÿбрÿ 2016 года
Ìесто ïроâедениÿ: Москва,
Болüшаÿ Сухаревскаÿ площадü, д. 3.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

1891 – 2016
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В этом году исполняется 125 лет со дня рождения 
гениального хирурга, навсегда вписавшего свое имя в 
историю отечественной медицины, Сергея Сергеевича 
Юдина.

В последнее время Юдина вспоминают все чаще, и 
это вполне справедливо. Его виртуозная хирургическая 
техника, вызывающая неизменный восторг присутс-
твующих на операции, глубочайший талант, умение 
предвидеть и выделить главное в научном поиске, 
необыкновенная трудоспособность, безжалостная при-
нципиальность и уникальные, крайне разносторонние 
свойства его личности заставляют снова и снова гово-
рить о нем. 

С.С. Юдин родился 27 сентября (9 октября) 1891 года 
в Москве в многодетной семье богатых купцов и про-
мышленников. Сергей с детства проявлял незауряд-
ные способности: свободно овладел французским и 
немецким языками, благодаря занятиям рисованием, 
вышивкой и игре на скрипке и гитаре развил необы-
чайную подвижность пальцев, в гимназии он обращал 
на себя внимание великолепной памятью и потрясаю-
щей работоспособностью. В 1911 году Сергей поступил 
в Московский университет, но окончить  медицинский 
факультет, который он выбрал по велению сердца, не 
удалось — в 1914 году он был призван в действующую 
армию в качестве зауряд-врача передового отряда 
Красного Креста при гвардейской стрелковой бригаде, 
а затем начальника дивизионного санитарного отряда 
№ 101 и врача 267-го Духовщинского пехотного полка. 
За проявленную смелость в боях Юдин был награжден 
Георгиевской медалью. В июле 1916 года он был тяже-
ло контужен, а выйдя из госпиталя, с отличием сдал 
экзамены и получил диплом лекаря 1 степени, что 
позволило ему стать старшим врачом Духовщинского 
полка. После демобилизации Юдин был назначен заве-
дующим хирургическим лазаретом, в то же время он 
работал в хирургическом отделении Тульской земской 
больницы. В 1918 году Сергей Сергеевич вернулся в 
Москву и сразу же был принят на работу в больницу 
при подмосковном санатории «Захарьино». Здесь он 
впервые проявил свои незаурядные организаторские 
способности: доставал инструменты, аппаратуру, обо-
рудование, что-то изобретал сам. В течение следую-
щих 6 лет был занят в качестве хирурга фабричной 
больницы в Серпухове. В 1925–1927 годах, будучи при-
ват-доцентом, преподавал в клинике Н.Н. Бурденко. 
Большое значение он придавал лекциям, посвященных 
анализу собственных ошибок. В конце 1926 — нача-
ле 1927 года был в командировке в США, о которой 
написал книгу «В гостях у американских хирургов». 
Много оперировал под входящей в моду спинномоз-
говой анестезией. Его операции приезжали смотреть 
такие корифеи хирургии, как С.И. Спасокукоцкий, 
В.И. Разумовский и другие. Юдин часто выступал в 
Московском хирургическом обществе, делал доклады 
на съездах в Москве, Ленинграде.

В 1928 году С.С. Юдин занял должность главного 
хирурга Института им. Н.В. Склифосовского. Ранее не 
специализированное учреждение за год превратилось 
во всесоюзный центр по изучению острых заболева-
ний, травм и оказанию неотложной хирургической 
помощи. Юдин развернул небывалую хирургическую 
деятельность: им лично были прооперированы тыся-

чи больных с заболеваниями желудка и кишечника 
и сотни — с повреждениями пищевода. Хотя Юдин 
понимал, что выделения специфических направле-
ний в хирургии не избежать, но, несмотря на это, он 
оставался убежденным сторонником «поливалентной 
хирургии». Отточенные, доведенные до автоматизма 
движения даже большие по объему реконструктив-
ные операции делали недолгими. За рабочий день 
Юдиным выполнялось 4–5 сложных хирургических 
вмешательств. Несмотря на усталость, после опера-
ции он всегда осматривал больных. Юдин не мыслил 
хирургическую деятельность без постоянной науч-
но-исследовательской работы, много часов в еже-
дневном расписании Юдина посвящалось именно ей. 
Правильному изложению мысли, грамотности письма 
Юдин придавал большое значение. Каждому желаю-
щему работать у него хирургу устраивал экзамен, а 
отбор кадров считал основой организации научной и 
практической работы в хирургических учреждениях.

Непродолжительный отдых он посвящал литера-
туре, искусству, музыке. В рабочем кабинете Юдина 
нашли место и галерея выдающихся хирургов мира, 
и патефон с богатой фонотекой, и шкафы, заполнен-
ные книгами в дорогих кожаных переплетах. Идея 
создания единого музея истории медицины получила 
свое начало в кабинете Юдина. И именно С.С. Юдин 
добился разрешения на восстановление и ремонт 
Странноприимного дома. В этом он также прини-
мал самое непосредственное участие, очищая фрес-
ки Скотти собственными руками, и на собственные 
средства организуя реставрационные работы.

Научное признание и слава не заставили себя 
ждать.

Юдина можно также считать родоначальником 
клинической трансплантологии: совместно с экспери-
ментатором В.Н. Шамовым он впервые в клинике при-
менил переливание крови внезапно умерших людей 
(1930). В то время обвинения в нарушении законов 
этики и предписаний органов здравоохранения не 
имели силы против авторитета и харизмы Юдина.  
Степень доктора медицинских наук ему присвоили 
по совокупности работ в феврале 1935 г., без защиты 
диссертации на Ученом Совете.

к  125-летиЮ  со  дНя  РождеНия  с.с. ЮдиНа
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Сергей Сергеевич был удивительно популярен и 
среди коллег, и творческой интеллигенции, и сту-
дентов. В период Великой Отечественной войны он 
служил старшим инспектором-консультантом при 
главном хирурге РККА. Его приглашали оперировать 
самых важных персон, ему разрешалось посещать с 
докладами зарубежные страны — власть в те годы явно 
симпатизировала Юдину. В 1942 и 1948 годах за науч-
ные работы в области военно-полевой хирургии и раз-
работку новых методов восстановительной хирургии 
при непроходимости пищевода он был удостоен двух 
Сталинских премий, в 1943 ему было присвоено зва-
ние заслуженного деятеля науки РСФСР, а в 1944 году 
С.С. Юдин был избран действительным членом вновь 
образованной АМН СССР. Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной 
Звезды. Ленинская премия была присуждена ему уже в 
1962 г. — посмертно — за разработку и внедрение в 
практику метода заготовки и использования фибри-
нолизной крови. Сергей Сергеевич являлся почет-
ным членом целого ряда зарубежных хирургических 
обществ.

Тем не менее, 23 декабря 1948 года С.С. Юдин был 
арестован МГБ СССР по ложному обвинению как «враг 
Советского государства, снабжавший английскую раз-
ведку шпионскими сведениями о нашей стране». 
Период необычайной славы сменился полным забве-
нием. Были «заморожены» публикации в журналах и 
сборниках, а книги с его именем подлежали уничтоже-
нию. В период 1948—1953 годов он был в заключении: 
сначала во внутренней тюрьме на Лубянке, где Юдин 
на себе испытал всю мощь карательной машины (с 
целью добыть признательные показания его подвер-
гали многодневным жесточайшим пыткам), а после 
дачи псевдопризнательных показаний — в одиночной 
камере в Лефортово. Тяжелые приступы стенокардии, 
голодовка сильно подорвали здоровье С.С. Юдина. Во 
время пребывания в тюрьме на обрывках газет облом-
ками карандашей он написал книгу «Размышления 
хирурга», раскрывшую у Сергея Сергееевича, в том 
числе, и талант писателя. С 1952 года и до освобожде-
ния в сентябре 1953 года находился в ссылке в Бердске. 
Надо отметить, что все награды и звания ссыльно-
му академику были сохранены. Сначала в Бердске, а 
потом и Новосибирске он вернулся к работе в опе-
рационной, переквалифицировавшись в онколога. В 
очередь на операции к нему записывались на месяцы 
вперед. И только в 1953 году после унизительных про-
шений С.С. Юдин был освобожден.

Возвращение в Москву было «холодным», многие 
близкие когда-то люди избегали общения с академиком. 
Тем не менее, Юдину удалось вернуть себе должность 
главного хирурга института им. Н.В. Склифосовского. 
С особенной страстью он приступил к работе, пытаясь 
настигнуть упущенное и вернуть институту прежний 
стиль работы, умножить его славу. Но, к сожалению, 
подорванное здоровье не позволило реализовать эти 
планы. В июне 1954 года в Киеве, на VIII Всеукраинском 
съезда, где он был избран председателем, после блис-
тательного доклада о перспективах развития отечес-
твенной хирургии, ставшего его «лебединой песней», 
Сергей Сергеевич вновь почувствовал боль в груди. 
12 июня 1954 года академик С.С. Юдин скончался от 
повторного инфаркта миокарда. Как и желал, он был 
похоронен на Новодевичьем кладбище.

Среди учеников С.С. Юдина были такие известные 
хирурги, как Д.А. Арапов, Б.С. Розанов, П.И. Андросов 
и Б.А. Петров.

Большое внимание академику Юдину уделяла 
творческая интеллигенция. М.В. Нестеров, П.Д. Корин, 
А.И. Лактионов, Кукрыниксы, В.И. Мухина и дру-
гие художники и скульпторы создали его портреты; 
его образ нашел отражение в пьесе А.Е. Корнейчука 
«Платон Кречет».

АМН СССР учредила премию им. С.С. Юдина.
На фасаде главного здания Института имени 

Н.В. Склифосовского, где Сергей Сергеевич прорабо-
тал почти 25 лет, установлена мемориальная доска 
с его барельефом, на одном из исторических корпу-
сов в центре территории института установлена еще 
одна мемориальная доска в честь С.С. Юдина, а в 
операционном корпусе, отстроенном при его самом 
непосредственном участии, также выполнен его баре-
льеф. Перед детской больницей в Новосибирске, где 
Сергей Сергеевич прослужил 2 года, был ему установ-
лен памятник.

В ноябре 2015 г. Городской клинической больнице 
№ 79 Москвы присвоено имя С.С. Юдина.

Научно-практическое общество врачей неотложной 
медицины в 2013 году учредило медаль С.С. Юдина, 
награждение которой производится по 7 номинациям 
за заслуги в области развития скорой и неотложной 
помощи. К настоящему времени проведено 11 награж-
дений.

Значительные разделы о научной и практичес-
кой работе академика С.С. Юдина отражены в про-
спектах института, которые были выпущены к юби-
лейным датам — в 1983, 1993, 2003, 2010 и 2013 гг. 
Автобиографические данные С.С. Юдина опубликова-
ны международным биографическим центром «Кто 
есть кто?» в 2003 году, а также в 2007 г. — в издании 
«Биографическая энциклопедия: Врачи Москвы».

С.С. Юдин оставил 15 монографий и 181 опублико-
ванную научную работу. 

Основные труды С.С. Юдина посвящены пробле-
мам брюшной, неотложной и военно-полевой хирур-
гии, анестезиологии, изучению нейро-гуморальной 
регуляции желудочной секреции. Он разработал ори-
гинальные методики резекции желудка при язвенной 
болезни, прободной язве желудка и желудочном кро-
вотечении, операции создания искусственного пище-
вода.

В свете сегодняшних событий особой оценки требу-
ет вклад С.С. Юдина в развитие военно-полевой хирур-
гии, где он чрезвычайно много сделал для оказания 
эффективной и незамедлительной помощи возможно 
большему числу раненых, как в организационном 
плане, так и предложив с этой целью множество полез-
ных изобретений, таких как массовое использование 
сульфаниламидов и специальный распылитель для 
этого, охлаждение льдом конечности при ампутации, 
глухую гипсовую повязку для лечения огнестрельных 
переломов и многое другое. Идеи С.С. Юдина пережи-
ли время и, в известной мере несомненно, способство-
вали созданию и организации деятельности службы 
медицины катастроф.

Настоящий романтик от хирургии, всем сердцем 
болевший за свою профессию, несгибаемый духом 
подвижник и самозабвенный труженик, С.С. Юдин — 
яркий пример для подражания сегодняшнему поколе-
нию врачей.
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РЕЗЮМЕ Возникновение крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (ЧС) с большими человеческими 
жертвами и отсутствие в системе здравоохранения страны единого органа управления планиро-
ванием и организацией ликвидации их медико-санитарных последствий потребовало создания 
специальных подразделений для оказания экстренной медицинской помощи (ЭМП) при мас-
совых травмах. В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского интерес к медицине катастроф зародился 
еще с 70-х годов прошлого столетия. В 1987 г. впервые в стране в институте был создан отдел 
медицины катастроф, проводивший большую работу по максимальному приближению начала 
оказания медицинской помощи к моменту возникновения ЧС на основе созданной концепции 
организации лечебно-эвакуационной помощи, методов ее экспертной оценки и разработки тех-
нических средств поэтапного лечебно-эвакуационного обеспечения пострадавших. Рассмотре-
ны организационная и лечебно-диагностическая специфика ЭМП при ЧС, проанализированы ее 
особенности при различных видах катастроф с целью снижения тяжести их последствий. Опыт 
оказания медицинской помощи при ЧС был обогащен работой сотрудников института, не вхо-
дивших в состав отдела, но активно участвовавших в ликвидации последствий массовых травм 
и отравлений по линии санитарной авиации на месте происшествия и в лечении пострадавших, 
поступавших в институт из очагов ЧС. В результате в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского были идео-
логически обоснованы, разработаны и предложены научно-организационные принципы ЭМП 
при ЧС, что внесло значимый практический вклад в создание государственной службы медицины 
катастроф в стране.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, экстренная медицинская помощь, медицина катастроф.

ABSTRACT The occurrence of large-scale emergencies with great human losses and the absence of a unified 
authority of the country health system which would manage its medical and sanitary consequences 
required the creation of special units to provide emergency health services (EHS) in mass injuries. 
The disaster medicine became attractive for the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency 
Medicine in the 70s of the last century. Originally, the Department for Disaster Medicine was estab-
lished at the Institute in 1987. At the Department, the extensive work was performed to shorten a 
time gap between the delivery of medical care and the beginning of a disaster as much as possible. 
It was based on a created concept for organization of medical assistance and evacuation, methods 
of its expertise and the development of technical means for phased medical and evacuatiol sup-
port of victims. The organizational and medical-diagnostic specificity of EHS in emergencies and its 
delivery were analyzed in order to reduce the severity of consequences. The health care experience 
in emergencies has been enriched by the staff of the Institute (who were not employees of the De-
partment) actively involved in the management of mass injuries and poisonings via air ambulance at 
the accident site and in the treatment of victims admitted to the Institute from sites of emergencies. 
Consequently, the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine developed and offered 
the scientific and organizational basis for EHS in emergencies which made a significant practical 
contribution to the creation of public services for disaster medicine in the country.

Keywords: emergencies, emergency health services, disaster medicine.
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Одно из существующих определений медици-
ны катастроф, теоретически обоснованной R. Fray и 
P. Safar в 70-х годах прошлого века, — это «самостоя-
тельное научно-практическое направление в медици-
не, сформировавшееся для решения специфических 

целей и задач путем своеобразных организационных 
и лечебно-диагностических методов, для сохранения 
состояния здоровья и охраны жизни не только инди-
видуального пациента, но и больших групп постра-
давших и общества в целом при стихийных бедствиях, 
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авариях на промышленных предприятиях и транспор-
тных магистралях» [1]. 

Положение, требовавшее создания специальных 
подразделений для оказания экстренной медицин-
ской помощи (ЭМП) при массовых травмах, харак-
теризовалось возникновением крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), сопровождавшихся 
большими человеческими жертвами, и отсутствием в 
системе здравоохранения единого органа управления 
планированием и организацией ликвидации их меди-
ко-санитарных последствий. Особое внимание к этому 
появилось в 80-е годы прошлого столетия [2].  

В условиях крупного города задачами службы меди-
цины катастроф (службы ЭМП), выполнение которых 
может значительно уменьшить отрицательные пос-
ледствия ЧС, являются: 

— организация и управление медицинскими сила-
ми и средствами, привлекаемыми к ликвидации меди-
цинских последствий ЧС;

— оказание оперативной ЭМП установленного объ-
ема пострадавшим в ЧС по программе «Спасение 
жизни, поддержание функции органов жизнеобес-
печения» в зоне катастрофы, во время эвакуации и в 
стационаре;

— проведение лечебно-профилактических мероп-
риятий, направленных на снижение психоневро-
логического и эмоционального воздействия ЧС на 
население и реабилитацию травмированных жертв 
катастрофы;

— сохранение здоровья личного состава службы в 
период ликвидации медицинских последствий ЧС;

— судебно-медицинская экспертиза погибших и 
освидетельствование пострадавших для оценки тяжес-
ти повреждений и прогноза потери трудоспособнос-
ти;

— взаимодействие с чрезвычайными и противо-
эпидемическими комиссиями, военно-медицинской 
службой, аварийно-спасательными службами и служ-
бами гражданской обороны [3].

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского интерес к меди-
цине катастроф зародился еще с 70-х годов прошлого 
столетия, прежде всего в результате резкого возрас-
тания интенсивности дорожного движения и числа 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В эти же 
годы сотрудникам института приходилось оказывать 
экстренную помощь при одновременном массовом 
поступлении пострадавших во время аварии на строи-
тельстве здания издательства газеты «Правда», массо-
вого отравления этиленгликолем (около 170 человек) 
на картонажно-полиграфическом комбинате и других 
чрезвычайных обстоятельств. В результате в 70-е годы 
появились документы, регламентирующие оказание 
ЭМП в Москве, подверглась изучению и анализу ста-
тистика ЧС. Хорошим подспорьем в работе послужи-
ло и то обстоятельство, что в институте был редкий 
контингент врачей, имевших большой личный опыт 
оказания медицинской помощи при катастрофах за 
рубежом [1]. 

В 1986 г. были подготовлены методические реко-
мендации по медицинскому обеспечению вынужден-
ной эвакуации пострадавших с травмами груди и 
живота. В них были приведены данные, касающиеся 
транспортабельности этих больных и общий принцип 
и подходы к  подготовке их к эвакуации. Особое вни-
мание было уделено лечебным мероприятиям, кото-
рые должны были обеспечить стабильное состояние 
пострадавших в процессе эвакуации (обезболиваю-
щие и антибактериальные препараты, блокады мест 

переломов, дренирование плевральной полости при 
пневмотораксе, санация дыхательных путей, состав 
инфузионной терапии и ее объем и др.) [4]. В 1987 г. 
в институте были завершены научные темы, выпол-
няемые с 1985 г., в которых было положено начало 
разработке рациональной системы оказания скорой 
медицинской помощи (СМП) при массовых катастро-
фах и стихийных бедствиях в Москве. На основе ана-
лиза оказания помощи более чем 500 пострадавшим 
в ДТП, при пожаре в гостинице «Россия» — 1977 г., в 
давке на стадионе в Лужниках — 1982 г. (всего 80 ЧС) 
были разработаны рекомендации по оказанию ЭМП 
соответственно зональному принципу. Пострадавших 
с термическими ожогами было рекомендовано гос-
питализировать в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
Институт хирургии им. А.В. Вишневского и ГКБ № 81. 
При острых отравлениях госпитализация предписыва-
лась в тот же НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и реани-
мационные отделения больниц. Больных с психичес-
кими нарушениями в свою очередь рекомендовалось 
направлять в психосоматическое отделение НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского.

Серьезная работа была также проведена по оптими-
зации лабораторных исследований при травмах, ожо-
гах и отравлениях, что позволяло сократить объемы 
исследований в зависимости от характера и тяжести 
повреждений на 17–59% [5, 6].

Впервые для решения указанных выше задач спе-
циализированное подразделение в лечебном учреж-
дении — отдел медицины катастроф — было создано 
в июне 1987 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по 
инициативе В.Г. Теряева, бывшего в то время дирек-
тором института. Первым руководителем отдела был 
проф. Б.М. Газетов, а затем его возглавил д-р мед. 
наук В.Н. Александровский. Как показал опыт инсти-
тута, успех нового научного направления — медицины 
катастроф — возможен только в многопрофильном 
учреждении СМП, где имеются высококвалифициро-
ванные специалисты разных направлений и хорошо 
оснащенные современным оборудованием диагнос-
тические службы, поскольку диагностика и тактика 
лечения пострадавших имеет междисциплинарный 
характер [1, 7]. 

Одна из наиболее серьезных работ отдела была свя-
зана с максимальным приближением начала оказания 
медицинской помощи к моменту возникновения ЧС, 
так как было установлено, что пострадавшие с тяжелы-
ми травмами, не получившие медицинской помощи в 
первые 3 ч, погибают в 60% случаев, а в первые 6 ч — в 
95%. Эта цель могла быть достигнута только при раци-
ональной организации и соответствующем медико-
техническом оснащении ЭМП при ЧС, основанных на 
принципе поэтапного лечебно-эвакуационного обес-
печения пострадавших (схема).

В результате проведенных исследований была раз-
работана концепция организации лечебно-эвакуаци-
онной помощи пострадавшим в ЧС, основанная на 
создании конкретных планов мероприятий на случай 
массового поступления пострадавших, соблюдении 
принципов оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим, их сортировки, транспортировки и 
материально-техническом оснащении этапов меди-
цинской эвакуации, отвечающая общемировым стан-
дартам. В комплексе ЭМП пострадавшим главная роль 
предназначалась подвижным медицинским отрядам 
и бригадам как центральному структурно-функцио-
нальному элементу всей системы медицинского обес-
печения противодействия ЧС. При этом лечебно-эва-

Хубутия М.Ш., Гольдфарб Ю.С., Александровский В.Н. и др. Роль НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского в создании службы медицины катастроф в стране // Журнал им. Н.В. Склифосовского 
Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 3. – С. 12–20.
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куационный процесс обеспечивался путем создания 
системы машин мобильного медицинского обеспече-
ния (ММО) для ситуаций, обусловленных ЧС, связанных 
с механической, химической и термической травмами 
у пострадавших, а также сочетанными и комбини-
рованными поражениями. В зависимости от уровня 
и объема медицинской помощи он был разделен на 
четыре этапа, для каждого из которых в соответствии с 
задачами разработаны типы машин ММО с необходи-
мым медико-техническим оснащением. Особое место 
при этом отводилось модулям, которые представляют 
собой комплекс транспортных средств, выполняющих 
задачи соответствующего этапа [8–11].

первый этап ограничивался очагом пораже-
ния, а при химических авариях — зоной заражения. 
Основными задачами спасателей поисково-разведыва-
тельных групп на этом этапе являлись разведка очага, 
выяснение масштаба катастрофы, числа пораженных 
и характера травмы, поиск пострадавших, оказание 
им медицинской помощи и эвакуация за пределы 
очага поражения (или зоны заражения). Ввиду угрозы 
воздействия различных поражающих факторов время 
на оказание помощи должно быть предельно сокра-
щено, а сама помощь ограничена преимуществен-
но неспецифическими методами, направленными на 
сохранение жизни и обеспечивающими возможность 
транспортировки пострадавших на следующий этап. В 
зависимости от природы поражающего фактора, кроме 
того, проводили введение антидота, остановку наруж-
ного кровотечения, транспортную иммобилизацию, 
надевание противогаза и обезболивание.

Для выполнения указанных задач были разработа-
ны два типа высокопроходимых эвакуационно-транс-
портных автомобилей на колесном и гусеничном ходу 
и их медицинское оснащение, предназначенные для 
медицинской разведки и оказания первой медицинс-
кой помощи. 

На втором этапе пострадавшим оказывали помощь 
в большем объеме. Поскольку фактор времени и этап 
оказания первой помощи при ЧС играют решающую 

роль в спасении жизни людей, данный этап должен 
быть максимально приближен к очагу поражения (или 
зоне заражения) за счет выдвижения в район бедствия 
мобильных медицинских формирований. В целях его 
медико-транспортного обеспечения был разработан 
подвижной модуль первой врачебной помощи — под-
вижной стационар быстрого реагирования для оказа-
ния пострадавшим первой медицинской и элементов 
расширенной помощи по программе «Спасение жизни, 
поддержание функции органов жизнеобеспечения» в 
объеме, обеспечивающем возможность дальнейшей 
транспортировки пострадавшего и работы в автоном-
ном режиме в течение 72 ч. В задачи медицинского 
персонала модуля входили медицинская сортировка, 
неотложные лечебные мероприятия, экстренные лабо-
раторно-диагностические исследования и подготовка 
к эвакуации. Для решения этих задач модуль должен 
представлять собой систему транспортных средств, 
включающих два комплекса машин, один из кото-
рых имеет непосредственно медицинское назначение 
(три машины, выполняющие функции приемно-сор-
тировочного отделения, амбулаторной перевязочной, 
реанимационно-хирургического блока, лаборатории 
экстренной диагностики), а другой (семь машин) слу-
жит для жизнеобеспечения (имеется в виду наличие 
системы управления и связи, обеспечение персона-
ла отдыхом и питанием, энергоснабжение, техничес-
кая помощь, водно-кислородное обеспечение и запас 
горюче-смазочных материалов). Для временного раз-
мещения пострадавших планировалось использовать 
набор пневмокаркасных палаток.

третий этап — эвакуация пострадавших, получив-
ших первую помощь, то есть переход к этапу специа-
лизированной помощи. Основными задачами меди-
цинской эвакуации являлись продолжение лечения и 
поддержание функций органов жизнеобеспечения в 
объеме первой врачебной помощи во время транспор-
тировки пораженных. Для этого предназначался опи-
санный выше специальный медицинский транспортер 
с соответствующим медицинским оснащением, куда 

Концептуальная схема этапов медико-транспортного обеспечения при катастрофах. 1991 г.
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входили перевязочные средства, медикаменты, обору-
дование и инструментарий для временной остановки 
кровотечения, пункции и катетеризации магистраль-
ных вен, для проведения инфузионной и трансфузи-
онной терапии, искусственной вентиляции легких, 
дефибрилляции, антидотной терапии, обезболивания 
и транспортной иммобилизации. Транспортер был 
рассчитан на оказание врачебной помощи пострадав-
шим в течение 2 ч пути.

Четвертый этап включал специализированную 
помощь в мобильных госпиталях, выдвинутых в 
район катастрофы. Исходя из назначения этого этапа, 
в НИИ медицинской техники при участии НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского был разработан передвиж-
ной медицинский комплекс постоянной готовнос-
ти модульного типа на шасси автомобилей высо-
кой проходимости Урал-43203 (рис. 1, 2). Указанный 
модуль (система транспортных средств, имеющих в 
своем составе приемно-сортировочное, хирургичес-
кое, перевязочное, реанимационное, диагностическое, 
рентгенологическое, терапевтическое и патологоана-
томическое отделения) мог обеспечить помощь в авто-
номном режиме значительному числу пострадавших в 
течение 72 ч при различных видах поражений. 

Предложенные отделом принципы медико-транс-
портного обеспечения службы ЭМП при ЧС с различ-
ными видами травм способствовали значительному 
повышению эффективности мероприятий по защите 
и спасению населения при технологических авариях и 
катастрофах.

Большое значение для совершенствования ЭМП 
имеет экспертная оценка ее организации [12, 13]. 
В этом отношении примером служит проведенный 
в отделе анализ массовых отравлений препаратом 
«Аэроантимоль» на основе фосфорорганического 
соединения (ФОС), имевших место в Москве в 1988 г.

Предложенная методика была основана на анализе 
и экспертной оценке лечебно-диагностических меро-
приятий в каждом конкретном случае оказания меди-
цинской помощи пострадавшему в ЧС. Для этого были 
выделены ведущие элементы лечебного процесса на 
догоспитальном и стационарном этапах, основные 
методы лабораторно-диагностических и инструмен-
тального обследований пораженных, которые были 
заложены в специально разработанные карты постра-
давшего с острой химической травмой. Фактические и 
экспертные данные, внесенные в карты, затем подвер-
гались обработке, позволяющей получить усреднен-
ные (в расчете на одного пострадавшего) цифровые 
значения каждого конкретного параметра, а сравне-
ние экспертных и фактических показателей позволяло 
оценить объем, полноту и качество оказания им догос-
питальной и стационарной медицинской помощи, 
правомерность госпитализации в стационар данного 
профиля и обоснованность сроков пребывания в нем.

В результате были установлены недостаточные 
объемы промывания желудка, антидотной терапии и, 
особенно, введения плазмозамещающих растворов на 
догоспитальном этапе, а при оказании стационарной 
помощи оказались существенно сниженными объем 
исследований — как лабораторных (определение в 
крови активности холинэстеразы, уровня в ней элек-
тролитов и ее кислотно-основного состояния), так 
и инструментально-диагностических (электрокардио-
графия, электроэнцефалография, оценка параметров 
центральной гемодинамики), а также объем гемоди-
ализной детоксикации и ультрафиолетовой гемоте-
рапии. Как видно, для повышения качества лечебно-

диагностических мероприятий в данном случае были 
использованы еще не все резервы.

Продемонстрированная методика оценки ЭМП при 
ЧС с химической травмой людей явилась универсаль-
ной, так как в принципе позволяла на количественном 
уровне оценить объем, полноту и качество лечебно-
диагностических мероприятий при травме любого 
типа. 

В отделе медицины катастроф выполняли и ряд 
других исследований, результаты которых были опуб-
ликованы в печати. Эти исследования посвящены 
определению медицины катастроф как результату 
закономерного эволюционного развития системы 
неотложной медицинской помощи, самостоятельному 
научно-практическому направлению междисципли-
нарного характера и ее истории, принципам, методо-
логии и технологии сортировки пострадавших, а также 
вопросам подготовки квалифицированного персонала 
[14]. Описаны разработанные альтернативные вариан-
ты медико-социальной и медико-экологической защи-
ты населения страны, предусматривающей выделение 
двух подсистем: региональных межведомственных 
хозрасчетных центров постоянной готовности к ката-
строфам и централизованной бюджетной подсистемы 
комплекса спасательных служб [15]. 

Рассмотрены специфика организации работы служ-
бы СМП при стихийных бедствиях и технологических 

Рис. 1. Модуль первой врачебной помощи. Реанимационно-
хирургический передвижной комплекс на базе автомобиля 
Урал-43203. Медицинская разработка

Рис. 2. Проведение функциональных испытаний 
реанимационно-хирургического передвижного комплекса 
на базе Урал-43203

Хубутия М.Ш., Гольдфарб Ю.С., Александровский В.Н. и др. Роль НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского в создании службы медицины катастроф в стране // Журнал им. Н.В. Склифосовского 
Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 3. – С. 12–20.
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катастрофах (медицинская разведка, принципы сор-
тировки и эвакуации пострадавших и др.) [16, 17]. 
Уделено внимание экспертной оценке организации 
медико-социальной и медико-экологической систем 
защиты персонала при авариях на химических пред-
приятиях. При этом подчеркнута важность разработки 
единой комплексной программы спасательных и про-
тивоаварийных мероприятий с приоритетом оказания 
медицинской помощи пострадавшим, методологии ее 
экспертной оценки и ее использования при анализе 
конкретной ЧС на химическом предприятии [18, 19]. 

Проанализированы также ситуации, связанные 
с катастрофами на железнодорожном, воздушном и 
автомобильном транспорте, при этом подчеркнуто, 
что высокое качество медицинской помощи и слажен-
ность действий всех служб, участвующих в ликвидации 
последствий ЧС, могут способствовать значительному 
снижению тяжести их последствий [20–22]. 

Затронуты аспекты анестезиологического обеспе-
чения при катастрофах, при этом отмечены преиму-
щества общего обезболивания [23]. Освещены вопро-
сы диагностики и тактики лечения при сочетанной 
черепно-мозговой травме и повреждениях опорно-
двигательного аппарата, при возникновении взрыв-
ных травм [24, 25]. Анализировался также опыт орга-
низации медицинской помощи пострадавшим при 
землетрясении в Армении [26] и были затронуты темы, 
упомянутые в начале этой работы.

Опыт оказания медицинской помощи при 
ЧС обобщался также сотрудниками НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, не входившими в состав отдела 
медицины катастроф и активно участвовавшими в 
ликвидации последствий массовых травм и отравле-
ний по линии санитарной авиации на месте проис-
шествия и в лечении пострадавших, поступавших в 
институт из очагов ЧС.

Изучение последствий ДТП позволило сделать 
вывод о том, что это проблема в равной мере меди-
цинская, социальная и техническая. Оказание меди-
цинской помощи при тяжелых транспортных травмах 
следует выполнять по системе «рандеву», оно требует 
повышения технического оснащения специализиро-
ванных и линейных бригад СМП на основе новых 
устройств. При этом требуются создание в Москве 
травматологических центров в виде 3–4 базовых отде-
лений для пострадавших с сочетанной и множествен-
ной травмой и обеспечение круглосуточной готовнос-
ти приемных отделений и отделений реанимации к 
приему тяжелопострадавших [27].

Большое внимание было уделено последствиям 
землетрясения в Армении, произошедшего в 1988 г. 
Серьезные трудности вызывало оказание реанима-
ционного пособия — первой помощи по жизненным 
показаниям и поддержание жизни при массивных 
травмах, что было связано с невозможностью во мно-
гих случаях его оказания в течение определенного вре-
мени, требовавшегося для извлечения пострадавших 
из-под завалов и доставки необходимого медицинс-
кого оборудования. В связи с этим правильной была 
признана срочная эвакуация таких больных в близле-
жащие лечебные учреждения [28]. 

В первые часы после этой масштабной катастрофы 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского была сформиро-
вана хирургическая бригада для оказания квалифи-
цированной медицинской помощи в непосредствен-
ной близости к очагу поражения. Бригада прибыла в 
Ереван первым авиарейсом из Москвы и через 10 ч 
после землетрясения приступила к работе в Айнинской 

ЦРБ, в 15 км от полностью разрушенного Ленинакана 
(ныне — г. Гюмри). За первые 24 ч была оказана помощь 
420 пострадавшим, из них госпитализированы 195, 
причем для размещения такого количества людей 
были развернуты койки в соседнем здании столовой, 
имеющей обширный обеденный зал. Хирургическая 
помощь пострадавшим оказывалась круглосуточно на 
протяжении 74 ч, невзирая на повторяющиеся эпизоды 
землетрясения. Она включала первичную хирургичес-
кую обработку ран под прикрытием массивной анти-
бактериальной терапии и профилактику столбняка. 
При закрытой травме груди, осложненной гемопнев-
мотораксом, производили дренирование плевральной 
полости с эвакуацией воздуха и крови. Применение 
лапароцентеза при подозрении на закрытую травму 
живота позволяло быстро уточнить диагноз и опреде-
лить хирургическую тактику [29].

У больных с обширным нагноением поврежденных 
тканей эффективной оказалась интенсивная терапия 
антибиотиками направленного действия в сочетании 
с местным применением вакцин, протеолитических 
ферментов, поверхностно-активных веществ, а также 
магнитно-инфракрасного и гелий-неонового лазер-
ного облучения. Для профилактики нагноения при 
ампутации конечностей успешно использовали аспи-
рационно-промывное лечение [30].

При лечении краш-синдрома, развившегося у мно-
гих пострадавших, были получены веские доказательс-
тва неприемлемости лампасных разрезов при синдро-
ме длительного сдавления, значительно отягчающих 
состояние пострадавших, продемонстрирована эффек-
тивность эфферентных методов искусственной деток-
сикации при их дифференцированном применении и 
обращено внимание на эффективность их комбинации 
с магнитной и ультрафиолетовой гемотерапией, поз-
воляющей предупредить инфекционные осложнения у 
наиболее тяжелого контингента пострадавших с ампу-
тированными конечностями и развившейся острой 
почечной недостаточностью [31–34]. Была также сфор-
мирована программа применения клинико-физио-
логических методов диагностики и контроля лечения 
краш-синдрома, включающая исследование структур-
но-функционального состояния поврежденных тка-
ней путем сопоставления комплекса морфологических 
показателей с результатами гемодинамических тес-
тов, определяемых радионуклидным методом, а также 
с данными реографии и радиоизотопной гепато- и 
ренографии. Это позволяло количественно оценить 
найденные изменения, что имело важное значение 
для организации, контроля эффективности лечения и 
прогноза травмы [35, 36].

При оказании травматологического пособия под-
черкнута необходимость адекватных реанимацион-
ных мероприятий, обезболивания и тщательной кор-
рекции нарушенных показателей гомеостаза путем 
инфузионной терапии, а при необходимости — с помо-
щью экстракорпоральной детоксикации (гемосорбция, 
плазмаферез, плазмосорбция и длительная артери-
овенозная фильтрация) с использованием для преду-
преждения инфекционных осложнений иммунизации 
стафилококкового анатоксина и протейной вакцины, 
а при нарушениях гемостаза — фибринолитически 
активной плазмы [37–39].

Лабораторное обследование пострадавших во 
время землетрясения в Армении выявило наличие у 
них различных нарушений кислотно-основного состо-
яния крови, анемизацию, признаки острого воспале-
ния, депрессию иммунитета и выраженные отклоне-
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emergency medicine in the creation of disaster medicine in the country. Sklifosovsky Journal of Emergency 
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ния от нормы функций печени и почек. Проведение 
экстренной диагностики гнойной инфекции методом 
газожидкостной хроматографии и использование 
тест-систем позволяло ориентировочно идентифици-
ровать возбудителей анаэробной инфекции в течение 
30–50 мин от момента взятия пробы и тем самым на 
1–2 сут ускорить получение окончательных результа-
тов лабораторного исследования. Это способствовало 
разработке патогенетически обоснованного лечения 
[40, 41]. 

Одним из его важных компонентов явилось транс-
фузионное пособие с использованием донорской 
крови, ее компонентов, препаратов крови и крове-
заменителей. Путем контроля содержания в крови 
плазминогена, антитромбина III и а-2-макроглобули-
на предупреждалось развитие синдрома диссемини-
рованного внутрисосудистого свертывания крови. В 
трансфузионную терапию включали иммунокоррек-
торы (лейкомасса, гипериммунные антимикробные 
и антитоксические плазмы, вакцины, а также Т- и 
В-активины). Все это у большей части пострадавших 
обеспечило высокую эффективность лечения [42].

Учитывая также психотравмирующий характер ЧС 
и то, что при этом психические нарушения усугуб-
ляются в связи с выраженными метаболическими 
расстройствами, гипоксией, нарушениями кровооб-
ращения, а при сочетанной травме также при повреж-
дении структур мозга, обеспечивающих эффективную 
деятельность компенсаторных и адаптационных меха-
низмов, серьезное внимание было уделено оказанию 
пострадавшим, как правило, ургентной психиатричес-
кой помощи, особенно пациентам, низко- или арезис-
тентным к воздействию психической травмы [43, 44].

В отношении лечения пострадавших с термической 
травмой, в том числе термоингаляционной, были выде-
лены три уровня медицинской помощи: зона пораже-
ния, ближайшие к очагу местные лечебные учрежде-
ния и специализированные центры. В этих случаях 
эффективны стандартизированные схемы сортировки, 
прогноза и определения транспортабельности постра-
давших, а также схемы максимального или минималь-
ного объема диагностического исследования, интен-
сивной терапии и активной хирургической тактики в 
зависимости от количества и тяжести одновременно 
поступивших обожженных, реального наличия персо-
нала и материальных ресурсов. Действенными оказа-
лись экстракраниальная и низкоинтенсивная лазер-
ная терапия. Уточнение данных о тяжести больных, 
доставленных из очагов ЧС, вначале целесообразно 
проводить при их размещении в реанимационном 
отделении, а к их лечению необходимо привлекать 
высококвалифицированных специалистов различных 
профилей. Все это полноценно проявилось при ока-
зании помощи пострадавшим во время катастрофы в 
Башкирии в 1989 г. [45, 46].

Относительно оказания специализированной 
медицинской помощи при массовых отравлениях 
подчеркнута важность ее выполнения в специализи-
рованных токсикологических отделениях, разработки 
унифицированных схем обследования и лечения пос-
традавших, экстренной лабораторной диагностики и 
оперативного использования центрального банка ток-
сикологической информации и его пополнения за счет 
анализа результатов оказания медицинской помощи. 
Дана характеристика некоторых видов ингаляционных 
отравлений и на конкретных примерах продемонстри-
рованы мероприятия, направленные на уменьшение 
их негативных последствий [47–49]. 

Реабилитации пострадавших в ЧС придается важ-
ное значение. В период массовых катастроф восста-
новительное лечение должно перестраиваться по 
принципу «реабилитация начинается в реанимации», 
а стандартные методы восстановительной терапии 
дополняться компенсацией отрицательного влия-
ния адинамии на организм. Проведение реабилита-
ционных мероприятий согласно этим принципам у 
тяжелообожженных, пострадавших при катастрофе 
в Башкирии, позволило существенно улучшить дре-
нажную функцию легких, активизировать легочное 
кровообращение и репаративные процессы в ранах, 
предотвратить развитие пневмонии, а при лечении 
травматических повреждений у пострадавших при 
землетрясении в Армении — предупредить развитие 
стойких ишемических контрактур [37, 50–52].

Руководство НИИ СП им. Н.В. Склифосовского при-
лагало активные усилия по внедрению в масштабах 
страны результатов работ в области медицины катаст-
роф, проводимых в институте. 

Примером может служить договор о сотрудни-
честве между институтом и Главным управлением 
информации при Совете Министров СССР на 1989–
1993 гг. Согласно этому договору, с целью оптимиза-
ции уровня разработок и организации медицинской 
помощи в системе медико-социальной и медико-
экологической защиты населения СССР от стихийных 
бедствий и технологических катастроф НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского обязался предоставлять инфор-
мацию о результатах работы института по пробле-
ме медицины катастроф, выдвигать предложения и 
обсуждать соответствующие планы совместно с други-
ми учреждениями и ведомствами. Главное управление 
информации при Совете Министров СССР, в свою оче-
редь, обязалось обеспечивать научно-методическое 
участие и техническую помощь в проведении научных 
исследований научным отделом медицины катастроф 
института и способствовать внедрению их результа-
тов [1].

Таким образом, в конце прошлого столетия Инсти-
тутом им. Н.В. Склифосовского был приобретен уни-
кальный опыт оказания медицинской помощи при 
ЧС, который используется специалистами институ-
та и в настоящее время — при лечении пострадав-
ших в результате теракта на Дубровке, в ресторане 
«Хромая лошадь», при взрывах в метро и аэропорту 
«Домодедово», авариях на транспорте и др.

Однако развитие службы медицины катастроф как 
отдельного научно-практического направления требо-
вало иного масштаба организационных мероприятий 
и финансирования, для чего согласно Постановлению 
Правительства СССР № 339 от 07.04.1990 в Москве 
были созданы Всесоюзный научно-практичес-
кий центр экстренной медицинской помощи при 
Институте хирургии им. А.В. Вишневского АМН 
СССР и Специализированный научно-практический 
центр экстренной медицинской помощи в системе 
III Главного управления при Минздраве СССР. Позже, 
согласно Приказу МЗ РФ № 279 от 25.11.1993, был 
сформирован единый Всероссийский научно-практи-
ческий центр медицины катастроф «Защита», а затем 
на основании Приказа МЗ РФ № 261 от 21.06.1996 
открыты центры медицины катастроф во всех субъ-
ектах федерации страны. В работе этих учреждений 
опыт сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
участвовавших в подготовке специальной литературы 
по медицине катастроф, также нашел свое приме-
нение [53]. Приказом Главного медицинского управ-
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ления (ГМУ) Москвы № 412 от 14.09.1990 учрежден 
научно-практический Центр экстренной медицинской 
помощи (ЦЭМП) Москвы, позже Приказом ГМУ Москвы 
№ 304 от 28.07.1992 была организована служба ЭМП  
Москвы в составе ГМУ, ЦЭМП, медицинских управ-
лений административных округов, Станции скорой и 
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, 
городской станции переливания крови, НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского, лечебно-профи-
лактических учреждений городского подчинения и 
специальных медицинских формирований быстрого 
реагирования — врачебно-сестринских и специализи-
рованных бригад постоянной готовности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как свидетельствуют объективные данные, коллек-
тивом НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
многопрофильного медицинского учреждения, были 
идеологически обоснованы, а затем разработаны и 
предложены научно-организационные принципы экс-
тренной медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, что внесло значимый практический вклад 
в создание государственной службы медицины катас-
троф в стране.
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Глубокоуважаемый Сергей Федорович, на 6–
7 октября 2016 года запланирована конференция 
«Оказание скорой и неотложной медицинской помо-
щи раненым и пострадавшим при массовом пос-
туплении». Скажите пожалуйста, чем, по Вашему 
мнению, обусловлена актуальность темы конфе-
ренции?

Что еще может быть актуальнее, чем доступность 
медицинской помощи, качество ее, в обстановке, когда 
пострадавшие или заболевшие экстренно в ней нуж-
даются. Отсюда вся актуальность. А как обеспечить 
доступность и качественность экстренной медицинс-
кой помощи контингенту людей, пострадавших в ави-
ационной катастрофе, если самолет или вертолет упал 
неизвестно где? Или дорожно-транспортные проис-
шествия на многочисленных автомобильных дорогах 
страны, где зачастую на расстоянии 100–300 километ-
ров нет ни одного поста ДПС и нет вообще никакой 
связи — космической, мобильной и любой другой. 
И вот тогда возникает задача: как оказать скорую 
помощь раненым, пострадавшим? Это всегда актуаль-
но. А когда случаются массовые поступления — тем 
более.

Мы часто говорим «массовые поступления», не вду-
мываясь иногда, что под этим термином подразумева-
ется, сколько это в единицу времени? 100 человек за 
день — это массовое поступление или нет? 10 человек 
за час — это массовое поступление или нет? К сожале-
нию, числа эти ничего не говорят. Могут 10 человек за 
день создать такие проблемы, что это будет считаться 
массовым поступлением. А может пройти 100 человек 
за час — а массовости нет. Все зависит от структуры 
поступающих, степени их тяжести, локализации ране-
ния или повреждения, в каком состоянии находятся 
пострадавшие, и от возможностей принимающей сто-
роны, обученности персонала и прочего. 

Во время ликвидации последствий террористи-
ческих актов в Беслане был развернут наш поле-
вой многопрофильный педиатрический госпиталь. В 
самой больнице Беслана детской хирургии не было. 
Мы развернулись во  дворе больницы, организовали 
«транзитную» медицинскую сортировку. Приняли за 
4 часа более 400 человек — раненых, больных, детей, 
взрослых. И организация работы была такова, что если 
за одну минуту не разобраться с поступающим пост-
радавшим, то потом будет наплыв, и массовость будет 
такая, что некому будет работать, возникнет перегруз. 
Поэтому была «транзитная» медицинская сортировка 

с целью определения: нуждается ли пострадавший в 
медицинской помощи непосредственно здесь или его 
можно эвакуировать во Владикавказ. А если он эваку-
ируется во Владикавказ, то какую помощь ему надо 
оказать, чтобы его доставить живым и в стабильном 
состоянии в клиники Владикавказа? 

Поэтому, когда речь идет о массовом поступлении, 
всегда рассматривается категория: или это взрывная 
травма, или это поражение отравляющими вещества-
ми? Или это инфекционное заболевание, биопатоген-
ное — например, массовые поступления в лечебные 
заведения при заболевании гриппом. Каждый раз 
создаются особенности в решении проблемы. И все 
здесь зависит от обученности персонала, его умения 
работать, владения теми профессиональными компе-
тенциями, которыми должен обладать главный врач, 
руководство, каждый врач, каждый фельдшер, каждая 
медицинская сестра, каждый водитель машины ско-
рой помощи и др. Вот отсюда вся актуальность, обоз-
наченная темой конференции. 

Сергей Федорович, расскажите, пожалуйста, о 
текущем состоянии службы медицины катастроф. 
Каким образом сейчас организована ее работа? 
Какие требования предъявляются к специалистам, 
работающим в этой области? 

Я уже начал отвечать на этот вопрос. Если раньше 
случалась где-то чрезвычайная ситуация, мы быс-
тро туда летели на самолете МЧС и ликвидировали 
последствия. То теперь, к счастью (постучу по столу), 
летаем все меньше. Потому что на месте уже создана 
серьезная территориальная система медицины катас-
троф, ее силами и средствами ликвидируются многие 
чрезвычайные ситуации, на которые раньше необхо-
димо было реагировать с федерального уровня. 

А требования к специалистам те же, которые я уже 
перечислил: хорошо знать современную патологию 
пострадавших при минно-взрывной травме, при зава-
лах — синдром длительного сдавления, поражения 
отравляющими веществами. Забыли, что такое хлор 
и аммиак! Приведу простой пример. Поликлиника в 
одном из субъектов Российской Федерации. Там наши 
безработные нашли какой-то баллон, решили его рас-

медициНа  катастРоФ:  сеГодНя  и  ЗаВтРа

Представляем Вашему вниманию интервью с глав-
ным внештатным специалистом МЗ РФ по медицине 
катастроф, директором Всероссийского центра меди-
цины катастроф «Защита», главным редактором жур-
нала «Медицина катастроф», академиком Российской 
академии наук сергеем Федоровичем Гончаровым.
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пилить на металлолом. Появился какой-то газ. Они 
бросили баллон и ушли. В результате пострадали паци-
енты поликлиники, врачи, прибывшие спасатели и 
прибывшая милиция. А там был хлор. Вот как мы гото-
вы к банальным ситуациям! Поэтому компетентность! 
Знать, уметь, владеть: какие поражающие факторы 
действуют в тех или иных чрезвычайных ситуациях, 
к чему они могут привести, какая структура потерь 
может быть и как организовать медицинскую помощь 
и всю систему лечебно-эвакуационных мероприятий. 
Медицинская помощь, медицинская эвакуация, меди-
цинская сортировка. Я специально акцентирую внима-
ние на термине «медицинская». Бывает, у нас говорят: 
эвакуация. За эвакуацию отвечает МЧС, когда людей 
надо перевезти в безопасное место. А вот за медицинс-
кую эвакуацию отвечает только Министерство здраво-
охранения. И в чрезвычайной ситуации решение при-
нимает только министр здравоохранения. Так записано 
в законе. А вот какой компетенцией и кто должен вла-
деть, это зависит от занимаемой должности. Допустим, 
это директор территориального центра медицины 
катастроф. Он должен знать состояние службы своего 
района и его возможности. Знать прогноз возмож-
ных санитарных потерь в регионе: какие химические 
предприятия, есть ли атомная электростанция, какие 
могут быть наводнения, на каких участках и каких 
трасс происходит наибольшее число дорожно-транс-
портных происшествий. Целый ряд факторов, которые 
мы должны знать на случай чрезвычайной ситуации. 
Разбуди ночью, если сказали «ДТП там», нужно знать, 
какие силы и средства туда привлечь. Какие бригады 
скорой помощи, бригады экстренного реагирования. 
Это компетенции врача-организатора. А врачи-спе-
циалисты? Анестезиологи и реаниматологи? Врачи 
скорой помощи? Травматологи? Специалисты-нейро-
хирурги? Торакоабдоминальные хирурги? Они долж-
ны знать и современную патологию, и как провести 
оказание медицинской помощи с учетом медицинской 
сортировки, правильно определять потоки раненых 
и больных, выявлять лиц, которые нуждаются в экс-
тренной медицинской помощи или которым помощь 
может быть отложена. А все это решается не только 
исходя из состояния больного, а из тех условий, в 
которых он находится. Будет ли медицинская эвакуа-
ция или нет. Если эвакуация будет, можно оказывать 
минимум медицинской помощи в уверенности, что 
этот пострадавший перенесет эвакуацию в лечебное 
учреждение, он транспортабелен. А если эвакуации 
нет? То тогда объем медицинской помощи на месте 
может быть расширен.

У нас было много таких случаев в чрезвычай-
ных ситуациях. Вспомним хотя бы Нефтегорск. 
Землетрясение. Идет извлечение пострадавших из зава-
лов. Оказывается экстренная медицинская помощь, 
идет эвакуация больных вертолетами в Центральную 
районную больницу города Оха, а потом — туман. И 
мы не знали, сколько он продержится. Мы можем 
отправить вертолет с пострадавшим, но назад он не 
прилетит. А мы не знаем, сколько извлекут и кого, 
может, более тяжелых пострадавших. И мы двое суток 
держали всех извлеченных у себя, поддерживали, ока-
зывали помощь, пока не появился прогноз, что туман 
рассеивается, и мы были в уверенности, что отправ-
ленные вертолетом больные достигнут намеченного 
пункта госпитализации, а вертолеты смогут вернуться 
за новымипострадавшими. И таких примеров много. 

Это все является уровнем профессиональной ком-
петенции. Организаторов прежде всего. Медицина 
катастроф — это прежде всего умение организовать. Я 
всегда говорю: даже если имеется 100 человек постра-
давших, один врач должен уметь организовать оказа-
ние медицинской помощи. 

Какие на данный момент существуют воз-
можности службы медицины катастроф в плане 
уменьшения последствий чрезвычайных ситуаций? 
Достаточно ли сил и средств?

Ну, как вот Вы сами представляете, что значит 
уменьшить последствия чрезвычайной ситуации? 
Например, произошло землетрясение. Мы же не можем 
повлиять на то, чтобы предупредить землетрясение. И 
никто в мире этого не может. Другое дело — техноген-
ные аварии и катастрофы, где человеческий фактор 
может многое решить. Так, например, специалистом-
оператором на атомной электростанции неправиль-
но принятое решение может вызвать чрезвычайную 
ситуацию. Что тогда нужно? Динамический контроль 
за состоянием здоровья работающих там. Способен ли 
человек по своим качествам быть профессионально 
подготовленным, чтобы правильно принимать реше-
ние как оператор? Здесь медицина может играть боль-
шую роль. А вот точка зрения медицины катастроф, 
когда возник ли взрыв, пожар, произошел ли теракт, 
и появилась, например, тысяча пострадавших. Без 
действия службы медицины катастроф из них 500–600 
погибли бы. Мы вмешиваемся в этот процесс, ока-
зываем помощь, спасаем — погибает меньше. Мы 
уменьшили последствия? Мы не могли их предупре-
дить, но медицинские последствия мы уменьшили. 
В этом наша роль. А достаточно ли сил и средств? 
Если мы сейчас и будем иметь огромное количест-
во сил и средств в медицине катастроф, то вряд ли 
мы можем сказать, что мы всего достигли. Не может 
врач сидеть и ждать, пока что-то произойдет. Значит, 
нужно вовремя привлечь нужных специалистов. Так 
мы и поступали на Северном Кавказе. У нас работает 
ядро своих сотрудников, а привлекаем мы нужных 
специалистов: нейрохирургов, травматологов, инфек-
ционистов, фельдшеров и других. В нужный момент и 
нужное количество. Возникла необходимость во фти-
зиатрах — пожалуйста.

А вот достаточность сил и средств… Да, у нас более 
двухсот тысяч сотрудников в системе медицины катас-
троф. Все они начеку: кто-то дежурит, кто-то работает 
сутки через двое, кто-то дежурит на дому, но знает, что 
он ответственный за свое дело.

Что нового появилось за последние годы в данном 
направлении?

В первую очередь, это планомерно развивающа-
яся санитарная авиация. Вы знаете: в свое время 
доставить специалистов в район ЧС без санитарной 
авиации, без авиационного транспорта — невозмож-
но. Своевременно эвакуировать из дальних регио-
нов в центр, где оказывают высокотехнологичную 
помощь — без санитарной авиации тоже невозможно. 
Здесь сейчас принимается целый ряд мер. Например, 
в виде дополнительного финансирования регионов. А 
на федеральном уровне мы занимаемся эвакуацией 
российских граждан, попавших в беду за рубежом. 
Это одно из направлений. Развитие оперативно-дис-
петчерской службы. Чтобы из любого отдаленного 
региона, там, где нет врача, могли бы получить необ-
ходимую консультацию наших специалистов, чтобы 
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вовремя выслать туда бригаду, вертолеты, оказать 
помощь. Естественно, мониторирование чрезвычай-
ной ситуации. Телемедицина сейчас очень сильно 
развита. Информационные технологии. Необходим 
быстрый обмен информацией, сбор необходимой 
информации, чтобы правильно принять решение. Для 
того, чтобы достаточно было сил и средств, нужно 
хорошо знать, что случилось. В каком объеме были 
санитарные потери и как на это отреагировать? 

Сергей Федорович, каковы, по Вашему мнению, 
перспективы развития службы медицины катаст-
роф?

Здесь много частных моментов. Можно говорить 
вообще: перспективы у нас громадные! К сожалению, 
количество ЧС из года в год стабильно, не меняется, 
в том числе и ЧС с медико-санитарными последс-
твиями, где без медицины катастроф не обойтись. 
Каждый регион должен отработать маршрутизацию 
пострадавших больных в случае возникновения ЧС в 
одном из районов. Ведь оптимальной является достав-
ка пострадавшего сразу же в лечебное учреждение 
для получения исчерпывающей высокотехнологичной 
помощи. Но не всегда это возможно. Возникает проме-
жуточный этап медицинской эвакуации, и никуда от 
этого не денешься. Нужно совершенствовать организа-
ционно-штатную территориальную структуру службы 
медицины катастроф, развивать те подразделения, 
которые своевременно могут оказать экстренную и 
экстренную консультативную медицинскую помощь. 
Допустим, в больнице находится тяжелопострадав-
ший. Специалистов-нейрохирургов нет. Вылетает 
туда самолет, вертолет. Специалист с оборудованием 
решает на месте: спасти человека, прооперировав 
здесь, или везти, забрать с собой. Экстренная консуль-
тативная медицинская помощь. Совершенствование 
медицинской помощи в плане ее доступности. Здесь 
имеется много направлений. Внедрение клинических 
рекомендаций, которые мы разработали для медици-
ны катастроф не по нозологиям, а по синдромам. Так 
нам рекомендовали на совещании в Минздраве. 

Какие наиболее яркие события в работе службы 
можно отметить?

Я не могу считать ярким событием участие в лик-
видации ЧС. Это всегда горе. Это всегда страдание. 
Их достаточно много было, этих событий. Это не 
яркие события, а те события, где приходилось рабо-
тать с наибольшим усилием. Это Северный Кавказ, и 
Беслан, и «Норд-Ост», и «Хромая лошадь», и «Невский 
экспресс», и террористические акты в Волгограде, 
и взрывы газа. Вот позавчера эвакуировали восемь 
человек обожженных из Махачкалы. И вот, пожалуйс-
та — сейчас ликвидация последствий эпидемии сибир-
ской язвы в Ямало-Ненецком округе. А вот ярким 
событием можно назвать 20 лет службы. Когда здесь, 
в Москве, собрались все директора центров, все члены 
профильной комиссии. Кстати, яркое событие само 
создание профильной комиссии по медицине катас-
троф. Какие специалисты! Какие профессора! Какие 
академики участвуют в ней! Это создает мощный 
научный потенциал для решения многих научных 
проблем. Научно-практические конференции. В пос-
ледние пять лет мы проводим их совместно со службой 
скорой медицинской помощи и работой профильных 
комиссий. Мы с Сергеем Федоровичем Багненко объ-
единились и совместно решаем современные вопросы 
и скорой помощи, и экстренной медицинской помощи 

в чрезвычайных ситуациях. Люди обмениваются опы-
том и это обогащает друг друга. Это всегда хорошие, 
яркие события. 

Сергей Федорович, расскажите, пожалуйста, под-
робнее о методах работы службы медицины катас-
троф: об этапах медицинской эвакуации; о принци-
пах деления пострадавших на группы. 

Я уже немного касался методов работы службы. 
Здесь один принцип: доступность и своевременность 
медицинской помощи. Ты можешь быть прекрасным 
хирургом, но не вовремя прибыл в район ЧС, а в дру-
гой момент ты — прекрасный хирург в стационаре, но 
тебе не вовремя доставили пациента — и ты бессилен. 
Вот это и есть главное — обеспечить своевременность 
оказания медицинской помощи. Не каждого профес-
сора повезешь на войну, его нужно обеспечить телеме-
дициной. Не каждого больного нужно эвакуировать из 
очага сразу в стационар. И вот каждый раз, учитывая 
условия, профессионал в области медицины катас-
троф, организатор в области скорой медицинской 
помощи должны решить: или медицинскую бригаду в 
очаг, или больного из очага. Конечно, предпочтительно 
больного из очага в стационар — условия лучше. Всегда 
ли это возможно? Увы, не всегда. Поэтому мы говорим 
об этапе медицинской эвакуации. Не нужно думать, 
что все пострадавшие могут быстро попасть из очага 
прямо в центр. Приходится, исходя из массовости, 
везти в ближайшие больницы, чтобы там оказали пер-
вичную медико-санитарную помощь, приготовили к 
эвакуации. Мы развертываем полевой многопрофиль-
ный госпиталь, мобильные медицинские отряды для 
оказания экстренной медицинской помощи у очага, 
рядом с очагом. Выделяем всегда не этапы медицин-
ской помощи, а периоды работы. Догоспитальный 
период — это может быть несколько этапов рабо-
ты. И в госпитальном периоде может быть несколь-
ко этапов: центральная районная больница, област-
ная больница, а потом федеральный центр. Конечно, 
нужно стремиться к сокращению этапов, но при мас-
совости больных это не всегда получается. И конеч-
но — вопросы медицинской сортировки при выпол-
нении лечебно-эвакуационных мероприятий. Вся суть 
лечебно-эвакуационных мероприятий — организовать 
оказание помощи, медицинскую эвакуацию и между 
ними — самое главное — это медицинская сортиров-
ка. Правильно говорил еще Н.И. Пирогов: выделить 
группы — нуждающихся в медицинской помощи и 
агонирующих. И каждый раз с развитием медицинс-
кой науки мы пересматриваем эту ситуацию: отнести 
пострадавших к той или иной группе. 

Очень много проблем с детьми малого возраста. 
Владимир Михайлович Розанов как специалист рабо-
тает с нами постоянно. Удивительная закономерность: 
врачи-педиатры могут оказать экстренную медицин-
скую помощь, в том числе спасти взрослого постра-
давшего. Тогда как «взрослые» врачи-хирурги вряд ли 
окажут адекватную помощь детям. Разве что анесте-
зиологи-реаниматологи, у этих специалистов деления 
нет, они должны уметь делать все. 

Какие основные сортировочные признаки сле-
дует учитывать? Каковы основные принципы эва-
куации? Актуален ли в настоящих условиях метод 
Н.И. Пирогова?

Роль медицинской сортировки понятна. Как выде-
лить правильно? Кого в первую очередь, кого во вто-
рую? Вот, к примеру, случилось ДТП. Десять чело-
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век в автобусе. Прилетел один санитарный вертолет. 
Машины скорой помощи подъедут позже. Зачастую 
бывает перегруженность дорог. А там беременная жен-
щина, маленькие дети. Кого в первую очередь эваку-
ировать? Проблема? Драматичная проблема. Тут-то 
медицинская сортировка и играет роль. А какие пер-
воочередные признаки при транспортировке нужно 
учитывать? Естественно, нуждаемость в медицинской 
помощи, и конечно — роль первой помощи. Если ее не 
оказать сразу — человек погибнет или у него наступят 
тяжелые осложнения. Мы выделяем помощь по жиз-
ненным показаниям. Отсюда и принципы эвакуации. 
Нужно эвакуировать — а он нетранспортабелен! А что 
значит нетранспортабелен? То, что если мы его сейчас 
начнем эвакуировать, он погибнет в полете, надо под-
готовить гарантированно. 

Вот «Хромая лошадь». Людей нельзя оставить на 
месте, они погибнут. А везти — тоже могут погибнуть. 
Из двух зол выбираем меньшее. Впервые тогда приме-
нили самолетные медицинские модули. На Ил-76 пять 
модулей по четыре места. Представьте, 20 тяжелообож-
женных на ИВЛ — и врачам надо их всех сопроводить в 
пути, чтобы никто не погиб. И это удалось — вот таков 
профессионализм наших врачей. 

Поэтому пироговское определение остается базо-
вым. Суть не меняется, меняются только подходы. 

От чего зависит успех решения задач по органи-
зации массового приема пострадавших в лечебное 
учреждение?

От тренировок, слаженности работы. Знать, уметь, 
иметь навыки! Тренироваться надо постоянно! 
Представлять различные варианты работы, различную 
массовость — 5, 10 или 25 человек поступили и т.д. Мы 
при подготовке к Олимпийским играм в Казани про-
водили такие учения, в сочинских больницах… Сейчас 
уже начали, в связи с предстоящим Чемпионатом мира 
по футболу. Сергей Федорович Багненко со своими 
специалистами разработал организацию работы ста-
ционаров скорой медицинской помощи как ведущую 
медицинскую сортировочную. Где должны справиться 
с массовым потоком и сразу распределить всех для 
решения лечебных вопросов. Идет много работы в 
этом плане. Ну и, конечно, обученность персонала, она 
обязательна. 

Расскажите, пожалуйста, о зарубежных аналогах 
службы медицины катастроф. Как Вы относитесь к 
американскому подходу: больного везут к врачу. Или 
правильнее везти врача к пострадавшему?

Аналогичные медицинские службы за рубежом 
организованы по-разному. Так, во многих странах 
работают парамедики, в том числе и на авиационном 
транспорте. Например, в Соединенных Штатах. Но как 
обучены и как подготовлены их парамедики? У них не 
наши 24 или 36 часов подготовки, а 500–600 и более 
1000 часов. Конечно, они могут и роды принять, и экс-
тренную помощь оказать. 

Почему ввели понятие «первая помощь»? Это для 
лиц, которые не имеют медицинского образования, но 
по факту своей работы они сталкиваются с ней в пер-
вую очередь. Водители, сотрудники ГИБДД, спасатели, 
тот контингент, что работает в гуще людей — продавец 
в магазине, стюардесса, проводник в поезде.

Метод, когда везти к врачу, а когда везти врача к 
пострадавшему? Я всегда говорил: «Все зависит от 
ситуации». Это не американский метод: и мы возим 
пострадавших к врачам, и врачей возим в ЧС. Все 

зависит от потребностей, от конкретной ситуации. А 
если это очаг зараженный, то как везти врача? Или 
зараженного больного как везти? Здесь много момен-
тов. Поэтому однозначно говорить «как лучше» нельзя, 
бывает по-разному. 

На Ваш взгляд, в чем заключаются основные 
принципы взаимодействия различных структур при 
массовом поступлении? Что можно сказать о взаи-
модействии службы с учреждениями ведомственно-
го и гражданского здравоохранения?

Взаимодействие различных структур при массо-
вых поступлениях — если рассуждать по-военному, 
это деятельность различных министерств, которые 
решают одну и ту же задачу. Взаимодействие по целям, 
по времени, по методам работы, по силам и средс-
твам, которые выделяются. Когда, в какой момент, 
где и кто должен развернуть или выделить средства 
для работы. Эти вопросы у нас решены положением 
о взаимодействии службы медицины катастроф со 
всеми министерствами и ведомствами. ВСМК вклю-
чает службу медицины катастроф Минздрава как 
основную и главную базу, службу медицины катас-
троф Министерства обороны и медицинские силы 
и средства всех министерств и ведомств: МЧС, МВД, 
ФСБ, Роспотребнадзора, ОАО РЖД и прочих. Поэтому 
у нас это регулируется положением о взаимодейс-
твии. Но по положениям же ведь нельзя работать 
в конкретной чрезвычайной ситуации. Когда было 
землетрясение на Сахалине, рядом работал погра-
ничный госпиталь. Мы с ним взаимодействовали, и 
нам помогали работать и организовывать. Во время 
событий на Кавказе мы сотрудничали с медицинской 
службой внутренних войск, с министерством обороны, 
с Роспотребнадзором, потому что была необходимость 
ликвидации эпидемических очагов. 

А в ситуации с лечебными учреждениями граж-
данского здравоохранения все силы и средства наши. 
Поэтому здесь не взаимодействие, здесь командный 
порядок, по подчиненности. Минздрав командует, 
каких больных и куда принять; мы даем предложения 
и выполняем эти команды: кого куда эвакуировать и 
сколько. Вот решали вопрос эвакуации из Дагестана. 
Этих — в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
других — в ГКБ № 36, или в НИИ хирургии им. 
А.В. Вишневского. Минздрав проработал, решил — мы 
выполнили. 

Как проходит подготовка к участию службы 
медицины катастроф в работе 3-го съезда врачей 
неотложной медицины?

По плану: готовим тезисы, доклады, планируем 
развернуть два модуля в показательном отношении 
при массовом поступлении — как проводится меди-
цинская сортировка и оказание помощи. Главный 
врач, наш доктор медицинских наук Шабанов Валерий 
Эминович, был на месте проведения этих учений, 
осмотрел все, уяснил, как там и что. Готовимся. 
Надеемся, справимся с поставленными задачами. 
Проблем много, но главное — это наши люди, которые 
готовы всегда беззаветно работать. Цель одна — спасти 
жизнь, сохранить здоровье. Если Вы этой цели хотите 
посвятить жизнь — приходите в медицину катастроф. 
Спасибо.

Спасибо Вам, Сергей Федорович! Было очень инте-
ресно. Успехов Вам в Вашем непростом деле!
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АКТУАЛЬНОСТЬ Отсутствие научных работ по прогнозу развития клинической токсикологии. 

МАТЕРИАЛ Диагностические, лечебные и организационные технологии в различные периоды развития кли-
нической токсикологии в России. 

МЕТОДЫ Исторический, прогностический и аналитический. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Проанализированы направления и результаты исследований в области клинической токсиколо-
гии и других разделов науки (знания о механизмах естественной детоксикации, применяемые 
методы детоксикации и контроль за их течением, способы индивидуализации детоксикационных 
воздействий, состояние организации токсикологической помощи населению). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Принципиальный положительный сдвиг в развитии клинической токсикологии обязан внедрению 
в практику комплексной детоксикационной терапии и созданию токсикологической службы РФ. 
Дальнейшее совершенствование оказания неотложной помощи при острых отравлениях связано 
с прогрессом всех ее звеньев — диагностического, лечебного, организационного, нормативно-
правового, образовательного и оперативным внедрением передовых медицинских технологий 
на основе достижений мирового научно-технического прогресса. 
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bACKgrOunD The lack of scientific papers on the forecast of clinical toxicology development.

MATErIAl Diagnostic, medical and organizational technologies in different periods of clinical toxicology de-
velopment in Russia. 

METhODS Historical, predictive and analytical. 

rESulTS We analyzed trends and research results in the field of clinical toxicology and other sections of sci-
ence (knowledge about the natural mechanisms of detoxification, adopted detoxification methods 
and its monitoring, individualization of detoxification effects, state of the toxicological aid organiza-
tion to the population).

COnCluSIOn The fundamental positive shift in the development of clinical toxicology occurred due to introduc-
tion of the complex detoxification therapy and creation of Toxicology Services in Russia. Further im-
provement of urgent care delivery in acute poisonings is associated with the progress of all its units: 
diagnostic, therapeutic, organizational, legal, and educational. Also, it will be related with timely 
implementation of advanced medical technologies based on the achievements of the world scientific 
and technical progress.
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ГХН — гипохлорит натрия
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
КА — кластерный анализ
КВЧГТ — крайне высокочастотная гемотерапия
КЛ — кишечный лаваж
МДМ — мезодиэнцефальная модуляция
МИД — методы искусственной детоксикации
МУС — магнитоуправляемые сорбенты
ОО — острые отравления
ПФС — психофармакологические средства

РП — редокс-потенциал
СЭР — солевой энтеральный раствор
ФА — факторный анализ
ФОС — фосфорорганические соединения
ФХГТ — физико-химическая гемотерапия
ЭГемЦ — энтерогематическая траектория циркуляции
ЭГЦ — энтерогепатическая траектория циркуляции
ЭД — энтеральная детоксикация
ЭТ — эндотоксикоз
ЭТШ — экзотоксический шок
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Под прогнозом развития медицинской науки 
понимают ее состояние в ближайшем будущем и в 
отдаленной перспективе, прежде всего, выделение 
на основе научного анализа и достигнутого уровня 
науки направлений научного поиска, которые должны 
получить приоритетное развитие, и результатов, на 
получение которых они будут нацелены [1, 2]. 

По мнению М.Б. Мирского, современная история 
медицины, как и история других наук, является час-
тью и, более того, фундаментом комплексной научной 
дисциплины — науковедения; с точки зрения авто-
ра, не подлежит сомнению, что ретроспекция, интро-
спекция, прогностика науки — это звенья одной цепи 
исторического прогресса [3].

Подобную мысль высказывают и П.Е. Заблудовский 
и соавт. [4]: «История медицины не ограничивается 
изучением прошлого. Развитие медицины продол-
жается все более ускоренно на наших глазах. Вместе 
с тем познание закономерностей предшествующего 
развития любого явления и уяснение его современно-
го состояния помогают лучше понять и научно предви-
деть (прогнозировать) пути его развития в будущем» и 
далее: «Предпосылкой научного исторического иссле-
дования, в частности медицины, является правильная 
периодизация — выделение периодов, характеризую-
щихся определенными чертами, отличающими их от 
других периодов».

Основываясь на этих суждениях, мы попытались 
представить прогноз развития современной клини-
ческой токсикологии в нашей стране.  

цель. Составить прогноз путей совершенствования 
оказания неотложной помощи при острых отравлени-
ях (ОО) на основе анализа  развития медицинских  и 
организационных технологий на протяжении выде-
ленных периодов истории клинической токсикологии, 
а также современного состояния науки. 

материал: диагностические, лечебные и организа-
ционные технологии, использованные на этапах раз-
вития клинической токсикологии в России. 

методы: исторический, прогностический и анали-
тический. 

Результаты. Согласно научным критериям раз-
вития частных отраслей медицины [5], мы выделили 
четыре периода развития клинической токсикологии 
в России [6]: 

1. Зарождения — 2-я половина XIX в.; 2. Станов-
ления — 1-я половина XX в.; 3. Развития — 50–80-е 
гг. XX в. и 4. Технологический — современный (с 
1980 г.). В первом периоде клиническая токсикология 
развивалась в рамках судебной медицины и фар-
макологии, во втором — военной и промышленной 
токсикологии. Изучался патогенез острых отравле-
ний (ОО), совершенствовалось их лечение, особенно 
антидотная детоксикация. В 30–50-х годах ХХ в. про-
водились исследования, уже непосредственно посвя-
щенные ОО, давшие существенные практические и 
теоретические результаты. Начиная с этого момента, 
развитие клинической токсикологии в России про-
исходило преимущественно в рамках неотложной 
терапевтической помощи. Третий период характери-
зуется получением научно обоснованных данных о 
возможности применения высокоэффективных сорб-
ционно-диализных методов искусственной детокси-
кации (МИД), а также разработкой мер организацион-
ного характера и нормативно-правовых документов. 
В химико-токсикологических лабораториях стали 

использовать количественное и качественное аппа-
ратное определение токсикантов в биосредах живых 
лиц. Специализированные отделения стали базой 
регулярного использования МИД, в результате чего 
при наиболее тяжелых формах ОО впервые удалось 
резко — в 3 раза — снизить летальность. В четвертом 
периоде разработана новая технология детоксикаци-
онной терапии ОО, предусматривающая комплексное 
использование МИД, физико-химической гемотера-
пии (ФХГТ) для эффективной коррекции нарушенных 
показателей гомеостаза и устранения кишечного депо 
токсикантов путем энтеральной детоксикации (ЭД) с 
помощью энтеросорбции и кишечного лаважа (КЛ). 
Внедрены новые аналитические лабораторные мето-
ды, что позволило уточнить границы токсикогенной 
стадии и лечебную тактику, углубить представление о 
патогенезе ОО. Была создана сеть токсикологических 
лечебных и информационных центров. Сформирована 
нормативно-правовая база токсикологической службы 
страны. 

Усовершенствование детоксикационной терапии 
сопровождалось значительным ускорением очищения 
организма от токсикантов. Это отчетливо повлияло на 
дальнейшее снижение летальности и сокращение сро-
ков реабилитации при ОО. 

Анализ достигнутых результатов в предшествую-
щие периоды с учетом сегодняшнего уровня развития  
фундаментальной и прикладной медицины, химии и 
биологии дает нам основание считать, что дальнейшее 
развитие клинической токсикологии в XXI в. будет свя-
зано со следующими научными направлениями: 

— Изучением и раскрытием механизмов естествен-
ной детоксикации и поиском в связи с этим новых подхо-
дов к детоксикационной терапии.

Одной из закономерностей токсикокинетики при 
экзо- и эндотоксикозах, пока недостаточно изученной,  
является феномен  циркуляции химических веществ 
в организме по двум траекториям, пересекающимся 
в полости желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): энте-
рогепатической (ЭГЦ), когда при поступлении в ЖКТ 
извне или образовании в нем низкомолекулярных 
химических веществ они по системе воротной вены 
попадают в печень, а затем вместе с желчью в виде 
конъюгатов возвращаются в полость ЖКТ, и энтеро-
гематической  (ЭГемЦ), когда химические вещества, 
имеющие среднюю или большую молекулярную массу, 
попадают из полости ЖКТ в системный кровоток гема-
тогенным и/или лимфогенным путем, а затем возвра-
щаются в полость ЖКТ. Это значительно уменьшает 
долю гидрофобных экзо- и эндотоксикантов, которые 
трансформируются в печени в гидрофильные вещест-
ва и выводятся с мочой.  

Наряду с биотрансформацией и элиминацией цир-
куляцию токсикантов двумя упомянутыми путями, 
задержку и накопление их в просвете ЖКТ можно 
рассматривать как составную часть общего процесса  
естественной детоксикации организма, направлен-
ного на снижение их концентрации в крови и сте-
пени токсического воздействия на органы-мишени. 
Содержание токсикантов в ЖКТ, особенно на фоне 
развивающегося его пареза сложного генеза [7], может 
многократно превосходить их содержание в паренте-
ральной среде (в крови и лимфе) [8]. 

Выходом из этой ситуации, наряду с общеприня-
тыми способами очищения крови и ее компонентов 
(сорбционно-диализные методы, плазмаферез и др.), 
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является устранение депо токсикантов в кишечнике 
путем ЭД с использованием энтеросорбции и КЛ, что 
позволяет значительно сократить продолжительность 
токсикогенной стадии и достичь эффективной коррек-
ции нарушенных показателей гомеостаза [9]. 

Непременное участие в ЭГЦ и ЭГемЦ различных 
токсичных химических веществ, попавших извне или 
образующихся в результате метаболизма, может слу-
жить основанием для расширения показаний к ЭД при 
ОО, вызванных внутривенным (наркотические сред-
ства) и перкутанным (соли тяжелых металлов) путем 
поступления токсикантов, а также при  эндотоксикозе.

Представляется перспективным применение КЛ с 
использованием солевого энтерального раствора (СЭР), 
изоионичного химусу тонкой кишки, с целью коррек-
ции нарушенных показателей гомеостаза (водно-элек-
тролитных, кислотно-основных, гемореологических, 
гемоциркуляторных, терморегуляторных, оксидант-
ных) также при других неотложных состояниях. 

— Продолжением изучения роли интерлейкинов в 
развитии токсических процессов и целенаправленным 
воздействием на их активность. 

В последние годы немало внимания уделяется био-
логически активным веществам — цитокинам, мно-
гочисленной группе сигнальных белков небольшого 
молекулярного веса (до 30 кD), которые временно 
продуцируются (преимущественно лимфоцитами) 
после клеточной активации и действуют как гумо-
ральные регуляторы. Цитокины определяют выжива-
емость клеток, влияют на их рост, дифференциацию, 
функциональную активность и апоптоз и регулиру-
ют межклеточные и межсистемные взаимодействия 
в нормальных и патологических условиях, включая 
воспаление [10–12]. В токсикологической литературе 
опубликовано весьма ограниченное число исследова-
ний, посвященных диагностической роли интерлей-
кинов, также относящихся к цитокинам, при ослож-
ненном течении ОО [13], в силу чего изучение этого 
вопроса, в том числе в лечебных целях, представляет 
существенный интерес.

— Совершенствованием детоксикации организма 
на основе использования гемосорбентов с управляемой 
селективностью при сохранении их неспецифического 
эффекта на показатели гомеостаза и усиления неспе-
цифических механизмов детоксикации с помощью новых 
методов физио- и химиогемотерапии.

Путем измерения адсорбции различных токсикан-
тов на исходных и модифицированных природных 
и синтетических угольных гемосорбентах (СКТ-6а, 
СИТ-1) установлено, что электрохимическое модифи-
цирование поверхности сорбентов до потенциалов 
0,0÷-0,2 В относительно хлорсеребряного электрода 
сравнения увеличивает их адсорбционную способность 
по отношению к различным токсикантам (мединалу, 
амитриптилину, 1,2-дихлорэтану и фосфорорганичес-
ким соединениям (ФОС)), одновременно позволяя при-
дать им индифферентность относительно форменных 
элементов крови. Дополнительно был обнаружен  бла-
гоприятный гемореологический эффект модифициро-
ванного сорбента СИТ-1. Использование  управляемой 
гемосорбции позволяло улучшить результаты лечения 
больных с ОО психофармакологическими средствами 
(ПФС) и ФОС, уменьшить вероятность развития пос-
леоперационных пневмоний [14]. Учитывая изменив-
шийся в настоящее время спектр токсикантов, вызы-
вающих ОО, продолжение исследований такого рода 

было бы перспективным, при том, что в целом это 
направление в настоящее время поддерживается [15].

Роль неспецифических лечебных механизмов в 
детоксикации при ОО подробно исследовалась в 80–
90-х годах прошлого века. При этом было установлено, 
что выведение как экзо-, так и эндотоксикантов сущес-
твенно, сопоставимо с результатами МИД, ускоряет-
ся при действенной коррекции гемореологических 
и иммунных показателей крови, а также процессов 
перекисного окисления липидов и других парамет-
ров гомеостаза. Наилучшими возможностями в этом 
отношении обладают упомянутая выше гемосорбция 
и методы ФХГТ (магнитной, лазерной, ультрафиоле-
товой гемотерапии, окисления крови гипохлоритом 
натрия — ГХН). Таким путем удается достигнуть сущест-
венного (в 2–12 раз) прироста интенсивности очище-
ния организма от различных токсикантов [16–18]. 

На наш взгляд, в указанном направлении было 
бы перспективным использование крайне высоко-
частотной гемотерапии — КВЧ-гемотерапии (КВЧГТ). 
Данный метод обладает ценным свойством — моду-
лирующим воздействием на гемореологические нару-
шения, заключающимся в синхронном приведении 
к норме показателей, до лечения отклоняющихся в 
разные стороны от нее [19]. Учитывая особую важность 
этих нарушений в патогенезе ОО [20], мы считаем 
целесообразным более широкое исследование лечеб-
ного эффекта КВЧГТ и наружного воздействия КВЧ-
волн при этих заболеваниях.

В эксперименте продемонстрирована также воз-
можность повышения качества химиогемотерапии с 
помощью электрохимически синтезированного пер-
сульфата натрия, по своей окислительной способности 
сопоставимого с таковой у ГХН, но свободного  от его 
некоторых недостатков [21]. На наш взгляд, было бы 
эффективным клиническое внедрение этого способа 
детоксикации организма.

— Более эффективным связыванием токсикантов в 
биологических средах с помощью наночастиц с их после-
дующим ускоренным выведением из организма.

С этой целью используют магнитоуправляемые 
сорбенты (МУС), при смешивании которых с кровью 
в специальных устройствах токсиканты с различной 
молекулярной массой связываются магнитными час-
тицами и вместе с ними удаляются из организма 
больного. В эксперименте удавалось снизить в крови 
подопытных животных концентрацию барбитуратов 
примерно на 90%, мочевины — на 60% и заметно 
уменьшить содержание в ней карбофоса [22–24].

— Внедрение метода искусственного кровообраще-
ния при тяжелых формах экзотоксического шока (ЭТШ). 

Развитие ЭТШ с выраженными нарушениями сис-
темной гемодинамики и органной гипоксией зна-
чительно ухудшает прогноз при ОО и препятствует 
выполнению наиболее эффективных экстракорпораль-
ных методов детоксикации — сорбционно-диализных, 
плазмафереза и др., что резко ограничивает возмож-
ности детоксикационной терапии. Один из наиболее 
перспективных подходов при этом — применение 
вспомогательного кровообращения с экстракорпо-
ральной оксигенацией крови. Разработка такого мето-
да позволила существенно снизить смертность при ОО 
уксусной кислотой, метгемоглобинобразователями и 
ПФС [25, 26]. 

Улучшение качества лечения наиболее тяжелых ОО 
требует дальнейших усилий по совершенствованию 
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методики и расширению использования вспомога-
тельного кровообращения.

— Нормализация биоценоза кишечника с детоксика-
ционным эффектом. 

Лечение ОО неразрывно связано с проблемой 
сопутствующего эндотоксикоза (ЭТ) и осложнений 
воспалительного характера [27–29]. В этиопатогенезе 
ЭТ при неотложных состояниях многие авторы склон-
ны отводить ведущую роль повышению вирулентнос-
ти и инвазивности условно-патогенной кишечной 
флоры и проницаемости кишечного барьера при сни-
жении титра бифидо- и лактобактерий, вследствие 
чего поступление из кишечника в гуморальную среду 
микробных токсинов запускает системную воспали-
тельную реакцию. С этим связывают развитие гнойно-
септических осложнений и полиорганной недостаточ-
ности [30].

Показано, что применение КЛ способствует умень-
шению численности популяций условно-патогенных 
видов микроорганизмов, а также удалению золотисто-
го стафилококка и гемолитических форм энтерококков 
и кишечной палочки с последующей нормализацией 
у большей части больных численности бифидум- и 
лактобактерий [31]; также восстановлению моторно-
эвакуаторной функции кишечника, что в свою очередь 
стимулирует рост популяций облигатных микробов 
[32]. Свой позитивный вклад, надо полагать, привно-
сят и другие механизмы КЛ, препятствующие кишеч-
ной транслокации условно-патогенных микроорга-
низмов и их токсинов. В итоге снижается удельный вес 
энтерогенной токсемии, липополисахаридемии, риск 
бактериемии и осложнений воспалительного харак-
тера, что значительно улучшает результаты лечения 
ОО [33, 34]. 

Перспектива дальнейшего изучения этого метода 
детоксикации касается усовершенствования состава 
СЭР, применяемого для КЛ, с усилением его пребиоти-
ческих свойств и разработки показаний к использова-
нию КЛ при гнойно-септических осложнениях ОО.

— Использованием в реабилитационном периоде 
интегративных неинвазивных методов с целью деток-
сикации.

Продемонстрировано, что применение на этапе 
медицинской реабилитации мезодиэнцефальной 
модуляции (МДМ-терапии) предотвращало повыше-
ние уровня в крови «средних молекул» как маркера ЭТ. 
Наблюдали положительную динамику гематологичес-
ких индексов интоксикации — лейкоцитарного и ско-
рости оседания эритроцитов; улучшалась адаптацион-
ная реакция организма, что также свидетельствовало 
о снижении уровня ЭТ [35, 36]. Такая же возможность 
продемонстрирована нами на примере другого неин-
вазивного метода — гипербарической оксигенации, и 
ее сочетания с МДМ-терапией при лечении ОО ПФС, 
прижигающими жидкостями и нейротоксикантами 
[37]. Работа в этом направлении продолжается. 

— Созданием нового класса антидотов, эффектив-
ных при различных ОО.

Среди ОО традиционно преобладают отравле-
ния ПФС. К сожалению, для их лечения в качестве 
антидота используют только флюмазенил (анексат). 
Применение этого антидота ограничено отравления-
ми препаратами бензодиазепинового ряда, тяжелые 
формы которых встречаются редко; кроме того, у зна-
чительной части госпитализируемых больных очень 
часты сочетанные ОО несколькими ПФС. Поэтому 

развитие антидотной терапии в данном направлении 
имеет большое значение. 

С учетом наличия в организме антител к хими-
ческим препаратам, в том числе лекарственным, 
представляется возможным создание специфических  
лечебных сывороток, что могло бы расширить воз-
можности лечения данных ОО, особенно в ранние 
сроки — на догоспитальном этапе.  

К настоящему времени разработаны препараты 
антитоксической иммунотерапии (сыворотки) для 
лечения лишь нескольких ОО — дигоксином, три-
циклическими антидепрессантами, кокаином и кол-
хицином. В России же применяют лишь сыворотки 
для лечения укусов ядовитых змей и каракурта [38]. 
Следовательно, существует перспектива и в этом отно-
шении.

— Значительным сокращением сроков диагностики 
токсичных соединений и разработкой на этой основе 
аналитических методов, служащих  уточнению такти-
ки и объема комплексной детоксикации.

Учитывая успехи химико-токсикологической лабо-
раторной диагностики, есть основание прогнозиро-
вать создание аналитических программ, контролиру-
ющих ход детоксикации. Это может быть достигнуто  
путем получения информации двух типов: базовой, 
содержащей обобщенные, или нормативные, дан-
ные (характеристика токсичных веществ, клинико-
лабораторные проявления ОО, способы лечения), и 
оперативной (экстренной), включающей сведения 
индивидуального характера, касающиеся динамики 
состояния больного, которые верифицируются путем 
мониторирования клинико-лабораторных парамет-
ров в процессе детоксикации. Оптимальным способом 
управления детоксикационным процессом могло бы 
стать формирование обратной связи, основанной на 
сопоставлении оперативной информации с базовой, 
содержащей соответствующие прецеденты, и внесени-
ем необходимых корректив в характер применяемых 
воздействий.

— Разработкой новых способов индивидуализации 
детоксикационных воздействий для улучшения резуль-
татов лечения в конкретных клинических случаях. 

Среди возможных индивидуализированных пока-
зателей — количественная оценка в динамике уровня 
токсикантов в крови в процессе детоксикационных 
мероприятий. Кроме того, для оптимизации сеансов 
КЛ, наиболее мощного метода ЭД, предложен расчет 
объема СЭР в соответствии с осмоляльностью плазмы 
конкретного пациента [31]. Информативным пока-
зателем может явиться ферментная активность ами-
нотрансфераз при ОО, например, парацетамолом, что 
позволяет решить вопрос о необходимости использо-
вания антидотной терапии [39]. 

Для индивидуализации лечебного процесса могут 
оказаться полезными и методы, дающие общую оценку 
состояния крови. Например, предложен метод оценки 
физико-химических свойств крови при заболеваниях 
химической этиологии, основанный на регистрации 
изменения ионизационного равновесия крови, плаз-
мы и суспензии эритроцитов, высоко чувствительный 
при воздействиях малой интенсивности [40]. 

Имеются данные об исследованиях, связанных с 
определением фоточувствительности жидких сред с 
помощью алмазных фотодетекторов ультрафиолето-
вого облучения, что на сегодняшний день использу-
ется при стерилизации и очистке воды [41]. Наш опыт 
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центры [54], тогда как на малонаселенных территориях 
возникает более сложная задача ввиду невозможности 
обеспечения населения специализированной стаци-
онарной токсикологической помощью на должном 
уровне из-за больших расстояний от возможных мест 
происшествий до специализированного стационара 
(при его организации по существующим нормати-
вам — токсикологическое отделение на 500 000 населе-
ния); при организации же большего количества лечеб-
ных отделений они не будут заполняться. Выходом 
может явиться создание на таких территориях инфор-
мационно-консультативных токсикологических цент-
ров [55], что является задачей будущего.  

— Дальнейшим развитием нормативно-правовой 
базы для своевременного внедрения при ОО высоких 
лечебно-диагностических технологий.

Созданию нормативно-правовых документов зако-
номерно предшествует накопление научного и клини-
ческого опыта [56]. Целесообразно выделить этапы 
внедрения новых медицинских технологий при ОО и 
закономерности формирования нормативно-право-
вой базы токсикологической службы (рисунок). 

показывает, что не исключена возможность получения 
таким способом полезной информации и со стороны 
крови.

Известен метод определения редокс-потенциала 
(РП) крови, использующийся в качестве контроля при 
лечении геморрагического шока, за изменениями фор-
менных элементов крови и для диагностики некоторых 
заболеваний [42–45]. Этот метод оказался информатив-
ным при оценке состояния трансплантированных орга-
нов [46]. Изменения РП отмечены также при использо-
вании электрохимической детоксикации крови для 
лечения ОО ПФС. При этом зафиксированы его сдвиги, 
которые могли бы способствовать оптимизации дан-
ного способа детоксикации [47]. Дальнейшее развитие 
данного диагностического направления в клинической 
токсикологии, как видно, имеет перспективу.  

— Использованием генной инженерии с целью созда-
ния бактерий с заданными свойствами для обезврежи-
вания токсичных веществ в просвете желудочно-кишеч-
ного тракта при пероральном пути их поступления как 
основном при бытовых ОО.

В этом направлении возможно создание нитри-
фицирующих бактерий, способных поглощать вред-
ные вещества (аммиак и мочевину) и вырабатывать 
полезные [48]. О возможности микробиологическо-
го подхода к детоксикации свидетельствует наличие, 
например, способов удаления ржавчины с помощью 
бактерий [49]. Вариантом решения такой задачи может 
оказаться и усиление эффекта пробиотиков, детокси-
кационные механизмы которых заключаются в угнете-
нии патогенной микрофлоры, что сокращает проник-
новение в кровь индола, скатола, биогенных аминов и 
других эндотоксикантов, отягощающих общий уровень 
интоксикации при ОО [50].

— Применением многомерных статистических 
методов оценки эффективности лечения ОО.

Как упомянуто нами выше, применение клиничес-
кой токсикометрии существенно влияет на улучше-
ние качества лечебно-диагностического процесса. В 
том числе большой интерес представляет применение 
многомерных методов статистического анализа — фак-
торного (ФА) и кластерного (КА), позволяющих упоря-
дочить клинико-лабораторные признаки относитель-
но их важности при ОО, и благодаря этому выявить 
характер системного ответа организма на химическую 
травму. Опыт использования ФА и КА для оценки пато-
генеза ЭТ, сопровождающего ОО, и эффективности 
различных способов лечения в токсикогенной стадии и 
реабилитационном периоде ОО ПФС, прижигающими 
жидкостями и нейротоксикантами позволил убедиться 
в объективности этих аналитических методов, предо-
ставляющих информацию, характеризующую состоя-
ние показателей гомеостаза как на этапах лечения,  так 
и прогностические данные относительно дальнейшего 
развития ОО [27, 51–53]. 

Нет сомнения в том, что развитие этого направле-
ния могло бы привнести много нового в осмысление 
результатов лечебно-диагностических мероприятий и 
их совершенствование. 

— Совершенствованием специализированной струк-
туры за счет расширения сети токсикологических цен-
тров.

Как показал практический опыт, при организации 
токсикологической помощи на территориях с высо-
коразвитой промышленностью целесообразно допол-
нительно создавать межрайонные токсикологические 

Рисунок. Этапы реализации новых медицинских технологий
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Следует подчеркнуть, что организационные 
задержки выхода в свет нормативно-правовых доку-
ментов влекут за собой отставание во внедрении пере-
довых достижений и, следовательно, невозможность 
оказания медицинской помощи при ОО с наилуч-
шими результатами. С учетом сложных механизмов 
хозяйственной деятельности, существующих на сегод-
няшний день, и их перманентного реформирова-
ния перспективной задачей является своевременное 
обновление нормативно-правовых документов, что 
обеспечивает внедрение в масштабах всей страны 
новых организационных форм оказания неотложной 
токсикологической помощи. 

— Созданием новых и развитием существующих 
научных отечественных школ в области клинической 
токсикологии.

Научные школы сыграли значительную роль в раз-
витии отечественной науки, в том числе клиничес-
кой токсикологии. Представителями крупных научных 
школ (С.Н. Голикова, Е.А. Лужникова и др.) получены 
принципиально новые данные, в которых на доступ-
ном современной науке уровне решены наиболее 
существенные вопросы, связанные с ОО. Появление 
новых знаний в области фундаментальной медицины 
может инициировать исследования, способные качес-
твенным образом изменить подходы к диагностике и 
лечению ОО и их результаты, и тем самым послужить 
формированию новых школ в клинической токсиколо-
гии — относительно молодой и динамично развиваю-
щейся науки.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении последнего периода истории кли-
нической токсикологии значимые шаги в ее развитии 
обязаны внедрению в практику комплексной детокси-
кационной терапии и созданию специализированной 
токсикологической службы РФ. 

Дальнейшее совершенствование оказания неот-
ложной помощи при ОО связано с прогрессом всех 
ее звеньев — диагностического, лечебного, организа-
ционного, нормативно-правового, образовательного 
и оперативным внедрением передовых медицинских 
технологий на основе достижений мирового научно-
технического прогресса. 

Приведенные нами прецеденты, указывающие на 
возможные направления развития клинической токси-
кологии, дают основание надеяться на благоприятные 
перспективы относительно прогресса в этой научной 
и практической специальности, в том числе в рамках 
персонифицированной медицины XXI века.

ВЫВОДЫ

1. Периодизация истории клинической токси-
кологии в России позволяет дать аргументированное 
представление о дальнейших направлениях ее разви-
тия как раздела клинической медицины.

2. Перспективы специализированного лечения 
острых отравлений преимущественно связаны с раз-
работкой новых подходов к комплексной детоксика-
ционной терапии, включающих как непосредствен-
ное выведение токсикантов из биологических сред 
организма, так и ускорение детоксикации с помощью 
опосредованного воздействия на нарушенные показа-
тели гомеостаза.

3. Совершенствование организационной струк-
туры с опорой на соответствующую нормативно-пра-
вовую базу является обязательным условием улуч-
шения качества медицинской помощи при острых 
отравлениях. 
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пРоФилактиЧеская  и  леЧеБНая  эФФектиВНость 
полиВалеНтНоГо  пиоБактеРиоФаГа  В  комплексНоЙ 
теРапии  остРоГо  дестРУктиВНоГо  паНкРеатита 

В.П. Никулина, З.М. Озова, М.А. Годков 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

PROPHYLACTIC AND THERAPEUTIC EFFICACY OF THE POLYVALENT 
PYOBACTERIOPHAGE IN THE TREATMENT OF ACUTE DESTRUCTIVE 
PANCREATITIS
V.P. Nikulina, Z.M. Ozova, M.A. Godkov
n.V. Sklifosovsky research Institute for Emergency Medicine, Moscow, russian Federation

АКТУАЛЬНОСТЬ Высокая летальность при тяжелом остром панкреатите обусловлена в основном гнойно-септи-
ческими осложнениями, развивающимися при транслокации внутрикишечной условно-патоген-
ной флоры в изначально стерильные зоны некроза в области поджелудочной железы и забрю-
шинной клетчатки. 

ЦЕЛЬ Определить профилактический и лечебный эффект поливалентного пиобактериофага (ПБФ) в 
комплексной терапии острого деструктивного панкреатита в фазе асептического некроза и в 
фазе гнойно-септических осложнений. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведен ретроспективный анализ клинических и лабораторных данных 38 пациентов, посту-
пивших в НИИ СП с острым деструктивным панкреатитом и панкреонекрозом за период с 2010 
по 2013 г. Все пациенты получали стандартную терапию. Пациентам 1-й гр. (n=13) в первые 2 нед 
после поступления (2–15 сут) в схему лечения включали ПБФ. Пациентам 2-й гр. (n=12) ПБФ 
применяли в период гнойно-септических осложнений (16–60 сут). Контрольную группу состави-
ли пациенты, не получавшие ПБФ в процессе лечения. Активность воспалительного процесса в 
динамике оценивали по уровню С-реактивного белка (СРБ), в качестве маркера системной воспа-
лительной реакции определяли уровень прокальцитонина (ПКТ). Проводили иммунологические 
тесты: определяли число лейкоцитов, лимфоцитов (Т- и В-лимфоцитов), оценивали фагоцитарную 
активность и кислородный метаболизм нейтрофилов в НСТ-тесте, измеряли концентрацию имму-
ноглобулинов A, M, G, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) до и после курса ПБФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ Установлено, что ранее применение ПБФ способствовало сокращению зон воспаления и умень-
шению интоксикации, что проявлялось в снижении уровней СРБ и ПКТ (р<0,05 ), уменьшении 
числа осложнений и летальности у пациентов 1-й гр. в сравнении с пациентами 2-й группы и 
группы сравнения. При проведении иммунологических тестов выявлено увеличение абсолютно-
го количества Т-лимфоцитов, рост концентрации IgA и IgG (р<0,05 ), участвующих в опсонизации 
и презентации антигена Т-лимфоцитам и влияющих на клеточные и гуморальные механизмы 
иммунного ответа на инфекционные антигены. Применение ПБФ у пациентов с гнойно-септи-
ческими осложнениями (2-й гр.) не приводило к значительному уменьшению зон некроза и, как 
следствие, показателей воспаления. Статистически значимо снижался только СРБ. Анализ имму-
нологических тестов выявил увеличение числа Т-лимфоцитов и уровня IgG (р<0,05 ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Применение ПБФ в комплексной терапии острого деструктивного панкреатита в ранние сроки 
от начала заболевания способствовало санации очагов инфекции, уменьшению числа инфекци-
онных осложнений, сокращению срока госпитализации и снижению летальности до нуля. Вклю-
чение ПБФ в схему лечения в более поздние сроки не уменьшало числа осложнений, но спо-
собствовало активации иммунных механизмов защиты и снижению летальности относительно 
группы сравнения.

Ключевые слова: острый деструктивный панкреатит, панкреонекроз, резистентность к антибиотикам, бактериофаги.

bACKgrOunD The high mortality in severe acute pancreatitis is mainly assoociated with septic complications de-
veloping during translocation of intestinal potentially pathogenic flora into the initially sterile ne-
crosis.

AIM OF STuDy To determine the prophylactic and therapeutic effect of polyvalent pyobacteriophage (PBP) included 
into the complex treatment of acute destructive pancreatitis to reduce the rate of infectious compli-
cations and mortality.

Никулина В.П., Озова З.М., Годков М.А. Профилактическая и лечебная эффективность поливалент-
ного пиобактериофага в комплексной терапии острого деструктивного панкреатита // Журнал им. 
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 3. – С. 35–41.
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Острый деструктивный панкреатит в структуре 
смертности от острой хирургической патологии орга-
нов брюшной полости занимает первое место [1]. 
Летальность при деструктивных формах панкреатита 
достигает 33–75% (С.З. Бурневич, 2005, И.И. Затевахин 
и соавт., 2007). Высокая летальность при тяжелом 
остром панкреатите обусловлена, в основном, гнойно-
воспалительными процессами, формирующимися в 
парапанкреатической клетчатке, а также сепсисом и 
полиорганной недостаточностью (ПОН). Деструктив-
ные формы острого тяжелого панкреатита прохо-
дят фазы ферментативной токсемии, асептического 
и инфицированного панкреонекроза. Транслокация 
внутрикишечной условно-патогенной флоры в изна-
чально стерильные зоны некроза в условиях нару-
шения микроциркуляции слизистой кишечного 
тракта приводит к инфицированию и секвестрации 
поджелудочной железы, нагноению парапанкреати-
ческой клетчатки [2–4]. Частота инфицирования зон 
деструкции при панкреонекрозе достигает 40–70% 
[5, 6]. Установлено, что на 1-й нед заболевания инфи-
цирование зон воспаления выявляется у 24% паци-
ентов, на 2-й нед — у 36%, на 3-й — у 71% пациентов, 
на 4-й — у 47% пациентов. В 75% случаев при посеве 
отделяемого из зон некроза высевается грамотрица-
тельная флора [6]. Лечение больных острым панкре-
атитом и панкреонекрозом с первых суток от начала 
заболевания включает использование антибиотиков 
для профилактики гнойно-воспалительных процес-
сов и уменьшения риска септических осложнений. 

Однако широкое применение антибиотиков в схемах 
лечения острого панкреатита и панкреонекроза в пос-
ледние годы не снижает частоту инфицированных 
форм заболевания. Клинический эффект от лечения 
антибиотиками снизился вследствие формирования 
резистентных штаммов условно-патогенных бакте-
рий (Klebsiella, Escherichia, Pseudomonas, Staphylococcus, 
Streptococcus и др.) к широкому спектру используемых 
в настоящее время антибактериальных препаратов. 
Нельзя также не отметить наличие токсического и 
иммуносупрессивного действия на организм пациен-
та, оказываемого большинством антибиотиков [7]. 

С 40-х годов ХХ века в нашей стране использу-
ют препараты бактериофагов, представляющие собой 
комплекс поликлональных высоковирулентных виру-
сов против наиболее часто встречающихся групп воз-
будителей бактериальной инфекции. Комплексный 
препарат бактериофагов является смесью стерильных 
фильтратов фаголизатов к Kl. pneumoniae, E. coli, Ps. 
aeruginosa, Staphylococcus, Streptococcus, Proteus. Важное 
свойство бактериофагов — быстрая миграция в очаг 
воспаления. При пероральном приеме фаги через час 
попадают в кровь, через 1–1,5 ч обнаруживаются в 
бронхоальвеолярном экссудате и на поверхности ожо-
говых ран, через 2 ч — в моче [8]. Следует отметить, что 
препараты бактериофагов не токсичны, не вызыва-
ют побочных и аллергических реакций. Клинический 
опыт показал, что препараты бактериофагов не 
уступают, а часто даже превосходят антибиотики по 
активности в отношении антибиотико-резистентных 

ВЛС — видеолапароскопическая санация
ГВП — гнойно-воспалительные процессы
ЖКК — желудочно-кишечное кровотечение
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
КТ — компьютерная томография
ПБФ — поливалентный пиобактериофаг

ПВВ ГДФ — продленная вено-венозная гемодиафильтрация 
ПОН — полиорганная недостаточность
ПКТ — прокальцитонин
СРБ — С-реактивный белок
УЗИ — ультразвуковое исследование
ЦИКсумм. — циркулирующие иммунные комплексы 

суммарные

MATErIAl AnD METhODS The study included 38 patients admitted to the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency 
Medicine with acute destructive pancreatitis and pancreatic necrosis. All patients underwent the 
standard therapy. In patients of group 1 (N=13), PBP was included into treatment in the first 2 weeks 
after admission (2–15 day). In patients of group 2 (N=12), the bacteriophage was used during septic 
complications (16–60 hours). The comparison group consisted of patients not receiving PBP in the 
course of treatment. The activity of the inflammatory process over time was evaluated by the level of 
C-reactive protein (CRP). The marker of systemic inflammation was procalcitonin (PCT). We performed 
immunology tests: the number of leucocytes, lymphocytes (T- and B-lymphocytes), phagocytic activ-
ity and oxygen metabolism of neutrophils in the HCT-test, concentration of immunoglobulin A, M, G, 
circulating immune complexes (CICs) before and after PBP.

rESulTS It was found that the earlier use of PBP had helped reduce inflammation and areas of intoxication, 
which was manifested by a fall of CRP and PCT (p<0.05), lesser number of complications and mortal-
ity in patients of group 1 compared to patients of group 2 and the comparison group. Immunology 
tests revealed an increase in the absolute number of T-lymphocytes, growth of IgA and IgG (p<0.05) 
involved in opsonization and antigen presentation to T-lymphocytes and affecting the cellular and 
humoral mechanisms of immune response to infectious antigens. The use of PBB in patients with 
infectious complications (group 2) did not lead to a significant reduction of necrosis zones and, as a 
consequence, indices of inflammation. Only CRP was significantly reduced. The analysis of immuno-
logical tests revealed an increase in the number of T-lymphocytes and IgG concentration (p<0.05).

COnCluSIOn The use of PBP in the treatment of acute destructive pancreatitis in the early stages resulted in 
sanitation of infection foci, reduction of the number of infectious complications, reduced hospital 
stay and reduced mortality down to zero. The inclusion of PBP into treatment at a later date after 
admission did not reduce the number of complications, but it contributed to activation of immune 
defense mechanisms and reduced mortality compared with the control group.

Keywords: acute destructive pancreatitis, pancreatic necrosis, resistance to antibiotics, bacteriophages.

Nikulina V.P., Ozova Z.M., Godkov M.A. Prophylactic and therapeutic efficacy of the polyvalent 
pyobacteriophage in the treatment of acute destructive pancreatitis. Sklifosovsky Journal of Emergency 

Medical Care. 2016;(3):35–41. (In Russian)
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штаммов бактерий [11–13]. Использование препаратов 
бактериофагов стимулирует клеточное и гуморальное 
звенья иммунной системы, что повышает иммуноре-
зистентность пациентов и активирует репаративные 
процессы [8–10, 12, 13].  

В настоящее время в литературе появились резуль-
таты отечественных и зарубежных исследований, 
свидетельствующие о высокой эффективности бак-
териофагов в комплексной терапии инфекций желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ), легких, уроинфекции, 
дерматитов, конъюнктивитов [10, 11, 13]. Санация 
зон воспаления с помощью бактериофагов снижает 
вероятность распространения инфекции, сокращает 
сроки лечения, риск септических осложнений, и самое 
главное способствует снижению смертности пациен-
тов [10–13]. Применение бактериофагов в комплексе 
с антибиотиками для профилактики гнойно-септи-
ческих осложнений в ранние сроки от начала острого 
деструктивного панкреатита, в фазе асептического 
воспаления может уменьшить риск инфицирования 
зон панкреатогенной деструкции, санируя хроничес-
кие очаги инфекции и препятствуя транслокации бак-
терий из кишечника в зоны воспаления. 

В НИИ СП в 2010–2013 гг. провели ретроспектив-
ный анализ результатов лечения пациентов с острым 
деструктивным панкреатитом, получавшим препарат 
комплексного бактериофага — поливалентного пио-
бактериофага — ПБФ (секстафага) («Биомед» НПО, 
«Микроген» НПО ФГУП МЗ РФ, Россия) в различные 
сроки от начала заболевания.

целью работы являлось определение профилак-
тического и лечебного эффекта ПБФ в комплексной 
терапии острого деструктивного панкреатита в фазе 
асептического некроза и  в фазе гнойно-септических 
осложнений. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проанализировали клинические и лабораторные 
данные 38 пациентов, поступивших в НИИ СП с ост-
рым деструктивным панкреатитом и панкреонекро-
зом. Пациенты поступали в стационар, в основном, на 
1-е–3-и сут от начала заболевания, кроме 3 пациен-
тов, госпитализированных через неделю после начала 
заболевания. Диагноз устанавливали на основании 
клинической картины, данных лабораторных и инс-
трументальных (ультразвуковое исследование — УЗИ, 
компьютерная томография — КТ) методов обследова-
ния. С первых суток после поступления пациентам всех 
групп проводили стандартное комплексное лечение 
острого деструктивного панкреатита, которое вклю-
чало: блокаторы секреторной активности (октреотид), 
ингибиторы протеаз (контрикал, гордокс), блокаторы 
секреции желудочного сока (омез), антибиотики, спаз-
молитики, инфузионную терапию, иммуноглобулино-
вые препараты, антиоксиданты. Из активных методов 
детоксикации использовали продленную вено-веноз-
ную гемодиафильтрацию (ПВВ ГДФ) и плазмаферез. 

В зависимости от схемы применения в комплек-
сной терапии ПБФ пациенты были разделены на три 
группы. Характеристика групп представлена в табл. 1. 

Пациентам 1-й группы (13 пациентов) в стандарт-
ную схему лечения острого панкреатита и панкрео-
некроза включали ПБФ в первые 2 нед после начала 
заболевания до развития фазы гнойных осложнений. 
В среднем сроки начала фаготерапии у пациентов 1-
й группы — 8,6 сут (2–15 сут) от начала заболевания. 

Пациентам 2-й группы ПБФ включали в схему лечения 
в период развившихся гнойно-септических осложне-
ний, в среднем на 35,4-е сут (16–60-е сут) от начала 
заболевания. Группу сравнения составили пациенты, 
не получавшие ПБФ в процессе лечения. Пациентам 
1-й и 2-й групп применяли ПБФ перорально по схеме: 
2 раза в день по 2 фл. (40 мл) за 30 мин до приема пищи 
в течение 5–7 сут. На курс рекомендовано от 20 до 
28 фл. в зависимости от тяжести и распространеннос-
ти воспалительного процесса. Пациенты 2-й группы 
с обширными зонами панкреатогенной деструкции 
получали 2 курса ПБФ. 

Активность воспалительного процесса в динамике 
оценивали по уровню С-реактивного белка (СРБ), в 
качестве маркера системной воспалительной реак-
ции определяли уровень прокальцитонина (ПКТ). 
Оценивали изменения показателей клеточного и гумо-
рального звеньев иммунной системы в зависимости от 
применения бактериофагов в составе комплексного 
лечения. Определяли число лейкоцитов, лимфоцитов 
(Т- и В-лимфоцитов), проводили оценку фагоцитарной 
активности и кислородного метаболизма нейтрофилов 
в НСТ-тесте, измеряли концентрацию иммуноглобу-
линов A, M, G, циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК) до и после курса ПБФ.

Статистический анализ полученных данных вклю-
чал непараметрические методы (тест Mann–Whitney), 
определение медианы и величины интерквартиль-
ного размаха (25–75‰). Статистическую значимость 
результатов оценивали при р<0,05. Использовали про-
граммы Microsoft Excel 2007 и Graph Pad Prism 5.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В первые сутки после поступления у пациентов 
всех групп наблюдали клинические признаки остро-
го тяжелого деструктивного панкреатита: тошноту, 
рвоту, боли в эпигастральной области, повышение 
t до 38–39°С. При инструментальном обследовании 
(УЗИ и КТ) отмечали отек и инфильтративные изме-
нения поджелудочной железы, жидкостные скопления 
в парапанкреатической клетчатке, наличие очагов 
некроза в поджелудочной железе. 

По данным лабораторного анализа у пациентов всех 
групп выявляли наличие системной воспалительной 
реакции, что проявилось в высоких значениях пока-
зателей СРБ и ПКТ. При проведении сравнительного 
анализа маркеров воспаления СРБ, ПКТ и количества 
лейкоцитов по группам статистически значимых раз-

Та бл и ц а  1
Характеристика групп пациентов

Группа сравнения 1-я группа 2-я группа

n=13 n=13 n=12

Пол ж/м 4/9 5/8 5/7

Возраст, годы 45,9±17,3 44,3±11,7 44,5±12,3

Время поступление 
в стационар, сут

1–3 сут
(2 пац. — 7-е сут)

1–3 сут 1–3 сут 
(1 пац. — 7 сут)

APACHE II, баллы 13 (8–19) 12 (7–18) 13 (8–18)

Панкреонекроз

мелкоочаговый 4 (30,7%) 6 (46,2%) 3 (25%)

крупноочаговый 5 (38,6%) 4 (30,7%) 5 (41,7%)

субтотальный/ 
тотальный

4 (30,7%) 3 (23,1%) 4 (33,3%)

Никулина В.П., Озова З.М., Годков М.А. Профилактическая и лечебная эффективность поливалент-
ного пиобактериофага в комплексной терапии острого деструктивного панкреатита // Журнал им. 
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 3. – С. 35–41.
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личий не получено. При анализе иммунологических 
показателей, на 2–5-е сут после поступления также 
не выявлено статистически значимых различий по 
группам. Статистически значимые (р<0,05) различия 
отмечены в содержании ЦИК сумм. у пациентов 1-й и 2-й 
групп относительно группы сравнения (табл. 2).

Малоинвазивное вмешательство — видеолапаро-
скопическая санация (ВЛС) жидкостных скоплений 
под контролем УЗИ в первые дни после госпитализа-
ции потребовалось 5 пациентам 1-й группы. У паци-
ентов 1-й группы после включения в схему лечения 
ПБФ на 3-и–5-е сут была отмечена положительная 
клиническая динамика: снижение температуры до 
37,5°С, уменьшение слабости, улучшение аппетита. 
Практически у всех пациентов 1-й группы по дан-
ным УЗИ после курса ПБФ отмечалось уменьшение 
зон воспаления. В результате консервативное лечение 
проведено 12 пациентам. Только одному пациенту 1-й 
группы в связи с абсцессом в парапанкреатической 
клетчатке проводили повторные этапные санации 
зоны деструкции.

Включение в схему лечения ПБФ пациентам 2-й 
группы на 15–60-е сут в фазе нагноения и секвестра-
ции поджелудочной железы и парапанкреатической 
клетчатки не привело к выраженному положительно-
му клиническому эффекту. У пациентов отмечалось 
лишь небольшое снижение t до 37,7–38,0°С, уменьше-
ние слабости. По данным УЗИ, сохранялись инфиль-
тративно-воспалительные изменения и очаги некро-
за в поджелудочной железе и парапанкреатической 
клетчатке, требующие хирургического вмешательства. 
В результате, для достижения клинического эффекта 
пациентам 2-й группы проводили комплексное лече-
ние, включающее хирургическое вмешательство (ВЛС 
очагов деструкции под контролем УЗИ, расширенную 
лапаротомию) и активные методы детоксикации (ПВВ 
ГДФ, плазмаферез). За время пребывания в стациона-
ре пациентам 2-й группы проводили 2 курса ПБФ. У 
всех пациентов этой группы наблюдали осложнения: у 
12 пациентов диагностированы гнойно-воспалитель-
ные процессы в парапанкреатической клетчатке, у 4 — 
абсцессы, у 2 — свищи, у одного — флегмона. У 5 паци-
ентов отмечено желудочно-кишечное кровотечение 
(ЖКК). Пять пациентов перенесли панкреатогенный 
сепсис, у 2 пациентов имел место септический шок. 
Одна пациентка погибла в результате нарастающей 
интоксикации на фоне сепсиса и ПОН.

В результате проводимой комплексной терапии с 
использованием ПБФ регистрировались изменения 
лабораторных маркеров воспалительной реакции и 
интоксикации (табл. 2). 

У пациентов 1-й группы относительно группы 
сравнения и 2-й группы статистически значимо сни-

зились показатели, указывающие на выраженность 
воспалительного процесса: количество лейкоцитов и 
уровень ПКТ достигли значения нормы. Значение СРБ 
у пациентов 1-й группы снизилось относительно груп-
пы сравнения и 2-й группы (р<0,05), но осталось выше 
референсных значений в 5–6 раз, что указывало на 
сохранение воспалительной реакции у пациентов этой 
группы после курса лечения (табл. 2). 

У пациентов 2-й группы также отмечено статис-
тически значимое снижение СРБ относительно груп-
пы сравнения, но значение СРБ сохранялось выше 
интервала референсных значений в 16 раз и более, 
что вместе с высоким уровнем ЦИК сумм, что подтверж-
дало наличие активного воспалительного процесса 
(табл. 2).

Всем пациентам группы сравнения в связи с 
инфицированием зон панкреатогенной деструкции, 
нагноением и секвестрацией поджелудочной железы 
проводили этапные ВЛС, расширенная лапаротомия 
выполнена 5 пациентам, релапаратомия — 3, спленэк-
томия — 2 пациентам. У пациентов контрольной и 2-й 
групп диагностированы множественные гнойно-вос-
палительные процессы (ГВП), приводящие к сепсису 
и ПОН. Осложнения и летальность среди пациентов 
сравниваемых групп представлены в табл. 3.

Анализ иммунологических исследований, который 
проводили спустя 2–3 сут после завершения курса 
ПБФ, выявил статистически значимые (р<0,05) разли-
чия в содержании абсолютного числа Т-лимфоцитов 
у пациентов 1-й группы относительно группы срав-
нения. У пациентов 2-й группы число Т-лимфоцитов 
регистрировали на уровне значений в группе сравне-
ния. Уровень IgA у пациентов группы сравнения и 1-й 
групп определяли выше, чем у пациентов 2-й группы 
(р<0,05). Статистически значимых различий по уров-
ню IgA у пациентов 1-й группы относительно группы 
сравнения не выявлено (рис. 1). Подобное влияние 
ПБФ на иммунологические показатели было отмечено 
в более ранних клинических исследованиях [12, 13].

При сравнении исследуемых иммунологических 
показателей до и после курса ПБФ у пациентов 1-й и 2-
й групп выявлены изменения, позволяющие говорить 
о влиянии препарата на количество и функцию отдель-
ных иммунокомпетентных клеток. При проведении 
иммунологического анализа в первые дни (2–5-е сут) 
после госпитализации у пациентов 1-й группы выяв-
лены изменения, характерные для активного воспа-
лительного процесса: лейкоцитоз 15–22,0 тыс. кл/мкл, 
абсолютная лимфопения за счет снижения Т-лимфо-
цитов на 8–35% относительно нижней границы рефе-
ренсного интервала, усиление фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов на 8–10% (табл. 4).

Та бл и ц а  2
показатели выраженности воспалительного процесса у пациентов сравниваемых групп до и после лечения

Показатель Интервал 
референсных 

значений

Группа сравнения 1-я группа 2-я группа

Мean±SD (median) Мean±SD (median) Мean±SD (median)

До После До После До После

Лейкоциты, тыс. кл/мкл 4,0–9,0 15,97±9,7 (13,8) 10,3±4,9 (9,8) 16,3±6,0 (15,8) 7,2±2,2*/** (6,7) 12,69±6,8 (9,8) 9,2±2,5 (8,6)

СРБ, мг/л 0–3 198,6±52,5 (172,0) 119,0±28,6 (83,0) 202±48,8 (207,0) 16,8±5,6*/** (9,9) 213,1±55,7 (215,0) 47,3±17,7* (45,4)

ПКТ, нг/л <0,05 2,69 (1,38) 8,6 (3,4) 1,4 (0,32) <0,05 */** (<0,05) 3,7 (1,5) 2,3 (1,4)

ЦИКсумм., у.е./мл 112–230 331,1±156,1 (275) 424,5±155,0 (418) 563,3±183,4*/** (529) 345,0±116,3** (338) 553,8±181,0*/** (561) 586,7±238,6* (586)

Примечание: * р<0,05 относительно нормы; ** р<0,05 относительно группы сравнения. СРБ — С-реактивный белок; ПКТ — прокальцитонин; ЦИКсумм. — циркулирующие 
иммунные комплексы суммарные

Nikulina V.P., Ozova Z.M., Godkov M.A. Prophylactic and therapeutic efficacy of the polyvalent 
pyobacteriophage in the treatment of acute destructive pancreatitis. Sklifosovsky Journal of Emergency 

Medical Care. 2016;(3):35–41. (In Russian)
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При иммунологическом исследовании через 2–3 сут 
после курса ПБФ в комплексном лечении пациентов 
1-й группы отмечено снижение до референсных зна-
чений количества лейкоцитов (р<0,05). Зафиксировано 
статистически значимое увеличение в периферичес-
кой крови абсолютного содержания Т-лимфоцитов 
(р<0,05) и снижение на 62,5% среднего содержания В-
лимфоцитов. При снижении абсолютного количества 
В–лимфоцитов, у пациентов 1-й группы после курса 
лечения бактериофагами отмечено увеличение в 1,4 
раза уровня IgA и IgG (р<0,05), уровень IgG повысился 
до референсных значений. Отмечено также статисти-
чески значимое снижение количества ЦИКсумм., кото-
рое, однако, сохранялось выше референсных значений. 
Фагоцитарная активность нейтрофилов и уровень кис-
лородного метаболизма нейтрофилов в процессе лече-
ния статистически значимо не изменялись (табл. 4). 

По данным иммунологического обследования 
пациентов 2-й группы до начала лечения ПБФ (на 
этапе гнойно-септических осложнений) отмечались 
изменения иммунологических показателей, характер-
ные для выраженного воспалительного процесса: лей-
коцитоз до 14,0 тыс. кл/мкл, лимфопения, увеличение 
количества ЦИКсумм. в 2,4 раза выше референсного 
интервала (табл. 5). При анализе иммунологических 
исследований, проведенных после завершения курса 
ПБФ в комплексном лечении пациентов 2-й груп-
пы с гнойно-септическими осложнениями, выявлено 
статистически значимое (р<0,05 ) снижение количес-
тва лейкоцитов, увеличение абсолютного содержа-
ния Т-лимфоцитов в 1,8 раза (р<0,05). Содержание 
ЦИКсумм. практически не изменилось, что подтвержда-
ло сохранение воспалительного процесса и интоксика-
ции. Абсолютное количество В-лимфоцитов снизилось 
на 67,2% ниже референсного интервала. Уровень IgA 
практически не изменился, а уровень IgG увеличился 
на 48,6% и достиг интервала референсных значе-
ний. Фагоцитарная активность и уровень кислород-
ного метаболизма нейтрофилов после проведенного 
комплексного лечения практически не изменились 
(табл. 5).

Сравнительный анализ иммунологических пока-
зателей пациентов группы сравнения, полученных 
в первые дни после поступления и на этапе гной-
но-септических осложнений, на фоне стандартного 
лечения выявил статистически значимые различия по 
двум показателям: у пациентов группы сравнения за 
время лечения число лейкоцитов снизилось на 34,6%, 
средний уровень IgG вырос на 29,3% (р<0,05) (табл. 6). 
Среднее количество Т-лимфоцитов в периферической 

Рис. 1. Количество Т-лимфоцитов и уровень IgA у пациентов 
сравниваемых групп после лечения

Та бл и ц а  4
иммунологические показатели до и после фаготерапии 
у пациентов 1-й группы

Показатели Референсный 
интервал

До После р

Меаn Median
25 и 75%0

Меаn Median
25 и 75%0

Лейкоциты, 
тыс. кл/мкл

4,0–9,0 15,3 15,5
12,6; 21,8

7,2 6,7
5,3; 8,9

0,0072

Фагоцитоз 
латекса, %

40–50 53,7 59
32,5; 70,0

50,6 54
43,0; 60,0

0,4984

спНСТ-тест, % 5–15 14,27 11,4
6,0; 16,0

11,5 10,0
7,0; 17,25

0,7427

Т-лимфоциты, 
кл/мкл

920–2310 848,3 949
594; 1049

1481 1464
455; 1155

0,0088

В-лимфоциты, 
кл/мкл

160–590 184,6 209
63; 270

115,7 113
47; 169

0,3914

IgA, г/л 1,8–2,5 2,6 2,6
1,9; 2,08

3,8 3,3
2,7; 4,6

0,0416

IgG, г/л 10,0–14,0 8,5 7,3
6,4; 11,3

12,2 11,5
10,9; 13,6

0,0105

ЦИКсумм., 
у.е./мл

112–230 563 529
403; 671

371 373
123; 261

0,0069

Примечания: ЦИКсумм — циркулирующие иммунные комплексы суммарные

Т-лимфоциты, 
кл/мкл

250

500

750

1000

0

1250

1500

1 группа 2 группаКонтрольная 
группа

1750 р=0,04

lgA, г/л

1

2

3

4

0

5

1 группа 2 группаКонтрольная 
группа

р=0,008

р=0,04

крови уменьшилось на 17,7%, число В-лимфоцитов 
снизилось в 2,5 раза, но статистически значимых раз-
личий по этим показателям не выявлено (табл. 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение ПБФ в комплексной терапии острого 
деструктивного панкреатита в ранние сроки от нача-
ла заболевания, в период асептического воспаления 
имело высокую клиническую эффективность: препарат 
способствовал санации очагов инфекции, уменьше-

Та бл и ц а  3
осложнения и летальность у пациентов сравниваемых групп после лечения

Группа сравнения, n=13 1-я группа, n=13 2-я группа, n=12

Операции ВЛС — 13
Лапаротомия — 5

ВЛС — 5
Спленэктомия — 2

ВЛС — 12
Лапаротомия — 4

Осложнения Фермент. перитонит — 4
ГВП в парапанкреатич. клетчатке — 13

Флегмона — 3
Свищи — 2

Абсцессы — 5. Пневмония — 5. ЖКК — 3
Сепсис — 5. ПОН — 3

Фермент. перитонит — 3
ГВП в парапанкреатич. клетчатке — 1

Реак. плеврит — 2
Пневмония — 3 

Свищи — 2. Абсцесс — 1
Киста под. железы — 3

Ферм. перитонит — 3
ГВП в парапанкреатич. клетчатке — 12

Свищи — 2. Абсцесс — 4
Флегмона — 1. ЖКК — 3, 

Сепсис — 5. ПОН — 1
Септич. шок — 2

Время пребывания в 
стационар, сут

53,9 (20–139) 28,1 (18–51)
1 пац. – 128

86,5 (45–150)

Летальность 7 (53,8%) — 1 (8,3%)

Примечания: ВЛС — видеолапароскопическая санация; ГВП — гнойно-воспалительные процессы; ЖКК — желудочно-кишечное кровотечение; ПОН — полиорганная 
недостаточность

Никулина В.П., Озова З.М., Годков М.А. Профилактическая и лечебная эффективность поливалент-
ного пиобактериофага в комплексной терапии острого деструктивного панкреатита // Журнал им. 
Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 3. – С. 35–41.
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Та бл и ц а  5
иммунологические показатели до и после фаготерапии 
у пациентов 2-й группы

Показатели Референсный 
интервал

До После р

Мean Median 
25 и 75%0

Мean Median 
25 и 75%0

Лейкоциты, 
тыс. кл/мкл

4,0–9,0 12,7 9,8
9,8; 13,9

9,2 8,8
7,4; 11,4

0,0497

Фагоцитоз 
латекса, %

40–50 54,2 55,5
40,0; 
65,5

60,8 62,0
56,3; 65,8

0,2767

спНСТ-тест, % 5–15 15,8 8,0
7,0; 26,0

9,6 9,0
6,0; 13,0

0,7802

Т-лимфоциты, 
кл/мкл

920–2310 556 503
258; 834

1011 720
579; 1478

0,0138

В-лимфоциты, 
кл/мкл

160–590 116 118
70; 152

78 81
41; 104

0,2002

IgA, г/л 1,8–2,5 2,2 1,9
1,5; 2,6

2,0 2,4
1,9; 2,5

0,1981

IgG, (г/л) 10,0–14,0 8,8 7,5
6,2; 11,0

13,1 13,2
10,1; 15,1

0,0038

ЦИКсумм.,  
у.е./мл

112–230 553 561
368; 695

586 587
159; 504

1,00

Примечания: ЦИКсумм — циркулирующие иммунные комплексы суммарные

Та бл и ц а  6
иммунологические показатели до и после лечения 
у пациентов контрольной группы

Показатели Референсный 
интервал

До После р

Мean Median 
25 и 75%0

Мean Median 
25 и 75%0

Лейкоциты, 
тыс. кл/мкл

4,0–9,0 15,9 13,9
9,5; 17,5

10,4 9,7
6,7; 12,4

0,0488

спНСТ-тест, % 5–15 11,4 7,0
6,0; 16,0

14,4 13,5
10,0; 19,0

0,1214

Т-лимфоциты, 
кл/мкл

920–2310 1198 1008
418,0; 1681

985 733
544; 1313

0,7442

В-лимфоциты, 
кл/мкл

160–590 296 133
101; 314

120,5 108
64,5; 172

0,2071

IgA, г/л 1,8–2,5 2,9 2,7
1,8; 3,8

3,3 3,3
2,4; 3,9

0,2442

IgG, г/л 10,0–14,0 9,9 9,4
7,5; 11,0

12,8 11,9
10,0; 13,0

0,0077

ЦИКсумм., г/л 112–230 331 278
221; 484

424 418
296; 506

0,0852

Примечания: ЦИКсумм — циркулирующие иммунные комплексы суммарные

нию числа инфекционных осложнений, сокращению 
длительности госпитализации и снижению леталь-
ности до нуля. Включение ПБФ в схему лечения в 
более поздние сроки не уменьшало числа осложнений, 
но способствовало активации иммунных механизмов 
защиты и снижению летальности относительно груп-
пы сравнения.  

ВЫВОДЫ 

1. Включение ПБФ в схему лечения в ранние сроки 
от начала заболевания (в фазе ферментативной токсе-
мии и асептического некроза поджелудочной железы) 
пациентам 1-й группы способствовало:

— уменьшению интоксикации, улучшению кли-
нического состояния пациентов, что отразилось на 
снижении значений маркеров воспаления: количестве 
лейкоцитов, уровне СРБ и ПКТ;

— санации и сокращению зон воспаления в подже-
лудочной железе и парапанкреатической клетчатке;

— снижению летальности до нуля;
— сокращению срока пребывания пациентов в ста-

ционаре в среднем до 28 сут.
2. Включение ПБФ в комплексное лечение в позд-

ние сроки (в фазе гнойно-септических осложнений) 
привело к следующим результатам:

— число осложнений у пациентов 2-й группы сопос-
тавимо с осложнениями в группе сравнения и значи-
тельно больше в сравнении с 1-й группой;

— сроки пребывания в стационаре пациентов 2-й 
группы превышали в 3,5 раза сроки госпитализации 
пациентов 1-й группы и 1,6 раза — пациентов группы 
сравнения;

— летальность во 2-й группе составила 8,3%, что 
выше, чем в 1-й группе, но на 45,5% ниже, чем в группе 
сравнения.

3. Раннее включение в схему лечения ПБФ спо-
собствовало увеличению абсолютного количества Т-
лимфоцитов, росту концентрации IgA и IgG, которые 
участвуют в опсонизации и презентации антигена 
Т-лимфоцитам и благоприятно влияют на клеточные и 
гуморальные механизмы иммунного ответа на инфек-
ционные антигены.

Таким образом, с профилактической целью препа-
рат ПБФ (секстафаг) целесообразно включать в комп-
лексное лечение острого деструктивного панкреатита 
в ранние сроки от начала заболевания.
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математиЧеская  модель  пРоГНоЗиРоВаНия  исХода 
У  постРадаВШиХ  пРи  ВЗРЫВаХ  метаНо-УГольНоЙ  смеси 

Э.Я. Фисталь1, 2, В.Г. Гурьянов2, В.В. Солошенко1

1 Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, Донецк,
2 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Украина

MATHEMATICAL MODEL OF FORECASTING FOR OUTCOMES IN VICTIMS 
OF METHANE-COAL MIXTURE EXPLOSION
E.Y. Fistal1, 2, V.G. Guryanov2, V.V. Soloshenko1 
1 Institute of urgent and recovery Surgery n.a. V.K. gusak, Donetsk
2 Donetsk national Medical university n.a. M. gorky, ukraine

АКТУАЛЬНОСТЬ Тяжесть состояния пострадавших в раннем периоде после комбинированной травмы с домини-
рующей ролью термической травмы обусловлена развитием многочисленных изменений во всех 
органах и системах, что делает крайне затруднительной своевременную диагностику осложне-
ний и определение вероятности смертельного исхода.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В статье представлена математическая модель  прогнозирования смертельного исхода у по-
страдавших при взрывах метано-угольной смеси, построенная на основании данных историй 
болезни 220 шахтеров, которые находились на лечении в Донецком ожоговом центре в период 
с 1994 по 2012 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Выявлено, что на вероятность смертельного исхода у пострадавших в результате взрывов мета-
но-угольной смеси статистически значимо влияют площадь глубокого ожога (p<0,001) и тяжелая 
черепно-мозговая травма (p<0,001). На возможность развития смертельного исхода статистичес-
ки значимо (p=0,003) также влияет тактика хирургического лечения ожоговых ран в первые сутки 
после травмы. Она подразумевает проведение первичной хирургической обработки ожоговых 
ран в периоде ожогового шока с одновременным закрытием участков поверхностного пораже-
ния временным биологическим покрытием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Нейросетевые модели удобны в практической деятельности и могут быть построены для наибо-
лее распространенных патологических состояний, часто встречающихся в клинической прак-
тике.

Ключевые слова: ожог, математическая модель, прогнозирование, смертельный исход.

bACKgrOunD The severity of the victims’ state in the early period after the combined trauma (with the prevalence 
of a thermal injury) is associated with the development of numerous changes in all organs and sys-
tems which make proper diagnosis of complications and estimation of lethal outcome probability 
extremely difficult to be performed.

MATErIAl AnD METhODS The article presents a mathematical model for predicting lethal outcomes in victims of methane-
coal mixture explosion, based on case histories of 220 miners who were treated at the Donetsk Burn 
Center in 1994–2012. 

rESulTS It was revealed that the probability of lethal outcomes in victims of methane-coal mixture explo-
sion was statistically significantly affected with the area of deep burns (p<0.001), and the severe 
traumatic brain injury (p<0.001). In the probability of lethal outcomes, tactics of surgical treatment 
for burn wounds in the early hours after the injury was statistically significant (p=0.003). It involves 
the primary debridement of burn wounds in the period of burn shock with the simultaneous closure 
of affected surfaces with temporary biological covering.

COnCluSIOn These neural network models are easy to practice and may be created for the most common patho-
logic conditions frequently encountered in clinical practice.

Keywords: burn, mathematical model, forecasting, lethal outcome.

ВИ — вероятностный интервал
ВШ — вероятность шансов

ИТП — индекс тяжести поражения
ЧМТ — черепно-мозговая травма

Фисталь Э.Я., Гурьянов В.Г., Солошенко В.В. Математическая модель прогнозирования исхода у пострадав-
ших при взрывах метано-угольной смеси // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская 
помощь. – 2016. – № 3. – С. 43–47.
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ВВЕДЕНИЕ

Тяжесть состояния пострадавших в раннем пери-
оде после комбинированной травмы с доминирую-
щей ролью термической травмы обусловлена разви-
тием многочисленных изменений во всех органах и 
системах, что делает крайне затруднительной свое-
временную диагностику осложнений и определение 
вероятности смертельного исхода [1, 2]. Для прове-
дения эффективного лечения решающее значение 
имеет быстрая и точная оценка тяжести травмы. После 
завершения клинического, рентгенологического и 
лабораторного обследования необходимо проведение 
балльной оценки тяжести травмы. Для оценки тяжести 
больных с политравмой применяют шкалу комы Глазго 
(GSC — Glasgow Coma Scale), разработанную в универси-
тетской клинике Глазго (Англия), шкалу тяжести травм 
(ISS — Injury Severity Score), предложенную Becker et al. 
в 1974 г., и PTS — Polytrauma schlussel (ключ политрав-
мы — Ганноверский код), разработанный H. Tscherne 
[3, 4]. Однако в практической деятельности комбустио-
логов данные шкалы не нашли широкого применения, 
так как необходимы более специфичные и простые 
системы оценки состояния обожженного с комбини-
рованной травмой.

В комбустиологии используют традиционный 
индекс тяжести поражения (ИТП), а также модифи-
цированный индекс тяжести поражения [5]. Основные 
компоненты для оценки тяжести травмы: измерение 
площади, глубины поражения, наличие и степень тер-
моингаляционного поражения, тяжесть механической 
травмы, пролонгация в оказании помощи. Данные 
показатели характеризуют пусковые моменты в разви-
тии дальнейших осложнений, однако не дают полно-
ценной информации о патогенетических звеньях дан-
ного патологического процесса. В результате расчетов 
получают постоянную величину, что не позволяет их 
применять для оценки эффективности проводимых 
лечебных мероприятий на дальнейших этапах интен-
сивной терапии. В доступной литературе обнаружено 
много систем для проведения сравнительных оценок 
по тяжести и исходам заболевания, разработано мно-
жество диагностических шкал, но для пациентов с 
комбинированной термической травмой они не могут 
быть использованы [6].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для построения математических моделей прогно-
зирования смертельного исхода использовали статис-
тические пакеты Med Stat v. 4.5, Med Calc v. 11.6.1.0 (Med 
Calc Software, 1993–2011) и STATISTICA Neural Networks 
v. 4.0 C (Stat Soft Inc., 1996–1999). Данные лицен-
зионные программы были приобретены Донецким 
национальным медицинским университетом для 
кафедры медицинской физики, математики и инфор-
матики, где и проводили математическое модели-
рование. Исследование основано на данных историй 
болезни 220 шахтеров (мужчины), которые пострадали 
при взрывах метано-угольной смеси и находились на 
лечении в Донецком ожоговом центре Института неот-
ложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
в период с 1994 по 2012 г. включительно. У 140 обож-
женных проводили тактику первичной хирургической 
обработки ожоговых ран в периоде ожогового шока 
с одновременным закрытием ран биологическими 
покрытиями (2004–2012 гг.), у 80 больных указанное 
лечение в периоде ожогового шока не проводили 
(1994–2003 гг.). 

Выбор в пользу нейросетевых моделей обусловлен 
тем, что этот метод позволяет создавать и анализи-
ровать как линейные, так и возможные нелинейные 
модели. Основное преимущество нейронных сетей 
перед другими методами моделирования — их спо-
собность «учиться на примерах» (вместо целенаправ-
ленного построения модели для конкретной зада-
чи). Для проведения анализа был использован метод 
построения многофакторных математических моде-
лей прогнозирования. В качестве выходных перемен-
ных была выбрана вероятность смертельного исхода у 
пострадавшего. В качестве входных переменных ана-
лизировали: возраст пострадавшего, общую площадь 
ожога, площадь глубокого ожога, локализацию ожога 
(5 признаков — выделяется отдельно часть тела как 
признак), степень термоингаляционного поражения, 
степень отравления угарным газом, наличие пере-
ломов и их локализацию, черепно-мозговую травму 
(ЧМТ) и ее степень, величину пролонгации в оказании 
медицинской помощи, время доставки в ожоговый 
центр, осложнения ожоговой болезни (сепсис, пнев-
мония, энцефалопатия и др.), смертельный исход, 
первичную хирургическую обработку ран при нали-
чии шока, ампутации (уровень), время выполнения 
некротомии, время выполнения некрэктомии и общее 
количество данного вида операций, время выпол-
нения аутодермотрансплантаций и их количество, а 
также трансплантация аллофибробластов (количество 
и сроки). 

При работе с признаками не выделяли искусст-
венно значимость какого-либо признака, это делала 
создаваемая модель. Для оценки адекватности модели 
все случаи с помощью генератора случайных чисел 
были разделены на три множества: обучающее мно-
жество (использовали для построения модели; вклю-
чало результаты лечения 170 больных), контрольное 
множество (использовали для подбора порога приня-
тия или отвержения; включало результаты лечения 
10 больных), а также тестовое множество (использо-
вали для проверки прогностической состоятельности 
модели на новых данных — 40 обожженных шахте-
ров).

Для построения моделей одной из основных задач 
являлся выбор минимального набора наиболее значи-
мых факторов, влияющих на развитие смертельного 
исхода. В работе был использован генетический алго-
ритм (ГА) отбора данных, который является одним 
из методов обработки данных в оболочке програм-
мы STATISTICA Neural Networks v. 4.0 C. Особенность 
генетического алгоритма — это использование опе-
ратора «скрещивания», который производит опе-
рацию рекомбинации решений-кандидатов, роль 
которой аналогична роли скрещивания в живой при-
роде. Генетический алгоритм соединил в себе скорость 
пошаговых методов и эффективность метода полного 
перебора признаков.

Для оценки прогностических характеристик моде-
ли рассчитывали показатели ее чувствительности и 
специфичности, оценивали соответствующий 95% 
вероятностный интервал (ВИ) значения показателя. 
Для оценки адекватности модели использовали метод 
проверки ее прогностических характеристик на тесто-
вом множестве случаев, которые не были задейство-
ваны в процессе построения модели. В случае, если 
прогностические характеристики модели на тестовом 

Fistal E.Y., Guryanov V.G., Soloshenko V.V. Mathematical model of forecasting for outcomes in victims of meth-
ane-coal mixture explosion. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2016;(3):43–47. (In Russian)
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множестве случаев были не хуже, чем характеристики 
на учебном множестве случаев (которую использовали 
для оценки параметров модели), то модель считалась 
адекватной и пригодной для использования ее на 
практике [7]. Для верификации построенных моделей 
использовали метод построения кривых операцион-
ных характеристик (Receiver Operating Characteristic 
(ROC) Curve). Для случайной модели прогноза пло-
щадь под ROC кривой (Area under the ROC curve (AUC)) 
составляет 0,5, приближение AUC к 1 свидетельствует 
об адекватности модели. 

Степень влияния на вероятность смертельно-
го исхода оценивали по соотношению вероятности 
шансов (ВШ). Значение ВШ менее 1 свидетельствует 
об уменьшении, а значение ВШ более 1 — об уве-
личении возможности негативного результата [8]. В 
случае, когда ВШ статистически не отличались от 1 
(p>0,05) — влияние факторного признака считалось не 
выявленным.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапе проведения анализа была постро-
ена модель классификации с использованием всех 
37 факторных признаков. После обучения модели и 
проверки прогнозирования на тестовом множестве 
были получены следующие результаты: для обучаемого 
множества чувствительность модели составила 96,0% 
(95% ВИ 91,8–98,7%), специфичность — 95,7% (95% ВИ 
82,9–100%); на тестовом множестве чувствительность 
модели была — 94,4% (95% ВИ 84,3–99,5%), специфич-
ность — 100% (95% ВИ 55,2–100%). Чувствительность 
и специфичность модели статистически значимо 
не отличались на обучаемом и тестовом множестве 
(p=0,95 и p=0,31 соответственно при сравнении по 
критерию ӽ2), что свидетельствует об адекватности 
построенной модели. 

Для выявления минимального набора факторных 
признаков, связанных с риском развития смертельно-
го исхода, был использован генетический алгоритм. В 
результате было отобрано три признака: принадлеж-
ность к группе по тактике хирургического лечения, 
наличие у пострадавшего тяжелой ЧМТ (шкала комы 
Глазго 4–7 баллов), площадь глубокого ожога. На выде-
ленном наборе была построена модель прогнозирова-
ния. 

Чувствительность модели на обучаемом мно-
жестве составила 88,0% (95% ВИ 81,7–93,1%), специ-
фичность — 82,6% (95% ВИ 63,7–95,5%); на тестовом 
множестве чувствительность модели составила 88,9% 
(95% ВИ 76,2–97,1%), специфичность — 100% (95% ВИ 
55,2–100%). Чувствительность модели на обучаемом и 
тестовом множестве статистически значимо не отли-
чались (p=0,88 и p=0,89 соответственно при сравнении 
по критерию ӽ2), что свидетельствует об адекватности 
построенной модели.

Для значимости выявления каждого из отобранных 
признаков была построена логистическая регрессион-
ная модель прогнозирования вероятности развития 
смертельного исхода (ӽ2=94,3, p<0,001). С целью вери-
фикации модели был использован метод анализа ROC-
кривых. На рис. 1 приведена полученная кривая.

Полученное значение площади под кривой 
АUC=0,96 (95% ВИ 0,92–0,98), статистически значимо 
отличается от 0,5 (на уровне p<0,001), что подтверж-
дает адекватность построенной модели. Результаты 
анализа коэффициентов модели приведены в табл. 1.

Из проведенного анализа следует, что на вероят-
ность смертельного исхода у пострадавших при взры-
вах метано-угольной смеси статистически значимо 
(p<0,001) влияет площадь глубокого ожога, ВШ=1,13 
(95% ВИ 1,08–1,18) при увеличении площади глубокого 
ожога на 1%. Также установлено, что вероятность смер-
тельного исхода выше (p=0,003) в тех случаях, когда не 
проводили оперативного лечения в периоде ожогового 
шока по разработанной в клинике системе — ВШ=16,0 
(95% ВИ 2,6–98,4). Наличие тяжелой ЧМТ также повы-
шает вероятность (p<0,001) развития смертельного 
исхода при ВШ=17,9 (95% ВИ 4,0–80,9).
Та бл и ц а  1
анализ факторных признаков вероятности развития 
смертельного исхода (логистическая регрессионная 
модель, построенная на наборе трех наиболее значимых 
признаков)

Признак Значение 
коэффициента 

прогнозирования, 
b±m

Уровень 
значимости отличия 
коэффициента от 0

ВШ (95% ВИ)

Принадлежность 
к группе (по тактике 
хирургического 
лечения в шоке)

2,77±0,93 0,003 16,0 (2,6–98,4)

Наличие тяжелой 
ЧМТ

2,89±0,77 <0,001 17,9 (4,0–80,9)

Площадь глубокого 
ожога

0,12±0,02 <0,001 1,13 (1,08–1,18)

Примечания: ВИ — вероятностный интервал; ВШ — вероятность шансов; ЧМТ — че-
репно-мозговая травма

Полученные в результате математической обработ-
ки данные свидетельствуют о значительном влиянии 
фактора ЧМТ  на возможность смертельного исхода 
у пострадавших в результате взрывов метано-уголь-
ной смеси. Проведение инфузионной противошоковой 
терапии ожогового шока предполагает введение боль-
ших объемов жидкости, что негативно сказывается на 
состоянии мозговой гемодинамики при ЧМТ. В то же 
время лечение больного с тяжелой ЧМТ направлено на 
поддержание адекватного перфузионного давления, 
улучшение реологических свойств крови и снижение 
внутричерепного давления. Проблема объема интен-
сивной терапии ожогового шока в сочетании с тяжелой 
ЧМТ поэтому остается не решенной.

Рис. 1. ROC-кривая для трехфакторной логистической 
модели прогнозирования вероятности развития 
смертельного исхода

Фисталь Э.Я., Гурьянов В.Г., Солошенко В.В. Математическая модель прогнозирования исхода у пострадав-
ших при взрывах метано-угольной смеси // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская 
помощь. – 2016. – № 3. – С. 43–47.
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При построении моделей мы абстрагировались от 
клинической значимости признака и выполняли мате-
матические манипуляции со всеми 37 признаками. 
Полученные результаты показали, что на возможность 
развития смертельного исхода статистически значимо 
влияет тактика хирургического лечения ожоговых ран 
в первые сутки после травмы. Она подразумевает про-
ведение первичной хирургической обработки ожого-
вых ран в периоде ожогового шока с одновременным 
закрытием участков поверхностного поражения вре-
менным биологическим покрытием. Благодаря дан-
ному оперативному вмешательству к моменту завер-
шения периода ожогового шока уменьшается общая 
площадь термического поражения.

Для удобства работы с математическими моделями 
в практической деятельности врача — комбустиолога, 
анестезиолога, хирурга и травматолога — на этапах 
эвакуации создана оболочка для работы на платформе 
программы Microsoft Excel. Интерфейс компьютерной 
программы для прогнозирования тяжести ожоговой 
болезни, ее осложнений и риска смертельного исхода 
представлен на рис. 2.

Для работы с программой необходимо внести в 
соответствующие окна следующие данные: общая пло-
щадь ожога, площадь глубокого ожога, степень термо-
ингаляционного поражения, наличие и тяжесть ЧМТ. 
На выходе получают значение критерия Y, которое 
сравнивается с критическим значением Yкрит=0,560. 
При Y<Yкрит прогнозируется высокий риск развития 
летального исхода, при Y≥Yкрит риск развития смер-
тельного исхода низкий. 

Аналогично были выбраны линейные модели для 
прогнозирования тяжести ожоговой и осложнений 
ожоговой болезни. Как и при прогнозировании смер-
тельного исхода, на выходе модели мы получали высо-
кую или низкую вероятность развития события. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная математическая модель позволяет на эта-
пах эвакуации просто и быстро определять вероят-
ность развития смертельного исхода у пострадавших 
при взрывах метано-угольной смеси. Для нас важным 
фактом было выделение тактики хирургического лече-
ния при наличии шока как статистически значимого 

(p=0,003), так как разработанная в нашем ожоговом 
центре система лечения пострадавших при взрывах 
метано-угольной смеси позволила в 2,6 раза снизить 
летальность у данного контингента больных.

Подобные нейросетевые модели удобны в прак-
тической деятельности и могут быть построены для 
наиболее распространенных патологических состо-
яний, часто встречающихся в клинической практи-
ке. Для построения адекватных моделей необходим 
большой статистический массив данных. Полученные 
статистически значимые признаки укажут в таком слу-
чае на факторы, определяющие вероятность развития 
прогнозируемого явления, что позволит врачу преду-
смотреть осложнения и вовремя выполнить необходи-
мые лечебно-диагностические мероприятия.

ВЫВОДЫ

1. Математическая модель, построенная с помо-
щью нейросетевого моделирования, позволила выде-
лить наиболее значимые факторы, определяющие 
вероятность смертельного исхода у пострадавших при 
взрывах метано-угольной смеси, что в дальнейшем 
ускорило процесс сортировки пострадавших при мас-
совом поступлении. 

2. Для клинического применения математическая 
модель представлена в оболочке Microsoft Excel и внед-
рена в практическую деятельность врачей комбустио-
логов Донецкого и Луганского ожогового центров.

Рис. 2. Интерфейс программы прогнозирования 
смертельного исхода, тяжести и осложнений ожоговой 
болезни у пострадавших со взрывной шахтной травмой

Заполнять только столбик, цифры черные
если ЧМТ нет, то пишется 0, легкая — 1, средняя — 2, тяжелая — 3
S — общая площадь, цифра, %
S — площадь глубокого, цифра, %
ингаляционная травма: нет — 0, легкая — 1, средняя — 2, тяжелая — 3
ушиб мозга: нет — 0, есть — 1
ОСЛ — возможность развития осложнений ожоговой болезни
ТЯЖ — возможность развития тяжелой ожоговой болезни
ЛИ — возможность летального исхода
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EFFECT OF CEREBRAL VASOSPASM ON DISEASE OUTCOMES IN PATIENTS wITH 
SEVERE TRAUMATIC BRAIN INjURY
A.Y. Karpunin1, S.S. Petrikov2, L.T. Khamidova2, V.V. Krylov2

1 regional Clinical hospital, ryazan,
2 n.V. Sklifosovsky research Institute for Emergency Medicine, Moscow, russian Federation

РЕЗЮМЕ Церебральный ангиоспазм (ЦА) является актуальной проблемой в лечении пострадавших с тяже-
лой черепно-мозговой травмой (ТЧМТ).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценить влияние церебрального ангиоспазма на исходы ТЧМТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследовали 43 пострадавших с изолированной и сочетанной ТЧМТ. Угнетение уровня бодрство-
вания у больных при поступлении в стационар соответствовало 8 и менее баллам по шкале комы 
Глазго (ШКГ).

РЕЗУЛЬТАТЫ Церебральный ангиоспазм выявили у 33 пострадавших (77%). Группы при поступлении в стацио-
нар были сопоставимы по возрасту, виду ЧМТ, ШКГ и АДср. Анализ исходов заболевания по шкале 
исходов Глазго (ШИГ) выявил статистически значимые межгрупповые различия при оценке бла-
гоприятных (4–5 баллов по ШИГ),  неблагоприятных (2–3 балла по ШИГ) и смертельных исходов. 
У больных без ЦА и с умеренным ЦА количество пострадавших с ШИГ 1 и ШИГ 2–3 составило 
30% (n=3) и 31% (n=5) соответственно, а у пострадавших с выраженным ЦА — 82% (n=14).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Развитие выраженного ЦА у пострадавших с тяжелой ЧМТ сопровождается увеличением леталь-
ности на 21% и частоты выздоровления с неблагоприятными неврологическими исходами на 
31%. Посттравматический ЦА может являться причиной вторичного ишемического повреждения 
головного мозга, вызывая значительные нарушения церебральной оксигенации.

Ключевые слова: церебральный ангиоспазм, тяжелая черепно-мозговая травма.

ABSTRACT Cerebral vasospasm (CV) is an urgent issue in the treatment of patients with severe traumatic brain 
injury (STBI).

ObJECTIVES The aim of this study was to evaluate the effect of cerebral vasospasm on outcomes of STBI.

MATErIAl AnD METhODS The study included 43 patients with isolated and assocoated STBI. The depression of consciousness 
in patients upon admission was 8 or less according to the Glasgow Coma Scale (GCS).

rESulTS Cerebral vasospasm was revealed in 33 (77%) patients. Groups were comparable according to age, 
type of TBI,  GCS and average AP upon admission to hospital. The analysis of the disease outcomes 
according to GOS revealed significant between-group differences in the assessment of favorable 
outсomes (score 4–5, GOS), unfavorable outcomes (score 2–3, GOS) and deaths. In patients without 
CV and with moderate CV, the rate of cases with GOS 1 and GOS 2–3 was 30% (n=3) and 31% (n=5), 
respectively, and in patients with significant CV it was 82% (n=14).

COnCluSIOn The development of significant cerebral vasospasm in patients with severe traumatic brain injury 
results in increased mortality by 21% and recovery with adverse neurological outcomes by 31%. The 
post-traumatic CV may cause secondary ischemic brain damage, resulting in considerable distur-
bance of cerebral oxygenation.

Keywords: cerebral vasospasm, severe traumatic brain injury.

ВлияНие  цеРеБРальНоГо  аНГиоспаЗма  На  исХодЫ 
ЗаБолеВаНия  У  постРадаВШиХ  с  тяжелоЙ  ЧеРепНо-
моЗГоВоЙ  тРаВмоЙ

А.Ю. Карпунин1, С.С. Петриков2, Л.Т. Хамидова2, В.В. Крылов2
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АД — артериальное давление
ВСА — внутренняя сонная артерия
ВЧД — внутричерепное давление
ККП — каротидно-компрессионные пробы
КО — коэффициент овержута
КСА — констриктивно-стенотическая артериопатия
КТ — компьютерная томография
ЛСК — линейная скорость кровотока
ОСА — общая сонная артерия
ПТА — посттравматический ангиоспазм
ПТВ — посттравматический вазоспазм
САК — субарахноидальное кровоизлияние

СМА — средняя мозговая артерия
ТКДС — транскраниальное дуплексное сканирование
ТСАК — травматическое субарахноидальное кровоизлияние
ТЧМТ — тяжелая черепно-мозговая травма
ЧМТ —черепно-мозговая травма
ЦА — церебральный ангиоспазм
ЦВ — церебральный вазоспазм
ЦДК — цветное допплеровское картирование
ШИГ — шкала исходов Глазго
ШКГ — шкала комы Глазго
IL — индекс Линдегарда
Pi — индекс пульсативности

Церебральный ангиоспазм (ЦА) является актуаль-
ной проблемой в лечении пострадавших с тяжелой 
черепно-мозговой травмой (ТЧМТ). По данным раз-
личных авторов, возникновение ЦА может увеличить 
риск смертельного исхода на 30% и более [1–5]. Однако 
многие исследователи отмечают, что оценка влияния 
ЦА на исходы ТЧМТ крайне проблематична в связи 
с гетерогенностью этиопатогенетических факторов, 
формирующих клиническую картину заболевания, и 
необходимостью прижизненной  дифференциальной 
диагностики причин, вызывающих те или иные вто-
ричные повреждения головного мозга [1, 3, 5]. 

целью настоящего исследования явилась оценка 
влияния ЦА на исходы заболевания ТЧМТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовали 43 пострадавших с изолированной и 
сочетанной ТЧМТ. Угнетение уровня бодрствования у 
больных при поступлении в стационар соответствова-
ло 8 и менее баллам по шкале комы Глазго (ШКГ).

Средний возраст пациентов составил 32,4±10,8 года, 
мужчин было 36, женщин — 7. У 27 пострадавших 
(63%) была открытая, а у 16 (27%) — закрытая ТЧМТ. 
Причиной черепно-мозговой травмы (ЧМТ) у 37 
больных (86%) было дорожно-транспортное проис-
шествие, у остальных — кататравма. Ушиб головного 
мозга тяжелой степени был диагностирован у всех 
пациентов. Преобладали больные с множественными 
контузионными очагами различной локализации. У 
20 пострадавших были выявлены внутричерепные 
гематомы, которые потребовали выполнения нейро-
хирургических вмешательств. Этим больным была 
проведена декомпрессивная трепанация черепа и уда-
ление внутричерепных гематом и очагов ушиба-раз-
мозжения головного мозга. У 33 больных (77%) ТЧМТ 
сочеталась с переломами трубчатых костей различной 
локализации и/или закрытой травмой органов груд-
ной клетки. Тяжесть сочетанных повреждений оцени-
вали по шкале ISS.

Диагностику и мониторинг ЦА осуществляли 
методом транскраниального дуплексного сканирова-
ния (ТКДС). Начиная со 2-х сут после поступления 
в стационар всем пациентам ежедневно в течение 
11 сут осуществляли дуплексное сканирование экс-
тра- и интракраниальных артерий в режиме цветного 
допплеровского картирования (ЦДК). Исследование 
проводили на аппаратах Logiq Book XP (General Electric, 
США) датчиками с частотой 2—5 МГц и Toshiba Viamo 
(Toshiba Medical Systems, Япония) датчиками с часто-
той 2,5 и 8 МГц. Инсонацию М 1–2 сегментов сред-
ней мозговой артерии (СМА) осуществляли из перед-
него или среднего височных ультразвуковых окон. 
Протокол исследования включал измерение линейных 

скоростей кровотока (ЛСК) в М 1–2 сегментах СМА. 
Определяли систолическую (Vs), среднюю (Vm) и диа-
столическую (Vd) ЛСК, индекс пульсативности (Pi), 
индекс Линдегарда (IL) и коэффициент овершута (КО). 
В режиме цветового и энергетического допплеровского 
картирования СМА располагалась на экране монитора 
вертикально или под небольшим углом (15–30 граду-
сов), а в режиме ЦДК ее просвет окрашивался красным 
цветом. Для инсонации внутренней сонной артерии 
(ВСА) на шее датчик располагали на расстоянии 1–2 см 
выше ключицы вдоль медиального края грудино-клю-
чично-сосцевидной мышцы, направляли под углом 
45º и регистрировали допплерограммы с начальных 
участков ВСА. Для оценки ауторегуляции мозгового 
кровотока вычисляли КО с помощью каротидно-ком-
прессионной пробы (ККП). Определяли ЛСК в СМА, 
затем, продолжая лоцировать СМА, производили паль-
цевое пережатие общей сонной артерии (ОСА) на шее с 
одноименной стороны в течение 5 сердечных циклов. 
Компрессию прекращали в фазу диастолы. После пре-
кращения компрессии ОСА продолжали локацию СМА 
до восстановления исходной скорости кровотока. 

Диагноз церебрального ангиоспазма устанавлива-
ли при повышении систолической линейной скорости 
кровотока по СМА на одной из сторон до 120 см/с и 
более и индекса Линдергаарда до 3 и более. По степени 
выраженности выделяли умеренный (Vs — 120–200 см/
с), выраженный (Vs — более 200 см/с), а по распростра-
ненности — сегментарный (односторонний) и диффуз-
ный (двусторонний) ЦА [12].

Всем больным осуществляли дискретное опреде-
ление насыщения гемоглобина кислородом в луко-
вице яремной вены (SvjO2) с помощью ретроград-
но установленного центрального венозного катетера 
(дистальный конец катетера располагали на уровне 
сосцевидного отростка височной кости в проекции 
луковицы яремной вены). Катетер устанавливали на 
стороне наибольшего повреждения головного мозга 
по данным компьютерной томографии (КТ) голо-
вного мозга. Измерение SvjO2 проводили не менее 
2 раз в сутки на газовом анализаторе «ABL 800 FLEX» 
(Radiometer, Дания).  

Компьютерно-томографическое обследование 
пациентов осуществляли на компьютерном томографе 
«Toshiba» (Япония) при поступлении и через 12–24 ч 
после госпитализации. При КТ определяли: анатоми-
ческую форму травматического субарахноидального 
кровоизлияния, степень латеральной дислокации сре-
динных структур головного мозга, индекс централь-
ных отделов боковых желудочков, состояние базаль-
ных цистерн, тип повреждения головного мозга по 
классификации Marshall.

Karpunin A.Y., Petrikov S.S., Khamidova L.T., Krylov V.V. Effect of cerebral vasospasm on disease outcomes in 
patients with severe traumatic brain injury. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2016;(3):49–54. 

(In Russian)
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У 19 пациентов проводили измерение внутри-
черепного давления (ВЧД) при помощи монитора 
Spiegelberg (Spiegelberg Brain-Pressure Monitor, Германия). 
Паренхиматозный датчик ВЧД (Intraparenchymal Probe 
3PN, Германия) устанавливали через фрезевое отвер-
стие на глубину 1–1,5 см в лобную долю полушария, 
противоположного оперативному доступу. 

Всем больным проводили стандартную интенсив-
ную терапию. Искусственную вентиляцию легких осу-
ществляли во вспомогательных режимах с дыхатель-
ным объемом 8–10 мл на 1 кг идеальной массы тела и 
положительным давлением в конце выдоха 6–8 см вод.
ст. Для обеспечения достаточной перфузии головно-
го мозга напряжение углекислоты в артериальной 
крови (PаCO2) удерживали в пределах 30–35 мм рт.ст. 
Стремились поддерживать состояние нормоволемии 
и среднее артериальное давление (АДср) в пределах 
90–100 мм рт.ст. При необходимости проводили тера-
пию симпатомиметиками. Объем инфузионной тера-
пии составлял не менее 45 мл/кг/сут в первые 3 сут от 
момента травмы и не менее 30–35 мл/кг/сут за весь 
период наблюдения. В состав инфузионной терапии 
включали сбалансированные растворы кристаллои-
дов, препараты желатина и гидроксиэтилкрахмала. 
Нутритивную поддержку начинали со 2–3-х сут забо-
левания энтеральными смесями с высоким содержа-
нием омега-3, 6 полиненасыщенных жирных кислот и 
калорийностью не менее 2000 ккал/сут. При необходи-
мости добавляли парентеральное питание. 

В исследование не включали больных старше 50 лет 
с декомпенсированной экстрацеребральной патоло-
гией и сроком от момента травмы до поступления в 
стационар более 6 ч. 

Исходы заболевания оценивали по шкале исходов 
Глазго (ШИГ) — смертельный исход (ШИГ 1), вегетатив-
ное состояние (ШИГ 2), грубый неврологический дефи-
цит (ШИГ 3), минимальный неврологический дефи-
цит (ШИГ 4) и отсутствие неврологического дефицита 
(ШИГ 5).

Статистическую обработку полученных дан-
ных осуществляли при помощи пакета программ 
STATISTICA 6.0 (StatSoft, США). Данные представлены в 
формате М±σ (М — средняя арифметическая, σ — стан-
дартное отклонение) при нормальном и в формате 
медиана (25-й и 75-й перцентили) при ненормальном 
характере распределения. Межгрупповые сравнения 
осуществляли при помощи критерия Стьюдента при 
нормальном и Манна–Уитни при ненормальном рас-
пределении. Корреляционный анализ качественных 
признаков проводили с помощью критериев Спирмена 
и Фишера. При оценке внутригрупповых различий 
применяли критерий Уилкоксона. Различия считали 
статистически значимыми при уровне критерия зна-
чимости р менее 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В зависимости от исходов заболевания все пациенты 
были разделены на три группы: 1-я группа — пациенты 
со смертельным исходом (ШИГ 1), 2-я группа — боль-
ные с неблагоприятными исходами травмы — веге-
тативное состояние (ШИГ 2) и грубый неврологичес-
кий дефицит (ШИГ 3), 3-я группа — пострадавшие с 
благоприятным исходом заболевания (выздоровление 
с минимальным и без неврологического дефицита 
(ШИГ 4–5)). ЦА выявили у 33 пострадавших (77%). 
Статистически значимых отличий между группами 

по возрасту, виду ЧМТ, ШКГ и АДср. при поступлении в 
стационар не наблюдали (табл. 1). 
Та бл и ц а  1  
общая характеристика обследованных больных

Параметры Группы больных

Пациенты 
со смертельным 
исходом ШИГ 1 

(n=12)

Пациенты с 
неблагоприятным 

исходом 
ШИГ 2–3 (n=9)

Пациенты с 
благоприятным 

исходом 
ШИГ 4–5 (n=22)

Возраст, годы 33,5±10,2 33,9±10,1 32,6±9,8

Отношение 
мужчины/женщины

10/2 6/3 20/2

ШКГ при 
поступлении 
в стационар, баллы

5 (4; 8) 5 (5; 6) 6 (5; 8)

АДср при поступлении 
в стационар, мм рт.ст.

70 (55; 76) 75 (60; 80) 76,5 (70; 83)

Количество 
оперированных 
больных

3 6 11

Шкала ISS при 
поступлении в 
стационар (баллы)

24 (18; 33) 22 (16; 29) 21 (16; 27)

Тяжесть ЦВ, n (%)

Без ЦА 2 (17%) 1 (11,3%) 7 (32%)

Умеренный ЦА 3 (25%) 2 (22,3%) 11 (50%)*,**

Выраженный ЦА 7 (58%) 6 (66,3%) 4 (18%)*,**

Тип повреждения по 
Marshall, n (%) 

I 0 0 1 (4,5%)

II 0 1 (11%) 5 (23%)

III 4 (33,5%) 3 (33%) 1 (4,5%)

IV 1 (8,5%) 0 2 (9%)

V 0 5 (55%) 9 (41%)

VI 7 (58%) 0 4 (18%)

Анатомическая форма 
САК по С.М. Fisher, 
n (%)   

I 4 (33%) 1 (11,3%) 8 (36%)

II 1 (8,5%) 0 7 (32%)

III 6 (50%) 6 (66,3%) 6 (27,5%)*,**

IV 1 (8,5%) 2 (22,3%) 1 (4,5%)

Примечание: * — р<0,02 по сравнению с группой больных с ШИГ 1, ** — р<0,05 
по сравнению с группой больных с ШИГ 2–3. АД — артериальное давление; 
САК — субарахноидальное кровоизлияние; ЦА — церебральный ангиоспазм; 
ЦВ — церебральный вазоспазм; ШИГ — шкала исходов Глазго; ШКГ — шкала комы 
Глазго

Анализ анатомических форм САК по С.М. Fisher 
выявил серьезные различия у пострадавших с различ-
ными исходами заболевания (см. табл. 1). Пациенты с 
третьей формой кровоизлияния преобладали в груп-
пах со смертельным и неблагоприятными исходами 
по ШИГ (1–3), также у этих больных значительно чаще 
отмечали развитие выраженного ЦА.  

Следует отметить, что развитие ЦА оказывало 
существенное влияние на исходы заболевания (табл. 2). 
Развитие выраженного ЦА сопровождалось увели-
чением частоты неблагоприятных неврологических 
исходов (ШИГ 2–3) и смертельных исходов.  

Сопоставив динамику линейной скорости кровото-
ка, IL и КО у пострадавших с различными исходами по 
ШИГ, мы выявили закономерности, которые влияли на 
течение и исход заболевания: выраженность ЦА, время 
его появления от момента травмы, скорость нараста-

Карпунин А.Ю., Петриков С.С., Хамидова Л.Т., Крылов В.В. Влияние церебрального ангиоспазма на исходы 
заболевания у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой // Журнал им. Н.В. Склифосовского 
Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 3. – С. 49–54.
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ния ЛСК за сутки, состояние ауторегуляции мозгового 
кровотока.          

Развитие ЦА у пострадавших со смертельным исхо-
дом (ШИГ 1) наблюдали преимущественно на 2-е–3-и 
сут от момента травмы. Максимальное увеличение 
ЛСК отметили на 4–5-е сут у 6 пациентов (60%), на 6–7-
е — у 4 больных (40%) (рис. 1). У 9 пострадавших (90%) 
рост ЛСК за какие-либо сутки наблюдения составлял 
50 см/с и более, такую динамику развития ЦА мы оха-
рактеризовали как «пиковую» (табл. 3). У одного боль-
ного данной группы ЦА был односторонним.

Стоит отметить, что пострадавшие со смертельным 
и неблагоприятными исходами (группы 1 и 2) имели 
схожие начало и динамику развития ЦА. Так, у паци-
ентов с неблагоприятными исходами заболевания, 
составивших 2-ю группу, ЦА развивался преимущес-
твенно на 2-е–3-и сут после травмы у 6 (75%), на 4–5-
е — у 2 пострадавших (25%) (см. табл. 3). Максимальное 
увеличение ЛСК отметили на 4–5-е сут у 2 больных 
(25%), на 6–7-е сут — у 2 (25%) и 8–10-е – у 4 пациен-
тов (50%). У всех пострадавших 2-й группы наблюдали 
«пиковый» тип течения ЦА. В то время как у пациентов 
с благоприятными исходами начало ЦА наблюдали 
преимущественно на 4–5-е сут от момента травмы, с 
пиком его развития на 4–5-е сут у 3 больных (20%), на 
6–7-е — у 6 пострадавших (40%), на 8–9-е — у 4 (27%) и 
на 10–11-е — у 2 пациентов (13%). «Прогредиентный» 
тип течения ЦА (увеличение Vs менее 50 см/с за 24 ч) 
наблюдали у 11 пациентов (73%), а «пиковый» — у 
4 пострадавших (27%). У одного больного этой группы 
ЦА был односторонним. 

Таким образом, раннее развитие посттравмати-
ческого ангиоспазма (ПТА) на 2-е–3-и сут от момента 
травмы, «пиковое» увеличение Vs (более 50 см/с в сут) с 
максимальным нарастанием Vs к 5-м сут постравмати-
ческого периода являлись факторами риска развития 
неблагоприятного исхода заболевания. 

При оценке КО выявили значительные нарушения 
ауторегуляции мозгового кровотока у всех пострадав-
ших. Значения КО в диапазоне 1,016–1,105 наблюдали 
у пациентов 1-й и 2-й группы (1–3 балла по ШИГ), в то 
время как у пострадавших с ШИГ 4–5 КО не опускался 
ниже 1,1 в течение всего времени наблюдения (рис. 2).

Развитие ЦА у пострадавших с ШИГ 1–3 сопровож-
далось выраженным нарушением оксигенации голов-
ного мозга. При оценке показателя глобальной окси-
генации головного мозга — SvjO2 нами были отмечены 
более низкие значения у пострадавших со смертель-
ным и неблагоприятными исходами травмы (рис. 3). 
Минимальные значения SvjO2 на 4-е сут от момента 
травмы соответствовали пику развития ЦА у постра-
давших в группе с смертельными исходами.    

Посттравматический вазоспазм (ПТВ) впервые 
описан F. Columnella et al. в 1963 г. В дальнейших иссле-
дованиях частота ПТВ колебалась от 18,6 до 50% [3]. 
Так, по данным R.K. Kordestani et al. (1997), полученным 
при исследовании у пострадавших с проникающей 
ЧМТ, частота церебрального вазоспазма составила 
42,4% [6]. А.С. Болюх и соавт. (2002) наблюдали ПТВ 
у 28,2% больных с ЧМТ [7]. В. Romner et al. (1996) 
выявили ЦВ у 28% — 41% пострадавших с ТЧМТ [8]. 
М. Hadani et al. наблюдали увеличение частоты ПТВ 
от 43 до 58% при травматическом субархноидальном 
кровоизлиянии (ТСАК) по сравнению с пациентами c 
ЧМТ без признаков ТСАК [2]. По данным большинства 
исследователей, ПТВ развивается через 12 ч — 5 сут 

Рис. 1. Динамика линейной скорости кровотока у 
пострадавших с различными исходами травмы. 
Примечание: ЛСК — линейная скорость кровотока по 
средней мозговой артерии; ШИГ — шкала исходов Глазго 

Рис. 2. Динамика коэффициента овершута у пострадавших с 
различными исходами травмы. 
Примечание: ШИГ — шкала исходов Глазго

Сутки после поступления 
в стационар

ЛСК, см/с

ШИГ 1
ШИГ 2–3
ШИГ 4–5

Сутки после поступления 
в стационар

Коэффициент 
овершута

ШИГ 1
ШИГ 2–3
ШИГ 4–5

Та бл и ц а  2
исходы заболевания у обследованных больных

Группы 
больных

Шкала исходов Глазго (баллы)

1 2–3 4–5

Без ЦА n=2 (20%) n=1 (10%) — n=3 (30%) n=4 (40%)

n=3 (30%) n=7 (70%)

Умеренный 
ЦА

n=3 (19%) n=1 (6%) n=1 (6%) n=6 (38%) n=5 (31%)

n=5 (31%)** n=11 (69%)**

Выраженный 
ЦА

n=7 
(41,5%)

n=3 
(17,5%)

n=3 
(17,5%)

n=3 
(17,5%)

n=1 (6%)

n=13 (76,5%)*, ** n=4 (23,5%)*, **

Примечание: * — р<0,01 по сравнению с группой больных без ЦА, ** — р=0,01 по 
сравнению с группой больных с умеренным ЦА. ЦА — церебральный ангиоспазм

Та бл и ц а  3
Характеристики церебрального ангиоспазма 
у обследованных больных

Исходы 
ЧМТ 

(ШИГ)

n Характеристики ЦА

Время начала ЦА (сутки) Тип течения ЦА

2–3, 
n (%)

4–5, 
n (%)

6–7, 
n (%)

Прогредиентный, 
n (%)

Пиковый, 
n (%)

1 10 7 (70%) 3 (30%) — 1 (10%) 9 (90%)

2–3 8 6 (75%) 2 (25%) — 0 8 (100%)

4–5 15 4 (27%)*,** 10 (66%)*,** 1 (7%) 11 (73%)*,** 4 (27%)*,**

Примечание: * — р<0,01 по сравнению с группой больных с ШИГ 1; ** — p<0,01 
по сравнению с группой больных с ШИГ 2–3; n — количество больных. ШИГ — 
шкала исходов Глазго; ЦА — церебральный ангиоспазм; ЧМТ — черепно-мозговая 
травма

Karpunin A.Y., Petrikov S.S., Khamidova L.T., Krylov V.V. Effect of cerebral vasospasm on disease outcomes in 
patients with severe traumatic brain injury. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2016;(3):49–54. 
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после травмы и продолжается от 12 ч до 30 сут [1, 3–5, 
9, 10]. Некоторые авторы считают, что генерализован-
ный ПТВ развивается уже через 12–48 ч после травмы, 
начинаясь с бассейна задних мозговых артерий, дости-
гает пика на 5–13-е сут и продолжается 2–3 нед [6]. По 
данным нашего исследования, частота развития ЦА у 
пострадавших с ТЧМТ составила 77%. У 48% больных 
развился умеренный, а у 52% — выраженный ЦА.

Следует отметить, что в доступной нам литературе 
практически отсутствуют исследования, посвященные 
оценке влияния ЦА на исходы ТЧМТ. Так, Y.A. Zurynski 
et al. (1995) показали, что развитие ПТА сопровожда-
лось увеличением частоты неблагоприятных исходов 
с 40 до 87% [9]. М. Hadani et al. (1997) выявили, что у 
пострадавших с ЧМТ повышение ЛСК по основной 
артерии до 90 см/с и более сопровождается увеличени-
ем вероятности смертельного исхода до 33%, а выхода 
в вегетативное состояние — до 42% по сравнению с 
пациентами, у которых наблюдали повышение ЛСК 
до 75 см/с. [2]. J.F. Soustiel et al. (2002) определили, что 
у пациентов с ТСАК и выраженным спазмом базиляр-
ной артерии вероятность стойкого неврологического 
дефицита или смерти составила 85,3% [11]. А.С. Болюх 
и соавт. (2002) при обследовании пострадавших с ЧМТ 
отметили увеличение частоты неблагоприятных исхо-
дов заболевания при развитии ЦА на 34,1% [7]. А. Perrein 
et al. (2015) оценили исходы заболевания у пострадав-
ших с ТЧМТ, осложнившейся развитием ЦА. Худшие 
исходы они наблюдали у пациентов с развитием ранне-
го ЦА (в первые 24 ч), более благоприятно заболевание 
протекало у больных с поздним развитием ЦА (после 
48 ч от момента травмы) [5]. По данным Д.В. Свистова 
и соавт. (2003), у пациентов с констриктивно-стеноти-
ческой артериопатией (КСА) неблагоприятные исходы 
ЧМТ были отмечены в 3,8 раза чаще, чем у пациентов 
без КСА [8]. В исследованиях Национального института 
Здоровья (США) и Европейского консорциума по ЧМТ 
отмечено, что наличие ТСАК, определяемого при КТ, 
является независимым прогностическим фактором 
неблагоприятного исхода заболевания [13]. По нашим 
данным, развитие умеренного ЦА не оказывало значи-
мого эффекта на исходы травмы. Однако возникнове-
ние выраженного ЦА сопровождалось существенным 
увеличением летальности (на 21,5% по сравнению с 
пострадавшими, у которых ЦА не развился) и частоты 
выздоровления с неблагоприятными неврологически-
ми исходами (на 25% по сравнению с пострадавши-

ми, у которых ЦА не развился). Увеличение частоты 
неблагоприятных исходов травмы также наблюдали у 
пострадавших с III анатомической формой внутриче-
репного кровоизлияния по C.M. Fisher, при появлении 
ЦА на 2-е–3-и сут посттравматического периода, при 
«пиковом» типе нарастания ЛСК и у больных с выра-
женными нарушениями ауторегуляции мозгового кро-
вотока.

ВЫВОДЫ

1. Развитие выраженного церебрального анги-
оспазма у пострадавших с тяжелой ЧМТ сопровож-
дается увеличением летальности на 21,5% и частоты 
выздоровления с неблагоприятными неврологически-
ми исходами на 25%.

2. Факторами риска смертельного исхода, выхо-
да в вегетативное состояние и выздоровления с гру-
бым неврологическим дефицитом у пострадавших с 
тяжелой ЧМТ являются: III анатомическая форма внут-
ричерепного кровоизлияния по C.M. Fisher, развитие 
выраженного ЦА, появление ЦА на 2-е–3-и сут после 
травмы, «пиковый» тип нарастания ЛСК с достижени-
ем максимальных значений к 5-м сут после травмы и 
уменьшение КО до 1,1 и менее. 

3. Посттравматический ЦА может являться при-
чиной вторичного ишемического повреждения голов-
ного мозга, вызывая значительные нарушения цереб-
ральной оксигенации. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Клиническое руководство по черепно-мозговой травме / под ред. 

А.Н. Коновалова, Л.Б. Лихтермана, А.А. Потапова. – М.: Антидор, 
1998. – Т. 1. – 550 с.

2. Крылов В.В., Гусев С.А., Титова Г.П., Гусев A.C. Сосудистый спазм 
при субарахноидальном кровоизлиянии: Клинический атлас. – М.: 
Макцентр, 2000. – 191 с.

3. Лебедев В. В., Крылов В. В., Мартыненко А. В., Халчевский В.М. 
Клинико-компьютерно-томографическая классификация ушибов 
головного мозга // Нейрохирургия. – 2001. – № 1. – С. 25–36.

4. Лубнин А.Ю., Мошкин А.В. Катетеризация внутренней яремной 
вены для оценки церебрального метаболизма; правая или левая 
сторона? // Анестезиология и реаниматология. – 1997. – № 2. – С. 
50–52.

5. Болюх А.С. Посттравматический церебральный вазоспазм (обзор 
литературы) // Украинский нейрохирургический журнал. – 2000. – 
№ 2. – С. 15–21.

6. Петриков С.С., Солодов А.А., Титова Ю.В. и др. Внутричерепное 
давление, церебральная перфузия и метаболизм в остром периоде 
внутричерепного кровоизлияния // Вопросы нейрохирургии им. 
Н.Н. Бурденко. – 2009. – № 1. – С. 11–17.

7. Потапов А.А., Крылов В.В., Лихтерман Л.Б. и др. Современные реко-
мендации по диагностике и лечению тяжелой черепно-мозговой 
травмы // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. – 2006. – 
№ 1. – С. 3–8.

8. Свистов Д.В., Савчук А.Н. Допплерографическая картина сосудис-
того спазма при травматическом субарахноидальном кровоизли-
янии // Регионар. кровообращение и микроциркуляция. – 2003. – 
№ 4. – С. 39–44.

9. Талыпов А.Э., Петриков С.С., Пурас Ю.В. и др. Современные методы 
лечения ушибов головного мозга // Неврология, нейропсихиатрия, 
психосоматика. – 2011. – № 1. – С. 8–15.

Рис. 3. Динамика показателей SvjO2 у пострадавших с 
различными исходами травмы. 
Примечание: ШИГ — шкала исходов Глазго

Сутки после поступления 
в стационар

SvjO2

ШИГ 1
ШИГ 2–3
ШИГ 4–5

Карпунин А.Ю., Петриков С.С., Хамидова Л.Т., Крылов В.В. Влияние церебрального ангиоспазма на исходы 
заболевания у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой // Журнал им. Н.В. Склифосовского 
Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 3. – С. 49–54.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

54 Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo 
NEOTLOZHNAYA MEDITSINSKAYA POMOSHCH’ — 3’ 2016

поступила 28.07.2016

Контактная информация:
карпунин андрей Юрьевич, 

заведующий отделением реанимации и интенсивной 
терапии травмцентра 1-го уровня 

Областной клинической больницы г. Рязани 
e-mail:  karpunin.a@mail.ru

rEFErEnCES
1. Konovalov A.N., Likhterman L.B., Potapov A.A., eds. Clinical guidelines 

for traumatic brain injury. Moscow: Antidor Publ.The Antidoron, 1998. 
Vol. 1. 550 p. (In Russian).

2. Krylov V.V., Gusev S.A., Titova G.P., Gusev A.C. Vasospasm in subarach-
noid hemorrhage: a Clinical Atlas. Moscow: Maktsentr Publ., 2000. 191 p. 
(In Russian).

3. Lebedev V. V., Krylov V. V., Martynenko A. V., Khalchevskiy V.M. Clini-
cal and computed tomography classification of injuries of the brain. 
Neyrokhirurgiya. 2001;1:25–36. (In Russian).

4. Lubnin A.Yu., Moshkin A.V. Catheterization of the internal jugular vein 
to assess cerebral metabolism; the right or left side? Anesteziologiya i 
reanimatologiya. 1997;2:50–52. (In Russian).

5. Bolyukh A.S. Post-traumatic cerebral vasospasm (literature review). 
Ukrainskiy neyrokhirurgicheskiy zhurnal. 2000;2:15–21. (In Russian).

6. Petrikov S.S., Solodov A.A., Titova Yu.V., et al. Intracranial pressure, 
cerebral perfusion and metabolism in acute period of intracranial 
hemorrhage. Voprosy neyrokhirurgii im NN Burdenko. 2009;1:11–17. (In 
Russian).

7. Potapov A.A., Krylov V.V., Likhterman L.B., et al. Current recommenda-
tions for the diagnosis and treatment of severe craniocerebral trauma 
Voprosy neyrokhirurgii im NN Burdenko. 2006;1:3–8. (In Russian).

8. Svistov D.V., Savchuk A.N. Doppler pattern of vascular spasm in 
traumatic subarachnoid hemorrhage. Regionarnoe krovoobrashchenie i 
mikrotsirkulyatsiya. 2003;4:39–44. (In Russian).

9. Talypov A.E., Petrikov S.S., Puras Yu.V., et al. Modern methods of treat-
ment of injuries of the brain. Nevrologiya, neyropsikhiatriya, psikhosoma-
tika. 2011;1:8–15. (In Russian).

10. Romner B., Bellner J., Kongstad P., Sjoholm H. Elevated transcranial 
Doppler flow velocities after severe head injury: cerebral vasospasm or 
hyperemia? J Neurosurg. 1996;85:90–97.

11. Soustiel J.F., Shik V., Shreiber R., et al. Basilar vasospasm diagnosis: 
investigation of a modified ‘‘Lindegaard Index’’ based on imaging 
studies and blood velocity measurements of the basilar artery. Stroke. 
2002;33(1):72–77.

12. Kordestani R.K., Counelis G.J., McBride D.Q., Martin N.A. Cerebral 
arterial spasm after penetrating craniocerebral gunshot wounds: 
Transcranial Doppler and cerebral blood flow findings. Neurosurgery. 
1997;41(2):351–359.

13. Hadani M., Bruk B., Ram Z., et al. Transiently increased basilar artery 
flow velocity following severe head injury: a time course transcranial 
Doppler study. J Neurotrauma. 1997;14(9):629–636.

14. Maas A.I., Hukkelhoven C.W., Marshall L.F., Steyerberg E.W. Predic-
tion of outcome in traumatic brain injury with computed tomographic 
characteristics: a comparison between the computed tomographic 
classification and combinations  of computed tomographic predictors. 
Neurosurgery. 2005;57(6):1173–1182.

15. Shahlaie K., Boggan J.E., Latchaw R.E., et al. Posttraumatic Vasospasm 
Detected by Continuous Brain Tissue Oxygen Monitoring: Treatment 
with Intraarterial Verapamil and Balloon Angioplasty. Neurocrit Care. 
2009;10(1):61–69.

16. Zurynski Y.A., Dorsch N.W., Pearson I. Incidence and effects of increased 
cerebral blood flow velocity after severe head injury: a transcranial 
Doppler ultrasound study I. Prediction of posttraumatic vasospasm and 
hyperemia. J Neurol Sci. 1995;134(1–2):33–40.

17. Zubkov A.Y., Lewis A.I., Raila F.A.,et al. Risk factors for the development 
of post-traumatic cerebral vasospasm. Surg Neurol. 2000;53(2):126–
130.

18. Eisenberg H.M., Gary H.E. Jr, Aldrich E.F., et al. Initial CT findings in 
753 patients with severe head injury: A report from the NIH Traumatic 
Coma Data Bank. J Neurosurg. 1990;73(5):688–698.

19. Oertel M., Boscardin W.J., Obrist W.D., et al. Posttraumatic vasospasm: 
the epidemiology, severity, and time course of an underestimated phe-
nomenon: a prospective study performed in 299 patients. J Neurosurg. 
2005;103(5):812–824.

20. Perrein A., Petry L., Reis A., et al. Cerebral vasospasm after traumatic 
brain injury: an update. Minerva Anestesiol. 2015; 81(11):1219–1228.

10. Romner B., Bellner J., Kongstad P., Sjoholm H. Elevated transcranial 
Doppler flow velocities after severe head injury: cerebral vasospasm or 
hyperemia? // J. Neurosurg. – 1996. – Vol. 85. – Р. 90–97.

11. Soustiel J.F., Shik V., Shreiber R., et al. Basilar vasospasm diagnosis: 
investigation of a modified ‘‘Lindegaard Index’’ based on imaging stud-
ies and blood velocity measurements of the basilar artery // Stroke. – 
2002. – Vol. 33, N. 1. – Р. 72–77.

12. Kordestani R.K., Counelis G.J., McBride D.Q., Martin N.A. Cerebral arte-
rial spasm after penetrating craniocerebral gunshot wounds: Tran-
scranial Doppler and cerebral blood flow findings // Neurosurgery. 
– 1997. – Vol. 41, N. 2. – P. 351–359.

13. Hadani M., Bruk B., Ram Z., et al. Transiently increased basilar artery 
flow velocity following severe head injury: a time course transcranial 
Doppler study // J. Neurotrauma. – 1997. – Vol. 14, N. 9. – Р. 629–636.

14. Maas A.I., Hukkelhoven C.W., Marshall L.F., Steyerberg E.W. Prediction 
of outcome in traumatic brain injury with computed tomographic 
characteristics: a comparison between the computed tomographic clas-
sification and combinations  of computed tomographic predictors // 
Neurosurgery. – 2005. – Vol. 57, N. 6. – P. 1173–-1182.

15. Shahlaie K., Boggan J.E., Latchaw R.E., et al. Posttraumatic Vasospasm 
Detected by Continuous Brain Tissue Oxygen Monitoring: Treatment 
with Intraarterial Verapamil and Balloon Angioplasty // Neurocrit. 
Care. – 2009. – Vol. 10, N. 1. – P. 61–69.

16. Zurynski Y.A., Dorsch N.W., Pearson I. Incidence and effects of increased 
cerebral blood flow velocity after severe head injury: a transcranial 
Doppler ultrasound study I. Prediction of posttraumatic vasospasm and 
hyperemia // J. Neurol. Sci. – 1995. – Vol. 134, N. 1–2. – Р. 33–40.

17. Zubkov A.Y., Lewis A.I., Raila F.A., et al. Risk factors for the development 
of post-traumatic cerebral vasospasm // Surg. Neurol. – 2000. – Vol. 53, 
N. 2. – Р. 126–130.

18. Eisenberg H.M., Gary H.E. Jr, Aldrich E.F., et al. Initial CT findings in 
753 patients with severe head injury: A report from the NIH Traumatic 
Coma Data Bank // J. Neurosurg. – 1990. – Vol. 73, N. 5. – Р. 688–698.

19. Oertel M., Boscardin W.J., Obrist W.D., et al. Posttraumatic vasospasm: 
the epidemiology, severity, and time course of an underestimated 
phenomenon: a prospective study performed in 299 patients // J. Neu-
rosurg. – 2005. – Vol. 103, N. 5. – Р. 812–824.

20. Perrein A., Petry L., Reis A., et al. Cerebral vasospasm after traumatic 
brain injury: an update // Minerva Anestesiol. – 2015. – Vol. 81, N. 11. – 
P. 1219–1228.

Karpunin A.Y., Petrikov S.S., Khamidova L.T., Krylov V.V. Effect of cerebral vasospasm on disease outcomes in 
patients with severe traumatic brain injury. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2016;(3):49–54. 

(In Russian)



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

55Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 3’ 2016

соВРемеННЫе  ВоЗможНости  сНижеНия  иНтеНсиВНости 
ГипеРметаБолиЗма  пРи  тяжелоЙ  теРмиЧескоЙ  тРаВме 
(оБЗоР литеРатУРЫ)

М.Е. Ильинский, Ю.Н. Лященко, А.А. Рык, Д.Э. Бочаров
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Российская Федерация

RECENT ADVANCES OF HYPERMETABOLIC RESPONSE MODULATION IN SEVERE 
THERMAL TRAUMA
M.Y. Ilynsky, Y.N. Lyashchenko, A.A. Ryk, D.E. Bocharov
n.V. Sklifosovsky researh Institute for Emergency Medicine, Moscow, russian Federation

РЕЗЮМЕ В обзоре освещены ключевые аспекты комплексного подхода к модулированию гиперметаболи-
ческого ответа, позволяющего улучшить результаты лечения пострадавших с тяжелой ожоговой 
травмой — фармакологические и нефармакологические методы,  раннее энтеральное питание и 
дополнительное назначение микронутриентов, ранняя реабилитация пациентов, индивидуаль-
ная оценка потребностей больного в питательных веществах и контроль адекватности проводи-
мой терапии. 

Ключевые слова: гиперметаболический ответ, ожоговая травма, искусственное питание.

ABSTRACT The review focuses on key aspects of complex hypermetabolic response modulation which improve 
treatment outcomes in patients with severe thermal trauma: pharmacologic and non-pharmacologic 
approaches, early enteral feeding and micronutrients, physiatrics, estimation of individual nutritional 
requirements and monitoring of the nutritional support adequacy.

Keywords: hypermetabolic response, burn injury, nutritional support.

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, тяжелая ожоговая травма, несмотря на профи-
лактические мероприятия и определенные успехи в 
лечении, остается одной из значимых причин инва-
лидизации населения и связана с высоким риском 
развития неблагоприятных исходов [1]. В системати-
ческом обзоре литературы за период с 1985 по 2009 г., 
N. Brusselaers et al. (2010) отмечают, что летальность 
при тяжелых ожоговых повреждениях может достигать 
34% [2].

Своевременная реализация ключевых задач — 
интенсивная инфузионная терапия, адекватная рес-
пираторная поддержка, модулирование гиперметабо-
лического ответа, совершенствование хирургических 
подходов, контроль над инфекционными осложнени-
ями и раннее начало энтерального питания — страте-
гическая основа улучшения исходов (снижения дли-
тельности госпитализации и смертности) у пациентов 
с тяжелой ожоговой травмой [3, 4]. 

Тяжесть, длительность и размах метаболических 
нарушений у ожоговых больных уникальны по сравне-
нию с любой другой группой пациентов, находящихся 
в критическом состоянии [5]. В соответствии с совре-
менными представлениями о механизмах развития 
гиперметаболического ответа, помимо эндокринной 
реакции — увеличения секреции катехоламинов, глю-
кокортикоидов, глюкагона, допамина и др., важную 
роль играют цитокины, эндотоксин, оксид азота, реак-
тивные радикалы кислорода, активация компонентов 
комплемента, высвобождение которых обуславливает 
неспецифический системный воспалительный ответ 

организма на массивное повреждение тканей, мани-
фестацию полиорганной недостаточности, ожоговый 
шок [4, 6, 7]. Результатом метаболических изменений 
являются, с одной стороны, гликолиз, протеолиз, липо-
лиз, нарушения терморегуляции и субстратного цикла, 
а с другой — ингибирование синтеза протеинов, липо-
генеза и инсулинорезистентность [8, 9]. При отсутствии 
адекватного питания уже в первые недели заболева-
ния масса тела пациента снижается на 20% и более, что 
сопровождается замедленным заживлением ожоговых 
ран, местными и системными инфекционными ослож-
нениям, прогрессирующим истощением больного и 
нередко фатальным исходом [10, 11] (рис. 1).

Рис. 1. Потери массы тела в течение 2 мес после ожоговой 
травмы в различных возрастных группах (по модификации 
[11])

Доля потери 
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от исходного

Неделя 
госпитализации
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Выраженность гиперметаболического ответа зави-
сит от площади пораженной поверхности, а повыше-
ние уровней кортизола, катехоламинов, цитокинов, 
расхода энергии в покое, нарушение метаболизма 
глюкозы и инсулинорезистентость могут отмечаться у 
пациентов в течение более чем 36 мес от начала забо-
левания [12, 13]. 

В настоящее время в арсенале клиницистов сущес-
твует ряд как фармакологических, так и нефармаколо-
гических методов лечения пострадавших с ожоговой 
травмой, способных существенно снизить выражен-
ность гиперметаболического ответа.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДУЛИРОВАНИЮ 
ГИПЕРМЕТАБОЛИЧЕСКОГО ОТВЕТА

НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Потери жидкости (в том числе в результате испа-
рения с раневой поверхности) у ожогового пациента 
составляют около 4 л/м2 поверхности тела в сутки. 
Часть энергии, образующейся вследствие развития 
гиперметаболического синдрома, компенсируют поте-
ри тепла с испаряющейся жидкостью. В свою очередь, 
за счет гипоталамических механизмов терморегуляции 
температура тела и кожи повышается на 2°С. Таким 
образом, снизить интенсивность гиперметаболическо-
го ответа можно за счет создания термонейтральной 
окружающей больного среды (28–33°С). Только за счет 
увеличения температуры окружающей среды можно 
уменьшить выраженность дополнительного расхода 
энергии в покое на 30% [14, 15] (рис. 2).

Раннее хирургическое закрытие раневой поверх-
ности способствует снижению летальности, длитель-
ности госпитализации, риска развития инфекционных 
осложнений, контрактур суставов, а также значимо 
уменьшает выраженность гиперметаболического отве-
та [17, 18]. У пострадавших с площадью ожоговой 
поверхности более 50% ранняя (в течение первых 72 ч 
после повреждения) хирургическая обработка ран и 
кожная пластика (аутодермопластика, трупная кожа, 
биоинженерные заменители кожи) снижает метаболи-
ческие потребности пациента на 40% по сравнению с 
отсроченными до 7 сут хирургическими вмешательс-
твами [19].

Ранняя мобилизация пациентов предотвращает не 
только развитие контрактур. Физические упражнения 
с прогрессивным сопротивлением позволяют увели-
чить силу мышц и массу тела за счет стимуляции син-
теза мышечных белков. Ранняя реабилитация больных 
требует разумного комплексного подхода с использо-
ванием адекватных доз седативных, обезболивающих 
препаратов и психотерапии [20, 21] (рис. 3).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Большинство исследований эффективности при-
менения неселективного антагониста ẞ-адренорецеп-
торов — пропранолола проводилось среди ожоговых 
пациентов в педиатрической практике. Полученные 
данные свидетельствуют об ускорении репаративных 
процессов, снижении уровней цитокинов, стрессовых 
гормонов, выраженности гипердинамического, гипер-
метаболического и гиперкатаболического ответов, 
уменьшении потерь пациентами мышечной и кост-
ной массы на фоне длительного приема препарата. 
Средняя доза пропранолола составляла 4 мг/кг/сут, в 
качестве критерия адекватной дозы авторы исполь-
зовали снижение частоты сердечных сокращений на 

15–20%. Основные побочные эффекты, выявленные в 
исследованиях — брадикардия, брадипноэ, снижение 
среднего артериального давления [22–24].

С целью стимуляции анаболизма используют син-
тетический аналог тестостерона — оксандролон в дозе 
10 мг/12 ч у взрослых пациентов и 0,1 мг/кг/12 ч у 
детей. Среди положительных эффектов отмечены: 
снижение катаболизма протеинов, замедление поте-
ри массы тела, ускорение репаративных процессов. 
Применение оксандролона требует тщательного 
наблюдения за функцией печени [25]. При назначении 
гормональной терапии ранняя мобилизация больного 
и физические упражнения являются наиболее важным 
условием сохранения и увеличения мышечной силы, 
улучшения функциональных исходов у пострадавших 
с тяжелой ожоговой травмой [26]. Необходимо отме-
тить, что пропранолол и оксандролол исследователи 
не назначали в ранней фазе (первая неделя) ожоговой 
болезни. 

Положительные эффекты применения рекомби-
нантного человеческого гормона роста, инсулинопо-
добного фактора роста, выявленные в ряде исследова-
ний у пострадавших с тяжелой ожоговой травмой, не 
были подтверждены в популяции пациентов неожо-
гового профиля, находящихся в критическом состоя-
нии, более того, по данным J. Takalaetal, применение 
рекомбинантного человеческого гормона роста ассо-
циировано с гипергликемией, инсулинорезистентнос-
тью и увеличением летальности [27–30].

Снижение чувствительности к инсулину у паци-
ентов с ожоговой болезнью может персистировать на 
протяжении нескольких лет. По данным G.G. Gauglitz 
et al, 2009 г. [31], индекс функции ẞ-клеток поджелу-
дочной железы и уровень гликозилированного гемо-
глобина остаются в пределах референсных значений, 
тогда как повышенные концентрации инсулина и 

Рис. 3. Эффект ранней реабилитации — динамика массы 
тела, мышечной силы (по модификации [16])

Рис. 2. Зависимость основного обмена от температуры 
окружающей среды (по модификации [16])

Температура, °С

Основной 
обмен, %

пострадавшие с ожоговой травмой
пациенты не ожогового профиля

Момент 
силы, Нм

Госпит. Выписан 6 мес 9 мес 12 мес 18 мес 24 мес

Ilynsky M.Y., Lyashchenko Y.N., Ryk A.A., Bocharov D.E. Recent advances of hypermetabolic response modu-
lation in severe thermal trauma. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2016;(3):55–64. (In Russian)
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С-пептида отмечаются в течение всего изучаемого 
периода. В исследовании I. Gornik et al, 2010 [32] выяв-
лено, что гипергликемия у больных, находящихся в 
острой фазе критического состояния, ассоциирована 
с повышенным риском развития нарушений мета-
болизма глюкозы и диабетом 2-го типа. В отличие 
от целого спектра гормонов, повышающих уровень 
глюкозы в крови, — глюкагона, катехоламинов, глюко-
кортикоидов и других, единственным гормоном, сни-
жающим концентрацию глюкозы, является инсулин. 
Кроме того, инсулин подавляет глюконеогенез в пече-
ни и протеолиз, стимулирует синтез жирных кислот, 
мышечного протеина и обладает противовоспалитель-
ным эффектом [33–35]. Целевыми значениями при 
проведении интенсивной инсулинотерапии у больных, 
находящихся в критическом состоянии, во избежание 
развития гипогликемии, в соответствии с рекомен-
дациями Surviving Sepsis Campaign (2012), предложено 
использовать уровень гипергликемии ≤10 ммоль/л 
[36]. Важно учитывать, что применение инсулина у 
пострадавших с тяжелой ожоговой травмой сопряжено 
с дополнительным риском развития гипогликеми-
ческих состояний, обусловленных временным пре-
кращением энтерального питания во время этапных 
хирургических вмешательств, нарушениями моторики 
желудочно-кишечного тракта и усвоения питательных 
веществ [5]. 

Альтернативный метод поддержания эугликемии, 
в том числе и у пострадавших с ожоговой травмой — 
применение метформина. С точки зрения развития 
гипогликемии, данный препарат более безопасен, 
кроме того, метформин ингибирует глюконеогенез, 
повышает чувствительность тканей к инсулину и ско-
рость синтеза мышечного протеина, особенно в случае 
одновременного использования с инсулином [37, 38]. 
Несмотря на положительные свойства бигуанидов, 
существует ряд ограничений их применения, отме-
ченных в публикациях 70-х годов прошлого столетия. 
Использование метформина противопоказано у боль-
ных с признаками печеночной и почечной недостаточ-
ности, а также при тканевой гипоксии в связи с риском 
развития лактатацидоза [33, 40]. До настоящего вре-
мени крупномасштабных исследований применения 
метформина у ожоговых пациентов в подострой ста-
дии заболевания не проводили.

Таким образом, наряду с ранней хирургической 
обработкой раневой поверхности и кожной пластикой 
(давно зарекомендовавшими себя в качестве наибо-
лее эффективного метода снижения выраженности 
системной воспалительной реакции, инфекционных 
и других осложнений), применение целого спектра 
фармакологических препаратов в сочетании с ранней 
реабилитацией, созданием термонейтральной окру-
жающей больного среды позволяет значимо снизить 
размах гиперметаболического ответа и улучшить кли-
нические исходы у пострадавших с тяжелой ожоговой 
травмой.

На рис. 4 представлена относительная эффектив-
ность применения ряда антикатаболических препа-
ратов у ожоговых пациентов с площадью поражения 
кожных покровов ≥40%. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ИСКУССТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ У ПОСТРАДАВшИХ С ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ 
ТРАВМОЙ

Искусственное питание является важнейшим ком-
понентом интенсивной терапии ожоговых пациентов 

как с точки зрения коррекции возникших нарушений 
гомеостаза, так и профилактики развития осложне-
ний. Благодаря накопленному клиническому опыту и 
многочисленным исследованиям, в настоящее время 
сформулированы основные принципы и подходы к 
использованию искусственного питания, однако при 
детальном рассмотрении данной проблемы примени-
тельно к конкретным клиническим случаям многие 
вопросы требуют дальнейшего изучения. 

Основными целями использования искусственного 
питания являются: предупреждение потери массы тела 
<10%, поддержание физиологической нормы роста и 
развития у детей, сохранение тощей массы тела, опти-
мизация заживления раневой поверхности при кожной 
пластике, содействие адекватной функции иммунной 
системы, коррекция предшествовавших дефицитов 
питания, поддержание функции желудочно-кишечно-
го тракта, предупреждение повышения проницаемос-
ти кишечной стенки и бактериальной транслокации 
[41, 42].

В соответствии с рекомендациями Европейской 
Ассоциации Клинического Питания и Метаболизма 
(ESPEN, 2013) [43], начало применения искусственно-
го питания, предпочтительно энтерального, должно 
быть ранним — в течение первых 12 ч после полу-
чения ожоговой травмы. В ранние сроки ожоговой 
болезни на фоне отсутствия искусственного питания 
и наличия повышенной проницаемости, в том числе 
сосудов желудочно-кишечного тракта, быстро развива-
ются интерстициальный отек, паралитическая кишеч-
ная непроходимость и увеличивается проницаемость 
кишечной стенки [44]. Раннее начало энтерального 
питания связано со снижением секреции катехолами-
нов и глюкагона, оно предотвращает развитие стрес-
сорных язв, сохраняет кровоснабжение кишечника, 
снижает риск формирования суммарного дефицита 
калорий [45–47]. Метод введения энтерального пита-
ния зависит от клинической ситуации. Раннее начало 
зондового назо/орогастрального или постпилоричес-
кого (двенадцатиперстная кишка/тонкая кишка) пита-
ния является способом дополнительной регидратации 
пациента [48]. 

Золотым стандартом для оценки необходимо-
го больному количества калорий в соответствии с 
рекомендациями ESPEN, 2013 [43], является непрямая 
калориметрия. В случае отсутствия аппаратуры для 

Рис. 4. Сравнительная характеристика изменений белкового 
баланса и синтеза протеина на модели изотопа d5-фенилала-
нина (по модификации [16]).
Примечания: rhGH — рекомбинантный человеческий 
гормон роста; IGF-1 — инсулиноподобный фактор 
роста; High Insulin — интенсивная инсулинотерапия; Low 
Insulin — низкие дозы инсулина; Oxandrolone — оксандролол; 
Propranolol — пропранолол

µмоль/мин/100 мл

плацебо

антикатаболические препараты

* р<0,05

Ильинский М.Е., Лященко Ю.Н., Рык А.А., Бочаров Д.Э. Современные возможности снижения интен-
сивности гиперметаболизма при тяжелой термической травме (обзор литературы) // Журнал им. 
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ее осуществления авторы рекомендаций предлагают 
наиболее широко используемую у взрослых ожоговых 
больных формулу Торонто:

Потребность энергии в покое (ккал) = – 4343 + 
(10,5 х % поврежденных кожных покровов) + (0,23 х 
количество потребленных накануне ккал) + (0,84 х 
основной обмен по Харрису–Бенедикту) + (114 х 
Т °С) – (4,5 х дни после травмы).

Расчет основного обмена по Харрису–Бенедикту:
Для мужчин:

Основной обмен = 66,5 + (13,75 x вес в кг) + 
(5,003 x рост в cм) — (6,755 x возраст).

Для женщин:
Основной обмен = 65,5 + (9,563 x вес в кг) + 

(1,850 x рост в cм) — (4,676 x возраст).
Таким образом, например, у мужчины 40 лет мас-

сой тела 75 кг и ростом 175 см с повреждением 50% 
площади кожных покровов на 3-и сут заболевания 
при непрерывной инфузии пропофола со скоростью 
100 мг/ч — 240 мл/сут (1 мл = 1,1 ккал), инфузии нака-
нуне растворов глюкозы — 400 ккал/сут и средней 
температурой тела 38°С, потребность в энергии будет 
соответствовать 2288 ккал/сут.

При расчете основного обмена необходимо учиты-
вать влияние методов модулирования гиперметабо-
лического ответа у пострадавших с ожоговой травмой. 
По данным ряда исследователей, изменение лечеб-
ной тактики привело к снижению потребности боль-
ных в энергии. Помогает, в частности, своевременная 
хирургическая обработка ожоговых ран, искусственная 
вентиляция легких, седативная терапия, миорелак-
сация и другие меры. При использовании непрямой 
калориметрии было выявлено, что основной обмен у 
ожоговых пациентов остается повышенным, но в пре-
делах 120–150% от нормы, в отличие от предыдущих 
исследований, где увеличение метаболических пот-
ребностей достигало 160–200% от нормы. Кроме того, 
интенсивность метаболических процессов у больных, 
находящихся в критическом состоянии, изменяется 
в течение суток, например, резко увеличивается на 
10–20% при отсутствии активизации больного [49–51].

Благодаря использованию непрямой калоримет-
рии, в основе которой лежит измерение объема пот-
ребления кислорода и продукции углекислого газа, 
помимо оценки расхода больным энергии, опреде-
ляют дыхательный коэффициент (отношение объема 
продукции углекислого газа к объему потребленного 
кислорода), позволяющий охарактеризовать метабо-
лизм  пациента с точки зрения запасов или недостат-
ка ключевых питательных субстратов в организме. 
Например, при голодании и использовании в качестве 
основного источника энергии жиров, дыхательный 
коэффициент (ДК) равен или меньше 0,7. Нормальный 
метаболизм подразумевает смешанное окисление суб-
стратов, ДК=0,75–0,90; избыточное потребление искус-
ственного питания и синтез жиров из углеводов соот-
ветствуют ДК, равному или превышающему 1,0 [52, 53]. 
Стандартный подход к расчету необходимой энергии 
больному, находящемуся в критическом состоянии, 
на основании современных рекомендаций, равный 
25–30 ккал/кг/сут, у пострадавших с ожоговой болез-
нью приводит к недостаточности питания [54]. В то же 
время избыточное питание увеличивает риск развития 
гипергликемии, жирового гепатоза печени, инфекци-
онных и других осложнений [41]. При оценке суточного 

потребления больным калорий обязательно учитыва-
ются инфузионные растворы глюкозы, лекарственные 
препараты на основе жировых эмульсий, например, 
пропофол [55].

Несмотря на необходимость включения липидов, 
особенно незаменимых жирных кислот, в рацион 
питания пациентов с ожоговой травмой, в связи с 
нарушениями процессов липолиза и утилизации липи-
дов рекомендуется ограничить потребление жиров 
в суточном рационе до объема менее 35% от обще-
го количества калорий [9, 43]. Основываясь на двух 
рандомизированных контролируемых исследованиях, 
включавших 93 пациента (B. Masters et al., 2012 [56], 
выявили существенную «чувствительность» ожоговых 
больных к «липидной нагрузке» — среди пациентов с 
долей липидов 35% от общей потребности в энергии (в 
сравнении с 15% долей), отрицательное влияние про-
являлось увеличением длительности госпитализации 
и повышением риска развития инфекционных ослож-
нений. Вопросы о безопасном количестве и составе 
(омега-3, моно- и полиненасыщенные жирные кисло-
ты) липидов в рационе ожогового пациента требуют 
дальнейшего изучения.

В соответствии с рекомендациями ESPEN, 2013 [43], 
углеводы — основной источник энергии для ожоговых 
больных — 60% от общего количества потребляемых 
калорий (скорость инфузии не более 5 мг/кг/мин, 
что в стандартных случаях соответствует 7 г/кг/сут). 
На основании ретроспективных и проспективных 
исследований (2005–2010 гг.), проведенных в попу-
ляции пациентов с ожоговой травмой при интенсив-
ной инсулинотерапии с целевыми значениями нормо/
гипергликемии на уровне 5–8 ммоль/л, выявлены ряд 
значимых положительных клинических эффектов — 
снижение летальности и количества инфекционных 
осложнений, улучшение исходов кожной пластики 
[57–60]. Однако следует еще раз подчеркнуть, что риск 
развития гипогликемии в этом случае выше, чем 
при рекомендованном Surviving Sepsis Campaign (2012) 
пороговом значении концентрации глюкозы в крови, 
составляющем 10 ммоль/л или менее, для общей попу-
ляции пациентов, находящихся в критическом состо-
янии [36]. 

Количество белка, необходимое для поддержания 
метаболических потребностей пациента и служащее 
субстратом для заживления раневой поверхности, 
адекватного функционирования иммунной системы 
и других функций, в соответствии с современны-
ми рекомендациями составляет 1,5–2,0 г/кг/сут [43]. 
Предметом исследований остается состав и соотноше-
ние компонентов белковых смесей. По данным мета-
анализа, проведенного A.R. van Zanten et al. (2015), 
дополнительное энтеральное применение глутамина 
у ожоговых пациентов может улучшить исходы забо-
левания (снижение частоты развития инфекционных 
осложнений, длительности госпитализации, леталь-
ности), по заключению авторов, для подтверждения 
уже опубликованных результатов требуется проведе-
ние крупных рандомизированных исследований [61]. 
C. Coudray-Lucas et al. (2000) использовали в качестве 
альтернативного предшественника глютамина орни-
тин альфа-кетоглутарат и выявили увеличение ско-
рости репаративных процессов в области ран [62]. 
Достоверных оснований дополнительного энтераль-
ного применения аргинина у пострадавших с ожого-
вой травмой в настоящее время нет [63].

Ilynsky M.Y., Lyashchenko Y.N., Ryk A.A., Bocharov D.E. Recent advances of hypermetabolic response modu-
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Значимое увеличение потребности пострадавших с 
тяжелым ожоговым повреждением в микронутриентах 
(минералы и витамины) обусловлено системным вос-
палением, гиперметаболическим ответом, оксидатив-
ным стрессом и другими патофизиологическими изме-
нениями при ожоговой болезни [64, 65]. Большинство 
коммерческих смесей для энтерального питания 
содержит определенное количество микронутриентов 
[66]. Среди опубликованных исследований особое вни-
мание авторы уделяют таким витаминам, как В, С, Е, D 
и минералам — меди, селену и цинку. Результаты опуб-
ликованного в 2009 г. исследования E. Barbosa et al. [67] 
свидетельствуют о снижении выраженности перекис-
ного окисления липидов и улучшении репаративных 
процессов в области раневой поверхности при допол-
нительном назначении пациентам с ожоговой болез-
нью антиоксидантной смеси, состоящей из витаминов 
С и Е (в концентрации в 1,5 и 1,35 раза превышающей 
стандартную соответственно) и цинка (в дозе в 2 раза 
превышающей стандартную). В острой фазе заболе-
вания потребности в витамине С составляют 0,5–1,0 
г/сут [43]. Более того, раннее назначение витамина 
С в высоких дозах 0,66 мг/кг/ч в экспериментальных 
исследованиях и клинической практике, по данным H. 
Tanaka et al. (2000), стабилизирует эндотелий сосудов, 
снижает выраженность сосудистой проницаемости и 
позволяет существенно уменьшить объем инфузион-
ной терапии [68]. Дополнительное применение тиа-
мина у ожоговых пациентов ассоциировано со сни-
жением уровней лактата и пирувата в плазме крови 
[69]. Развитие остеопороза у пострадавших с ожоговой 
травмой исследователи связывали с дефицитом вита-
мина D, однако дополнительное ежедневное назначе-
ние больным 400 МЕ аналога витамина D — эргокаль-
циферола не сопровождалось увеличением плотности 
костной ткани [70]. M.M. Berger et al. (2007) отмечают, 
что раннее применение таких микроэлементов, как 
медь, селен и цинк, связано со снижением риска 
развития инфекционных осложнений, выраженности 
перекисного окисления липидов, сокращением пери-
ода заживления ожоговых ран, уменьшением длитель-
ности пребывания больных в отделении интенсивной 
терапии [71]. Необходимо отметить, что всасывание 
меди и цинка в кишечнике происходит конкурентно 
с помощью одного транспортного белка металлотио-
неина, в связи с чем предпочтительно использовать 
парентеральные формы препаратов [43]. Таким обра-
зом, экспериментальные и клинические исследования, 
проведенные к настоящему времени, свидетельствуют 
об эффективности дополнительного применения цело-
го спектра микронутриентов, но поиск оптимальных 
дозировок и составов смесей, содержащих витамины и 
микроэлементы, продолжается. 

Парентеральное питание, широко применяемое у 
пациентов с ожоговой травмой с 1960 по 1980 г., в соот-
ветствии с рекомендациями ESPEN (2013) является 
альтернативой только в редких случаях невозможности 
полного или частичного использования энтерального 
питания [43]. Применение парентерального питания 
(помимо риска развития катетер-ассоциированной 
инфекции) связано с гипералиментацией, гиперглике-
мией, жировым гепатозом печени, повышением уров-
ней в крови провоспалительных медиаторов и други-
ми осложнениями [72, 73]. Даже небольшое количество 
питательных веществ в просвете кишечника стимули-
рует энтероциты, поддерживает структуру микровор-

синок, сохраняет кровоснабжение и функционирова-
ние иммунной системы желудочно-кишечного тракта, 
уменьшает риск развития бактериальной транслока-
ции, способствует снижению уровня гипергликемии и 
гиперосмолярности за счет первичного поступления 
питательных веществ в печень [74–76]. В то же время, 
ряд осложнений связан и с применением энтерального 
питания. К ним относятся: 

— механические повреждения при назо/орогаст-
ральной, постпилорической и других видах интубации, 
дислокация зонда, тошнота, рвота, аспирация  [77].

— перфорация и некроз кишечной стенки [78, 79]. 
По данным K.W. Markell et al. (2009), чаще всего в 

ранней фазе ожоговой болезни и на фоне синдрома 
высокого внутрибрюшного давления у 2,8% пациентов 
с «интактным» на момент госпитализации желудочно-
кишечным трактом развивается ишемия и перфора-
ция кишечной стенки. Избыточный рост микрофлоры 
кишечника, назначение наркотических и антидиарей-
ных препаратов также могут способствовать развитию 
данного осложнения [75].

— диарея при энтеральном питании может быть 
обусловлена различными причинами — сахарным 
диабетом, синдромом мальабсорбции, инфекциями, 
назначением лекарственных препаратов (антациды, 
препараты на основе фосфатов, антибиотики широ-
кого спектра действия и другие), а также составом 
питательной смеси (высокие концентрации глюкозы, 
липидов) и способом ее введения [80]. Инфекционные 
причины могут быть связаны с цитомегаловирусной 
инфекцией или псевдомембранозным энтероколи-
том [81, 82]. Результаты проспективного исследования 
M. Gottschlich et al. (1988) свидетельствуют о взаимо-
связи между концентрацией липидов в питательной 
смеси и частотой развития диареи — уменьшение доли 
липидной фракции до менее 20% от общего количес-
тва калорий в рационе и дополнительное примене-
ние витамина А сопровождалось снижением частоты 
развития осложнения [83]. В клинической практике 
попытки контролировать диарею с помощью медика-
ментозной терапии опиатами (лоперамид) или содер-
жащими пищевые волокна смесями для искусственно-
го питания чаще всего малоэффективны или приводят 
к запорам и нарушению пассажа кишечного содержи-
мого. В подавляющем большинстве случаев диарея 
спонтанно прекращается в течение 72 ч, иногда требуя 
замены питательной смеси, уменьшения суточного 
объема питания, отмены лекарственных препаратов, 
способствующих ее развитию. В случае персистиру-
ющей диареи необходимо исключить инфекционные 
причины, а также проводить коррекцию водно-элект-
ролитных нарушений [84, 85].

МОНИТОРИНГ АДЕКВАТНО ПРОВОДИМОГО 
ИСКУССТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Контроль эффективности применения искусствен-
ного питания у пострадавших с тяжелой ожоговой 
травмой — сложная задача, требующая комплексного 
подхода, основанного на оценке динамики клини-
ческого состояния пациента, улучшения витальных 
функций и темпов заживления раневой поверхности. 
Измерение отдельных наиболее часто используемых 
показателей (масса тела больного, содержание белков 
в сыворотке крови, потери азота и другие), косвенно 
отражает алиментарный статус и не всегда коррелиру-
ет с исходами травмы.

Ильинский М.Е., Лященко Ю.Н., Рык А.А., Бочаров Д.Э. Современные возможности снижения интен-
сивности гиперметаболизма при тяжелой термической травме (обзор литературы) // Журнал им. 
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Один из важнейших показателей, угрожающий 
жизни больного, находящегося в критическом состо-
янии — снижение массы тела. В ранней фазе ожоговой 
болезни измерение массы тела пациента может ввести 
врача в заблуждение. В зависимости от тяжести ожо-
гового поражения, начальный объем инфузионной 
терапии увеличивает массу тела больного более чем 
на 10–20 кг, и предсказать, за какое время излишний 
объем жидкости элиминируется диурезом и перс-
пирацией, не представляется возможным в течение 
нескольких недель госпитализации. Дополнительные 
причины гипергидратации ожоговых пациентов 
могут быть связаны с инфекционными осложнения-
ми, искусственной вентиляцией легких, повышением 
уровней антидиуретического гормона и альдостерона. 
В результате измерение общей массы тела пациента не 
позволяет адекватно оценить потери больным тощей 
массы тела [86, 87]. Как показали исследования S. Streat 
et al., 1987 [88] и D.W. Hart et al., 2002 [89], попытка ком-
пенсировать потери мышечной массы в ранней фазе 
заболевания гиперкалорийным (агрессивным) раци-
оном искусственного питания не снижает белковые 
потери, а приводит к накоплению организмом жира. 
Таким образом, измерение массы тела в краткосроч-
ной перспективе в большей степени характеризует 
водно-электролитный баланс, тем не менее, в долго-
срочной перспективе — в стадии реконвалесценции 
данный показатель более информативен с точки зре-
ния оценки алиментарного статуса.

Одной из ключевых задач искусственного пита-
ния является обеспечение пострадавших с ожоговым 
повреждением достаточным количеством протеинов. 
Учитывая вариабельность потребностей каждого паци-
ента, в клинической практике активно используют 
оценку азотистого баланса, проводимую не реже одно-
го раза в неделю [6]. По данным C. Graves et al. (2005), 
потери азота мочевины с 6- и 12-часовым диурезом 
значимо не отличаются от показателей, полученных 
при стандартном суточном сборе мочи для проведения 
исследования [90]. Для оценки потерь азота у ожоговых 
пациентов предложена формула, учитывающая потери 
белка с экссудатом раневой поверхности [91]: 

Азотистый баланс = азот суточного рациона — 
(1,25 х (суточный азот мочевины + 4).

При оценке азотистого баланса необходимо знать, 
что уровень азота мочевины увеличивается в зависи-
мости от возраста пациента до 2–4 г/дл, и в отличие 
от пациентов хирургического и травматологического 
профиля у больных с ожоговым повреждением уро-
вень азота мочевины составляет не 80%, а только 65% 
общего азота мочи [91]. Таким образом, данная фор-
мула отражает приблизительный азотистый баланс 
больного. Постельный режим, отсутствие активных 
движений увеличивают экскрецию азота даже у здо-
ровых людей, в связи с чем искусственное питание 
с высоким содержанием белкового компонента без 
физической нагрузки снижает эффективность питания 
и способствует не поддержанию мышечной массы, а 
повышению экскреции азота с мочой [92]. 

Снижение уровня сывороточного альбумина у 
пациентов с термической травмой в острой фазе забо-
левания отражает метаболические изменения ожого-
вой болезни и гемодилюцию (на фоне интенсивной 
инфузионной терапии) и не является значимым пока-
зателем статуса питания в отличие от стадии рекон-
валесценции. Трансфузия альбумина показана для 

поддержания коллоидо-онкотического давления [93, 
94]. В качестве маркеров оценки статуса питания пред-
ложено использовать ряд короткоживущих белков — 
преальбумин (транстиретин), трансферрин, ретинол-
связывающий белок и другие. Период полураспада у 
преальбумина более короткий, чем у альбумина, но его 
уровень быстро снижается после ожогового повреж-
дения или голодания и медленно восстанавливается 
при адекватном питании или развитии воспаления. В 
отсутствии воспаления преальбумин является одним 
из самых чувствительных маркеров алиментарного 
статуса, позволяющим оценить качество проводимого 
искусственного питания уже к третьим суткам от его 
начала [95, 96]. Определение уровней трансферри-
на, ретинол-связывающего белка ограничено в кли-
нической практике в связи с отсутствием широкой 
доступности лабораторного обеспечения и высокой 
стоимостью исследований [95, 97]. Таким образом, при 
оценке белкового состава плазмы крови, также как при 
измерении массы тела больного, полученные данные 
необходимо интерпретировать в динамике, опираясь 
на совокупность клинических показателей состояния 
пациента.

Некоторые параметры, отражающие нарушения 
гомеостаза при ожоговой болезни, требуют постоян-
ного мониторинга. В связи с массивной потерей жид-
кости и электролитов за счет перспирации необходимо 
контролировать водный баланс, уровни натрия (гипер/
гипогидратация), фосфора, магния и кальция в сыво-
ротке крови. Нарушения функции печени у ожого-
вых пациентов могут проявляться острым гепатитом, 
некалькулезным холециститом и жировым гепатозом. 
Высокое содержание белка в рационе, необходимое 
ожоговым пациентам, часто сопровождается повыше-
нием уровня мочевины в крови и увеличением экскре-
ции азота с мочой, особенно у пожилых больных [98]. 

В настоящее время появились новые возможности 
для оценки статуса питания пациентов, которые в 
перспективе с усовершенствованием технических и 
методологических характеристик будут более доступ-
ны для широкого применения. Это биоимпедансный 
анализ, основанный на различиях в электрической 
проводимости тканей и позволяющий определить 
общий объем жидкости в организме, а также рассчи-
тать тощую массу тела [99]; и двухэнергетическая 
рентгеновская абсорбциометрия — метод денситомет-
рии для измерения плотности костной ткани и тощей 
массы тела [100]. 

В заключение следует отметить, что благодаря сов-
ременным методам лечения пострадавших с ожоговой 
травмой появилась возможность снизить выражен-
ность гиперметаболического ответа и уровень основ-
ного обмена. Тем не менее, потребности пациентов 
с тяжелым ожоговым повреждением в питательных 
веществах выше, чем у других пациентов, находящих-
ся в критическом состоянии. Раннее начало энтераль-
ного питания является одним из компонентов интен-
сивной терапии. Характерное для ожоговой болезни 
быстрое истощение запасов микронутриентов диктует 
необходимость раннего дополнительного назначения 
цинка, меди, селена и витаминов. Контроль адекват-
ности проводимого искусственного питания включает 
динамическую оценку клинического состояния, ско-
рости реперативных процессов раневой поверхности, 
измерение массы тела и белкового баланса — опре-
деление трансферрина или преальбумина, азотистого 
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баланса. Непрямая калориметрия у больных с тяжелым 
ожоговым повреждением является золотым стандар-
том измерения индивидуального расхода энергии в 
различных стадиях заболевания. Решение вопросов о 
составе питательных смесей, оптимальных дозиров-

ках микронутриентов, усовершенствования контроля 
эффективности проводимого искусственного питания 
требует проведения дополнительных качественных 
исследований.  
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ACUTE LUNG INjURY: ISSUES AND REMAINING CHALLENGES (A LITERATURE 
REVIEw)
A.L. Rosstalnaya1, D.M. Sabirov1, R.N. Akalayev2, V.K. Sharipova2, M.L. Rosstalnaya1, A.O. Mamirov1 
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РЕЗЮМЕ На основании данных отечественной и зарубежной литературы, а также собственных наблюде-
ний обсуждается современный взгляд на проблему и обосновывается актуальность дальнейшего 
изучения острого повреждения легких и респираторного дистресс-синдрома. Рассматриваются 
вопросы истории развития, особенности этиопатогенеза и критерии диагностических признаков 
данной патологии. При обсуждении рассматриваемых проблем особое внимание уделено выбо-
ру оптимального режима искусственной вентиляции легких.

Ключевые слова: острое повреждение легких, острый респираторный дистресс-синдром, искусственная вентиля-
ция легких, дыхательная недостаточность.

ABSTRACT Basing on data of home and foreign literature, and own observations we discussed modern views on 
the issue, and explained actuality of the further study of “acute lung injury” and “respiratory distress 
syndrome”. We considered the questions of history, etiopathogenesis and diagnostic criteria of this 
pathological condition. Upon the discussion of these problems, we gave the particular attention to 
the choice of an optimal artificial ventilation mode.

Keywords: acute lung injury, acute respiratory distress syndrome, artificial ventilation, respiratory failure.

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) 
и острое повреждение легких (ОПЛ) на сегодняшний 
день привлекают к себе пристальное внимание не 
только врачей-клиницистов, но и ученых различных 
специальностей: патологоанатомов, патофизиологов, 
морфологов и других различных специалистов клини-
ческой и экспериментальной медицины. Актуальность 
данной проблемы в последние десятилетия активно 
обсуждается на страницах научных журналов, круглых 
столах и конференциях практически повсеместно во 
всех странах мира [1, 2]. 

По данным многочисленных публикаций, начи-
ная с 60–70-х годов, различными авторами описы-
вался синдром острой дыхательной недостаточности, 
который возникал на фоне интенсивной терапии у 
больных с острой кровопотерей, тяжелой механичес-
кой травмой, сепсисом и при различных критичес-

ких состояниях [3, 4]. Клиническое проявление ОРДС 
впервые было описано D.G. Ashbaugh et al. в 1967 г. [5]. 
Оно  предусматривало наличие: диспноэ, тахипноэ, 
цианоза, ригидных легких и диффузной альвеолярной 
инфекции. Данных проявления различными авторами 
трактовались по-разному. Так, Hardaway R.M. (1969) 
и Norlander O. (1975) этот патологический процесс 
именовали «шоковое легкое». Другие авторы его име-
новали «септическим легким» (Collins J.A., 1969), «пост-
перфузионным легочным синдромом» (Королёв Б.А., 
Шмерельсон М.Б., 1975), «гиповентиляционным дисп-
ное» (Shumer N., 1971) и т.п. [6]. 

Статистические данные и наш анализ [7] пока-
зывают, что частота развития ОРДС варьирует от 1,5 
до 88 случаев на 100 000 населения в год, и это обус-
ловлено различными подходами к его диагностике. 
В США распространенность ОРДС составляет 78,9 на 

АЕСК — Американо-Европейская согласительная 
конференция 

ВЧ ИВЛ — высокочастотная искусственная вентиляция 
легких

ИВЛ — искусственная вентиляция легких 
ДЗЛК — давление заклинивания в легочных капиллярах
ЛПС — липополисахариды
ЛСБ — липополисахаридсвязывающий белок плазмы
ОГК — органы грудной клетки
ОПЛ — острое повреждение легких

остРое  поВРеждеНие  леГкиХ:  споРНЫе  ВопРосЫ 
и  НеРеШеННЫе  пРоБлемЫ  (оБЗоР литеРатУРЫ)

А.Л. Росстальная1, Д.М. Сабиров1, Р.Н. Акалаев2, В.Х. Шарипова2, 
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ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром
ОРИТ — отделения реанимации и интенсивной терапии
ПОН — полиорганная недостаточность
СПОН — синдром полиорганной недостаточности 
AUTO-PEEP — альвеолярное давление при ВЧС ИВЛ
FiO2 — фракция О2 во вдыхаемом воздухе
LIS (Lung Injury Score) — шкала тяжести повреждения легких
PaO2 — парциальное давление кислорода
PEEP — конечно-экспираторное давление
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100 000 населения в год и занимает 3,6 млн койко-
дней. Летальность в других странах мира при ОРДС 
достигает 30–60%, а в России — 40–60% и зависит 
от этиологического фактора, приводящего к ОРДС, 
и критериев диагностики [8]. ОРДС наблюдается у 
3–15% больных отделений реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ), в среднем у 6,85%. В странах Европы 
около 7% пациентов, находящихся на искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), страдают ОРДС. У реанима-
ционных больных основной причиной дыхательной 
недостаточности является ОРДС [9], при этом пример-
но в 25% случаев ОРДС связан с сепсисом [10].

При анализе изложенного выше, принимая во вни-
мание высокий процент встречаемости и летальности 
от ОПЛ и/или ОРДС по всем странам мира, повсемес-
тно возникла потребность в новом подходе и поиске 
достоверных критериев (стадий), а также унификации 
диагностических признаков этого синдрома. В связи 
с этим, опираясь на этиопатогенетические факторы, 
в 1992 г. была проведена Американо-Европейская 
согласительная конференция (АЕСК), на которой был 
сформулирован подход к ОРДС как к форме, и до 
определенной степени стадии, острого паренхима-
тозного повреждения легких [11, 12]. Спустя два года, 
в 1994 г., на аналогичной конференции критериями 
ОПЛ и ОРДС были определены следующие признаки: 
острое начало; двухсторонняя инфильтрация на фрон-
тальной рентгенограмме легких; нарушение оксиге-
нации крови легких: PO2/FiO2 меньше 300 мм рт.ст. 
для ОПЛ, меньше 200 мм рт.ст. для ОРДС; давление 
заклинивания в легочных капиллярах (ДЗЛК), равное 
или меньшее 18 мм рт.ст. Согласно АЕСК, под ОРДС 
подразумевается острое состояние, характеризующе-
еся двухсторонней инфильтрацией легких и тяжелой 
гипоксемией при отсутствии признаков кардиогенно-
го отека легких.

Спустя 8 лет группа ученых из Берлина внесла кор-
ректировку в определение ОПЛ и ОРДС. Так, 21 мая 
2012 г. на веб-сайте JAMA под рубрикой «Специальное 
сообщение» были опубликованы результаты работы 
группы по выработке определения ОРДС — The ARDS 
Definition Task Force [13].

Берлинское определение ОРДС включает в себя 
следующие критерии:

«1. Время в пределах одной недели от воздействия 
известного клинического фактора, вызвавшего ОРДС, 
или новых либо усугубившихся респираторных сим-
птомов.         

2. Визуализация органов грудной клетки (ОГК): 
двусторонние затемнения, которые нельзя объяснить 
выпотом, ателектазом, узлами.

3. Происхождение отека: дыхательную недостаточ-
ность нельзя объяснить сердечной недостаточностью 
или перегрузкой жидкостью. Если факторов риска 
сердечной недостаточности нет, необходимы допол-
нительные исследования, прежде всего эхокардиог-
рафия.

4. Нарушение оксигенации (гипоксия):
а) легкая: 200 мм рт.ст. < PaO2/FiO2 ≤ 300 при поло-

жительном давлении в конце выдоха (ПДКВ) или CPAP 
≥ 5 см водн.ст.;

б) умеренная: 100 мм рт.ст. < PaO2/FiO2 ≤ 200 при 
ПДКВ или CPAP ≥ 5 см водн.ст.;

в) тяжелая: PaO2/FiO2 ≤ 100 при ПДКВ или Constant 
Positive Airway Pressure, режим искусственной вентиля-
ции легких постоянным положительным давлением, 
CPAP ≥ 5 см водн.ст.

Термин «острое повреждение легкого» (ALI, acute 
lung injury) больше не используется.

Однако авторы при этом полагают, что ОПЛ — это 
более ранний патофизиологический этап до клини-
ческого проявления легкой стадии ОРДС. По берлинс-
кому определению можно сказать, что это начальный 
этап поражения паренхимы легких, который является 
полиэтиологическим синдромом и практически всег-
да является обязательным компонентом синдрома 
полиорганной недостаточности (СПОН) у больных в 
критических состояниях [14, 15]. Следовательно, ОРДС 
является вторичным звеном токсического поражения 
респираторной паренхимы, которое возникает при 
целом ряде патологических состояний и проявляется 
в период от 1 до 7 сут, о чем, собственно, и упомянуто 
выше. 

Независимо от терминологии, основной причиной, 
приводящей к развитию ОПЛ и ОРДС у 55% пациен-
тов, является прямое воздействие повреждающего 
фактора, а у 20% повреждение легких развивается от 
непрямого воздействия (табл. 1) [16, 17]. У 21% паци-
ентов — причина повреждения смешанного генеза. 
Неустановленная этиология имеет место в 4% случа-
ев [18]. 
Та бл и ц а  1
причины, приводящие к острому повреждению легких 
и острому респираторному дистресс-синдрому

Оказывающие прямое 
воздействие на легкие (легочные)

Не оказывающие прямого воздействия 
на легкие (внелегочные)

Более частые: 
— легочная инфекция (пневмония 

неаспирационного генеза, цито-
мегаловирусная инфекция);

— аспирационная пневмония 
вследствие аспирации жидкостей 
(желудочный сок, жидкие угле-
водороды)

Более частые: 
— шок любой этиологии;
— инфекция (сепсис, перитонит и т.п.);
— тяжелая травма;
— массивные гемотрансфузии

Менее частые:
— ингаляция токсичных веществ 

(высокие концентрации кис-
лорода, дым, двуокись азота, 
соединения аммония, кадмия, 
хлора, фосген);

— ушиб легкого;
— жировая эмболия;
— радиационный пневмонит;
— эмболия легочной артерии;
— утопление;
— реперфузионный механизм

Менее частые:
— частый панкреатит;
— искусственное кровообращение;
— диссеминированное внутрисосудистое 

свертывание крови;
— ожоги;
— острая черепно-мозговая травма;
— уремия;
— карциноматоз лимфатической системы;
— эклампсия;
— состояние после кардиоверсии;
— инфаркт кишечника;
— внутриутробная гибель плода;
— тепловой удар;
— гипотермические повреждения;
— обширные хирургические вмешатель-

ства;
— сердечно-легочная реанимация

Также независимо от причины возникновения 
поражения паренхимы легких, некоторые вопросы 
патогенеза продолжают оставаться спорными, а иног-
да взгляды различных исследовательских или клини-
ческих групп расходятся, но вместе с тем, по мнению 
всех, можно выделить ряд обязательных звеньев пато-
генеза (схема) [19–22]: 

— снижение капиллярного кровотока, образова-
ние и задержка легочным эндотелием микроагрегатов 
тромбоцитов и микроэмболов с выходом хемоаттрак-
тантов в интерстициальное пространство альвеолы;

— деструкция задержанных продуктов с образова-
нием биологически агрессивных веществ, повреждаю-
щих интерстиций;

— сужение и тромбоз сосудов, часто ведуще к пуль-
мональной гипертензии;
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— проникновение богатой протеином жидкости в 
экстравазальное пространство, отражающее пульмо-
нальный отек, не связанный с нарушением функции 
левого желудочка;

— массивный альвеолярный коллапс, обычно соче-
тающийся с потерей сурфактанта и снижением растя-
жимости.

Безусловно, в патогенезе ОПЛ и ОРДС лежит безу-
держный механизм вышедшей из-под контроля сис-
темной воспалительной реакции на инфекцию или 
травму. Повреждение затрагивает как альвеолярный 
эпителий, так и эндотелий легочных капилляров, и 
все это как провоцирующий фактор вызывает целый 
каскад клеточных и биохимических реакций (рис.). 
Протекает он в три стадии: запуска, усиления и пов-
реждения. В этом каскаде реакций участвуют нейтро-
филы, макрофаги, моноциты и лимфоциты, проду-
цирующие различные цитокины. Последние, в свою 
очередь, тоже активируют клетки, стимулируют хемо-
таксис и клеточную адгезию [23–26].

На фоне замедления микроциркуляции в легких и 
образования микроагрегатов тромбоцитов в началь-
ной фазе повреждения паренхимы легких происходит 
адгезия и активация нейтрофилов, которые прони-
кают в интерстициальное пространство и просвет 
альвеол. Из задержанных в легком клеток, главным 
образом нейтрофилов, освобождаются цитокины, 
ферменты (эластаза, коллагеназа) и другие вещества, 
которые повреждают альвеоло-капиллярную мемб-
рану и интерстиций, растворяя эластин, коллаген, 
фибронектин и т.д. Альвеолярные макрофаги также 
секретируют цитокины, которые действуют локально, 
стимулируют хемотаксис и активируют нейтрофилы. 
По мнению ряда авторов [27–29], нарушение легочного 
кровообращения связано с ролью легких в метаболиз-
ме медиаторов воспаления. Считается, что противо-
воспалительные цитокины продуцируются в легких 
нейтрофилами, альвеолярными макрофагами, эпите-
лиальными клетками и фибробластами. Дальнейшее 
патологическое воздействие оказывают продукты кас-
када комплемента (рис.), которые своим появлением 

в циркулирующей крови еще больше увеличивают 
проницаемость мембран. Все это вызывает бронхи-
олоспазм, спазм легочных вен и усиливает тромбо-
образование. Свободные радикалы, повреждающие 
клеточные мембраны, также разрушают гиалуроновую 
кислоту и связывающую массу соединительной ткани. 
Вследствие этого проницаемость мембраны возраста-
ет, причем данный эффект усиливается при ингаляции 
100% кислорода [30].

Распространенное поражение микрососудов при-
водит к перемещению воды и белка в интерстициаль-
ное пространство, которое способствует нарастанию 
оттока тканевой жидкости, богатой протеином. При 
этом  концентрация белка в оттекающей от легких 
лимфе достигает уровня содержания его в плазме 
крови. Из-за нарушения проницаемости альвеоло-
капиллярной мембраны развивается некардиогенный 
отек легких [31, 32]. 

На газообмен в непораженных зонах при данной 
патологии приходится меньше 20% от нормального 

Схема. Патогенез острого повреждения легких/острого 
респираторного дистресс-синдрома

Медиаторы воспаления 
(цитокины, ферменты, 

эйкозаноиды и др.)

Повреждение альвеоло-капиллярной мембраны

Повреждающий фактор 
(прямой или непрямой)

Осложнения: баротравма, 
токсическое действие О2 

и др.

Синдром острого повреждения легкого 
(или острый респираторный дистресс-синдром)

— Нарушение проницаемости  — Ригидные легкие, мышечная усталость
альвеоло-капиллярной мембраны — Шунт, гипоксемия
— Нарушение синтеза сурфактанта — Легочная гипертензия
— Капиллярный тромбоз

Провоцирующие 
факторы

Гуморальные 
мишени

Клеточные 
мишени

Медиаторы 
воспаления

Биологические 
эффекты

Клинические 
проявления

ЛПС и другие 
бактериальные 

молекулы

Комплемент

Нейрофилы

Моноциты Цитокины

Эндотелий

Фактор свертывания XII

Молекулы адгезии

Эйкозанойды, 
фактор активации 

тромбоцитов

NO

Хемотаксис 
Супероксидный 

радикал 
Лизосомные 
ферменты

Тканевой фактор
Антиактиватор 

плазминогена 1

Тканевой фактор
Антиактиватор 

плазминогена 1

Брадикинин

Повышение 
проницаемости 

мембраны 
Инфильтрация 
нейтрофилами

Лихорадка
Метаболические 

нарушения
Гормональные 

нарушения

Вазодилатация

ДВС-синдром

Сепсис
Артериальная 

гипотония
РДСВ, ПОН ⇒ Смерть

ЛС

Рисунок. Патогенез сепсиса и развивающегося при этом острого респираторного дистресс-синдрома [39].
Примечания: ЛПС — липополисахариды; ЛСБ — липополисахаридсвязывающий белок плазмы; ПОН — полиорганная 
недостаточность, РДСВ — респираторный дистресс-синдром взрослых
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

69Журнал им. Н.В. Склифосовского
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 3’ 2016

Росстальная А.Л., Сабиров Д.М., Акалаев Р.Н. и др. Острое повреждение легких: спорные вопросы и 
нерешенные проблемы (обзор литературы) // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская 
помощь. – 2016. – № 3. – С. 66–72.

легочного объема. В действительности, часто только 
небольшие участки легкого продолжают вентилиро-
ваться. В итоге возникает тяжелое несоответствие 
между вентиляцией и перфузией, ведущее к возник-
новению шунта справа налево. Перфузия невентили-
руемых областей является причиной большого шунта 
справа налево, который может составлять более 60% 
сердечного выброса и являться главной причиной 
артериальной гипоксемии при ОПЛ и ОРДС. При этом 
повреждение капиллярного русла носит системный 
характер, а нарушение доставки кислорода в ткани 
и его утилизации в митохондриях приводят к диф-
фузному гипоксическому клеточному повреждению 
и развитию СПОН. Снижение растяжимости легких, 
которое отчасти связано с уменьшением зоны легких, 
доступных для вентиляции, происходит вследствие 
нарушения функции сурфактанта на фоне альвеоляр-
ного отека, воспаления, фиброза, влияющих на элас-
тичность легочной ткани. 

Учитывая патогенез и клинические проявления, 
дифференциальная диагностика протекающей в дан-
ный момент стадии повреждения легких часто ставит в 
тупик даже опытных специалистов. В настоящее время 
широко используется предложенная J.F. Murrey еще в 
1988 году шкала тяжести повреждения легких (Lung 
Injury Score — LIS) [33], которая объективно отражает 
оценку выраженности функциональных изменений 
при синдроме острого легочного повреждения, в том 
числе при проведении больному респираторной под-
держки в режиме принудительной ИВЛ. Критериями 
оценки в шкале являются данные рентгенологичес-
кого исследования легких, глубина расстройств дыха-
тельной функции по коэффициенту оксигенации 
PaO2/FiO2, величина ПДКВ в см вод. ст. и статическая 
податливость легких в мл/см вод. ст., несмотря на 
относительно устаревшую градацию функциональных 
изменений легких (табл. 2). 

Верификация основного диагноза ОПЛ и/или ОРДС 
должна осуществляться на основании следующих кри-
териев [34, 35]:

— наличие триггерных факторов (сепсис, политрав-
ма, шок, перитонит, пневмония и т.п.);

— балльная оценка по шкале LIS: для ОПЛ — от 0,25 
до 2,5; для ОРДС — более 2,5.

При наличии от двух и более клинических проявле-
ний синдрома системного воспалительного ответа: 

— температура тела больше 38˚С или менее 36˚С; 
— частота сердечных сокращений более 100 в мин; 
— частота дыханий более 20 в мин или PaO2  менее 

32 мм рт.ст.;
— лейкоцитоз более 12 000 в мм3 или лейкопения 

менее 4000 мм3, или наличие в гемограмме более 10 % 
незрелых форм нейтрофилов. 

Интенсивная терапия ОПЛ и ОРДС зависит от 
тяжести состояния больного и должна преследовать 
такие цели: проведение этиотропной терапии, рес-
пираторной поддержки, антибактериальной терапии, 
коррекции синдрома эндогенной интоксикации, про-
тивоотечной терапии, профилактики геморрагической 
гастроэнтеропатии, нутритивной поддержки и сана-
ции трахеобронхиального дерева [36–38]. 

Таким образом, залогом успеха лечения данной 
ситуации является сочетание методов доказательной 
медицины с тщательной оценкой клинико-физиоло-
гических особенностей каждого больного. Одним из 
основных вопросов интенсивной терапии ОПЛ и ОРДС 

является своевременная и адекватная респираторная 
терапия, которая должна придерживаться концепции 
безопасной ИВЛ [40, 41]:

— пиковое давление в дыхательных путях не 
более 35 см Н2О;

— дыхательный объем не более 6–8 мл/кг массы 
тела;

— частота дыхания и минутный объем венти-
ляции — минимально необходимые для поддержания 
РаСО2 на уровне 30–40 мм рт.ст.;

— скорость пикового инспираторного потока в 
диапазоне от 40 до 90 л/мин;

— профиль инспираторного потока нисходя-
щий;

— FiO2 — минимально необходимая для подде-
ржания достаточного уровня оксигенации артериаль-
ной крови;

— выбор РЕЕР в соответствии с концепцией 
оптимального РЕЕР, при котором транспорт кислорода 
к тканям максимальный;

— выбор ауто-РЕЕР — избегать появления высо-
кого ауто-РЕЕР — не более 50% от величины общего 
РЕЕР;

— продолжительность инспираторной паузы — 
не более 30 % от продолжительности времени вдоха;

— отношение вдох/выдох — не инвертировать 
отношение вдох/выдох более 1,5:1;

— при десинхронизации больного с респирато-
ром — использование аналгоседации, при необходи-
мости — непродолжительной миоплегии, а не гипер-
вентиляции.

Та бл и ц а  2
Градация функциональных изменений легких 
(шкала LIS) по J.F. Murrey et al. (1988) 

Вид исследования Показатели Оценка, 
баллы

Фронтальная 
рентгенография 
грудной клетки

Альвеолярной инфильтрации нет 0

Альвеолярная инфильтрация — 1 квадрант 1

Альвеолярная инфильтрация — 2 квадранта 2

Альвеолярная инфильтрация — 3 квадранта 3

Альвеолярная инфильтрация — 4 квадранта 4

Степень гипоксемии 
(PaO2/FiO2), мм рт.ст.

>300 0

299–255 1

224–175 2

174–100 3

<100 4

Торакопульмо-
нальный комплайнс, 
мл/ см H2O

>80 0

79–60 1

59–40 2

39–20 3

<20 4

Положительное 
давление 
к концу выдоха 
и искусственная 
вентиляция легких, 
мл/ см H2O

0–5 0

6–8 1

9–11 2

12–14 3

>14 4

Общая сумма баллов делится на число исследованных компонентов 
и производится оценка: 

0 — повреждения легких нет, 

0,25–2,5 — умеренное повреждение легких (летальность составляет 40–41%), 

>2,5 — тяжелый синдром острого повреждения легких (летальность 58–59%)
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Поддержание газообмена на различных этапах 
интенсивной терапии при ОРДС осуществляется с 
помощью различных вариантов ИВЛ. При тяжелых 
формах оптимальным режимом является вентиляция 
по давлению, а не по объему. Индивидуальный выбор 
параметров и режимов искусственной вентиляции 
легких в соответствии с концепцией «безопасной ИВЛ» 
должен обеспечивать достаточную аэрацию легких 
и оксигенацию крови без существенных нарушений 
гемодинамики. По нашему мнению [42–44, 45], допол-
нительного повреждения паренхимы легких помогает 
избежать высокочастотная ИВЛ (ВЧ ИВЛ). Как извест-
но, основными задачами респираторной поддержки у 
пациентов с ОРДС являются оптимизация газообмена, 
уменьшение работы дыхания, снижение потребления 
кислорода, предотвращение баро-, био- и ателектот-
равмы. При проведении ИВЛ в высокочастотном режи-
ме, т.е. при проведении ИВЛ малыми дыхательными 
объемами удается статистически значимо улучшить 
исход ОРДС на 22% [46].

При проведении респираторной поддержки при 
ОРДС целесообразно применять кинетическую тера-

пию: прон- и латеропозиции (положение больного 
на животе и на боку), которая позволяет увеличить 
индекс оксигенации на 30–40% от исходного. Однако 
в процессе использования данного метода могут воз-
никать расстройства центральной гемодинамики, 
повышение внутричерепного давления и обструкция 
трахеобронхиального дерева. По данным проведен-
ных рандомизированных исследований, кинетическая 
терапия улучшает оксигенацию, но не увеличивает 
выживаемость пациентов [47].

Таким образом, можно констатировать достаточ-
но высокий уровень распространения ОПЛ и ОРДС в 
современной клинической практике, и, к сожалению, 
приходится прогнозировать его дальнейший рост, осо-
бенно в случаях эпидемических вспышек вирусных 
респираторных заболеваний или же массовых ингаля-
ционных отравлений. Невзирая на прогресс, достиг-
нутый в разработке алгоритмов и программ ведения 
пациентов и лечения синдрома ОПЛ и ОРДС, все же на 
сегодняшний день сохраняется достаточно высокий, 
т.е. превышающий 60–75% уровень летальности. 
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РЕЗЮМЕ Обзор литературы посвящен дефиниции понятия «хронический аппендицит», клиническим про-
явлениям болезни, дифференциальной диагностике при хронических болях в правой подвздош-
ной области. Обсуждаются показания к применению методов инструментальной диагностики 
(ирригоскопия, ультразвуковое исследование, мультиспиральная компьютерная томография, ла-
пароскопия) и их эффективность; обоснованность назначения хирургического лечения хрони-
ческого аппендицита.

Ключевые слова: хронический аппендицит, дифференциальная диагностика, хирургическое вмешательство.

ABSTRACT The literature review focuses on definition of “chronic appendicitis”, clinical manifestations of the disease, and 
differential diagnosis in the presence of chronic pain in the right iliac area. The article also considers indications 
and effectiveness for instrumental diagnostic methods (irrigoscopy, ultrasonography, multi-slice computed tomo-
graphy, laparoscopy), and the adequacy of surgical treatment for chronic appendicitis.

Keywords: chronic appendicitis, differential diagnosis, surgical intervention.

Хронический — от греческого «χρονικος», что значит 
долговременный. Применительно к медицине означа-
ет медленно развивающееся, затяжное, длительное 
заболевание или патологический процесс [1].

Несмотря на многолетнее присутствие в медицин-
ской литературе такого понятия как «хронический 
аппендицит», четкого определения болезни и четких 
диагностических критериев нет. Нет диагноза «хрони-
ческий аппендицит» в международной классификации 
болезней, нет упоминания о нем в национальном 
руководстве по клинической хирургии под редакцией 
В.С. Савельева [2–4].

Между тем как в начале прошлого века, так и в 
наши дни встречаются отдельные сообщения о хрони-
ческом аппендиците в специальной литературе, пред-
ложен ряд классификаций, призванных внести ясность 
в этот вопрос.

Н.Н. Еланский в своей классификации выделяет 
хроническую аппендикулярную колику, хронический 
резидуальный аппендицит, хронический рецидиви-
рующий аппендицит (холодная стадия и стадия обос-
трения) [5].

В классификации, предложенной В.И. Русаковым 
(1957, 1975), хронический аппендицит делят на пер-
вичный (возникающий исподволь, без предшеству-
ющих приступов), резидуальный (в анамнезе один 
приступ) и рецидивирующий (в анамнезе два приступа 
и более острого аппендицита) [6].

В.А. Пронин, В.В. Бойко (2007) в классификации 
воспалительных заболеваний червеобразного отрос-
тка выделяют только хронический резидуальный 
аппендицит (состояние после перенесенного плотного 
аппендикулярного инфильтрата) [7]. 

Они считают, что диагноз «хронический рези-
дуальный аппендицит» можно установить только 
после перенесенного ранее плотного аппендикуляр-
ного инфильтрата, который был диагностирован и 
документирован хирургом стационара. Больному 
хроническим резидуальным аппендицитом пока-
зана плановая аппендэктомия в холодном периоде 
течения заболевания. Диагноз «хронический первич-
ный аппендицит» и «хронический рецидивирующий 
аппендицит» не определяют хирургическую тактику: 
их невозможно определить и разграничить в клини-
ческой картине заболевания. Возможно, эти термины 
и играют какую-то роль при гистологическом иссле-
довании препарата, но для хирурга они неконкретны 
и неинформативны. Многие ученые (М.М. Губергриц, 
1927 г.; В.Н. Розанов, 1924 ; И.В. Давыдовский, 1938 и 
др.) считали, что диагноз «хронический аппендицит» 
должен быть разделен на ряд заболеваний, имеющих 
схожую клиническую картину [7].

По М.И. Кузину принято различать 3 формы этого 
заболевания: хронический рецидивирующий, резиду-
альный и первично-хронический аппендицит [8].

Panasyuk A.I., Shurygina I.A., Byrgazov R.O., Grigoryev Y.G. Chronic appendicitis. Definition, diagnosing 
and treatment. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2016;(3):74–78. (In Russian)
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Хронический резидуальный (или остаточный) 
аппендицит возникает после перенесенного острого 
приступа, закончившегося выздоровлением без опе-
ративного вмешательства. В этих случаях, как пра-
вило, сохраняются все условия для возникновения 
повторной атаки (перегибы, спайки, сращения и дру-
гие причины, затрудняющие опорожнение отростка). 
Если приступы острого аппендицита повторяются, то 
принято говорить о хроническом рецидивирующем 
аппендиците.

В стадии ремиссии клинические проявления болез-
ни минимальные. Больные жалуются на эпизодичес-
кие тупые, ноющие, не прогрессирующие боли в пра-
вой подвздошной области, которые могут возникать 
спонтанно при физической нагрузке или после пог-
решности в диете. При обследовании во время паль-
пации живота можно выявить легкую болезненность 
в правой подвздошной области. Признаков острого 
аппендицита нет. При появлении очередного приступа 
необходимо ставить диагноз острого аппендицита, а 
не «обострение хронического», поэтому и диагности-
ку, и лечение в этом случае проводят как при остром 
аппендиците.

Следует помнить о возможности рецидива присту-
па острого аппендицита у больных, которым ошибоч-
но выполнена субтотальная аппендэктомия. В случае 
оставления культи отростка длиной 2 см и более в ней 
может повторно развиться острое воспаление [8].

Большинство врачей ставят под сомнение сущес-
твование первично-хронического аппендицита (т.е. 
без предшествовавшего острого приступа). Чаще всего 
неострая боль и болезненность при пальпации в пра-
вой подвздошной области бывают обусловлены други-
ми причинами. Поэтому диагноз ставят исключением 
заболевания других органов, расположенных в животе 
и грудной клетке. Косвенными признаками хрони-
ческого аппендицита считают отсутствие заполнения 
отростка, замедление его опорожнения, деформацию, 
сужение его просвета, дефекты наполнения в его тени 
(по данным ирригографии) или обнаружение каловых 
камней, изменение формы отростка и неравномер-
ности его просвета при ультразвуковом исследовании 
[8, 9].

В англоязычной литературе встречаются поня-
тия хронического и рецидивирующего аппендицита 
[10–16].

Отсутствие четкой клинической картины, патогно-
моничных симптомов является причиной, вызываю-
щей сомнения для выделения хронического аппенди-
цита как отдельной нозологической формы.  

Как в зарубежной, так и в отечественной литерату-
ре выделяют синдром периодических болей в правой 
подвздошной области, обусловленный группой забо-
леваний, одним из которых является хронический 
аппендицит в варианте рецидивирующего течения 
[3, 10–25]. И даже при всестороннем обследовании не 
всегда удается установить истинную причину болей в 
животе. Назначается эмпирическая терапия по поводу 
энтероколита, синдрома раздраженной кишки, диски-
незии желудочно-кишечного тракта, не приносящая 
облегчения пациенту, снижающая качество жизни и 
социальную активность. В то же время недостаточное 
внимание к рецидивирующим привычным болям в 
животе может в конечном счете привести к поздне-
му обращению к врачу при развитии «катастрофы» 
в брюшной полости [23]. В зарубежной литературе 

встречаются сообщения с рекомендацией удаления 
червеобразного отростка у пациентов с хроничес-
ким болевым синдромом в правом нижем квадранте 
живота при исключении патологии со стороны других 
органов [20].

Наименьшее количество разногласий касательно 
критериев постановки диагноза и лечебной такти-
ки связано со вторично-хроническим резидуальным 
аппендицитом. Но и здесь нет единого мнения о сро-
ках аппендэктомии после перенесенного аппендику-
лярного инфильтрата [2, 4, 26]. При этом существуют 
наблюдения, когда после перенесенного аппендику-
лярного инфильтрата или вскрытия периаппендику-
лярного абсцесса не развивались симптомы рецидива 
заболевания без проведения радикальной операции 
[3, 4]. 

Не определены методологические принципы в 
отношении больных вторично-хроническим аппен-
дицитом, перенесших аппендикулярный инфильтрат, 
которые нуждаются в диспансерном наблюдении на 
амбулаторном этапе медицинской реабилитации [4].

Между тем, несмотря на все разногласия относи-
тельно клиники и классификации, есть неоспоримые 
данные о существовании гистологических изменений, 
характеризующих хроническое воспаление в червеоб-
разном отростке.  С патоморфологической точки зрения 
для первично-хронического аппендицита характерны 
лимфоцитарная и гистиоцитарная инфильтрация в 
сочетании со склерозом и фиброзом стенки отростка, 
вплоть до атрофии слизистой оболочки и облитерации 
просвета червеобразного отростка [3, 6, 10–29]. Часто 
встречается образование гранулем вокруг инородных 
тел в его просвете, каловых камней [29]. Образование 
мукоцеле, водянки аппендикса, вызванное обструкци-
ей просвета последнего также относится к варианту 
хронического воспаления [3, 29–31].

К другим заболеваниям, клиника которых проте-
кает по типу хронического аппендицита и вызыва-
ет соответствующие морфологические изменения в 
аппендиксе, относятся глистные инвазии, врожденные 
и приобретенные дивертикулы червеобразного отрос-
тка, туберкулезное его поражение [29–36]. При первых 
двух патогенез заболевания связан с персистирую-
щей обструкцией просвета, инициирующей хроничес-
кое воспаление. Диагноз туберкулеза червеобразного 
отростка, в свою очередь, устанавливается чаще всего 
только после гистологического заключения [29, 34, 35].

Согласно ряду ретроспективных исследований, 
гистологические изменения, позволяющие выста-
вить диагноз «хронический аппендицит», составляют 
1,5–10% всех удаленных отростков, а при включении 
в статистику изменений, говорящих об обострении 
процесса на фоне хронического воспаления, их коли-
чество возрастает до 33,4% [3, 12, 19, 37].

В то же время сообщения об успешной доопераци-
онной диагностике хронического аппендицита встре-
чаются крайне редко, в большинстве своем в научных 
исследованиях, посвященных этому вопросу [3, 23, 25].

Ведущим клиническим симптомом первично-хро-
нического аппендицита, позволяющим до операции 
предположить данный диагноз, является периодичес-
кий болевой синдром в правой подвздошной области. 
У ряда больных наблюдаются тошнота, нарушение 
стула, повышение температуры тела. Анамнез забо-
левания может насчитывать несколько лет, в течение 
которых большинство пациентов (65,4%) один раз и 
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более были обследованы в медицинских учреждениях 
с подозрением на острый аппендицит [3, 23, 25, 38].

Изменения в общем анализе крови чаще не наблю-
даются, характерная для острого аппендицита перито-
неальная симптоматика, миграция болей также может 
отсутствовать [3, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 23, 25, 39].

Дифференциальный диагноз у больных с реци-
дивирующими болями в правой подвздошной облас-
ти, помимо хронического аппендицита, следует про-
водить с воспалительными заболеваниями женских 
половых органов, экстрагенитальным эндометриозом, 
маточно-трубным рефлюксом менструальной крови, 
терминальным илеитом и болезнью Крона, хроничес-
кой инвагинацией подвздошной кишки, мочекамен-
ной болезнью [3, 22, 23, 25, 40].

Из инструментальных методов обследования пер-
вым с исторической точки зрения и не потерявшим 
своей актуальности до настоящего времени являет-
ся рентгенологическое исследование илеоцекального 
перехода с бариевой взвесью, при котором можно 
выявить задержку эвакуации бария до нескольких 
недель, инородные тела, каловые камни в просве-
те отростка, неполное его заполнение контрастной 
массой, деформацию отростка. Однако все вышепе-
речисленные признаки могут наблюдаться и у людей 
без какой-либо клинической симптоматики и имеют 
значение лишь в комплексной оценке каждого случая 
[3, 23, 27, 29].

Существуют данные о высокой информативности 
ультразвукового исследования брюшной полости для 
диагностики хронического аппендицита в детской 
практике. Характерными признаками являются обна-
ружение минимального количества свободной жид-
кости вокруг аппендикса, неоднородность диаметра 
отростка с участками сужения и расширения его про-
света, отсутствие перистальтики, наличие копролитов, 
облитерация просвета. Увеличение мезентериальных 
лимфатических узлов в правой подвздошной области 
до 1–2 см, ригидность червеобразного отростка при 
компрессии датчиком и неподвижность относительно 
слепой кишки также относятся к косвенным при-
знакам хронического аппендицита. В то же время в 
литературе попадаются сообщения о низкой инфор-
мативности ультразвукового исследования у взрослых 
[20, 23, 25, 38].

В зарубежной литературе описаны наблюдения 
эффективного использования компьютерной томогра-
фии с прицельным исследованием правой подвздош-
ной области. Признаками, свидетельствующими о 
возможном хроническом воспалении, являются утол-
щение и неоднородность мышечной оболочки чер-
веобразного отростка, воспалительные изменения в 
окружающих тканях, скопление жидкости в просвете 
червеобразного отростка, его дивертикулы [11, 13, 
15, 36].

Колоноскопию в диагностике хронического реци-
дивирующего болевого синдрома в правой подвздош-
ной области следует считать наиболее эффективным 
методом диагностики. Помимо исключения патологии 
слепой ободочной и терминального отдела подвздош-
ной кишки, имеют место сообщения о визуализа-
ции воспалительных изменений устья червеобразного 
отростка, а также поступления гноя из аппендикса в 
просвет слепой кишки во время исследования у паци-
ента без клиники острого аппендицита, у которо-

го после выполнения аппендэктомии гистологически 
было установлено хроническое воспаление [15, 16].

Достаточно информативным методом в диагнос-
тике хронического аппендицита является лапароско-
пия. Спаечный процесс в правой подвздошной ямке с 
вовлечением червеобразного отростка расценивается 
как наиболее характерный признак хронического вос-
паления. Ригидность при инструментальной пальпа-
ции, наличие каловых камней, отсутствие «свисания» 
отростка при взвешивании его на инструменте также 
отнесены к признакам хронического аппендицита. 
Обнаружение во время диагностической лапароско-
пии мукоцеле червеобразного отростка достоверно 
относится к хронической форме аппендицита [3, 17–
19, 23, 24, 38, 39].

Дополняющим лапароскопию методом диагнос-
тики является использование интраоперационного 
лапароскопического ультразвукового исследования. 
Признаками, характерными для хронического воспа-
ления червеобразного отростка, являются облитерация 
просвета отростка или выраженное его сужение, повы-
шенная эхогенность стенки с нарушением слоистости, 
визуализация каловых камней в просвете [3, 38].

Несмотря на все положительные стороны лапаро-
скопической диагностики, процедура имеет ряд 
существенных недостатков: инвазивность, чреватая 
рядом известных осложнений, а также сообщения 
о ложноположительных результатах исследования в 
6,2%, когда при морфологическом исследовании не 
было выявлено признаков ни острого, ни хроничес-
кого воспаления. Немаловажной является и нацелен-
ность врача, проводящего диагностическую лапарос-
копию, на поиск не только острого, но и хронического 
аппендицита. В литературе есть данные о пациентах, 
у которых после выполнения диагностической лапа-
роскопии без аппендэктомии, когда червеобразный 
отросток был признан неизмененным, в отдаленном 
послеоперационном периоде сохранялись жалобы на 
периодические боли в правой подвздошной области 
[3, 25].

В вопросе лечебной тактики после установления 
диагноза хронического аппендицита особых разно-
гласий нет. Показана аппендэктомия. При наличии 
клиники острого аппендицита — аппендэктомия в 
экстренном порядке [2, 3, 23, 25, 26, 38].

Диагноз первично-хронического аппендицита 
основан на появлении рецидивирующих болей в пра-
вой подвздошной области в анамнезе, в конечном 
счете приведших к аппендэктомии, обнаружении при 
гистологическом исследовании удаленного отростка 
изменений, характерных для хронического аппенди-
цита, и, что немаловажно, отсутствии рецидивов болей 
в отдаленном послеоперационном периоде [3, 12].

Данные инструментальных методов диагности-
ки малоспецифичны, и выполнение всего спектра 
исследований, описанных выше, в условиях обще-
хирургического стационара для пациента, поступив-
шего по экстренным показаниям с подозрением на 
острый аппендицит, представляется маловероятным. 
Тщательный сбор анамнеза, позволяющий выявить 
абортивноокончившийся приступ острого аппенди-
цита, должен сориентировать врача на вероятность 
первично-хронического процесса. Выполнение диа-
гностической лапароскопии с прицельным выявлени-
ем признаков хронического воспаления в аппендиксе 
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при отсутствии другой патологии в брюшной полости 
позволяет уменьшить количество напрасных аппен-
дэктомий. Принципиально важным является и следу-
ющий шаг в подтверждении диагноза: врач-патомор-
фолог также должен быть ориентирован на поиск не 
только острого воспаления, но и дать соответствующее 
заключение при обнаружении хронического аппенди-
цита. Расширенное инструментальное обследование 
у пациентов с периодическим болевым синдромом 
в правом нижнем квадранте живота возможно при 
отсутствии обострения в амбулаторно-поликлиничес-
ких условиях. 

Таким образом, обобщая литературные данные, 
можно утверждать о существовании и правомочнос-
ти такого заболевания, как хронический аппендицит 
(первично-хронический, вторично-хронический). 

В хирургической практике диагноз «хроничес-
кий аппендицит» с большей степенью достоверности 
можно выставить: 

1. В случае, когда ранее проводилось лечение 
пациента в стационаре по поводу аппендикулярного  
инфильтрата с абсцедированием или без него; 

2. Когда это подтверждалось данными клиничес-
кого и инструментального обследований — ультра-
звукого исследования, ирригографии, компьютерной 
томографии, колоноскопии, видеолапароскопии, а 
необходимость аппендэктомии как единственного 
метода лечения была доказана. 

Для качественного оказания медицинской помощи 
населению и предотвращения расхождения клини-
ческого и гистологического диагнозов необходима 
разработка рекомендаций по диагностике и лечению 
хронического аппендицита. Необходима слаженная 
работа хирургов, врачей ультразвуковой диагностики, 
рентгенологов и морфологов, участвующих в реше-
нии этой задачи. Сбор анамнеза, анализ клинической 
картины вместе с «находками» ультрасонографии или 
компьютерной томографии, взвешенное отношение к 
инвазивным методам диагностики, а также тщатель-
ное морфологическое изучение удаленного препарата 
позволят расшифровать причину длительного болево-
го синдрома.
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испольЗоВаНие  теплоВиЗоРа  для  оцеНки  адекВатНости 
РеВаскУляРиЗации  миокаРда  пРи  опеРацияХ 
коРоНаРНоГо  ШУНтиРоВаНия
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THE USE OF THERMAL IMAGER TO ASSESS THE ADEqUACY OF MYOCARDIAL 
REVASCULARIZATION IN CORONARY BYPASS SURGERY
Y.B. Brand, M.H. Mazanov, D.V. Chernyshev
n.V. Sklifosovsky research Institute for Emergency Medicine of the Moscow healthcare Department, Moscow, russian Federation

РЕЗЮМЕ На протяжении последних двух лет в отделении неотложной коронарной хирургии у всех паци-
ентов, которым выполняют коронарное шунтирование, во время операции стандартно исполь-
зуют тепловизионный комплекс (ТВК) NEC TH-9100 для оценки состояния коронарного русла, 
оценки качества дистального анастомоза и эффективности реваскуляризации миокарда. 
Хорошая визуализация коронарного русла с помощью интраоперационной термокоронароанги-
ографии (ТКА) позволила определить минимально необходимый (рациональный) объем реваску-
ляризации миокарда в каждом конкретном случае. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Применение ТВК во время операции коронарного шунтирования позволяет достаточно эффек-
тивно в режиме реального времени проводить оценку состояния коронарных артерий (КА), обна-
ружить локализацию КА при субэпикардиальном расположении, оценить качество выполненных 
анастомозов и зону кровоснабжения миокарда после его реваскуляризации.

Ключевые слова: термокоронароангиография, коронарное шунтирование.

ABSTRACT Over the past two years, thermal imaging complex (TIC) NEC TH-9100 has been used in all patients 
undergoing coronary bypass surgery in the department of emergency coronary surgery to assess 
the state of the coronary arteries, adequacy of distal anastomosis, and effectiveness of myocardial 
revascularization.
Good visualization of coronary blood flow with an aid of intraoperative thermal coronary angiogra-
phy made it possible to determine the minimum required (rational) amount of myocardial revascu-
larization in each case.

COnCluSIOn The use of TIC during coronary bypass surgery allows to assess the state of the coronary arteries in 
real time, as well as localize subepicardial coronary arteries and assess the anastomotic adequacy 
and myocardial perfusion after revascularization.

Keywords: thermal coronary angiography, coronary artery bypass.

ВТК — ветвь тупого края
ИБС — ишемическая болезнь сердца
КА — коронарная артерия
КАГ — коронароангиография
КВГ — коронаровентрикулоангиография
КПР — кардиоплегический раствор
лВГА — левая внутренняя грудная артерия

ЛЖ — левый желудочек
ЛКА — левая коронарная артерия
ОА — огибающая артерия
ПНА — передняя нисходящая артерия
ТВК — тепловизионный комплекс
ТКА — термокоронароангиография
Эхо-КГ — эхокардиография

ВВЕДЕНИЕ

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), несмотря на 
достигнутые за последние десятилетия значительные 
успехи в ее лечении, по-прежнему занимает ведущие 
позиции в структуре заболеваемости и смертности 
населения развитых стран. Реваскуляризация миокар-
да является одним из наиболее эффективных методов 
лечения больных с ИБС.

С начала развития коронарной хирургии остается 
актуальным вопрос визуализации коронарных арте-
рий (КА) во время операции для оценки их состоя-
ния, выбора оптимального места для формирования 

дистальных анастомозов аутотрансплантатов с КА и 
оценки их качества, а также адекватности реваскуля-
ризации миокарда. 

Для решения данной проблемы в разные годы 
были предложены различные методы, однако все они 
либо не обладают достаточной разрешающей способ-
ностью, либо требуют дорогостоящего оборудования и 
расходных материалов, либо не позволяют выполнить 
комплексную оценку состояния КА в режиме реально-
го времени.

Brand Y.B., Mazanov M.H., Chernyshev D.V. The use of thermal imager to assess the adequacy of myocardial 
revascularization in coronary bypass surgery. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2016;(3):80–86. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВИДЕНИЯ В КОРОНАРНОЙ 
ХИРУРГИИ

Первые работы, посвященные использованию теп-
ловизионной техники в коронарной хирургии, появи-
лись в 1978 г., когда интраоперационно, при помощи 
либо холодных растворов, либо теплой крови, изуча-
лись изменения размеров зон ишемии после форми-
рования анастомозов аутовенозных трансплантатов с 
КА [1].

В 1979 г. появились работы, в которых было пока-
зано, что при помощи термокамеры можно визуали-
зировать область перфузии миокарда посредством 
введения в шунт холодного физиологического раство-
ра [2].

Дальнейшему развитию методики термовизуали-
зации посвящены работы различных авторов [3–9], 
которые отметили возможность не только визуали-
зировать КА в разных бассейнах, но и места стенозов 
в КА, а также ошибки операторов при формировании 
анастомозов. Таким образом, они подтвердили пер-
спективность методики термокоронароангиографии 
(ТКА) для оценки адекватности  реваскуляризации 
миокарда. 

В России первые попытки применения теплови-
зионного комплекса (ТВК) в коронарной хирургии 
были предприняты в 1996 г. [10]. ТВК OPGAL–IVA-
2000, GE позволял получать термокоронарограммы 
приемлемого качества для дальнейшего их анализа, 
что подтверждало эффективность его применения в 
коронарной хирургии. Вместе с тем, его недостатками 
были сложность и неудобство управления, неудачная 
компоновка, затрудняющая его применение в опера-
ционной, а также очень высокая стоимость комплекса. 

Следующим этапом в развитии ТКА в России стало 
применение ТВК VasoTherm-1, разработанного ком-
панией IRTIS (Россия) и апробированного в клинике 
[11–13]. 

Прибор представлял из себя сканирующую тепло-
визионную камеру, что не позволяло добиться изоб-
ражения высокого качества в режиме реального вре-
мени. 

Значительным шагом вперед в коронарной хирур-
гии, в частности в отечественной медицине, стало 
применение тепловизора NEC TH-9100 при ревас-
куляризации миокарда с использованием методик, 
разработанных  в отделении неотложной коронарной 
хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского совместно 
с ЗАО «Матричные Технологии» [14].

Широкое распространение операции коронарного 
шунтирования неизбежно приводит к постоянному 
увеличению числа больных с рецидивом стенокардии 
[15]. В медицинской литературе насчитывается немало 
публикаций, анализирующих причины рецидива забо-
левания после хирургического вмешательства, основ-
ными из которых являются: стенозы или окклюзии 
трансплантатов, прогрессирование атеросклероза в 
собственных КА и неполная реваскуляризация мио-
карда [16–22]. 

Правильная хирургическая тактика при реваску-
ляризации миокарда у больных с ИБС во многом 
определяет прогноз для жизни у каждого конкретно-
го пациента. Большинство авторов [23–26] сходятся 
во мнении, что полная реваскуляризация миокарда, 
безусловно, имеет лучшие показатели, нежели частич-
ная. В группе больных с полной реваскуляризацией 
миокарда в значительной степени реже отмечается 
возврат стенокардии и необходимость в повторных 
хирургических вмешательствах, чем в группе боль-

ных с частичной реваскуляризацией миокарда, хотя 
частота смертельных исходов в ближайшем и отдален-
ном периодах статистически значимо не отличается. 
До начала использования нами ТВК при операциях 
реваскуляризации миокарда мы также стремились к  
восстановлению кровотока во всех КА с гемодинами-
чески значимым стенозом, если их диаметр был равен 
1 мм и более.

Следует отметить, что понятие адекватной ревас-
куляризации миокарда далеко не всегда определяется 
количеством дистальных анастомозов. На результаты 
оперативного лечения существенную роль оказывает 
исходное функциональное состояние сердца, характер 
поражения КА и диаметр сосудов, подлежащих шунти-
рованию, степень их стенозирования и наличие состо-
ятельного дистального русла, индивидуальные особен-
ности коронарного кровоснабжения, а также исходное 
качество используемых сосудистых трансплантатов. 
Компромисс между оправданным стремлением к пол-
ной реваскуляризации миокарда и оценкой возмож-
ности, а также целесообразности шунтирования всех 
пораженных КА должен исключать крайние позиции: 
от опасного чрезмерного расширения до необоснован-
ного сокращения объема реваскуляризации миокарда. 

Наше исследование направлено на то, чтобы выяс-
нить: можно ли с помощью ТВК при операциях коро-
нарного шунтирования определить в каждом конк-
ретном случае минимально необходимое количество 
дистальных анастомозов аутотрансплантатов с КА с 
эффективной и безопасной реваскуляризацией мио-
карда. То есть, иными словами, выполнить «рацио-
нальную» реваскуляризацию миокарда. 

цель работы. Изучить возможность применения 
ТВК NEC TH-9100 для определения оптимального 
количества дистальных анастомозов при операциях 
коронарного шунтирования и оценки адекватности 
реваскуляризации миокарда.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследование были включены 792 больных с 
тяжелыми формами ИБС (нестабильная стенокардия; 
не Q-инфаркт миокарда, ранняя постинфарктная сте-
нокардия), которым была выполнена операция ревас-
куляризации миокарда в условиях искусственного 
кровообращения. Все больные были разделены на 
2 группы. В 1-ю группу были включены 398 боль-
ных, оперированных за период с января 2012 г. по 
январь 2014 г., с полной реваскуляризацией мио-
карда без использования тепловизора. Во 2-ю груп-
пу — 394 больных, оперированных за период с января 
2014 г. по январь 2016 г., с рациональной реваскуляри-
зацией миокарда с использованием ТВК NEC TH-9100 
(Япония) на интраоперационном этапе. 

Группы больных, среди которых проводили сравне-
ние, оказались сопоставимы по возрасту, нозологии и 
сопутствующим заболеваниям (табл. 1). 

Статистическую значимость различий в группах 
определяли по критерию Пирсона (ӽ2).

Подавляющее большинство пациентов в обеих 
группах были мужчинами. Средний возраст в 1-й груп-
пе составил 58,4±9,4 года и 57,4±7,4 года — во второй.

Для визуализации КА и оценки степени их пораже-
ния всем пациентам выполняли коронаровентрикуло-
ангиографию (КВГ). 

По характеру поражения КА больные в обеих груп-
пах также были сопоставимы (табл. 2). У всех паци-
ентов, по данным коронароангиографии (КАГ), было 
выявлено критическое многососудистое поражение 

Бранд Я.Б.,Мазанов М.Х.,Чернышев Д.В. Использование тепловизора для оценки адекватности ревас-
куляризации миокарда при операциях коронарного шунтирования // Журнал им. Н.В. Склифосовского 
Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 3. – С. 80–86.
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КА. Большинство пациентов в обеих группах были со 
стенозом ствола левой коронарной артерии (ЛКА) и 
его эквивалентом — 69,8% в 1-й группе и 64,6% — во 
второй. 
Та бл и ц а  2
данные коронаровентрикулоангиографии

Больные с полной 
реваскуляризацией, 

n=398 (%)

Больные с 
рациональной 

реваскуляризацией, 
n=394 (%)

Статистичес-
кая значи-

мость, р

Однососудистое поражение (0) (0)

Двухсосудистое поражение 18 (4,6) 24 (6,1) <0,05

Трехсосудистое поражение 378 (94,9) 370 (93,9) >0,05

Стеноз ствола левой 
коронарной артерии или 
его эквиваленты

278 (69,8) 255 (64,6) >0,05

Признаки аневризмы левого 
желудочка

41 (10,3) 61 (15,5) <0,05

Фракция выброса

менее 40% 56 (14,0) 64 (16,3) >0,05

более 40% 342 (86,0) 330 (83,7) >0,05

Для оценки функционального состояния сердца 
всем больным выполняли трансторакальную эхокарди-
ографию (Эхо-КГ) (по показаниям — транспищеводную 
Эхо-КГ, стресс-Эхо-КГ с малыми дозами добутамина, 
радиоизотопное исследование миокарда в покое и с 
лекарственной пробой).

Во время выполнения оперативного вмешательства 
всем пациентам выполняли чреспищеводное Эхо-КГ 
для оценки функционального состояния сердца в пос-
тперфузионном периоде и адекватности реваскуляри-
зации миокарда.

В качестве аутотрансплантатов использовались 
большие подкожные вены, лучевые артерии и левая 
внутренняя грудная артерия (лВГА). Состояние и 
свойства сосудистых трансплантатов перед операцией 
исследовали с помощью ультразвуковой допплерог-
рафии (большие подкожные вены, лучевая артерия) и 
ангиографии (лВГА).

Операции реваскуляризации миокарда были про-
ведены с использованием сбалансированной много-
компонентной анестезии и в условиях искусственного 
кровообращения по стандартной методике. В качестве 
кардиоплегического раствора использовали раствор 
«Консол» или раствор на основе крови.

Для реваскуляризации миокарда использовали в 
основном трансплантаты в виде линейных и сек-
венциальных шунтов. Применяли также природные 
аутовенозные разветвления и Т-образные конструк-
ции из трансплантатов. Для шунтирования передней 
нисходящей артерии у всех пациентов стандартно 
использовали лВГА. При необходимости выполняли 
эндартерэктомию из КА. 

Виды оперативных вмешательств, выполненные 
больным, представлены в табл. 3.
Та бл и ц а  3
Виды оперативных вмешательств

Больные с полной 
реваскуляризацией, 

n=398

Больные с 
рациональной 

реваскуляризацией, 
n=394

Изолированное 
коронарное шунтирование

369 376

Коронарное шунтирование 
+ протезирование 
аортального или 
митрального клапана 

7 2

Коронарное 
шунтирование в сочетании 
с различными методами 
пластики полости левого 
желудочка 

16 11

Коронарное 
шунтирование в сочетании 
с эндартерэктомией из 
внутренней грудной 
артерии

6 5

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВИЗИОННОГО 
КОМПЛЕКСА ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ КОРОНАРНОГО 
шУНТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ АДЕКВАТНОСТИ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА

После начала оперативного вмешательства ТВК 
устанавливают в операционной со стороны головы 
пациента и настраивают палитру для условий работы 
в температурных режимах от +4°С до + 30°С (в зави-
симости от этапа операции). Монитор, на который 
проецируется изображение, располагают напротив 
оперирующего хирурга. После начала искусственного 
кровообращения, поперечного пережатия аорты и 
остановки сердечной деятельности с помощью охлаж-
денного (до +4º С) кардиоплегического раствора (КПР) 
производят визуальную и пальпаторную ревизию КА. 
В случаях, когда невозможно обнаружить КА вследс-
твие их интрамиокардиального расположения или 
вовлеченности в рубцовые ткани при выраженном 
синдроме Дресслера, с помощью ТВК выполняют ТКА. 

Камеру фокусируют на поверхность серд-
ца и в корень аорты проливают охлажденный КПР. 
Коронарное русло визуализируют за счет возникно-
вения температурного градиента между эпикардом и 
сосудистой стенкой. Более четкую визуализацию КА 
можно получить при увеличении температурного гра-
диента «эпикард-коронарный сосуд», что достигается 
однократным орошением поверхности сердца изото-
ническим раствором комнатной температуры.  

Время, необходимое для четкой визуализации КА 
на мониторе ТВК, занимает от 5 до 40 с. Связано это 
с различной толщиной эпикарда и жирового слоя над 

Та бл и ц а  1 
Характеристика больных 

Больные с полной 
реваскуляризацией, 

n=398 (%)

Больные с 
рациональной 

реваскуляризацией, 
n=394 (%)

Статистичес-
кая значи-

мость, р

Возраст: 34–85 лет 58,4±9,4 57,4±7,4 >0,05

Мужчин 354 (89) 362 (92) <0,05

Женщин 44 (11) 32 (8) >0,05

Ранее перенесенные 
инфаркты миокарда

326 (82) 315 (80) >0,05

Постинфарктная аневризма 
левого желудочка

76 (19) 67 (17) >0,05

Недостаточность 
кровообращения II А 
степени

223 (56) 209 (53) >0,05

Артериальная гипертензия 
3 ст.

374 (94) 362 (92) >0,05

Острое нарушение 
мозгового кровообращения 
в анамнезе

12 (3) 6 (1,5) >0,05

Сахарный диабет 56 (14) 49 (12,5) >0,05

Язвенная болезнь желудка/
двенадцатиперстной кишки 

119 (29,9) 113 (28,6) >0,05

Шкала GRACE 146±8 144±6 >0,05

Шкала EuroSCORE II 7,4±0,4 7,3±0,2 >0,0

Brand Y.B., Mazanov M.H., Chernyshev D.V. The use of thermal imager to assess the adequacy of myocardial 
revascularization in coronary bypass surgery. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2016;(3):80–86. 

(In Russian)
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КА в разных участках различной глубиной залегания 
КА в толще миокарда или в рубцах и наличием различ-
ной степени выраженности стенозов по ходу артерий, 
вплоть до их окклюзий.        

ТКА позволяет обнаружить КА (тем самым сокра-
щается время на их поиски), осуществить качест-
венную оценку их состояния (выявление участков со  
стенозами) и выбрать оптимальное место для форми-
рования анастомоза с аутотрансплантатом.

После формирования дистального анастомоза в 
аутотрансплантат при помощи шприца подают холод-
ный (6–10°С) физиологический раствор в объеме 20–
30 мл. При прохождении холодного раствора по транс-
плантату и далее по КА на мониторе ТВК в реальном 
времени четко визуализируют область дистального 
анастомоза и коронарное русло с зоной реваскуляри-
зации миокарда.

По полученному на мониторе ТВК изображению 
оценивают качество выполненного анастомоза и выяв-
ляют технические ошибки, если они имеются (дефекты 
анастомоза, оценка его герметичности). Следующим 
этапом оценивается адекватность реваскуляризации 
миокарда в ишемизированной зоне и необходимость 
выполнения дополнительного шунтирования располо-
женных рядом КА. При удовлетворительном заполне-
нии физиологическим раствором через трансплантат 
коронарного русла ниже дистального анастомоза и 
соседних КА по развитым внутри- и межсистемных 
коллатералям или ретроградно, с хорошей перфузией 
миокарда в ишемизированной зоне. Дополнительное 
шунтирование КА в данной области не выполняли. 

В качестве наглядного примера представляем 
коронароангиограмму больной с окклюзией крупной 
ветви тупого края (ВТК), которая обеспечивала крово-
снабжение обширной зоны боковой стенки миокарда 
ЛЖ (рис. 1) и интраоперационное фото (рис. 2) той же 
больной, полученной при ТКА с помощью тепловизора, 
после реваскуляризации миокарда в данной области. 

Как можно увидеть на рис. 2, с помощью одного 
линейного шунта (большая подкожная вена) удалось 
восстановить кровоток по ВТК с хорошим заполнени-
ем рядом расположенных артерий. В результате вос-
становлена перфузия всей зоны ишемизированного 
миокарда, что свидетельствует о формировании дис-
тального анастомоза в оптимальном месте и адекват-
ности выполненной реваскуляризации миокарда. 

Несмотря на удовлетворительное заполнение 
коронарного русла физиологическим раствором через 
трансплантат ниже дистального анастомоза, если  
рядом расположенные КА с гемодинамически значи-
мыми стенозами не заполнялись (отсутствие внутри 
и межсистемных коллатералей, наличие значимых 
стенозов в артериях, препятствующие ретроградному 
кровотоку), то выполняли их дополнительное шун-
тирование, чтобы обеспечить достаточную перфузию 
ишемизированной зоны миокарда. 

В качестве наглядного примера представляем инт-
раоперационное фото больного (рис. 3), полученное 
с помощью тепловизора после формирования дис-
тального анастомоза аутовенозного трансплантата с 
огибающей артерией (ОА) на боковой стенке левого 
желудочка (ЛЖ). 

На представленной термокоронарограмме видно, 
что после шунтирования и проливания охлажденного 
физиологического раствора через венозный транс-
плантат отмечается хорошее заполнение коронарных 
артерий (ОА, ВТК) ниже анастомоза, однако отсутству-
ет заполнение рядом расположенных ветвей правой 

КА (что свидетельствует об отсутствии межсистемных 
коллатералей). По данным коронароангиограммы того 
же больного (рис. 4) отмечается диффузное поражение 
правой КА с гемодинамически значимым стенозиро-
ванием в ее проксимальном отделе. Больному выпол-
нено шунтирование задней межжелудочковой ветви 
(рис. 5). Таким образом, восстановлено адекватное 
кровоснабжение заднебоковой стенки миокарда ЛЖ.

При выполнении секвенциальных анастомозов, 
или, если в качестве трансплантата использовалась 
аутовена с природным аутовенозным разветвлени-
ем, либо сформированная Т-образная конструкция из 
аутотрансплантатов, регистрацию на ТВК осуществля-
ют поэтапно для каждой бранши или участка транс-
плантата.

Качество сформированного анастомоза лВГА с 
передней нисходящей артерией (ПНА) и адекватность 
реваскуляризации миокарда оценивают после вос-
становления кровотока по артериальному шунту (по 
характеру изображения на мониторе ТВК зоны анас-
томоза, скорости появления сосудистого рисунка и 
интенсивности прогревания миокарда).

В качестве наглядного примера представляем коро-
нароангиограмму больного с субтотальным стенозом 
ПНА перед отхождением диагональной ветви (рис. 6) 
и интраоперационное фото (рис. 7) того же больного, 
полученное с помощью тепловизора, после ревас-
куляризации переднебоковой стенки миокарда ЛЖ. 
Хорошо видно, что с помощью одной лВГА удалось вос-
становить хороший кровоток по ПНА и диагональной 
ветви (диагональная ветвь заполняется ретроградно 
через ПНА), что свидетельствует о формировании 

Рис. 1. Коронароангиограмма пациентки до операции. Белой 
стрелкой обозначено место окклюзии ветви тупого края. 
Красной стрелкой — дистальные отделы ветви тупого края

Рис. 2. Процесс заполнения холодным физиологическим 
раствором аутовенозного трансплантата (красная стрелка) и 
ветви тупого края (белые стрелки) на боковой стенке левого 
желудочка. Изображение получено с помощью тепловизора

Бранд Я.Б.,Мазанов М.Х.,Чернышев Д.В. Использование тепловизора для оценки адекватности ревас-
куляризации миокарда при операциях коронарного шунтирования // Журнал им. Н.В. Склифосовского 
Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 3. – С. 80–86.
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качественного дистального анастомоза в оптимальном 
месте и адекватности выполненной реваскуляризации 
миокарда. Шунтирование диагональной ветви в дан-
ном случае могло создать конкурентный кровоток.

После выполнения всех сосудистых анастомозов и 
восстановления кровотока по КА, производят оценку 
полноты реваскуляризации миокарда. После репер-
фузии и восстановления кровотока при помощи ТВК 
хорошо прослеживается интенсивность согревания 
миокарда, по которой можно косвенно судить о качес-
тве перфузии в разных участках (рис. 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Четкое изображение КА при ТКА было получено 
во всех случаях их неокклюзионного поражения. При 
окклюзиях КА время заполнения сосудистого русла и 
четкость их визуализации напрямую зависела от нали-
чия коллатералей.

У 6 пациентов использование ТВК помогло обнару-
жить расположение КА (что не удавалось при обычном 
визуальном осмотре и пальпации эпикарда) и опре-
делить оптимальное место для формирования анас-
томоза с аутотрансплантатом. Из них у 2 пациентов 
был выраженный синдром Дресслера, а у 4 больных КА 
располагалась глубоко субэпикардиально. 

Всего исследовано 1482 дистальных анастомоза 
аутотрансплантатов с КА у 394 пациентов: анастомо-
зов венозных трансплантатов с КА — 1024, анастомозов 
артериальных трансплантатов (лВГА, лучевые артерии) 
с КА — 458.

У 8 пациентов была выявлена негерметичность 
анастомоза при проливании холодного физиологи-
ческого раствора через шунт в виде экстравазации 
(«тепловое пятно»), которая была не видна при обыч-
ном осмотре. С помощью тепловизора удалось четко 
определить место дефекта и выполнить герметизацию 
анастомоза до пуска кровотока, что позволило избе-
жать в последующем дополнительных прошиваний в 
области анастомоза на работающем сердце.

У 3 пациентов после формирования дистального 
анастомоза аутотрансплантата с КА при ТКА отмечено 
отсутствие адекватного кровотока, что потребовало 
выполнения ревизии анастомозов и их перешивания. 

Обнаружение КА с помощью ТВК при их интра-
миокардиальном расположении, а также выявление 
недостатков сразу после формирования дистальных 
анастомозов и своевременное их устранение позво-
лили избежать в последующем серьезных осложнений.

У всех 394 пациентов (после восстановления кро-
вотока по аутотрансплантатам и восстановления нор-
мальной сердечной деятельности) отмечено отсутствие 
значимых температурных градиентов на поверхнос-
ти различных участков миокарда, что, по нашему 
мнению, свидетельствует о «достаточной» или «адек-
ватной» реваскуляризации миокарда. Адекватность 
реваскуляризации миокарда была подтверждена и при 
оценке сократительной способности миокарда с помо-
щью чреспищеводной Эхо-КГ в постперфузионном 
периоде. 

На наш взгляд, поэтапная оценка кровотока по КА 
через секвенциальные анастомозы, природные развет-
вления и сформированные Т-образные конструкции 
позволяет оценить полноту и качество реваскуляриза-
ции миокарда, а также избежать формирования лиш-
них анастомозов. 

Общеизвестно, что сокращение числа дистальных 
анастомозов позволяет уменьшить время ишемии 
миокарда и искусственного кровообращения, что в 

свою очередь благоприятно влияет на результаты опе-
ративного вмешательства. 

Так, благодаря применению ТВК и новой хирур-
гической тактике при реваскуляризации миокарда 
среднее количество дистальных анастомозов за пос-
ледние 2 года сократилось с 4,7 до 3,7 по сравнению с 
предшествующими годами. При этом, сравнив резуль-
таты хирургического лечения в ближайшем и отда-
ленном периоде у пациентов с максимально полным 

Рис. 3. Процесс заполнения холодным физиологическим 
раствором аутовенозного трансплантата (красная стрелка) и 
огибающей артерии с ее ветвями (белые стрелки). Черными 
стрелками обозначены артерии правой коронарной артерии. 
Четко видно отсутствие межсистемных коллатералей. 
Изображение получено с помощью тепловизора со стороны 
головы больного. Верхушка сердца ротирована к голове и 
немного влево. Видна задняя поверхность сердца

Рис. 5. Процесс заполнения холодным физиологическим 
раствором аутовенозного трансплантата (красная стрелка) 
и ветвей правой коронарной артерии (зеленые стрелки). 
Изображение получено с помощью тепловизора

Рис. 4. Коронароангиограмма пациента до операции.
Красной стрелкой обозначена правая коронарная артерия. 
Зелеными стрелками — задняя межжелудочковая и задняя 
боковая ветвь

Brand Y.B., Mazanov M.H., Chernyshev D.V. The use of thermal imager to assess the adequacy of myocardial 
revascularization in coronary bypass surgery. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2016;(3):80–86. 
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восстановлением кровотока во всех пораженных КА 
и у пациентов с рациональным подходом при опре-
делении количества дистальных анастомозов, мы не 
выявили статистически значимой разницы по частоте 
рецидива стенокардии и летальности (табл. 4). 
Та бл и ц а  4
Результаты хирургического лечения пациентов с полной 
и «рациональной» реваскуляризацией в ближайшем 
и отдаленном послеоперационном периоде

Ранние результаты 

Больные с полной 
реваскуляризацией 

n=398

Больные с рацио-
нальной реваскуля-

ризацией n=394

Статистичес-
кая значи-

мость, р

Время инфаркта 
миокарда, мин

55,3±10,1 45,1±5,3 <0,05

Время искусственного 
кровообращения, мин

80,5±15,4 60,3±10,4 <0,05

Количество дистальных 
анастомозов

4,7 3,7

Умершие от кардиальных 
причин

9 (2,2%) 9 (2,3)% >0,05

Отдаленные результаты. Сроки наблюдения от 3 до 
21 мес (средний срок — 11,3 мес)

n=84 n=86

Свободны от стенокардии 80(95,2%) 80(93,0%) >0,05

Стенокардия 2–3 функ-
ционального класса

4 (4,7%) 5 (5,8%) >0,05

Инфаркт миокарда после 
выписки

1 2

Толерантность к нагрузке:

нагрузочная проба 
отрицательная

79 (94,1%) 80 (93,1%) >0,05

нагрузочная проба 
положительная, 
толерантность 
средняя

5 (5,9%) 6 (6,9%) >0,05

умерших от 
кардиальных причин

— —

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, интраоперационная термокорона-
роангиография с помощью ТВК является эффектив-
ным безопасным методом для визуализации в реаль-
ном времени коронарного русла, оценки состояния КА 
и качества выполненных анастомозов. ТВК позволяет 
определить оптимальное (рациональное) количество 
дистальных анастомозов с эффективной, безопасной и 
адекватной реваскуляризацией миокарда, поскольку с 
помощью ТКА с достаточно высокой точностью можно 
визуализировать зоны кровоснабжения миокарда 
после каждого вновь сформированного дистального 
анастомоза, что в свою очередь позволяет избежать 

формирования лишних анастомозов и создания усло-
вий конкурентного кровотока в шунтах. Следует отме-
тить, что оценка полноты реваскуляризации миокарда 
с помощью ТВК на данном этапе является качествен-
ной и требует дальнейшей доработки по расширению 
его функциональности. 

В настоящее время ведутся работы по расширению 
возможностей ТВК и программного обеспечения, что 
в последующем должно позволить проводить коли-
чественную оценку в зонах перфузии миокарда. Это, 
в свою очередь, поможет лучше оценивать полноту и 
адекватность реваскуляризации миокарда.

Рис. 6. Коронароангиограмма пациента до операции.
Зеленой стрелкой обозначена передняя нисходящая артерия. 
Желтой стрелкой — диагональная ветвь. Белой стрелкой — 
место стеноза

Рис. 7. Процесс заполнения кровью через левую внутреннюю 
грудную артерию (красная стрелка) передней нисходящей 
артерии (зеленая стрелка) и диагональной ветви (желтая 
стрелка). Изображение получено с помощью тепловизора
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EXPERIENCE IN TREATMENT OF THE FEMORAL NECK FRACTURES
I.Y. Klyukvin, R.S. Titov, A.Y. Vaza, Y.A. Bogolyubsky, V.V. Slastinin, O.M. Sakharova, I.I. Mazhorova
n.V. Sklifosovsky research Institute for Emergency Medicine of the Moscow healthcare Department, Moscow, russian Federation

РЕЗЮМЕ Проведен ретроспективный анализ историй болезни 569 пациентов с переломами шейки бед-
ренной кости, находившихся на лечении в НИИ СП с 2009 по 2013 г. Оценено соотношение па-
циентов по полу, возрасту, обстоятельствам травмы, срокам поступления в стационар, характеру 
перелома, наличию сопутствующих заболеваний, способам лечения перелома, а также по коли-
честву интраоперационной кровопотери и способам ее компенсации, наличию и способам ле-
чения тромбозов вен нижних конечностей, наличию других осложнений и их характеру, срокам 
активизации больных, оценены средний предоперационный и общий койко-день, летальность. 
Сделаны выводы и рекомендации в практику.

Ключевые слова: перелом шейки бедренной кости, эндопротезирование тазобедренного сустава, осложнения, 
профилактика и лечение. 

ABSTRACT We have performed a retrospective analysis of femoral neck fractures in 569 patients, who had 
undergone treatment at the Institute in 2009-2013. The proportion of patients was assessed by sex, 
age, circumstances of injury, date of admission, type of fractures, presence of comorbidity, methods of 
treatment, intra-operative blood loss and methods of its compensation, presence of lower extremi-
ties thrombosis and methods of its management, presence and type of complications, rehabilitation 
after operation. Also, we calculated the average pre-operative and total hospital stay and mortality, 
and made conclusions and recommendations for practice.

Keywords: femoral neck fracture, hip arthroplasty, complications, prevention and treatment. 

АКТУАЛЬНОСТЬ

Переломы шейки бедренной кости являются одним 
из наиболее частых повреждений опорно-двигатель-
ного аппарата у пожилых людей, и количество таких 
переломов постоянно растет [1]. Если частота пере-
ломов бедренной кости будет расти неизменными 
темпами, число таких переломов к 2050 г. увеличится 
по сравнению с 1990 г. с 1,7 до 6,3 млн. Если же при-
нять во внимание тот факт, что количество данных 
переломов у пожилых людей увеличивается с каждым 
годом на 1%, то их число к 2050 г. достигнет 8,2 млн 
[2]. Переломы шейки бедренной кости составляют 
половину переломов проксимального отдела бедрен-
ной кости у пожилых пациентов [3], в то же время их 
частота у пациентов моложе 50 лет составляет лишь 2% 
[4]. Причиной травмы чаще всего является падение на 
область большого вертела [5]. 

цель исследования. Проанализировать архивный 
материал для определения путей уменьшения коли-
чества осложнений у пациентов с переломами шейки 
бедра и сокращения сроков лечения.

ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии 
УЗАС — ультразвуковое ангиосканирование 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Был произведен ретроспективный анализ 569 исто-
рий болезни пациентов с переломами шейки бедрен-
ной кости, лечившихся в отделении неотложной трав-
матологии опорно-двигательного аппарата НИИ СП за 
период с 2009 по 2013 г. Мы определили соотношение 
пациентов по полу, возрасту, обстоятельствам травмы, 
срокам поступления в стационар, характеру перело-
ма, наличию сопутствующих заболеваний, способам 
лечения перелома, количеству интраоперационной 
кровопотери и способам ее компенсации, а также по 
наличию и способам лечения тромбозов вен нижних 
конечностей, наличию других осложнений и их харак-
теру и по срокам активизации больных. Определили 
предоперационный и общий койко-день, летальность.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Женщин было больше, чем мужчин в 2,5 раза (412 
и 157 соответственно). Основной возрастной состав — 
это пациенты старше 60 лет (448 человек, что состав-
ляет 78,4%). На рис. 1 показано общее количество 

Klyukvin I.Y., Titov R.S., Vaza A.Y., et al. Experience in treatment of the femoral neck fractures. Sklifosovsky 
Journal of Emergency Medical Care. 2016;(3):88–93. (In Russian)
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больных в каждой возрастной группе. Обращает на 
себя внимание многократное преобладание пациентов 
женского пола в возрастных группах старше 61 года.

Причиной травмы у пациентов пожилого и стар-
ческого возраста в подавляющем большинстве слу-
чаев было падение на правый или на левый бок. 
Причиной травмы среди пациентов молодого возраста 
была высокоэнергетичная травма — падение с высоты, 
дорожно-транспортное происшествие.

В большинстве случаев пострадавшие поступали в 
стационар в первые 24 ч от момента травмы (рис. 2).

Пациенты с переломами шейки бедренной кости — 
это, как правило, люди преклонного возраста, имею-
щие множество сопуствующих заболеваний, которые 
влияют на сроки и вид оперативного лечения и на 
возможность самого оперативного лечения. Из пред-
ставленной ниже диаграммы (рис. 3) видно, что только 
117 больных (21%) были без тяжелой сопутствующей 
патологии. Подавляющее большинство больных (393, 
69%) имели от одного до трех сопутствующих заболе-
ваний одновременно, 59 больных (10%) — от 4 и более 
сопутствующих заболеваний.

Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто 
встречалась гипертоническая болезнь (37,8%) и кардио-
склероз различной этиологии (24,2%), стенокардия 
напряжения — 14,9%, сердечные аритмии — 11,6% 
больных. У 8,8% пострадавших был сахарный диабет 2-
го типа, чаще всего декомпенсированный. Кроме того, 
6,3% пациентов имели в анамнезе острое нарушение 
мозгового кровообращения. Реже встречались хрони-
ческая обструктивная болезнь легких, сердечная недо-
статочность, хроническая почечная недостаточность, 
бронхиальная астма, язвенная болезнь и дисфункция 
щитовидной железы. На рис. 4 представлен спектр 
сопутствующих заболеваний и их частота. 

Всем пациентам с подозрением на перелом бед-
ренной кости, при поступлении производили рент-
генографию тазобедренного сустава, которой в 
подавляющем большинстве случаев достаточно для 
установления диагноза и выбора тактики лечения 
больного. КТ тазобедренного сустава проводили край-
не редко в случаях, когда подозревали повреждения, 
которые могут повлиять на тактику лечения (напри-
мер, перелом головки бедренной кости при чрезвер-
тельном переломе) или когда сомневались в наличии 
перелома вообще. В плане предоперационного обсле-
дования всем выполняли лабораторное обследова-
ние (клинический, биохимический анализы крови, 
коагулограмму, общий анализ мочи), ультразвуковое 
ангиосканирование (УЗАС) вен нижних конечностей, 
электрокардиографию. Всех больных старше 60 лет 
осматривал терапевт, а при необходимости кардиолог, 
эндокринолог и психиатр, также проводили эхокарди-
ографию и исследовали функцию внешнего дыхания.

Среди вариантов лечения были: консервативное 
лечение, остеосинтез перелома шейки бедренной 
кости различными фиксаторами и эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава. Применяли следующие 
методы эндопротезирования тазобедренного суста-
ва: тотальное бесцементное, тотальное цементное и 
биполярное эндопротезирование. Из 569 человек в 
263 случаях (46,2%) было выполнено эндопротезиро-
вание тазобедренного сустава, у 240 (42,2%) осущест-
влены различные варианты остеосинтеза, а 66 пациен-
тов (11,6%) лечили консервативно. Доля вколоченных 
переломов шейки бедренной кости была 6,3% (36 боль-

ных), из них 23 больным производили консерватив-
ное лечение, а 13 больным выполнили остеосинтез 
перелома. Наблюдали стойкую тенденцию к увеличе-
нию числа операций по эндопротезированию сустава 
и уменьшению количества других методов лечения. 
Так, в 2009 г. 57,2% больных произведен остеосинтез 

Рис. 1. Распределение пациентов с переломами шейки 
бедренной кости в зависимости от возраста и пола

Рис. 2. Распределение пациентов в зависимости от сроков 
поступления в стационар

Рис. 3. Распределение пациентов с переломами 
шейки бедренной кости в зависимости от количества 
сопутствующих заболеваний (в абс. числах)

Рис. 4. Распределение больных с переломами шейки 
бедренной кости в зависимости от вида сопутствующих 
заболеваний.
Примечания: ОНМК — острое нарушение мозгового 
кровообращения; ФК — функциональный класс; ХОБЛ — 
хроническая обструктивная болезнь легких; ХПН — 
хроническая почечная недостаточность
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перелома, 22,6% — протезирование, 20,2% — консер-
вативное лечение; в тоже время в 2013 г. 70,2% боль-
ным выполнено эндопротезирование тазобедренного 
сустава, 24,8% — остеосинтез, а 5% — консервативное 
лечение. 

На рис. 5 представлены данные о пациентах, пере-
несших различные варианты лечения (в %). 

Выбор варианта эндопротезирования зависел 
от возраста пациентов и состояния костной ткани. 
Пожилым и ослабленным больным применяли эндо-
протезирование тазобедренного сустава биполярным 
эндопротезом, при остеопорозе — тотальное цемент-
ное протезирование, в остальных случаях — тотальное 
бесцементное протезирование тазобедренного сус-
тава. Из 263 пациентов, перенесших эндопротезиро-
вание тазобедренного сустава, у 30,4% человек про-
вели эндопротезирование биполярным протезом, у 
34,5% — тотальным с бесцементной фиксацией и у 
35,1% — тотальным протезом с цементной фиксацией.

В 15% наблюдений в предоперационном перио-
де выявлен тромбоз глубоких вен нижних конечнос-
тей. Лечение данного осложнения привело к задержке 
выполнения операции. При выявлении эмбологенных 
тромбозов (с большим флотирующим фрагментом) 
перед операцией устанавливали кава-фильтр, реже, 
как первый этап оперативного лечения, проводили 
лигирование бедренной вены или тромбэктомию. В 
среднем предоперационный койко-день в 2009 г. соста-
вил 10 сут, в 2010 г. — 11, в 2011 г. — 12, в 2012 г. — 10 и 
в 2013 г. — 7. Динамика среднего предоперационного 
койко-дня представлена на рис. 6. Средний предопе-
рационный койко-день был несколько выше при про-
ведении эндопротезирования тазобедренного сустава, 
чем при проведении операции остеосинтеза (10,7 и 9,1 
соответственно), что связано с большей травматичнос-
тью операции эндопротезирования и, соответственно, 
более длительной подготовкой больного.

Проведение остеосинтеза шейки бедренной кости 
различными фиксаторами, как правило, не сопровож-
дается большой интраоперационной кровопотерей, 
чего нельзя сказать об эндопротезировании тазобед-
ренного сустава. На рис. 7 представлен объем интра-
операционной кровопотери при эндопротезировании 
тазобедренного сустава.

Переливание компонентов крови в послеопера-
ционном периоде понадобилось 13% больных, пере-
несших эндопротезирование тазобедренного суста-
ва. Виды восполнения кровопотери представлены на 
рис. 8.

У пациентов с переломами шейки бедра часто 
развиваются тромбоэмболические осложнения. С 
целью профилактики тромбоэмболии легочной арте-
рии (ТЭЛА) перед операцией и перед активизацией 
больного проводим УЗАС вен нижних конечностей. В 
2009 г. обследованы 74% пациентов, в 2010 г. — 77%, в 
2011 г. — 84%, в 2012 г. — 97% и 2013 г. — 96% от общего 
количества больных. У 153 больных (27%) выявлены 
тромбозы глубоких вен нижних конечностей. В струк-
туре выявленных тромбозов преобладали пристеноч-
ные (49% случаев), окклюзионный тромбоз встречался 
в 20% случаев и флотирующий — в 31% случаев. Однако 
данные цифры разнятся при разных видах оператив-
ного лечения. Мы выявили, что у пациентов, которым 
произведено эндопротезирование тазобедренного сус-
тава, встречаемость тромбозов глубоких вен нижних 
конечностей была выше (37,4% случаев), в то время как 

Рис. 8. Распределение пациентов с переломами шейки 
бедренной кости, перенесших эндопротезирование 
тазобедренного сустава, в зависимости от вида компенсации 
интраоперационной кровопотери

Рис. 5. Распределение пациентов с переломами шейки 
бедренной кости в зависимости от вида перенесенного 
оперативного лечения

Рис. 6. Динамика среднего предоперационного койко-
дня у пациентов с переломами шейки бедренной кости 
в зависимости от вида предстоящего оперативного 
вмешательства

Рис. 7. Распределение пациентов, которым произведено 
эндопротезирование тазобедренного сустава в зависимости 
от объема интраоперационной кровопотери (%)
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Рис. 9. Частота выявления тромбозов глубоких вен нижних 
конечностей у больных с переломами шейки бедренной 
кости в зависимости от вида оперативного лечения

Рис. 10. Частота выявления различных типов тромбозов 
у пациентов с переломами шейки бедренной кости в 
зависимости от типа оперативного лечения

Рис. 11. Распределение больных с тромбозами вен нижних 
конечностей в зависимости от метода лечения тромбоза

Рис. 12. Распределение пациентов в зависимости от сроков 
активизации в послеоперационном периоде

у больных, перенесших остеосинтез бедренной кости, 
тромбозы встречались реже — в 23,7% случаев (рис. 9). 

Структура встречаемых тромбозов в зависимос-
ти от вида оперативного лечения представлена на 
рис. 10.

Всем пациентам с переломами шейки бедренной 
кости проводили профилактику тромбозов с помо-
щью инфузионной терапии, применения различных 
антиагрегантов и антикоагулянтов, эластичного бин-
тования нижних конечностей  и комплекса лечебной 
гимнастики, которой обучали каждого пострадавше-
го. При выявлении тромбозов глубоких вен нижних 
конечностей назначали терапевтические дозы прямых 
и непрямых антикоагулянтов (консервативное лече-
ние), реже применяли хирургические методы лечения 
(лигирование бедренной вены, тромбэктомия, уста-
новка кава-фильтра).

Заживление послеоперационных ран в большин-
стве случаев было первичное (96,5% всех оперативных 
вмешательств). Осложнения при лечении: поверхност-
ное нагноение послеоперационной раны — 0,8% (4 слу-
чая после эндопротезирования), пролежни — 1,7%, 
пневмония — 0,5% и вывих эндопротеза — 0,5%. Леталь-
ность составила 3,3% (19 больных, из них 4 умер-
ли на операционном столе, 6 — в послеоперацион-
ном периоде и 9 — при консервативном лечении). В 
большинстве случаев причиной смерти была ТЭЛА, 
реже — острая сердечно-сосудистая и полиорганная 
недостаточность. 

Сроки активизации больных в послеоперацион-
ном периоде зависели от болевого синдрома, наличия 
тромбозов вен нижних конечностей и сроков УЗ-
диагностики. Под активизацией мы подразумеваем 
обучение больных садиться в кровати, свесив ноги, 
вставать с кровати и ходить с дополнительной опорой 
на «ходунки». На рис. 12 представлены сроки акти-
визации пациентов с переломами шейки бедренной 
кости и динамика изменения данных показателей.

Средний срок активизации больных составил в 
2009 г. — 8 сут, в 2010 г. — 10 сут, в 2011 г. — 12 сут, в 
2012 г. — 9 сут, в 2013 г. — 6 сут. 

Средний койко-день в 2009 г. был 28, в 2010 г. — 26, 
в 2011 г. — 28, в 2012 г. — 24 и в 2013 г. — 21.

ОБСУЖДЕНИЕ

За последние годы подходы к лечению перело-
мов шейки бедренной кости не изменились. По дан-
ным литературы, консервативное лечение может быть 
выбрано для вколоченных переломов без смещения, 
но из-за высокого риска вторичного смещения даже 
для этих переломов в настоящее время рекомендуется 
проведение остеосинтеза. Остеосинтез канюлирован-
ными винтами обычно применяют для переломов без 
смещения и переломов у молодых пациентов. После 
данной операции обычно рекомендуется дозирован-
ная нагрузка весом оперированной конечности сро-
ком на 8–12 нед. Однако многие пожилые пациенты 
не способны выполнять данные рекомендации [6]. 
Также пожилые пациенты нуждаются в более ран-
ней активизации после операции, и поэтому для них 
методом выбора является эндопротезирование тазо-
бедренного сустава [7–9]. Способ лечения наших паци-
ентов с переломами шейки бедренной кости зависел 
от тяжести сопутствующих заболеваний, степени их 
декомпенсации и, соответственно, анестезиологи-
ческого риска. Консервативное лечение проводили 
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при вколоченных переломах шейки бедренной кости, 
наличии тяжелой сопутствующей патологии и отказе 
больных или их родственников от оперативного лече-
ния. С 2009 по 2013 г. наблюдали стойкую динамику 
увеличения количества операций по эндопротезирова-
нию тазобедренного сустава по сравнению с другими 
методами лечения. В 2013 г. у 70,2% пациентов было 
выполнено эндопротезирование тазобедренного сус-
тава. Задержки с оперативным лечением у больных 
с переломами шейки бедренной кости, по данным 
литературы, приводят к увеличению частоты послео-
перационных осложнений, продолжительности госпи-
тализации и смертности [10, 11]. Раннее оперативное 
лечение пациентов с переломами бедренной кости 
уменьшает риск развития глубоких венозных тромбо-
зов и ТЭЛА [12, 13]. В своей работе мы старались опе-
рировать данных пациентов как можно в более ранние 
сроки с целью ранней активизации и профилактики 
гипостатических осложнений, таких как пролежни, 
пневмонии и тромбозы глубоких вен голени. Однако и 
сроки проведения операции зависели также от тяжести 
сопутствующей патологии, необходимости наличия 
всех анализов в истории болезни, предусмотренных 
приказами, от наличия формальных записей специа-
листов по каждому виду сопутствующей патологии и 
от наличия и тяжести тромбозов вен нижних конечнос-
тей. Мероприятия по коррекции уровня глюкозы при 
декомпенсации сахарного диабета, нарушений сер-
дечного ритма и других сопутствующих заболеваний 
также приводили к отсрочке в оперативном лечении, 
увеличивая предоперационный койко-день. Однако 
нам удалось уменьшить этот день при проведении 
операции остеосинтеза на 40% и на 38% при прове-
дении эндопротезирования тазобедренного сустава. 
Уменьшение предоперационного койко-дня связано 
с систематизацией и усовершенствованием методики 
подготовки пожилых больных к оперативному лече-
нию, ускорением предоперационного обследования 
пожилых больных, а также с усовершенствованием 
анестезиологического пособия. Однако довольно высо-
кий предоперационный койко-день заставил нас в 
настоящее время продолжить работу по усовершенс-
твованию методики обследования пожилых больных 
с переломами шейки бедренной кости. Согласно дан-
ным литературы, переломы бедренной кости наиболее 
часто встречаются у пациентов с сопутствующей кар-
диальной патологией, хроническими заболеваниями 
почек, диабетом, инсультами, опухолевыми заболева-
ниями и ХОБЛ. У 70% больных с диабетом — это диабет 
2-го типа, который нередко декомпенсируется после 
операции [14, 15]. Сопутствующая патология играет 
значительную роль в послеоперационном восстанов-
лении больных [16]. У 35–42% пациентов с перелома-
ми бедренной кости, по данным литературы, имеет 
место снижение кровоснабжения миокарда [17]. Наши 
данные коррелируют с данными литературы: 79% пос-

тупавших больных имели сопутствующую патологию 
различного характера. Психические нарушения встре-
чаются приблизительно у 10% пациентов (преимущес-
твенно старше 65 лет) с переломами бедренной кости. 
Патофизиологические основы когнитивных наруше-
ний до конца не ясны [18–20]. Послеоперационный 
делирий у пациентов с переломами бедренной кости 
развивается у 13,5–33% пациентов. Он может прояв-
ляться гипер- и гипоактивностью или их чередова-
нием [21]. Регионарная анестезия уменьшает частоту 
развития делирия в раннем послеоперационном пери-
оде [22]. Тромбозы глубоких вен нижних конечнос-
тей также являются частым осложнением переломов 
шейки бедренной кости. ТЭЛА с выявленным тромбо-
зом глубоких вен или без него является причиной 10% 
смертельных исходов в стационаре [23]. При этом у 
больных, оперированных по поводу перелома бедрен-
ной кости, частота встречаемости ТЭЛА в ближайшие 
3 мес после операции колеблется от 1,4 до 7,5%, что 
подчеркивает необходимость применения антикоа-
гулянтов [24, 25]. По нашим данным, у 27% больных 
выявлены тромбозы вен нижних конечностей. Одним 
из факторов увеличения предоперационного койко-
дня и задержки активизации пациентов была слож-
ность в проведении УЗАС вен нижних конечностей 
с целью профилактики ТЭЛА. Сейчас в отделении 
появился свой профильный специалист, что снизило 
время ожидания данного исследования. Летальность в 
течение первого года после травмы у пожилых пациен-
тов с переломами бедренной кости достигает 18–33%, 
а внутрибольничная летальность в среднем — 2,7% 
[26]. В нашей группе больных летальность была равна 
3,3%, что коррелирует с данными литературы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из анализа архивного материала следует, что 
основными причинами смерти больных с перело-
мами шейки бедра по-прежнему являются осложне-
ния, связанные с гиподинамией, в частности, ТЭЛА. 
Следовательно, для наиболее ранней активизации 
больных их нужно оперировать как можно раньше и 
как можно раньше поднимать на ноги после опера-
ции. Оперативное лечение — это единственный способ 
избавить пациента от болей, которые не позволяют 
ухаживать за ним. Мы считаем, что противопоказа-
нием к операции может быть только очень высокая 
степень операционного риска. Операцию необходимо 
проводить, исключив обследования и консультации, 
которые могут затянуть предоперационную подготов-
ку. Нужно усовершенствовать протокол периопераци-
онного обезболивания, который позволит активизи-
ровать больного как можно раньше после операции. 
Также необходимо разработать протокол совместных 
действий с ангиохирургами при диагностике тромбо-
эмболических осложнений у больных с переломами 
шейки бедра.
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АКТУАЛЬНОСТЬ Ежегодно в Российской Федерации отмечается рост числа пострадавших от ожогов. Однако ком-
бустиология остается одной из немногих медицинских специальностей в России, по которой не 
принят Порядок оказания помощи.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В статье представлен анализ организации и оказания доступности высокотехнологичной ме-
дицинской помощи пострадавшим от ожогов в Краснодарском крае. Рассмотрены проблемные 
вопросы организации комбустиологической службы в России и экономические аспекты оплаты 
больных с ожоговой травмой по системе обязательного медицинского страхования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ежегодно в Краснодарском крае регистрируется до 3000 больных c ожоговой травмой, требу-
ющих стационарного лечения. Из 2200 операций 2000 выполняют в Краевом ожоговом центре. 
Организация краевой системы «раннего хирургического лечения» позволила достигнуть одних 
из самых низких показателей летальности в России (в крае: общая — 2,43%, взрослая — 4,69%, 
детская — 0,16%).

Ключевые слова: ожог, организация лечения, перевод больных.

bACKgrOunD The number of burn victims in Russia is growing annually. However, combustiology remains one of 
the few medical specialties in the country, which has no accepted procedure for the care delivery.

MATErIAl AnD METhODS The article presents an analysis of high-tech medical assistance delivery to victims of burns in the 
Krasnodar Region. We also consider challenging issues on combustiology services organization in 
Russia and economic aspects for patients with burn injury under the compulsory medical insurance.

rESulTS AnD COnCluSIOn Up to 3,000 patients requiring hospital treatment are registered in the Krasnodar Region. Of 2,200 
operations, 2,000 surgeries are performed in the regional burn center. Implementation of regional 
system of “early surgical treatment” allowed to reach some of the lowest mortality rates in Russia (in 
the Region: total – 2.43%, adults – 4.69%, children – 0.16%).

Keywords: burn, treatment, transfer of patients.

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на успехи, достигнутые за последние 
десятилетия, проблема ожогов до настоящего време-
ни остается одной из самых актуальных в современ-
ной медицине. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, ожоги занимают третье, а в неко-
торых странах второе место по частоте среди других 
видов травм. В России за медицинской помощью 
ежегодно обращается до 420–450 тыс пострадавших с 

термической травмой, из них до 120 000 человек гос-
питализируют в специализированные хирургические, 
травматологические и ожоговые отделения [1]. До 40% 
из числа пострадавших от ожогов составляют дети. За 
последние десятилетия в России отмечается ряд тен-
денций изменения ожогового травматизма и уровней 
оказания медицинской помощи, что требует проведе-
ния анализа и эффективности оказания помощи пос-

КОЦ НИИ ККБ № 1 — Краевой ожоговый центр НИИ — 
Краевая клиническая больница № 1

КСГ — клинико-статистические группы 

МКБ — международная классификация болезней 
ОМС — обязательное медицинское страхование
ОЦ — ожоговый центр

Порханов В.А., Богданов С.Б., Бабичев Р.Г. и др. Актуальные вопросы организации специализированной 
помощи пострадавшим от ожогов в Краснодарском крае // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная 
медицинская помощь. – 2016. – № 3. – С. 95–98.
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традавшим от ожогов. У взрослых наблюдается общее 
снижение количества ожогов, но при утяжелении ожо-
говой травмы. В детской комбустиологии отмечается 
процентное увеличение ожогов у детей в младшей 
возрастной группе.

На сегодняшний день комбустиология остает-
ся одной из немногих медицинских специальностей 
в России, по которой не принят Порядок оказания 
помощи (www.combustiolog.ru). Однако рост числа пос-
традавших от ожогов, отсутствие в ряде регионов  
ожоговых отделений, необходимость раннего перево-
да пострадавших на специализированные ожоговые 
койки требуют организации оказания помощи с уче-
том обширности территории Российской Федерации. 
В соответствии с Приказом министерства здравоохра-
нения РСФСР № 54 от 3 апреля 1991 года «О мерах по 
дальнейшему развитию и совершенствованию меди-
цинской помощи пострадавшим от ожогов в РСФСР» 
обеспеченность ожоговыми койками должна состав-
лять 0,4 на 10 000 населения.  

В современную концепцию лечения глубоких ожо-
гов входит методика раннего хирургического лечения, 
позволяющая улучшить течение и предотвратить раз-
витие тяжелой ожоговой болезни, а также способс-
твующая скорейшему восстановлению целостности 
кожных покровов и соответственно снижению леталь-
ности [2]. Ранняя некрэктомия с первичной кожной 
пластикой служит ранней реабилитации пострадав-
ших, так как имеет лучший косметический результат и 
до минимума снижает риск развития рубцовой ткани в 
отличие от пересадки кожи на гранулирующую повер-
хность [3, 4].

В настоящее время в ожоговых отделениях и цен-
трах России комбустиологи пользуются двумя клас-
сификациями по глубине поражения: трехстепенной 
международной классификации болезней (МКБ)-10 и 
по А.А. Вишневскому, в которой выделяется четыре сте-
пени, причем III степень делится на А и Б. Современная 
тактика ведения ожогов, направленная на раннее уда-
ление некротических тканей, диктует необходимость 
применения единой классификации — МКБ-10. IIIА 
степень по классификации А.А. Вишневского не выде-
ляет поверхностные и глубокие дермальные ожоги, 
однако по результатам лечения и срокам эпителиза-
ции они существенно отличаются друг от друга. До 
60–80% пострадавших из числа госпитализированных 
в стационар имеют пограничные ожоги [5]. Ранняя 
тангенциальная некрэктомия, дермоабразия с при-
менением современных раневых покрытий снижают 
частоту развития гипертрофических рубцов, что явля-
ется наиболее актуальным при локализации ожогов в 
функционально активных зонах.

Проблема лечения ожогов функционально и кос-
метически значимых зон (лица, верхних и нижних 
конечностей) продолжает оставаться одной из самых 
сложных проблем в комбустиологии и реконструктив-
но-пластической хирургии, что обусловлено особой 
важностью данных локализаций в эстетическом и 
функциональном плане [6–9].

Вышеизложенное свидетельствует о важности и 
целесообразности дальнейшего изучения проблемы 
организации, лечения, раннего перевода на специали-
зированные койки пострадавших с ожоговой травмой, 
анализа непосредственных и отдаленных результа-
тов лечения, и определяют актуальность настоящего 
исследования.

цель работы: разработать региональную систе-
му организации оказания помощи пострадавшим от 
ожогов.

Задачи: 1) провести анализ количества боль-
ных с ожоговой травмой, госпитализируемых в 
Краснодарском крае; 2) разработать систему ранне-
го учета ожоговых больных в Краснодарском крае; 
3) создать алгоритм перевода больных с ожогами с 
хирургических и травматологических районных коек 
в Краснодарский Краевой ожоговый центр (КОЦ); 
4) изучить причины и сроки летальности больных с 
ожоговой травмой в Краснодарском крае.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В Краснодарском крае к началу 2016 г. развернуто 
45 специализированных ожоговых коек при норме 
206 коек. Специализированные койки развернуты 
только в КОЦ на базе ГБУЗ НИИККБ № 1. Таким обра-
зом, обеспеченность койками находится на уровне 
0,09 на 10 000 населения. 

С учетом возрастного состава потребность состав-
ляет 42 специализированные детские и 168 взрослых 
коек. С 2009 г. в крае 45 ожоговых коек (20 детских и 
25 взрослых). Отмечается снижение количества коек 
в динамике: в 2005 г. было 107 специализированных 
коек.

Снижение количества специализированных ожого-
вых коек обусловлено рядом законодательных актов, 
одним из которых является приказ Минздрава РФ о 
развертывании комбустиологических коек в областных 
и краевых центрах. Таким образом, в крупных городах 
Краснодарского края, таких как Сочи, Новороссийск, 
Армавир, Ейск с 2005 г. специализированные ожого-
вые койки были сокращены. Самым актуальным стал 
вопрос более раннего перевода больных на специали-
зированные койки.

В Краснодарском ожоговом отделении и затем в 
Центре раннее хирургическое лечение внедрено в 
практику работы с 1995 г. В 2015 г. 87% пострадавших 
от ожогов пролечены данным методом. Исключение 
составили больные с поздним поступлением в стаци-
онар и пострадавшие с тяжелой «возрастной» сопутс-
твующей патологией. 

С 2009 г. Центр перешел на активное использование 
раневых покрытий для всех пострадавших. Внедрена в 
практику работы ранняя некрэктомия и дермоабразия 
с использованием раневых покрытий с последующей 
самостоятельной эпителизацией ожоговых ран.

Для раннего лечения всех пострадавших 
Краснодарского края, для раннего перевода на спе-
циализированные койки, для улучшения функцио-
нальных и косметических результатов лечения в крае 
14 августа 2009 г. был издан Приказ Департамента 
Краснодарского края № 2039 от «О совершенство-
вании помощи детскому и взрослому населению 
Краснодарского края с ожоговой травмой». Одними 
из основных положений приказа являются: создание в 
ожоговом центре консультационного отделения; гос-
питализация в травматологических и хирургических 
отделениях края в первые 3-е сут после травмы на чис-
тые хирургические койки; постановка в первые сутки 
на учет в Ожоговый центр реанимационных ожоговых 
больных края; постановка в первые 3 сут с момента 
поступления на учет в Ожоговый центр (ОЦ) ожого-
вых больных из стационаров Краснодарского края с 
наличием ожогов, требующих раннего хирургического 

Porkhanov V.A., Bogdanov S.B., Babichev R.G., et al. Challenging issues of specialized care delivery to victims 
of burns in the Krasnodar Region. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2016;(3):95–98. (In 

Russian)
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лечения; выполнение раннего хирургического лечения 
только в ОЦ; выполнение аутопластик детскому насе-
лению только в ОЦ; выполнение аутопластик взрос-
лому населению в районах на площади до 3% только 
после согласования с ОЦ.

До 2014 г. в Краснодарском крае оплата лечения по 
системе ОМС производилась на основании стандартов 
оказания помощи, которые регулировали площадь, 
глубину ожога и возраст пострадавших (12 детских 
стандартов и 12 взрослых). С 2014 г. стандарты были 
заменены клинико-статистическими группами (КСГ), 
что привело к снижению финансирования по систе-
ме ОМС на 69%. В 2014–2015 гг. оплата по системе 
ОМС проводилась по двум группам КСГ (G 10.33.242 
и G 10.33.243), которые объединяли ожоги и отмо-
рожения и не распределяли больных по площади 
поражения (табл. 1). С 2016 г. введены семь групп КСГ 
с разделением пострадавших по площади и глубине 
поражения, с увеличением тарифов финансирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты и показатели лечения больных с ожого-
вой травмой после введения краевого приказа пред-
ставлены в табл. 2. Помощь в крае оказывается на 
44 территориях. В районах выполняют некротомии и 
некрэктомии, кожные аутопластики — только у взрос-
лых на гранулирующие раны. В Краснодарском крае 
проживает 5,5 млн человек. Специализированная 
помощь оказывается только в КОЦ. Учитывая выше-
изложенное, считаем целесообразным анализировать 
и сравнивать показатели летальности не только в 
ожоговых центрах и отделениях России, но и по тер-
ритории России с анализом всех стационарных боль-
ных. 95% летальности в районах Краснодарского края 
наблюдается в первые 3 сут после травмы и у больных 
старше 50 лет и с площадью поражения более 50% (см. 
табл. 1).

Та бл и ц а  2
показатели оказания помощи в краснодарском крае 
2010–2015 гг.  

Число 
боль-
ных

Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Стационарные больные в крае

Всего 2871 2844 2872 3149 3606 3779

Детей 1318 1553 1637 1711 1415 1882

Взрослых 1553 1587 1592 1438 2050 1897

Стационарные больные в районах края

Всего 1820 1710 1722 1873 2386 2559

Детей 793 919 1055 1036 780 1235

Взрослых 1027 1087 1006 837 1606 1324

Стационарные больные в ожоговом центре

Всего 1051 1134 1150 1276 1220 1220

Детей 525 634 582 675 635 647

Взрослых 526 500 568 601 585 573

Выполнено операций

Всего 1709 1602 1594 2218 2117 2311

В районах 164 94 75 265 287 367

В ОЦ 1545 1508 1519 1953 1830 1944

Число умерших (из них детей)

Всего 97 (1) 118 (8) 105 (9) 128 (10) 103 (7) 92 (3)

В районах 69 (0) 69 (4) 54 (1) 56 (2) 48 (3) 49 (0)

В ОЦ 28 (1) 49 (4) 51 (8) 72 (8) 55 (4) 43 (3)

Летальность (взрослая/детская), %

В крае 3,38
(6,18/ 0,08)

3,87 
(6,93/0,51)

3,66 
(6,03/0,55)

4,06 
(8,21/0,58)

2,91 
(4,38/0,49)

2,43 
(4,69/0,16)

В ОЦ 2,73 
(5,13/0,19)

4,32 
(9,00/0,63)

4,43 
(7,57/1,37)

5,64 
(10,64/1,8)

4,51 
(8,71/0,63)

3,5 
(6,98/0,46)

Примечание: ОЦ — ожоговый центр

Та бл и ц а  1
анализ умерших больных в крае (причина смерти, сроки 
после травмы, возраст, площадь поражения)

КОЦ НИИ–ККБ № 1 Районы края

Всего умерших — 92 (детей — 3) 43 (детей — 3) 49 (детей — 0)

Причина смерти Ожоговый шок 9 40

Ожоговая 
токсемия

15 9

Сепсис и ПОН 29 —

Сутки после травмы До 5 сут 9 42

От 6 до 10 сут 15 7

От 11 до 20 сут 11 —

От 21 и более 8 —

Распределение по 
площади поражения 
(МКБ-10)

До 10% 2 1

От 10 до 19% 6 3

От 20 до 30% 4 2

Более 30% 31 43

Распределение по 
возрасту

До 1 года 1 —

От 1 до 17 лет 2 —

От 18 до 29 
лет

3 1

От 30 до 49 
лет

10 11

От 50 и старше 27 37

Примечание: КОЦ НИИ–ККБ № 1 — Краевой ожоговый центр НИИ — Краевая 
клиническая больница № 1; ПОН — полиорганная недостаточность

Та бл и ц а  3
Виды групп ксГ и их тарифы по системе омс

2015 г. 2016 г.

КСГ Oписание 
КСГ

Сумма, 
руб

КСГ Описание 
КСГ

Сумма, 
руб

G 10.33.242 
(уровень 1)

1–2 ст. и 
поверх-
ностных 
обморо-

жений, без 
операции

31 872,39 G 10.3316.275 
(уровень 1)

1–2 ст. до 
10%

34 849,42

G 10.3316.276 
(уровень 2)

1–2 ст. 
более 
10%

58 466,40

G 10.3316.273 
(уровень 1)

отморо-
жения без 
некрозов

33 697,38

G 10.31.214
(уровень 2)

2–3 ст. и 
обморо-
жений с 

некрозом 
тканей, с 
опера-
цией

67 180,60 G 10.3316.277 
(уровень 3)

3 ст. до 
10%

101 956,17

G 10.3316.278 
(уровень 4)

3 ст. от 
11% до 

29%

150 054,14

G 10.3316.279 
(уровень 5)

3 ст. более 
30%

320 269,10

G 10.3316.274 
(уровень 2)

отморо-
жения с 

некрозом

83 811,43

Примечание: КСГ — клинико-статистические группы; ОМС — обязательное 
медицинское страхование

За 2015 г. в ОЦ представлено к оплате за лечение по 
системе ОМС 1250 случаев на сумму 79 866 121,67 руб. 
С введением новых тарифов и групп КСГ за январь 
2016 г. средняя стоимость одного случая по сравне-
нию с 2015 г. составила 188% (табл. 3). Для оптими-
зации выставления счетов по системе ОМС в каждом 

Порханов В.А., Богданов С.Б., Бабичев Р.Г. и др. Актуальные вопросы организации специализированной 
помощи пострадавшим от ожогов в Краснодарском крае // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная 
медицинская помощь. – 2016. – № 3. – С. 95–98.
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регионе используют тарифные соглашения, учитыва-
ющие показатели: коэффициент курации, коэффици-
ент относительной затратоемкости, управленческий 
коэффициент и коэффициент учреждения.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При анализе показателей работы региональных 
ожоговых отделений и центров целесообразно сравне-
ние как отделенческих показателей, так и региональ-
ных, с учетом всех пациентов с термической травмой. 
Для развития комбустиологии считаем целесообраз-
ным: 

1. Рассмотрение вопроса создания специальнос-
ти «Комбустиология» , что позволит совершенство-
вать юридические аспекты в законодательной базе 

и создать кафедры в образовательных медицинских 
учреждениях.

2. Издание печатного журнала по специальности 
«Комбустиология» с включением его в перечень ВАК 
(высшей аттестационной комиссии). 

3. Увеличение тарифов оплаты КСГ в системе ОМС. 
4. Выравнивание оплаты по законченному случаю 

во всех субъектах России. 
5. Доступность высокотехнологичной медицинской 

помощи для региональных центров. 
6. Включение оплаты высокотехнологичных опера-

ций в систему ОМС. 

поступила 12.04.2016

Контактная информация:
Богданов сергей Борисович, 

к.м.н., заведующий ожоговым отделением
Краевой клинической больницы № 1, Краснодар

e-mail:  bogdanovsb@mail.ru
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Система Tim +Dot   с 70-ти см диаметром туннеля 
объединяет в себе точность, универсальность и 
быстродействие Tim четвертого поколения и средства 
оптимизации рабочих процессов, предоставляемые 
уникальной технологией Dot. Все это многократно 
расширяет возможности диагностической визуализации 
и позволяет легко проводить сканирование с неизменно 
высоким качеством изображений.
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УспеШНое  леЧеНие оБШиРНоГо  ГлУБокоГо  ожоГа 
У  РеБеНка  с  едиНстВеННоЙ  леВоЙ  поЧкоЙ 
и  отсУтстВием  селеЗеНки

Г.Н. Румянцева1, Т.А. Виноградова2, Д.Г. Галахова1

1 ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет» МЗ РФ
2 ГБУЗ Детская областная клиническая больница, Тверь, Российская Федерация

SUCCESSFUL TREATMENT OF THE TRUNK AND LOwER LIMBS EXTENSIVE DEEP 
BURN IN A CHILD wITH ONE KIDNEY (LEFT) IN THE ABSENCE OF SPLEEN
G.N. Rumyantseva1, T.A. Vinogradova2, D.G. Galakhova1

1 Tver State Medical Institute of the Ministry of health of russian Federation
2 Children regional Clinical hospital of Tver, Tver, russian Federation

РЕЗЮМЕ Представлен случай успешного лечения ребенка с обширным глубоким ожогом пламенем туло-
вища и нижних конечностей при отсутствии у пациента правой почки и селезенки.

Ключевые слова: глубокие ожоги, обширные ожоги, отсутствие почки, отсутствие селезенки.

ABSTRACT We report a case of successful treatment in a child with extensive deep burns of the trunk and lower 
limbs with a flame in the absence of the right kidney and spleen.

Keywords: deep burns, extensive burns, absence of kidney, absence of spleen.

ВВЕДЕНИЕ

Лечение детей с глубоким обширным ожогом 
пламенем — сложная задача, требующая проведения 
рациональной противошоковой и адекватной анти-
бактериальной терапии, активной хирургической так-
тики при местном лечении ожоговых ран. Приводим 
редкий клинический случай успешного лечения ребен-
ка с обширным глубоким ожогом пламенем туловища, 
нижних конечностей при отсутствии у пациента пра-
вой почки и селезенки.

Клинический случай.
Пострадавший М., 12 лет, получил термический ожог 

пламенем левой кисти, нижних конечностей, ягодиц. Ожог 
получен в результате возгорания бензина. Через 20 мин 
после получения травмы был доставлен в районную боль-
ницу в отделение реанимации бригадой скорой помощи. 
Диагноз при поступлении — термический ожог пламенем 
левой кисти, нижних конечностей, ягодиц II–III степени 
площадью 31% поверхности тела. Ожоговый шок. При пос-
туплении состояние пациента тяжелое, сознание сохране-
но. Были проведены противошоковые мероприятия, инфу-
зионная и антибактериальная терапия. Больной находился 
под наблюдением реаниматологов отделения плановой и 
экстренной консультативной помощи ГБУЗ ДОКБ г. Твери. 
На 4-е сут после травмы по стабилизации состояния транс-
портирован в реанимационное отделение ГБУЗ ДОКБ. Из 
анамнеза известно, что в возрасте 11 лет, за год до полу-
чения термической травмы, ребенок был оперирован по 
поводу травматического повреждения селезенки и правой 
почки, выполнены спленэктомия и нефрэктомия справа. 

При поступлении в ДОКБ состояние пациента тяжелое, в 
сознании. Кожные покровы бледно-розовые, отмечается 
яркая гиперемия щек, цианоза нет. В легких дыхание жест-
кое, выслушивается равномерно с обеих сторон, хрипов 
нет, пастозность левой половины грудной клетки до уровня 
ключицы. ЧДД 24 в мин. Тоны сердца громкие, ритмичные, 
ЧСС 120 в мин, АД 136/80 мм рт.ст. Живот не вздут, мягкий, 
безболезненный, больной мочится самостоятельно, темп 
1,6 мл/кг/ч. Ожоговые поверхности локализованы на боко-
вой поверхности туловища слева, в области обеих ягодиц, 
циркулярно на левой нижней конечности, на задней 
поверхности правого бедра в верхней трети голени. На 
конечностях раны серого цвета. Общая площадь ожоговых 
ран 31% поверхности тела (20% поверхности тела занима-
ет ожог третьей степени).

Больному назначена инфузионная терапия в объеме 
1800 мл (2/3 кристалоиды, 1/3 коллоиды) антибактери-
альная, гормональная и симптоматическая терапия. В 
течение суток у пациента отмечался подъем артериального 
давления до 150/100 мм рт.ст., в связи с чем назначена 
консультация кардиолога. Заключение кардиолога: вто-
ричная кардиопатия, вторичная артериальная гипертен-
зия — лабильная, ренального генеза на фоне ожоговой 
болезни. К лечению добавлен капотен — 12,5 мг 2 раза 
в сут. Ведение ожоговых ран под повязками. Перевязки 
выполнялись через день  под внутривенным наркозом. 
На 10-е сут после травмы выполнена некротомия в ниж-
ней трети  левого бедра, некрэктомии на 12-е и 16-е сут. 
В бактериальных посевах из ожоговых ран определен 

Rumyantseva G.N., Vinogradova T.A., Galakhova D.G. Successful treatment of the trunk and lower limbs exten-
sive deep burn in a child with one kidney (left) in the absence of spleen. Sklifosovsky Journal of Emergency 

Medical Care. 2016;3:100–101. (In Russian)
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Staphylococcus epidermalis. На 12-е сут от момента получе-
ния ожоговой травмы у больного отмечалась гипертермия 
до 39,4°С. Учитывая выраженные явления интоксикации, 
больному выполнен сеанс высокопоточной гемофиль-
трации с использованием аппарата HF 440 производства 
INFOMED (Швейцария). На 22-е сут после травмы выпол-
нена первая аутодермопластика, лоскуты пересажены на 
площади 7%. Последующие аутодермопластики выполняли 
с интервалами, составляющими 13–4–13–4–8–13 сут, 
площади пересаженных лоскутов составляли от 3 до 5% 
поверхности тела. Всего выполнено 7 аутодермопластик 
расщепленными кожными лоскутами. С 30-х сут после 
получения травмы установлено развитие тромбоцитоза 
до 1100·109/л. Проводился контроль свертывающей сис-
темы крови. Время кровотечения по Ли Уайту сохрани-
лось в пределах нормы. При выполнении коагулограммы 
наблюдалась гиперкоагуляция в I и II фазах, а в IV фазе 
отмечалось резкое угнетение фибринолиза, ретракция 
кровяного сгустка была увеличена. Больной был осмотрен 
гематологом, ему проводили коррекцию лечения, к тера-
пии добавлен курантил по 25 мг 3 раза в сут, фраксипарин 
0,2 подкожно, аспирин по 0,125 мг вечером. В результате 
проводимой терапии произошло кратковременное сни-
жение количества тромбоцитов до 860·109/л, продолжено 
оперативное лечение ожоговых ран. На 60-е сут пребыва-
ния у больного произошло ухудшение состояния — отмеча-
лась лихорадка до 40°С. Клинически и рентгенологически 
выявлена очаговая нижнедолевая правосторонняя пнев-
мония. Состояние расценено как септическое. Проводили 
повторные сеансы высокопоточной гемофильтрации, ком-
плексную интенсивную терапию, смену антибактериальной 
терапии. В бактериальных посевах с ожоговых поверх-
ностей определены синегнойная палочка и Acinetobacter 
baumanni, чувствительные к имепинему. В клиническом 
анализе крови отмечалась анемия (гемоглобин — 70 г/л), 
по поводу чего были выполнены трансфузии эритроцитар-
ной массы. Состояние больного постепенно улучшалось, 

однако сохранились явления тромбоцитоза. В результате 
лечения были отмечены полное заживление ожоговых 
ран, приживление кожных трансплантатов и эпителизация 
донорских поверхностей. После восстановления целост-
ности кожных покровов проведен курс реабилитацион-
ных мероприятий: физиотерапия, ЛФК, массаж. Общая 
длительность лечения составила 92 койко-дня. Лечение 
проводили на фоне длительной инфузионной терапии в 
объеме до 2 л в сут: глюкозно-солевые растворы, инфукол, 
стабизол, свежезамороженная плазма, трансфузии эрит-
роцитарной массы, антибактериальная терапия с учетом 
антибиотикограммы. Комплексное лечение включало в 
себя гормональную терапию, витаминотерапию, десенси-
билизирующие препараты, симптоматическое лечение, 
биопрепараты, энтеросорбцию, методы экстракорпораль-
ной детоксикации. Выписан при полном заживлении ожо-
говых ран и донорских поверхностей. Объем движений 
(разгибание) в правом коленном суставе полный, в левом 
коленном суставе — 160 градусов. 

Таким образом, функция пораженных конечностей 
была сохранена. Количество тромбоцитов при выписке 
составило 1306·109/л. В течение года больной получал 
курсы реабилитационного лечения в условиях ДОКБ. На 
месте ожоговых ран сформировались мягкоэластичные 
послеожоговые рубцы телесного цвета, не возвышающи-
еся над уровнем кожи. Пациент находился под наблюде-
нием гематолога, в течение года показатели тромбоцитов 
снизились до верхней границы нормы.

Тяжесть и длительность течения ожоговой болезни 
у данного пациента были обусловлены тяжелой сопутс-
твующей патологией — отсутствием селезенки — органа, 
участвующего в кроветворении и иммунокомпетентном 
ответе, и наличием одной левой почки, что значительно 
снижало объемный почечный кровоток, затрудняло устра-
нение эндотоксикоза и нарушало гуморальную регуляцию 
организма.

поступила 07.04.2016

Контактная информация:
Виноградова татьяна александровна, 

врач-хирург детского отделения гнойной хирургии 
Детской областной клинической больницы г. Твери

e-mail:  miss-tanay-tanay@ya.ru
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17 июля исполнилось 95 лет крупному отечес-
твенному ученому-кардиологу главному научному 
сотруднику отделения неотложной клинической кар-
диологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ветера-
ну Великой Отечественной войны, академику РАН, 
доктору медицинских наук профессору Алексею 
Петровичу Голикову. А.П. Голиков родился в г. Батай-
ске Ростовской области. В 1940 г. после окончания 
средней школы поступил в Военно-морскую меди-
цинскую академию в Ленинграде. Учеба в академии 
во время Великой Отечественной войны прерывалась 
участием в боевых операциях. С 1947 года после окон-
чания академии и курсов повышения квалификации 
Алексей Петрович служил врачом-терапевтом в базо-
вом лазарете Новоземельского военно-морского гар-
низона, при этом проводя в климатических условиях 
Заполярья научные исследования по изучению арте-
риального давления у военнослужащих.

С 1949 года А.П. Голиков — старший ординатор 
клиники факультетской терапии Военно-морской 
медицинской академии, возглавляемой профессором 
А.Л. Мясниковым, а с 1952 года заместитель начальни-
ка кафедры факультетской терапии. По научным мате-
риалам, собранным в Заполярье, А.П. Голиков успеш-
но защищает кандидатскую диссертацию. Им также 
были  выработаны рекомендации, направленные на 
профилактику и лечение артериальной гипертонии у 
рабочих предприятий Ленинграда. С 1956 по 1966 год 
Алексей Петрович активно работал над проблемой 
ревматизма, а в 1957–1967 годах провел фундамен-
тальные исследования по проблеме атеросклероза, 
в процессе которых на экспериментальных моделях 
установил роль экзогенного и эндогенного холесте-
рина в формировании атеросклеротических бляшек 
в аорте и коронарных сосудах. По материалам этих 
исследований Алексей Петрович в 1968 году успеш-
но защитил докторскую диссертацию. А.П. Голиков 
зарекомендовал себя зрелым ученым, эрудированным 
клиницистом и организатором лечебного дела. Более 
десяти лет на общественных началах он выполнял 
обязанности ведущего терапевта Московского района 
и заместителя главного терапевта Ленинграда. 

В 1970 году А.П. Голиков был избран руководителем 
клиники неотложной терапии 4-го Главного управле-
ния при Минздраве СССР, продолжив свою деятель-
ность в Москве, а с 1971 года возглавил отдел острых 
терапевтических заболеваний НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского, которым руководил более 30 лет 
и который за короткое время стал городским центром 
неотложных состояний в кардиологии международ-
ного уровня. С использованием передовых методов 
исследования здесь были изучены патогенез, диагнос-
тика и терапия неотложных состояний в кардиологии, 
разработана дифференцированная этапная терапия 
инфаркта миокарда, а также диагностика истинных и 

ложных аневризм сердца, внутрисердечных тромбов, 
надрывов и разрывов сердца и усовершенствована 
диагностика кардиогенного шока при разрыве сердца. 
А.П. Голиков одним из первых изучил нарушения фун-
кции внешнего дыхания при неотложных состояниях в 
кардиологии, провел приоритетные фундаментальные 
исследования по использованию тромболитических 
препаратов при лечении инфаркта миокарда. В том 
числе в острой фазе инфаркта миокарда им впер-
вые была применена стрептодеказа с бета-блокато-
рами. А.П. Голиков изучал реперфузионный синдром 
при тромболитической терапии инфаркта миокарда и 
предложил методы его профилактики. Он научно обос-
новал использование для обезболивания при инфарк-
те миокарда нейролептаналгезии и электроаналгезии. 
Под руководством А.П. Голикова изучено поражение 
сердца при травматической болезни и хирургических 
заболеваниях. В научных исследованиях А.П. Голикова 
большое место занимают гипертонические кризы. Им 
разработана классификация, клинические особеннос-
ти и дифференциальные методы лечения неосложнен-
ных и осложненных кризов. 

А.П. Голиков принимал активное участие в воспита-
нии врачебных и научных кадров. Через клиническую 
ординатуру им были подготовлены свыше 200 врачей, 
успешно работающих в области неотложной карди-
ологии. Под руководством профессора А.П. Голикова 
защищено более 50 кандидатских и 12 докторских дис-
сертаций. А.П. Голиков — автор более 500 работ, в том 
числе в международных журналах, ряда монографий, 
шести справочников и 60 методических рекоменда-
ций. В 1984 году А.П. Голиков избран членом-коррес-
пондентом АМН СССР, а в 1991 году — действительным 
членом РАМН. Он — академик ряда отраслевых акаде-
мий, почетный член Американского общества интер-
нистов (1996), заслуженный деятель науки РФ (1979), 
лауреат премии Правительства РФ (1999), премии мэра 
Москвы (1997), премий имени А.Н. Косыгина (1999), 
А.Л. Мясникова (2001) и Г.Ф. Ланга (1981). Награжден 
золотой медалью имени И.П. Павлова (1999), меда-
лью «Человек года 1995–1996». С момента создания в 
1993 года Российского научного медицинского обще-
ства терапевтов многие годы был его первым прези-
дентом. За боевые и трудовые заслуги А.П. Голиков 
удостоен двух орденов Отечественной войны II степе-
ни, орденов Красной Звезды, «Знак Почета» и многих 
медалей. 

Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет 
Алексея Петровича со знаменательной датой в его 
жизни и желает ему здоровья, благополучия и новых 
успехов в его любимом деле!

К  95 -летИю 
алексея  петРоВиЧа 

ГоликоВа
академика РАН 
профессора
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8 августа исполняется 85 лет одному из веду-
щих хирургов-гепатологов нашей страны Эдуарду 
Израилевичу Гальперину.

Эдуард Израилевич родился в семье служащих.
В 1955 году с отличием окончил 1-й Московский 

медицинский институт им. И.М. Сеченова. В 1958 году 
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную 
лечению портальной гипертензии, а в 1964 году — 
докторскую диссертацию по актуальным вопросам 
хирургии желчных протоков.

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
Эдуард Израилевич работал сначала врачом-орди-
натором бригады скорой помощи, затем младшим, 
старшим научным сотрудником, впоследствии заве-
дующим хирургическим отделением. Этот путь 
Э.И. Гальперин прошел под руководством акад. АМН 
СССР проф. Б.А. Петрова.

Интенсивная работа в экстренной хирургии, хоро-
шая школа, основы которой заложили С.С. Юдин, 
Б.А. Петров, Д.А. Арапов, П.И. Андросов, внутренняя 
потребность ясного осознания причины, патогенеза 
заболевания и путей скорейшего излечения — вот та 
платформа, на которой формировался ученый, сумев-
ший создать свою школу и добиться признания коллег 
во всем мире.

Именно в Институте им. Н.В. Склифосовского 
Э.И. Гальперин начал изучать трудную проблему лече-
ния больных с печеночной недостаточностью, первым 
шагом в решении которой было выведение больного 
из комы путем экстракорпорального подключения 
свиной печени. В 1970 г. Э.И. Гальперин перешел 
на работу в НИИ трансплантологии и искусственных 
органов, где стал руководить отделом трансплантации 
печени. Изучение работ предшественников, экспе-
рименты на животных, исследования по тотальному 
замещению крови, артериализации печени, изучение 
гемосорбции создали основу для успешной пересадки 
печени в эксперименте и клинике.

Вместе с акад. В.И. Шумаковым в 1974 году 
Э.И. Гальперин впервые в мире осуществил гете-
ротопическую трансплантацию левой доли печени. 
Спустя годы зарубежные хирурги вернутся к этой 
идее, получившей признание сегодня. В 1980 году 
Э.И. Гальперин был назначен заведующим отделом 
хирургии печени Московской медицинской акаде-
мии им. И.М. Сеченова. В этот период предметом его 
научных интересов становится одна из сложнейших 
областей хирургии — реконструктивная хирургия жел-
чных протоков при доброкачественных стриктурах и 
опухолевом поражении ворот печени.

Оперированы сотни больных, пройден нелегкий 
путь от длительного каркасного дренирования били-
одигестивных анастомозов до формирования соустий 
с использованием прецизионной техники. Большое 
внимание Э.И. Гальперин уделяет ключевым пробле-
мам массивной резекции печени — профилактике 
печеночной недостаточности и разработке методов, 
снижающих кровопотерю.

Им также проводятся исследования по пробле-
мам острого холангита и билиарного сепсиса, этапной 
декомпрессии желчных путей, хронического панкреа-
тита, хирургической коррекции метаболических нару-
шений у больных сахарным диабетом.

Метод внепеченочного шунтирования кровотока 
поджелудочной железы путем наложения дисталь-
ного спленоренального анастомоза, предложенный 
проф. Э.И. Гальпериным, комплексные исследования 
с привлечением различных специалистов — хирургов, 
морфологов, биохимиков, окулистов — легли в основу 
успешно защищенных по данной проблеме 2 докторс-
ких и 6 кандидатских диссертаций.

В настоящее время под руководством Э.И. Гальпе-
рина проводятся комплексные экспериментальные и 
клинические исследования по разработке новых мето-
дов лечения опухолей печени, стимуляции процессов 
ее регенерации, профилактике рестриктур билиоди-
гестивных анастомозов, способов лечения острого и 
хронического панкреатита.

Э.И. Гальперин участвовал в создании Ассоциации 
хирургов-гепатологов России и стран СНГ (почетный 
президент), журнала «Анналы хирургической гепа-
тологии» (с 1995 г. — главный редактор), состоит в 
редакционных коллегиях журналов «Хирургия» и «НРB 
Surgery». Он — член Московского хирургического обще-
ства, Общества хирургов-гастроэнтерологов. Является 
автором более 400 научных работ, в том числе 8 моно-
графий.

Э.И. Гальперин удостоен Государственной пре-
мии СССР (1988) за разработку новых методов хирур-
гического лечения панкреатита и его осложнений, 
Государственной премии Российской Федерации 
(1993) — за разработку и внедрение в клиническую 
практику эффективных методов диагностики и лече-
ния новообразований печени, премии Правительства 
Российской Федерации (2002) — за разработку стра-
тегии диагностики и лечения опухолей внутри- и 
внепеченочных желчных протоков, премии им. 
С.И. Спасокукоцкого РАМН СССР — за монографию 
«Хирургия внепеченочных желчных протоков» (в соав-
торстве с Б.А. Петровым).

Сейчас Эдуард Израилевич — профессор кафедры 
хирургии факультета послевузовского профессиональ-
ного образования врачей, главный научный сотрудник 
отдела хирургии печени Научно-исследовательского 
центра Первого Московского государственного меди-
цинского университета им. И.М. Сеченова.

Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» искренне поз-
дравляет Эдуарда Израилевича с юбилеем и желает 
ему творческой энергии, благополучия и крепкого 
здоровья!

К  85 -летИю 
эдУаРда  иЗРаилеВиЧа 

ГальпеРиНа
члена-корреспондента РАН 
профессора
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К  60 -летИю 
иГоРя  алексаНдРоВиЧа 

коЗлоВа

профессора

28 июля исполняется 60 лет известному анестезио-
логу-реаниматологу Игорю Александровичу Козлову.

В 1973 году Игорь Александрович поступил в 
1-й Московский медицинский институт имени 
И.М. Сеченова, а после окончания института в 
1979 году — в клиническую ординатуру Всесоюзного 
научно-исследовательского института клиничес-
кой и экспериментальной хирургии (ныне ФГБНУ 
«Российский научный центр хирургии им. акад. 
Б.В. Петровского»), где под руководством академи-
ка А.А. Бунятяна изучал сначала анестезиологию, а 
затем — глубоко интересовавшую его кардиоанесте-
зиологию. По окончании ординатуры работал врачом, 
затем — младшим научным и научным сотрудником, а 
с 1988 году — врачом-кардиоанастезиологом в том же 
институте в отделении кардиоанестезиологии, кото-
рым руководил профессор А.В. Мещеряков, ставший 
для него учителем. Под его руководством в 1985 году 
И.А. Козлов защитил диссертацию по совершенно 
новой в то время теме «Интенсивное энтеральное и 
парентеральное питание как компонент анестезио-
логического обеспечения кардиохирургических вме-
шательств» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. 

В 1988 году И.А. Козлов получил предложение от 
директора НИИ трансплантологии и искусственных 
органов Министерства здравоохранения СССР (ныне 
ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава 
России) академика В.И. Шумакова занять должность 
заведующего отделением анестезиологии и реанима-
ции, в которой он и трудился последующие 20 лет. За 
годы работы в этом институте И.А. Козлов проявил 
себя как разносторонний ученый и практик, активный 
исследователь актуальных проблем анестезиологии и 
реаниматологии в сердечной и трансплантационной 
хирургии. Он лично обеспечил анестезиолого-реа-
нимационное пособие при проведении в институте 
первых 100 трансплантаций сердца и осуществлял 
анестезиолого-реанимационное обеспечение при 
первых в стране трансплантациях печени. В 1993 г. 
на основе накопленного опыта И.А. Козлов защитил 
диссертацию на соискание ученой степени докто-
ра медицинских наук по теме «Анестезиологическое 
обеспечение трансплантации сердца». Научным кон-
сультантом диссертации был В.И. Шумаков. Впервые в 
России Игорь Александрович подготовил и реализовал 
программу ранней активизации больных, опериро-
ванных с использованием искусственного кровооб-
ращения, организовал первую в стране специальную 
палату для таких пациентов. Он разработал комплекс 
мер по оптимизации общей анестезии и интенсивной 
терапии при кардиохирургических операциях. Под его 

руководством защищены 25 кандидатских и 4 доктор-
ские диссертации. 

Последние годы И.А. Козлов активно изучает воп-
росы автоматизации общей анестезии и фармакоки-
нетического моделирования в анестезиологии. Игорь 
Александрович — автор оригинальных систем с обрат-
ной связью для поддержания компонентов общей 
анестезии, защищенных патентами на изобретение. В 
настоящее время он всесторонне изучает этот метод 
анестезии у больных высокого риска. 

В 2002 году впервые в мире он провел общую 
анестезию с использованием ксенона при операции с 
искусственным кровообращением. Благодаря усилиям 
Игоря Александровича были существенно улучшены 
результаты оперативных вмешательств у наиболее 
тяжелых пациентов с терминальной недостаточнос-
тью функций жизненно важных органов. 

Профессор И.А. Козлов — один из ведущих ученых 
в отечественной анестезиологии и реаниматологии. 
Он является автором более 400 научных трудов, опуб-
ликованных в России и за рубежом, а также шести 
глав и разделов в монографиях и руководствах. Игорь 
Александрович — профессор кафедры физики живых 
систем Московского физико-технического института. 

И.А. Козлов привлекался в качестве научного редак-
тора при подготовке «Руководства по анестезиологии» 
под редакцией академика А.А. Бунятяна, долгое время 
был членом редколлегии журнала «Анестезиология и 
реаниматология», в настоящее время — член редколле-
гии журналов «Общая реаниматология» и «Неотложная 
медицинская помощь». Игорь Александрович также 
член Всероссийского научного общества транспланто-
логов и Европейской ассоциации кардиоторакальных 
анестезиологов. 

В 1998 году И.А. Козлов был удостоен премии 
Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники, в 1999 году — звания «Заслуженный 
врач Российской Федерации». В 1985 и 1987 гг. он 
был награжден бронзовыми медалями ВДНХ СССР, в 
1997 году — медалью «В память 850-летия Москвы».

С 2008 году И.А. Козлов заведует научно-организа-
ционным отделом ФГБНУ «НИИ общей реаниматоло-
гии им. В.А. Неговского» и активно продолжает свои 
научные исследования.

Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» искренне позд-
равляет Игоря Александровича с юбилеем и желает 
ему крепкого здоровья и новых творческих успехов!
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При разработке клинических рекомендаций обос-
нованность применения определенного диагности-
ческого или лечебного вмешательства подразделяли 
на сильную (степень 1) и слабую (степень 2) в зависи-
мости от качества доказательств эффективности опре-
деленной тактики; в свою очередь, качество доказа-
тельств подразделяли на высокое (степень А), среднее 
(степень В) и низкое (степень С).

Выбор длительной (в течение 3 мес) и продлен-
ной (без указания определенной даты прекраще-
ния) антикоагулянтной терапии:

1. У больных с проксимальным тромбозом глубо-
ких вен (ТГВ) или эмболией легочной артерии (ЭЛА) 
длительный (в течение 3 мес) прием антикоагулянтов 
считается более обоснованным, чем отказ от их при-
менения (степень 1В).

2. У больных с ТГВ нижней конечности или ЭЛА и 
в отсутствие рака в качестве длительной (в течение 
первых 3 мес) антикоагулянтной терапии предпоч-
тительнее использовать дабигатран, ривароксабан, 
апиксабан или эдоксабан, а не антагонисты витамина 
К — АВК (для всех степень 2В).

2. У больных с ТГВ нижней конечности или ЭЛА и 
в отсутствие рака, которые не принимают дабигатран, 
ривароксабан, апиксабан или эдоксабан, применение 
АВК считается предпочтительным по сравнению с 
применением низкомолекулярного гепарина — НМГ 
(степень 2С).

Примечание. Начальная парентеральная терапия 
антикоагулянтом применяется до начала приема 
дабигатрана и эдоксабана, но не используется до нача-
ла приема ривароксабана и апиксабана, а в случае при-
менения АВК вводимый парентерально антикоагулянт 
применяют одновременно с назначением АВК. 

3. У больных с ТГВ нижней конечности или ЭЛА 
при наличии рака («тромбоз, связанный с наличием 
рака») в качестве длительной (в течение первых 3 мес) 
антикоагулянтной терапии применение НМГ считает-
ся предпочтительным по сравнению с приемом АВК 
(степень 2С), дабигатрана (степень 2С), ривароксабана 
(степень 2С), апиксабана (степень 2С) или эдоксабана 
(степень 2С).

Примечание. Начальная парентеральная терапия 
антикоагулянтом применяется до начала приема 
дабигатрана и эдоксабана, но не используется до нача-
ла приема ривароксабана и апиксабана, а в случае при-
менения АВК вводимый парентерально антикоагулянт 
применяют одновременно с назначением АВК. 

4. У больных с ТГВ нижней конечности или ЭЛА в 
случае применения продленной терапии антикоагу-
лянтами считается необоснованным менять выбран-
ный антикоагулянт после первых 3 мес терапии (сте-
пень 2С).

Примечание. Изменение применяемого антикоа-
гулянта считается приемлемым в случае изменения 
клинической ситуации или предпочтений больного в 
период длительной либо продленной терапии. 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ВЕНОЗНЫМИ 
ТРОМБОЭМБОЛИЯМИ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЭКСПЕРТОВ 
АМЕРИКАНСКОЙ КОЛЛЕГИИ ПУЛЬМОНОЛОГОВ
Источник: Kearon C., Akl E.A., Ornelas J., et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and 
Expert Panel Report // Chest. – 2016. – Vol. 149. – P. 315–352.

продолжительность антикоагулянтной тера-
пии:

5. У больных с ТГВ нижней конечности или ЭЛА, 
развитие которых было спровоцировано хирургичес-
ким вмешательством, рекомендуется применение 
антикоагулянтов в течение: 1) 3 мес, а не менее про-
должительного периода (степень 1В); 2) более продол-
жительного определенного периода, например 6, 12 
или 24 мес (степень 1В) или 3) продленного периода, 
т.е. без определения даты прекращения терапии (сте-
пень 1В).

6. У больных с ТГВ нижней конечности или ЭЛА, 
развитие которых было спровоцировано преходя-
щими факторами, не связанными с хирургическим 
вмешательством, рекомендуется применение антико-
агулянтов в течение: 1) 3 мес, а не менее продолжи-
тельного периода (cтепень 1В) или 2) более продол-
жительного определенного периода, например 6, 12 
или 24 мес (cтепень 1В). Считается, что применение 
антикоагулянтов более обосновано в течение 3 мес, 
а не в течение более длительного периода, если риск 
кровотечения соответствует низкому или среднему 
(степень 2В); применение антикоагулянтной терапии 
рекомендуется в течение 3 мес по сравнению с более 
длительным периодом при наличии высокого риска 
кровотечения (степень 1В). 

Примечание. У всех больных, применяющих антико-
агулянтную терапию в течение продленного периода, 
следует периодически (например, 1 раз в год) повтор-
но оценивать обоснованность длительного примене-
ния антикоагулянтов. 

7. У больных с изолированным ТГВ нижней конеч-
ности, спровоцированным хирургическим вмеша-
тельством или действием преходящих факторов, не 
связанных с хирургическим вмешательством, пред-
лагается применение антикоагулянтной терапии в 
течение 3 мес или более короткого периода (степень 
2С) и рекомендуется применение антикоагулянтов в 
течение 3 мес, а не более продолжительного опреде-
ленного периода, например 6, 12 или 24 мес (степень 
1В), а также рекомендуется применение антикоагулян-
тов в течение 3 мес, а не продленного периода, т.е. без 
определения даты прекращения терапии (степень 1В).

Примечание. Определение продолжительности 
терапии у больных с изолированным дистальным ТГВ 
относится к случаям, когда принято решение о при-
менении антикоагулянтной терапии; однако предпо-
лагается, что не всем больным с диагностированным 
изолированным дистальным ТГВ будут назначены 
антикоагулянты. 

8. У больных с неспровоцированным ТГВ нижней 
конечности (изолированным дистальным или прокси-
мальным) или ЭЛА рекомендуется применение анти-
коагулянтов в течение не менее 3 мес, а не менее 
продолжительного периода (степень 1В); применение 
антикоагулянтов рекомендуется в течение 3 мес, а не 
более длительного определенного периода, например 
6, 12 или 24 мес (степень 1В).
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Примечание. После терапии в течение 3 мес боль-
ные с неспровоцированным ТГВ или ЭЛА должны быть 
обследованы для оценки соотношения риска и пре-
имуществ от продленной терапии антикоагулянтами. 
Определение продолжительности терапии у больных с 
изолированным дистальным ТГВ относится к случаям, 
когда принято решение о применении антикоагулян-
тной терапии, однако предполагается, что не всем 
больным с диагностированным изолированным дис-
тальным ТГВ будут назначены антикоагулянты. 

9. У больных с впервые развившейся венозной 
тромбоэмболией (ВТЭ) в виде неспровоцированного 
проксимального ТГВ нижней конечности или ЭЛА, у 
которых имеют место: 1) низкий или средний риск 
развития кровотечения, предполагается обоснован-
ным продленное применение антикоагулянтов (т.е. 
неопределенно долго), а не применение антикоагу-
лянтов в течение 3 мес (степень 2В), а 2) при высо-
ком риске кровотечения рекомендуется применение 
антикоагулянтов в течение 3 мес, а не продленное их 
применение, т.е. в течение неопределенно продолжи-
тельного периода (степень 1В).

Примечание. Пол больного и уровень D-димера в 
крови через 1 мес после прекращения приема анти-
коагулянта могут влиять на решение о прекращении 
терапии и продолжении ее неопределенно долго. У 
всех больных, которые применяют антикоагулянтную 
терапию неопределенно долго, периодически (напри-
мер, 1 раз в год) необходимо оценивать обоснован-
ность ее продолжения. 

10. При развитии второго эпизода неспровоци-
рованной ВТЭ и 1) при низком риске кровотечения 
рекомендуется применять антикоагулянтную терапию 
неопределенно долго и не ограничивать ее применение 
3 мес (степень 1В); 2) при среднем риске кровотечения 
предлагается применять антикоагулянтную терапию 
неопределенно долго, а не ограничивать ее продолжи-
тельность 3 мес (степень 2В); 3) но при высоком риске 
кровотечения предлагается ограничивать продолжи-
тельность применения антикоагулянтов 3 мес и не 
применять их неопределенно долго (степень 2В).

Примечание. У всех больных, которые применя-
ют антикоагулянтную терапию неопределенно долго, 
периодически (например, 1 раз в год) необходимо 
оценивать обоснованность ее продолжения. 

11. Больным с ТГВ нижней конечности или ЭЛА и 
активной формой рака («тромбоз, связанный с нали-
чием рака») и 1) в отсутствие высокого риска крово-
течения рекомендуется применение антикоагулянтов 
в течение неопределенно длительного периода, а не 
ограниченного 3 мес периода (степень 1В); 2) при 
наличии высокого риска кровотечения предлагает-
ся применение антикоагулянтной терапии в течение 
неопределенно длительного периода (без определен-
ной даты прекращения терапии), а не в течение огра-
ниченного 3 мес периода (степень 2В). 

Примечание. У всех больных, которые применя-
ют антикоагулянтную терапию неопределенно долго, 
периодически (например, 1 раз в год) необходимо 
оценивать обоснованность ее продолжения. 

применение аспирина для длительного лече-
ния больных с венозными тромбоэмболиями:

12. Больным с неспровоцированным проксималь-
ным ТГВ или ЭЛА, которые прекратили терапию анти-
коагулянтами и не имеют противопоказаний к при-

ему аспирина, с целью профилактики повторных ВТЭ 
предлагается прием аспирина, а не отказ от него 
(степень 2С).

Примечание. В связи с менее высокой эффективнос-
тью приема аспирина для профилактики повторных 
ВТЭ по сравнению с применением антикоагулянтов 
прием аспирина не считается приемлемой альтерна-
тивой антикоагулянтной терапии у больных, которые 
хотят продолжить прием антикоагулянтов в течение 
более длительного периода. Однако, если больной 
решил прекратить прием антикоагулянтов, следует 
учитывать, что преимущество применения аспири-
на для профилактики повторных ВТЭ следует сопос-
тавлять с риском развития кровотечения и неудобс-
твом, связанным с использованием этого препарата. 
Обоснованность приема аспирина следует оценивать 
повторно после прекращения приема антикоагулян-
тов, так как больной мог прекратить прием аспирина 
при назначении антикоагулянтов. 

обоснованность и тактика применения анти-
коагулянтов у больных с изолированным дисталь-
ным тромбозом глубоких вен:

13. У больных с остро развившимся изолированным 
дистальным ТГВ и 1) в отсутствие тяжелых клиничес-
ких проявлений или факторов риска распространения 
тромбоза предлагается выполнение серии визуализи-
рующих вмешательств глубоких вен в течение 2 нед, 
а не применение антикоагулянтов (степень 2С) или 
2) при наличии тяжелых клинических проявлений или 
выраженных факторов риска распространения тром-
боза предлагается применение антикоагулянтов, а не 
выполнение серии визуализирующих вмешательств 
глубоких вен в течение 2 нед (степень 2С).

Примечание. У больных, имеющих высокий риск 
кровотечения, более вероятны преимущества тактики, 
основанной на выполнении серии визуализирующих 
вмешательств глубоких вен. Больные, предпочита-
ющие избегать повторных визуализирующих вме-
шательств, а также считающие приемлемым прием 
антикоагулянтов и не испытывающие беспокойства 
по поводу возможного развития кровотечения, скорее 
выберут применение антикоагулянтов, а не выполне-
ние серии визуализирующих вмешательств.

14. Больным с острым изолированным дистальным 
ТГВ, которые применяют антикоагулянты, рекомен-
дуется использовать тот же самый антикоагулянт, как 
и для больных с острым проксимальным ТГВ (сте-
пень 1В).

15. Больным с острым изолированным дистальным 
ТГВ тактика ведения которых основана на выполнении 
серии визуализирующих вмешательств: 1) рекоменду-
ется отказ от применения антикоагулянтов в отсутс-
твие распространения тромбоза (степень 1В) и 2) пред-
лагается применение антикоагулянтов, если тромбоз 
распространяется, но остается в пределах дистальных 
вен (степень 2С), а также 3) рекомендуется примене-
ние антикоагулянтов, если тромбоз распространяется 
до проксимальных вен (степень 1В). 

применение тромболитических средств, вво-
димых с помощью катетера, при лечении острого 
тромбоза нижних конечностей:

16. У больных с острым проксимальным ТГВ ниж-
ней конечности предлагается изолированное приме-
нение антикоагулянтной, а не тромболитической тера-
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пии, с помощью введения тромболитических средств 
через катетер — ВТЛСК (степень 2С).

Примечание. Больные, у которых вероятность выбо-
ра ВТЛСК будет выше, чем вероятность изолирован-
ного применения антикоагулянтов, характеризуются 
более высокой вероятностью преимуществ ВТЛСК, 
большей необходимостью профилактики посттром-
бофлебитического синдрома (ПТФС) и менее высокой 
начальной сложностью и стоимостью вмешательства, а 
также менее высоким риском развития кровотечения, 
обусловленного ВТЛСК. 

Роль имплантации фильтра в нижнюю полую 
вену в дополнение к антикоагулянтной терапии 
у больных с острым тромбозом глубоких вен или 
эмболией легочной артерии:

17. Больным с острым ТГВ или ЭЛА, у которых 
применяют антикоагулянты, не рекомендуется имп-
лантация фильтра в нижнюю полую вену — НПВ (сте-
пень 1В).

Ношение компрессионных чулок для профи-
лактики посттромбофлебитического синдрома:

18. У больных с острым ТГВ нижней конечности 
предлагается отказаться от ношения компрессионных 
чулок в качестве стандартной тактики профилактики 
ПТФС (степень 2В).

Примечание. Такие рекомендации касаются профи-
лактики хронических осложнений ПТФС, а не тактики, 
направленной на уменьшение выраженности хрони-
ческих проявлений. У больных с остро развившими-
ся или хроническими клиническими проявлениями 
ношение компрессионных чулок разной степени плот-
ности часто считается обоснованным.

обоснованность применения антикоагулянтов 
при эмболии в субсегментарные ветви легочной 
артерии:

19. У больных с эмболией в субсегментарные ветви 
легочной артерии (без вовлечения более прокси-
мально расположенных ветвей легочной артерии) и в 
отсутствие проксимального ТГВ нижней конечности, 
у которых имеют место: 1) низкий риск развития 
повторных ВТЭ, предлагается клиническое наблюде-
ние, а не применение антикоагулянтов (степень 2С), 
но 2) при высоком риске повторных ВТЭ в качестве 
предпочтительной тактики предлагается применение 
антикоагулянтов, а не клиническое наблюдение (сте-
пень 2С).

Примечание. Ультразвуковое исследование (УЗИ) 
глубоких вен обеих ног следует выполнять для исклю-
чения проксимального ТГВ. Клиническое наблюдение 
может дополняться выполнением серии УЗИ прок-
симальных вен обеих ног с целью выявления ТГВ. 
Больные и врачи с большей вероятностью выбирают 
клиническое наблюдение, а не применение антикоа-
гулянтов, если имеется хороший сердечно-легочный 
резерв или высокий риск развития кровотечения. 

лечение больных с острой эмболией легочной 
артерии вне стационара:

20. У больных с ЭЛА и низким риском разви-
тия неблагоприятного исхода при соответствующих 
домашних условиях предлагается лечение дома или 
ранняя выписка из стационара, а не лечение в стаци-

онаре в течение стандартного периода до выписки, 
например, через 5 сут от начала лечения (степень 2В). 

системная тромболитическая терапия по пово-
ду эмболии легочной артерии:

21. При развитии артериальной гипотонии (напри-
мер, при снижении систолического артериального дав-
ления менее 90 мм рт.ст.) у больных с ЭЛА в отсутствие 
высокого риска развития кровотечения предлагается 
применение системной тромболитической терапии 
(ТЛТ), а не отказ от такой терапии (степень 2В). 

22. У большинства больных с острой ЭЛА, при кото-
рой не развивается артериальная гипотония, реко-
мендуется отказ от выполнения системной ТЛТ (сте-
пень 1В).

23. У отдельных больных с острой ЭЛА, состояние 
которых ухудшается после начала антикоагулянтной 
терапии, предлагается выполнение системной ТЛТ, а 
не отказ от такой терапии (степень 2С).

Примечание. Больные с ЭЛА в отсутствие артери-
альной гипотонии, у которых имеют место тяжелые 
клинические проявления или выражены нарушения 
функции сердца и легких, должны тщательно наблю-
даться для оценки возможного ухудшения состояния. 
Развитие артериальной гипотонии позволяет считать 
обоснованным применение ТЛТ. Ухудшение состояния 
сердца и легких (например, развитие определенных 
симптомов, изменение основных показателей жизне-
деятельности, нарушение перфузии тканей, газообме-
на, повышение концентрации биомаркеров повреж-
дения миокарда в крови), которые не прогрессируют 
до развития артериальной гипотонии, также могут 
изменять результат оценки соотношения между рис-
ком и пользой ТЛТ, так что он будет свидетельствовать 
об обоснованности выполнения такого вмешательства 
у больных, которых вначале лечили только антикоагу-
лянтами. 

Начальная тактика лечения больных с эмболи-
ей легочной артерии, которая основана на удале-
нии тромбов с помощью катетера:

24. В случае лечения больных с ЭЛА с помощью 
ТЛТ предлагается в качестве предпочтительной такти-
ки системное введение тромболитического препарата 
через периферическую вену, а не ВТЛСК (степень 2С). 

Примечание. При повышенном риске развития кро-
вотечения, обусловленного системной ТЛТ, а также 
при наличии достаточного опыта выполнения ВТЛСК 
и соответствующего оборудования больные могут 
отдавать предпочтение ВТЛСК, а не системной ТЛТ. 

25. При наличии артериальной гипотонии, обус-
ловленной ЭЛА, и 1) наличии высокого риска крово-
течения, а также 2) при неэффективности системной 
ТЛТ или 3) развитии шока, который может привести 
к смерти больного до начала действия системной ТЛТ, 
эффект которой может быть достигнут лишь через 
определенное время (например, в течение нескольких 
часов), в качестве предпочтительной тактики предла-
гается удаление тромба с помощью метода, при кото-
ром используется катетер, а не отказ от такого вме-
шательства, если выполнить ВТЛСК позволяет опыт 
персонала и наличие соответствующего оборудования 
(степень 2С). 

Примечание. Удаление тромба с помощью метода, 
при котором используется катетер, относится к меха-
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1-ЧАСОВОГО ПРОТОКОЛА ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ТРОПОНИНА I В КРОВИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО ОБСЕРВАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ BACC 
(BIOMARKERS IN ACuTE CARDIAC CARE)
Источник: Neumann J.T., Sörensen N.A., Schwemer T., et al. Diagnosis of Myocardial Infarction Using a High-
Sensitivity Troponin I 1-Hour Algorithm // JAMA Cardiol. – 2016. – Vol. 1. – P. 397–404. 

Предпосылки к проведению исследования
Известно, что раннее установление диагноза ост-

рого инфаркта миокарда (ОИМ) сопровождается улуч-
шением клинических исходов у больных, госпитали-
зированных в связи с остро развившимися болями в 
грудной клетке. Более того, быстрое исключение ОИМ 
важно для оптимальной сортировки больных с учетом 
ограниченных ресурсов отделений неотложной помо-
щи (ОНП). Измерение концентрации кардиоспеци-
фичного тропонина (Тн) в крови как маркера некроза 
миоцитов играет важную роль в диагностике ОИМ. 

По сравнению с применением чувствительных реак-
тивов для измерения концентрации Тн, использова-
ние высокочувствительных (вч) реактивов повышает 
точность и сокращает сроки установления диагноза, 
приводит к улучшению клинических исходов и эконо-
мически эффективно. На основании таких данных, в 
клинических рекомендациях Европейского общества 
кардиологов указывается на обоснованность оценки 
концентрации Тн с помощью высокочувствительных 
реактивов в момент госпитализации и через 3 ч после 
нее. Точкой разделения для установления диагноза 

ническим вмешательствам как при одновременном 
введении тромболитического препарата через кате-
тер, так и в его отсутствие. 

тромбоэндартерэктомия из легочной артерии 
для лечения больных хронической тромбоэмболи-
ческой легочной гипертонией:

26. У отдельных больных с хронической тромбоэм-
болической легочной гипертонией (ХТЭЛГ), которые 
отобраны коллективом специалистов, имеющих опыт 
выполнения тромбэндартерэктомии, считается обос-
нованной тактикой выполнение тромбэндартерэкто-
мии из легочной артерии, а не отказ от выполнения 
такого вмешательства (степень 2С). 

Примечание. Больные с ХТЭЛГ должны обследо-
ваться коллективом специалистов по лечению арте-
риальной гипертонии. Тромбоэндартерэктомия из 
легочной артерии часто позволяет спасти и изменить 
жизнь больного. У больных, характеристики которых 
указывают на неприемлемость выполнения тромбэн-
дартерэктомии, может быть эффективно применение 
других механических или фармакологических вме-
шательств, разработанных для снижения легочного 
артериального давления. 

тромболитическая терапия у больных с тром-
бозом глубоких вен верхней конечности:

27. У больных с тромбозом глубоких вен верхней 
конечности (ТГВВК), который локализуется в подмы-
шечной или более проксимально расположенной вене, 
предлагается в качестве предпочтительной тактики 
изолированное применение антикоагулянтной тера-
пии, а не выполнение ТЛТ (степень 2С). 

Примечание. С наибольшей вероятностью пред-
почтут ТЛТ применению антикоагулянтов больные, 
у которых: 1) имеют место наибольшая вероятность 
преимуществ ТЛТ, 2) имеет место доступ для ВТЛСК, 
3) больше показаний к профилактике ПТФС и 4) мень-
ше сложностей в начале вмешательства, а также при 
менее высокой стоимости ТЛТ и меньшем риске кро-
вотечения. 

28. Больным с ТГВВК, у которых выполняют ТЛТ, 
рекомендуется применение антикоагулянтной тера-
пии той же интенсивности и продолжительности, как 
у больных с ТГВВК, у которых не применяется ТЛТ 
(степень 1В).

тактика ведения больных, у которых на фоне 
применения антикоагулянтов развились повтор-
ные венозные тромбоэмболии:

29. Больных, у которых повторные ВТЭ развились 
на фоне приема АВК (при поддержании международ-
ного нормализованного отношения в терапевтичес-
ком диапазоне) или при использовании дабигатрана, 
ривароксабана, апиксабана либо эдоксабана (если счи-
тается, что степень соблюдения схемы приема таких 
препаратов была высокой) предлагается, по крайней 
мере временно, переводить на введение НМГ (сте-
пень 2С).

Примечание. Повторные ВТЭ на фоне применения 
терапевтических доз антикоагулянтов развиваются 
редко и должны быть основанием для быстрого выпол-
нения следующих мероприятий: 1) подтверждение 
диагноза повторной ВТЭ; 2) оценка степени соблю-
дения предписанного режима терапии антикоагулян-
тами; 3) учет возможности наличия сопутствующей 
злокачественной опухоли. Обычно больного переводят 
на терапию НМГ на период не менее 1 мес. 

30. При развитии повторной ВТЭ на фоне длитель-
ного применения НМГ (при предполагаемой высокой 
степени соблюдения предписанного режима терапии) 
предлагается увеличить дозу НМГ примерно на 25–
30% (степень 2С).

Примечание. Повторные ВТЭ на фоне применения 
терапевтических доз антикоагулянтов развиваются 
редко и должны быть основанием для быстрого выпол-
нения следующих мероприятий: 1) подтверждение 
диагноза повторной ВТЭ; 2) оценка степени соблю-
дения предписанного режима терапии антикоагулян-
тами; 3) учет возможности наличия сопутствующей 
злокачественной опухоли. 
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острого инфаркта миокарда без подъема сегмента 
ST (ОИМбпST) считается повышение концентрации 
высокочувствительного тропонина (вч-Тн) более 99-го 
процентиля при использовании специфичного реак-
тива, а также относительное повышение или снижение 
концентрации вч-Тн. Результаты недавно выполнен-
ных исследований свидетельствуют о том, что диагноз 
ОИМ может быть установлен ранее 3 ч после его разви-
тия, если в качестве точки разделения используют кон-
центрацию Тн менее 99-го процентиля. Такая концеп-
ция была использована в клинических рекомендациях 
по тактике ведения больных с ОИМбпST Европейского 
общества кардиологов в качестве альтернативы стан-
дартной тактики.

Цель исследования
Разработать алгоритм точного и быстрого исклю-

чения ОИМ и установления диагноза ОИМ в течение 
1 ч с использованием точки разделения для концент-
рации вч-Тн ниже 99-го процентиля и сравнить такой 
алгоритм со стандартным 3-часовым протоколом. 

Структура исследования
Запланированный анализ данных об участниках 

проспективного обсервационного исследования BACC. 
Материал и методы исследования
В ходе выполнения данного исследования изуча-

ли возможность применения высокочувствительного 
реактива для определения концентрации ТнI в крови 
в 3 когортах больных с остро развившимися болями в 
грудной клетке. Одна из задач исследования состояла в 
установлении оптимальной точки разделения для кон-
центрации вч-ТнI для установления диагноза ОИМбпST 
в когорте больных (n=1040) с остро развившимися 
болями в грудной клетке, которые были основанием 
для предположения о развитии ОИМ (когорта боль-
ных, включенных в исследование BACC — Biomarkers in 
Acute Cardiac Care). С помощью такой точки разделе-
ния в ходе выполнения исследования устанавливали 
диагноз ОИМ или исключали его у больных с остро 
развившимися болями в грудной клетке. Применяли 
1- и 3-часовой алгоритм диагностики ОИМ и сравни-
вали диагностическую точность рассчитанной точки 
разделения с точностью использования 99-го процен-
тиля концентрации вч-ТнI и оценивали смертность в 
течение 12 мес после включения в исследование. После 
этого подтверждали обоснованность такой низкой 
точки разделения в двух независимых когортах, в том 
числе в когорте больных, включенных в исследование 
ADAPT и исследование APACE, в которые в целом был 
включен 1748 и 2261 больной соответственно. 

Данное исследование представляет собой заплани-
рованный анализ данных об участниках исследования 
BACC. В него предполагалось включить 1040 больных, 
доставленных по поводу остро развившихся болей 
в грудной клетке в ОНП медицинского центра уни-
верситета Гамбурга–Эппендорфа с 19 июля 2013 г. по 
31 декабря 2014 г. Больных включали в исследование, 
если они обращались за медицинской помощью по 
поводу болей в грудной клетке или других симптомов, 
которые могли быть основанием для предположения 
о развитии ОИМ, были старше 18 лет, а также были 
согласны участвовать в исследовании и могли подпи-
сать информированное согласие. 

У всех больных выполняли стандартное клини-
ческое обследование в соответствии с современными 
рекомендациями Европейского общества кардиоло-

гов. Образцы крови для анализа брали непосредствен-
но в момент обращения в ОНП, а затем через 1 и 
3 часа. Диагноз ОИМ подтверждался в соответствии 
с современными рекомендациями на основании 
результатов теста на вч-Тн (Elecsys; Roche Diagnostics). 
Окончательный диагноз ОИМ, который был поводом 
для обращения за медицинской помощью, дополни-
тельно подтверждали с помощью всех клинических и 
лабораторных данных, а также результатов примене-
ния методов визуализации, которые были получены 
в период пребывания в стационаре. Диагноз ОИМ 
подтверждали два независимых кардиолога в отсутс-
твии информации о результатах теста на вч-ТнI. Если 
мнение экспертов о диагнозе не совпадало, приглаша-
ли еще одного кардиолога. Кроме того, устанавливали 
диагноз ОИМбпST 1-го и 2-го типа на основании кри-
териев третьего универсального определения инфарк-
та миокарда.

Концентрацию тропонина I измеряли с помощью 
высокочувствительного реактива для Тн I (ARCHITECT 
i2000SR; Abbott Diagnostics). Минимальная пороговая 
определяемая концентрация ТнI составляла 1,9 нг/л 
(диапазон от 0 до 50 000 нг/л). 

Результаты
В исследование были включены 1040 больных; 

медиана возраста составляла 65 лет (межквартиль-
ный диапазон от 52 до 75 лет); 64,7% — мужчины. В 
целом среди всех включенных в исследование боль-
ных ОИМбпST и ОИМпST был диагностирован у 184 и 
57 больных соответственно, а у 799 больных диагноз 
ОИМ был исключен. Данные о таких больных были 
исключены из анализа, выполнявшегося для опреде-
ления точки разделения. Медиана продолжительности 
периода между обращением в ОНП и первым анали-
зом для оценки концентрации ТнI составляла 22 мин, а 
между обращением в ОНП и анализом, выполняемым 
повторно через 1 ч, достигала 84 мин. 

Наилучшая рассчитанная точка разделения состав-
ляла 6 нг/л прогностическая ценность отрицательного 
результата (ПЦОР) достигала 99,8% (при 95% ДИ от 
98,6 до 100%) только при одном ложноотрицательном 
результате для случаев ОИМбпST 1-го типа; ПЦОР 
достигала 99% (при 95% ДИ от 97,5 до 99,7%) при 
4 ложноотрицательных случаях для всех больных с 
ОИМбпST. Такая точка разделения превышала уровень 
5,2 нг/л, соответствующий 10% коэффициенту вариа-
бельности, который считается важной характеристи-
кой точности анализа с помощью реактива.

При использовании 1-часового алгоритма с двумя 
измерениями концентрации ТнI ПЦОР для диагнос-
тики ОИМбпST 1-го типа после 1 ч достигала 99,8% 
(при 95% ДИ от 98,6 до 100%), а после 3 ч — 100% (при 
95% ДИ от 98,5 до 100%). После включения в анализ 
всех больных с ОИМбпST (без стратификации на 1-й 
и 2-й типы) на основании результатов применения 
диагностического алгоритма можно было выписать 
406 больных (39%); из них лишь у 4 больных (1%) отме-
чались ложноотрицательные результаты, что обуслов-
ливало ПЦОР 99% (при 95% ДИ от 97,5 до 99,7%). Для 
сравнения, при использовании для исключения ОИМ 
только первого измерения концентрации ТнI непос-
редственно после обращения в ОНП ПЦОР составляла 
97,1% (при 95% ДИ от 95,2 до 98,4%). Однако у 14 боль-
ных из 489 (2,9%) отмечались ложноотрицательные 
результаты теста. Использование 99-го перцентиля 
концентрации в качестве точки разделения (27 нг/л) 
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для исключения ОИМ сопровождалось существенно 
меньшей ПЦОР после 1 ч (94,8% при 95% ДИ от 93 до 
96,3%) и после 3 ч (97% при 95% ДИ от 95,5 до 98,1%) 
по сравнению с использованием в качестве точки раз-
деления концентрации ТнI 6 нг/л.

Был выполнен анализ в различных подгруппах для 
оценки влияния пола, возраста, функции почек, нали-
чия фибрилляции предсердий, указания в анамнезе на 
сердечную недостаточность, коронарную болезнь сер-
дца, перенесенный ОИМ и артериальную гипертонию 
на развитие клинического исхода. В ходе выполнения 
такого анализа не были установлены статистически 
значимые различия между подгруппами по ПЦОР и 
прогностической ценности положительного резуль-
тата (ПЦПР). Только наличие фибрилляции предсер-
дий приводило к статистически значимому снижению 
ПЦПР после 1 и 3 ч. Однако как бы там ни было, ПЦОР 
оставалась достаточно высокой и достигала 96,1% и 
97,8% соответственно. Наличие сниженной функции 
почек, наличие в анамнезе коронарной болезни серд-
ца, ОИМ, сердечной недостаточности и артериальной 
гипертонии, а также более пожилой возраст не ока-
зывали статистически значимого влияния на ПЦОР и 
ПЦПР. 

Для больных с ОИМбпST 1-го типа при использова-
нии 1-часового алгоритма ПЦПР составляла 82,8% (при 
95% ДИ от 73,2 до 90%), а при оценке через 3 часа — 
78,6 (при 95% ДИ от 69,8 до 85,8%). Для всех больных 
с ОИМбпST при применении такого алгоритма ПЦПР 
достигало 87,1% (при 95% ДИ от 79,6 до 92,6%) после 
1 ч и 84,6% (при 95% ДИ от 78 до 89,9%) после 3 ч. При 
использовании относительного различия концентра-
ции ТнI 20% ПЦПР для больных с ОИМбпST составляла 
39,9% (при 95% ДИ от 33,4 до 46,7%) после 1 ч и 40,1% 
(при 95% ДИ от 34,4 до 46%) после 3 ч. При более высо-
ких абсолютных различиях 18 нг/л ПЦПР составляло 
88,2% (при 95% ДИ от 80,4 до 93,8%) после 1 ч и 88,7% 
(при 95% ДИ от 82,2 до 93,4%) после 3 ч. 

В первой когорте, которую использовали для под-
тверждения обоснованности алгоритма (ADAPT), при 
использовании 2-часового алгоритма у 1748 участ-
ников было диагностировано 249 случаев ОИМбпST. 
ПЦОР непосредственно после обращения в ОНП дости-
гала 99,6% (при 95% ДИ от 99,1 до 99,9%) и улучшалась 
до 99,7% (при 95% ДИ от 99,2 до 99,4%) после 2 ч. При 
использовании алгоритма подтверждения диагноза 
ОИМ ПЦПР составляла 81,5% (при 95% ДИ от 75,3 до 
86,3%). 

Во второй когорте, которую использовали для под-
тверждения обоснованности алгоритма (APACE [11]), 
при применении алгоритма у 2261 больного был диа-
гностирован ОИМбпST и использовали сопоставимый 
1- и 3-часовой алгоритм. Исходно ПЦОР составляла 
98,6% (при 95% ДИ от 98,6 до 99,2%) и улучшалась 
до 99,2% (при 95% ДИ от 98,4 до 99,2%) и 99,1% (при 
95% ДИ от 97,1 до 99,8%) после 1 и 3 ч соответственно. 
ПЦПР после 1 ч достигала 80,4% (при 95% ДИ от 75,1 
до 84,9%), а после 3 ч составляла 68,8% (при 95% ДИ от 
59,2 до 77,3%). В обеих когортах анализировали частоту 
развития ОИМбпST как окончательного диагноза без 
разграничения 1-го и 2-го типа.

В когорте исследования BACC продолжительность 
наблюдения достигала 12 мес. В ходе наблюдения 
в целом умерло 4,2% больных. Смертность в тече-
ние 12 мес в группе участников с исключенным ОИМ 
составляла 1% (умерли 4 больных). По сравнению с 
группой исключенного ОИМ в группе ОИМбпST смер-
тность была статистически значимо выше (умерли 
7 больных, смертность — 6,7%), как и в группе серой 
зоны (умер 31 больной, смертность — 8,2%; p<0,001 для 
обоих сравнений). Группа подтвержденного ОИМбпST 
и группа серой зоны статистически значимо не раз-
личались по смертности. Кроме того, не было отмече-
но изменения смертности после исключения случаев 
ОИМ, которые были установлены при использовании 
1-часового протокола по сравнению с 3-часовым. При 
использовании в качестве точки разделения 99-го 
процентиля смертность в группе исключенного ОИМ 
становилась статистически значимо выше (умерли 
22 больных, смертность — 3,7%) по сравнению с при-
менением точки разделения для ТнI 6 нг/л после 1 ч 
(p=0,001).

Выводы
У больных с предполагаемым ОИМ тактика сор-

тировки может быть определена в течение 1 ч после 
обращения за медицинской помощью и не будет менее 
безопасной по сравнению тактикой сортировки, опре-
деляемой в течение 3 ч, при использовании низкой 
и чувствительной точки разделения для концентра-
ции вч-ТнI. Такой подход обеспечивает возможность 
безопасно выписывать больных или быстро начинать 
лечение через 1 ч после обращения за медицинской 
помощью.
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Коллектив Научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского представляет читателям 
журнала обзор монографий, методических материалов 
и сборников научных трудов, опубликованных на рус-
ском языке в последние годы. 

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:

1. история здравоохранения дореволюцион-
ной России (конец ХVI — начало ХХ в.) / под ред. 
Р.У. Хабриева. – м.: ГэотаР-медиа, 2014. – 648 с.: 
ил.

С современных позиций рассматривается роль госу-
дарства в развитии, способах финансирования и формах 
управления здравоохранением дореволюционной России 
на протяжении трех с половиной веков: от Аптекарского 
приказа до Главного управления государственного здра-
воохранения. Показан путь, пройденный отечественным 
здравоохранением для достижения доступности меди-
цинской помощи и качественной подготовки медицинс-
ких кадров, особое значение при прохождении которого 
всегда играли общественные организации и, особенно, 
благотворительность.

Без знания истоков невозможно адекватно оцени-
вать настоящее и предвидеть будущее, поэтому моно-
графия будет полезна не только специалистам, начи-
нающим свой трудовой путь, но и профессионалам, 
особенно тем, чья деятельность связана с управлением 
и организацией медицинской помощи.

2. Хубутия, м.Ш. сохранение и развитие 
научного наследия В.п. демихова в Нии скорой 
помощи им. Н.В. склифосовского (к 100-летию 
со дня рождения В.п. демихова): актовая речь, 
16 июня 2016 г. / м.Ш. Хубутия. – м.: Нии сп им. 
Н.В. склифосовского, 2016. – 35 с.

По мнению всех современных ученых, вклад 
В.П. Демихова в мировую науку многосторонен и неос-
порим, а его огромное научное наследие еще ожида-
ет новых исследователей. Являясь основателем одного 
из быстропрогрессирующих направлений медицинской 
науки — пересадки органов и тканей, он привнес множес-
тво новшеств и в практическую хирургию, создав и ана-
томически обосновав эффективность новых доступов 
и анастомозов, как в хирургии сердца и сосудов, так и в 
оперативной технике других анатомических областей.

В актовой речи, посвященной столетию со дня рож-
дения выдающегося русского ученого-экспериментатора 
В.П. Демихова, прослежены все этапы возникновения и 
развития трансплантологии как науки в Институте 
скорой помощи. Проанализирован обширный историчес-
кий опыт исследований ученого, представлены уникаль-
ные документы, обобщены многочисленные историчес-
кие данные.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

3. Научные достижения в области скорой 
медицинской помощи в Российской Федерации 
за 2015 год: обзорная информация / сост.: 
м.Ш. Хубутия, В.е. парфенов, л.м. Рошаль, 
м.м. абакумов, В.Н. александровский, 
и.м. Барсукова, и.а. Вознюк, Ю.с. Гольдфарб, 
с.а. кабанова, о.В. карасева, В.а. митиш, 
о.о. саруханян, В.и. цветкова. – м.: Нии сп им. 
Н.В. склифосовского, 2016. – Вып. 5. – 111 с. 

Ежегодник, выходящий уже в пятый раз, состоит из 
семи разделов, отражающих как научные достижения, 
так и перспективы развития скорой медицинской помо-
щи в стране. Представлен подробный отчет о работе 
в 2015 г. ведущих учреждений, занимающихся этими 
проблемами.

Даны сведения о разработках, внедренных в кли-
ническую практику, и аналитический обзор авторе-
фератов и диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата медицинских наук, защищенных за 
этот же период, в которых решались актуальные задачи 
оказания населению скорой и неотложной медицинской 
помощи.

4. служба медицины катастроф министер-
ства здравоохранения Российской Федерации. 
основные результаты / под ред. с.Ф. Гончарова. – 
м.: ГэотаР-медиа, 2013. – 51 с. 

Коллективный труд специалистов Всероссийского 
центра медицины катастроф «Защита» представляет 
собой краткий обзор истории создания службы и ана-
лиз основных результатов функционирования центра в 
период 2007–2011 гг. 

По подсчетам авторов, в этом периоде в стране в 
общей сложности произошло около 73 000 чрезвычайных 
ситуаций, при которых понадобилась помощь специа-
листов центра. За этот период помощь была  оказана 
примерно 145 000 пострадавшим, поэтому опыт, накоп-
ленный коллективом, имеет огромное значение для всех 
специалистов, работающих в области оказания скорой и 
неотложной медицинской помощи населению.

ХИРУРГИЯ:

5. лекции по сердечно-сосудистой хирургии / 
под ред. л.а. Бокерия. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
м.: НцссХ им. а.Н. Бакулева, 2013. – 764 с.: ил.

«Я непоколебимо верю, что наука и мир
восторжествуют над невежеством и войной,
что народы сойдутся друг с другом
 не для разрушения, а для созидания,
 и что будущее принадлежит тем,
кто сделает более для страждущего человечества»

Луи Пастер
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Адресованный, по мнению авторов, ординаторам и 
начинающим специалистам цикл лекций, может, тем 
не менее, стать наглядным практическим пособием 
для врача любого уровня, занимающегося проблемами 
кардиохирургии.

В третьем, переработанном и дополненном 
издании, посвященном 90-летию со дня рождения 
В.И. Бураковского, ведущие специалисты Центра им. 
А.Н. Бакулева в лаконичной, но доступной форме пред-
ставляют обширные материалы по различным направ-
лениям не только сердечно-сосудистой хирургии, но 
также и смежным областям, касающимся диагностики 
и лечения заболеваний и повреждений сердечно-сосудис-
той системы.

Большой объем издания посвящен проблемам кардио-
реанимации и интенсивной терапии, что несомненно 
вызовет интерес у специалистов, оказывающих помощь 
при неотложных состояниях.

6. Неотложная хирургия: клинические реко-
мендации по оказанию медицинской помощи насе-
лению Уральского Фо / под ред. м.и. прудкова. – 
екатеринбург: лига-7, 2013. – 88 с. 

Региональные рекомендации, разработанные с исполь-
зованием многолетнего опыта отечественной хирургии 
и демонстрирующие тот минимум диагностических и 
лечебных манипуляций, условия для реализации которого 
должны быть обеспечены в любом медицинском учреж-
дении, могут служить основой для разработки подобных 
алгоритмов ведения больных с острыми хирургическими 
заболеваниями, в том числе и в крупных центрах.

Разработчиками особо подчеркивается, что объемы 
диагностики и медицинской помощи в каждом лечебно-
профилактическом учреждении могут быть расширены 
с учетом существующих возможностей.

В 14 приложениях к рекомендациям даны общеприня-
тые в мировой практике оценочные шкалы, характери-
зующие состояние больного: шкала полиорганной недо-
статочности SOFA, оценка тяжести цирроза печени по 
Child–Puch и другие методики, необходимые специалис-
там, работающим в стационарах скорой помощи.

7. Хирургия аорты и ее ветвей: атлас и руко-
водство / В.а. янушко, Н.Н. иоскевич, п.м. ложко 
[и др.]. – м.: мед. лит., 2013. – 224 с.: ил. 

Коллективом хирургов из Белоруссии создан атлас, 
в котором наглядно, с цветными рисунками, выполнен-
ными одним из авторов, представлена техника наибо-
лее широко применяемых реконструктивных операций 
на аорте, ее магистральных ветвях и периферических 
артериях.

С точки зрения оперирующего хирурга всесторон-
не рассмотрены вопросы топографической анатомии 
артериального русла с подробным описанием извест-
ных хирургических доступов и показаний к оператив-
ному лечению окклюзионно-стенотических поражений 
аорты, ее ветвей и артерий конечностей. 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

8. Нейроанестезия / под ред. м. Натансона, 
и. моппетта, м. Уайлса; пер. с англ. а.о. петровой. – 
м.: изд-во панфилова; БиНом. лаборатория зна-
ний, 2013. – 456 с.: ил. – (сер.: специализированное 
оксфордское руководство по анестезии).

Все издания, выходящие в серии Оксфордских руко-
водств, написаны признанными экспертами в различных 
областях медицинской науки. Впервые на русском языке 
вышло руководство по нейроанестезии, представляю-

щее собой уникальный практический обзор неотложного 
и отсроченного ведения пациентов с черепно-мозговыми 
травмами и заболеваниями, в котором отражен весь 
спектр проблем, касающихся механизмов повреждений 
головного мозга, а также методов их диагностики и 
результатов лечения. Подробно описаны общие принци-
пы нейроанестезии, включая предоперационную оценку, 
мониторинг дыхательных путей, положение пациента 
на операционном столе, обезболивание и ведение в пос-
леоперационном периоде, пути купирования возможных 
осложнений. 

В приложениях даны материалы, необходимые вра-
чам догоспитального и раннего госпитального звеньев 
оказания неотложной помощи: руководство по транс-
портировке пациентов с повреждениями головного мозга 
и алгоритмы инфузии препаратов в блоке интенсивной 
терапии.

НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:

9. крылов, В.В. декомпрессивная трепанация 
черепа при тяжелой черепно-мозговой травме / 
В.В. крылов, а.э. талыпов, Ю.В. пурас. – м.: ооо 
Новое время, 2014. – 272 с.: ил.  

Монография, отражающая многолетний опыт лече-
ния повреждений головного мозга в отделении неот-
ложной нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
глубоко анализирует весь спектр технических и методи-
ческих аспектов проведения трепанации черепа. Являясь 
самой распространенной операцией в нейрохирургии, 
трепанация ставит перед врачом много вопросов, каса-
ющихся показаний к выполнению, сроков проведения, 
размеров и локализации отверстий. Авторы с современ-
ных позиций дают подробные, развернутые ответы на 
эти и другие спорные вопросы, возникающие при лечении 
пострадавших с черепно-мозговой травмой с подробным 
описанием ее патофизиологии, а также хирургической 
анатомии различных отделов головного мозга.

Отдельная глава посвящена осложнениям и пос-
ледствиям проведения вмешательств и методам их 
коррекции.

10. скоромец, а.а. Неврологический статус 
и его интерпретация: учеб. Руководство + DVD / 
а.а. скоромец, а.п. скоромец, т.а. скоромец; под 
ред. м.м. дьяконова. – 3-е изд. – м.: медпресс-
информ, 2013. – 255 с. 

В клинической практике врачу, оказывающему неот-
ложную помощь при различных состояниях, постоянно 
приходится проводить детальное исследование функций 
головного мозга независимо от наличия или отсутствия 
жалоб больного, что особенно важно при различных 
расстройствах сознания. Третье издание руководства 
подробно излагает врачебную методику исследования 
функций центральной нервной системы у взрослых и 
детей, основанную на анатомо-физиологическом при-
нципе. Издание снабжено большим количеством прило-
жений, в которых приведены схемы нейронных систем с 
кратким изложением трактовки патологических изме-
нений неврологического статуса, оригинальные и обще-
принятые шкалы оценки неврологического дефицита при 
различных заболеваниях и травмах.

11. табеева, Г.Р. Головная боль: руководство 
для врачей / Г.Р. табеева. – м.: ГэотаР-медиа, 
2014. – 228 с.

В основе руководства, состоящего их четырех час-
тей, — авторский курс президента Российского обще-
ства по изучению головной боли. Как подчеркивается во 
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введении, «С практической точки зрения диагностика 
конкретной формы головной боли — не простая зада-
ча». Первая часть дает представление о классифика-
ции головных болей и организации специализированной 
помощи, во второй части подробно рассмотрены отде-
льные формы первичной головной боли, включая редкие, 
трудно диагностируемые формы. Третья часть посвя-
щена наиболее распространенным формам вторичных 
(симптоматических) видов головной боли, в том числе 
связанных с избыточным употреблением лекарствен-
ных или наркотических средств, цереброваскулярны-
ми заболеваниями, черепно-мозговой травмой и другой 
патологией. В четвертой части отражены особенности 
клинических проявлений головной боли у лиц различных 
возрастных групп.

В издании показаны основные принципы построения 
диагноза, в том числе дифференциальной диагностики, 
и рекомендации по применению отраженной в прило-
жении международной классификации головных болей, 
соотнесенной с кодами МКБ-10.

12. экстрапирамидные расстройства вчера, 
сегодня, завтра: сб. ст. / под  ред. о.с. левина. – м.: 
Б.и., 2013. – 328 с.: ил.

Сборник публикаций ведущих неврологов РМАПО 
отражает опыт изучения двигательных расстройств 
различной этиологии, включая современный взгляд на 
классификацию, патогенез и клинические проявления 
не только болезни Паркинсона, но и других неврологи-
ческих заболеваний, сопровождающихся гиперкинезами. 
Специалисту, оказывающему неотложную помощь боль-
ным и пострадавшим, содержащаяся в книге информа-
ция может помочь в дифференциальной диагностике и 
выборе адекватной тактики ведения таких пациентов 
на догоспитальном этапе.

ТЕРАПИЯ:

13. арутюнов, Г.п. диагностика и лечение 
заболеваний сердца и сосудов / Г.п. арутюнов. – 
м.: ГэотаР-медиа, 2013. – 504 с.

Проблемы диагностики и классификации заболева-
ний сердечно-сосудистой системы представлены с под-
робным разбором эпидемиологии, клинической картины 
и особенностей современной тактики ведения больных. 
Книга может стать практическим пособием для врача, 
работающего на догоспитальном и раннем госпиталь-
ном этапах оказания медицинской помощи, особенно для 
дифференциальной диагностики различных неотложных 
состояний. Чрезвычайно актуальной с практической 
точки зрения  является четкая структура издания с 
анализом значимости информации, получаемой тра-
диционными методами исследования сердца и сосудов 
у пациентов с обострением хронических заболеваний и 
дебютом острых состояний.

14. лукьянчиков, В.с. эндокринные комы и 
кризы / В.с. лукьянчиков. – м.: академ. проект, 
2013. – 398 с. – (сер.: Gaudeamus).  

Автором обобщен личный более чем 40-летний 
опыт изучения проблемы остро возникающих состояний 
эндокринного генеза, синтезировав который, он пришел 
к обоснованному выводу о том, что ургентные обменно-
эндокринные синдромы «не частный вопрос, а базисный 
раздел неотложной медицины».

Главы монографии отражают патогенетическую 
характеристику, клиническую картину, диагностичес-
кие критерии и принципы терапии различных экст-
ренных состояний эндокринной системы, наиболее 

часто встречающиеся на практике, таких как кома, 
гипогликемии и гипергликемии, шок эндокринного гене-
за. Написанная доступным, легко усваиваемым языком, 
книга снабжена удобным справочным аппаратом. В 
частности, основные симптомы и признаки неотлож-
ных эндокринопатий представлены в виде таблиц, что 
делает их восприятие наглядным и доступным для кли-
нициста, особенно для оказывающего помощь больным 
безотлагательно, в условиях постоянного дефицита 
времени.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ:

15. патологоанатомическое вскрытие: нор-
мативные документы / под ред. Г.а. Франка, 
п.Г. малькова. – м.: медиасфера, 2014. – 80 с.

Сборник является официальным изданием и содер-
жит действующие нормативные документы, регули-
рующие порядок проведения патологоанатомических 
вскрытий, формы учетной медицинской документации и 
отчетов по секционному разделу работы с подробными 
комментариями к ним.

Включая в обзор данное издание, руководствуемся 
необходимостью для руководителей учреждений здра-
воохранения любого уровня и подчинения быть в курсе 
изменений всех основных нормативных актов по пато-
логической анатомии.

ДИАГНОСТИКА:

16. компьютерная томография в неотложной 
медицине / под ред. с. мирсадре, к. мэнкад, 
э. Чалмерс; пер. с англ. о.В. Усковой, о.а. эттингер. – 
м.: БиНом. лаборатория знаний, 2013. – 239 с.: 
ил. – (сер.: Неотложная медицина).  

Переведенное на русский язык подробное иллюст-
рированное руководство по применению компьютер-
ной томографии в медицине неотложных состояний, 
издано по написанному ведущими специалистами из 
Великобритании и США и опубликованному на языке 
оригинала в 2010 году.

Приводятся описания КТ-признаков и варианты их 
интерпретации при различных травмах и острых забо-
леваниях у детей и взрослых. Описаны особенности 
использования метода для каждого состояния, дана 
оценка не только достоинств, но и значимых недостат-
ков КТ в выявлении острой патологии. Большое внимание 
уделено описанию контрастных веществ, используемых 
при проведении экстренных КТ-исследований и схемам 
учета радиационной нагрузки на пациента, принимая 
во внимание общесоматический статус и отдельные 
физиологические состояния. 

17. лучевая диагностика органов грудной 
клетки: национальное руководство / глав. ред. 
серии с.к. терновой; глав. ред. тома В.Н. троян, 
а.и. Шехтер. – м.: ГэотаР-медиа, 2014. – 584 с. – 
(сер.: Национальные руководства по лучевой диа-
гностике и терапии).

Поскольку лучевая диагностика остается основным 
методом исследования органов груди, создание отде-
льного руководства является объективно необходимым 
врачу, как работающему в первичном звене, так и на 
стационарном этапе оказания медицинской помощи. В 
издании на современном уровне изложены принципы и 
методики ультразвуковой диагностики, рентгеновской, 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии, 
представлены диагностические алгоритмы, детально 
описана лучевая семиотика разнообразных заболеваний 
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органов грудной клетки, подробно проанализированы 
возможности комплексной диагностики при аномали-
ях и пороках развития, воспалительных, грибковых и 
паразитарных, интерстициальных, обструктивных и 
хронических заболеваниях легких. Отдельные главы пос-
вящены применению лучевых методов исследования при 
социально значимых заболеваниях, в первую очередь, при 
туберкулезе легких и других поражениях органов грудной 
клетки.

Для сотрудников стационаров скорой и неотлож-
ной помощи особый интерес представляет 10-я глава, 
в которой подробно описаны особенности применения 
лучевых методов исследования при травмах, в том числе 
термических, повреждениях и неотложных состояниях, 
вовлекающих в органы грудной полости.

18. мишин, В.Ю. туберкулинодиагностика / 
В.Ю. мишин. – м.: ГэотаР-медиа, 2013. – 
130 с. – (сер.: Библиотека врача-специалиста. 
пульмонология).

С позиций современных достижений отечественной 
и зарубежной медицинской науки по туберкулинодиаг-
ностике и с учетом новейших знаний по возбудителю, 
эпидемиологии, патогенезу и иммунологии туберкулеза,  
авторский коллектив специалистов кафедры фтизио-
пульмонологии МГМСУ под руководством профессора 
В.Ю. Мишина представил новое методическое пособие, 
адресованное врачу-фтизиатру и врачу первичной меди-
ко-санитарной помощи. В издании обобщены резуль-
таты новых научных исследований в области изучения 
проблемы туберкулеза, новых туберкулинов и методах 
туберкулинодиагностики, что позволило пересмотреть 
некоторые старые положения и объяснить механизм 
туберкулиновых проб с учетом концепций, принятых в 
иммунологии сегодняшнего дня.

Учитывая, что, по мнению научного руководителя 
НИИ медицины труда академика РАН Н.Ф. Измерова 
и директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
академика РАН В.И. Покровского, и в начале XXI века 

положение с охраной здоровья медицинских работников 
существенно не изменилось, и даже наметилась тенден-
ция к росту числа несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний, а также обращая внимание на тот 
факт, что количество зараженных туберкулезом лиц 
в обществе продолжает повышаться, а их доля среди 
обращающихся за экстренной медицинской помощью 
также возрастает, полагаем, что данная монография 
будет полезна медикам всех специальностей.

ОРТОПЕДИЯ:

19. ортопедия: Национальное руководство / 
под ред. с.п. миронова, Г.п. котельникова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – м.: ГэотаР-медиа, 2013. – 
943 с.: ил. – (сер.: Национальные руководства). 

Серия национальных руководств, выходящая в рам-
ках приоритетного национального проекта «Здоровье», 
впервые в нашей стране объединяет опыт ведущих спе-
циалистов в отдельных областях медицинской науки и 
практики.

В предисловии главные редакторы — академики РАН, 
подчеркивают, что «поводом для переработки данного 
руководства послужили обращения практикующих вра-
чей с пожеланиями дополнить, а в ряде случаев и перера-
ботать некоторые разделы издания». 

Представлены современные способы диагностики, 
консервативного и оперативного лечения системных, 
костных, суставных и прочих заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата. Введены новые разделы, отра-
жающие лучевые методы исследования, особенности 
анестезиологического обеспечения ортопедических боль-
ных, проблемы профилактики тромбозов и тромбо-
эмболических осложнений. Даны научно обоснованные 
алгоритмы проведения обезболивания в пред- и после-
операционном периодах с учетом нозологической формы 
заболеваний, локализации патологического процесса и 
возраста пациента.

Большинство изданий, представленных в обзоре к 
этому номеру, посвящены различным аспектам ока-
зания специализированной помощи при неотложных 
заболеваниях и травмах. В то же время, включая в 
обзор книги, непосредственно не связанные с этой 
областью медицины, коллектив научной медицин-
ской библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
полагает, что современному специалисту нельзя замы-

каться в рамках какой-либо «узкой» отрасли, а насущ-
но необходимо свободно ориентироваться во всем 
многообразии проблем, актуальных для современной 
науки в целом. Особое внимание уделяем проекту 
«Национальные руководства» — первой в России серии 
изданий по основным медицинским специальнос-
тям, включающей всю необходимую информацию для 
непрерывного последипломного образования врача.
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НаУЧНо-пРактиЧеские меРопРиятия В IV кВаРтале 2016 г.

1–5 октября
Милан,

ИТАЛИЯ

29-й конгресс европейского общества врачей реаниматологов LIVES 2016. The 
29th ESICM Annual Congress. Venue: MiCO Milano Congressi, Piazzale Carlo Magno 1, 
Milano, Italy. E-mail URL: http://www.esicm.org/events/next-congress

3–5 октября
Москва,
РОССИЯ

22-я Российская гастроэнтерологическая неделя. Место проведения: РАНХиГС, пр-т 
Вернадского, д. 84. Тел.: 8 (926) 213–25–52. E-mail: fin.fin@ru.net, rga-org@yandex.ru. E-
mail URL: http://www.gastro.ru, http://www.liver.ru

3–5 октября
Токио,

ЯПОНИЯ

The 8th Congress of the International Federation of Shock Societies (IFSS–2016). 
Venue: Tokyo Dome Hotel, Tokyo, Japan. E-mail URL: http://www.congre.co.jp/ifss2016/

5–7 октября
Берлин,

ГЕРМАНИЯ

международный конгресс EUROSPINE — 2016. Venue: CityCube Berlin, Messedamm 26, 
14055 Berlin, Germany. E-mail URL: http://www.eurospinemeeting.org/

6–7 октября
Москва,
РОССИЯ

Всероссийская конференция с международным участием «оказание скорой и 
неотложной медицинской помощи раненым и пострадавшим при массовом пос-
туплении» совместно с 3-м съездом врачей неотложной медицины и заседанием 
проблемных комиссий мЗ РФ по скорой помощи и медицине катастроф, межве-
домственными показательными учениями. проведение конференции приуроче-
но к 125-летию со дня рождения с.с. Юдина. Место проведения: 1-й день — Проспект 
Мира, д. 150, гостиница «Космос», главный конференц-зал; 2-й день — НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, подъезд № 5, конференц-зал. 
Тел.: 8 (495) 625–77–97, 8 (495) 620–11–00. E-mail: neotlmed@mail.ru/. E-mail URL: www.
neotlmed.ru

6–7 октября
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Х Всероссийская конференция «Внезапная смерть: от критериев риска к профи-
лактике». Место проведения: «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова», ул. Аккуратова, д. 2. Тел: 
8 (812) 702–37–16, 8 (812) 702–37–17. E-mail: conference@almazovcentre.ru, fond-hmt@
yandex.ru. E-mail URL: http://www.almazovcentre.ru/?p=24136

6–9 октября
София,

БОЛГАРИЯ

XV National Bulgarian Congress of Cardiology. Venue: National Palace of Culture, Sofia, 
Bulgaria. E-mail URL: http://www.en.15cardiocongress.com/

10–11 октября
Ереван,

АРМЕНИЯ

IV Eurasian congress of cardiology. Организатор: Тел./факс: 8 (495) 414–62–14, 8 (499) 
149–08–51. 8 (495) 414–62–70, 8 (495) 414–61–18. Е-mail: Eurasian@cardioweb.ru. E-mail 
URL: http://cardioweb.ru/conferentions/item/683-iv-evrazijskij-kongress-kardiologov

10–14 октября
Москва,
РОССИЯ

мастер-класс по спинальной нейрохирургии. Организатор: Ассоциация нейрохи-
рургов России. E-mail: admin@ruans.org. E-mail URL: http://ruans.org/Events, http://www.
neurosklif.ru/About/Events

10–17 октября
Красноярск,

РОССИЯ

Всероссийская научно-практическая школа-конференция с международным учас-
тием «иммунология в клинической практике». Организатор: НИИ медицинских 
проблем Севера, ул. П. Железняка, д. 3Г. Тел.: (391) 228–0683/0681/0681, 8–963–191–29–
39; факс: (3912) 28–06–83. E-mail: immuno.center@mail.ru. E-mail URL: http://www.impn.
ru/

12–14 октября
Москва,
РОССИЯ

Российский конгресс лабораторной медицины 2016. Место проведения: ВДНХ, 
павильон № 75. Организатор: Ассоциация специалистов и организаций лабораторной 
службы «Федерация лабораторной медицины», ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, офис XXV. Тел.: 
8 (499) 348–21–06, 8 (968) 086–95–53. E-mail: congress@fedlab.ru. E-mail URL: http://
congress.fedlab.ru/

12–16 октября
Белград,
СЕРБИЯ

5-й международный конгресс сербской ассоциации по ортопедии и травматоло-
гии. 5th Congress of the Serbian Orthopedic Trauma Association. Организатор: Serbian 
Orthopaedic Trauma Association. Тел.: +381 (0)11–366–35–25, факс: +381 (0)11–361–00–99, 
E-mail: info@sota.org.rs. E-mail URL: http://www.sota.org.rs/index.php?lang=eng

13–14 октября
Волгоград,

РОССИЯ

4-я Южно-Российская конференция по антимикробной терапии. Организатор: 
МАКМАХ. Тел.: (4812) 45–06–02, 45–06–03, 45–06–12, факс: (4812) 45–06–12, доб. 123. E-
mail: conference@iacmac.ru, E-mail URL: http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/

13–14 октября
Ростов-на-Дону,

РОССИЯ

пленум правления Российского общества ангиологов и сосудистых хирур-
гов «тромботические осложнения в практике хирургов, кардиологов, онколо-
гов, травматологов, урологов и акушеров-гинекологов — нерешенные вопро-
сы». Место проведения: Ростовский ГМУ, пер. Нахичеванский, д. 29. Организатор: 
Российское Общество ангиологов и сосудистых хирургов. Тел.: 8 (918) 554–94–66, 8 (863) 
250–40–74, E-mail: sapronovang@yandex.ru. E-mail URL: http://www.angiolsurgery.org/
events/2016/10/13/



АНОНС

116 Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo 
NEOTLOZHNAYA MEDITSINSKAYA POMOSHCH’ — 3’ 2016

13–16 октября
Москва,
РОССИЯ

образовательный курс и мастер-класс «трансфораминальная поясничная эндо-
скопическая дискэктомия». Место проведения: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Б. 
Сухаревская пл., д. 3. Организатор: ООО «Семинары, Конференции и Форумы», Санкт-
Петербург, пр. Шаумяна, д. 50А. E-mail URL: http://www.scaf-spb.ru/index.php?limitstart=4

14 октября
Челябинск,

РОССИЯ

областная научно-практическая конференция «острый коронарный синдром: 
вчера, сегодня, завтра». Организатор: ООО «Российское кардиологическое общество», 
Москва, Багратионовский пр-д, д. 12А, оф. 26. E-mail: info@scardio.ru. E-mail URL: http://
www.scardio.ru/events/oblastnaya_nauchnoprakticheskaya_konferenciya_ostryy_koronarnyy_
sindrom_vchera_segodnya_zavtra/

15–17 октября
Лиссабон,

ПОРТУГАЛИЯ

Acute cardiovascular care 2016. Venue: Centro de Congressos de Lisboa, Praça de Indùstrias, 
1300-307 Lisbon, PT. E-mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-
congresses/Acute-Cardiovascular-Care/Acute-Cardiovascular-Care

17–21 октября
Сидзуока,
ЯПОНИЯ

23rd Congress of ISFP. Venue: Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan. E-mail URL: http://
www2.hama-med.ac.jp/w1a/phys2/isfppa-home.html

19–21 октября
Екатеринбург,

РОССИЯ

Российский нейрохирургический фестиваль «4 стихии» (сосудистая нейрохирур-
гия, нейроонкология, нейротравматология, спинальная нейрохирургия). конкурс 
клинических наблюдений. пленум правления ассоциации нейрохирургов России. 
Место проведения: гостиница «Hyatt Regency Ekaterinburg», ул. Бориса Ельцина, д. 8. E-
mail URL: http://ruans.org/Files/Pdf/2016_10_19.pdf

19–21 октября
Санкт-Петербург,

РОССИЯ

II съезд ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Место проведе-
ния: отель «Парк Инн Пулковская», пл. Победы, д. 1. E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/ 

20–22 октября
Москва,
РОССИЯ

III Всемирный конгресс «Controversies in Thrombosis and Hemostasis (CiTH)» сов-
местно с VIII Всероссийской конференцией по клинической гемостазиологии и 
гемореологии. Организатор: Научное общество «Клиническая гемостазиология». Тел.: 
8 (495) 646–01–55, факс: 8(495) 960–21–91. E-mail: cith2016@ctogroup.ru. E-mail URL: 
cith2016.ru

20–22 октября
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

8-й международный научный конгресс «оперативная гинекология — новые тех-
нологии». Организатор: НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта, Менделеевская 
линия, д. 3. Тел.: (812) 328–14–02. E-mail URL: http://cgott.ru/ru/

21 октября
Москва,
РОССИЯ

конференция «Реконструктивные операции на брахиоцефальных артериях для 
профилактики ишемического инсульта». Место проведения: Национальный меди-
ко-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова, ул. Нижняя Первомайская, д. 70. Тел.: 8 
(499) 463–00–00, доб. 20–23. E-mail URL: http://www.pirogov-center.ru/about/press-centre/
events/

21–22 октября
Самара,
РОССИЯ

5-я Всероссийская конференция «противоречия современной кардиологии: 
спорные и нерешенные вопросы». Место проведения: Отель «Холидей Инн», ул. 
А. Толстого, д. 99. E-mail URL: http://www.scardio.ru/content/activities/2016/21102016_
Samara_Conference.pdf

22–24 октября
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Всероссийская научно-практическая конференция и образовательный семинар 
«оптимальная медикаментозная терапия в кардиологии». Место проведения: отель 
«Холидей Инн Московские Ворота», Московский пр., д. 97А. E-mail URL: http://szgmu.
ru/rus/m/2373

25–28 октября
Москва,
РОССИЯ

мастер-класс «трансфораминальная эндоскопическая дискэктомия». Организатор: 
Ассоциация нейрохирургов России. E-mail: admin@ruans.org. E-mail URL: http://www.
ruans.org/Events

25–28 октября
Берлин,

ГЕРМАНИЯ

Немецкий международный конгресс по ортопедии и травматологии. Deutscher 
Kongress für Orthopaedie und Unfallchirurgie. Venue: Messe Berlin, Hildegard Coronini, 
Marieke Cloppenburg, Jafféstraße, 14055 Berlin, Germany. E-mail URL: http://dkou.org/2016/
international/home.html

26–28 октября
Калининград, РОССИЯ

международная научная конференция «Нейротехнологии 2016». Организатор: 
Химико-Биологический ин-т БФУ им. И. Канта. Тел.: (4012) 59–55–70, 53–37–07. E-mail 
URL: http://www.neurotechnologies.ru/events?id=1

26–29 октября
Бостон,

США

31-я ежегодная конференция северо-американского общества вертебрологов. 
31st Annual Meeting North American Spine Society (NASS). Venue: Boston Convention 
and exhibition center, Boston, USA. E-mail URL: http://www.nassannualmeeting.org/AM2016/
public/enter.aspx
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26–29 октября
Хайдарабад,

ИНДИЯ

10-я Всемирная конференция по проблемам инсульта. 10th world Stroke 
Congress – wSO 2016. Организаторы: Kenes International, 1–3 Rue de Chantepoulet, PO 
Box 1726, CH-1211, Geneva 1, Switzerland, World Stroke Org., Hyderabad Int Convention 
Centre, Novotel & HICC Complex (Near Hitec City), Hyderabad 500 081, India. Тел.: +41 (22) 
908–04–88, + 91 (40) 6616–30–00, 6682–44–22; факс: +41 (22) 906–91–40, +91 (40) 6613–
43–22. E-mail URL: http://wsc.kenes.com/

28 октября
Москва,
РОССИЯ

VI Научно-практическая конференция с международным участием «инфекции, 
связанные с оказанием медицинской помощи: актуальные и дискуссионные 
вопросы в сестринской практике». Место проведения: Национальный медико-хирур-
гический Центр им. Н.И. Пирогова, ул. Нижняя Первомайская, д. 70. Тел.: 8 (499) 463–00–
00, доб. 20–23. E-mail URL: http://www.pirogov-center.ru/about/press-centre/events/

28 октября
Нижний Новгород,

РОССИЯ

IV Всероссийская научно-практическая конференция «актуальные вопросы реа-
билитации больных с патологий опорно-двигательного аппарата, нервной сис-
темы и внутренних органов». Место проведения: ГК «Ока», пр. Гагарина, д. 27. E-mail 
URL: http://www.nniito.ru/?id=6912

31 октября–3 ноября
Сингапур

9-й междисциплинарный всемирный конгресс «поясничная и тазовая боль». 9th 
Interdisciplinary world Congress on Low Back & Pelvic Girdle Pain. Venue: Sands Expo 
& Convention Centre, Marina Bay Sands (MBS), 10 Bayfront Avenue, Singapore. E-mail URL: 
http://www.worldcongresslbp.com

1 ноября
Москва,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция «междисциплинарный подход в совре-
менной неврологии». Организатор: Сеть центров МРТ-диагностики «МРТ24». Тел.: 
8 (916) 785–93–86, 8 (495) 540–540–3, доб. 127. E-mail: doc@mrt24.ru. E-mail URL: http://
neurology-msk.ru/

1–3 ноября
Геленджик,

РОССИЯ

III съезд общероссийской общественной организации «Российское общество 
хирургов гастроэнтерологов» — «актуальные вопросы хирургической гастро-
энтерологии». Место проведения: Дворец культуры города-курорта Геленджика, 
Краснодарский край. E-mail URL: http://www.roxg.ru/index.php/2011-02-13-18-32-29/82-
iii-l-r.html

2 ноября
Москва,
РОССИЯ

конференция VI межрегионального образовательного научно-методического 
конгресса анестезиологов-реаниматологов центрального Федерального округа и 
московской области «анестезия и интенсивная терапия критических состояний». 
Место проведения: ул. Щепкина, д. 61/2, в конференц-залах 15 и 9 корпусов МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского. E-mail URL: http://www.monikiweb.ru/sites/default/files/page_
content_files/inf-pismo_02.11.2016(01an).pdf

2 ноября
Москва,
РОССИЯ

VII Российская научно-практическая конференция с международным участием 
«инновационные технологии в области неврологии и смежных специальностей». 
Место проведения: Здание Правительства г. Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail URL: 
http://www.medq.ru/kalendar-meropriyatiy/nevro-megdiscipl-2016

2 ноября
Кемерово,
РОССИЯ

межрегиональная научно-практическая конференция «современные подходы к 
ранней диагностике, лечению новообразований толстой кишки». Место проведе-
ния: Кемеровская государственная медицинская академия, актовый зал, ул. Ворошилова, 
д. 22А. E-mail URL: http://www.kemsma.ru/

2–3 ноября
Москва,
РОССИЯ

II конгресс военных анестезиологов-реаниматологов. Место проведения: 
Туристский гостиничный комплекс «Бета», Измайлово, Измайловское ш., д. 71, корпус 
2Б. E-mail URL: http://www.marcongress.ru

3–4 ноября
Москва,
РОССИЯ

международная конференция «травма 2016». Место проведения: МВЦ «Крокус 
Экспо», 65-й км МКАД, 3-й павильон, 4-й этаж, 20-й зал. E-mail URL: https://2016.trauma.
pro/

7–9 ноября
Москва,
РОССИЯ

Юбилейный конгресс Российской ассоциации Радиологов к 100-летию основания 
РаР. Место проведения: Конгресс-центр здания Правительства г. Москвы, ул. Новый 
Арбат, д. 36/9. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/rar16

14 ноября
Москва,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция, посвященная международному дню пнев-
монии. тематическая выставочная экспозиция «пневмония — сегодня и завтра». 
Тел./факс: 8 (495) 797–62–92. E-mail URL: http://imfd.ru/events/2016/388/

15 ноября
Новосибирск,

РОССИЯ

актуальные проблемы УЗи диагностики патологии сердца и сосудов. Место 
проведения: ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина. E-mail URL: http://www.meshalkin.ru/
aktualnyye-problemy-uzi-diagnostiki-patologii-serdtsa-i-sosudov

16 ноября
Москва,
РОССИЯ

II осенний научный форум «от фундаментальной нейронауки к практике». 
Организатор: Научный центр неврологии, Волоколамское ш., д. 80. Тел.: (495) 490–20–
02, факс: (495) 490–22–10. E-mail URL: http://www.neuroidea.ru/
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16–17 ноября
Москва,
РОССИЯ

Хирургия опухолей функциональнозначимых зон головного мозга. Место про-
ведения: Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова, ул. Нижняя 
Первомайская, д. 70. Тел.: 8 (499) 463–00–00, доб. 20–23. E-mail URL: http://www.pirogov-
center.ru/about/press-centre/events/

17–18 ноября
Стокгольм,
ШВЕЦИЯ

International conference on thrombosis and embolism. Venue: The Swedish Society of 
Medicine, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, Sweden. E-mail URL: http://www.sls.se/
Utbildning/Berzeliussymposier/thrombosis/

17–18 ноября
Москва,
РОССИЯ

VI Всероссийская научно-практическая конференция «современные аспек-
ты гематологии и гепатологии». Место проведения: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2-й 
Боткинский пр., д. 3, корп. 1, конференц-зал. E-mail URL: http://www.mnioi.ru/about/
sobytiya/7820/

18 ноября
Казань,
РОССИЯ

4–я Всероссийская научно-практическая конференция по организационным и 
клиническим разделам неотложной помощи: Неотложная помощь в современной 
многопрофильной медицинской организации, проблемы, задачи, перспективы 
развития. Место проведения: Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 138, блок 9. Тел.: 8–843–
223–04–13, 8–919–624–96–40. E-mail: neotgkb7@mail.ru

21 ноября
Москва,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция, посвященная международному дню ХоБл. 
тематическая выставочная экспозиция «ХоБл — сегодня и завтра». Место проведе-
ния: Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. Тел./факс: 8 (495) 797–62–92. 
E-mail URL: http://imfd.ru/events/2016/389/

23 ноября
Москва,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция с международным участием «актуальные 
вопросы хирургии головы и шеи». Место проведения: Национальный медико-хирур-
гический Центр им. Н.И. Пирогова, ул. Нижняя Первомайская, д. 70. Тел.: 8 (499) 463–00–
00, доб. 20–23. E-mail URL: http://www.pirogov-center.ru/about/press-centre/events/

23–25 ноября
Москва,
РОССИЯ

IX Всероссийский форум «Вопросы неотложной кардиологии 2016». Место про-
ведения: Российский кардиологический научно-производственный комплекс, 3-я 
Черепковская, д. 15А. Тел.: 8 (495) 414–62–14, E-mail: congress-cardio@cardioweb.ru. 
E-mail URL: http://cardioweb.ru/conferentions/item/677-ix-vserossijskij-forum-voprosy-
neotlozhnoj-kardiologii-2016

23–25 ноября
Москва,
РОССИЯ

XI Национальный конгресс терапевтов. Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 65-й 
км МКАД, павильон № 3, зал № 20, 4-й этаж. E-mail URL: http://www.congress2016.rnmot.
ru/

24 ноября
Москва,
РОССИЯ

Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 40-летию отде-
ления терапии болевых синдромов и 80-летию со дня рождения профессора 
В.Н. цибуляка «организация противоболевой помощи в России». Место проведе-
ния: РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, Абрикосовский пер, д. 2. E-mail URL: http://www.
med.ru/specialist/news/137

24–25 ноября
Новосибирск,

РОССИЯ

тренинг «эндоваскулярное лечение аневризм и аВм». Место проведения: 
ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина. E-mail URL: http://www.meshalkin.ru/trening-
endovaskulyarnoye-lecheniye-anevrizm-i-avm-371

24–25 ноября
Москва,
РОССИЯ

IV международный конгресс «профилактика и лечение метаболических нару-
шений и сосудистых заболеваний: междисциплинарный подход». Место про-
ведения: здание Мэрии г. Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail URL: http://expodata.
ru/~expopress/2016/metabolizm_2016/

27–30 ноября
Москва,
РОССИЯ

XXII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. Организатор: Научный 
центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Рублевское ш., д. 135. Тел.: +7 
(495) 414–77–34, 414–75–86, факс: 8 (495) 414–76–68, E-mail: org_ncssh@mail.ru. E-mail 
URL: http://racvs.ru/events/xxii_vserossiyskiy_sezd_serdechnososudistykh_khirurgov/

29 ноября
Москва,
РОССИЯ

III Научно-практическая конференция «скорая медицинская помощь и неотлож-
ная медицина в современном многопрофильном стационаре». Место проведения: 
здание Правительства г. Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail URL: http://www.medq.
ru/kalendar-meropriyatiy/skoraya-pomosh-2016

29–30 ноября
Москва,
РОССИЯ

XV ассамблея «Здоровье москвы». Место проведения: 65-66 км МКАД, МВЦ «Крокус 
Экспо», павильон 3, зал № 20, 4-й этаж. Организатор: ООО «КСТ Интерфорум», 
ул. Профсоюзная, д. 57. Тел.: 8 (495) 722–64–20, 8 (495) 518–26–70, E-mail: info@
moscowhealth.ru. E-mail URL: http://www.moscowhealth.ru/

30 ноября–1 декабря
Нижний Новгород,

РОССИЯ

Региональная научно-практическая конференция «экстренная кардиология». 
Организатор: ООО «Российское кардиологическое общество», Москва, Багратионовский 
пр-д, д. 12А, оф. 26. E-mail: info@scardio.ru. E-mail URL: http://www.scardio.ru/events/
regionalnaya_nauchnoprakticheskaya_konferenciya_ekstrennaya_kardiologiya/
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30 ноября–2 декабря
Санкт-Петербург,

РОССИЯ

Нейрошкола и мастер-класс профессора а.Н. кондратьева «анестезиология и 
интенсивная терапия сосудистстой патологии цНс и оНмк». Организатор: Тел.: 8 
(921) 908–52–28, 8 (950) 007–78м13. E-mail: anest-neuro@mail.ru. E-mail URL: http://www.
anesth.ru/

1–2 декабря
Москва,
РОССИЯ

XVIII Всероссийская конференция с международным участием «жизне-
обеспечение при критических состояниях». Место проведения: РАНХ и ГС, пр. 
Вернадского, д. 84. E-mail URL: http://www.niiorramn.ru/conf/conf_detail.php?CODE=3951

2–3 декабря
Афины,
ГРЕЦИЯ

Basic Course in Interventional GI Endoscopy (Basic EMR and ESD workshop: Hands-on 
training with live porcine models. Venue: Experimental-Research Center ELPEN, Athens, 
Greece.E-mail URL: http://www.esge.com/basic-therapeutic-endoscopy-live-porcine-model-
hands-on-emr-and-esd-workshop-2016.html

5–8 декабря
Коломбо,

ШРИ-ЛАНКА

Developing EM 2016. An Emergency Medicine & Critical Care Conference with a 
Conscience. Venue: Galle Face Hotel, Colombo, Sri Lanka. E-mail URL: https://developingem.
com

5–9 декабря
Москва,
РОССИЯ

Здравоохранение 2016 — 26-я международная выставка «Здравоохранение, 
медицинская техника и лекарственные препараты». Место проведения: ЗАО 
«Экспоцентр», Краснопресненская наб., д. 14, пав. № 1, 2, 8, «Форум». E-mail URL: http://
www.zdravo-expo.ru/

5–9 декабря
Москва,
РОССИЯ

IV московский международный фестиваль эндоскопии и хирургии. Место прове-
дения: Институт хирургии им. А.В. Вишневского, ул. Б. Серпуховская, д. 27. E-mail URL: 
http://xn----9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/calendar/event707_1.html

7–8 декабря
Сан-Хосе,

США

конференция по вопросам биомедицинских устройств «BIOMEDevice 2016». Venue: 
San Jose Convention Center, 150 W. San Carlos St., San Jose, CA 95110. E-mail URL: http://
biomedevicesj.mddionline.com/

7–10 декабря
Лейпциг,

ГЕРМАНИЯ

EuroEcho-Imaging 2016. Venue: Congress Center Leipzig, Seehausener Allee 1, 04356 
Leipzig, Germany. E-mail URL: http://euroecho-hotels2016.org/

8–9 декабря
Москва,
РОССИЯ

«приоровские чтения» с проведением научно-практической конференции 
«Вертебрология — проблемы, поиски, решения» и конференции молодых ученых 
«травматология и ортопедия сегодня и завтра». Место проведения: ЦИТО им Н.Н. 
Приорова, ул. Приорова, д. 10. E-mail URL: http://www.priorovconf.ru/

8–9 декабря
Москва,
РОССИЯ

межрегиональная научно-практическая конференция «актуальные вопросы 
регионарной анестезии и лечения боли». Место проведения: Национальный меди-
ко-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова, ул. Нижняя Первомайская, д. 70. Тел.: 8 
(499) 463–00–00, доб. 20–23. E-mail URL: http://www.pirogov-center.ru/about/press-centre/
events/

8–9 декабря
Тюмень,
РОССИЯ

международная конференция «спинальная нейрохирургия» с мастер-классом по 
оперативному доступу при вертебральной патологии. Организатор: Региональная 
общественная организация «Ассоциация нейрохирургов Тюменской области». Тел.: 
8 (3452) 551–603. E-mail: 1nca@mail.ru. E-mail URL: http://1nca.ru/meropriyatiyaa/8-9-
dekabrya-2016

13–14 декабря
Москва,
РОССИЯ

международный форум «Хирурги против терроризма. Хирургия поврежде-
ний. ошибки, опасности, осложнения». Место проведения: Институт хирургии им. 
В.А. Вишневского, ул. Большая Серпуховская, д. 27. E-mail URL: http://12.surgeons.su/
menu-hpt

14–16 декабря
Москва,
РОССИЯ

XXI международная научно-практическая конференция «стандарты и 
индивидуальные подходы в клинической трансфузиологии». Место проведе-
ния: Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова, ул. Нижняя 
Первомайская, д. 70. Тел.: 8 (499) 463–00–00, доб. 20–23. E-mail URL: http://www.pirogov-
center.ru/about/press-centre/events/. http://transfusion.ru/2010/09-13-1.html

15–16 декабря
Минск,

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

VII съезд кардиологов, кардиохирургов, рентгенэндоваскулярных и сосудис-
тых хирургов. Место проведения: Республиканский научно-практический центр 
«Кардиология», ул. Р. Люксембург, д. 110. E-mail URL: http://www.cardio.by/

15–16 декабря
Москва,
РОССИЯ

IV Всероссийский конгресс по легочной гипертензии. Место проведения: Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс, ул. 3-я Черепковская, д. 15А. 
Тел./факс: 8 (495) 414–62–14, 8 (499) 149–08м51, тел.: 8 (495) 414–62–70, 8 (495) 414–61–
18. E-mail: rsh@gipertonik.ru. E-mail URL: http://cardioweb.ru/conferentions/item/678

19–20 декабря
Амстердам,

НИДЕРЛАНДЫ

Amsterdam Live Endoscopy 2016. Venue: Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, NL-1072 LH 
Amsterdam. E-mail URL: http://www.amsterdamendoscopy.com/
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Рукопись
Направляется в редакцию в электронном варианте через 

online форму на сайте jnmp.ru. Загружаемый в систему файл 
со статьей должен быть представлен в формате Microsoft Word 
(иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf).

Объем полного текста рукописи, в том числе таблицы и 
список литературы, для оригинальных исследования не дол-
жен превышать 25 000 знаков, для лекций и обзоров — 60 000. 
В случае, когда превышающий нормативы объем статьи, по 
мнению автора, оправдан и не может быть уменьшен, решение 
о публикации принимается на заседании редколлегии по реко-
мендации рецензента.

Текст должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, 
иметь размер 12 pt и одинарный межстрочный интервал. 
Отступы с каждой стороны страницы — 2 см. Выделения в 
тексте можно проводить только курсивом или полужирным 
начертанием букв. Повторяющиеся пробелы и лишние разры-
вы строк исключаются.

Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для подачи 
рукописей, должен содержать всю информацию для публи-
кации (в том числе рисунки и таблицы). Структура рукописи 
должна быть следующей:

Русскоязычная аннотация
Название статьи. Должно быть информативным и доста-

точно кратким (аббревиатуры не допускаются).
авторы статьи. При написании авторов статьи фамилию 

следует указывать после инициалов (А.В. Иванов, В.Г. Петров, 
Д.Е. Сидоров). В случае, если в авторском списке представлено 
более 4 имен, обязательно указание вклада в данную работу 
каждого из авторов. Если авторство приписывают группе 
авторов, все члены группы должны отвечать всем критериям 
и требованиям для авторов (например: разработка концепции 
и дизайна или анализ и интерпретация данных; обоснование 
рукописи или проверка критически важного интеллектуаль-
ного содержания, окончательное утверждение для публикации 
рукописи), фамилии располагаются в порядке уменьшения 
размера вклада соавторов. Для ответственного за связь с 
редакцией автора указывается контактная информация (поч-
товый и электронный адреса и доступный номер телефона, 
место работы, должность, научная степень и звание).

Название учреждения. Необходимо привести полное 
официальное название учреждения (без сокращений). Если в 
написании рукописи принимали участие авторы из разных 
учреждений, необходимо соотнести названия учреждений и 
ФИО авторов путем добавления цифровых индексов в верх-
нем регистре перед названиями учреждений и фамилиями 
соответствующих авторов. Фамилии первого автора должно 
соответствовать название учреждения, упоминаемого также 
первым.

Резюме статьи должно быть (если работа оригинальная) 
структурированным: актуальность, цель, материалы и методы, 
результаты, выводы. Резюме должно полностью соответство-
вать содержанию работы. Объем текста резюме должен быть в 
пределах 300 слов. Текст резюме не должен содержать аббреви-
атур и сокращений, за исключением единиц измерения.

Ключевые слова. Необходимо указать ключевые слова — от 
3 до 10, способствующих индексированию статьи в поисковых 
системах. Ключевые слова должны по значению и количеству 
соответствовать друг другу на русском и английском языках.

англоязычная аннотация
Article title. Англоязычное название при соблюдении пра-

вил английского языка по смыслу должно полностью соответс-
твовать русскоязычному.

Author names. ФИО необходимо писать так же, как в ранее 
опубликованных зарубежных работах. Авторам, публикую-

щимся впервые, следует воспользоваться стандартом трансли-
терации BGN/PCGN (см. ниже).

Affiliation. Необходимо указывать официальное англо-
язычное название учреждения. Наиболее полный список 
названий учреждений и их официальной англоязычной вер-
сии можно найти на сайте РУНЭБ eLibrary.ru

Abstract. Англоязычная версия резюме статьи должна по 
смыслу и структуре полностью соответствовать русскоязыч-
ной.

Keywords. Для выбора ключевых слов на английском языке 
следует использовать тезаурус Национальной медицинской 
библиотеки США — Medical Subject Headings (MeSH).

полный текст (на русском, английском или обоих язы-
ках), подписанный всеми соавторами, должен быть структу-
рированным по разделам. Структура полного текста рукописи, 
посвященной описанию результатов оригинального иссле-
дования, должна соответствовать общепринятому шаблону и 
содержать разделы: введение (актуальность), цель и задачи, 
материалы и методы, результаты, обсуждение (дискуссия), 
заключение, выводы.

цель исследования — отражает необходимость решения 
актуального вопроса, вытекающую из содержания введения.

Задачи — последовательное представление этапов кли-
нических, лабораторных и экспериментальных исследований, 
необходимых для достижения цели.

Введение. Раздел раскрывает актуальность исследования 
на основании литературных данных, освещает состояние воп-
роса со ссылками на наиболее значимые публикации. В конце 
введения формулируется его цель (см. выше).

материал и методы. Раздел посвящен информации о 
включенных в исследование больных (приводятся количест-
венные и качественные характеристики больных/обследован-
ных) или экспериментальных животных/ устройствах, дизайне 
исследования, использованных клинических, лабораторных, 
инструментальных, экспериментальных и прочих методи-
ках, включая методы статистической обработки данных. При 
упоминании аппаратуры и лекарств в скобках указываются 
фирма и страна-производитель. В журнале используются меж-
дународные непатентованные названия (МНН) лекарств и пре-
паратов. Торговые (патентованные) названия, под которыми 
препараты выпускаются различными фирмами, приводятся в 
разделе «Материал и методы», с указанием фирмы-изготови-
теля и их международного непатентованного (генерического) 
названия.

Результаты — основная часть рукописи. Результаты сле-
дует излагать в тексте в логической последовательности, они 
также могут быть представлены в виде таблиц и иллюстраций. 
Не допускается дублирование результатов: в тексте не следует 
повторять все данные из таблиц и рисунков, надо упоминать 
или комментировать только наиболее важные из них; в рисун-
ках не следует дублировать данные, приведенные в таблицах. 
Подписи к рисункам и описание деталей на них под соответс-
твующей нумерацией представляются на отдельной странице. 
Величины измерений должны соответствовать Международной 
системе единиц (СИ). Используемые сокращения, кроме обще-
употребительных, должны быть обязательно расшифрованы и 
вынесены в список, размещаемый в начале статьи.

Обозначения химических элементов и соединений, кроме 
случаев, когда в написании химических формул имеется объ-
ективная необходимость, приводятся в тексте словесно.

Латинские названия микроорганизмов приводятся в соот-
ветствии с современной классификацией, курсивом. При пер-
вом упоминании название микроорганизма дается полно-
стью — род и вид (например, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Streptomyces lividans), при повторном упоминании родо-

пРаВила для аВтоРоВ

При направлении статьи в редакцию рекомендуем руководствоваться следующими правилами, составленными с учетом 
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Medical Journal Editors).
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вое название сокращается до одной буквы (E.coli, S.aureus, 
S.lividans).

Названия генетических элементов даются в трехбуквен-
ном обозначении латинского алфавита строчными буквами, 
курсивом (tet), а продукты, кодируемые соответствующими 
генетическими элементами — прописными прямыми буквами 
(ТЕТ).

обсуждение. Раздел включает в себя интерпретацию 
результатов и их значимости со ссылкой на ранее опублико-
ванные собственные и работы других авторов. Содержание 
раздела должно быть четким и кратким. Необходимо выделить 
новые и важные аспекты результатов своего исследования и 
по возможности сопоставить их с данными других исследо-
вателей. Не следует повторять сведения, уже приводивши-
еся в разделе «Введение», и подробные данные из раздела 
«Результаты». Необходимо отметить пределы компетенции 
исследования и его практическую значимость. В обсуждение 
можно включить гипотезы и обоснованные рекомендации.

Заключение. В разделе в тезисном плане подводятся 
итоги проведенного исследования, основанные на проанали-
зированных данных и выделяются вопросы, требующие даль-
нейшего решения.

Выводы. Последовательно, с использованием собственных 
данных, полученных в ходе исследования, отражают результа-
ты решения поставленных задач.

дополнительная информация
(на русском, английском или обоих языках)

информация о конфликте интересов. Авторы должны 
раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов, свя-
занные с рукописью. Конфликтом интересов может считаться 
любая ситуация (финансовые отношения, служба или работа в 
учреждениях, имеющих финансовый или политический инте-
рес к публикуемым материалам, должностные обязанности 
и др.), способная повлиять на автора рукописи и привести к 
сокрытию, искажению данных или изменению их трактов-
ки. Наличие конфликта интересов у одного или нескольких 
авторов не является поводом для отказа в публикации статьи. 
Однако выявленное редакцией сокрытие потенциальных и 
явных конфликтов интересов со стороны авторов может стать 
причиной отказа в рассмотрении и публикации рукописи.

информация о спонсорстве. Необходимо указывать 
источник финансирования как научной работы, так и процесса 
публикации статьи (фонд, коммерческая или государственная 
организация, частное лицо и др.). Указывать размер финанси-
рования не требуется.

Благодарности. Авторы могут выразить благодарности 
лицам и организациям, способствовавшим публикации статьи 
в журнале, но не являющимся ее авторами.

список литературы. Список использованной литературы 
необходимо оформлять по ГОСТу 7.12003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления».

В библиографии (пристатейном списке литературы) каж-
дый источник следует помещать с новой строки под порядко-
вым номером. В списке все работы перечисляются в порядке 
цитирования, а не в алфавитном порядке. В тексте статьи 
ссылки на источники приводятся в квадратных скобках араб-
скими цифрами.

В библиографическом описании каждого источника в слу-
чае, если у публикации более 4 авторов, после фамилии 3-го 
автора необходимо поставить сокращение «и др.» или «et al.». 
Недопустимо сокращать название статьи. Название англо-
язычных журналов следует приводить в соответствии с катало-
гом названий базы данных MedLine. Если журнал не индекси-
руется в MedLine, необходимо указывать его полное название. 
Названия отечественных журналов сокращать не следует.

Ссылки на неопубликованные, а также работы многолет-
ней давности (исключение — редкие высокоинформативные 
работы) не допускаются. Не следует ссылаться на журнальные 
статьи, публикации которых не содержат названия на англий-
ском языке. Фамилии иностранных авторов даются в ориги-
нальной транскрипции.

Ссылки на иностранные источники должны содержать 
электронный адрес размещения (PMID) и цифровой иденти-
фикатор объекта (doi), которые определяются на сайтах (http://
www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed) и (http://www.
crossref.org/guestquery/), соответственно.

За достоверность представляемых библиографических 
данных авторы несут ответственность, вплоть до отказа в 
праве на публикацию.

примеры:
1. Утешев Н.С., Лебедев А.Г., Ярцев П.А. К вопросу об ущемлен-
ной грыже // Анализ летальности при ущемленных грыжах по 
материалам стационаров г. Москвы. – М., 1998. – С. 14–17.
2. Гиляревский С.Р., Косолапов Д.А., Иванов П.А. и др. Алгоритм 
ведения больных с предполагаемым закрытым поврежде-
нием сердца // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная 
медицинская помощь. – 2013. – № 1. – С. 55–61.
3. Бабунашвили А.М., Иванов В.А., Бирюков С.А. Эндо-
протезирование (стентирование) венечных артерий серд-
ца. – М.: АСВ, 2001. – 704 с.: ил.
4. Применение антиоксиданта «Мексидол» у больных с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения: метод. реко-
мендации / РГМУ; Сост.: А.И. Федин [и др.]. – М., 2001. – 16 с.
5. Лукьянов М.М., Голиков А.П. Гипертонические кризы: основ-
ные положения диагностики, лечения и профилактики. Режим 
доступа: http://medi.ru/doc/a798707.htm.

Кроме русскоязычного списка источников необходимо 
сформировать аналогичный список в латинице — References 
(романские источники остаются без изменений, все кирилли-
ческие — транслитерируются в стандарте BGN/PCGN (United 
States Board on Geographic Names / Permanent Committee on 
Geographical Names for British Official Use). Для транслитерации 
текста в соответствии со стандартом BGN можно воспользо-
ваться ссылкой http://translit.net/ru/bgn/).

примеры:
1. Uteshev N.S., Lebedev A.G., Yartsev P.A. On the Problem 

of a Strangulated Hernia. In: Analysis of mortality in the strangu-
lated hernia based on hospitals in Moscow. Moscow; 1998. 14–17. (In 
Russian).

2. Gilarevsky S.R., Kosolapov D.A., Ivanov P.A., et al. Algorithm 
of management of patients with suspected blunt cardiac trauma. 
Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2013;1:55–61.

3. Babunashvili A.M., Ivanov V.A., Biryukov S.A. Arthroplasty 
(stenting) of coronary arteries. Moscow: ASV Publ., 2001. 704 p.

4. Fedin A.I., Rumyantseva S.A., Mironova O.P., Evseev V.N., 
eds. Use of antioxidant Meksidol in patients with acute disorders of 
cerebral circulation. Moscow: RGMU Publ., 2001. 16 p.

5. Luk’yanov M.M., Golikov A.P. Hypertensive crises: the main 
provisions of the diagnosis, treatment and prevention. Available at: 
http://medi.ru/doc/a798707.htm. (Accessed April 28 2014).

Таблицы следует помещать в текст статьи, они должны 
иметь нумерованный заголовок и четко обозначенные графы, 
удобные и понятные для чтения. Данные таблицы должны 
соответствовать цифрам в тексте, однако не должны дублиро-
вать представленную в нем информацию. Ссылки на таблицы 
в тексте обязательны. В таблицах должны быть четко указаны 
размерность показателей и форма представления данных 
(M±m; M±SD; Me; Mo; перцентили и т.д.). Пояснительные 
примечания при необходимости приводятся под таблицей. 
Сокращения должны быть перечислены в сноске также под 
таблицей в алфавитном порядке.

Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и другие 
иллюстрации, рисованные средствами MS Office) должны 
быть контрастными и четкими. Каждый рисунок должен быть 
помещен в текст и сопровождаться нумерованной подрису-
ночной подписью. Ниже приводится объяснение значения 
всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений.

Фотографии, отпечатки экранов мониторов (скриншоты) 
и другие нерисованные иллюстрации необходимо загружать 
отдельно в специальном разделе формы для подачи статьи 
в виде файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc и *.docx — 
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в случае, если на изображение нанесены дополнительные 
пометки). Разрешение изображения должно быть более 300 
dpi. Файлам изображений необходимо присвоить название, 
соответствующее номеру рисунка в тексте. В описании файла 
следует отдельно привести подрисуночную подпись, которая 
должна соответствовать названию фотографии, помещаемой 
в текст.

Места размещения таблиц и иллюстраций указываются 
на полях текста.

пример:
Рис. 1. Фиксация двенадцатиперстной кишки к парие-

тальной брюшине

В подписях к микрофотографиям указывается увеличе-
ние (окуляр, объектив) и метод окраски или импрегнации 
материала. Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны.

соответствие нормам этики. Для публикации резуль-
татов оригинальной работы, являющейся проспективным 
исследованием, необходимо указать, подписывали ли участ-
ники исследования (волонтеры) информированное согла-
сие. В случае проведения исследований с участием живот-
ных — соответствовал ли протокол исследования этическим 
принципам и нормам проведения биомедицинских иссле-
дований с участием животных. В обоих случаях необходимо 
указать, был ли протокол исследования одобрен этическим 
комитетом (с приведением названия соответствующей орга-
низации, ее расположения, номера протокола и даты заседа-
ния комитета).

сопроводительные документы. При подаче рукописи 
в редакцию журнала необходимо дополнительно загрузить 
файлы, содержащие сканированные изображения заполнен-
ных и заверенных сопроводительных документов (в формате 
*.pdf). К сопроводительным документам относится сопрово-
дительное письмо (направление в печать и заключение экс-
пертной комиссии или аналогичные им документы) с места 
работы автора с печатью и подписью руководителя орга-
низации и других уполномоченных лиц, а также последняя 
страница текста статьи с подписями всех соавторов. Кроме 
того, здесь же приводится информация о том, что рукопись не 
находится на рассмотрении в другом издании, не была ранее 
опубликована и содержит полное раскрытие конфликта инте-
ресов (если конфликты интересов нет, то пишется «Конфликт 
интересов не заявляется»). В случае, если рукопись является 
частью диссертационной работы, то необходимо указать 
предположительные сроки защиты.

Заполнение online формы 

Для успешной индексации статей в отечественных и меж-
дународных базах данных при подаче рукописи в редакцию 
через online форму необходимо отдельно подробно ввести 
все ее метаданные. Некоторые метаданные должны быть 
введены отдельно на русском и английском языках: название 
учреждения, в котором работают авторы рукописи, подроб-
ная информация о месте работы и занимаемой должности, 
название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, назва-
ние спонсирующей организации.

авторы. ФИО авторов заполняется только на английском 
языке. Необходимо полностью заполнить анкетные данные 
всех авторов. Адрес электронной почты автора, указанного 
как контактное лицо для переписки, будет опубликован для 
связи с коллективом авторов в тексте статьи, и будет в сво-
бодном виде доступен пользователям сети Интернет и под-
писчикам печатной версии журнала.

Название статьи. Должно быть полностью продублиро-
вано на английском языке.

аннотация статьи. Должна полностью совпадать с тек-
стом в файле рукописи как на английском, так и на русском 
языках.

индексация статьи. Ключевые слова. Необходимо ука-
зать ключевые слова — от 3 до 10, способствующих индек-

сированию статьи в поисковых системах. Ключевые слова 
должны быть попарно переведены на английский язык. Для 
выбора ключевых слов на английском следует использовать 
тезаурус Национальной медицинской библиотеки США — 
Medical Subject Headings (MeSH).

язык. Необходимо указать язык, на котором написан 
полный текст рукописи. В случае, когда автор публикует ста-
тью на двух языках, необходимо указать двойную индекса-
цию по языку (например, [ru; en]).

список литературы. Пристатейный список литературы 
должен быть оформлен в соответствии с приведенными 
выше правилами оформления пристатейных списков лите-
ратуры, разработанными в соответствии с рекомендациями 
MedLine и Scopus (стандарт U.S. National Information Standards 
Organization NISO Z39.29-2005 [R2010]).

Дополнительные данные в виде отдельных файлов нужно 
отправить в редакцию вместе со статьей сразу после загруз-
ки основного файла рукописи. К дополнительным файлам 
относятся сопроводительные документы, файлы изображе-
ний, исходные данные (если авторы желают представить их 
редакции для ознакомления или по просьбе рецензентов), 
видео- и аудиоматериалы, которые целесообразно опублико-
вать вместе со статьей в электронном журнале. Перед отправ-
кой следует внести описание каждого отправляемого файла. 
Если информация из дополнительного файла должна быть 
опубликована в тексте статьи, необходимо дать файлу соот-
ветствующее название (так, описание файла изображения 
должно содержать нумерованную подрисуночную подпись, 
например: Рис. 2. Дивертикул Меккеля с инородным телом 
(рыбья кость)).

Завершение отправки статьи. После загрузки всех 
дополнительных материалов необходимо проверить список 
отправляемых файлов и завершить процесс отправки статьи. 
После завершения процедуры отправки в течение 7 суток на 
указанный авторами при подаче рукописи адрес электронной 
почты придет оповещение о получении статьи редакцией 
(отсутствие письма является свидетельством того, что руко-
пись редакцией не получена). Автор может в любой момент 
связаться с редакцией (редактором или рецензентами), а 
также отследить этап обработки своей рукописи через лич-
ный кабинет на сайте журнала.

Редакция имеет право вносить литературную и научную 
правку и изменять дизайн иллюстративного материала, не 
искажая смысла представленной информации.

Ранее опубликованные работы не принимаются, за 
исключением тех, основные положения которых содержались 
в тезисах докладов, опубликованных в материалах научных 
мероприятий.

Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензируются. 
Статья направляется рецензентам без указания фамилий 
авторов. Замечания, требующие внесения исправлений в 
текст статьи, пересылаются автору редакцией.

Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации, приводимой авторами.

Плата за публикацию рукописей, а также гонорары не 
предусмотрены.

При полной или частичной перепечатке материалов ссыл-
ка на журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицин-
ская помощь» обязательна.

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к 
рассмотрению не принимаются. Датой поступления руко-
писи считается день получения редакцией окончательного 
варианта.

контактные данные редакции:
129090, г. москва, Б. сухаревская пл., д. 3, корп. 1, 
каб. 1020, 
e-mail: jnmp@mail.ru,
web-сайт: http://www.jnmp.ru/
тел. для справок: +7 (495) 620–11–00



Уважаемые коллеги!
насыщенная деятельность которой широко отражается 
в нашем издании (анонсы и отчеты о мероприятиях, 
проводимых под эгидой общества, информация о его 
новых проектах и планах), предлагаем Вам стать ее 
членом.

Для этого Вам необходимо заполнить заявление 
на имя председателя регионального подразделения 
общества (в документе необходимо указать полную 
контактную информацию о себе, в том числе адрес для 
почтовых отправлений) и внести ежегодный членский 
взнос, используя приведенные ниже реквизиты.

Если Вы хотите стать нашим постоянным под-
писчиком, предлагаем Вам сделать это через ката-
лог ОАО Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» 
(индекс 70012). Стоимость одного номера составляет 
400 р. Также Вы можете обратиться напрямую в редак-
цию журнала по адресу: 
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020, 
e-mail: jnmp@mail.ru, тел. +7 (495) 620–11–00.

Если, помимо получения всех номеров журнала, Вы 
желаете принимать активное участие в работе межре-
гиональной общественной организации «Научно-прак-
тическое общество врачей неотложной медицины», 

Подробную информацию о МОО «НПО ВНМ» и контакты региональных отделений Вы можете найти на сайтах 
нашего общества WWW.NEOTLMED.RU или НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского WWW.SKLIFOS.RU, а 
также получить ее по электронной почте neotlmed@mail.ru или по телефону +7 (495) 625–77–97.

Президенту МОО «Научно-практическое 
общество врачей неотложной медицины»,
члену-корр. РАН  Хубутия М.Ш.
от
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________

Заявление

Я, ____________________________________________________________________________________________
(ФИО)

прошу Вас принять меня в члены МОО «Научно-практическое общество врачей 
неотложной медицины» (подтвердить мое членство в МОО «Научно-практическое 
общество врачей неотложной медицины») с «_____» «____________________» 20____ г.

Обязуюсь соблюдать Устав Межрегиональной общественной организации «Научно-
практическое общество врачей неотложной медицины».

«______» «_________________» 20 ____ г.

_________________/__________________________________________/

Сведения о члене МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»:
ФИО: ________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________________________
Место работы: _____________________________________________________________________________
Должность, звание, ученая степень: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Контактные данные:
Адрес: ______________________________________________________________________________________
Тел.: _________________________________________________________________________________________
Факс: ________________________________________________________________________________________
Е-mail: ______________________________________________________________________________________



Платеж
Получатель: МОО “Научно-практическое общество врачей неотложной 
медицины” (НПО ВНМ) 
 КПП: 770201001 ИНН: 7702470592 
 Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
 в: ПАО СБЕРБАНК
 БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2016 год. 
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.

Подпись: _____________________ Дата: “____”  ______________ 2016  г. 

Квитанция
Получатель: МОО “Научно-практическое общество врачей неотложной 
медицины” (НПО ВНМ) 
 КПП: 770201001 ИНН: 7702470592 
 Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
 в: ПАО СБЕРБАНК
 БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2016 год. 
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.

Подпись: _____________________ Дата: “____”  ______________ 2016  г. 






