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Уважаемые коллеги!

Приближается радостное событие — 95-летие нашего 
славного НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. 
19 октября на территории ВДНХ пройдут торжест-
венные мероприятия по этому случаю, и я буду рад 
поздравить всех вас лично с этим замечательным праз-
дником в теплой, дружеской обстановке. В этот же день 
мы откроем 4-й съезд врачей неотложной медицины, 
также приуроченный к этой знаменательной дате, 
представим на суд коллег наши последние достижения, 
сравним их с успехами других учреждений и обсудим 
прозвучавшие сообщения. Приглашаю всех принять 
участие, уверен, что запланированные мероприятия 
окажутся очень насыщенными и интересными.

В этом выпуске журнала «Неотложная медицинс-
кая помощь» мы также посвятили несколько страниц 
этому событию. В данном случае выступить в качестве 
эксперта в области неотложной медицины мы при-
гласили директора НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
профессора РАН С.С. Петрикова. Он поделился с нами 
своим представлением об эффективности учреждения, 
его потенциале и грядущих изменениях.

В следующем за разделом Мнение эксперта блоке 
Оригинальных статей приоритет также отдан материа-
лам, поступившим из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 
Открыли эту рубрику токсикологи, проанализировав-
шие влияние сопутствующих заболеваний на течение и 
исходы острых отравлений психофармакологическими 
препаратами у больных старше 60 лет. Исследование 
групп возрастных пациентов также проводили кардио-
хирурги. В своей работе они показали преимущество 
щадящих методов коррекции аортального клапана, 
таких как транскатетерная имплантация без исполь-
зовании искусственного кровообращения и бесшов-
ная имплантации биопротеза аортального клапана, 
относительно стандартной методики, проводимой на 
открытом сердце. Продолжили сердечно-сосудистую 
тематику анестезиологи-реаниматологи с заключи-
тельной, третьей, частью своей статьи о сравнении 
2 видов терапии — тромболитической и антикоагу-
лянтной, применяемых при тромбоэмболии легочной 
артерии. Неврологи сосредоточили свое внимание на 
больных с предполагаемым острым нарушением моз-
гового кровообращения и выявили, что в 70% случаев 
у этой группы пациентов причинами головокружения 
становятся периферические вестибулопатии.

Первый Обзор литературы этого номера посвя-
щен необходимости создания отечественного регистра 
внегоспитальной остановки кровообращения, позво-
ляющего собирать и систематизировать сведения об 

от главного редактора

эпидемиологии остановки кровообращения и дейс-
твенности оказываемой помощи при этом виде пато-
логии с учетом международных рекомендаций. Вторая 
работа раскрывают этиологию и патогенез ожого-
вой анемии и подтверждает важность применения 
гемотрансфузий для повышения эффективности лече-
ния такой категории пострадавших.

Еще одна статья этого номера будет интересна 
трансфузиологам, это работа, размещена в рубрике 
Практика оказания неотложной медицинской помощи. 
Здесь авторы описывают используемый ими подход 
в борьбе с массивными кровотечениями при опера-
тивном родоразрешении пациенток с врастанием и 
предлежанием плаценты. 

Клинические наблюдения в этом выпуске пред-
ставлены 3 статьями: первая посвящена лечению 
тяжелого отравления уксусной кислотой с помощью 
специального алгоритма, разработанного авторами 
из Узбекистана; во второй наши кубанские коллеги 
демонстрируют случай редко встречающейся патоло-
гии — доброкачественного рецидивирующего лимфо-
цитарного менингита Молларе; в третьей статье опи-
сывается успешное извлечение опасного инородного 
тела у ребенка раннего возраста с помощью эндоско-
пических технологий.

Не изменяя традиции, на страницах издания 
мы поздравляем наших глубокоуважаемых коллег-
юбиляров — академика РАН Ларису Константиновну 
Мошетову, академика РАН Олега Борисовича Лорана и 
академика РАН Сергея Павловича Миронова. Я желаю 
им крепкого здоровья, бесконечного интереса к работе 
и неисчерпаемой творческой энергии!

С уважением,
главный редактор 
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
президент ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы»
академик РАН, профессор    М.Ш. Хубутия
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Глубокоуважаемый Сергей Сергеевич! Институт 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского является 
для Вас «отчим домом», поскольку именно в нем 
началась Ваша врачебная деятельность. 95 лет — 
это больше, чем человеческая жизнь. В чем Вы 
видите такую «жизнеспособность» института: в 
социальной востребованности или эффективности 
качества его работы?

Я не совсем согласен, что 95 лет — это больше, 
чем человеческая жизнь. Вообще, говорят, что чело-
век должен жить до 120 лет. Он просто не доживает. 
Но скоро благодаря стараниям, видимо, и Института 
Склифосовского, продолжительность жизни в Москве 
будет больше 95 лет (смеется). Мы приближаемся к 
этому потихонечку. Мне кажется, что жизнеспособность 
института связана и с востребованностью, и с качест-
вом работы. Потому что Институт Склифосовского, 
или Склиф, как его в простонародье называют — это 
уже брендовое место, это совершенно четкий опозна-
вательный знак. Все понимают, что в этом учрежде-
нии сочетаются быстрота и качество одновременно. 
Поэтому слава института идет не только по Москве, но 
и по всей стране. Несмотря на то, что институт являет-
ся московским, т.е. подчиняется Департаменту здра-
воохранения, он оказывает помощь не только моск-
вичам, но и высокотехнологичную помощь пациентам 
из других регионов, а также оказывает региональным 
специалистам очень большую методическую подде-
ржку при помощи различных обучающих программ, 
мастер-классов и прочего. Кстати, и за рубежом его 
тоже знают.

Какие новые принципы управленческой деятель-
ности в медицине используются на современном 
этапе, и какие из них Вы, как руководитель инсти-
тута, применяете в своей работе?

С моей точки зрения, очень большая проблема в 
различных учреждениях — это отсутствие грамот-
ных управленцев. Никто из нас не владеет базовым 
образованием по управлению. И когда специалист-
врач, например, становится главным врачом, зачастую 
он не получает никакого дополнительного образова-
ния. Но вот сейчас мне кажется, переломный момент 
наступил, когда об этом очень серьезно думает госу-
дарство, и в первую очередь, если говорить про нас, 
это Департамент здравоохранения, потому что все 
руководящее звено, начиная с главных врачей, дирек-
торов, заместителя главного врача, проходят обяза-

тельно обучение по организации здравоохранения и 
получают дополнительную специальность. Мало того, 
сейчас в Москве уже несколько лет реализуется про-
ект по обучению руководящего состава учреждений 
здравоохранения сити-менеджменту. Это отдельная 
двухлетняя программа, второе высшее образование, и 
я в нее попал, например, еще до того, как стал дирек-
тором института. Вместе с несколькими коллегами мы 
участвовали в этой программе на базе Московского 
государственного университета управления. Можно и 
самостоятельно почерпнуть какие-то сведения, но в 
институте дают целостные, системные знания. Я счи-
таю, это очень правильно. 

На данный момент мы усилили информационный 
блок, сформировали новые подразделения и струк-
туры отдела IT (информационных технологий). Они 
находятся в прямом моем подчинении и занимают-
ся, прежде всего, мониторингом всей управленчес-
кой активности и обеспечением кросс-коммуника-
ции между различными подразделениями института. 
Сейчас, например, это позволяет нам развивать проект 
виртуальных счетов, первые результаты ожидаются 
уже к концу года. Внедряется система 5S, это тоже сис-
тема контроля за организацией работы. Ну и так далее. 
Кроме того, у нас работает институт корпоративного 
развития Департамента здравоохранения, который 
тоже налаживает нам управленческие взаимосвязи, 
как в руководящем звене, так и в конкретных подраз-
делениях. 

Сергей Сергеевич, как Вы оцениваете научный 
потенциал института, и что предпринимается 
для эффективного внедрения научных достижений в 
клиническую практику? 

Считаю, что институт — это лидирующее научное 
учреждение Москвы, что неоднократно подчеркива-

95 лет Нии скорой помощи им. Н.В. склифосовского — 
время надежд и свершений

В канун юбилея НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского мы решили задать несколько воп-
росов о настоящем и будущем уреждения его директо-
ру профессору РАН сергею сергеевичу петрикову. 
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лось на совещаниях в Департаменте здравоохране-
ния Москвы. Мы являемся лидерами по совершенно 
разным направлениям, комплексная оценка научной 
деятельности — тому подтверждение. Все, что делается 
полезного в Институте, обязательно внедряется. Это 
уже наша определенная «фишка». Более того, все, что 
делаем мы, могут использовать и остальные учреж-
дения. Конечно, есть что улучшать и в нашей работе, 
а пока мы концентрируем всю научную структуру, 
делаем ее более мобильной, эффективной, еще более 
настроенной на внедрение. Считаю важным отражение 
и распространение наших наработок в высокорейтин-
говых журналах, как российских, так и зарубежных. 

Какие виды высокотехнологичной помощи Вы 
будете развивать в институте и какими Вы видите 
пути их внедрения в клиническую практику?

У нас много что можно развивать. Тренд совре-
менного развития медицины — это развитие мало-
инвазивных технологий. Поэтому, если говорить про 
хирургию, как общую, так и нейрохирургию, то мы 
будем ориентироваться на роботизированный подход.  
Определенный процесс уже пошел. 

В Институте активно развивается радиохирургия. 
Так, у нас уже работает гамма-нож, но есть другие 
технологии, например, кибер-нож. Очевидно, что мы 
будем вести работу в этом направлении. 

По поводу оборудования. По-моему, мы и так 
неплохо оснащены. Конечно, мы будем дооснащаться, 
но повторюсь: в целом у нас высокотехнологичная 
помощь развивается достойно. 

Может быть, робот DaVinci появится?
DaVinci в основном используют в урологии, у нас 

же урологии нет. Вероятно, тут речь идет о том, что 
мы, возможно, будем способствовать развитию допол-
нительных профилей по медицинской помощи, тех, 
которые у нас отсутствуют. Все-таки мы — Институт 
скорой помощи, экстренной, но у нас совсем нет уроло-
гических коек, а требуются они достаточно часто. Нет 
и ЛОР-отделения, которое тоже нередко нужно нашим 
пациентам. Организация подобных подразделений 
повлечет за собой развитие и плановой хирургии. 

Какие изменения в структуре института уже 
сделаны, и что еще предстоит сделать для эффек-
тивного оказания неотложной помощи населению 
Москвы?

Надо сказать, что она у нас достаточно эффектив-
на. Я не думаю, что нужно делать какие-то серьезные 
структурные изменения именно в клинической части. 
В нашем случае изменения коснулись, прежде всего, 
научной структуры института. Для мобильности ее 
немного подсократили, укрупнили некоторые отделы, 
но при этом мы серьезно развили образовательное 
направление. У нас появился круг преподавателей, 
оформленных на основную ставку. Причем они зани-
маются не только обучением ординаторов, но и допол-
нительным профессиональным образованием. Мне 
кажется, что это такое хорошее движение вперед.

В чем принципиальное отличие новой структуры 
центрального приемного отделения института от 
старой? В чем ее преимущество?

Ни для кого не секрет, что основное изменение 
медицины сейчас идет в сторону пациент-центриро-
ванности и пациентоориентированности, как угод-

но, эти два термина сосуществуют. Естественно, мы 
стараемся сделать так, чтобы та помощь, которую мы 
оказываем населению, была бы более качественной 
и вызывала у людей меньше отрицательных эмоций. 
При мониторинге отзывов об институте мы обнаружи-
ли, что 60% негативных отзывов связано с приемны-
ми отделениями. Сейчас мы организовали отделение 
совершенно по иной схеме, не по традиционной, услов-
но «советской», когда пациент сначала сидит в коридо-
ре, потом заходит в диагностический кабинет, а потом 
еще бродит по отделениям, чтобы получить полное 
обследование. В нашей схеме все наоборот. Мы создали 
пациенту комфортное индивидуальное пространство 
и практически все исследования и консультации стали 
осуществлять в нем. То есть стали ориентироваться на 
то, чтобы пациенту было комфортно, удобно и было бы 
меньше перемещений. И действительно, количество 
негатива, связанного с приемным отделением, стало 
стремиться к нулю. Сейчас, заходя на соответствующие 
сайты-агрегаторы отзывов, я наблюдаю уже более 75% 
положительных отзывов. Ситуация улучшилась, и это 
не может не радовать. Еще пример: регистратура стала 
открытой, и это позволило увеличить эффективность 
общения регистраторов с пациентами и врачами ско-
рой медицинской помощи.

Какая роль отводится информационным техно-
логиям в практической медицинской деятельности 
института?

Огромная. Я считаю, что это ключевое звено сей-
час во всем том, что будет делаться. Я понимаю, что 
информационные технологии — это основа развития 
на данный момент. Мне был интересен пример «умно-
го» госпиталя, который строится в Сколково по южно-
корейским технологиям и который постоянно разви-
вается в плане IT. Это позволяет им держать все на 
очень хорошем уровне и даже создавать филиалы. Они 
прибыльны, и все у них идет хорошо. Я считаю, что 
реформа службы информационных технологий уже 
многое привнесла в институт, эта служба занимается 
совершенно разными вещами. Работа в содружестве 
с Департаментом информационных технологий поз-
волила подойти к вопросу реорганизации глобальнее, 
мы находимся в очень большом проекте по переос-
нащению сетей института, его серверов и пр. Многое 
будет сделано по-другому. Проектная часть уже под-
готовлена, и скоро процесс перейдет уже непосредс-
твенно в стадию проводки и монтажа оборудования. 
Это позволит выйти на совершенно другой уровень 
работы. Плюс к этому у нас отрабатывается пилот-
ный проект по формированию Единой медицинской 
информационно-аналитической системы для московс-
ких стационаров. Данный проект также осуществля-
ется при активном участии нашей IT-службы. У нас 
появилась уникальная возможность создать его таким, 
как нам удобно, сделать его под себя.

Все процессы были просчитаны, схематизированы, 
прописаны по времени и переведены на электронный 
язык. Единую медицинскую информационно-анали-
тическую систему планируют распространить на все 
стационары города и связать с поликлиниками. Это 
мега-проект, и без той службы IT, которой мы сейчас 
располагаем, это было бы вряд ли возможно. Мало 
того, когда проводилось картирование, в процесс вов-
лекли сотрудников отделений. Я благодарен врачам 
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и медсестрам, которые откликнулись на все это, а это 
достаточно большой пул людей. Сейчас мы движемся 
к тому, чтобы начать работу в формате малых групп. 
Кто-то уже выходит со своими инициативами и виде-
нием, например, процесса маршрутизации пациен-
тов. Сейчас подошел такой этап, когда мы уже можем 
садиться и вместе обсуждать эти сформулированные 
концепции.

Наверняка изменится и деятельность заведую-
щих?

С моей точки зрения, у заведующих та же пробле-
ма, что, например, у главных врачей, у руководителей 
учреждений. Когда ты попадаешь на административ-
ную должность, то хочется и в операционную сходить, 
и заведующим оставаться. Но мне кажется, надо твердо 
понимать, что заведующий отделением в первую оче-
редь должен быть администратором. Необязательно, 
что он сам следит за всеми бумагами, но он должен, 
особенно если хочет постоянно ходить в операцион-
ную, так организовать работу в своем отделении, чтобы 
она делалась. Не может существовать такой аргумент, 
что я не подготовил какие-то заявки или еще что-то по 
той причине, что был в операционной. Если ты не под-
готовил заявки, например, на закупочную компанию, 
то значит, не обеспечил проведение операций на сле-
дующий год. Это важный момент. Заведующие должны 
думать о том, как администрировать отделение, и не 
только в плане экономическом, профессиональном, но 
и в плане воспитания коллектива, правильного обще-
ния с пациентами. Такие проблемы у нас тоже все еще 
встречаются. 

Будет новый тип руководителя? 
Конечно. Нужно меняться, иначе ничего хорошего 

не будет. 
А что предстоит сделать в плане экономического 

развития института? Какие существуют пробле-
мы, и какими Вы видите пути их решения для эффек-
тивной экономической деятельности?

Проблемы у нас, конечно, существуют. Самая боль-
шая наша проблема — то, что мы убыточные. Потому 
что мы за счет тех доходов, которые мы получаем по 
разным источникам финансирования, полностью не 
обеспечиваем свои потребности — это фонд оплаты 
труда и материальные затраты на расходные матери-
алы. 

Все больницы Москвы, или только мы убыточны?
Мы одни из убыточных. Но есть очень много боль-

ниц, которые не являются убыточными. Притом круп-
ных стационаров, которые еще и являются прибыль-
ными. Поэтому нам есть, куда стремиться. Мы учимся, 
есть несколько направлений, по которым мы можем 
выйти из этого кризиса, и в принципе мы уже делаем 
это потихонечку — объем финансовой помощи, кото-
рую мы получаем по грантам от Департамента здра-
воохранения, в этом году на порядок меньше, чем в 
прошлом. У нас есть возможность увеличивать оборот 
по ОМС, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся: 
количество пролеченных больных у нас выросло про-
центов на 20–30 в разные месяцы. 

Второй важный момент — надо активизироваться 
с оперативной деятельностью. И очень хорошо, что у 
нас есть несколько главных специалистов, они могут 
влиять на квотирование и получение дополнительных 

федеральных квот на высокие технологии, это позво-
лит нам брать больных из других регионов.

Конечно, очень важный момент — это внебюд-
жетная деятельность. Здесь у нас огромный резерв, 
совершенно неиспользованный, и мы должны увели-
чить доход по внебюджетной деятельности в разы, в 
несколько раз. Поэтому сформирован новый отдел по 
внебюджетной деятельности, уже заработал call-центр, 
оборудована регистрационная стойка, специалисты 
и касса перешли на круглосуточный режим работы. 
Базис сделан, сейчас мы займемся рекламой. Город 
уже делает о нас ролик для центральных каналов, это 
тоже должно принести свои плоды. 

Велика ли доля платных медицинских услуг в 
работе института, и будет ли она увеличиваться?

Сейчас она мизерная, 2 или 3%. Это очень мало. Но 
у нас есть перспективы и все возможности для того, 
чтобы развить это направление. Мы сделали отдел 
этот не так давно, но уже получили достаточно весо-
мый прирост по платным услугам. Но нам нужно еще 
больше. Я думаю, у нас все впереди. Но для этого все 
должны поддерживать это развитие: должен быть чет-
кий алгоритм приема пациентов и предварительные 
графики.

О пациенториентированности мы уже поговори-
ли. Следуют ли, по вашему мнению, этому принципу 
сотрудники нашего института?

Стараются. Стараются следовать, но не у всех полу-
чается. Надо искать причины, почему этого не проис-
ходит. Нас никто не учит общаться с пациентами, за 
исключением нескольких занятий в институте на сту-
денческой скамье, когда деонтология всерьез не вос-
принималась. А тут реально она нужна. Картирование 
выявило много подобных проблемам. В частности, 
врач приходит и не представляется. Или общение на 
«ты». Это вообще болезнь российского врача. Потом, 
людям надо, чтобы им рассказывали, что с ними будут 
делать дальше, а не просто: «…берите этого…», «…гру-
зите в операционную…», а иногда врачи просто ухо-
дят и ничего не говорят. Ну и разные другие мелочи, 
например, отобрали сотовый телефон и забыли вовре-
мя вернуть. А дьявол, и правда, кроется в мелочах. При 
картировании приемного отделения мы насчитали 
160 проблемных, болевых точек! Притом, что у нас 
за последнее время уже многое изменилось к лучше-
му. Сейчас эту информацию обрабатывают и вскоре 
начнут исправлять. 

Еще мы организовали круглосуточную службу пси-
хологов. Круглосуточно, раз в 15 минут они монито-
рируют пространство приемного отделения. Это поз-
воляет отслеживать зачатки конфликтных ситуаций. 
Сейчас психологи распространяют свою работу даль-
ше, смотрят больных в отделениях. Это мне кажется 
очень важным.

Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
всегда был многопрофильной школой для молодых 
врачей. Каким Вы видите дальнейшее развитие 
последипломного образования на базе института? 
Какие вопросы предстоит решить в этом направ-
лении?

Надо сказать, что мы очень хорошими темпами 
идем, и вообще очень важно, что многие руково-
дители структурных подразделений, заведующие — 
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это бывшие клинические ординаторы Института 
Склифосовского. И, с моей точки зрения, этот при-
нцип, когда подбираются молодые кадры, потом их 
обучают под конкретное отделение, и дальше они 
начинают расти — очень важен. У нас сейчас для этого 
есть все. Практически полный цикл. То есть мы орга-
низовали студенческие кружки практически по всем 
направлениям ординатуры. Мы видим человека еще со 
студенческой скамьи, имеем возможность потом взять 
его в ординатуру. 

Последипломное образование должно развивать-
ся, мы сейчас делаем не только циклы непрерывного 
последипломного медицинского образования на базе 
Института, но и записываем лекции, потому что будем 
часть лекций читать в рамках дистанционного обра-
зования. 

Институт является соучредителем журнала. 
Вы — директор института и заместитель глав-
ного редактора «Журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» — как видите 
развитие издания и его перспективы?

Мне кажется, все с журналом будет хорошо. Самое 
важное, чтобы повышался импакт-фактор, а для этого 
надо тоже очень многое делать. В целом, я думаю, что 
журнал прижился: за короткое время он стал известен 
медицинскому сообществу, был включен в Перечень 
ВАК и базу данных Scopus. Мне кажется, у журнала 
очень хорошие перспективы, и он, естественно, будет 
иметь полную поддержку со стороны института.

Спасибо Вам, Сергей Сергеевич, за такую искрен-
нюю и интересную беседу. 
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Роль преморбидного фона в танатогенезе острых 
отравлений психофармакологическими препаратами 
у геронтологических больных

К.К. Ильяшенко*, Г.Н. Суходолова, А.Ю. Симонова, М.М. Поцхверия, А.Е. Клюев, 
Л.Н. Зимина, М.В. Баринова
Отделение лечения острых отравлений
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
Российская Федерация, 129090 Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3

* Контактная информация: Ильяшенко Капиталина Константиновна, научный консультант отделения лечения острых отравлений 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. E-mail:  toxicapa@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ Старение человека — это универсальный и закономерный процесс, характеризующийся нерав-
номерностью и неуклонным прогрессированием, неизбежно затрагивающий в той или иной 
степени все уровни биологической организации. В структуре острых экзотоксикозов пациенты 
геронтологического возраста составляют от 10,3 до 12,9%. После 60 лет с увеличением возраста 
отмечается рост летальности от 9,8% у пожилых больных до 25,5% у долгожителей. Определен-
ную роль в ее генезе играет преморбидный фон, т.е. соматические заболевания, предшествующие 
и сопутствующие острым экзотоксикозам.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Выявить роль сопутствующих заболеваний в течении и исходе острых отравлений психофарма-
кологическими препаратами у больных старше 60 лет.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведен ретроспективный анализ «Карты стационарного больного» 99 пациентов в возрасте 
от 60 до 90 лет, умерших от отравлений психофармакологическими препаратами в НИИ СП им. 
Н.В.Склифосовского в период с 2013 по 2016 год, актов вскрытия, судебно-химического и судеб-
но-гистологического исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ У геронтологических больных с острыми отравлениями психофармакологическими препаратами 
основным преморбидным фоном (100%) является атеросклеротическое поражение сердца и со-
судов различной степени и протяженности. При смертельных исходах в токсикогенной стадии от-
равления на первичных электрокардиограммах в 76,9% случаев определяется ишемия миокарда, 
у всех больных выявлены нарушения сердечного ритма, наиболее часто в виде наджелудочко-
вых экстрасистол (38,4%) и мерцательной аритмии (23,1%). У умерших в соматогенной стадии 
отравления преимущество имеют нарушения сердечной проводимости (31,3%). Сопутствующие 
хронические поражения бронхолегочной системы, включая терминальные бронхи, способствуют 
развитию гипостатических пневмоний и их длительному, мигрирующему течению. В 50% наблю-
дений выявлена крупно- и мелкокапельная жировая дистрофия печени, которая может оказывать 
негативное влияние на течение отравления, изменяя биотрансформацию токсикантов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Атеросклеротическое поражение сердца и сосудов, а также хроническое поражение бронхоле-
гочной системы и жировая дистрофия печени являются основным преморбидным фоном, оказы-
вающим негативное влияние на течение и исход острых отравлений психофармакологическими 
препаратами.

Ключевые слова: острые отравления, психофармакологические препараты, геронтологические больные, премор-
бидный фон
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Серьезной медицинской и социальной проблемой 
в ХХI веке является изменение демографической ситу-
ации во многих странах мира, в том числе и в России — 
перераспределение возрастной структуры населения 
за счет увеличения числа людей пожилого и старческо-
го возраста. В России их доля составляет 20–25% [1].

Старение человека — это универсальный и законо-
мерный процесс, который характеризуется постепен-
ностью, неравномерностью и неуклонным прогресси-
рованием, неизбежно затрагивающий в той или иной 
степени все уровни биологической организации [2].

В последние годы в различных регионах Российской 
Федерации среди больных, получающих медицин-
скую помощь по поводу острых отравлений хими-
ческой этиологии, пациенты геронтологического 
возраста составляют значительную часть, и в насто-
ящее время отмечено их увеличение [3–5]. Ежегодно 
в отделение лечения острых отравлений НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского госпитализируются 3825±180 
пациентов, из них лица старше 60 лет составляют от 
10,3 до 12,9%. С увеличением возраста пострадавших 
отмечается рост летальности: у пациентов 60–74 лет 
в среднем она составляет 9,8%; в группе лиц от 75 
до 89 лет — 18,5%, а у долгожителей достигает 25,5% 
[6]. Этому, вероятно, способствует большое количест-
во соматических заболеваний у данного контингента 
больных, предшествующих острым экзотоксикозам, 
так называемый преморбидный фон. Он имеет боль-
шое значение в развитии любого патологического 
процесса, создавая определенный уровень реактив-
ности организма.

цель работы: выявить роль сопутствующих забо-
леваний в течении и исходе острых отравлений психо-
фармакологическими препаратами (ОПФП) у больных 
старше 60 лет.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом исследования служили «Карты ста-
ционарного больного» 99 пациентов в возрасте от 
60 до 90 лет, умерших от отравлений психофарма-
кологическими препаратами (ПФП) в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского с 2013 по 2016 г., акты вскры-
тия, судебно-химического и судебно-гистологического 
исследований.

В 20 случаях проводили морфологическое и гисто-
логическое исследование легких из различных отделов: 
прикорневой зоны, пневмонических фокусов, пери-
ферических отделов из разных долей. Использовали 
общеизвестные гистологические методики: окраска 
гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван 
Гизону, на фибрин — MSB, печень на жир — красным 
жировым О.

Анализировали электрокардиограммы 51 больного, 
снятые при поступлении в стационар.

Согласно современной возрастной классификации 
ВОЗ, выделяют пожилых лиц — 60–75 лет, лиц стар-
ческого возраста — 76–90 лет и долгожителей — более 
90 лет [1].

В проведенных исследованиях наибольшую долю 
составили пожилые больные (52,6%), далее по убыва-
нию — пациенты старческого возраста (44,4%) и долго-
жители (3%). Отравления у женщин (79,8%) отмечали 
в 3,9 раза чаще, чем у мужчин (20,2%), что, вероятно, 
связано с общей структурой стареющего населения, 
которая складывается в пользу женщин в возрасте 
65 лет и старше.

Подавляющее число больных (88,9%) приняли пре-
параты с суицидальной целью, в 7,1% наблюдений 
отравления происходили на фоне алкогольного опья-
нения.

Во всех случаях диагноз отравления был подтверж-
ден химико-токсикологическими исследованиями 
биосред организма.

В 63,6% наблюдений отравления психофармаколо-
гическими препаратами (ОПФП) происходили в случае 
приема препаратов одного наименования, в 28,3% 
наблюдений сочетания 2 и у 8% больных — 3 наиме-
нований. Наиболее часто пациенты принимали пре-
параты барбитурового ряда в сочетании с бензодиазе-
пинами, карбамазепином, амитриптилином, а также 
карбамазепинами с бензодиазепинами. Следует отме-
тить, что в 25,2% случаев срок от приема токсикан-
тов до оказания специализированной медицинской 
помощи превышал 10 ч. За этот период большинство 
ПФП имели возможность не только всосаться в кровь 
из желудочно-кишечного тракта, но и распределиться 
и депонироваться в организме, а также частично под-
вергнуться метаболическим превращениям [7].

Согласно классификации Е.А. Лужникова, среди 
анализируемых больных при поступлении в стацио-
нар тяжесть отравления расценивалась: в 10 случаях 
(10,1%) как легкая, в 23 (23,2%) — средней тяжести, в 66 
(66,7%) — тяжелая [8]. Смерть пациентов зарегистриро-
вана в сроки от 1 ч до 82 сут. 

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием программы Statistica 6. Для сравнения 
признаков в изучаемых возрастных группах применя-
ли критерий ӽ2 с поправкой Иейтса [9]. За статистичес-
ки значимый уровень принимали p≤0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный ретроспективный анализ показал, 
что наиболее частыми причинами смерти были: пнев-
мония — 77 (77,8%) и интоксикация — 16 (16,2%). Среди 
прочих причин отмечались: трансмуральный инфаркт 
миокарда — 2; тромбоэмболия легочной артерии — 1; 
острое нарушение мозгового кровообращения — 1; 
разрыв аневризмы головного мозга — 1; желудочно-
кишечное кровотечение — 1.

Учитывая наличие двух ведущих причин смерти, 
мы сочли целесообразным проанализировать сроки 
наступления смертельного  исхода у больных пожило-
го и старческого возраста при них (табл. 1). 
Та бл и ц а  1
продолжительность жизни больных с отравлениями 
психофармакологическими препаратами пожилого 
и старческого возраста, умерших от интоксикации 
и пневмонии
Ta b l e  1
The life expectancy of patients of elderly and senile age with 
psychoactive drugs poisonings, who died of intoxication and 
pneumonia

Возраст пациента, 
годы

Срок наступления смер-
тельного исхода от инток-

сикации, часы

Срок наступления 
смертельного исхода 

от пневмонии, сут

60–75 17,9±13,3  22,51±11,7  

76–90 15,8±12,1  20,19±6,61

Из таблицы следует, что как в случаях интокси-
кации, так и пневмонии сроки наступления смерти 
у пациентов изучаемых возрастных групп не имели 
статистически значимых различий, хотя у лиц старчес-
кого возраста они были короче в среднем на 10%.
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Известно, что старение сопровождается изменени-
ями на всех уровнях жизнедеятельности организма: 
молекулярно-генетическом, клеточном, органном и 
регуляторном [10]. Это существенно влияет на течение 
различных патологических процессов у геронтологи-
ческих больных. При морфологических исследованиях 
у пациентов пожилого и старческого возраста, умер-
ших от интоксикации, во всех случаях были выявле-
ны признаки коронарокардиосклероза, тогда как при 
смерти от пневмонии — в среднем у 85% больных 
(табл. 2). Обращает на себя внимание тот факт, что 
при ранних сроках смерти преимущественно выяв-
ляли стенозирующий коронаросклероз, и чаще у лиц 
старческого возраста, который, как правило, сочетался 
с крупно- или мелкоочаговым атеросклеротическим 
кардиосклерозом. При смертельных исходах, насту-
пивших позднее 10 сут, превалировал нестенозиру-
ющий коронаросклероз. По данным международной 
классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-
10), такие морфологические изменения соответству-
ют заболеванию, которое относится к разделу Т.120–
125 — ишемическая болезнь сердца. Она представляет 
собой обусловленное расстройством коронарного кро-
вообращения поражение миокарда, возникающее в 
результате нарушения равновесия между коронарным 
кровотоком и метаболическими потребностями сер-
дечной мышцы.

Гипертрофию миокарда в подавляющем большинс-
тве случаев регистрировали у больных старческого 
возраста. В этой возрастной группе наиболее часто был 
диагностирован артериолонефросклероз, что указыва-
ло на наличие у них гипертонической болезни. У лиц 
старшей возрастной группы статистически значимо 
чаще, чем в пожилом возрасте, обнаруживали атеро-
склероз сосудов основания головного мозга, язвенный 
атероматоз аорты и дистрофию миокарда (см. табл. 2).

Хронический бронхит и пневмосклероз при смер-
тельных исходах от интоксикации с наибольшей час-
тотой (83,3%) встречались у лиц старческого возраста, 
а в случаях смерти от пневмонии — у пациентов 
пожилого возраста (60,9%) (см. табл. 2). Ранее нами 
было установлено, что у геронтологических больных 
с ОПФП даже при отравлениях легкой степени в боль-
шом проценте случаев развиваются гипостатические 
пневмонии, которые носят мигрирующий характер 
и имеют длительное течение [11]. По нашему мне-
нию, основу для них составляет преморбидный фон, 
представленный атеросклеротическим поражением 
сердечно-сосудистой системы и хроническими забо-
леваниями легких.

При морфологическом исследовании легких у 
умерших в ранние сроки отмечали дисциркуляторные 
расстройства в виде неравномерного кровенаполне-
ния сосудов, эритростазов, тромбозов, полнокровия 
капилляров и отека межальвеолярных перегородок. В 
просветах альвеол обнаруживали экссудат с преобла-
данием гранулоцитов и небольшой примесью легоч-
ных макрофагов.

У всех умерших, которым проводили морфологи-
ческое и гистологическое исследование легких, посто-
янной находкой были признаки пневмосклероза, выра-
женные в различной степени и вариантах (диффузный, 
очаговый, сетчатый, перибронхиальный, периваску-
лярный). Во всех наблюдениях имело место поражение 
бронхиального дерева, часто — концевых его отделов 
в виде бронхиолоспазмов и гнойно–десквамативного 

Рис. 1. Легкие, воздушные кисты различных размеров. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х100
Fig. 1. Air cysts of various sizes in the lungs. Staining with hematoxylin 
and eosin. Magnification x100

Та бл и ц а  2
Частота морфологических признаков у больных 
геронтологического возраста с острыми отравлениями 
психофармакологическими препаратами, умерших 
от интоксикации и пневмонии
Ta b l e  2
The incidence of morphological signs in patients of 
gerontological age with acute poisoning with psychoactive 
drugs, died of intoxication and pneumonia

Морфологические признаки Интоксикация Пневмония

60–75 лет 76–91 лет 60–75 лет 76–91 лет

n=10 % n=6 % n=41 % n=36 %

Атеросклероз

Коронаросклероз 10 100 6 100 35 85,4 31 86,1

Дистрофия миокарда 8 80 6 100 29 70,7 33 91,6*

Атеросклероз аорты 6 60 2 33,3 21 51,2 18 50

Язвенный атероматоз аорты 4 40 4 66,6 7 17,1 15 41,6*

Атеросклероз сосудов осно-
вания головного мозга

4 40 3 50 21 51,2 29 80,5*

Гипертоническая болезнь

Гипертрофия миокарда 8 80 6 100 27 65,8 30 83,3

Постинфарктный кардио-
склероз

2 20 6 14,6 5 13,9

Артериолонефросклероз 6 60 6 100 26 63,4 29 80,5

Стеатоз печени 5 50 3 50 22 53,6 22 61,1

Дистрофия печени 1 10 4 9,7 4 11,1

Липоматоз поджелудочной 
железы

6 37,5 3 50 19 46,3 16 44,4

Онкологические заболевания 1 16,5 5 12,2 7 19,4

Хронический бронхит 2 20 3 50 16 39,0 4 11,1*

Пневмосклероз 1 10 2 33,3 9 21,9 4 11,1

Сахарный диабет 1 16,5 6 14,6 4 11,1

Гидроцефалия 2 33,3 11 26,8 9 25

Атрофия головного мозга 1 10 2 33,3 13 31,7 9 25

Примечания: * — статистически значимые различия в группах пожилого и 
старческого возраста (p<0,05 по критерию ӽ2)
Notes: * — statistically significant differences in different age groups (p<0.05 ӽ2 
criterion)
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бронхиолита. По данным С.В. Колобова и соавт., воспа-
ление в легких чаще развивается в бронхах, чем в рес-
пираторном отделе. Важным элементом неспецифи-
ческой защитной реакции бронхиол, является спазм 
их мышечной оболочки, который ведет к развитию 
обтурационного синдрома [12]. 

Вне пневмонических фокусов отмечали широкий 
спектр изменений: дистелектазы, ателектазы, отек, 
чередовавшиеся с участками эмфиземы.

В этих зонах, а также в отдельных пневмонических 
фокусах были обнаружены воздушные кистоподоб-
ные структуры в виде оптически пустых сферических 
образований различных размеров. Они отличались 
от эмфизематозных участков формой, а от истинных 
кист отсутствием капсулы или какой-либо выстилки. 
Их количество, как и величина, были различными 
(рис. 1). Скопления мелких кистозных образований 
носили очаговый характер и сочетались с изменения-
ми бронхиол типа гнойно-десквамативного или деск-
вамативного бронхиолита с обструкцией просвета, как 
правило, на фоне пневмосклероза. Вероятно, эти нару-
шения являются одним из факторов, способствующих 
миграции воспалительных инфильтратов в легких у 
лиц пожилого и старческого возраста.

При ингаляционной термической травме 
Э.А. Бересневой и соавт. (2012) описан рентгенологи-
ческий феномен «тутовой ягоды»: появление мелких 
пузырьков воздуха в результате нарушения акта выдо-
ха и удержания воздуха в отдельных альвеолах, проис-
хождение которого авторы связывают с поражением 
терминальных бронхиол [13]. Обнаруженные нами 
воздушные кисты, возможно, являются морфологи-
ческим эквивалентом рентгенологического признака 
«тутовой ягоды».

У 50% и более больных, умерших в разные сроки, 
был обнаружен тотальный или очаговый стеатоз пече-
ни, который большей частью имел смешанный харак-
тер (табл. 2). Крупноочаговый стеатоз, как правило, 
был обусловлен длительным приемом алкоголя (чаще 
у мужчин) и длительным лечением психотропными 
препаратами (у пациентов с эндогенными заболева-
ниями), а мелкокапельный скорее всего имел лекар-
ственный генез вследствие приема отдельных препа-
ратов разных фармакологических групп или при их 
комбинации с целью длительного лечения соматичес-
ких или психических заболеваний. Эти вещества и их 
активные метаболиты оказывают негативное влияние 
на митохондрии, что приводит к их повреждению и 
β-окислению жирных кислот с развитием жировой 
дистрофии гепатоцитов. Она, в свою очередь, приво-
дит к нарушениям биотрансформации психофарма-
кологических препаратов, оказывая  неблагоприятное 
влияние на течение острых отравлений.

Почти у 50% умерших больных обнаружен липома-
тоз поджелудочной железы. Морфологические призна-
ки онкологических заболеваний и сахарного диабета 
выявлены от 11,1% до 19,4% наблюдений. До 20% боль-
ных ранее перенесли инфаркт миокарда.

Нарушения на электрокардиограммах, регистри-
руемых при поступлении пациентов с ОПФП в ста-
ционар, при сопоставлении их с результатами мор-
фологических исследований свидетельствуют об их 
неспецифическом характере, обусловленном хрони-
ческой сердечно-сосудистой патологией (табл. 3).

Данные, представленные в табл. 3, демонстрируют, 
что у больных, погибших от интоксикации, часто-
та нарушений сердечного ритма, субэндокардиаль-

ной ишемии и ишемии миокарда распространенного 
характера была статистически значимо выше, чем у 
лиц, умерших от пневмонии. Это, на наш взгляд, могло 
оказывать неблагоприятное влияние на течение и 
исход отравления в токсикогенной стадии. У пациен-
тов, умерших в более поздние сроки от пневмонии, 
нарушения ритма в 39% случаев были представлены 
синусовой тахикардией. Обращает на себя внимание 
тот факт, что нарушения сердечной проводимости в 
виде полной и неполной блокад правой ножки пучка 
Гиса и блокады левой ножки пучка Гиса обнаружива-
ли только в постинтоксикационном периоде на фоне 
гипоксических изменений миокарда.  
Та бл и ц а  3
изменения электрокардиограммы у больных 
геронтологического возраста с острыми отравлениями 
психофармакологическими препаратами 
при поступлении в стационар
Ta b l e  3
Changes in the electrocardiogram in patients of 
gerontological age with acute poisoning with psychoactive 
drugs upon admission to hospital

Электрокардиографические признаки Причины смерти

Интоксикация Пневмония

n=13 (%) n=38 (%)

Синусовый ритм 15 39,4

Синусовая тахикардия 3 23,1 15 39,4

Ритм кардиостимулятора 1 7,69 1 2,63

Трепетание предсердий 1 7,69

Мерцание предсердий 3 23,1 2 5,26

Наджелудочковые экстрасистолы 5 38,4* 3 7,8

Неполная блокада ПНПГ 2 5,26

Полная блокада ПНПГ 3 7,8

Блокада ЛНПГ 4 10,52

Замедление A–V проводимости 3 7,8

Гипоксические изменения миокарда 8 61,5 33 86,8

Субэндокардиальная ишемия 4 30,76* 2 5,26

Ишемия миокарда распространенного 
характера

6 46,15* 4 10,52

Крупноочаговый передний инфаркт 
миокарда

1 7,69* 1 2,63

Трансмуральный инфаркт передней 
стенки левого желудочка и межжелу-
дочковой перегородки

2 15,38

Примечания: * — статистически значимые различия в группах пожилого и 
старческого возраста (p<0,05 по критерию ӽ2). ЛНПГ — левая ножка пучка Гиса; 
ПНПГ — правая ножка пучка Гиса
Notes: * — statistically significant differences in age groups (p<0.05 ӽ2 criterion). 
LBB — left bundle branch; RBB — right bundle branch

Аритмии и блокады сердца — одна из наиболее 
важных проблем современной кардиологии в гери-
атрии, поскольку для лиц старше 60 лет характер-
ны высокая распространенность нарушения ритма 
сердца и проводимости. Увеличение распространен-
ности аритмий сердца у пожилых лиц обусловлено 
рядом возрастных изменений организма: снижением 
автоматизма синусового сердечного узла, ухудшени-
ем проводимости сердечной мышцы, ослаблением 
нервных влияний, регулирующих сердечный ритм, 
гипертрофией миокарда и дилатацией полостей серд-
ца, снижением коронарного кровоснабжения, ухудше-
нием микроциркуляции, тканевой гипоксией, повы-
шением чувствительности миокарда к катехоламинам, 
снижением содержания внутриклеточного калия в 
миокарде, уменьшением энергетического обмена в 
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сердечной мышце, а также образованием в миокарде 
очагов нарушенного метаболизма [14, 15].

Предпосылки возникновения экстрасистолии 
у пожилых людей окончательно не установлены. 
А.И. Мартынов и соавт. (2000) считают, что распро-
страненность наджелудочковой экстрасистолии можно 
частично объяснить происходящим с возрастом увели-
чением диаметра левого предсердия и давления в его 
полости, а большая частота желудочковой экстрасисто-
лии, по-видимому, связана с увеличением массы лево-
го желудочка и уровня катехоламинов крови [16].

Эпидемиологические данные свидетельствуют о 
том, что распространенность мерцательной аритмии 
увеличивается с возрастом. При этом у мужчин забо-
леваемость в 1,5 раза выше, чем у женщин. Частота 
новых случаев мерцательной аритмии у лиц в возрасте 
60–90 лет составляет примерно 1% в год [17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что в течении 
и исходе острых отравлений психофармакологически-
ми препаратами в разные сроки заболевания нельзя 
исключить негативной роли нарушений в организме, 
обусловленных различной хронической патологией, в 
первую очередь заболеваниями сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем.

Выявленная крупно- и мелкокапельная жировая 
дистрофия печени может изменять биотрансформа-
цию принятых токсикантов, тем самым оказывая нега-
тивное влияние на течение острого экзотоксикоза.

ВЫВОДЫ

1. У геронтологических больных, умерших от ост-
рых отравлений психофармакологическими препа-
ратами, при морфологическом исследовании в 100% 
случаев выявлены атеросклеротические поражения 
сердца и сосудов различной степени и протяженнос-
ти. При этом у лиц старческого возраста, умерших от 
пневмонии, частота обнаружения язвенного атерома-
тоза аорты, атеросклероза сосудов основания головно-
го мозга и дистрофии миокарда статистически значи-
мо выше, чем у пожилых пациентов.

2. На электрокардиограммах, снятых при поступ-
лении в стационар, у 76,9% пациентов с последующим 
смертельным исходом в токсикогенной стадии отрав-
лений обнаружена ишемия миокарда, во всех случаях 
выявлены нарушения ритма, наиболее часто в виде 
мерцательной аритмии (23,1%) и наджелудочковых 
экстрасистол (38,4%). У умерших в соматогенной ста-
дии отравления на исходных электрокадиограммах 
преимущество имели нарушения сердечной проводи-
мости (31,3%).

3. Предшествующие отравлениям психофармако-
логическими препаратами хронические поражения 
бронхолегочной системы, включающие терминаль-
ные бронхи при пневмосклерозе, у геронтологичес-
ких больных способствуют развитию гипостатических 
пневмоний и их длительному, мигрирующему тече-
нию.
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The Role of Premorbid Background in Tanatogenesis of Acute Poisonings with 
Psychoactive Drugs in Gerontological Patients
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* Contacts: Kapitalina K. Ilyashenko, Dr. Med. Sci., Prof., Scientific Consultant of the Department for Acute Poisonings Treatment, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of 
the Moscow Health Department. Е-mail: toxicapa@mail.ru

BACKgrOunD Human aging is a universal and regular process characterized by uneven and steady progression, inevitably affecting to some extent all levels of 
biological organization. In the structure of acute exotoxicosis, patients of gerontological age range from 10.3 to 12.9%. After 60, with an increase of years, there 
is a growth of mortality rate from 9.8% in elderly patients to 25.5% in long-livers. A certain role in its genesis is played by the premorbid background, i.e. somatic 
diseases preceding and accompanying acute exotoxicosis.
AIM OF STuDy To identify the role of concomitant diseases in the course and outcome of acute poisoning by psychoactive drugs in patients over 60.
MATErIALS AnD METhODS We retrospectively analyzed hospital records of 99 patients aged 60 to 90 years who died from poisoning with psychoactive drugs 
at the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine in 2013–2016, as well as their autopsy, forensic and histological research data.
rESuLTS In gerontological patients with acute poisoning with psychoactive drugs, the main premorbid background (100%) is atherosclerotic lesion of the heart 
and vessels of different degree and extent. In case of lethal outcomes, in toxicogenic stage of poisoning on primary electrocardiograms, myocardial ischemia was 
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revealed in 76.9% of cases, heart rhythm disturbances were detected in all patients, most often in the form of supraventricular extrasystoles (38.4%) and atrial 
fibrillation (23.1%). In the deceased patients during the somatogenic stage of poisoning, cardiac conduction disorders (31.3%) prevailed. Concomitant chronic 
lesions of the bronchopulmonary system, including terminal bronchi, contributed to the development of hypostatic pneumonia and its long, migratory course. In 
50% of cases, large and small droplet fatty liver disease was detected, which could have a negative effect on the course of poisoning, altering biotransformation 
of toxicants.
COnCLuSIOn Atherosclerotic lesion of the heart and vessels, as well as chronic bronchopulmonary disease and fatty liver disease are the main premorbid 
background factors, which have a negative effect on the course and outcome of acute poisoning with psychoactive drugs.
Keywords: acute poisoning, psychoactive drugs, gerontological patients, premorbid background
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тромболитическая и антикоагулянтная терапия 
при тромбоэмболии легочной артерии с высоким 
и промежуточным риском ранней смерти. Часть 3. 
Влияние на легочную перфузию при высоком 
и промежуточном риске ранней смерти

О.В. Никитина*, И.П. Михайлов, Н.Е. Кудряшова, Е.В. Мигунова, А.Г. Дорфман, В.И. Авфуков 
Отделение неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии
«ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
Российская Федерация, 129090 Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3

* Контактная информация: Никитина Ольга Владимировна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения 
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ВВЕДЕНИЕ Преимущество тромболитической терапии (ТЛТ) перед антикоагулянтной (АКТ) у пациентов вы-
сокой степени риска ранней смерти (гемодинамические расстройства) при острой легочной эм-
болии считается доказанным. При промежуточном риске преимущество ТЛТ перед АКТ остается 
неопределенным. Перфузионная сцинтиграфия легких позволяет провести количественное срав-
нение изменений легочного кровотока при использовании разных методов лечения в подгруппах 
высокого и промежуточного риска неблагоприятного исхода.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Провести сравнение эффективности ТЛТ и АКТ при лечении острой легочной эмболии у пациен-
тов высокого и промежуточного риска ранней смерти по динамике нарушения легочной перфу-
зии.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Проспективное нерандомизированное исследование. Вмешательством являлось введение тром-
болитика. Группа сравнения — пациенты, которым вводили антикоагулянт. Тромболизис пациен-
там с промежуточным риском назначали при отсутствии потенциальной угрозы  геморрагических 
осложнений, дефиците легочной перфузии свыше 40%, высоком уровне легочной гипертензии и 
высокой вероятности сердечной декомпенсации. Метод сравнения — количественный результат 
дефицита легочной перфузии. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА Радионуклидные и КТ-исследования проводили на гибридной системе ОФЭКТ/КТ «Discovery NM/
CT 670» (GE, США): перфузию оценивали с 80–120 МБк радиофармпрепарата (РФП) «99mTc-мак-
ротех» (эффективная эквивалентная доза облучения — 0,8–1,3 мЗв), КТ-ангиографию выполняли 
с 70–100 мл рентгеноконтрастного вещества «Визипак» (эффективная эквивалентная доза облу-
чения — 9,4–10,3 мЗв). Дефект накопления площадью, равной сегменту, принимают за дефицит 
перфузии в 5% (субсегментарный — 2,5%), площадью, равной нижней доле — 25%, площадью, 
равной правому легкому — 55%, левому — 45%

хАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ В выборке из 503 человек, проходивших лечение в отделении реанимации и интенсивной тера-
пии для хирургических больных НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в период с 2011 по 2016 г., об-
щая летальность составила 14,7% (95% ДИ 11,7; 18,1) (74/503); в том числе при проведении АКТ — 
17,8% (95% ДИ 13,5; 22,8) (50/281); при проведении ТЛТ — 10,8% (95% ДИ 7,1; 15,6) (24/222); 
р=0,031, критерий Фишера, Р=0,60. При высокой степени риска ранней смерти летальность в груп-
пе с ТЛТ составила 30,2% (19/63) против 47,1% (32/68) — в группе АКТ; р=0,051, критерий Фишера; 
Р=0,51. При промежуточном риске ранней смерти она была 3,2% (5/158) и 8,4% (8/214); р=0,049, 
критерий Фишера, Р=0,54. 
Изменения дефицита легочной перфузии в результате лечения  проводили у 169 человек, кото-
рым своевременно было выполнено первичное и повторное динамическое сцинтиграфическое 
исследование: у 127 пациентов после тромболизиса (из них 38 — высокого риска и 88 — проме-
жуточного) и у 42, которых лечили антикоагулянтом (5 — высокого риска, 37 — промежуточного). 
Группы не различались по возрастному и половому составу: средний возраст 59±16; Ме 61 (49; 71) 
и 57±14 лет; Ме 58 (43; 67) соответственно; р=0,50 критерий Манна–Уитни; мужчины/женщины: 
50/77 и 12/30; р=0,27, критерий Фишера. Группы различались по наличию онкологического за-
болевания: в группе АКТ доля пациентов с онкозаболеванием составила 21,4% (9/42), а в группе 
ТЛТ — 4,7% (6/127), р=0,003, тест Фишера, Р=0,85.

РЕЗУЛЬТАТЫ Пациенты высокого и промежуточного риска ранней смерти, получившие тромболитик, по исход-
ным характеристикам были существенно тяжелее. Оба метода лечения были результативными. У 
пациентов высокого риска ранней смерти дефицит перфузии регрессировал: при ТЛТ с 57±10% 
(Ме 60 (50; 65)) до 31±15% (Ме 30 (20; 40)), р<0,00001, тест Вилкоксона, Es=2,08, Р=1,00; при АКТ 
с 38±9% (Ме 40 (35; 40)) до 14±8% (Ме 10 (10; 20)), р=0,043, тест Вилкоксона, Es=2,72, Р=0,93. У 
пациентов промежуточного риска дефицит перфузии регрессировал: при ТЛТ с 48±9% (Ме 50 (40; 
55)) до 24±13% (Ме 20 (15; 30)), р<0,00001, тест Вилкоксона; при АКТ с 38±11% (Ме 40 (30; 45)) 
до 24±15% (Ме 15 (15; 30)), р=0,00003, тест Вилкоксона. Сила эффекта при ТЛТ Es=2,16, при АКТ 
Es=1,13. Мощность исследования Р=1,00 и Р=0,99.

DOI: 10.23934/2223-9022-2018-7-3-209-216
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Преимущество тромболитической терапии (ТЛТ) 
перед антикоагулянтной (АКТ) у пациентов высокой 
степени риска смерти (гемодинамические расстройс-
тва) при острой легочной эмболии считается дока-
занным и отражено в отечественных и зарубежных 
рекомендациях по лечению тромбоэмболии легочной 
артерии (ТЭЛА) [1–5]. В то же время имеются репре-
зентативные данные о недостаточном использовании 
ТЛТ даже у пациентов с высоким риском смерти. 
Показательны данные P.D. Stein (2012) по всем неста-
бильным пациентам с легочной эмболией на террито-
рии США за период с 1999 по 2008 г.: из 72 230 человек 
только 21 390 (30%) получали ТЛТ, летальность при 
этом составила 15% (3105 из 21 390) против 47% (23 820 
из 50 840) без ТЛТ (P<0,0001) [6].  

Преимущества тромболитического лечения остают-
ся неопределенными для пациентов промежуточного 
риска. Очевидное снижение летальности, быстрые ста-
билизация гемодинамики и улучшение оксигенации 
сопряжены, по данным репрезентативных мета-ана-
лизов, с некоторым повышением риска жизнеугро-
жающих геморрагических осложнений [7–15]. Авторы 
мета-анализа Cochrane Collaboration 2015 г., форму-
лируя рекомендации для дальнейших исследований 
на основе обобщенных результатов, отмечают важ-
ность стратификации гемодинамически стабильных и 
нестабильных пациентов [16]. 

Перфузионная сцинтиграфия легких, являясь 
одним из основных методов оценки дефицита пер-
фузии (особенно при субсегментарной локализации 
тромбоэмбола), позволяет провести количествен-
ное сравнение изменений легочного кровотока при 
использовании разных методов лечения в подгруппах 
высокого и промежуточного риска неблагоприятного 
исхода.

цель исследования: провести сравнение эффек-
тивности ТЛТ и АКТ при лечении острой легочной 
эмболии у пациентов высокого и промежуточного 
риска ранней смерти по динамике нарушения легоч-
ной перфузии.

Дизайн исследования: проспективное нерандоми-
зированное исследование. Вмешательством являлось 
введение тромболитика. Группа сравнения — пациен-
ты, которым вводили антикоагулянт. Метод сравне-
ния — количественный результат дефицита легочной 
перфузии, полученный при проведении перфузион-
ной сцинтиграфии в подгруппах высокого и проме-
жуточного риска ранней смерти при острой легочной 
эмболии.

Определение риска неблагоприятного исхода про-
водили по следующим критериям. К высокому риску 
были отнесены пациенты с признаками расстройств 
системной гемодинамики: систолическое артериаль-
ное давление ниже 90 мм рт.ст., регистрировавшееся 
при поступлении и/или на догоспитальном этапе в 
случаях, когда гипотония была зафиксирована в картах 
скорой помощи. К группе высокого риска были также 
отнесены пациенты, у которых анамнестически вмес-
те с внезапно возникшими удушьем и резкой слабо-
стью отмечался сосудистый коллапс с кратковремен-
ной утратой сознания, падением из ортостатического 
положения в горизонтальное в ближайшие несколько 
часов перед госпитализацией. 

К промежуточному риску были отнесены гемодина-
мически стабильные больные с повышенным уровнем 
тропонина в крови, признаками дилатации правого 
желудочка при эхокардиографическом исследовании 
и/или с оценкой по шкале PESI (Pulmonary Embolism 
Severity Index) выше 85 баллов. В их числе пациенты с 
острыми расстройствами сердечного ритма, тахикар-
дией свыше 120 уд. в 1 мин и систолическим давлени-
ем выше 90 мм рт.ст. [2].

Тромболитическая терапия пациентам с промежу-
точным риском назначалась при отсутствии потен-
циальной угрозы геморрагических осложнений, 
дефиците легочной перфузии свыше 40%, высоком 
уровне легочной гипертензии и высокой вероятности 
сердечной декомпенсации. При наличии признаков 
нестабильной гемодинамики противопоказанием для 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Тромболитическая терапия проявила более высокую эффективность в восстановлении легочной 
перфузии по сравнению с антикоагулянтной при промежуточном риске ранней смерти: сила по-
лученного эффекта от тромболизиса была бóльшей по сравнению с эффектом антикоагулянтной 
терапии (Es=2,16 и Es=1,13). Отсутствие эффекта восстановления легочной перфузии при прове-
дении тромболизиса отмечалось реже по сравнению с результатами антикоагулянтной терапии: в 
5,5% (95% ДИ 2,2–11,0) против 19,0% (95% ДИ 8,6–34,1).

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, тромболитическя терапия, антикоагулянтная терапия, перфу-
зионная сцинтиграфия, дефицит легочной перфузии, легочная гипертензия, промежуточный риск 
ранней смерти
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назначения тромболизиса являлся повышенный риск 
развития кровотечений [1–4].   

Критерии включения: возраст старше 15 лет; вери-
фицированный диагноз ТЭЛА методом перфузионной 
сцинтиграфии и гибридным исследованием — одно-
фотонной эмиссионной компьютерной томографи-
ей — ОФЭКТ/КТ-ангиографией легких с внутривенным 
болюсным контрастированием; высокий и промежу-
точный риск ранней смерти [2]. 

Критерии исключения: отрицательный или сомни-
тельный результат легочного сканирования, низкий 
риск неблагоприятного исхода.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

Радионуклидные и КТ-исследования проводили на 
гибридной системе ОФЭКТ/КТ «Discovery NM/CT 670» 
(GE, США): перфузию оценивали с 80–120 МБк радио-
фармпрепарата «99mTc-макротех» (эффективная экви-
валентная доза облучения — 0,8–1,3 мЗв), КТ-ангио-
графию выполняли с 70–100 мл рентгеноконтрастного 
вещества «Визипак» (эффективная эквивалентная доза 
облучения — 9,4–10,3 мЗв). Суммарная лучевая нагруз-
ка при выполнении гибридного исследования ОФЭКТ/
КТ-ангиографии легких составила 10,2–11,6 мЗв. 
Типичным сцинтиграфическим признаком ТЭЛА 
является краевой треугольный (клиновидный) дефект 
перфузии с обращенным к плевре основанием, пов-
торяющийся во всех стандартных проекциях и свиде-
тельствующий об отсутствии регионарного легочного 
кровотока, причем на сцинтиграммах, как правило, 
определяется несколько сегментарных и субсегмен-
тарных краевых дефектов либо сочетание долевых и 
сегментарных/субсегментарных дефектов. Для опреде-
ления суммарного дефицита перфузии каждый  дефект 
накопления площадью, равной сегменту, принимают 
за дефицит перфузии в 5% (субсегментарный — 2,5%); 
площадью, равной нижней доле — 25%; площадью, 
равной правому легкому — 55%; левому — 45% [17]. 

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием пакета программ STATISTICA, StatSoft 
Inc. (США). Нормальность распределений оценива-
ли критерием Шапиро-Уилка (все распределения не 
соответствовали критерию нормальности). Оценки 
центральных тенденций и вариаций представлены 
средними значениями со стандартными отклонени-
ями М±SD и медианами с квартильным размахом Me 
(1-й кв., 3-й кв.). 

Для количественных сравнений использовали 
непараметрические ранговые тесты: для независимых 
групп — критерий Манна–Уитни; для внутригруппо-
вых динамических сравнений — критерий Вилкоксона. 
Сравнение долей проводили с помощью 2-стороннего 
критерия Фишера. Для долевых оценок рассчитывали 
95% доверительный интервал (95% ДИ). Точные зна-
чения уровня значимости выявленных различий р для 
каждого сравнения представлены в тексте и таблицах. 
Пороговым значением считали p≤0,05 (контроль ошиб-
ки I рода). Для контроля ошибки II рода рассчитывали 
мощность исследования Р; пороговое значение Р≥0,8 
для α=0,05. Для оценки силы различий рассчитывали 
стандартизированный эффект (Еs) по формуле M1–
М2/(SD1+SD2)/2. Оценка силы эффекта по Cohen (1983) 
следующая: Еs=0,20 — малый эффект, Еs=0,50 — сред-
ний эффект, Еs=0,80 — сильный эффект [18].

Описание выборки. В выборке из 503 человек вери-
фикация диагноза «легочная эмболия» методом пер-

фузионной сцинтиграфии была проведена у 381 паци-
ента, проходивших лечение в отделении реанимации 
и интенсивной терапии для хирургических больных 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в период с 2011 по 
2016 г. 

Общая летальность для всей выборки составила 
14,7% (95% ДИ 11,7; 18,1) (74/503); в том числе при про-
ведении АКТ — 17,8% (95% ДИ 13,5; 22,8) (50/281); при 
проведении ТЛТ — 10,8% (95% ДИ 7,1; 15,6) (24/222); 
р=0,031, критерий Фишера, Р=0,60. 

При высокой степени риска смерти летальность 
в группе с ТЛТ составила 30,2% (19/63) против 47,1% 
(32/68) — с АКТ; р=0,051, критерийй Фишера; Р=0,51. 
При промежуточном риске ранней смерти она была 
3,2% (5/158) и 8,4% (8/214); р=0,049, критерий Фишера, 
Р=0,54.

Частота развития основных осложнений при про-
ведении ТЛТ и АКТ у пациентов с высоким и про-
межуточным риском ранней смерти представлены в 
табл. 1. В обеих подгруппах (высокого и промежуточ-
ного риска) тромболитический и антикоагулянтный 
методы лечения не различались по частоте разви-
тия геморрагических осложнений, как клинически 
значимых, включая краниальные кровотечения, так 
и незначительных эпизодов. У пациентов высокого 
риска ранней смерти проведение тромболизиса было 
ассоциировано с более высокой частотой госпиталь-
ного рецидива легочной эмболии по сравнению с 
использованием антикоагулянта (27,0% против 11,8%, 
р=0,044, тест Фишера, P=0,60) в отличие от пациентов 
с промежуточным риском, среди которых подобных 
различий не было выявлено (10,7 и 11,7%, р=0,869, тест 
Фишера, P=0,05). У больных с промежуточным риском 
ранней смерти инфарктная пневмония после тромбо-
лизиса развивалась реже по сравнению с результата-
ми лечения антикоагулянтом: в 17,6% против 30,0%, 
р=0,007, тест Фишера, Р=0,41.  

Сравнение эффективности двух методов лечения 
в группах высокого и промежуточного риска ранней 
смерти по динамике дефицита легочной перфузии 
проводили у 169 человек, которым своевременно было 
выполнено первичное и повторное динамическое 
сцинтиграфическое исследование: у 127 пациентов 
после тромболизиса и у 42, которых лечили антико-
агулянтом. Группы не различались по возрастному и 
половому составу: средний возраст 59±16; Ме 61 (49; 
71) и 57±14 лет; Ме 58 (43; 67) соответственно; р=0,50 
критерий Манна–Уитни; мужчины/женщины: 50/77 и 
12/30; р=0,27, критерий Фишера. Группы различались 
по наличию онкологического заболевания: в группе 
АКТ доля пациентов с онкозаболеванием составила 
21,4% (9/42), а в группе ТЛТ — 4,7% (6/127), р=0,003, тест 
Фишера, Р=0,85 (табл. 2).

В группе ТЛТ в подгруппу высокого риска вошли 
39 человек, в подгруппу промежуточного риска — 88. В 
группе АКТ в подгруппу высокого риска вошли 5 чело-
век, а в подгруппу промежуточного риска — 37.

Нефракционированный гепарин вводили в пери-
ферическую вену через инфузор в дозе от 1,0 до 
1,7 тыс ЕД/ч с переходом к 3–5-м сут на антикоагулянт 
непрямого действия варфарин. Тромболитик вводили 
через инфузор в периферическую вену; из представ-
ленных 127 пациентов в 95 случаях была использована 
альтеплаза, в 24 — урокиназа, а в 8 — стрептокиназа. 
Применяли полную дозу тромболитика.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для сравнения эффективности ТЛТ и АКТ при 
разном риске наступления неблагоприятного исхода 
анализировали динамику изменений процента дефи-
цита легочной перфузии и количества пострадавших 
легочных сегментов до и после лечения. Исходную 
оценку у всех пациентов проводили в день поступле-
ния. Динамику оценивали на следующие сутки после 
введения тромболитика и на 4–5-е сут после начала 
проведения АКТ. Предварительный анализ указанных 
параметров в группе АКТ через сутки от начала введе-
ния (по аналогии с ТЛТ) не выявил их статистически 
значимых различий по сравнению с исходными дан-
ными.

Динамика показателей дефицита легочной пер-
фузии в подгруппе высокого риска ранней смерти 
при проведении ТЛТ и АКТ представлена в табл. 3 и 
на рис. 1. Оба метода лечения были эффективными — 
дефицит перфузии статистически значимо снизился: 
при ТЛТ с 57±10% (Ме 60 (50; 65)) до 31±15% (Ме 30 
(20; 40)), р<0,00001, тест Вилкоксона, Р=1,00; при АКТ с 
38±9% (Ме 40 (35; 40)) до 14±8% (Ме 10 (10; 20)), р=0,043, 
тест Вилкоксона, Р=0,93. 

В группе ТЛТ исходный дефицит перфузии был 
статистически значимо выше по сравнению с группой 
АКТ и соответственно составил 57±10%; Ме 60 (50; 65) 
против 38±9; Ме 40 (35; 40); р=0,001, тест Манна–Уитни. 
Однако сила эффекта оказалась высокой для обоих 
методов лечения: Es=2,08 и Es=2,72. Второй показатель 
Es=2,72 (для АКТ) вероятнее всего может считаться 
завышенным из-за малого числа наблюдений. Однако 
мощность оказалась высокой для обеих групп: Р=1,00 и 
0,93 соответственно.

У пациентов промежуточного риска ранней смер-
ти исходный дефицит перфузии также статистичес-
ки значимо различался и был выше у получивших 
тромболитик: 48±9% (Ме 50 (40; 55)) против 38±11% 
(Ме 40 (30; 45)), р=0,00006, тест Манна–Уитни, Р=1,00. 
При обоих методах лечения дефицит перфузии сни-
зился, и различия были зафиксированы на высоком 
уровне статистической значимости: при ТЛТ с 48±9% 
(Ме 50 (40; 55)) до 24±13% (Ме 20 (15; 30)), р<0,00001, 
тест Вилкоксона; при АКТ с 38±11% (Ме 40 (30; 45)) 
до 24±15% (Ме 15(15; 30)), р= 0,00003, тест Вилкоксона 
(табл. 4, рис. 2). Однако сила эффекта при ТЛТ оказа-
лась почти вдвое выше по сравнению с результатами 
АКТ, Es=2,16 и 1,13. Мощность сравнений составила 
1,00 и 0,99 соответственно.

Следует отметить, что пациенты как высокого, 
так и промежуточного риска, получившие тромбо-
литик, по исходным характеристикам были сущес-
твенно тяжелее: среди них отмечен не только более 
высокий процент поражения легочной перфузии, но 
и более выраженная дилатация правого желудочка, 
более высокое давление в легочной артерии и большая 
доля пациентов с тяжелыми и декомпенсированными 
расстройствами кислотно-основного состояния.

Из 169 пациентов у 15 снижения дефицита пер-
фузии в результате лечения не наблюдали. При кон-
трольном динамическом исследовании показатель 
оставался на прежнем уровне или даже незначительно 
увеличивался. При проведении тромболизиса подоб-
ные наблюдения были более редкими: 7 из 127 (5,5%) 
против 8 из 42 (19%), р=0,013, тест Фишера, Р=0,71.   

Та бл и ц а  1
Частота развития основных осложнений при 
проведении  тромболитической и антикоагулянтной 
терапии у пациентов с высоким и промежуточным 
риском ранней смерти
Ta b l e  1
The incidence of basic complications development in 
patients with high and intermediate risk of early death after 
thrombolytic and anticoagulant therapy

Тромболитическая 
терапия, 
n=222

Антикоагулянтная 
терапия, 
n=281

Тест 
Фишера, 

р

Мощность, 
Р

Высокий риск

n=63 % n=68 %

Летальность 19/63 30,2 32/68 47,1 0,051 0,51

Кровотечения 
большие

2/63 3,2 4/68 5,9 0,682 0,11

Кровотечения 
малые

6/63 9,5 3/68 4,4 0,311 0,21

Кровотечения 
краниальные

0/63 0 1/68 1,5 1,00 0,15

Госпитальный реци-
див ТЭЛА

17/63 27,0 8/68 11,8 0,044 0,60

Инфарктная пневмо-
ния

16/63 25,4 17/68 25,0 1,00 0,05

Острые нарушения 
сердечного ритма

8/63 12,7 8/68 11,8 1,00 0,05

Промежуточный риск

n=159 % n=213 %

Летальность 5/159 3,1 18/213 8,5 0,049 0,58

Кровотечения 
большие

4/159 2,5 5/213 2,3 1,00 0,05

Кровотечения 
малые

5/159 3,1 17/213 9,0 0,074 0,28

Кровотечения 
краниальные

2/159 1,3 1/213 0,5 0,578 0,08

Госпитальный реци-
див тромбоэмболии 
легочной артерии

17/159 10,7 25/213 11,7 0,869 0,05

Инфарктная пневмо-
ния

28/159 17,6 64/213 30,0 0,007 0,41

Острые нарушения 
сердечного ритма

14/159 8,8 17/213 8,0 0,850 0,05

Та бл и ц а  2
сравнение антропометрических и клинических данных 
групп
Ta b l e  2
The comparison of anthropometric and clinical data 
of groups

Тромболити-
ческая терапия, 

n=127

Антикоагулянт-
ная терапия, 

n=42

Тест 
Фишера, 

р

Мощность, 
Р

Возраст 59±16;
Ме 61 (49; 71)

57±14 лет;
Ме 58 (43; 67)

0,496
(тест 

Манна–Уитни)

0,12

Пол муж/жен 50/77 12/30 0,268 0,23

Костная травма 11 0 0,067 0,51

Полостная операция 6 5 0,143 0,40

Онкозаболевание 6 9 0,003 0,85

Сахарный диабет 7 2 1,00 0,05

Исходные нарушения 
ритма, не связанные 
с тромбоэмболией 
легочной артерии

14 6 0,586 0,10
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Та бл и ц а  3
динамика показателей дефицита легочной перфузии при проведении тромболитической 
и антикоагулянтной терапии в подгруппе высокого риска ранней смерти 
Ta b l e  3
The dynamics of pulmonary perfusion deficiency in patients with a high-risk of early death after thrombolytic 
and anticoagulant therapy

Исследуемые 
показатели

Исходные 
показатели

Динамика 
в результате лечения

Тест Вилкоксона, 
р

Es Р

Тромболитическая 
терапия, n=39

Дефицит легочной 
перфузии в %

57±10 
Ме 60 (50; 65)

31±15 
Ме 30 (20; 40)

<0,00001 2,08 1,00

Число пораженных 
сегментов

12±2
Ме 12 (10; 14)

7±4
Ме 6 (4; 9)

0,00003 1,76 1,00

Антикоагулянтная 
терапия, n=5

Дефицит легочной 
перфузии в %

38±9
Ме 40 (35; 40)

14±8
Ме 10 (10; 20)

0,043 2,72 0,93

Число пораженных 
сегментов

9±1
Ме 9 (8; 10)

5±3
Ме 5 (3; 6)

0,068 2,25 0,60

Тест Манна–Уитни, р 0,001 0,013

0,023 0,333

Рис. 1. Динамика дефицита легочной перфузии при 
проведении тромболитической и антикоагулянтной терапии 
в подгруппе высокого риска ранней смерти.
Примечания: ДП1 — исходный дефицит перфузии; 
ДП2 — динамический, изменившийся в результате 
проводимого лечения показатель дефицита перфузии; 
АКТ — антикоагулянтная терапия; ТЛТ — тромболитическая 
терапия
Fig. 1. The dynamics of pulmonary perfusion deficiency after thrombolytic 
and anticoagulant therapy in the subgroup of high risk of early death.
Notes: PP1 — initial perfusion deficiency; PP2 — changed index of 
perfusion deficiency as a result of the treatment; ACT — anticoagulant 
therapy; TLT — thrombolytic therapy

Рис. 2. Динамика показателей дефицита легочной перфузии 
при проведении тромболитической и антикоагулянтной 
терапии в подгруппе промежуточного риска ранней смерти.
Примечания: ДП1 — исходный дефицит перфузии; 
ДП2 — динамический, изменившийся в результате 
проводимого лечения показатель дефицита перфузии; 
АКТ — антикоагулянтная терапия; ТЛТ — тромболитическая 
терапия
Fig. 2. The dynamics of pulmonary perfusion deficiency after thrombolytic 
and anticoagulant therapy in the subgroup of intermediate risk of early 
death.
Notes: PP1 — initial perfusion deficiency; PP2 — changed index of 
perfusion deficiency as a result of the treatment; ACT — anticoagulant 
therapy; TLT — thrombolytic therapy

Та бл и ц а  4
динамика показателей дефицита легочной перфузии при проведении тромболитической 
и антикоагулянтной терапии в подгруппе промежуточного риска ранней смерти
Ta b l e  4
The dynamics of pulmonary perfusion deficiency after thrombolytic and anticoagulant therapy in the subgroup 
of intermediate risk of early death

Исследуемые 
показатели

Исходные 
показатели

Динамика 
в результате лечения

Тест Вилкоксона, 
р

Es Р

Тромболитическая 
терапия, n=88

Дефицит легочной 
перфузии в %

48±9
Ме 50 (40; 55)

24±13
Ме 20 (15; 30)

<0,00001 2,16 1,00

Число пораженных 
сегментов

10±2
Ме 10 (9; 12)

5±3
Ме 5 (4; 8)

<0,00001 2,00 1,00

Антикоагулянтная 
терапия, n=37

Дефицит легочной 
перфузии в %

38±11
Ме 40 (30; 45)

24±15
Ме 15 (15; 30)

0,00003 1,13 0,99

Число пораженных 
сегментов

9±2
Ме 9 (8; 10)

6±3
Ме 6 (4; 9)

0,002 0,89 0,99

Тест Манна–Уитни, р 0,00006
0,003

0,94
0,13

Дефицит легочной 
перфузии, %

Дефицит легочной 
перфузии, %
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ВЫВОДЫ

1. Тромболитическая терапия проявила высокую 
эффективность в восстановлении легочной перфузии 
не только у пациентов высокого риска ранней смерти-
неблагоприятного исхода, но и в подгруппе промежу-
точного риска. 

2. При промежуточном риске неблагоприятного 
исхода сила полученного эффекта от тромболизиса 

была бóльшей по сравнению с эффектом антикоагу-
лянтной терапии (Es=2,16 и Es=1,13). 

3. Отсутствие эффекта восстановления легочной 
перфузии при проведении тромболизиса отмечалось 
реже по сравнению с результатами антикоагулянтной 
терапии: в 5,5% (95% ДИ 2,2–11,0) против 19,0% (95% 
ДИ 8,6–34,1).
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Thrombolytic and Anticoagulant Therapy for Pulmonary Embolism with High and 
Intermendiate Risk of Early Death. Part 3. An Effect on Pulmonary Perfusion with 
High and Intermediate Risk of Early Death
O.V. Nikitina*, I.P. Mikhailov, N.Y. Kudryashova, E.V. Migunova, A.G. Dorfman, V.I. Avfukov
Department of resuscitation and intensive care for surgical patients
n.V. Sklifosovsky research Institute for Emergency Medicine of the Moscow healthcare Department
Bolshaya Sukharevskaya Square, 3, Moscow 129090, russian Federation

* Contacts: Olga V. Nikitina, Cand. Med. Sci., Senior Researcher, Department of Resucitation and Intensive Care for Surgical Patients, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine 
of the Moscow Health Department. Email:  o.v.nikitina@mail.ru

BACKgrOunD The advantage of thrombolytic therapy (TLT) over anticoagulant therapy(ACT) in patients with a high risk of early death (hemodynamic disorders) 
in acute pulmonary embolism is considered proven. But the advantage of thrombolytic therapy over anticoagulant therapy remains uncertain in patients with an 
intermediate risk. Perfusion lung scintigraphy helps provide a quantitative comparison of changes in pulmonary blood flow with the use of different treatment 
methods in subgroups of high and intermediate risk of an adverse outcome.
ThE AIM OF STuDy is to compare the effectiveness of thrombolytic and anticoagulant therapy in the treatment of acute pulmonary embolism in patients with 
a high and intermediate risk of early death in terms of the dynamics of pulmonary perfusion disorders.
STuDy DESIgn: a prospective non-randomized study. The introduction of a thrombolytic was cosidered as intervention. The comparison group consisted of 
patients who received an anticoagulant. Thrombolysis in patients with intermediate risk was indicated in the absence of a potential threat of hemorrhagic 
complications, a deficit of pulmonary perfusion above 40%, a high level of pulmonary hypertension and a high probability of cardiac decompensation. The method 
of comparison was the quantitative result of pulmonary perfusion deficiency.
DESCrIPTIOn OF ThE METhOD Radionuclide and CT studies were carried out using a hybrid system SPECT/CT Discovery NM/CT 670 (GE, USA): the perfusion 
was evaluated with 80–120 MBq of 99mTc macrotech radiopharmaceutical (RP) (effective equivalent dose of 0.8–1.3 mSv), CT angiography was performed with 
70–100 ml of radiopaque substance Visipaque (effective equivalent dose of irradiation 9.4–10.3 mSv). The accumulation deficit of an area equal to a segment was 
counted as a perfusion deficiency of 5% (subsegmental 2.5%), inferior lobe — 25%, an area equal to the right lung — 55%, the left lung — 45%.
ChArACTErISTICS OF ThE SAMPLE In a sample of 503 patients who received treatment at the Intensive Care Unit for Surgical Patients of the N.V. Sklifosovsky 
Institute for Emergency Medicine from 2011 to 2016, the overall mortality rate was 14.7% (95% CI 11.7; 18.1) (74/503); anticoagulation therapy — 17.8% (95% 
CI 13.5; 22.8) (50/281); thrombolytic therapy — 10.8% (95% CI 7.1; 15.6) (24/222); p=0.031, Fisher’s test, P=0.60. At a high risk of death, the mortality rate in the 
thrombolytic therapy group was 30.2% (19/63) versus 47.1% (32/68) in the anticoagulant therapy group; p=0.051, the Fisher’s test; P=0.51. At an intermediate risk, 
it was 3.2% (5/158) and 8.4% (8/214); p=0.049, the Fisher’s test, P=0.54.
Changes in pulmonary perfusion deficiency as a result of treatment were performed in 169 patients who promptly underwent a primary and repeated dynamic 
scintigraphic study: 127 patients after thrombolysis (of which 38 patients had a high risk and 88 had an intermediate risk) and 42 patients who were treated with 
an anticoagulant (5 — high risk, 37 — intermediate risk). The groups did not differ in age and gender composition: the mean age was 59±16; Me 61 (49; 71) and 
57±14 years; Me 58 (43; 67), respectively; p=0.50 (Mann–Whitney test); men/women: 50/77 and 12/30; p=0.27, the Fisher’s test. The groups differed in the presence 
of cancer: in the ACT group, the proportion of patients with cancer was 21.4% (9/42), and in the TLT group it was 4.7% (6/127), p=0.003, the Fisher’s test, P=0.85.
rESuLTS Patients of high and intermediate risk, who received thrombolysis, were in a significantly more serious condition in terms of baseline characteristics. 
Both methods of treatment were effective. In high-risk patients, perfusion deficiency regressed: from 57±10% (Me 60 (50; 65)) to 31±15% (Me 30 (20; 40)), 
p<0.00001 (Wilcoxon test), Es=2.08, P=1.00 after TLT; from 38±9% (Me 40 (35; 40)) to 14±8% (Me 10 (10; 20)), p=0.043 (Wilcoxon test), Es=2.72, P=0.93 after ACT. 
In patients with intermediate risk, perfusion deficiency regressed: from 48±9% (Me 50 (40, 55)) to 24±13% (Me 20 (15; 30)), p<0.00001 (Wilcoxon test) after TLT; 
from 38±11% (Me 40 (30; 45)) to 24±15% (Me 15 (15; 30)), p=0.00003 (Wilcoxon test) after ACT. The effect size for TLT was Es=2.16, for ACT Es=1.13. The power 
of the study was P=1.00 and P=0.99.
COnCLuSIOn Thrombolytic therapy was more effective in restoring pulmonary perfusion compared to anticoagulants in patients with an intermediate risk of 
early death: the effect of thrombolysis was greater than that of anticoagulant therapy (Es=2.16 and Es=1.13).
The absence of the effect of restoring pulmonary perfusion during thrombolysis was noted less frequently compared to the results of anticoagulant therapy: in 
5.5% (95% CI 2.2–11.0) vs. 19.0% (95% CI 8.6–34.1).
Key words: pulmonary embolism, thrombolytic therapy, anticoagulant therapy, perfusion scintigraphy, pulmonary perfusion deficiency, pulmonary hypertension, 
intermediate risk of early death
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причины головокружения у больных с подозрением 
на острое нарушение мозгового кровообращения

Е.В. Шевченко*, Г.Р. Рамазанов, С.С. Петриков 
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с палатой реанимации 
и интенсивной терапии
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
Российская Федерация, 129090 Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
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шениями мозгового кровообращения с палатой реанимации и интенсивной терапии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Е-mail:  neurodoctor.
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АКТУАЛЬНОСТЬ Остро возникшее головокружение может быть единственным симптомом острого нарушения 
мозгового кровообращения (ОНМК). Частота данного заболевания среди пациентов с изолиро-
ванным головокружением значительно различается и зависит от дизайна исследования, критери-
ев включения и методов диагностики. В доступной литературе мы не обнаружили проспективных 
исследований, авторы которых применяли бы магнитно-резонансную томографию, позиционные 
маневры и тест Хальмаги–Кертойза для уточнения структуры заболеваний с изолированным ос-
тро возникшим головокружением и подозрением на ОНМК.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Определить структуру причин головокружения у больных с подозрением на ОНМК. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследовали 160 больных, поступивших с подозрением на ОНМК и госпитализированных в НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского с единственной или ведущей жалобой на головокружение.
Всем больным определяли неврологический статус, проводили позиционные маневры Дикса–
Холлпайка и МакКлюра–Пагнини, тест Хальмаги–Кертойза, выполняли триплексное сканирова-
ние брахиоцефальных артерий, трансторакальную эхокардиографию, компьютерную томогра-
фию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга с индукцией магнитного 
поля 1,5 Тл. МРТ головного мозга проводили пациентам, у которых ОНМК не было подтверждено 
по данным КТ, и пациентам с ишемическим инсультом с неустановленным патогенетическим ва-
риантом по классификации TOAST.  

РЕЗУЛЬТАТЫ У 16 пациентов (10%) причиной головокружения явились сосудистые заболевания головного 
мозга: ишемический инсульт (n=14; 88%), геморрагический инсульт (n=1; 6%), транзиторная ише-
мическая атака в вертебробазилярном бассейне (n=1; 6%). У 70,6% больных (n=113) причиной 
головокружения была периферическая вестибулопатия: доброкачественное пароксизмальное 
позиционное головокружение (n=85; 75%), вестибулярный нейронит (n=19; 17%), болезнь Мень-
ера (n=7; 6%), лабиринтит (n=2; 1,3%). У 6,9% пациентов (n=11) причиной головокружения была 
гипертоническая энцефалопатия, у 1,9% (n=3) — нарушение ритма сердца, у 9,4% (n=15) — психо-
генное головокружение, у 0,6% (n=1) — демиелинизирующее заболевание, у 0,6 % (n=1) — геми-
ческая гипоксия на фоне железодефицитной анемии. 

ВЫВОДЫ У 70,6% больных с остро возникшим головокружением, поступающих в стационар с подозрением 
на ОНМК, выявляют периферические вестибулопатии. Только у 10% пациентов причиной голо-
вокружения являются острые нарушения мозгового кровообращения. 

Ключевые слова: головокружение, вестибулопатия, инсульт, ОНМК, доброкачественное пароксизмальное позици-
онное головокружение, вестибулярный нейронит, болезнь Меньера, психогенное головокруже-
ние.  

Ссылка для цитирования Шевченко Е.В., Рамазанов Г.Р., Петриков С.С. Причины головокружения у больных с подозрением 
на острое нарушение мозгового кровообращения. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная 
медицинская помощь. 2018; 7(3): 217–221. DOI: 10.23934/2223-9022-2018-7-3-217-221

Конфликт интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарности Исследование не имеет спонсорской поддержки

DOI: 10.23934/2223-9022-2018-7-3-217-221

АГ — артериальная гипертензия
КТ — компьютерная томография
МА — мерцательная аритмия
МРТ — магнитно-резонансная томография 
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения

СД — сахарный диабет
ТИА — транзиторная ишемическая атака
ШКГ — Шкала комы Глазго
NIHSS — National Institute of Health Stroke Skale
TOAST — Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(3): 217–221. DOI: 10.23934/2223-9022-2018-7-3-217-221



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

218

ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование методов диагностики, лечения 
и профилактики инсульта является актуальной зада-
чей здравоохранения во всем мире [1–4]. 

К инсультам относят острые нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК), характеризующиеся вне-
запным (в течение минут, реже часов) появлением 
очаговой и/или общемозговой неврологической симп-
томатики, сохраняющейся более 24 ч, или приводящие 
к смерти больного в более короткий промежуток вре-
мени [5]. Одним из проявлений инсульта может быть  
остро возникшее головокружение, которое наиболее 
часто встречается при инсульте в вертебробазилярном 
бассейне и может быть единственным симптомом 
ОНМК [6–12]. Частота ОНМК у пациентов с ведущей 
или единственной жалобой на головокружение колеб-
лется от 0,7 до 2,2% [6, 9, 10]. 

По данным B. Norrving, A.S. Saber Tehrani, J.C. Kattah 
у 25–74% больных с головокружением был диагности-
рован инсульт [7, 13, 14]. 

Однако головокружением проявляются и другие, 
различающиеся по этиологии и патогенезу состояния. 
Этот симптом наблюдают при заболеваниях как цен-
тральной, так и периферической нервной системы, а 
также при соматических расстройствах (анемия, хро-
ническая сердечная недостаточность и т.д.) [10, 15]. 

Существуют данные о высоком риске ОНМК среди 
пациентов со впервые возникшим головокружени-
ем и диагностированным доброкачественным парок-
сизмальным позиционным головокружением, вести-
булярным нейронитом или другим периферическим 
головокружением. В исследовании C.L. Atzema et al. 
(2016) относительный риск инсульта у больных с голо-
вокружением в течение первой недели после обра-
щения в стационар был в 50 раз выше, чем в группе 
сравнения. В ее качестве были выбраны пациенты с 
почечной коликой, при которой риск ишемического 
и геморрагического инсульта должен быть таким же 
низким, как у пациентов с периферической вестибу-
лопатией [16]. 

Цель нашего исследования — определить структуру 
причин головокружения у больных с подозрением на 
ОНМК. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Были обследованы 160 больных, госпитализиро-
ванных в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с единс-
твенной или ведущей жалобой на головокружение в 
период с октября 2014 по июнь 2016 г. Средний возраст 
пациентов составил 53,3±14 лет, минимальный — 22, 
максимальный — 83 года. Отношение мужчины/жен-
щины было 65/95, оценка по шкале NIHSS при поступ-
лении в стационар — 0 (0; 0) баллов.

Пациенты поступили с подозрением на ОНМК 
и были госпитализированы в палату реанимации и 
интенсивной терапии отделения неотложной невро-
логии.  

Всем больным исследовали неврологический статус, 
проводили позиционные маневры Дикса–Холлпайка и 
Пагнини–МакКлюра, тест Хальмаги–Кертойза, выпол-
няли триплексное сканирование брахиоцефальных 
артерий, трансторакальную эхокардиографию, ком-
пьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонанс-
ную томографию (МРТ) головного мозга с индукцией 
магнитного поля 1,5 Тл. МРТ головного мозга проводи-
ли пациентам, у которых ОНМК не было подтверждено 

по данным КТ и пациентам с ишемическим инсультом 
с неустановленным патогенетическим вариантом по 
классификации TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke 
Treatment).  

Статистическая обработка. Для анализа различий 
между количественными данными в группах с нор-
мальным распределением использовали Т-критерий 
Стьюдента для независимых выборок, а для групп с 
распределением, отличным от нормального, U-крите-
рий Манна–Уитни. Критерий Колмогорова–Смирнова 
применяли для проверки соответствия выборки зако-
ну нормального распределения. Для анализа разли-
чий качественных признаков использовали крите-
рий хи-квадрат или точный критерий Фишера. Для 
вычисления статистических показателей использо-
вали программы Microsoft Office Excel 2010 и IBM SPSS 
Statistics 21.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У 16 пациентов (10%) причиной головокружения 
явились сосудистые заболевания головного мозга: 
ишемический инсульт (n=14; 88%), геморрагический 
инсульт (n=1; 6%) и транзиторная ишемическая атака 
(ТИА) в вертебробазилярном бассейне (n=1; 6%). У 
70,6% больных (n=113) причиной головокружения 
была периферическая вестибулопатия: доброкачест-
венное пароксизмальное позиционное головокруже-
ние (n=85; 75%), вестибулярный нейронит (n=19; 17%), 
болезнь Меньера (n=7; 6%), лабиринтит (n=2; 1,3%). 
У 6,9% пациентов (n=11) причиной головокружения 
была гипертоническая энцефалопатия, у 1,9% (n=3) — 
нарушение ритма сердца, у 9,4% (n=15) — психогенное 
головокружение, у 0,6 % (n=1) — демиелинизирующее 
заболевание, а еще у 0,6 % (n=1) — гемическая гипоксия 
на фоне железодефицитной анемии (табл. 1).

Средний возраст пациентов с ОНМК был выше, чем 
у пациентов с другой патологией: 60,1±15 и 53,6±14 лет 
соответственно (p<0,05). Оценка по NIHSS (National 
Institute of Health Stroke Skale) при поступлении в ста-
ционар также была выше у пациентов с ОНМК — 
0±1 балла, против 1±2 балла у пациентов с другой 
патологией (p<0,05). 

Среди пациентов с ОНМК доля мужчин и женщин 
составила 69% и 41% соответственно, а среди пациен-
тов с другими причинами — 38% и 62% соответствен-
но; таким образом, мужской пол был ассоциирован с 
ОНМК. Также при ОНМК чаще встречались пациенты с 
артериальной гипертензией и мерцательной аритмией. 
Доля пациентов с артериальной гипертензией состави-
ла 87,5% (n=14) у пациентов с ОНМК и 56,3% (n=90) — у 
больных с другой патологией, а частота мерцательной 
аритмии была 25% (n=4) и 4,9% (n=7) соответственно. 
Не было выявлено статистически значимых различий 
в распространенности сахарного диабета среди обеих 
групп: 6,3% (n=1) и 8,3% (n=12). Диссекция позвоночной 
артерии выявлена у одного пациента в группе ОНМК 
(7,1%), тогда как эритремия была у одного больного с 
доброкачественным пароксизмальным позиционным 
головокружением (табл. 2). 

ОБСУЖДЕНИЕ

В проведенном нами исследовании у большинства 
пациентов, обратившихся в стационар с жалобами 
на остро возникшее головокружение, этиологическим 
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фактором были периферические вестибулопатии, что 
согласуется с данными большинства авторов.

Так, D.E. Newman-Toker et al. (2008) изучали струк-
туру причин головокружения у 9472 пациентов, обра-
тившихся в отделение неотложной помощи. Наиболее 
распространенными причинами головокружения 
были отовестибулярные (32,9%), сердечно-сосудистые 
(21,1%), респираторные (11,5%) и неврологические 
заболевания (11,2%). Доля ОНМК составила 2,2% [10].

В исследовании K.A. Kerber et al. (2006) инсульт и 
ТИА были подтверждены у 0,7% из 1297 пациентов с 
изолированным головокружением [6].

В исследовании K.A. Kerber et al. (2014) ОНМК были 
диагностированы у 2,2% из 1273 пациентов с голово-
кружением [9]. 

Важно отметить, что приведенные выше иссле-
дования на больших выборках имели ряд общих 
черт: ретроспективный или амбиспективный дизайн 
исследования; лишь небольшая часть пациентов была 
осмотрена неврологом; нейровизуализацию применя-
ли не у всех больных, а доля пациентов, обследованных 
с применением МРТ, не превышала 18%.

В исследованиях, протокол которых включал 
использование нейровизуализации у всех пациентов 
(КТ и МРТ головного мозга при отсутствии признаков 
инсульта), доля ОНМК среди больных с остро возник-
шим головокружением была значительно выше. 

Так, B. Norrving et al. (1995) в проспективном иссле-
довании обследовали  24 пациента в возрасте от 50 
до 70 лет с остро возникшим системным головокруже-
нием длительностью более 48 ч. Из исследования были 
исключены пациенты с субъективным нарушением 
слуха. Всем больным проводили МРТ головного мозга 
с индукцией магнитного поля 0,3 Тл, что позволило 
установить диагноз ОНМК у 25% пациентов. 

В работах J.C. Kattah (2009), A.S. Saber Tehrani et al. 
(2014), выполненных с применением МРТ с индукцией 
магнитного поля 1,5 Тл, определена распространен-
ность ОНМК среди пациентов с острым вестибуляр-
ным синдромом [13,14]. В исследования включали 
пациентов с одним или более фактором риска ОНМК. 
Из исследования J.C. Kattah были исключены пациенты 
с предшествующими эпизодами головокружения. У 
больных в этих исследованиях доля ОНМК составила 
74% и 55% соответственно. Стоит обратить внимание 
на то, что авторы включали в исследование только 
пациентов с вестибулярным синдромом. В его про-
явления входит системное головокружение, нистагм, 
тошнота/рвота, непереносимость движения головой 
и шаткая походка [17]. Это значит, что пациенты с 
другими типами головокружения, без нистагма, без 

нарушения походки, без тошноты были исключены 
из исследования. Кроме того, исключению подлежа-
ли больные, у которых отсутствовали факторы риска 
инсульта. Учитывая распространенность артериальной 
гипертензии, сахарного диабета, фибрилляции пред-
сердий и других факторов риска инсульта у пациентов 
с головокружением и ОНМК, такая методика отбора 
пациентов могла повлиять на увеличение доли боль-
ных с ОНМК в выборке. К такому результату могло 
привести  также исключение пациентов с повтор-
ными эпизодами головокружения, т.к. известно, что 
более половины больных с доброкачественной вести-

Та бл и ц а  2
сравнительная характеристика больных при наличии или отсутствии оНмк
Ta b l e  2
Comparative characteristics of patients in the presence or absence of ACVE

Группы больных Показатели

n (%) Возраст, лет Пол (м/ж) NIHSS, балл АГ, n (%) СД, n (%) МА, n (%) Эритремия, 
n (%)

Диссекция 
позвоночной 

артерии, 
n (%)

ОНМК 16 (10) 60±15 11/5 0±1  14 (87,5) 1 (6,3) 4 (25) 0  1 (6,3)

Другие причины 144 (90) 54±14* 54/90* 1±2* 90 (56,3)* 12 (8,3) 7 (4,9)* 1 (0,7) 0

Примечания: * — p<0,05, n — количество больных. АГ — артериальная гипертензия; МА — мерцательная аритмия; ОНМК — острые нарушения мозгового кровообращения; 
СД — сахарный диабет, ; NIHSS — National Institute of Health Stroke Skale
Notes: * — p<0.05, n — the number of patients. ACVE — acute cerebrovascular event; AF — atrial fibrillation; AH — arterial hypertension; DM — diabetes mellitus; NIHSS — National 
Institute of Health Stroke Scale

Та бл и ц а  1
общая характеристика обследованных больных
Ta b l e  1
General characteristics of the examined patients

Заболевание Показатели

n (%) Возраст, 
лет

Пол (м/ж), 
n

NIHSS, 
балл

ШКГ 
min/max, 

балл

Ишемический инсульт 14 (8,8) 59±16 9/5 0 (0; 2) 14/15

Геморрагический инсульт 1 (0,6) 61 1/0 2 15/15

Транзиторная ишемичес-
кая атака

1 (0,6) 75 1/0 0 15/15

Гипертонические 
энцефалопатии

11 (6,9) 59±9 1/10 0 (0; 0) 15/15

Вестибулярный нейронит 19 (11,9) 53±13 11/8 0 (0; 1) 15/15

Болезнь Меньера 7 (4,4) 48±14 3/4 1 (0; 2) 15/15

Доброкачественное пози-
ционное пароксизмальное 
головокружение

85 (53,1) 54±13 31/54 0 (0; 0) 15/15

Аритмия 3 (1,9) 61±20 2/1 1 (0; 1) 15/15

Анемия 1 (0,6) 78 0/1 0 15/15

Демиелинизирующее 
заболевание

1 (0,6) 34 0/1 2 15/15

Психогенное голово-
кружение

15 (9,4) 38±11 4/11 0 (0; 0) 15/15

Лабиринтит 2 (1,3) 51±9 2/0 0 15/15

Всего 160 (100) 53±14 65/95 0 (0; 0) 14/15

Примечания: данные представлены в формате (M±σ) (M — средняя арифметическая, 
σ — стандартное отклонение) при нормальном и в формате Медиана [25-й и 75-
й персентили] при ненормальном распределении, n — количество пациентов. 
Оценка по шкалам NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) и ШКГ (Шкала 
комы Глазго) проведена при поступлении больных в стационар
Notes: the data presented as (M±σ) (M is the arithmetic mean, σ is the standard de-
viation) for normal and Median [25 and 75 persentile] under abnormal distribution, 
n is the number of patients. The scores according to NIHSS (National Institute of 
Health Stroke Scale) and GCS (Glasgow Coma Scale) were performed upon admission 
to hospital the data presented as(M±σ) (M is the arithmetic mean, σ is the standard 
deviation) for normal and Median [25 and 75 persentile] under abnormal distribu-
tion, n is the number of patients. The scores according to NIHSS (National Institute of 
Health Stroke Scale) and GCS (Glasgow Coma Scale) were performed upon admission 
to hospital
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булярной патологией испытывают повторные эпизоды 
головокружения [6, 18]. 

Проведенное нами исследование было проспектив-
ным. Такой дизайн, по нашему мнению, был оптималь-
ным для решения поставленной цели: он позволял на 
этапе планирования разработать протокол осмотра 
пациента и в дальнейшем применить его для созда-
ния выборки. Осмотр включал как рутинную оценку 
неврологического статуса, так и тесты, направленные 
на верификацию наиболее распространенных пери-
ферических вестибулопатий. Для верификации добро-
качественного пароксизмального позиционного голо-
вокружения использовали маневр Дикса–Холлпайка, 
МакКлюра–Пагнини и маневр Семонта. Для оцен-
ки вестибулоокулярного рефлекса использовали тест 
Хальмаги–Кертойза.   

В исследование были включены все пациенты, пос-
тупившие в институт скорой помощи в связи с подо-
зрением на ОНМК с единственной или ведущей жало-
бой на головокружение, вне зависимости от возраста, 
наличия факторов риска, предшествующих эпизодов 
головокружения, типа головокружения и нарушения 
слуха. Это, по нашему мнению, позволило увидеть 

неискаженную структуру причин головокружения у 
данной группы пациентов и уточнить соотношение 
заболеваний в выборке. 

В протокол нашего исследования была включена 
МРТ с индукцией магнитного поля 1,5 Тл c примене-
нием импульсной последовательности диффузион-
но-взвешенных изображений для всех пациентов, у 
которых инсульт не был верифицирован по данным 
КТ. Также МРТ проводили пациентам с неуточнен-
ным патогенетическим вариантом ишемического 
инсульта.  

Использование комплексного протокола обследо-
вания позволило определить причины головокруже-
ния у всех больных, а доля пациентов с ОНМК соста-
вила 10%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У 70,6% больных с остро развившимся головокру-
жением, поступающих в стационар с подозрением на 
острое нарушение мозгового кровообращения, выяв-
ляют периферические вестибулопатии. Только у 10% 
пациентов причиной головокружения являются ост-
рые нарушения мозгового кровообращения. 
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BACKgrOunD Acute dizziness may be the only symptom of stroke. Prevalence of this disease among patients with isolated dizziness differs significantly and 
depends on study design, inclusion criteria and diagnostic methods. In available investigations, we did not find any prospective studies where magnetic resonance 
imaging, positional maneuvers, and Halmagyi-Curthoys test had been used to clarify a pattern of diseases with isolated acute dizziness and suspected stroke.
AIM OF STuDy To clarify the pattern of the causes of dizziness in patients with suspected acute stroke.
MATErIAL AnD METhODS We examined 160 patients admitted to N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine with suspected stroke and single 
or underlying complaint of dizziness. All patients were examined with assessment of neurological status, Dix-Hollpike and Pagnini-McClure maneuvers, Halmagyi-
Curthoys test, triplex scans of brachiocephalic arteries, transthoracic echocardiography, computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) of the 
brain with magnetic field strength 1.5 T. MRI of the brain was performed in patients without evidence of stroke by CT and in patients with stroke of undetermined 
etiology according to the TOAST classification.
rESuLTS In 16 patients (10%), the cause of dizziness was a disease of the brain: ischemic stroke (n=14 (88%)), hemorrhage (n=1 (6%)), transient ischemic attack 
(TIA) of posterior circulation (n=1 (6%)). In 70.6% patients (n=113), the dizziness was associated with peripheral vestibulopathy: benign paroxysmal positional 
vertigo (n=85 (75%)), vestibular neuritis (n=19 (17%)), Meniere’s disease (n=7 (6%)), labyrinthitis (n=2 (1,3%)). In 6.9% patients (n=11), the cause of dizziness was 
hypertensive encephalopathy, 1.9% of patients (n=3) had heart rhythm disturbance, 9.4% of patients (n=15) had psychogenic dizziness, 0.6% of patients (n=1) had 
demyelinating disease, and 0.6% of patients (n=1) had hemic hypoxia associated with iron deficiency anemia.
COnCLuSIOn In 70.6% patients with acute dizziness, admitted to hospital with a suspected stroke, peripheral vestibulopathy was revealed. Only 10% of patients 
had a stroke as a cause of dizziness.

Keywords: dizziness, vestibulopathy, stroke, benign paroxysmal positional vertigo, vestibular neuritis, Meniere’s disease, psychogenic dizziness
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Изучение роли соляной кислоты в генезе эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки 
пищеварительного тракта у пострадавших с обширными ожогами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Представлены результаты обследования 30 пациентов с тяжелой термической травмой. Для 
оценки морфологических изменений слизистой оболочки выполняли эндоскопическое исследо-
вание желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК), кислотопродуцирующую функцию желудка 
исследовали методом эндоскопической рН-метрии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Ранний период ожоговой болезни сопровождается подавлением кислотообразующей функции 
(pH 3,8–4,2) и субкомпенсацией ощелачивающей функции (pH 2,8–4,8) желудка. Восстановление 
достаточной продукции соляной кислоты происходит не ранее 14-х сут от момента термичес-
кой травмы. Однако, несмотря на значительное снижение дебита хлористоводородной кислоты, 
стресс-индуцированные повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта диа-
гностированы у 86% пострадавших с шокогенной термической травмой. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что в условиях ожогового шока факторы защиты слизистой оболочки 
желудка угнетаются настолько, что для ее повреждения достаточно минимального количества 
соляной кислоты.

ВЫВОД Угнетение кислотопродуцирующей функции желудка характерно для раннего периода ожоговой 
болезни. Соляная кислота не играет ведущей роли в генезе стресс-индуцированных поражений 
желудка и ДПК у пациентов с тяжелой термической  травмой.

Ключевые слова: фиброгастродуоденоскопия, эндоскопическая рН-метрия, острые язвы, желудочно-кишечные кро-
вотечения, термические ожоги
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ВВЕДЕНИЕ

Стресс-индуцированные повреждения слизистой 
оболочки верхних отделов пищеварительного трак-
та нередко приводят к развитию жизнеугрожающих 
гастродуоденальных кровотечений. Одной из причин 
острого поражения желудка и двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) являются критические состояния, такие 
как тяжелая механическая или термическая травма, 
сепсис, ранний период после обширных хирургичес-
ких вмешательств и т.д. [1–6].

Патогенез повреждения гастродуоденальной зоны 
при критических состояниях состоит в нарушении 

баланса между факторами агрессии и факторами 
защиты слизистой оболочки. Основными механизма-
ми при этом являются активация факторов агрессии 
(повышение продукции соляной кислоты) и подавле-
ние факторов защиты (нарушение микроциркуляции 
в слизистой оболочке). Так, по данным лабораторных 
исследований, тяжелая термическая травма, являюща-
яся одной из причин развития критического состоя-
ния, приводит к значительному увеличению секреции 
кортизола, уровень которого остается повышенным 
до 14-х сут от момента ожога [7, 8]. Образовавшийся 
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кортизол стимулирует выработку энтерохромафинны-
ми клетками гистамина, что в ответ на раздражение 
Н2-рецепторов париетальных клеток желудка приво-
дит к увеличению дебита соляной кислоты [7, 9–11]. 
Особенности лечения пострадавших в критических 
состояниях таковы, что, несмотря на адекватную анес-
тезиологическую защиту, пациенты регулярно подвер-
гаются воздействию стрессовых факторов, таких как 
многократные хирургические вмешательства и дли-
тельные болезненные перевязки. Соответственно, все 
это время продукция соляной кислоты остается повы-
шенной, что подтверждают результаты клинических 
исследований [9, 12]. С другой стороны, существует 
точка зрения, что поскольку желудок в первую очередь 
страдает от гипоперфузии, то на фоне критическо-
го состояния продукция соляной кислоты, наоборот, 
должна снижаться [13, 14].

цель и задачи исследования. Целью нашего 
исследования было изучение продукции соляной кис-
лоты у пострадавших с обширными ожогами. В ходе 
исследования оценивалось состояние кислотопроду-
цирующей функции желудка в различные периоды 
ожоговой болезни и ее влияние на частоту развития 
эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки 
верхних отделов пищеварительного тракта.    

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование были включены 30 пациентов в 
возрасте от 18 до 60 лет с термическими ожогами кож-
ного покрова на площади более 20% поверхности тела, 
госпитализированных в отделение ожоговой реани-
мации в период с января по ноябрь 2015 г. Критерием 
исключения были хронические заболевания желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ). Среди пациентов, 
вошедших в исследование, было 19 мужчин (63,3%) 
и 11 женщин (36,7%), средний возраст пострадавших 
составил 42,2±13,2 года. Общая площадь термического 
поражения кожного покрова была равна 35,8±15,1% 
поверхности тела.

У всех пациентов состояние кислотообразующей 
функции желудка оценивали через 24±4 ч от момента  
травмы (стадия ожогового шока), а также на 7-е (ожо-
говая токсемия) и 14-е сут (ожоговая септикотоксемия) 
методом эндоскопической pH-метрии. Для проведе-
ния pH-метрии использовали преобразователь пер-
вичный гастроэнтерологический (Г1-Д-Э) с накожным 
электродом сравнения и разъемом типа RJ-45. В качес-
тве регистрирующего блока использовали гастроэнте-
ромонитор компьютерный носимый Гастроскан-ГЭМ, 
производство ЗАО НПП «Исток-система», Россия. За 
4 ч до проведения исследования прекращали прием 
пищи, а энтеральное питание заменяли на глюкозо-
электролитную смесь. Непосредственно перед иссле-
дованием содержимое желудка эвакуировали через 
назогастральный зонд. Для получения истинного зна-
чения кислотности до первого измерения pH антисек-
реторные препараты не вводили, при последующих 
измерениях их отменяли за 36 ч до исследования [16, 
17]. В соответствии с рекомендациями производителя 
непосредственно перед проведением исследования 
выполняли технологическую прогонку и калибровку 
используемого рН-зонда [15]. 

Во время эндоскопического исследования желудка 
и ДПК выполняли визуальную оценку макроморфоло-
гических изменений слизистой оболочки. После окон-
чания осмотра на неповрежденном участке кожного 

покрова пациента закрепляли электрод сравнения, 
а в биопсийный канал эндоскопа вводили рабочую 
часть pH-зонда. После соприкосновения измеритель-
ного электрода со слизистой оболочкой желудка и 
стабилизации показаний на регистрирующем блоке 
производили запись полученных значений. В ходе 
исследования использовали семь стандартных точек, 
рекомендованных для выполнения рН-метрии (рис. 1) 
[16, 17]. 

Оценку полученных значений pH осуществляли 
по функциональным зонам: зона кислотообразова-
ния и зона выработки щелочного секрета. Функцию 
кислотообразования расценивали как анацидную при 
pH в области тела и свода желудка >5,0, как гипо-
ацидную при pH 2,0–5,0, как нормацидную при pH 
1,2–2,0 и как гиперацидную при pH менее 1,2 [16, 18]. 
Ощелачивающую функцию оценивали как компен-
сированную при pH>5 в антральном отделе, субком-
пенсированную — при pH 2,0–4,9 и декомпенсиро-
ванную — при pH менее 2,0 [19]. Обработку данных 
проводили в программах IBM SPSS 20.0. и Microsoft 
Office Exel 2007 с помощью критериев Шапиро–Уилк и 
Фридмана.     

РЕЗУЛЬТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке полученных данных установлено, что 
ожоговый шок у большинства пострадавших сопро-
вождается увеличением значения рН в кислотопро-
дуцирующей зоне желудка с 1,2–2,0 до 3,8–4,2 (таб-
лица). Таким образом, для первого периода ожоговой 
болезни характерно выраженное снижение секреции 
соляной кислоты париетальными клетками слизистой 
оболочки желудка. В дальнейшем, на фоне комплек-
сной терапии ожоговой болезни, постепенно проис-
ходит восстановление секреции хлористоводородной 
кислоты, о чем свидетельствует снижение рН до 2,4–
3,2. Полное восстановление кислотопродуцирующей 
функции желудка (рН 1,5–2,0) в нашем исследовании 
наблюдалось на 14-е сут от момента термической 
травмы, то есть в периоде септикотоксемии. Таким 
образом, нам не удалось подтвердить гиперацидность 
желудочного сока у тяжелообожженных. Наоборот, 
тяжелая ожоговая травма у большей части постра-

Рис. 1. Расположение стандартных точек для рН-метрии 
(www.gastroscan.ru): 1 — «озерцо», 2 — свод желудка, 3 — 
средняя треть тела желудка по задней стенке, 4 — средняя 
треть тела желудка по передней стенке, 5 — малая кривизна 
антрального отдела, 6 — большая кривизна антрального 
отдела, 7 — передняя стенка двенадцатиперстной кишки
Fig. 1. The location of standard points for pH-metry (www.gastroscan.
ru): 1— mucous lake, 2 — gastric fundus, 3 — gastric middle third of the 
body along the posterior wall, 4 — gastric middle third of the body along 
the anterior wall, 5 — small curvature of the antral section, 6 — large 
curvature of the antral section, 7 — duodenal anterior wall 
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давших сопровождалась гипоацидностью с последу-
ющей редукцией в сторону нормацидного состояния. 
Значение рН в антральном отделе желудка в течение 
всего исследования не имело тенденции к изменению 
и оставалось в пределах 2,8–4,8, что свидетельствует о 
субкомпенсации ощелачивающей функции желудка у 
пациентов с ожоговой болезнью.
Та бл и ц а
состояние кислотопродуцирующей функции желудка 
в различные сроки исследования
Ta b l e
The state of the acid-producing function of the stomach at 
various times of the study

Точка измерения Сроки исследования

1-е сут 7-е сут 14-е сут

«Озерцо» 4,1±2,4 3,1±2,1 1,6±0,6

Свод желудка 3,8±2,3 2,4±1,5 1,5±0,7

Тело желудка, задняя стенка 4,2±2,4 3,2±2,2 2,0±1,4

Тело желудка, передняя стенка 4,0±2,6 3,1±2,2 1,6±0,7

Эрозивно-язвенные изменения слизистой обо-
лочки желудка и ДПК в ходе первого исследования 
выявлены у 25 пострадавших (83%) из 30. Частота 
стресс-индуцированных повреждений верхних отде-
лов пищеварительного тракта на 7-е сут от момента 
травмы составила 87% (24 пострадавших из 30). Третье 
исследование уровня рН было выполнено только у 
26 пострадавших, что обусловлено смертельным исхо-
дом, наступившим у 4 пациентов в период с 7-х по 
14-е сут от момента термической травмы. В данной 
подгруппе признаки поражения слизистой оболочки 
желудка и ДПК обнаружены у 96% пострадавших (25 из 
26). Таким образом, у 30 пациентов было выполнено 
86 гастродуоденоскопий с эндоскопической рН-мет-
рией. В 74 случаях из них (86%) во время визуального 
осмотра верхних отделов ЖКТ были выявлены острые 
повреждения слизистой оболочки.

Следующим этапом исследования стало сопостав-
ление уровня кислотности желудочного сока с морфо-
логическим состоянием слизистой оболочки желуд-
ка. У пострадавших в гипо- и анацидном состоянии 
частота эрозивно-язвенных изменений составила 
24,1%, а у пострадавших с гиперацидностью — 100%. 
Неожиданным фактом оказалась частота выявления 
острых язв и эрозий у пострадавших в нормацидном 
состоянии — 72,4%. Это косвенно свидетельствует о 
том, что в условиях гипоперфузии факторы защиты 
слизистой оболочки угнетаются настолько, что для ее 
повреждения достаточно минимального количества 
соляной кислоты [17].

В ходе статистического анализа с помощью крите-
рия Шапиро-Уилка было установлено, что полученные 
данные характеризуются отличным от нормального 
распределением. В связи с этим для дальнейшего ана-
лиза использовали критерий Фридмана. Уровень зна-
чимости «р» был ниже критического значения 0,05 для 
следующих «рН-метрических» точек: «озерцо» (рис. 2), 
«свод желудка» (рис. 3) и средняя треть «тела желудка 
по передней стенке» (рис. 4). Таким образом, ожого-
вый шок сопровождается снижением кислотности в 
кислотопродуцирующей зоне желудка с последующим 
восстановлением до исходного уровня к 14-м сут от 
момента травмы. 

Рис. 2. Динамика изменения рН в точке «озерцо»
Fig. 2. The dynamics of pH changes in the mucous lake 

Рис. 3. Динамика изменения рН в точке «свод желудка»
Fig. 3. The dynamics of pH changes in the gastric fundus 

Рис. 4. Динамика изменения рН в точке «тело желудка по 
передней стенке»
Fig. 4. The dynamics of pH change in the gastric body and anterior wall
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кислотопродуцирующая функция желудка сущес-
твенно снижается у большей части пациентов с 
обширными ожогами. Последующее восстановление 
секреции хлористоводородной кислоты приводит к 
восстановлению нормальной кислотности, но не к 
формированию гиперацидности желудочного сока. 
Тем не менее, частота стресс-индуцированных пов-
реждений гастродуоденальной зоны, несмотря на пре-
обладающую гипоацидность, достигает 86%.
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ВЫВОД

Угнетение кислотопродуцирующей функции 
желудка характерно для раннего периода ожоговой 
болезни. Соляная кислота не играет ведущей роли в 

генезе стресс-индуцированных поражений желудка 
и двенадцатиперстной кишки у пациентов с тяжелой 
термической травмой.
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AIM OF STuDy To study of the role of hydrochloric acid in the genesis of stress-induced gastric ulceration in patients with extensive burns.
MATErIAL AnD METhODS The results of gastroscopy and endoscopic pH-metry of 30 young patients with extensive burns (19 male patients and 11 female 
patients). The acidity of the gastric contents was measured on day 1,7 and 14 after the trauma.
rESuLTS It was found that the early period of burn disease was followed by the pH growth in the acid-producing area of the stomach to 3.8–4.2 (p=0.002–0.020). 
This indicated that extensive burns provoked a significant decrease of  hydrochloric acid production by parietal cells of the stomach. The restoration of the acid 
production occurred only 14 days after thermal injury and was not followed by the development of a hyperacid state. The frequency of erosive-ulcerative lesions 
detection in the gastric mucosa by the end of the first day after receiving burns was 83%, 87% on day 7, and 96% on day 14. In total, stress-induced lesions of the 
gastrointestinal mucosa were diagnosed in 26 of 30 patients with a shock-induced thermal injury. Consequently, in patients with burn shock the protective factors 
of the gastric mucosa were depressed so that a minimum amount of hydrochloric acid was sufficient to damage it.
COnCLuSIOn Inhibition of acidogenic function is typical for patients with burn disease. Hydrochloric acid does not play a leading role in the genesis of stress-
induced ulceration in patients with severe thermal trauma.
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сравнительная оценка методов протезирования 
аортального клапана у больных старше 70 лет 
с аортальным стенозом
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Отделение неотложной кардиохирургии, вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
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* Контактная информация: Виталий Васильевич Владимиров, врач сердечно-сосудистый хирург отделения неотложной кардиохи-
рургии, вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Email: vlavitvas@mail.
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ВВЕДЕНИЕ По мере увеличения продолжительности жизни и улучшения качества здравоохранения все 
больше людей достигают преклонного возраста, в связи с чем растет и число людей с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы. Одной из актуальных проблем среди пациентов стар-
шего возраста на сегодняшний день является дегенеративный стеноз аортального клапана (АК). 
Консервативное лечение симптомов хронической сердечной недостаточности при стенозе АК 
улучшает состояние больного лишь на время, тогда как хирургическое лечение в виде замены 
несостоятельного АК признано основным эффективным методом лечения порока. В последнее 
время разработаны альтернативные технологии протезирования АК, направленные на снижение 
неблагоприятного влияния искусственного кровообращения (ИК) на пациентов высокого риска и 
минимизацию объема оперативного вмешательства.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценить непосредственные результаты хирургического лечения аортального стеноза с использо-
ванием различных методов у пациентов старше 70 лет. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В статье представлены результаты лечения 64 пациентов старше 70 лет с изолированным стено-
зом АК, оперированных по различным хирургическим методикам с июля 2016 г. по январь 2018 г. 
Все пациенты были разделены на три группы, различающиеся по тяжести исходного состояния 
пациентов и методу лечения. Группу 1 (транскатетерная имплантация протеза АК, EuroSCORE II — 
21,81%) составили 19 пациентов, группу 2 (бесшовная имплантация протеза Perceval в услови-
ях ИК, EuroSCORE II — 13,81%) — 13 пациентов и группу 3 («стандартное» протезирование АК, 
EuroSCORE II — 9,89%) — 32 пациента.

РЕЗУЛЬТАТЫ В 1-й группе умерли 2 пациента, госпитальная летальность составила 10,5%. Во 2-й и 3-й  группах 
умерли по одному пациенту, госпитальная летальность составила 7,6% и 3,1% соответственно. 
Трем пациентам (15,7%) из группы TAVI после установки протезов Medtronic Core Valve и двум 
пациентам (15,3%) из группы Perceval потребовалась имплантация постоянного электрокарди-
остимулятора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Полученные результаты протезирования АК по различным методикам позволили расширить 
показания к коррекции стеноза АК у пациентов старшей возрастной группы с высоким хирур-
гическим риском операции в условиях ИК, которые ранее не рассматривались кандидатами на 
хирургическое лечение аортального порока из-за возраста и тяжести сопутствующей патологии.

Ключевые слова: аортальный стеноз, хирургическое лечение, транскатетерная имплантация аортального клапана, 
искусственное кровообращение
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Протезирование аортального клапана (АК) остается 
второй по востребованности операцией в кардиохи-
рургии. Так, в 2016 году в России из 52 377 операций на 
сердце у взрослых доля аортокоронарного шунтиро-
вания (АКШ) составила 70,5% и доля протезирования 
АК — 11,6% (более 6000 операций) [1]. «Стандартная» 
операция предусматривает выполнение стернотомии, 
использование искусственного кровообращения (ИК), 
иссечение патологически измененного АК и фиксацию 
протеза швами к фиброзному кольцу АК. Летальность 
при такой операции составляет 4–8% [2, 3] и зависит от 
возраста и исходного состояния пациентов, в группе 
больных старшего возраста она превышает 7% и может 
достигать 13% [4–6]. 

Обоснованное желание снизить летальность 
у пациентов старшей возрастной группы и расши-
рить показания к устранению аортального порока у 
пациентов со значимой сопутствующей патологией 
привело к разработке менее агрессивных методов 
замещения АК. В 2002 г. был предложен метод тран-
скатетерной имплантации протеза АК (Transcatheter 
Aortic Valve Implantation — TAVI) [7], не предусматри-
вающий использование ИК, и в 2007 г. был предложен 
метод бесшовной имплантации протеза АК в условиях 
открытого вмешательства и ИК [8, 9].

Цель настоящей работы — оценить непосредствен-
ные результаты хирургического лечения пациентов 
старше 70 лет со стенозом АК с использованием раз-
личных методов его коррекции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование вошли результаты лечения 64 паци-
ентов старше 70 лет (средний возраст 76,6±3,0 года) с 
изолированным стенозом аортального клапана (АК), 
оперированных в отделении неотложной кардиохи-
рургии, вспомогательного кровообращения и транс-
плантации сердца НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 
июля 2016 по январь 2018 г. 

Выделены три группы пациентов, отличающихся 
по тяжести сопутствующей патологии и выбранному 
методу протезирования АК. 

В 1-й группе (группа TAVI) 19 пациентам с высо-
ким хирургическим риском (EuroSCORE II — 21,81%) 
выполнена транскатетерная имплантация протеза АК. 
Средний возраст пациентов в этой группе составил 
78,7±7,7 года, максимальный — 87 лет. 

Во 2-ю группу (группа Perceval) вошли 13 пациен-
тов с менее выраженной степенью хирургического 
риска (EuroSCORE II — 13,81%), которым выполнена 
бесшовная имплантация протеза АК в условиях ИК. 
В этой группе средний возраст пациентов составил 
77,3±2,2 года, максимальный — 81 год. 

Третью группу — группу «стандартного» протезиро-
вания АК (СтПАК) — составили 32 пациента с умерен-
ным хирургическим риском (EuroSCORE II — 9,89%), 
которым выполнена операция на открытом сердце 
в условиях ИК по стандартной методике. Средний 
возраст пациентов — 75,3±3,0 года, максимальный — 
83 года.  

Статистически значимых различий по возрасту 
и степени выраженности порока между группами не 
было. Вместе с тем группы существенно различались 
по характеру сопутствующей патологии (табл. 1).

Всем пациентам из трех групп со стенотическим 
поражением коронарных артерий с целью сокращения 
времени и объема вмешательства перед операцией 
была выполнена ангиопластика со стентированием. 

В группе TAVI 15 пациентам имплантированы 
транскатетерные протезы CoreValve (Medtronic, США) 
и 4 пациентам — протезы Edwards Sapien (Edwards 
Lifesciences, США) различного размера: 23 мм — 2 про-
теза, 26 мм — 7 протезов, 29 мм — 8 протезов и 
31 мм — 2 протеза. Всем пациентам второй группы 
имплантированы бесшовные протезы Perceval S (Sorin 
Group, Италия) следующих размеров: S (19–21 мм) — 5, 
M (21–23 мм) — 4, L (23–25 мм) — 4 протеза. В третьей 
группе (СтПАК) использовали каркасные ксенопери-
кардиальные биопротезы Carpentier-Edwards Perimount 
(5), Aspire (2), Braile Biomedica (20) и SJM BioCor (5) также 
различного размера: 19 мм — 1 протез, 20 мм — 2 про-
теза, 21 мм — 14 протезов, 23 мм — 13 протезов и 
25 мм — 2 протеза. Операции с ИК проводили при 
спонтанной гипотермии (34–35°С) и использовали для 
защиты миокарда кристаллоидную высокообъемную 
кардиоплегию Кустодиолом (58%) или кровяную кар-
диоплегию (42%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 1-й группе (TAVI) умерли два пациента, леталь-
ность составила 10,5%. В одном наблюдении у паци-
ентки 78 лет (EuroSCORE II — 23,6%) во время транс-
катетерной имплантации протеза АК потребовалось 
его репозиционирование, что сопровождалось эмбо-
лией кальциевыми массами сосудов головного мозга 
и обширным инфарктом последнего. В другом наблю-
дении у пациентки 76 лет (EuroSCORE II — 18,2%) после 
имплантации протеза начались нарушения ритма сер-
дца и прогрессирующее ухудшение гемодинамики. 
При контрольной аортографии выявлена окклюзия 
правой коронарной артерии (ПКА) от устья, которая 
отсутствовала непосредственно после имплантации 
протеза. Выполнено стентирование ПКА с полным вос-
становлением кровотока, что способствовало регрессу 

Та бл и ц а  1
сравнительная характеристика групп
Ta b l e  1
Comparative characteristics of groups

Сопутствующая патология 1-я группа 
TAVI

2-я группа 
Perceval

3-я группа 
СтПАК

Атеросклероз сосудов 12 10 7

Постинфарктный кардиосклероз 11 10 7

Легочная гипертензия 11 7 5

Фибрилляция предсердий 11 5 10

Сахарный диабет 9 2 6

Нарушение подвижности 9 2 –

Острое нарушение мозгового крово-
обращения в анамнезе

7 3 4

Онкологические заболевания 6 4 1

Хроническая обструктивная болезнь 
легких

6 — 5

Ожирение 6 1 7

Сниженная фракция выброса левого 
желудочка сердца

5 1 1

Критические состояния 2 1 –

Постоянная электрокардиостиму-
ляция

2 – –

Хроническая почечная недоста-
точность

1 1 2

Повторный характер вмешательства 1 1 –

Примечание: СтПАК — стандартное протезирование аортального клапана
Notes: SRAV – standart replacement of the aortic valve
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миокардиальной и аритмогенной сердечной недоста-
точности. Однако вскоре вновь возникли серьезные 
нарушения ритма, что потребовало реанимационных 
мероприятий, которые были малоэффективными. При 
аутопсии установлено, что одна из стоек протеза 
поджимала устье ПКА, следствием чего могло быть 
нарушение кровотока по артерии. Коронарный стент, 
четко выходивший краем в просвет аорты непос-
редственно после имплантации, оказался смещенным 
вглубь артерии примерно на 4–5 мм дистальнее устья, 
что привело к повторному нарушению кровотока по 
ПКА и острой ишемии миокарда. Ориентация протеза 
была правильной, а близкое расположение устья ПКА, 
вероятнее всего, было обусловлено особенностями 
анатомии конкретной пациентки. 

Во 2-й (Perceval) и 3-й (СтПАК) группах умерли по 
одному пациенту, летальность составила 7,6 и 3,1% 
соответственно. Обе пациентки были в возрасте 77 лет 
(EuroSCORE II — 12,9% и 5,4% соответственно) и имели 
исходную умеренную полиорганную недостаточность, 
которая прогрессировала после операции в услови-
ях ИК. 

У трех пациентов (15,7%) из группы TAVI после 
установки протезов Medtronic CoreValve и у двух паци-
ентов (15,3%) из группы Perceval возникла полная 
атриовентрикулярная блокада, в связи с чем потребо-
валась имплантация постоянного электрокардиости-
мулятора.

ОБСУЖДЕНИЕ

По мере увеличения продолжительности жизни 
и улучшения качества здравоохранения все большее 
число людей достигают преклонного возраста, в связи 
с чем растет и количество заболеваний сердца [10]. На 
сегодняшний день дегенеративный стеноз АК остается 
чрезвычайно актуальной проблемой среди пациен-
тов старшего возраста [11]. Консервативное лечение 
симптомов хронической сердечной недостаточности 
при стенозе АК улучшает состояние больного лишь 
на время. Среди пациентов с клиническими прояв-
лениями стеноза АК, получающих консервативное 
лечение, летальность в течение первого года состав-
ляет 25% и в течение второго может достигать 50% 
[12]. Оперативное лечение в виде замены АК является 
основным эффективным методом лечения порока сер-
дца [13–15]. 

На сегодняшний день существуют три основных, 
наиболее часто применяемых хирургических метода 
протезирования АК при аортальном стенозе. 

«Золотым стандартом» является замещение несо-
стоятельного АК в условиях ИК фиксируемым швами 
биологическим или — значительно реже у пациен-
тов старшего возраста — механическим протезом. 
Первая в мире успешная операция протезирования АК 
выполнена D. Harken в 1960 г. [16]. В нашей стране пер-
вые операции были выполнены С.А. Колесниковым, 
Г.М. Соловьевым и Г.И. Цукерманом в 1964 г. [17–19]. 
Летальность при такой операции варьирует от 4 до 8% 
и зависит от исходного состояния и возраста больных 
[2, 3]. 

У пациентов старшего возраста вероятность значи-
мой сопутствующей патологии существенно выше, чем 
у более молодых пациентов (табл. 2). В связи с этим 
риск «стандартной» операции в условиях ИК у паци-
ентов старшей возрастной группы более высок, что 
сопровождается повышением госпитальной леталь-

ности до 7–13% [4–6] и увеличивает частоту обосно-
ванных отказов в проведении такой операции.
Та бл и ц а  2
Частота встречаемости сопутствующей патологии у 
пациентов старшей возрастной группы (>80 лет) [11]
Ta b l e  2
The incidence of concomitant disease in patients of the 
older age group (>80) [11]

Патология Частота встречаемости, %

Ишемическая болезнь сердца 40–60

Артериальная гипертензия 20–50

Хроническая обструктивная болезнь легких 15–25

Цереброваскулярная болезнь 5–25

Сахарный диабет 10–20

Хроническая почечная недостаточность 5–10

Мультифокальный атеросклероз 2–10

Данный факт явился толчком к разработке альтер-
нативных, в той или иной степени менее агрессивных 
методов протезирования АК. В 2002 г. во Франции 
А. Cribier выполнил первую в мире транскатетер-
ную имплантацию АК [20]. Первая процедура TAVI в 
Российской Федерации осуществлена в 2009 г. [2]. На 
сегодняшний день в мире накоплен большой опыт 
подобных операций, данные исследования PARTNER-2 
(Placement of AoRTic TraNscathetER Valve) свидетельс-
твуют о низких показателях госпитальной летальности 
и невысокой частоте интра- и послеоперационных 
осложнений у пациентов высокого хирургического 
риска [21]. В настоящее время больным повышенного 
риска со стенозом АК показано выполнение проце-
дуры TAVI как альтернативы стандартной методике 
протезирования АК в условиях ИК [22]. В России широ-
ко применяются две системы для TAVI: баллонорас-
ширяемый стентовый протез Edwards Sapien (Edwards 
Lifesciences, Irvine, CA, USA) и саморасширяющийся 
стентовый протез CoreValve (Medtronic Inc, Minneapolis, 
MN, USA). В меньшей степени используются различ-
ные модификации указанных типов протезов от дру-
гих производителей.

Как и у большинства методов, у данной процедуры 
есть свои недостатки, среди которых:

— парапротезная регургитация умеренной и тяже-
лой степени;

— нарушение мозгового кровообращения;
— нарушения ритма сердца;
— окклюзия устьев коронарных артерий;
— острое расслоение аорты или разрыв корня 

аорты;
— сосудистые осложнения.
Парапротезная регургитация, по данным иссле-

дования PARTNER, встречается в 11,7% наблюдений 
(чаще у протезов CoreValve) и является тревожным 
диагностическим предиктором снижения однолетней 
выживаемости [23, 24]. В нашей работе, по данным 
аортографии и чреспищеводной эхокардиографии, 
аортальная регургитация была оценена как не пре-
вышающая I степень. Частота нарушений мозгового 
кровообращения варьирует от 1,7 до 8,4% [23], в пред-
ставленном материале составила 1,9%. 

Нарушения ритма сердца, требующие импланта-
ции постоянного электрокардиостимулятора, по дан-
ным литературы, встречаются в 20–43% наблюдений 
после имплантации протеза CoreValve [25, 26] и у 4–6% 
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пациентов после имплантации протеза Edwards Sapien 
[23]. В нашем исследовании имплантация постоянного 
электрокардиостимулятора понадобилась у 3 (15,7%) 
пациентов с протезами CoreValve. Более частое раз-
витие полной атриовентрикулярной блокады после 
имплантации протеза CoreValve обусловлено особен-
ностями его конструкции: «юбка» клапана CoreValve на 
несколько миллиметров опускается в полость левого 
желудочка, в то время как Edwards Sapien помещается 
непосредственно в кольцо аорты; такое положение 
клапана CoreValve может приводить к повышенному 
давлению на зону проводящих путей. 

Окклюзия устьев коронарных артерий — редко 
встречающееся (0,3–1,5%), но очень опасное ослож-
нение [27–29]. Мы столкнулись с таким фатальным 
осложнением у одной пациентки (1,9%). Острое рас-
слоение аорты и разрыв корня аорты встречаются еще 
реже (0,4–0,6% наблюдений [29]) и не менее опасны. 
Наконец, сосудистые осложнения, связанные с необ-
ходимостью проведения доставляющего устройства 
через магистральные ветви аорты, в частности через 
бедренную артерию, встречаются у 15,9% пациентов 
[28]. В нашей группе такие осложнения наблюдались 
у 2 больных (10,5%), в обоих случаях в связи с кальци-
нозом бедренной артерии понадобилась ее пластика 
заплатой после удаления интродьюсера.

Важное значение имеет экономический аспект, 
высокая стоимость высокотехнологичной процедуры 
TAVI не позволяет рутинно использовать эту методику 
у всех пациентов с дегенеративным стенозом АК. 

В 2007 г. в клиническую практику внедрен ксено-
перикардиальный биопротез АК Perceval S (Sorin Group, 
Italy) в самораскрывающемся анкерном устройстве 
для бесшовной имплантации в условиях ИК [8, 9], в 
России данный метод начали использовать в 2013 г. 
[30]. Бесшовный стентовый биологический клапан 
состоит из двух колец, соединенных между собой девя-
тью соединительными стойками, к комиссуральным 
стойкам фиксирован двойной лист бычьего перикарда. 
После иссечения нативного клапана при помощи трех 
наводящих швов в фиброзное кольцо АК на само-
раскрывающейся анкерной системе под контролем 
зрения имплантируют стентовый биопротез, не требу-
ющий прошивания фиброзного кольца и завязывания 
узлов (наводящие швы после имплантации протеза 
удаляют). Затем клапан дополнительно расширяют 
баллоном. В 2012 г. компания Edwards Lifesciences внед-
рила в клиническую практику так называемый клапан 
быстрого раскрытия Edwards Intuity Elite, являющийся 
альтернативой Perceval S [31]. При использовании этой 
системы при помощи трех наводящих швов в фиброз-
ное кольцо АК на баллонраскрываемой анкерной сис-
теме под контролем зрения имплантируют стентовый 
биопротез, который теми же швами затем фиксируют 
к фиброзному кольцу. Таким образом, и Perceval S, и 
Edwards Intuity Elite обеспечивают быструю импланта-
цию. 

Несмотря на короткий срок использования метода 
бесшовной имплантации протеза АК в условиях ИК, 
его преимущества очевидны и заключаются в следу-
ющем:

— сокращение длительности ишемии миокарда (в 
клиниках с большим опытом использования Perceval S 
время ишемии миокарда снизилось до 20 мин [32]);

— уменьшение продолжительности операции в 
целом и частоты осложнений, связанных с ИК;

— удобство использования при узком фиброзном 
кольце АК и кальцинированной аорте;

— хорошие гемодинамические показатели;
— упрощенная имплантация при повторных опе-

рациях. 
В нашей практике у одной пациентки в ближайшем 

послеоперационном периоде после предполагавше-
гося «стандартного» ПАК (СтПАК) выявлена аорто-
правожелудочковая фистула, в связи с чем через 2 нед 
после первичного хирургического вмешательства была 
выполнена успешная повторная операция — ушивание 
аортоправожелудочковой фистулы, репротезирование 
АК биопротезом Perceval S и АКШ ПКА в связи с невоз-
можностью пластики дефекта без вовлечения в швы 
устья ПКА.

По данным P. Kevin et al. [33], 30-дневная леталь-
ность после имплантации протеза Perceval S составляет 
2,1%. В представленном материале смертельный исход 
имел место у одного пациента, что в небольшой группе 
составило 7,6%.

К осложнениям бесшовного метода протезирова-
ния АК можно отнести следующие: 

— нарушение проводимости сердца, которое, по 
данным литературы, встречается в 13,3% наблюде-
ний [34];

— нарушение мозгового кровообращения — 1,5%;
— парапротезная регургитация — 3,0%; 
— дегенерация створок биопротеза — 0,4% [33]. 
В нашем опыте имплантация постоянного электро-

кардиостимулятора понадобилась двум пациентам 
(15,3%), другие осложнения отсутствовали. 

ВЫВОДЫ

1. Внедрение новых «щадящих» методик проте-
зирования аортального клапана (транскатетерная 
имплантация без искусственного кровообращения 
и бесшовная имплантация биопротеза аортального 
клапана при «открытой» операции) обеспечило воз-
можность дифференцированного подхода к выбору 
метода лечения в зависимости от тяжести исходного 
состояния пациента и позволило добиться хороших 
непосредственных результатов у пациентов старшей 
возрастной группы с высоким риском оперативного 
лечения. 

2. В то же время результаты «стандартного» проте-
зирования аортального клапана у пациентов с низким 
исходным риском хирургического вмешательства не 
исключают возможности такого подхода у пациентов 
старшей возрастной группы, в том числе более 80 лет.
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* Contacts: Vitaly V. Vladimirov, Cardiovascular Surgeon of the Department of Emergency Cardiac Surgery, Artificial Circulation and Transplantation, N.V. Sklifosovsky Research Institute for 
Emergency Medicine of the Moscow Health Department. Email:  vlavitvas@mail.ru

BACKgrOunD As life expectancy and quality of health improve, more and more people reach old age, and so does the number of heart diseases. One of the most 
urgent problems among elderly patients is degenerative stenosis of the aortic valve (AV). The conservative treatment of symptoms of chronic heart failure with 
AV stenosis improves the patient’s condition only for a while, whereas surgical treatment such as replacement of AV is recognized as the main effective method 
of treating a defect. Recently, alternative technologies for prosthetic AV have been developed, aimed at reducing adverse effects of artificial circulation (AC) in 
high-risk patients and minimizing the scope of surgical intervention.
AIM OF STuDy The aim of the study was to evaluate the immediate results of surgical treatment of aortic stenosis using different methods in patients over 
70.
MATErIAL AnD METhODS The article presents the results of treatment of 64 patients over 70 with isolated AV stenosis, operated with different surgical 
techniques from July, 2016 to January, 2018. All patients were divided into three groups, differing in the severity of the initial condition and the method treatment. 
Group 1 (transcatheter implantation of the prosthetic AV, EuroSCORE II — 21.81%) consisted of 19 patients, Group 2 (non-suture implantation of a Perceval prosthetic 
valce under the AC, EuroSCORE II — 13.81%) consisted of 13 patients and Group 3 (“standard” prosthetics, EuroSCORE II — 9.89%) consisted of 32 patients.
rESuLTS In Group 1, two patients died, the hospital mortality was 10.5%. In Group 2 and Group 3, one patient died, the hospital mortality was 7.6 and 3.1%, 
respectively. Implantation of a permanent pacemaker was required in three patients (15.7%) from the TAVI group after installation of Medtronic Core Valve and 
two patients (15.3%) from the Perceval group.
COnCLuSIOn The obtained results of AV replacement by various methods allowed to expand indications for the management of AV stenosis in patients of the 
older age group with a high surgical risk of operation under AC conditions who had not previously been considered candidates for surgical treatment of aortic 
malformation due to the age and severity of the concomitant pathology.
Keywords: aortic stenosis, surgical treatment, transcatheter implantation of the aortic valve, artificial circulation
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РЕЗЮМЕ Несмотря на значительный прогресс медицины, внегоспитальная остановка кровообращения 
(ВГОК) остается одной из лидирующих причин смерти во всем мире. Эпидемиологические дан-
ные свидетельствуют о широкой распространенности ВГОК в Российской Федерации при ма-
лой частоте проведения реанимации и низкой результативности реанимационных мероприятий. 
Принятие мер, направленных на снижение смертности от ВГОК, а также контроль эффективности 
таких мер должны базироваться на актуальных и достоверных сведениях об эпидемиологии ос-
тановки кровообращения и показателях функционирования системы первой помощи и медицин-
ской помощи в стране и регионах. Цель настоящего обзора состоит в обосновании целесообраз-
ности создания отечественного регистра ВГОК как главного инструмента сбора, систематизации, 
хранения, обработки и представления сведений об эпидемиологии остановки кровообращения 
и действенности помощи при ВГОК. В обзоре представлен анализ отечественных исследований 
эпидемиологии ВГОК, описывается общая концепция и зарубежный опыт создания регистров 
ВГОК, обсуждаются международные рекомендации Utstein по унифицированному сообщению 
сведений о ВГОК.

Ключевые слова: остановка кровообращения, сердечно-легочная реанимация, регистр, Utstein, скорая медицинс-
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время внегоспитальная остановка 
кровообращения (ВГОК) расценивается как глобаль-
ная угроза [1]. В странах Европейского союза и США 
остановка кровообращения вне больницы ежегодно 
развивается приблизительно у 275 000 и 420 000 чело-
век, что соответствует частоте встречаемости 38 и 
55 случаев на 100 000 населения в год соответственно 
и составляет 5–16% в структуре общей смертности [2, 
3]. Не менее тревожная эпидемиологическая ситуация 
складывается и в других странах мира, в том числе в 
Российской Федерации [1, 4–6].

Результаты многочисленных исследований свиде-
тельствуют о том, что рациональные преобразования 
системы оказания первой помощи и медицинской 
помощи позволяют существенно снизить летальность 
при ВГОК, что достигается, прежде всего, внедрением 
и оптимизацией мер, направленных на укрепление 

звеньев «цепочки выживания» (англ. chain of survival) 
(рис. 1) [7]. Примерами могут служить эффективная 
реализация программ, направленных на обеспече-
ние доступа к дефибрилляции лиц без медицинского 
образования [8], и алгоритмов диспетчерского пособия 
для проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР) 
свидетелями остановки кровообращения [9].

Вместе с тем суждения о целесообразности, при-
оритетности и действенности тех или иных админист-
ративных вмешательств должны базироваться на объ-
ективных эпидемиологических данных и сведениях о 
текущем состоянии системы оказания первой помощи 
и медицинской помощи при ВГОК в соответствующем 
географическом регионе [10, 11].

Оптимальным инструментом для формирования 
необходимой информационной базы является регистр 
случаев остановки кровообращения [12, 13]. Анализ 

ВГОК — внегоспитальная остановка кровообращения
СЛР — сердечно-легочная реанимация

СМП — скорая медицинская помощь
ВСК — восстановление спонтанного кровообращения
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данных регистра, в частности, позволяет идентифици-
ровать группы и факторы риска развития ВГОК, тен-
денции, связанные с местом и временем наступления 
остановки кровообращения, оценить эффективность 
существующих компонентов системы первой помощи 
и медицинской помощи, а также определить, какие 
дополнительные мероприятия могут оказать положи-
тельное влияние на выживаемость пациентов с ВГОК 
[12, 13].

РЕКОМЕНДАЦИИ UTSTEIN

Показатели частоты встречаемости и исхода ВГОК 
значительно отличаются в зависимости от геогра-
фического региона, что связано не только с разли-
чиями в распределении факторов риска, структуре и 
деятельности систем оказания помощи при остановке 
кровообращения, но и разными подходами к оценке 
эпидемиологии ВГОК и анализу эффективности функ-
ционирования таких систем [14, 15]. 

Соответственно, важным условием при создании 
и дальнейшей работе регистра ВГОК является исполь-
зование стандартизированных определений, мето-
дов сбора, анализа и представления информации. 
Унифицированный подход обеспечивает согласован-
ность и сопоставимость материалов регистра и позво-
ляет проводить сравнение эпидемиологических дан-
ных и показателей функционирования систем первой 
помощи и медицинской помощи как между различны-
ми географическими регионами в пределах единого 
регистра, так и между регистрами, включая регистры 
других стран, что открывает дополнительные возмож-
ности для повышения качества оказания помощи на 
догоспитальном этапе и, следовательно, улучшения 
прогноза при ВГОК [16].

В июне 1990 г. в аббатстве Утштайн (Utstein), 
Норвегия, была проведена первая международная 
встреча представителей реаниматологических сооб-
ществ Европейского Союза, США, Канады и Австралии, 
посвященная согласованной разработке единой тер-
минологии и определений для описания ВГОК [10]. 
Результатом работы экспертов стало создание рекомен-
даций по унифицированному сообщению сведений о 
ВГОК (далее — рекомендации Utstein). Переработанные 
в 2004 и 2013 г. в рамках совещаний рабочей груп-
пы Международного согласительного комитета по 
реанимации (англ. International Liaison Committee on 
Resuscitation; ILCOR), рекомендации Utstein в настоя-
щее время являются единственным согласованным на 
международном уровне документом, определяющим 
глоссарий, процедуру и эталонную схему сообщения 
данных по случаям ВГОК [11, 17].

Для описания эпидемиологии остановки кровооб-
ращения, структурной организации и работы систе-
мы оказания помощи при ВГОК в соответствующем 
регионе предлагается использовать определенный 
набор элементов данных Utstein, которые на осно-
вании экспертной оценки были подразделены на 
основные (англ. core elements) и дополнительные (англ. 
supplemental elements) [11]. Основные элементы — это 
элементы данных, к регистрации и сообщению кото-
рых должны стремиться все действующие регистры. 
Регистрация и анализ основных элементов рассмат-
риваются как рекомендованный стандарт-минимум 
для контроля качества помощи при ВГОК и оценки 
эффективности мер, направленных на оптимизацию 
помощи. Дополнительные элементы соответствуют 

данным, которые желательны, но не обязательны для 
регистрации и сообщения, в том числе элементы, 
имеющие большее значение для достижения научных 
целей, нежели для контроля качества [11].

Все элементы данных Utstein разделены на пять 
категорий, каждая из которых включает основные и 
дополнительные элементы (табл. 1) [11].

I. «Система» (System) характеризует популяцию, 
охваченную системой скорой и неотложной медицин-
ской помощи (англ. emergency medical service; далее — 
СМП), описывает организационную структуру и клю-
чевые показатели функционирования системы СМП.

II. «Диспетчеризация» (Dispatch) описывает участие 
диспетчерской службы в диагностике ВГОК и предо-
ставлении инструкций по СЛР свидетелям ВГОК.

III. «Пациент» (Patient) включает демографические 
данные пациента, сведения о предполагаемой причи-
не остановки кровообращения, месте возникновения 
ВГОК, участии свидетелей в оказании помощи, пер-
вичных проявлениях ВГОК.

IV. «Процесс» (Process) отображает собственно ока-
зание помощи при ВГОК, включая постреанимацион-
ный период.

V. «Исходы» (Outcomes) включает описание резуль-
тата СЛР и статуса пациента спустя определенные 
периоды времени после события ВГОК. 

Значительная психологическая нагрузка и высокая 
интенсивность работы специалистов СМП во время 
реанимации могут препятствовать точной регистра-
ции некоторых элементов данных, таких как показате-
ли времени и интервалы [17]. Кроме того, неточность 
данных может быть связана с проблемой синхро-
низации времени в пределах системы СМП [11, 17]. 
Учитывая существующую тенденцию к неполному 
описанию случаев ВГОК, в тех условиях, когда есть 
вероятность частичной или неточной регистрации 
данных, рекомендуется ограничивать сбор информа-
ции основными элементами Utstein [17].

В целях унифицированного представления сведе-
ний об эпидемиологии остановки кровообращения и 
функционировании системы первой помощи и меди-
цинской помощи при ВГОК в определенном регионе, 
накопленный регистром массив данных, представ-
ленный основными и дополнительными элементами 
Utstein, подвергается анализу и обобщенному органи-
зованному описанию в соответствии с рекомендован-
ной схемой сообщения данных Utstein [11]. Изложение 
результатов по схеме Utstein, с одной стороны, позво-
ляет последовательно проследить движение пациен-
тов с ВГОК в пределах системы, включая этап оказания 
помощи свидетелями, СМП и госпитальный этап, с 
другой — представить ключевые сведения о струк-
турной организации, деятельности и эффективности 

Рис. 1. Цепочка выживания [7]
Fig. 1. The chain of survival [7]
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работы системы в стандартизированном формате, что 
облегчает последующее сравнение в динамике в пре-
делах одной системы или внешнее сравнение с други-
ми подобными системами [11]. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В настоящее время в мире действуют несколько 
десятков крупных регистров, описывающих процессы 
и результаты оказания помощи при ВГОК [3, 12, 15, 18–
20]. Современный регистр ВГОК представляет собой 
слаженный, эффективный механизм, обеспечиваю-
щий сбор, обработку, хранение, анализ и сообщение 
данных, имеющий внутренние процедуры обеспече-
ния качества и соответствующий действующим реко-
мендациям Utstein. Краткая характеристика отдельных 
регистров представлена в табл. 2.

Существующие регистры отличаются по масшта-
бу: от городских, как, например, регистр VICAR, Вена 
(Австрия) [15], до международных, таких как регистр 
PAROS, охватывающий 10 стран Азии [13], или регистр 

EURECA, который позволил описать эпидемиологию, 
особенности оказания помощи и исходы ВГОК для 
27 европейских стран [3]. 

Нередкой практикой при образовании националь-
ных и международных регистров ВГОК является пер-
воначальное создание городского или регионального 
регистра с последующим его расширением путем при-
влечения к сотрудничеству заинтересованных служб 
и организаций из других регионов. Например, один 
из крупнейших регистров CARES первоначально был 
ограничен популяцией Атланты (шт. Джорджия, США), 
а на сегодняшний день он охватывает территорию, на 
которой проживают более 22 млн жителей Канады и 
США [12]. Немаловажным этапом на пути к географи-
ческому распространению регистра является пилотное 
тестирование, позволяющее оптимизировать рабо-
ту по сбору, анализу и представлению информации 
и гарантировать эффективное функционирование 
регистра до его расширения [12].

Та бл и ц а  1
Распределение элементов данных в рекомендациях Utstein по категориям
Ta b l e  1
Distribution of data items in Utstein recommendations by category

Категория Основные элементы Дополнительные элементы

I. Система — Численность популяции, обслуживаемой системой СМП;
— Число случаев ВГОК, которые обслуживались СМП;
— Число попыток реанимации, предпринятых СМП;
— Число случаев ВГОК, когда попытки реанимации не предприни-

мались;
— Основное описание системы СМП (иерархическая модель оказа-

ния помощи при ВГОК; компетенции лиц, оказывающих помощь; 
количество обращений; географический охват)

— Дополнительное описание системы СМП (наличие законов, опреде-
ляющих отказ от проведения реанимации в особых ситуациях или 
группах пациентов; системы ограничения/прекращения догоспиталь-
ной реанимации; правила прекращения реанимации; использование 
программного обеспечения диспетчерской службой; применяемые 
алгоритмы реанимации; меры по обеспечению качества данных; 
возможности системы СМП по регистрации и интерпретации ЭКГ в 
12 отведениях)

II. Диспетчеризация — Подтверждение ВГОК диспетчером до прибытия бригады СМП;
— Предоставление инструкций по реанимации по телефону

—

III. Пациент — Возраст;
— Пол;
— Развитие ВГОК в присутствии бригады СМП, свидетелей или без 

свидетелей;
— Место возникновения ВГОК;
— Проведение СЛР свидетелями ВГОК;
— Первичный ритм по данным ЭКГ;
— Вероятная причина ВГОК

— Потребность пациента в сторонней помощи в повседневной жизни;
— Сопутствующая патология;
— Наличие у пациента устройства для поддержания функции желудоч-

ков;
— Наличие у пациента кардиовертера-дефибриллятора;
— Наличие ЭКГ-признаков STEMI после ВСК

IV. Процесс Собственно реанимация
— Промежуток времени от входящего звонка-обращения в СМП до 

остановки машины СМП в ближайшем к пациенту месте;
— Промежуток времени от входящего звонка-обращения в СМП до 

первой дефибрилляции;
— Время и условия начала целенаправленного регулирования 

температуры тела;
— Введенные лекарственные препараты
Постреанимационная помощь
— Тип и время проведения коронарной реперфузии

Собственно реанимация
— Метод обеспечения проходимости/защиты дыхательных путей;
— Использование методов оценки качества СЛР во время реанимации;
— Количество разрядов дефибриллятора;
— Промежуток времени от входящего звонка-обращения в СМП до 

обеспечения сосудистого доступа и первого введения препарата;
— Основной путь введения лекарственных препаратов;
— Использование устройства для механической СЛР;
— Целенаправленная оксигенация и вентиляция после ВСК
Постреанимационная помощь
— Использование экстракорпоральных методов поддержания жизни;
— Использование внутриаортальной баллонной помпы;
— Первичное значение рН после ВСК;
— Первичное значение концентрации лактата;
— Проведение коррекции гликемии до целевого уровня после ВСК;
— Количество и тип тестов для определения неврологического прогно-

за;
— Тип лечебного учреждения, в которое госпитализирован пациент;
— Число случаев ВГОК, которые лечебное учреждение обслуживает 

ежегодно;
— Выполнение ЭКГ в 12 отведениях после ВСК;
— Проведение целенаправленной коррекции артериального давления

V. Исходы — Выживание (наличие спонтанного кровообращения на момент 
передачи пациента персоналу лечебного учреждения);

— ВСК в любой момент во время реанимации;
— Выживание через 30 дней на момент выбывания из стационара;
— Неврологический статус на момент выбывания из стационара

— Статус пациента (жив/умер) через 12 мес после остановки кровооб-
ращения;

— Транспортировка в лечебное учреждение (был ли транспортирован);
— Время прекращения лечебных мероприятий;
— Официальная причина смерти;
— Донорство органов;
— Показатели исхода, сообщаемые пациентом;
— Показатели качества жизни

Примечания: STEMI — инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST; ВГОК — внегоспитальная остановка кровообращения, ВСК — восстановление спонтанного 
кровообращения; СЛР — сердечно-легочная реанимация; СМП — скорая медицинская помощь; ЭКГ — электрокардиография
Notes: CPR – cardiopulmonary resuscitation; ECG – electrocardiogram; EMS – emrgency medical services; OHCA – out-of-hospital cardiac arrest; RSC – return of spontaneous 
circulation; STEMI – myocardial infarction with ST segment elevation
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Набор элементов данных, образующий форму для 
сбора сведений о случае ВГОК, для каждого регистра 
индивидуален и определяется согласованным мнени-
ем экспертов рабочей группы с учетом значимости и 
объективных возможностей для достоверной регис-
трации соответствующих показателей [12, 13, 18, 19]. 
Для того, чтобы обеспечить соответствие рекомен-
дациям Utstein относительно минимального набора 
основных элементов данных, сбор сведений о случаях 
ВГОК может потребоваться на нескольких уровнях: на 
уровне диспетчерской службы (например, время пер-
вичного обращения, адрес), бригады СМП (возможная 
причина ВГОК, проведенное лечение) и стациона-
ра (сведения об исходе, неврологическом статусе на 
момент выписки) [12, 13, 19, 20]. 

Заполненная форма сбора данных, описывающая 
случай ВГОК, должна пройти проверку на полноту и 
правильность заполнения, после чего данные о случае 
переносятся в основной массив информации регис-
тра при помощи электронной системы регистрации 
данных [12, 13]. В интересах защиты личных данных 
пациентов все случаи ВГОК, включенные в регистр, 
идентифицируются по уникальному коду или полно-
стью анонимизируются без возможности впоследствии 
установить связь с личностью пациента [12, 13, 19]. 

Для обеспечения полноты охвата случаев ВГОК 
считается целесообразным периодическое (ежемесяч-
ное, ежегодное) проведение аудита, в рамках кото-
рого проверяется соответствие числа случаев оста-
новки кровообращения, включенных в электронную 
базу регистра, количеству случаев ВГОК по данным 
первичной медицинской документации СМП [12, 18]. 
Дополнительные выборочные проверки могут выпол-
няться для отдельных элементов данных или их соче-
таний [18]. Важной мерой по обеспечению качества 
является обучение сотрудников СМП процедуре регис-

трации сведений о ВГОК с разъяснением терминоло-
гии и определений элементов данных [18]. 

Накопленные регистром данные подвергаются 
детальному статистическому анализу и описывают-
ся в форме отчета в соответствии с рекомендован-
ной схемой сообщения данных Utstein [19]. Помимо 
периодических отчетов, могут выполняться проме-
жуточные статистические анализы, в частности, для 
целенаправленной оценки изменений под влиянием 
определенных административных преобразований в 
системе СМП или для проведения научных исследова-
ний [3, 12, 22]. 

Примечательно, что хотя схема сообщения данных 
Utstein на сегодняшний день является признанным 
международным стандартом, между регистрами все 
еще существуют различия в интерпретации и реали-
зации рекомендаций. Так, проанализировав данные 
13 регистров ВГОК из 13 стран, Nishiyama et al. (2014) 
обнаружили, что в регистрах используются разные 
критерии включения случаев ВГОК и отражены менее 
62% рекомендованных основных элементов Utstein 
[15]. 

УЧЕТ ВГОК В РОССИИ

В настоящее время в Российской Федерации отсутс-
твует организованная система учета случаев ВГОК. 
Основным источником данных, описывающих эпи-
демиологию и оказание помощи при ВГОК, являют-
ся учетные формы СМП, утвержденные Приказом 
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 2 декабря 2009 г. № 942 «Об утверждении 
статистического инструментария станции (отделения), 
больницы скорой медицинской помощи», а именно: 
учетная форма № 109/у «Журнал записи вызовов скорой 
медицинской помощи», № 110/у «Карта вызова скорой 
медицинской помощи» и № 114/у «Сопроводительный 

Та бл и ц а  2
Характеристика некоторых действующих регистров ВГок
Ta b l e  2
The characterisrics of some actual registries

Название (ссылка) Год основания Географический охват Популяционный охват Критерии включения

Swedish Cardiac Arrest Register 
(Strömsöe et al., 2013) [21]

1990 Швеция (национальный регистр) 9 500 000 Случаи ВГОК, сопровождавшиеся прове-
дением реанимации сотрудниками СМП и 
(или) свидетелями, с дефибрилляцией или 
без дефибрилляции

Helsinki Cardiac Arrest Registry 
(Nishiyama et al., 2014) [15]

1994 Хельсинки (Финляндия) 600 000 Случаи ВГОК, сопровождавшиеся оценкой 
и (или) реанимацией сотрудниками СМП 
или дефибрилляцией свидетелями

Cardiac Arrest Registry to Enhance 
Survival (McNally et al., 2011) 
[12]

2005 США (73 системы СМП и более 
340 больниц в 23 штатах)

22 000 000 Случаи ВГОК, сопровождавшиеся реанима-
цией и (или) дефибрилляцией, предполо-
жительно вызванные патологией сердца

Resuscitation Outcomes 
Consortium Cardiac Arrest Epistry 
(Morrison et al., 2008) [18]

2005 Северная Америка (264 системы СМП в 
7 штатах США и 3 штатах Канады)

24 000 000 Случаи ВГОК, сопровождавшиеся оценкой 
и (или) проведением компрессий сотруд-
никами СМП, а также дефибрилляцией 
сотрудниками СМП или свидетелями

European registry of cardiac arrest 
(Gräsner et al., 2016) [3]

2007 Страны Европейского Союза не указан Случаи ВГОК, сопровождавшиеся оценкой 
и (или) реанимацией сотрудниками СМП

Vienna Cardiac Arrest Registry 
(Nishiyama et al., 2014) [15]

2009 Вена (Австрия) 1 700 000 Случаи ВГОК, сопровождавшиеся оценкой 
и (или) реанимацией сотрудниками СМП 
или дефибрилляцией свидетелями

Pan Asian Resuscitation Outcomes 
Study (Ong et al., 2011) [13]

2010 Австралия, Китай, Корея, Малайзия, Объ-
единенные Арабские Эмираты, Сингапур, 
Тайвань, Таиланд, Турция, Япония

89 000 000 Случаи ВГОК, сопровождавшиеся проведе-
нием реанимации

Australian Resuscitation Outcomes 
Consortium Epistry (Beck et al., 
2016) [19]

2014 Австралия и Новая Зеландия (4 системы 
СМП Австралии и 2 системы СМП Новой 
Зеландии)

19 300 000 Случаи ВГОК, сопровождавшиеся оценкой 
и (или) реанимацией сотрудниками СМП

Примечания: ВГОК — внегоспитальная остановка кровообращения; СМП — скорая медицинская помощь
Notes: EMS — emergency medical services; OHCA — out-of-hospital circulatory arrest
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лист станции (отделения) скорой медицинской помо-
щи и талон к нему» [23]. Действующие на всей террито-
рии Российской Федерации, эти формы обеспечивают 
непрерывную регистрацию и накопление сведений о 
случаях оказания СМП, включая случаи ВГОК.

Тем не менее, структура утвержденных приказом 
форм не предусматривает обязательную регистра-
цию многих элементов данных Utstein, включая такие 
основные элементы данных, как развитие ВГОК в при-
сутствии свидетелей, проведение СЛР свидетелями, 
подтверждение ВГОК диспетчером и предоставление 
инструкций по СЛР по телефону, а информация о про-
веденных в случае ВГОК реанимационных мероприя-
тиях подлежит описанию в произвольной форме [23]. 

Для стандартизации описания СЛР может исполь-
зоваться вспомогательная учетная форма — протокол 
СЛР, которая обеспечивает детальную структуриро-
ванную регистрацию всех манипуляций СЛР, выпол-
ненных бригадой СМП при остановке кровообращения 
[24]. Единые требования к протоколам СЛР в насто-
ящее время на законодательном уровне не утверж-
дены, что, с одной стороны, открывает возможности 
для адаптации локальных протоколов к действующим 
международным рекомендациям, с другой стороны — 
препятствует унифицированному сбору информации 
на федеральном уровне. 

Таким образом, действующая учетная медицин-
ская документация не позволяет осуществлять сбор 
всех элементов данных, предусмотренных для регист-
ра ВГОК. Для создания организованной системы учета 
случаев ВГОК в соответствии с международными реко-
мендациями требуется модификация учетных форм 
с включением в их структуру полей обязательной 
регистрации основных элементов данных Utstein. В 
дополнение к учетной документации СМП, для сбора 
некоторых ключевых сведений об исходах (напри-
мер, данных о неврологическом статусе пациента на 
момент выбывания из стационара) необходим анализ 
медицинской документации лечебных учреждений.

ИССЛЕДОВАНИЯ ВГОК В РОССИИ

С целью обзора доступных сведений по эпидеми-
ологии и оказанию помощи при ВГОК в России был 
выполнен поиск научных публикаций в библиографи-
ческих базах таких как: Российский индекс научного 
цитирования, Medline, Scopus, Science Direct и Google 
Scholar, который производили по ключевым словам, 
представленным в табл. 3. В обзор были включе-
ны данные научных исследований, представленные в 
виде оригинальных статей, тезисов докладов и дис-
сертаций в период с декабря 1991 по декабрь 2017 г. 
включительно. В результатах первичного поиска по 
названию, содержанию резюме и ключевым словам 
были определены публикации, соответствующие теме 
обзора, и изучены их полные тексты. Дополнительный 
поиск осуществлялся в списках источников литерату-
ры включенных публикаций. Работы, представляющие 
совокупную характеристику случаев смерти без раз-
граничения эпидемиологических показателей вне-
госпитальной и внутригоспитальной смерти, были 
исключены. Учитывая, что абсолютное большинство 
случаев судебно-медицинской экспертизы трупов 
составляют случаи ВГОК [25], исследования, основан-
ные на результатах судебно-медицинской экспертизы, 
рассматривались как исследования ВГОК.

Критериям отбора соответствовали 24 публикации, 
описывающие результаты исследований эпидемиоло-

гии внебольничной смерти в Российской Федерации, 
три из которых были исключены как дублирующие 
результаты одного и того же исследования. Включенные 
в анализ научные работы тематически распределились 
следующим образом: исследования внегоспитальной 
смерти в целом, включая насильственную и нена-
сильственную смерть (48% публикаций) [6, 24, 26–33], 
исследования внезапной сердечной смерти как скоро-
постижной ненасильственной смерти с исключением 
экстракардиальных причин (24%) [34–38], исследова-
ния внезапной смерти в целом, т.е. смерти, обуслов-
ленной как кардиальной, так и экстракардиальной 
патологией (19%) [25, 39–41], и исследования синдрома 
внезапной смерти детей первого года жизни (9%) [42, 
43]. Распределение публикаций по годам представлено 
на рис. 2.

Исследования существенно отличаются по числу и 
характеру использованных методов: от ретроспектив-
ного анализа карт вызова СМП [6] до сочетания мето-
дов судебно-медицинской экспертизы (секционного, 
антропометрического, патоморфологического, гисто-
логического, судебно-химического) с подробным ана-
лизом медицинской документации (включая учетные 
формы СМП, амбулаторные карты, истории болезни, 
протоколы патологоанатомического исследования) и 
опросом родственников, свидетелей смерти, медицин-
ских работников с целью уточнения анамнеза [42]. 

Исследуемые популяции многообразны и вклю-
чают выборки из общей популяции [6, 24, 26–31, 
33–35, 41], людей отдельных возрастных групп [25, 
32, 36, 37, 39, 41–43], больных ишемической болезнью 
сердца [40] и лиц с алкогольной кардиомиопатией 
[38]. Географический охват исследований варьирует от 
нескольких районов города [37] до области, края или 
республики [25, 42, 43], указанный популяционный 

Та бл и ц а  3
перечень терминов, использованных для поиска 
литературы по теме обзора
Ta b l e  3
The list of terms used to search literature on the review 
topic

Язык поиска Библиографические 
базы

Поисковые термины

Русскоязычный Российский индекс 
научного цитирования, 
Google Scholar

Utstein
внезапная смерть
клиническая смерть
остановка кровообращения
остановка сердца
реанимация
сердечная смерть
скорая медицинская помощь
СЛР
СМП

Англоязычный* Medline, Scopus, Science 
Direct, Google Scholar

cardiac arrest
cardiac death
circulatory arrest
clinical death
CPR
emergency medical services
EMS
reanimation
resuscitation
sudden death
Utstein

Примечания: * — с целью географического ограничения англоязычного поиска 
термины, соответствующие теме обзора, сочетали посредством логического 
оператора «AND» с терминами «Russia» и «Russian». СЛР — сердечно-легочная 
реанимация; СМП — скорая медицинская помощь
Notes: * For the purpose of geographical limitation of English search, the terms 
corresponding to the subject of the survey were combined with the logical opera-
tor “AND” with words “Russia” and “Russian”. CPR — cardiopulmonary resuscitation; 
EMS — emergency medical services
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охват — от 25 000 [40] до 13 400 000 жителей [41], иссле-
дуемый период — от 6 мес [35] до 10 лет [25, 41, 42], 
число наблюдений смерти — от 12 [33] до 206 639 слу-
чаев [41]. 

Спектр эпидемиологических показателей, опи-
сывающих внебольничную смерть, включает частоту 
встречаемости (19% публикаций) [6, 37, 40, 42], абсо-
лютное число случаев в определенной популяции (62%) 
[6, 24–31, 37, 40, 41, 43], распределение по полу (67%) [6, 
25–27, 31–37, 39, 41, 42], возрасту (48%) [25, 29–31, 35, 
37, 38, 41–43], причине (81%), [6, 24–26, 28–32, 34–37, 
39–41, 43], месту возникновения (19%)[6, 27, 35, 37], 
виду остановки кровообращения по данным ЭКГ (14%) 
[6, 28, 30], возможные факторы риска (38 %) [25, 34–36, 
40–43] и обстоятельства наступления смерти (в т.ч. при 
свидетелях/без свидетелей; 14%) [34, 36, 41]. 

Показатели, характеризующие процессы и эффек-
ты оказания помощи в случаях ВГОК, включают 7 (33%) 
из 21 публикации [6, 24, 28–30, 33, 35]. Три из них опи-
сывают опыт внедрения комплекса мер, направленных 
на повышение эффективности медицинской помощи 
при ВГОК, в двух городах Дальневосточного федераль-
ного округа [24, 28, 30]. 

В исследовании 9090 случаев смерти, сопровождав-
шихся вызовом СМП в г. Владивостоке в период с 1999 
по 2004 г., и 2517 случаев в г. Якутске в 2004–2005 гг., 
приводятся сведения о среднегодовой доле случаев 
проведения СЛР в общем числе случаев ВГОК (реани-
мационной активности), проценте случаев восстанов-
ления кровообращения при проведении реанимации, 
о причинах смерти, количестве автомашин СМП, рас-
пределении выездов на случаи ВГОК в зависимости 
от типа бригады СМП, срока доезда бригад СМП в 
случаях ВГОК, оснащении бригад дефибрилляторами 
и времени, прошедшем до выполнения первой дефиб-
рилляции [24, 28]. Авторы сообщают об улучшении 
показателей реанимационной активности (от 13,0% 
во Владивостоке и 5,2% в Якутске до 26,8% и 12,5% 

соответственно), срока доезда бригады СМП на слу-
чаи ВГОК (от 17,7 мин во Владивостоке и 20,3 мин в 
Якутске до 11,3 и 8,3 мин соответственно), срока до 
нанесения первого разряда дефибриллятора, распро-
страненности случаев успешной реанимации (от 4,3% 
во Владивостоке и 0% в Якутске до 10,2% и 8,9% соот-
ветственно) в результате внедрения «системы повыше-
ния эффективности СЛР» — комплекса мероприятий, 
включая создание и непрерывное функционирова-
ние учебно-тренировочных центров для сотрудников 
СМП, укрепление материально-технической базы бри-
гад СМП, внедрение системы экспертизы карт вызовов 
СМП на случаи ВГОК [24, 28]. Разработанный в рамках 
«системы повышения эффективности СЛР» и внедрен-
ный в 2001 г. протокол СЛР включает ряд показателей, 
соответствующих ключевым и дополнительным эле-
ментам данных действующих рекомендаций Utstein: 
возраст пациента, первичный ритм по данным ЭКГ, 
лекарственные препараты и путь их введения, метод 
обеспечения проходимости/защиты дыхательных 
путей, количество разрядов дефибриллятора и факт 
восстановления спонтанного кровообращения [24]. 

В публикации А.А. Ивановой и соавт. (2008) пред-
ставлен дополнительный анализ, свидетельствующий 
о дальнейшей положительной динамике показателей 
эффективности оказания помощи при ВГОК в Якутске 
за период с 2004 по 2007 г., включая значительное уве-
личение доли случаев восстановления кровообраще-
ния при проведении СЛР (до 27%) [30]. Примечательно, 
что в обеих работах этого авторского коллектива [28, 
30] реанимационная активность рассчитывалась как 
число случаев проведения реанимационных меропри-
ятий относительно количества случаев клинической 
смерти, а не случаев ВГОК в целом, как это предложено 
оригинальной формулировкой [24]. Результатом этого 
несоответствия являются существенно завышенные 
показатели реанимационной активности (вплоть до 
100%) [28, 30]. 

В недавнем исследовании, основанном на рет-
роспективном анализе карт вызова СМП (форма 
110/у; n=567) на случаи остановки кровообращения в 
Симферополе за 3 мес, для описания эпидемиологии 
ВГОК были использованы определения и схема сооб-
щения данных Utstein [6]. Результаты свидетельствуют 
о высокой частоте встречаемости ВГОК (674 случая на 
100 000 населения в год) при низкой частоте случаев 
проведения СЛР (58 случаев на 100 000 населения 
в год) и, соответственно, низкой реанимационной 
активности (8,6%), а также о низкой распространен-
ности эпизодов проведения СЛР свидетелями оста-
новки кровообращения (2,3%) и отсутствии случаев 
успешной реанимации. Кроме того, сообщается доля 
случаев ВГОК, развившихся в присутствии бригады 
СМП (6,5%), распределение случаев ВГОК в зависимос-
ти от предполагаемой причины, места возникновения 
и вида остановки кровообращения по данным первич-
ной ЭКГ [6]. 

С целью сравнения эффективности двух алго-
ритмов расширенной реанимации, предложенных 
Американской ассоциацией сердечных заболеваний 
(англ. American Heart Association) в 2000 и 2005 г., был 
выполнен анализ 172 случаев внегоспитальной клини-
ческой смерти, диагностированных бригадой интен-
сивной терапии во Владивостоке в 2006 и 2007 г. [29].  
Автор сообщает о большей эффективности алгоритма 
2005 г., приводит сведения о числе и доле случаев 

Рис. 2. Распределение исследований эпидемиологии  
внегоспитальной остановки кровообращения в России 
в зависимости от года публикации.
Примечание. Авторы обзора осознают, что некоторые 
публикации, потенциально удовлетворяющие критериям 
отбора, могли не войти в анализ в связи с ограничениями 
методики поиска. В частности, это может касаться 
исследований, опубликованных на бумажном носителе 
без последующей конвертации в электронный формат и 
включения в электронные базы данных.
Fig. 2. Distribution of epidemiology studies of out-of-hospital circulatory 
arrest in Russia, depending on the year of publication.
Note. The authors of the review realize that some publications potentially 
meeting the selection criteria might not be included into the analysis due 
to limitations of the search methodology. In particular, this may concern 
studies published on paper without further conversion into the electronic 
format and inclusion into electronic databases
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успешной реанимации (10,8% и 17,3% при исполь-
зовании алгоритмов 2000 и 2005 г., соответственно), 
длительности СЛР, распределении случаев успешной 
реанимации в зависимости от возраста пациентов и 
причины остановки кровообращения [29]. 

В работе, описывающей 31 случай судебно-меди-
цинской экспертизы внезапной сердечной смерти, 
сообщается, что в 2 случаях предпринималась реани-
мация: закрытый массаж сердца (2 случая), искусст-
венное дыхание (1), электрическая дефибрилляция (1) 
и введение лекарственных препаратов (2) [35]. 

М.В. Смирнов и соавт. (2017) описывают 12 случа-
ев догоспитальной реанимации с применением уст-
ройства для автоматизированной механической СЛР 
[33]. Сообщается число случаев, когда реанимация 
проводилась с интубацией трахеи (8), катетеризаци-
ей периферической (12) или центральной вены (4), 
лекарственной терапией (12), дефибрилляцией (4), 
доля случаев успешной реанимации составила 50%, а 
продолжительность реанимации была средней [33]. 

Отсутствие при проведении эпидемиологических 
исследований остановки кровообращения единого 
методологического подхода к сбору, анализу и изло-
жению данных препятствует эффективному обобще-
нию и сравнению зарегистрированных показателей. 
Вместе с тем, результаты отдельных научных работ 
свидетельствуют о высокой частоте встречаемости 
ВГОК в общей популяции, низкой реанимационной 
активности и, в частности, малой частоте проведения 
реанимации свидетелями остановки кровообращения, 
низкой распространенности случаев успешной реа-
нимации, а также демонстрируют возможность повы-
шения эффективности реанимационной помощи в 
результате внедрения комплекса административных 
мероприятий, направленных на оптимизацию осна-
щения, обучения, алгоритмизацию и усиление адми-
нистративного контроля за деятельностью службы 
СМП.

В целом, анализ включенных в обзор публика-
ций показал значительную тематическую и методо-
логическую неоднородность научных исследований, 
описывающих эпидемиологию ВГОК в Российской 
Федерации. Многие работы характеризуют разновид-
ности остановки кровообращения (например, внезап-
ную сердечную смерть) или ограничиваются анализом 
в субпопуляциях, тогда как исследования эпидемиоло-
гии ВГОК в целом (внезапной и ожидаемой, насильс-
твенной и ненасильственной смерти) в общей популя-
ции малочисленны и не дают полного представления 
об эпидемиологической картине ВГОК в России, в том 
числе, в силу малого географического и популяцион-
ного охвата. В немногочисленных публикациях, опи-
сывающих процессы и результаты оказания первой 
помощи и медицинской помощи при ВГОК, отсутству-
ет значительная часть ключевых элементов данных, 
включенных в рекомендации Utstein, что объясняется 
несовершенством действующих систем учета случаев 
внегоспитальной смерти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Потребность в создании регистра ВГОК лаконично 
описывается известным высказыванием британского 
физика Уильяма Томсона: «То, что нельзя измерить, 
невозможно улучшить».

Адаптация положительного опыта других стран 
и систем СМП является важным путем повышения 
выживаемости пациентов с ВГОК. Однако, в условиях 

ограниченности ресурсов здравоохранения, приня-
тие административных решений о внедрении мер, 
направленных на модернизацию системы оказания 
первой помощи и медицинской помощи, требует 
предварительного сравнительного анализа, который 
должен показать применимость предложенных изме-
нений к существующим условиям в соответствующем 
регионе [15]. 

Подобный предварительный анализ целесообраз-
ности, а также оценка эффективности внедренных 
мер возможны только при наличии достоверных све-
дений о локальной эпидемиологии ВГОК, структуре и 
функции конкретной системы первой и медицинской 
помощи, и эти сведения, для целей сравнения между 
системами, должны отвечать единым принципам 
сбора, анализа и предоставления информации.

Учитывая высокую распространенность останов-
ки кровообращения и низкий уровень выживаемости 
пациентов с ВГОК в Российской Федерации, необхо-
димо принятие срочных мер, направленных на повы-
шение эффективности оказания помощи при ВГОК. 
Создание регистра ВГОК, соответствующего действу-
ющим рекомендациям Utstein по унифицированному 
сообщению сведений о случаях остановки кровообра-
щения, и последующее географическое расширение 
этого регистра позволят:

1) накапливать и анализировать подробные и объ-
ективные данные по эпидемиологии ВГОК, включая 
сведения о частоте возникновения, факторах риска и 
исходах остановки кровообращения, а также организа-
ционной структуре и эффективности функционирова-
ния отдельных компонентов системы первой помощи 
и медицинской помощи при ВГОК;

2) проводить сравнительный анализ эпидемиоло-
гических показателей и показателей функционирова-
ния системы первой помощи и медицинской помощи 
при ВГОК в пределах одного регистра или между 
регистрами;

3) определять приоритетные направления по совер-
шенствованию системы оказания первой помощи и 
медицинской помощи при ВГОК;

4) достоверно оценивать эффективность внедряе-
мых мер.

ВЫВОДЫ

1. Доступные сведения об эпидемиологии вне-
госпитальной остановки кровообращения в России 
ограничены. Вместе с тем, опубликованные данные 
свидетельствуют о высокой частоте встречаемости 
внегоспитальной остановки кровообращения, низкой 
реанимационной активности и малой численности 
случаев успешной реанимации. 

2. Для рациональной организации и оценки дейс-
твенности административных вмешательств, направ-
ленных на повышение выживаемости пациентов с 
внегоспитальной остановкой кровообращения, необ-
ходим регистр, обеспечивающий сбор и периодичес-
кий анализ эпидемиологических данных и сведений о 
структуре и функции системы первой помощи и меди-
цинской помощи в соответствующем регионе. 

3. Для обеспечения достоверности и сопостави-
мости данных регистр должен разрабатываться и фун-
кционировать в соответствии с апробированными 
международными рекомендациями Utstein по унифи-
цированному сообщению сведений о внегоспитальной 
остановке кровообращения.
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ABSTRACT Despite significant progress in medicine, out-of-hospital cardiac (OHCA) remains one of the leading causes of death around the world. Epidemiological 
data suggest wide distribution of OHCA, low incidence of cardiopulmonary resuscitation attempts and low efficiency of resuscitation in the Russian Federation. 
Both implementation of measures for reducing mortality from OHCA and monitoring of their efficiency should be based on up-to-date, reliable data on national 
and regional OHCA epidemiology and performance of emergency medical services. The aim of this review is to provide a rationale for establishment of the national 
OHCA registry as a main instrument of collection, arrangement, storage, processing and presentation of data on OHCA epidemiology and efficiency of care provided. 
The review includes the analysis of OHCA epidemiological studies carried out in Russia, describes general concept and international experience of developing 
OHCA registries, and discusses Utstein guidelines for uniform reporting of OHCA data.
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Этиология и патогенез ожоговой анемии. 
Роль гемотрансфузии в лечении обожженных    
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РЕЗЮМЕ Представленные данные отечественной и зарубежной литературы раскрывают этиологию и па-
тогенез ожоговой анемии, обусловленной развитием у обожженных системного воспалительного 
ответа (СВО) и кровопотерей. Проявления СВО характеризуются уменьшением зон эритропоэ-
за, неадекватной реакцией на эндогенный и экзогенный эритропоэтин, снижением содержания 
сывороточного железа, гибелью эритроцитов в результате эндогенной интоксикации, развития 
ДВС-синдрома, термического и неиммунного гемолиза эритроцитов, тяжелых метаболических 
нарушений. Развивающаяся  ожоговая анемия прогрессирует в результате кровопотери при мно-
гократных перевязках и операциях, а также кровотечении при эрозивно-язвенном поражении 
желудочно-кишечного тракта. Отечественный и зарубежный опыт применения гемотрансфузий 
ожоговым пациентам в прошлом веке указывает на их необходимость при развитии анемии 
средней степени тяжести (содержание гемоглобина ниже 90 г/л), что позволяет повысить эффек-
тивность лечения, сокращает сроки пребывания больных в стационаре и уменьшает экономичес-
кие затраты.  

Ключевые слова: системный воспалительный ответ, критическое состояние организма, кровопотеря, ожоговая ане-
мия, гемотрансфузия
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ВВЕДЕНИЕ

С середины прошлого века этиологии и патогенезу 
анемии у ожоговых пациентов посвящено значитель-
ное число работ в отечественной и англоязычной лите-
ратуре [1–6].

Ожоговая анемия является типичным клиничес-
ким проявлением ожоговой болезни после выхода 
больного из шока и до полного восстановления кожно-
го покрова. Более того, ожоговая анемия сопровождает 
не только острый период ожоговой болезни, но может 
длительно сохраняться и после выписки из стациона-
ра, как у взрослых, так и у детей [7–9].

Рассматривая разнообразные причины анемии при 
ожогах, авторы предлагают разделить их на 2 груп-
пы: вследствие критического состояния организма и 
вследствие кровопотери, что может позволить разра-
батывать целенаправленные методы профилактики и 
лечения. При этом авторы указывают на то, что ожо-
говая анемия в период критического состояния опре-
деляет показания к 52% от всех переливаний крови у 
пациентов с общей площадью поражения более 20% 
поверхности тела (п.т.) [10, 11].   

АНЕМИЯ ОБОЖЖЕННЫх, ОБУСЛОВЛЕННАЯ КРИТИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ ОРГАНИЗМА

Анемия критического состояния имеет сложный 
многофакторный генез [10, 12]. В основе критического 
состояния при ожоговой болезни лежит системный 
воспалительный ответ (СВО) — Systemic inflammatory 
response syndrom (SIRS) [13, 14], который впервые был 
описан в начале 90-х годов прошлого века у тяжелых 
хирургических больных [15, 16]. Исторически сложи-
лось так, что синдром СВО был клинически выделен 
значительно позже (1991 г.), чем описан синдром 
полиорганной недостаточности (ПОН). В 1975 г. A. Baue 
опубликовал свои наблюдения о том, что пациенты 
отделений реанимации погибают от нового синдрома 
последовательной прогрессирующей недостаточнос-
ти нескольких органов [17]. По странному стечению 
обстоятельств многочисленные исследования и раз-
работка различных балльных шкал оценки критичес-
кого состояния пациентов исключали обожженных из 
анализа. В то же время авторы указывали, что синдром 
ПОН у пострадавших с ожогами, исключенных из 
анализа ПОН, проявлялся почти так же, как и у других 

АДП — аутодермопластика
ДВС — диссеминированное внутрисосудистое свертывание
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
НЭ — некрэктомия
ОЦП — объем циркулирующей плазмы

ПОН — полиорганная недостаточность
п.т. — поверхность тела
СВО — системный воспалительный ответ
ЭПО — эритропоэтин
ЭЯП — эрозивно-язвенные поражения
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контингентов хирургических больных [18, 19]. Что 
касается синдрома СВО, то на сегодняшний день мно-
гие авторы утверждают, что ожоговую болезнь следует 
считать моделью СВО [20–22]. Существует мнение, что 
СВО развивается у обожженных с площадью ожога 30% 
п.т. и более [23], однако наши наблюдения показали, 
что СВО может развиваться и при площади ожогового 
поражения до 10% п.т. [24].

Начальной частью СВО, ярко и остро выраженной 
у обожженных, является гиповолемический ожоговый 
шок. Его особенность состоит в резком генерализован-
ном повышении проницаемости микрососудистого 
русла с потерей белков плазмы крови, что формирует 
гемоконцентрацию и маскирует признаки анемии [24, 
25]. Однако доказано: с момента получения термичес-
кой травмы происходят существенные сдвиги и в сис-
теме красной крови, которые приводят к уменьшению 
количества циркулирующих эритроцитов и развитию 
анемии. Еще в середине прошлого века опытным 
путем с помощью эритроцитов, меченных радиоактив-
ным фосфором и хромом, было показано, что в стадии 
ожогового шока при ожоге на площади 20% п.т. объем 
циркулирующих эритроцитов уменьшается на 11–40% 
[26–28]. Деструкция эритроцитов в первые часы после 
ожога достигает 30–46% и проявляется резким гемоли-
зом, микроцитозом, анизоцитозом, пойкилоцитозом, 
гемоглобинурией, появлением теней эритроцитов, их 
секвестрацией и депонированием в обожженных тка-
нях вследствие капиллярного стаза [4, 29, 30]. Раннее 
и резкое уменьшение числа эритроцитов в крови при 
ожоговом шоке обычно не определяется из-за сопутс-
твующего снижения объема циркулирующей плазмы 
(ОЦП), при этом гемоконцентрация, как было пока-
зано в эксперименте, возникает уже с первых минут 
после получения ожога [31]. Только после выхода паци-
ента из шока и восстановления ОЦП на 3–4-е сут выяв-
ляется истинное число эритроцитов в крови.

Анемию ранних сроков ожоговой болезни авто-
ры называют неиммунной гемолитической, описывая 
морфологические аномалии эритроцитов (сфероци-
ты, шизоциты) [30]. На это же указывает содержание 
большого количества гемоглобина в плазме крови, что 
было обнаружено еще в середине прошлого века [25, 
32]. Исследование в динамике общей суммы гемино-
вых пигментов в плазме больных показало, что в 1-е 
сутки после обширных ожогов их количество состави-
ло 737,4 мг%, на 2-е — 130,8 мг%, на 3–5-е — 32,7 мг%. 
В более поздние сроки концентрация геминовых 
пигментов плазмы крови не превышала нормальных 
величин [33]. Внутрисосудистый гемолиз эритроцитов 
является одним из механизмов полиорганных нару-
шений при критических состояниях, в том числе при 
ожоговой травме [34].

На фоне СВО у ожоговых больных наблюдается 
более выраженная и более длительная иммуновос-
палительная реакция, чем у больных с травмой. Это 
проявляется более высокими уровнями интерлейки-
нов (IL) — IL-6 и IL-8 в плазме крови в первую неделю 
и отражает степень тяжести ожогового повреждения 
[35]. Важнейшее патогенетически обусловленное про-
явление СВО у обожженных — это изменения в систе-
ме кроветворения: расширение либо уменьшение зон 
гранулопоэза и снижение скорости эритропоэза, что 
было показано на аутопсийном материале и в экспе-
рименте [36–39]. Угнетение эритропоэза как одной из 
причин развивающейся при ожогах анемии отмечали 

еще с середины прошлого века [5, 40, 41]. Позже было 
обнаружено, что повышенный уровень провоспали-
тельных цитокинов, таких как фактор некроза опу-
холи, интерферон и интерферон-γ, IL-6, ингибируют 
образование эритроидных клеток в костном мозге 
[42–45]. Уменьшение образования эритроидных коло-
ний сохраняется до 40-х сут после ожоговой травмы, 
что длительно поддерживает анемию [36]. 

Организм человека отвечает на уменьшение 
эритропоэза увеличением уровня в крови эндогенного 
эритропоэтина (ЭПО). ЭПО секретируется перитубу-
лярными клетками почки в ответ на низкое содержа-
ние кислорода в гемоглобине эритроцитов [46] и свя-
зывается с рецептором на клетках-предшественниках 
эритроидных клеток, стимулируя их деление и диф-
ференцировку [47]. Недавно проведенные исследова-
ния показали, что титры эндогенного ЭПО сыворотки 
крови у больных с обширными ожогами возрастали с 
1-х сут (в 2 раза), достигая максимума на 14-е сут (в 
14,7 раза) и оставались выше референтного значения 
к 60-м сут (в 1,44 раза). В то же время значения пока-
зателей периферического звена эритрона (гемоглобин, 
эритроциты, суточная продукция эритроцитов, про-
должительность жизни эритроцитов) были низкими 
после выхода больного из шока, свидетельствуя об 
анемии, которая упорно сохранялась длительное время 
[4, 48]. На фоне высоких титров ЭПО в крови преобла-
дали микроциты и макроциты, а доля  среднеактивных 
эритроцитов снижалась в 2 и более раз, не достигая 
нормальных значений и к 60-м сут [48]. Таким обра-
зом, повышенные концентрации эндогенного ЭПО не 
способствуют коррекции анемии у обожженных.

Введение высоких доз экзогенного ЭПО ожоговым 
пациентам также не приводит к увеличению числа 
эритроидных колоний [2], как, например, у пациен-
тов с хроническим заболеванием почек, что позволя-
ет уменьшить у них объем гемотрансфузии [49, 50]. 
Исследование влияния экзогенного ЭПО в высоких 
дозах у обожженных на показатели красной крови 
(гемоглобин, гематокрит, количество эритроцитов) 
показало, что экзогенный ЭПО способствовал увели-
чению только количества ретикулоцитов, не влияя 
на уровень гемоглобина и гематокрита и не снижая 
потребности в гемотрансфузиях [51, 52]. Та же зако-
номерность характерна для больных в критических 
состояниях при другой нозологии [53, 54]. 

Необходимым элементом для нормального эритро-
поэза является сывороточное железо. Предполагают, 
что причиной отсутствия реакции на высокие титры 
ЭПО является дефицит сывороточного железа, кото-
рый выявлен у тяжелообожженных на протяжении 
60 сут с момента травмы, при этом уровень ферритина 
был значительно повышен в те же сроки. Накопление 
железа в ферритине и падение уровня сывороточного 
железа связывают с защитной реакцией организма, 
изолирующей железо от бактерий, поскольку оно явля-
ется важным продуктом их жизнедеятельности [48].  

Еще одним механизмом патогенеза анемии при 
ожоговой болезни является волнообразно протека-
ющий ДВС-синдром, при котором массово погибает 
значительное число эритроцитов [55, 56]. ДВС-синд-
ром инициируется вначале ожоговым шоком, а затем 
обширной некрэктомией, аутодермопластикой, сеп-
сисом, когда в результате генерализованного обра-
зования микротромбов теряется значительное число 
эритроцитов.
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Острый период ожоговой болезни, обусловленный 
СВО, сопровождается накоплением в организме обож-
женного различного рода патологических веществ, 
нарушающих гомеостаз, формирующих и поддержи-
вающих  эндогенную интоксикацию.  Среди многочис-
ленных веществ, обладающих токсическим действием, 
большое значение придается среднемолекулярным 
пептидам [57, 58], продуктам перекисного окисления 
липидов [48, 59], антиэритроцитарным аутоантителам 
[60], средним и малым циркулирующим иммунным 
комплексам [61]. Все токсические продукты влияют на 
систему эритрона как непосредственно, так и опосре-
дованно.

Еще одним важным механизмом развития анемии 
у обожженных являются метаболические нарушения 
при СВО, характеризующиеся резким возрастанием 
основного обмена и развитием белково-энергетичес-
кой недостаточности, которую организм обожженного 
компенсирует за счет распада собственных белков, 
углеводов и липидов [62]. Прежде всего расходуются 
сывороточные белки и белки скелетной мускулатуры, 
а затем органные белки. Чем тяжелее ожоговая травма, 
тем выше расходы и распад белков. Наивысший ката-
болизм наблюдается на протяжении первых недель 
после ожоговой травмы, при этом преимущественно 
расходуются альбумины, что быстро формирует гипо-
альбуминемию и диспротеинемию. Белково-энергети-
ческая недостаточность возрастает при гипертермии, 
которая является одним из постоянных признаков 
синдрома СВО и длительно сопровождает острый 
период ожоговой болезни [63]. Показано, что сниже-
ние уровня питания у пациентов с ожогами приводит 
к патологической морфологии эритроцитов и умень-
шению их количества [3]. 

Таким образом, ожоговая анемия критического 
состояния является синдромом, обусловленным пато-
генетическими механизмами СВО. Она требует пов-
торных гемотрансфузий [64] и может проявляться даже 
у пациентов с обширными поверхностными ожогами, 
которые не нуждаются в хирургическом лечении. 

КРОВОПОТЕРЯ В ГЕНЕЗЕ АНЕМИИ У ОБОЖЖЕННЫх 

У больных с глубокими ожогами анемия критичес-
кого состояния неизбежно дополняется анемией от 
острой кровопотери в процессе перевязок и оператив-
ного лечения ожоговых ран. До применения ранних 
хирургических некрэктомий (НЭ) гнойное расплав-
ление некротических тканей приводило к тяжелому 
течению ожоговой болезни, частому развитию гнойно-
септических осложнений, полиорганных нарушений, 
а также ожогового истощения, которое выделяли в 
старых классификациях как закономерную стадию 
ожоговой болезни [65, 66].

Принятая в настоящее время активная хирургичес-
кая тактика лечения обожженных предполагает воз-
можно более раннее иссечение некротических тканей 
путем  операции НЭ и восстановление кожного покро-
ва аутодермопластикой (АДП), что позволяет достичь 
значительных успехов в лечении обожженных, в том 
числе пациентов пожилого и старческого возраста 
[67, 68]. 

Операция НЭ всегда сопровождается кровопотерей, 
что усугубляет ожоговую анемию. Субфасциальное 
удаление некроза с подлежащими тканями характери-
зуется наименьшей кровопотерей, но такая операция 
является косметически калечащей. Тангенциальное и 
радикальное иссечение некротических тканей сопро-

вождается значительной кровопотерей, что ограни-
чивает площадь НЭ. При НЭ с одномоментной АДП 
кровопотеря суммарно (некрэктомия и забор кожных 
лоскутов) может составлять до 1 мл на 1 см2 . Очевидно, 
что оперативное вмешательство способствует прогрес-
сированию ожоговой анемии и требует гемотрансфу-
зии, как минимум, в ближайшем послеоперационном 
периоде [66, 69, 70].

Важное значение имеет тщательный гемостаз в 
процессе НЭ. При операциях на конечностях использо-
вание турникетов значительно снижает кровопотерю 
(от 1,26 до 0,72 мл на 1 см2) [71, 72]. Операционную 
кровопотерю можно уменьшить путем местного 
применения  тромбина, теплого солевого раствора, 
инфильтрации сосудосуживающих препаратов, что 
сокращает объем периоперационного переливания 
крови [73, 74]. 

Говоря об острой кровопотере у больных с ожогами, 
нельзя умолчать об острых эрозивно-язвенных пора-
жениях (ЭЯП) желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с 
эрозивно-язвенными кровотечениями. Первые пуб-
ликации об острых изъязвлениях слизистой оболоч-
ки ЖКТ появились еще в середине XIX века [75, 76]. 
Острые эрозивно-язвенные кровотечения играют важ-
ную роль в генезе ожоговой анемии, а массивные — и 
фатальную [77–79].

Проведенные нами превентивные динамические 
эзофагогастродуоденоскопии выявили, что ЭЯП, обус-
ловленные деструктивными изменениями слизистой 
оболочки ЖКТ при СВО у обожженных, встречались 
у 96,8% больных, а еще у 3,2% были изолированные 
острые язвы. ЭЯП развивались, начиная со стадии 
шока, на протяжении всего острого периода ожоговой 
болезни и даже его рецидивов, и характеризовались 
различными формой, размерами, количеством и лока-
лизацией. У 64,5% больных ЭЯП сопровождались при-
знаками кровотечения. В подавляющем большинстве 
случаев эрозивные и даже язвенные кровотечения 
были капиллярными и на момент осмотра – состояв-
шимися. Развитие кровотечения совпадало с высокой 
балльной выраженностью синдрома СВО (3–4 балла в 
82,5% случаев) [80]. Одной из причин острых гастроду-
оденальных кровотечений у обожженных была тяжелая 
эндогенная интоксикация [81]. Массивные струйные 
язвенные кровотечения (Forrest IA) [82] требовали экс-
тренного гемостаза, гемотрансфузии и часто являлись 
триггером к развитию синдрома ПОН и смертельного 
исхода. 

Таким образом, ожоговая анемия имеет сложный 
многофакторный патогенез, обусловленный критичес-
ким состоянием обожженных и острыми кровопотеря-
ми, сопровождающими оперативное лечение глубоких 
ожогов или обусловленными ЭЯК. 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ ОБОЖЖЕННЫх В ПРОШЛОМ, 
НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 

Комбустиологи середины прошлого века при лече-
нии тяжелообожженных широко применяли цельную 
кровь (реже ее компоненты)  [66, 83, 84]. Отечественные 
авторы рекомендовали выполнять гемотрансфузии, 
если у пострадавшего уровень гемоглобина был ниже 
110–120 г/л, а число эритроцитов менее 3 500 000–
4 000 000 в 1 мл3. Пострадавшие с глубокими ожогами 
на площади от 10 до 20% п.т. получали до 8–10 л крови, 
а при площади глубокого ожога свыше 20% п.т. — до 
14–16 л за весь период лечения [6].
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Переливая кровь ежедневно или каждые 2–3 дня 
по 250,0–500,0 мл, авторы отмечали эффективность 
гемотрансфузий, обращая внимание на то, что при 
редких трансфузиях эритроцитов необратимые изме-
нения в организме происходят даже при ограниченных 
ожоговых поражениях. Только переливания цельной 
крови тяжелообожженным позволяли успешно бороть-
ся с выраженной анемией, гипо- и диспротеинемией, 
интоксикацией, гнойно-септическими осложнениями 
и добиваться ускоренного очищения ран от нежизне-
способных тканей [85, 86]. Применяемые в то время 
прямые переливания крови были более эффективны, 
чем переливания консервированной крови [87]. На 
большом клиническом материале комбустиологи про-
шлого века убедились, что без выполнения гемотран-
сфузий предупредить анемию у тяжелообожженных 
невозможно никакими другими лечебными средства-
ми [88, 89].

В России до 90-х годов ХХ столетия широко приме-
няли трансфузионную терапию  с использованием све-
жецитратной крови, плазмы, альбумина, что позволя-
ло поддерживать показатели гемодинамики, уровень 
гемоглобина, число эритроцитов, белковый состав 
крови на уровне референтных значений, способствуя 
тем самым благополучному течению раневого про-
цесса. Гемотрансфузии в комплексном лечении обес-
печивали своевременное очищение ран от некрозов 
с минимальной кровопотерей, развитие и созревание 
грануляционной ткани и выполнение первого этапа 
операции АДП в среднем к концу 3-й нед с момен-
та травмы, что предупреждало развитие гнойно-сеп-
тических осложнений [6, 85, 90]. Понятие активной 
хирургической тактики в отечественной литературе  
подразумевало быстрейшее закрытие ожоговой раны, 
при этом была отмечена прямая зависимость состо-
яния больного и готовности гранулирующей раны 
к пластике от уровня гемоглобина и белков крови 
[70, 91]. Однако в ХХI веке есть зарубежные авторы, 
утверждающие, что анемия не влияет на заживление 
ран [92].

До конца ХХ — начала ХХI века гемотрансфузии у 
обожженных широко применяли во всем мире, при 
этом, чем больше была площадь ожога, тем больший 
объем гемотрансфузии получал пациент. До насто-
ящего времени не существует стандартов объема 
переливаемых красных кровяных клеток, однако в 
результатах, приводимых разными авторами, просле-
живается прямая зависимость между площадью ожо-
гового поражения и объемом перелитых эритроцитов. 
Так, при площади ожога более 10% п.т. больному 
переливали в среднем 8,94–19,7 единиц крови (от 0 до 
201 единиц) [93, 94]. Пациентам с площадью пораже-
ния, равной или более 20% п.т., переливали 13,7±1,1 
единиц эритромассы, более 30% п.т. — 17 единиц, рав-
ной или более 50% п.т. — более 30 единиц эритроцитов, 
а свыше 90% п.т. — 117 единиц [94, 95]. 

Эта зависимость подтверждена в ретроспективном 
исследовании 1999–2004 гг., при этом было показано, 
что даже пациентам с ожогом общей площадью до 10% 
п.т. требовалась трансфузия 4±0,6 единиц эритромассы. 
С возрастанием площади ожога увеличивалось и число 
пациентов, состояние которых требовало гемотран-
сфузии (при ожоге менее 10% п.т. — 5,7% больных; 
11–20% п.т. — 21% больных; 21–30% п.т. — 39% боль-
ных; более 30% п.т. — 62% больных) [96]. Помимо 
общей площади поражения объем гемотрансфузий 

был больше у пациентов при болезнях сердца и остром 
респираторном дистресс-синдроме, а также у больных 
пожилого возраста [97]. 

Изучение уровня аллоиммунизации к антигенам 
эритроцитов у пациентов с многократными гемотранс-
фузиями при различных заболеваниях выявило самую 
низкую вероятность ее развития (1,8%) у пациентов с 
ожоговой болезнью, лимфопролиферативными синд-
ромами и острой миелоидной лейкемией [98]. 

В конце XX — начале XXI века  появилось много 
исследований, указывающих на прямую передачу 
инфекционных заболеваний при гемотрансфузии, 
таких как ВИЧ (1 случай на 2 000 000 переливаний), 
гепатит В (1 на 250 000) и гепатит С (1 на 1 500 000–
2 000 000) [99, 100]. В эксперименте обнаружено, что при 
ожоговой травме в сочетании с переливанием крови 
возрастает бактериальная транслокация из кишечника 
и выживаемость бактерий [101]. Установлена корреля-
ционная зависимость между переливанием крови и 
инфекционными осложнениями [93, 95, 102]. Самым 
серьезным осложнением с фатальным исходом явля-
ется переливание несовместимой крови. При этом 
частота ошибок  с несовместимостью по АВ0 может 
достигать 1 случая на 1 800 000 единиц [103].

По-видимому, указанный печальный опыт ослож-
нений и ошибок привел к тому, что с 90-х годов 
прошлого века в мире наметилась тенденция мини-
мизации гемотрансфузионной терапии при различ-
ной патологии, в том числе и при ожоговой болезни. 
Показания к гемотрансфузии ставятся избирательно в 
зависимости от площади ожога, наличия ингаляцион-
ной травмы и сопутствующих заболеваний, проводятся 
исследования по определению триггерного показателя 
для переливания эритроцитов [97, 104, 105]. 

В 2004 г. советом по крови и трансфузиям Нью-
Йорка были изданы рекомендации по трансфузии 
эритроцитов для взрослых (2-е издание), которые 
основывались на многоцентровых исследованиях, 
проведенных в США [106]. Рекомендации включали 
показания для трансфузии эритроцитов при острой 
кровопотере (хирургия, травма, кровотечения), пери-
операционной кровопотере, хронической анемии и 
специальных ситуациях, среди которых в особую груп-
пу выделили показания для ожоговых больных. Для 
критических ожоговых больных и/или с кардиопуль-
мональными проблемами эритроциты рекомендовано 
переливать при уровне гемоглобина 100 г/л и ниже. 

В России многоцентровые исследования не прово-
дились, а гемотрансфузионная терапия используется 
в соответствии с распорядительными документами, 
в которых обожженные не выделены в отдельную 
группу с учетом мультикомпонентного генеза ане-
мии и необходимости регулярных гемотрансфузий. 
Приказ Минздрава РФ № 363 от 25 ноября 2002 года 
«Об утверждении Инструкции по применению ком-
понентов крови» допускает переливание переносчи-
ков кислорода при уровне гемоглобина менее 80 г/л. 
Приказ Минздрава России № 183н от 2 апреля 2013 г. 
«Об утверждении правил клинического использования 
донорской крови и (или) ее компонентов» повторяет 
предыдущий,  определив показание для переливания 
эритроцитов при уровне гемоглобина ниже 70–80 г/л. 

В отделении острых термических поражений НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского с целью изучения влия-
ния анемии на течение ожоговой болезни у пациентов 
с глубокими ожогами на площади от 20% п.т. и более 
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проведен сравнительный анализ двух сопоставимых 
групп больных, которым на 1% глубокого ожога пере-
ливали в 1968–1976 гг. (1-я группа) 480 мл крови или 
эритромассы, а в конце 90-х — начале 2000 гг. (2-я 
группа) — 112 мл (только после падения цифр гемогло-
бина ниже 80 г/л). Оказалось, что у больных 1-й группы 
гранулирующие раны были подготовлены к первой 
АДП в значительно более ранние сроки, при этом уро-
вень гемоглобина соответствовал референтным значе-
ниям — в отличие от 2-й группы больных [107].

Необходимо отметить, что в настоящее время, 
когда активная хирургическая тактика подразумевает 
и раннюю хирургическую некрэктомию, развитие ане-
мии становится противопоказанием для оперативного 
лечения обожженных в ранние сроки, что значительно 
удлиняет лечение, способствует развитию осложнений, 
в том числе пневмонии и сепсиса. Поскольку патогенез 
анемии у обожженных указывает на неизбежность ее 
развития, отказ от гемотрансфузий можно расцени-
вать как ятрогенное осложнение [108].

По существующей в России классификации ане-
мии делят по степени тяжести на 3 группы: легкая 
— уровень гемоглобина выше 90 г/л, средней тяжести 
— гемоглобин в пределах 90–70 г/л и тяжелая — уро-
вень гемоглобина менее 70 г/л, при этом референт-
ные значения гемоглобина составляют для мужчин не 
менее 130 г/л, а для женщин — 120 г/л [109]. Оценивая 
существующие российские приказы, мы вынуждены 
проводить гемотрансфузии обожженным, когда дефи-
цит общего числа эритроцитов составляет 1/3 от ниж-
ней границы нормы, при этом, как было показано 

выше, более половины — 2/3 эритроцитов — являют-
ся короткоживущими микроцитами, . Отечественные 
авторы утверждают, что наибольшая степень падения 
гемоглобина наблюдается на 14–21-е сут ожоговой 
болезни, при этом у 75% пациентов выявляется ане-
мия средней степени тяжести и только у 25% — легкой 
степени тяжести [48].  

Лечение тяжелообожженных с анемией средней 
степени тяжести увеличивает сроки их пребывания в 
стационаре, а, следовательно, расходы на лечение. Мы 
полагаем, что для адекватного лечения пострадавших 
с тяжелой ожоговой травмой триггерный показатель 
уровня гемоглобина для трансфузии эритроцитов дол-
жен составлять 90 г/л и менее, что будет способствовать 
своевременному оперативному лечению обожженных 
и профилактике осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Патогенез ожоговой анемии сложен и обусловлен, 
прежде всего, развитием у обожженных критического 
состояния в результате системного воспалительного 
ответа. Кровопотеря при оперативном вмешательс-
тве и гастродуоденальное кровотечение при эрозив-
но-язвенном поражении желудочно-кишечного трак-
та усугубляют анемию обожженных. При развитии 
анемии средней степени тяжести (гемоглобина ниже 
90 г/л) коррекция должна проводиться компонента-
ми донорских эритроцитов. Это позволит повысить 
эффективность лечения, сократить частоту осложне-
ний и летальность, а также уменьшить затраты на 
лечение. 
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Etiology and Pathogenesis of Burn Anemia. The Role of the Blood Transfusion in 
the Treatment of Patients with Burns
T.G. Spiridonova*, E.A. Zhirkova
Department of Acute Thermal Trauma
n.V Sklifosovsky research Institute for Emergency Medicine of the Moscow healthcare Department
Bolshaya Sukharevskaya Square, 3, Moscow 129090, russian Federation
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sklif.mos.ru

ABSTRACT The presented data of domestic and foreign literature reveal the etiology and pathogenesis of burn anemia caused by the development of systemic 
inflammatory response (SIR) and blood loss. Manifestations of SIR are characterized by a decrease in the areas of erythropoiesis, inadequate reaction to endogenous 
and exogenous erythropoietin, a decrease in serum iron, the death of erythrocytes as a result of endogenous intoxication, the development of DIC syndrome, 
thermal and non-immune hemolysis of erythrocytes, and severe metabolic disturbances. Developing burn anemia progresses as a result of hemorrhage with 
multiple dressings and operations, as well as bleeding in patients with erosive and ulcerative lesions of the gastrointestinal tract. Domestic and foreign experience 
with blood transfusions in the past century indicates the need for blood transfusions during the development of moderate severity of anemia (hemoglobin less 
than 90 g/l), burn patients, which will increase the effectiveness of treatment, reduce the time of hospital stay and expenses.
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массивные акушерские кровотечения при предлежании 
и врастании плаценты: взгляд трансфузиолога
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ЦЕЛЬ Оценка инфузионно-трансфузионного сопровождения при операции кесарева сечения у 
беременных с предлежанием и врастанием плаценты в реализации органосохраняющей тактики 
оперативного лечения. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Группу исследования составили 15 пациенток с предлежанием и врастанием плаценты. Сроки 
родоразрешения составили 32–36 нед. Использовались клинические, лабораторные и специ-
альные методы исследования. Проведен анализ течения беременности, объемов кровотечения, 
инфузионно-трансфузионной терапии, показателей системы гемостаза и гемограммы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Средний возраст беременных составил 33,8±4,3 года. Всем беременным произведено донное ке-
сарево сечение. Органосохраняющая операция (метропластика) проведена 12 женщинам (80%), 
гистерэктомия — 3 пациенткам (20%). Объем интраоперационной кровопотери в среднем соста-
вил 2471,42±1528,53 мл. 
Объем кристаллоидных растворов: стерофундина — 1361,53±1052,40, других растворов — 
688,4± 123,5 мл. Из коллоидных растворов 80% пациенток введены: гелофузин в среднем 
969,66±351,86 мл, гелоплазма в среднем 620,8±124,8 мл. Объем растворов гидроксиэтилкрахма-
ла 6% 130/04 в среднем составил 744,4± 120,45 мл. 60% женщин перелита свежезамороженная 
плазма в объеме 1526,7±762,83, доза транексамовой кислоты в среднем составила 2,6±0,84 г. 
Фактор rFVIIa (Коагил VII) вводили трем пациенткам из расчета 90 мкг/кг. Трем пациенткам вво-
дили концентрат протромбинового комплекса 1200 ЕД. Объем реинфузируемых аутоэритроци-
тов в среднем составил 793,7±424,17 мл. Объем инфузии донорских эритроцитов во время опе-
рации составил 775,1±120,2 мл. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Беременные с предлежанием и врастанием плаценты  представляют группу высокого риска по 
развитию массивного коагулопатического кровотечения и послеоперационных осложнений. Эти 
пациентки должны быть родоразрешены в плановом порядке в учреждениях третьего уров-
ня оказания акушерской помощи. Значимое место в вопросе реализации органосохраняющей 
тактики при врастании плаценты занимает адекватное, своевременное инфузионное и транс-
фузионное обеспечение оперативного вмешательства при данной патологии с использованием 
современных кровесберегающих технологий, переливанием достаточных объемов компонентов 
крови, ингибиторов фибринолиза, факторов коагуляции, современных сбалансированных крис-
таллоидных и коллоидных растворов.

Ключевые слова: беременность, предлежание и врастание плаценты, массивное кровотечение, инфузионно-транс-
фузионная терапия, кровосберегающие технологии
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Несмотря на развитие медицинских технологий, 
массивные акушерские кровотечения по-прежнему 
представляют серьезную проблему, являясь одной из 
основных причин материнской смертности и развития 
критических, так называемых «near miss» состояний [1, 

2]. По данным МЗ РФ за 2016 г., кровотечения занима-
ют вторую позицию в структуре причин материнской 
смертности и составляют 18,6%. Следует подчеркнуть, 
что имеется тенденция к увеличению частоты кро-
вотечений, связанных с отслойкой нормально распо-

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(3): 253–259. DOI: 10.23934/2223-9022-2018-7-3-253-259



ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

254

ложенной плаценты и патологией плацентации [3]. 
Наиболее тяжелые, жизнеугрожающие кровотечения 
развиваются у беременных с предлежанием и врас-
танием плаценты, именно они сопряжены с высоким 
риском для жизни женщины. Непосредственный вклад 
врастания плаценты в показатель  материнской смер-
тности достаточно высок и составляет 7%. Одним из 
основных факторов повышения частоты возникнове-
ния акушерских кровотечений является значительный 
рост увеличения частоты абдоминального родоразре-
шения, что рассматривается как основной фактор, спо-
собствующий неправильному предлежанию и инвазии 
плаценты, и обуславливающий увеличение частоты 
врастания плаценты [4]. В Российской Федерации кеса-
рево сечение в 2008 г. было выполнено в 19,9%, в 
2016 г. — в 27,8% наблюдений. Чем чаще производится 
кесарево сечение, тем выше частота предлежания и 
врастания плаценты. У пациентки с одним кесаревым 
сечением риск врастания плаценты составляет 3%, а с 
тремя кесаревыми сечениями этот риск возрастает уже 
до 40% [5]. Несомненно, ведение беременных с предле-
жанием и врастанием плаценты, их родоразрешение 
требуют междисциплинарного подхода, согласован-
ности действий врачей различных специальностей: 
акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматоло-
гов, хирургов, трансфузиологов, врачей лабораторной 
службы. 

целью настоящего исследования явилась оценка 
инфузионно-трансфузионного обеспечения при опе-
рации кесарева сечения у беременных с предлежанием 
и врастанием плаценты в реализации органосохраня-
ющей тактики оперативного лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Группу исследования составили 15 беременных в 
возрасте от 26 до 40 лет с предлежанием и врастанием 
плаценты. Все беременные были оперативно родо-
разрешены в НМИЦ АГиП им. акад. В.И. Кулакова. При 
обследовании женщин были применены клинические, 
специальные (ультразвуковое исследование и магни-
торезонансная томография малого таза) и лаборатор-
ные методы: гемограмму исследовали на анализаторе 
ВТ–2100 (США); систему гемостаза — на автоматичес-
ком анализаторе "Behring Coagulation Timer" (Германия) 
и на тромбоэластографе фирмы "Hellige" (Германия). 
Для определения объема кровопотери использовали 
следующие методы: визуальный; гравиметрический — 
проводилось взвешивание операционного материала 
и вычисление объема кровопотери по формуле Либова. 
Определение объема кровопотери на основании пока-
зателей аппарата типа "Сеll-Saver 5+" при автоматичес-
ком режиме работы с получением аутоэритроцитов с 
гематокритом 55–60% проводили по формуле: 

ВК=2·Vэр.·К, 
где ВК — величина кровопотери (мл); 2 — конс-

танта, учитывающая гемоконцентрацию получаемых 
аутоэритроцитов (гематокрит 60%); К — коэффициент 
потерь на гемолиз, потери вне раны и на операцион-
ном материале (в среднем 1,5) [6].

С целью оценки состава, объемов трансфузионных 
сред и гемостатических препаратов проводили ана-
лиз анестезиологических карт. Полученные результаты 
были статистически обработаны с помощью программ 
Excel v.8.0® фирмы Microsoft и Statistica for Windows 
v.5.1® фирмы Stat Soft Inc. (США) по стандартным мето-
дикам вычислений показателей описательной статис-

тики, корреляционного, регрессионного и дисперси-
онного анализов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средний возраст беременных с врастанием пла-
центы составил 33,8±4,3 года. У трех пациенток (20%) 
имело место морбидное ожирение, индекс массы тела 
был более 30, что сегодня рассматривается как один 
из факторов риска развития кровотечения. При ана-
лизе анамнестических данных выявлено, что у 27% 
женщин была миома матки, у одной женщины была 
выполнена ранее миомэктомия. У 33% пациенток в 
анамнезе имели место перенесенные воспалительные 
заболевания матки и придатков, что также играет 
роль в последующей неправильной плацентации при 
беременности [7]. Почти у каждой пациентки (87%) в 
анамнезе было выскабливание эндометрия, причем 
среднее количество процедур составило 1,8±1,02. У 
трех женщин (20%) при предыдущих родах были кро-
вотечения, по поводу чего им переливали компоненты 
донорской крови. У двух пациенток была антенаталь-
ная гибель плода в предыдущую беременность в III 
триместре. У 14 женщин исследуемой группы данная 
беременность была 3-я или 4-я, причем у всех 14 в 
анамнезе было кесарево сечение (93%), лишь у одной 
пациентки была первая беременность и предстояли 
первые роды. Настоящая беременность в 13% случаев 
наступила при помощи вспомогательных репродук-
тивных технологий, что сегодня рассматривается как 
фактор риска предлежания плаценты и ее врастания 
[8]. В данной группе исследования предлежание и 
врастание плаценты подтверждено данными ультра-
звукового и магниторезонансного исследования. 
Оперативное родоразрешение осуществлено в сроке 
35 нед 4 сут ± 12 сут. 

Плановое кесарево сечение было выполнено 
в 80% случаев (12 женщин), экстренное составило 
20% (3 пациентки), показаниями для которого были 
начало первого периода родов, кровотечение и ост-
рая гипоксия плода вследствие начавшейся отслойки 
плаценты. Всем пациенткам планировалось прове-
дение кесарева сечения, перевязка или временная 
окклюзия магистральных сосудов малого таза, по воз-
можности — метропластика. Операция проводилась с 
участием акушера, хирурга, анестезиолога-реанима-
толога, трансфузиолога, врача-лаборанта в условиях 
интраоперационной реинфузии аутоэритроцитов на 
аппарате "Cell-Saver-5" (Haemonetics); к операции под-
готовлены лейкоцитарные фильтры, донорская свеже-
замороженная плазма и эритроцитарная взвесь, тра-
нексамовая кислота, rFVIIa (Коагил VII), концентрат 
протромбинового комплекса. У 80% женщин операции 
проводились в условиях низкодозированной комби-
нированной спинально-эпидуральной анестезии, так 
как регионарные методики анестезии являются «золо-
тым» стандартом при кесаревом сечении ввиду высо-
кой эффективности и максимальной безопасности [9]. 
В 20% наблюдений операция проводилась в условиях 
комбинированной общей анестезии.

Всем беременным сначала произведено донное 
кесарево сечение. Далее были проведены перевяз-
ка внутренних подвздошных артерий и временная 
окклюзия общей подвздошной артерии. Двенадцати 
женщинам (80%) выполнена органосохраняющая опе-
рация — метропластика. Трем пациенткам (20%) про-
изведена гистерэктомия: у одной в связи с послеопе-
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При массивной кровопотере современная транс-
фузионная тактика предусматривает отказ от исполь-
зования цельной крови и переход к многокомпо-
нентной терапии. Поскольку при предлежании и 
врастании плаценты с проведением метропластики 
объемы кровотечений значительны, происходит быс-
трое потребление факторов свертывания и противо-
свертывания. При объеме кровопотери более 20% ОЦК 
следует начать быстрое введение донорской свежеза-
мороженной плазмы (СЗП) в объеме 15–20 мл/кг массы 
[10]. Девяти пациенткам (60%) СЗП была перелита в 
объемах 1526,7±762,83, а 6 женщинам (40%) со средней 
кровопотерей 1191,6±215,4 мл СЗП не переливали. Из 
них 3 пациенткам вводили концентрат протромбино-
вого комплекса — 1200 ЕД. Данный комплекс вводили 
пациенткам на начальном этапе развития кровотече-
ния, что позволило провести операцию без перелива-
ния СЗП. Трем женщинам проводили только инфузи-
онную терапию и введение транексамовой кислоты. 
Транексамовую кислоту вводили всем женщинам во 
время операции в средней дозе 2,6±0,84 г (от 1,5 г до 
4 г) внутривенно. Суммарная дозировка складывалась 
из профилактической дозы и дозы, использованной 
в лечебных целях. Использование ингибиторов фиб-
ринолиза и протеолиза необходимо для подавления 
избыточного фибринолиза и предотвращения про-
грессирования внутрисосудистого свертывания крови, 
антиагрегатного действия [11, 12].  

Отдельно следует сказать о трех пациентках с мас-
сивной кровопотерей, рефрактерной к общепринятой 
терапии, которым был введен рекомбинантный акти-
вированный VII фактор коагуляции (rFVIIa). В данной 
группе пациенток rFVIIa (Коагил) вводился из расчета 
90 мкг/кг, при развитии гипокоагуляции, рефрактерной 
к терапии, проводимой с помощью СЗП и ингибиторов 
фибринолиза. Объем кровопотери в среднем составил 
2179,4±965,4 мл. После введения rFVIIa (Коагил) у этих 
пациенток отмечено значительное уменьшение скоро-
сти и объема кровотечения, что позволило выполнить 
этим пациенткам метропластику. Некоторые показа-
тели системы гемостаза у женщин исследуемого кон-
тингента представлены в табл. 1.

После выполнения операции показатели системы 
гемостаза свидетельствовали о снижении коагуляцион-
ного потенциала крови (снижение уровня в крови фиб-
риногена, протромбина, удлинение активированного 
частичного тромбопластинового времени — АЧТВ), что 
требовало переливания СЗП, транексамовой кислоты 
и введения гемостатических препаратов. Показатель 
уровня Д-димера исходно имел у всех пациенток высо-
кие цифры, что лабораторно характеризует предлежа-
ние и врастание плаценты. В день операции в связи с 

рационным гипотоническим кровотечением, у одной 
пациентки в связи с преждевременной отслойкой пла-
центы с развитием острого массивного кровотечения 
и невозможностью проведения органосохраняющей 
операции и у одной женщины произведена плановая 
экстирпация матки в связи с глубоким прорастанием 
плаценты в мочевой пузырь. Средняя продолжитель-
ность хирургической операции увеличивалась за счет 
усложнения основного этапа операции и составила 
107,2±38 мин. У пациентки с отслойкой плаценты и 
массивной кровопотерей продолжительность опера-
тивного вмешательства была максимальной и соста-
вила 207 мин. 

Говоря об объемах кровопотери, следует сказать, 
что он  варьировал от 750 до 6000 мл и в среднем соста-
вил 2471,42±1528,53 мл. Кровопотеря в объеме 750 мл 
наблюдалась у пациентки, у которой изначально были 
выполнены кесарево сечение и плановая экстирпа-
ция матки. У других двух женщин, которым произво-
дилась экстирпация матки, объем кровопотери был 
значительно больше и составил 4400 мл и 6000 мл. У 
12 женщин объем кровопотери варьировал от 1300 мл 
до 3600 мл, в среднем 2213,63±1230,45 мл; всем им уда-
лось провести метропластику. Таким образом, объемы 
кровопотери относительно объема циркулирующей 
крови (ОЦК) у беременных с предлежанием и врас-
танием плаценты при оперативном родоразрешении, 
несмотря на тщательную подготовку, использование 
кровесберегающих технологий, перевязку или времен-
ное клипирование магистральных сосудов, могут быть 
весьма значительными (до 130% ОЦК), что зависит от 
степени врастания плаценты и такого отягощающего 
фактора, каким является преждевременная отслойка 
плаценты при врастании, что сопровождается быст-
рой и массивной кровопотерей. Особое внимание при 
развитии акушерского кровотечения уделяется про-
ведению адекватной инфузионной и трансфузионной 
терапии.

Анализ объемов и качественного состава инфу-
зионной и трансфузионной терапии при проведе-
нии оперативного вмешательства у 15 женщин с 
предлежанием и врастанием плаценты показал, что 
объем кристаллоидных растворов, в частности, сте-
рофундина, в среднем составил 1361,53±1052,40 мл 
(от 500 до 2000 мл), других кристаллоидных растворов 
(Йоностерила, Рингера, Хартмана) в среднем 688,4± 
123,5 мл (от 500 до 1500 мл). Из коллоидных растворов 
у 80% женщин использовали гелофузин: в среднем 
969,66±351,86 мл (от 500 до 1500 мл), гелоплазму: в 
среднем 620,8±124,8  мл (от 500 мл до 1000 мл). Объем 
раствора гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) 6% 130/04 в 
среднем составили 744,4± 120,45 мл. 

Та бл и ц а  1
показатели системы гемостаза пациенток с врастанием плаценты на разных этапах исследования
Ta b l e  1
Indicators of hemostasis in patients with placenta accreta at different stages of the study

Этап исследования PLT·109/л Фибриноген, г/л Протромбин, г/л МНО, у.е. АЧТВ, с Д-димер, мкг/л

До операции 222±61,8 5,27±0,79 102,5±8,5 1±0,04 28,9±3,3 2378±1848

После операции 163,1±76,2* 3,5±1,7* 91,07±37,1 1,04±0,08** 34,9±8,8** 3587±2693

Через трое сут после операции 250,7±102,5* 5,31±1,6** 107,3±14,2 1,1±0,07 34,6±5,7 1844±1760

Примечания: статистически значимые изменения по сравнению с исходными данными: * р<0,01, ** р<0,05. АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; 
МНО — международное нормализованное отношение; PLT — количество тромбоцитов в единице объема крови
Notes: statistical significant changes in comparison to the initial data: * p<0.01, ** p <0.05. APTT —  activated partial thromboplastin time; INR — international normalized ratio; 
PLT — platelets count in the blood unit volume
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кровопотерей отмечено его увеличение с последующей 
тенденцией к снижению на фоне терапии (p>0,05). 

Всем женщинам во время операции производилась 
аппаратная интраоперационная реинфузия аутоэрит-
роцитов. Объем реинфузируемых аутоэритроцитов 
колебался от 240 мл до 1380 мл и в среднем составил 
793,7±424,17 мл с гематокритом 55–60%. Во время 
операции донорские эритроциты потребовались лишь 
трем (20%) женщинам, у которых были наибольшие 
степени кровопотери (3600 мл, 4400 мл, 6000 мл) в 
объеме в среднем 775,1±120,2 мл. Показатели уровня 
эритроцитов, гемоглобина и гематокрита представле-
ны в табл. 2.
Та бл и ц а  2
показатели уровня эритроцитов, гемоглобина 
и гематокрита у пациенток с врастанием плаценты 
на разных этапах исследования
Ta b l e  1
Indicators of the level of erythrocytes, hemoglobin and 
hematocrit in patients with placenta accreta at different 
stages of the study

Этап исследования Эритроциты, ·1012/л Гемоглобин, г/л Гематокрит 

До операции 3,8±0,3 111,1±9,9 0,34±0,02

После операции 3,24±0,7* 92,2±19,1* 0,28±0,05* 

Через 3 суток 
после операции

3,37±0,59 96,2±12,3 0,3±0,04 

Примечание: статистически значимые изменения по сравнению с исходными 
данными р<0,01 
Notes: statistical significant changes in comparison to the initial data p<0.01

Анализ полученных данных показал, что после 
операции отмечено существенное снижение содержа-
ния гемоглобина, эритроцитов, снижение гематокри-
та. Всем родильницам в послеоперационном периоде 
проводилась антианемическая терапия внутривенны-
ми  препаратами железа, двум родильницам, у которых 
кровопотеря была 4400 мл и 6000 мл, переливались 
донорские отмытые эритроциты в среднем объеме 
720,1±110,2 мл. На 3-и послеоперационные сутки у 
пациенток отмечено повышение показателей гема-
токрита, гемоглобина и эритроцитов.  

ОБСУЖДЕНИЕ

Врастание плаценты является грозной акушерской 
патологией, в основе которой лежит механизм патоло-
гической инвазии ворсин хориона. Данная патология 
имеет тенденцию к увеличению в связи с высокой 
частотой операций кесарева сечения и сопряжена с 
высоким риском для жизни женщины из-за возмож-
ного развития массивного жизнеугрожающего кро-
вотечения, то есть эти кровопотери предсказуемы. В 
данном исследовании средний объем кровопотери 
составил 2471,42±1528,53 мл, но у двух пациенток 
объем кровопотери был более значительный, особенно 
у пациентки с преждевременной отслойкой вросшей 
плаценты, и составил 6000 мл, что потребовало экс-
тренной операции и экстирпации матки, переливания 
значительного объема СЗП, донорских эритроцитов 
и введения активированного фактора свертывания 
крови VII. В родоразрешении таких беременных всегда 
должна участвовать мультидисциплинарная команда, 
так как это связано с плановой заготовкой донорс-
ких компонентов крови, большого объема СЗП, эрит-
роцитсодержащих компонентов, тромбоконцентрата, 
гемостатических препаратов, с проведением аппарат-
ной реинфузии аутоэритроцитов, что является залогом 
успеха лечения массивной кровопотери [13]. Говоря об 

инфузионно-трансфузионной терапии массивных кро-
вопотерь, следует отметить, что для восполнения ОЦК 
в настоящее время используются сбалансированные 
кристаллоидные и коллоидные растворы. Следует с 
определенностью сказать, что кристаллоиды не нужно 
противопоставлять коллоидам, и наоборот. Напротив, 
они должны рассматриваться как «две стороны одной 
медали» при использовании в программах инфузион-
ной терапии [14]. В настоящее время при акушерских 
кровотечениях используются изоосмолярные, полии-
онные электролиты, имеющие резервную щелочность 
(раствор Рингера, Рингер-ацетат, Стерофундин изо-
тонический, Йоностерил). Учитывая риск развития 
гиперхлоремического ацидоза в случае, когда пока-
зано использование для объемного или жидкостно-
го замещения кристаллоидов, вместо 0,9% раствора 
NaCl следует использовать сбалансированные солевые 
растворы, близкие по электролитному составу к плаз-
ме крови и не вызывающие водно-электролитных и 
кислотно-основных нарушений. Говоря об исполь-
зовании коллоидных растворов, следует помнить о 
том, что современные коллоидные растворы обладают 
различным волемическим эффектом — отношением 
прироста ОЦК к объему введенного коллоида в про-
центах, влиянием на систему гемостаза и на функцию 
почек. Из коллоидных растворов на сегодняшний день 
чаще используются производные желатина, альбу-
мин и ГЭК. Содержание натрия в них составляет в 
среднем 130–155 ммоль/л, коллоидно-осмотическое 
давление создается макромолекулярными субстанци-
ями, коллоиды распределяются во внутрисосудистом 
пространстве, а продолжительность волемического 
эффекта намного дольше, чем при применении крис-
таллоидов, эскреция почками намного медленнее, чем 
при применении кристаллоидов [15]. Говоря сегодня о 
растворах ГЭК, Европейское Агентство по лекарствен-
ным средствам, Ассоциация медицинских сообществ 
Германии сделали заключение, что для ГЭК необ-
ходима строгая оценка показаний для назначения 
и контроля проводимой терапии, включая оценку 
соотношения риска и пользы. Растворы ГЭК должны  
использоваться только для обеспечения адекватной 
гемодинамической стабильности в случае гиповоле-
мии. Коллоидные растворы (6% ГЭК и желатина) могут 
быть использованы наравне с кристаллоидами для 
восполнения объема в периоперационном периоде, 
при лечении гиповолемии вследствие острой кровопо-
тери, если введение растворов кристаллоидов являет-
ся недостаточным [16, 17].  

При проведении трансфузионной терапии при 
массивной кровопотере всегда переливается значи-
тельный объем СЗП как основного поставщика факто-
ров свертывания и противосвертывания, компонентов 
калликреин-кининовой и фибринолитической систем 
с их ингибиторами [10].

Оптимальные результаты получены при плановом 
кесаревом сечении с метропластикой, при котором 
комплексная  инфузионно-трансфузионная програм-
ма с использованием современных технологий  кро-
весбережения, введением больших объемов свеже-
замороженной плазмы, ингибиторов фибринолиза, 
концентрата протромбинового комплекса, активиро-
ванного фактора свертывания крови VII, тщательной 
подготовкой к оперативному вмешательству, т.е. с 
мультидисциплинарным подходом к родоразреше-
нию беременных с врастанием плаценты, позволила 
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реализовать органосохраняющую тактику у 80% жен-
щин репродуктивного возраста. Несомненно, вопрос о 
сохранении или удалении матки в значительной мере 
предопределен степенью врастания и технической воз-
можностью проведения метропластики, опытом и под-
готовленностью междисциплинарной операционной 
бригады. Введение современных гемостатических пре-
паратов: фактора rFVIIa, концентрата протромбиново-
го комплекса — позволяет сократить объемы донорской 
СЗП, они являются важным дополнением к гемостати-
ческой терапии [18, 19]. Эффективность препарата 
rFVIIa, оценена достаточно высоко и в виде значитель-
ного уменьшения или полной остановки кровотечения 
составляет 90–95%, а в виде сохранения матки — до 80% 
случаев [20, 21]. Введение препарата rFVIIa также рег-
ламентировано Порядком оказания специализирован-
ной медицинской помощи, утвержденным МЗ РФ при 
кровотечении в последовом и послеродовом периоде, 
при кровотечении в связи с предлежанием плаценты, 
а также методическими рекомендациями Российского 
общества акушеров-гинекологов и клиническим про-
токолом «Профилактика, лечение и алгоритм ведения 
при акушерских кровотечениях» [11, 22].

Говоря о переливании эритроцитсодержащих ком-
понентов крови, следует отметить, что сегодня в вос-
становлении глобулярного объема при массивном аку-
шерском кровотечении большую позитивную роль 
играет процедура аппаратной интраоперационной 

реинфузии аутоэритроцитов, которая позволяет мини-
мизировать применение донорских эритроцитов, а в 
некоторых случаях полностью их исключить, предуп-
редить возможные гемотрансфузионные осложнения, 
а также способствует сокращению сроков пребывания 
больных в стационаре и сохранению качества жизни 
женщины с осложненным течением беременности 
[23].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Беременные с предлежанием и врастанием пла-
центы представляют группу высокого риска по раз-
витию массивного коагулопатического кровотечения 
и послеоперационных осложнений. Эти пациентки 
должны быть родоразрешены в плановом порядке в 
учреждениях третьего уровня оказания акушерской 
помощи. Значимое место в вопросе реализации орга-
носохраняющей тактики при врастании плаценты у 
женщин репродуктивного возраста занимает адекват-
ное, своевременное инфузионное и трансфузионное 
обеспечение оперативного вмешательства при данной 
патологии с использованием современных сбаланси-
рованных кристаллоидных и коллоидных растворов, 
кровесберегающих технологий, переливанием доста-
точных объемов качественных компонентов крови, 
введением ингибиторов фибринолиза и факторов коа-
гуляции. 
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Massive Hemorrhages in Pregnant Women with Placenta Previa and Accreta: 
a Transfusiologist’s View
T.A. Fyodorova*, O.V. Rogachevsky, A.V. Strelnikova, A.Y. Korolyov, A.A. Vinitsky
Department of of Tranfusiology and Extracorporeal hemocorrection
V.I. Kulakov national Medical research Center of Obstetrics, gynecology and Perinatology of the Ministry of health of the russian Federation
Acad. Oparina Street, 4, Moscow 117485, russian Federation
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ABSTRACT The aim of this study was to estimate volumes of blood loss and infusion and transfusion therapy during Cesarean section in pregnant women with 
placenta previa and accreta.
MATErIAL AnD METhODS Тhe study group consisted of 15 patients with placenta previa and accreta. The delivery period was 32–36 weeks. We used clinical 
and laboratory techniques and special methods of investigation. The analysis of pregnancy course, bleeding volumes, infusion and transfusion therapy, hemostasis 
system parameters and hemogram was carried out.
rESuLTS Тhe mean age of pregnant women was 33.8±4.3 years. All pregnant women underwent fundal Cesarean section. In 80% of women, we performed 
Cesarean section and metroplasty. In 20% of women, Cesarean section and hysterectomy were performed. The volume of intraoperative blood loss ranged from 
750 ml to 6,000 ml and averaged 2,471.4±1,528.5 ml.
The volumes of crystalloid solutions were 1,361.53±1,052.40 of Sterofundin, and 688.4±123.5 ml of other solutions. In 80% of patients, Gelofusine was administered 
(969.66±351.86 ml on the average), as well as Geloplasma (620.8±124.8 ml on the average). The volume of HES solutions 6% 130/04 was 744.4±120.45 ml on 
the average. FFP in the amount of 1,526.7±762.83 ml was transfused to 60% of women. The mean dose of tranexamic acid was 2.6±0.84 g. The factor rFVIIa was 
administered in three patients in the dose of 90 mcg/kg. Prothrombin complex concentrate 1200 IU was administered in three patients. The volume of reinfused 
autoerythrocytes was 793.7±424.17 ml on the average. The volume of donor red blood cells during the operation amounted to 775.12±120.2 ml. 
COnCLuSIOn Pregnant patients with placenta previa and accrete represent a high-risk group for the development of massive coagulopathic bleeding and 
postoperative complications. These patients should deliver on a routine basis at the high-tech institutions of obstetric care. The adequate, timely infusion 
and transfusion maintenance of surgical intervention with this pathology, using modern blood-saving technologies, transfusion of sufficient volumes of blood 
components, inhibitors of fibrinolysis, coagulation factors, modern balanced crystalloid and colloidal solutions plays a important role in implementation of organ-
preserving tactics.
Keywords: pregnancy, placenta previa and accreta, massive hemorrhage, infusion and transfusion therapy, blood safety technologies
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РЕЗЮМЕ В статье приводится описание клинического случая  развития у пациента четырех рецидивиру-
ющих эпизодов головной боли, тошноты и очаговой неврологической симптоматики (гемипарез, 
сенсомоторная афазия, адверсивные эпилептические припадки) с быстрым наступлением ремис-
сии. Клиническая картина заболевания сочеталась с лимфоцитарным плеоцитозом и клеточно-
белковой диссоциацией в ликворе, что позволило диагностировать доброкачественный рециди-
вирующий лимфоцитарный менингит Молларе и провести патогенетическую терапию.
Целью данной работы является улучшение диагностики доброкачественного рецидивирующего 
лимфоцитарного менингита Молларе, редко встречающегося неврологического заболевания.

Ключевые слова: рецидивирующий менингит, доброкачественный рецидивирующий лимфоцитарный менингит, 
менингит Молларе
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АД — артериальное давление
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
КТ — компьютерная томография
НПВС — нестероидные противовоспалительные средства
ПЦР — полимеразная цепная реакция
СМЖ — спинномозговая жидкость
СМП — скорая медицинская помощь
TBC — туберкулез 

ТИА — транзиторная ишемическая атака
ЧДД — частота дыхательных движений
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭЭГ — электроэнцефалография
CMV — цитомегаловирус
EBV — вирус Эпштейна-Барр
IgG — иммуноглобулин G
HSV — вирус простого герпеса

ВВЕДЕНИЕ

Рецидивирующий менингит характеризуется пов-
торяющимися эпизодами острого воспаления мозго-
вых оболочек, за которыми следуют периоды полного 
отсутствия симптомов и патологических изменений 
ликвора. Причинами рецидивирующего менингита 
могут быть синуситы, мастоидит, посттравматический 
бактериальный менингит, менингит Молларе, систем-
ная красная волчанка и опухоли, такие как эпидермо-
идная киста и краниофарингиома [16].

Рецидивирующий доброкачественный лимфоци-
тарный менингит неясной этиологии впервые был 
описан французским неврологом P. Mollaret в 1944 г. [1]. 
Поэтому эпоним «менингит Молларе» стали исполь-
зовать для обозначения синдрома, который также 
известен как доброкачественный рецидивирующий 
асептический менингит, доброкачественный рециди-

вирующий эндотелиально-лейкоцитарный менин-
гит, доброкачественный рецидивирующий менингит. 
Это заболевание встречается преимущественно у лиц 
молодого возраста, хотя описаны клинические случаи 
у пациентов от 5 до 57 лет [2].  

В клинической картине наблюдаются ремитти-
рующие приступы, проявляющиеся головной болью, 
менингеальным синдромом, миалгией, иногда тош-
нотой и рвотой. Продолжительность приступа кратко-
временна и составляет от 1 до 3 сут. При обследовании 
выявляются ригидность затылочных мышц, симпто-
мы Кернига и Брудзинского. Описаны и преходящие 
неврологические расстройства в форме эпилепти-
ческих припадков, диплопии, дизартрии, нарушения 
равновесия, поражения лицевого нерва, анизокории, 
стопных пирамидных знаков и нарушения сознания. 
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Лихорадка обычно умеренная, но может достигать 
высоких цифр (до 40°С) [3]. Примерно в 30% случаев 
рецидиву менингита предшествуют неспецифические 
симптомы в форме парестезии, нейропатической боли 
и артралгии [8, 9]. Если данные симптомы полно-
стью не регрессируют, доброкачественный рецидиви-
рующий лимфоцитарный менингит искючается [17]. 
Заболевание обычно самостоятельно разрешается в 
течение 3–5 лет, но имеются сообщения о более дли-
тельном течении [4]. 

В настоящее время наиболее вероятной причиной 
развития менингита Молларе считается HSV-2 (Herpes 
Simplex Virus-2) — примерно 84% случаев. Намного 
реже в качестве этиологического фактора предпо-
лагают HSV-1 (Herpes Simplex Virus-1), HSV-6 (Herpes 
Simplex Virus-6) и токсоплазму [4, 5]. Патогенез связы-
вают с реактивацией латентной герпетической инфек-
ции в сенсорных ганглиях и ретроградным распро-
странением вирусов с током ликвора. HSV-1 обычно 
персистирует в ганглии тройничного нерва, HSV-2 
чаще обнаруживается в крестцовых спинальных узлах. 
Реактивация HSV-1 клинически проявляется орофаци-
альным герпесом, реже — стоматитом, кератоконъюн-
ктивитом и генитальным герпесом. Реактивация HSV-2 
проявляется рецидивирующим генитальным герпесом 
[6, 13]. Но наиболее часто реактивация герпетической 
инфекции происходит бессимптомно с выделением и 
распространением вирусов. Это может быть причиной 
рецидивирующего лимфоцитарного менингита [12]. 

Исторически одним из диагностических критериев 
менингита Молларе считается отсутствие возбудителя 
в спинномозговой жидкости (СМЖ) [7]. Однако с появ-
лением современных методов диагностики, таких как 
полимеразная цепная реакция (ПЦР), стало возмож-
ным идентифицировать вирусы герпеса в ликворе у 
пациентов с данным заболеванием [18]. Также в первые 
сутки от начала приступа в ликворе с помощью окрас-
ки мазка по Папаниколау могут определяться боль-
шие клетки моноцитарно-макрофагального проис-
хождения (эндотелиальные клетки Молларе). Позднее 
появляются лимфоцитарный плеоцитоз, умеренное 
повышение уровня белка. Характерно нормальное 
содержание глюкозы в ликворе. Подобные изменения 
СМЖ неспецифичны и могут наблюдаться при дру-
гих вирусных менингитах, например, при лихорадке 
Западного Нила [14, 15].

Менингит Молларе дифференцируют с рецидивиру-
ющим бактериальным, вирусным и грибковым менин-
гитом, саркоидозом, эхинококковой (гидатидной) кис-
той, внутричерепными опухолями, болезнью Бехчета 
и синдромом Фогта-Коянаги-Харада. Последние два 
заболевания, помимо прочих признаков, характеризу-
ются выраженными поражениями кожи и глаз. 

Полное выздоровление больных менингитом 
Молларе наступает обычно без специфического лече-
ния. Обострение купируется назначением колхицина, 
глюкокортикостероидов или нестероидных противо-
воспалительных препаратов (НПВС) [3]. Однако из-за 
низкой распространенности заболевания не проводи-
лись рандомизированные клинические исследования 
для оценки эффективности данных препаратов в тера-
пии менингита Молларе. Выявление ДНК-содержащих 
вирусов герпеса в ликворе или иммуноглобулина М 
(IgM) в крови позволяет назначить противовирусную 
терапию ацикловиром [10].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Приводим собственное клиническое наблюдение 
рецидивирующего серозного менингита, причиной 
которого, вероятно, является приобретенная хрони-
ческая герпетическая инфекция.

Пациент Н., 28 лет, 20.03.2016 прилетел из Магадана, 
где работал вахтовым методом. Внезапно появилась выра-
женная головная боль распирающего характера, которую 
больной связал с акклиматизацией. Принимал ненарко-
тические анальгетики, на фоне которых наступило незна-
чительное улучшение. 24.03.2016 пациент вновь почувс-
твовал усиление головной боли распирающего характера, 
онемение и слабость в левых конечностях, тошноту. В 
дальнейшем наблюдался полный регресс очаговой невро-
логической симптоматики в течение 2 ч, но головная боль 
сохранялась, повышение температуры тела не отмечал. За 
медицинской помощью не обращался. 01.04.2016 повто-
рился подобный эпизод выраженной головной боли, оне-
мения и слабости в левых конечностях с полным регрессом 
очаговой неврологической симптоматики в течение 1 ч. 
Бригадой СМП пациент был доставлен в приемное отделе-
ние ГБУЗ НИИ-ККБ № 1 им. профессора С.В. Очаповского. 
На момент осмотра врачом-неврологом в приемном отде-
лении зафиксированы жалобы на тошноту, головную боль, 
общую слабость.

Объективно: общее состояние средней тяжести. 
Положение активное. Нормостенического телосложе-
ния. Периферических отеков нет. Температура тела 37,1–
37,4°С. Дыхание везикулярное, ЧДД 17 в мин. Хрипов нет. 
Гемодинамика стабильная, АД 126/87 мм рт.ст. Тоны сердца 
ясные, ритмичные. ЧСС 70 уд./мин. Живот мягкий, при паль-
пации безболезненный. Мочеиспускание свободное. 

Неврологический статус: сознание ясное. Вербальному 
контакту доступен в полном объеме. Речь не нарушена. 
Менингеальных знаков нет. Зрачки D=S, фотореакции 
зрачков сохранены. Нистагма нет. Лицо симметрично. 
Глотание сохранено (согласно тесту на глотание). Язык 
по средней линии. Активные движения в конечностях 
сохранены. Мышечный тонус в норме. Сила в конечностях 
соответствует 5 баллам во всех группах мышц. Глубокие 
рефлексы D=S, живые. Пирамидных знаков нет. Нарушений 
чувствительности, координаторных и тазовых расстройств 
не выявлено. 

Выполнена КТ головного мозга, по данным которой 
объемных или очаговых интракраниальных процессов не 
выявлено. В общеклинических анализах крови значимых 
отклонений не выявлено. 

Пациент госпитализирован в блок интенсивной тера-
пии и реанимации неврологического отделения для дина-
мического наблюдения с диагнозом: транзиторная ишеми-
ческая атака в правом каротидном бассейне. Назначена 
нейропротекторная, инфузионная и антиагрегантная тера-
пия. 

03.04.2016 в 23 ч состояние средней степени тяжести с 
отрицательной динамикой в виде развития сенсомоторной 
афазии, правостороннего центрального фациобрахиаль-
ного пареза. Состояние расценено как повторное острое 
нарушение мозгового кровообращения в левом каротид-
ном бассейне. По экстренным показаниям выполнена ком-
пьютерная томография головного мозга: объемного, оча-
гового процессов не выявлено; выполнена церебральная 
ангиография: данных за артериовенозную мальформацию, 
артериальные аневризмы не получено, гемодинамически 
значимых препятствий кровотоку не выявлено, венозный 
отток не нарушен. Через 3 ч состояние с ухудшением  в 
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виде развития выраженного психомоторного возбужде-
ния. Отмечались адверсивные фокальные эпилептические 
припадки с вторичной генерализацией. Пациент был пере-
веден в реанимационное отделение, ввиду адекватного 
самостоятельного дыхания искусственная вентиляция лег-
ких не проводилась.

04.04.2016 были выполнены:
— общеклинический, биохимический анализы крови, 

коагулограмма: отклонений от нормы не выявлено;
— магнитно-резонансная томография головного мозга, 

магнитно-резонансная ангиография вен головного мозга: 
данных за очаги ишемии, тромбоза венозных синусов 
мозга не выявлено; 

— электроэнцефалография (ЭЭГ): зафиксированы 
грубые изменения корковой ритмики дизрегуляторного 
характера с признаками заинтересованности срединных 
структур и выраженным фокусом эпилептической актив-
ности в правой лобно-височно-центральной области; 

— диагностическая люмбальная пункция, исследова-
ние СМЖ: ликвор бесцветный, прозрачный, цитоз 256/3 
(лимфоциты 99%, нейтрофилы 1%, эритроциты 5–6–10 
в поле зрения, измененные). Белок 0,49 г/л, глюкоза 
4,91 ммоль/л, хлориды 124 ммоль/л, калий 2,6 ммоль/л, 
натрий 143 ммоль/л, сетка фибрина не обнаружена. 

— исследование СМЖ методом ПЦР: Micoplasma 
hominis, HSV (Herpes Simplex Virus) 1, 2, 6-го типов, CMV 
(Citomegalovirus), EBV (Epstein-Barr virus), Enterovirus, Candida 
albicans, Mycobactérium tuberculósis, Toxoplasma gondii, 
Haemophilus influanzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria 
meningitidis, Borrelia — не обнаружены.

— иммуноферментный анализ крови: выявлены IgG к 
NA EBV 23,69 инд. поз. (N 0–1), IgG к CMV 13,97 инд. поз. (N 
0–1), IgG к Herpes simplex 24, 16 инд. поз. (N 0–1), IgG Ch. 
Pneumoniae слабоположительный, титр 1/10, IgG Borrelia не 
обнаружены.

Был поставлен предварительный диагноз: «Серозный 
менингит неясной этиологии. Симптоматическая эпилеп-
сия с фокальными адверсивными приступами с вторичной 
генерализацией».

Пациенту проводили противоэпилептическую тера-
пию (депакин-хроно 1500 мг/сут), противовоспалительную 
гормональную терапию (дексаметазон 16 мг/сут). На фоне 
лечения с 05.04 по 11.04.2016 отмечалась положительная 
динамика, очаговой неврологической симптоматики и 
эпилептических припадков не было. Периодически боль-
ной был эйфоричен, предъявлял жалобы на головную 
боль. 07.04.2016 пациент ввиду стабильного состояния 
был переведен в палату. 11.04.2016 в динамике проведе-
на люмбальная пункция. В общем анализе СМЖ: ликвор 
бесцветный, прозрачный, цитоз 443/3 (лимфоциты 94%, 
нейтрофилы 5%, моноциты 1%), белок 1,020 г/л, глюкоза 
3,79 ммоль/л. 

14.04.2016 пациент повторно отмечал появление оне-
мения в левой ноге с переходом на левую руку, левую 
половину лица, затем на правую ногу с полным регрессом 
симптоматики в течение 20 мин. Общий анализ СМЖ в 
динамике от 15.04.2016: нарастание цитоза до 592/3 (86% 
лимфоциты). 

Решением консилиума был поставлен заключительный 
клинический диагноз: «Доброкачественный рецидивирую-
щий лимфоцитарный менингит Молларе». Пациенту была 
продолжена противосудорожная (депакин-хроно 1500 мг/
сут) и противовоспалительная терапия (дексаметазон 
16 мг/сут, индометацин 150 мг/сут).

В течение следующей недели состояние стабилизи-
ровалось, пациент жалоб не предъявлял, самостоятельно 

активно передвигался в пределах отделения. В невроло-
гическом статусе: общемозговой, очаговой симптоматики 
не выявлено. ЭЭГ от 18.04.2016: на фоне умеренной 
дезорганизации корковой ритмики имеется фокус парок-
сизмальной активности в лобно-центрально-височной 
областях справа. Типичной эпилептической активности на 
момент исследования не выявлено. Общий анализ СМЖ от 
20.04.2016: бесцветный, прозрачный, цитоз 106/3 (лимфо-
циты 89%), белок 0,34 г/л, глюкоза 4,21 ммоль/л. Пациент 
был выписан в удовлетворительном состоянии на 21-е сут 
пребывания в стационаре. Рекомендовано наблюдение 
невролога по месту жительства.

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время менингит Молларе остается 
недостаточно изученным и редко встречающимся 
заболеванием, потому чаще всего является диагнозом 
исключения. Низкая осведомленность клиницистов в 
отношении данного заболевания приводит к назначе-
нию неоправданной терапии. 

Золотым стандартом диагностики является иссле-
дование ликвора с помощью ПЦР, которое с 95% чувс-
твительностью и 100% специфичностью может под-
твердить наличие генетического материала вирусов 
герпеса [9]. Herpes Simplex Virus-2 является наиболее 
часто идентифицируемым этиологическим агентом 
доброкачественного рецидивирующего лимфоцитар-
ного менингита [6]. При отрицательном результате 
ПЦР в клинической диагностике предложены крите-
рии Bruyn et al. (табл.) [11].
Та бл и ц а
диагностические критерии менингита молларе
Ta b l e
Diagnostic criteria for Mollare meningitis

1. Рецидивирующие эпизоды сильной головной боли, менингизма, 
лихорадки

2. Преходящие очаговые неврологические симптомы (у 50% пациентов)

3. Спонтанная ремиссия симптомов

4. Бессимптомные периоды длительностью от нескольких недель 
до нескольких месяцев

5. Лимфоцитарный плеоцитоз в ликворе

6. Возбудитель в ликворе не идентифицируется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В приведенном клиническом случае у пациента 
зафиксированы 4 рецидивирующих эпизода головной 
боли, тошноты и очаговой неврологической симпто-
матики (гемипарез, сенсомоторная афазия, адверсив-
ные эпилептические припадки, парестезии) с быс-
трым наступлением ремиссии. Несмотря на то, что 
менингеальные знаки отсутствовали все время наблю-
дения, лимфоцитарный плеоцитоз и клеточно-белко-
вая диссоциация ликвора позволили диагностировать 
доброкачественный рецидивирующий лимфоцитар-
ный менингит Молларе. В данном клиническом слу-
чае исследование спинномозговой жидкости методом 
полимеразной цепной реакции на наличие ДНК-содер-
жащих вирусов герпеса оказалось отрицательным. 
Выявленные в крови с помощью иммунофермент-
ного анализа антитела класса IgG к вирусу простого 
герпеса, цитомегаловирусу и вирусу Эпштейна-Барр 
позволяют лишь косвенно судить о наличии латентной 
герпетической микс-инфекции у пациента. 

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(3): 260–264. DOI: 10.23934/2223-9022-2018-7-3-260-264



В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

263

ЛИТЕРАТУРА
1. Mollaret P. Benign multi-recurrent endothelio- leukocytic meningitis. 

Rev. Neurol. (Paris). 1977; 133(4): 225–244. PMID: 929028.
2. Kupila L., Vainionpaa R., Vuorinen T., Marttia R.J., Kotilainen P. Recurrent 

lymphocytic meningitis: the role of herpes viruses. Arch Neurol. 2004; 
61(10): 1553–1557. PMID: 15477509.

3. Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. (ред.). Болезни нервной системы: руко-
водство для врачей: в 2-х т. 2-е изд., перераб и доп. М.: Медицина, 
2001. Т. 1. 326 с.

4. Pearce J.M. Mollaret’s meningitis. Eur Neurol. 2008; 60(6): 316–317. 
PMID: 18832846. DOI: 10.1159/000159930.

5. Prandota J. Mollaret meningitis may be caused by reactivation of latent 
cerebral toxoplasmosis. Int. J. Neurosci. 2009; 119 (10): 1655–1692. 
PMID: 19922380.

6. Tedder D.G., Ashley R., Tyler K.L., Levin M.J. Herpes simplex virus 
infection as a cause of benign recurrent lymphocytic meningitis. Ann 
Intern Med. 1994; 121(1): 334–338. PMID: 8042822.

7. Bruyn G.W., Straathof L.J., Raymakers G.M. Mollaret’s meningitis. 
Differential diagnosis and diagnostic pitfalls. Neurology. 1962; 12: 
745–753. PMID: 14016408.

8. Kallio-Laine K., Seppänen M., Kautiainen H., et al. Recurrent lymphocytic 
meningitis positive for herpes simplex virus type 2. Emerg Infect 
Dis. 2009; 15(7): 1119–1122. PMID: 19624935. DOI: 10.3201/
eid1507.080716.

9. Thomson R.B. Jr, Bertram H. Laboratory diagnosis of central nervous 
system infection. Infect Dis Clin North Am. 2001; 15(4): 1047–1071. 
PMID: 11780267.

10. Abu Khattab M., Al Soub H., Al Maslamani M., et al. Herpes simplex virus 
type 2 (Mollaret’s) meningitis: a case report. J Infect Dis. 2009; 13(6): 
e476–479. PMID: 19329344. DOI: 10.1016/j.ijid.2009.01.003.

11. Bruyn G., Straathof J., Raymakers G. Mollaret’s meningitis: differential 
diagnosis and diagnostic pitfalls. Neurology. 1962; 12: 745–753. PMID: 
14016408.

12. Venot C., Beby A., Bourgoin A., et al. Genital recurrent infection occurring 
6 months after meningitis due to the same herpes simplex virus type 2 
(HSV-2) strain evidence by restriction endonuclease analysis. J Infect. 
1998; 36(2): 233–235. PMID: 9570665.

13. Mirakhur B., McKenna M. Recurrent herpes simplex type 2 virus 
(Mollaret) meningitis. J Am Board Fam Pract. 2004; 17(4): 303–305. 
PMID: 15243021.

14. Tyler K.L. Herpes simplex virus infections of the central nervous 
system: encephalitis and meningitis, including Mollaret’s. Herpes. 
2004; 11(Suppl 2): 57A–64. PMID: 15319091.

15. Procop G.W., Yen-Lieberman B., Prayson R.A., Gordon S.M. Mollaret-like 
cells in patients with West Nile virus infection. Emerg Infect Dis. 2004; 
10(4): 753–754. PMID: 15211999.  DOI: 10.3201/eid1004.030783.

16. Hermans P.E., Goldstein N.P., Wellman W.E. Mollaret’s meningitis and 
differential diagnosis of recurrent meningitis. Am J Med. 1972; 52(1): 
128-140. PMID: 4111896.

17. Shalabi M., Whitley R.J. Recurrent Benign Lymphocytic Meningitis. Clin 
Infect Dis. 2006; 43(9): 1194–1197. PMID: 17029141.

18. Jackson A. Acute viral infections. Curr Opin Neurol. 1995; 8(3): 170–174.  
PMID: 7551114.

rEFErEnCES
1. Mollaret P. Benign multi-recurrent endothelioleukocytic meningitis. 

Rev Neurol (Paris). 1977; 133(4): 225–244. PMID: 929028.
2. Kupila L., Vainionpaa R., Vuorinen T., et al. Recurrent lymphocytic 

meningitis: the role of herpes viruses. Arch Neurol. 2004; 61(10): 
1553–1557. PMID: 15477509.

3. Yakhno N.N., Shtul’man D.R., eds. Diseases of the nervous system. 2nd ed., 
rev. and sup. Moscow: Meditsina Publ., 2001. Vol.1. 326 p. (In Russian).

4. Pearce J.M. Mollaret’s meningitis. Eur Neurol. 2008; 60(6): 316–317.  
PMID: 18832846. DOI: 10.1159/000159930.

5. Prandota J. Mollaret meningitis may be caused by reactivation of latent 
cerebral toxoplasmosis. Int J Neurosci. 2009; 119(10): 1655–1692. PMID: 
19922380.

6. Tedder D.G., Ashley R., Tyler K.L., Levin M.J. Herpes simplex virus 
infection as a cause of benign recurrent lymphocytic meningitis. Ann 
Intern Med. 1994; 121(1): 334–338. PMID: 8042822.

7. Bruyn G.W., Straathof L.J., Raymakers G.M. Mollaret’s meningitis. 
Differential diagnosis and diagnostic pitfalls. Neurology. 1962; 12: 
745–753. PMID: 14016408.

8. Kallio-Laine K, Seppänen M, Kautiainen H., et al. Recurrent lymphocytic 
meningitis positive for herpes simplex virus type 2. Emerg Infect Dis. 2009; 
15(7): 1119–1122. PMID: 19624935. DOI: 10.3201/eid1507.080716.

9. Thomson R.B. Jr, Bertram H. Laboratory diagnosis of central nervous 
system infection. Infect Dis Clin North Am. 2001; 15(4): 1047–1071. 
PMID: 11780267.

10. Abu Khattab M., Al Soub H., Al Maslamani M., et al. Herpes simplex 
virus type 2 (Mollaret’s) meningitis: a case report. J Infect Dis. 2009; 
13(6): e476-479. PMID: 19329344. DOI: 10.1016/j.ijid.2009.01.003.

11. Bruyn G., Straathof J., Raymakers G. Mollaret’s meningitis: differential 
diagnosis and diagnostic pitfalls. Neurology. 1962; 12: 745–753. PMID: 
14016408.

12. Venot C., Beby A., Bourgoin A., et al. Genital recurrent infection 
occurring 6 months after meningitis due to the same herpes simplex 
virus type 2 (HSV-2) strain evidence by restriction endonuclease 
analysis. J Infect. 1998; 36(2): 233–235. PMID: 9570665.

13. Mirakhur B., McKenna M. Recurrent herpes simplex type 2 virus 
(Mollaret) meningitis. J Am Board Fam Pract. 2004; 17(4): 303–305. 
PMID: 15243021.

14. Tyler K.L. Herpes simplex virus infections of the central nervous 
system: encephalitis and meningitis, including Mollaret’s. Herpes. 2004; 
11(Suppl 2): 57A–64. PMID: 15319091.

15. Procop G.W., Yen-Lieberman B., Prayson R.A., Gordon S.M. Mollaret-
like cells in patients with West Nile virus infection. Emerg Infect Dis. 
2004; 10(4): 753–754. PMID: 15211999. DOI: 10.3201/eid1004.030783.

16. Hermans P.E., Goldstein N.P., Wellman W.E. Mollaret’s meningitis and 
differential diagnosis of recurrent meningitis. Am J Med. 1972; 52(1): 
128–140. PMID: 4111896.

17. Shalabi M., Whitley R.J. Recurrent Benign Lymphocytic Meningitis. Clin 
Infect Dis. 2006; 43(9): 1194–1197. PMID: 17029141.

18. Jackson A. Acute viral infections. Curr Opin Neurol. 1995; 8(3): 170–174. 
PMID: 7551114.

ния. Необходимо рутинное применение современных 
методов молекулярно-генетической диагностики, раз-
работка клинических рекомендаций по диагностике и 
лечению данного заболевания. 

ВЫВОД

Редкая встречаемость доброкачественного реци-
дивирующего лимфоцитарного менингита Молларе, 
недостаточная осведомленность врачей затрудняют 
диагностику и приводят к позднему началу лече-
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ABSTRACT The article reports a clinical case of a patient with four recurring episodes of headache, nausea and focal neurological symptoms (hemiparesis, 
sensorimotor aphasia, adversive epileptic seizures) with a rapid onset of remission. The clinical picture of the disease was supplemented with lymphocytic 
pleocytosis and cell-protein dissociation in the cerebrospinal fluid, which allowed to diagnose benign recurrent lymphocytic meningitis (Mollaret meningitis) and 
to conduct pathogenetic therapy.
The aim of this work is to improve the diagnosis of rare Mollaret meningitis.
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На протяжении клинического течения заболевания 
при тяжелом остром отравлении уксусной кислотой 
возникают осложнения, которые разделяют на ранние 
(1–2-е сут) и поздние (начиная с 3-х сут). К ранним 
осложнениям относят механическую асфиксию, ран-
ние первичные и вторичные кровотечения, острую 
печеночно-почечную недостаточность, острый реак-
тивный панкреатит и нефропатию с первичной олигу-
рией или анурией. Поздние осложнения — это рубцо-
вые деформации пищевода и желудка. Формирование 
рубца пищевода и желудка происходит в среднем в 
сроки от 30-х до 90-х сут с момента отравления [1–3]. 
Также одним из частых и грозных осложнений острых 
отравлений уксусной кислотой тяжелой степени явля-
ется позднее пищеводно-желудочное кровотечение 
(ППЖК), развивающееся на 11–20-е сут вследствие 
отторжения некротических масс ожоговой поверхнос-
ти пищевода и желудка при недостаточной ее проли-
ферации [1, 3–5].

Профилактика развития поздних осложнений 
должна быть направлена на прекращение воздействия 

всех факторов, снижающих активность пролифератив-
ных процессов: 

1. Купирование гипоксии тканей в 1–7-е сут с 
момента отравления. Среди препаратов, позволяющих 
купировать гипоксию, высокую популярность получи-
ли субстратные антигипоксанты на основе янтарной 
кислоты [6, 7]. 

2. Так как при отравлениях уксусной кислотой во 
время гемолиза отмечается резкое повышение прони-
цаемости сосудов, необходима эндотелиопротекция. 

3. Активное энтеральное и парентеральное пита-
ние с целью коррекции белково-энергетической недо-
статочности [8]. 

4. Применение препаратов, стимулирующих про-
лиферативные процессы [8]. 

5. Применение глюкокортикостероидов как спо-
соба профилактики фибриллогенеза. Использование 
гормонов способствует уменьшению отека тканей, 
снимает воспалительную реакцию, нормализует ней-
рогуморальные процессы стрессовой ситуации нача-
ла послеожогового периода, положительно влияет на 

современный алгоритм профилактики поздних 
осложнений при острых отравлениях уксусной кислотой 
(случай из практики)
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РЕЗЮМЕ Уксусная кислота обладает местным прижигающим действием по типу коагуляционного некроза 
и выраженным резорбтивным гемато-, нефро- и гепатотоксическим влиянием, обусловленным ге-
молизом эритроцитов, развитием токсической коагулопатии и синдрома рассеянного внутрисо-
судистого свертывания крови. Наступающие тяжелая гипоксия, расстройство микроциркуляции, 
нарушение функции печени и почек значительно ухудшают пролиферативные процессы в облас-
ти химического ожога, что приводит к возникновению таких грозных поздних осложнений, как 
позднее пищеводно-желудочное кровотечение и рубцовый стеноз пищевода и желудка. Поэтому 
профилактика данных осложнений должна включать не только местное лечение ожоговой по-
верхности, но и комплексную терапию, направленную на восстановление функции пораженных 
органов на раннем госпитальном этапе и этапе реабилитации. В статье описан случай практи-
ческого применения алгоритма интенсивной терапии, включающего введение с момента поступ-
ления препаратов, улучшающих микроциркуляцию, антигипоксанта на основе янтарной кислоты 
цитофлавина, стимулятора пролиферации актовегина, длительное применение глюкокортикои-
дов и активную нутритивную поддержку с использованием белково-углеводной смеси.
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функцию почек, обмен веществ и препятствуют обра-
зованию грубых рубцов [2, 7, 8]. 

6. После снижения активности воспалительного 
процесса необходимо применение препаратов, спо-
собствующих рассасыванию рубцовой ткани и пре-
дупреждению формирования грубых деформирующих 
рубцов [1, 2, 4]. Учитывая длительный период разви-
тия пролиферативных процессов, огромное значение 
имеет адекватное оказание неотложной помощи на 
всех этапах, т.е. на догоспитальном и госпитальном 
этапах, а также в периоде реабилитации [4, 6].

Для решения перечисленных выше проблем в науч-
но-клиническом отделе токсикологии РНЦЭМП нами 
разработан комплекс интенсивной терапии, включа-
ющий: 

I. На госпитальном этапе (1–28–30-е сут):
1. Введение препаратов, улучшающих микроцирку-

ляцию (производные гидроксиэтилкрахмала, реосор-
билакт) в течение 3–5 дней с момента поступления. 

2. Введение эндотелиопротектора L-лизина эсци-
ната до 10,0 мл 2 раза в сутки в течение всего периода 
гемолиза. 

3. Высокие дозы глюкокортикостероидов — 6–8 мг/
кг преднизолона в сутки в течение 21–28 дней. 

4. Инъекции цитофлавина до 20,0 мл/сут в/в капель-
но в 5% растворе глюкозе, актовегина — до 10,0 мл в/в 2 
раза в сутки в течение 15–20 дней. 

5. Нутритивная поддержка путем инфузии амино-
кислот (инфезол, аминол, гелофузин) через день — в 
течение 10–14 сут. Обязательно необходима сбалан-
сированная белково-углеводная смесь («Атлант») с 
энергетической ценностью 450 ккал/100 г из расчета 
1,5 г на 1 кг массы тела 3 раза в сутки — в течение 20–27 
дней. 

II. На этапе реабилитации (30–90-е сут):
1. Глюкокортикостероиды — не менее 1 мг/кг пред-

низолона дважды в сутки в течение 14 дней, затем 
по 0,5 мг/кг в течение 10–14 дней в/м, затем по 10 мг 
преднизолона утром перорально в течение 1 мес. 

2. Актовегин 5,0 мл/сут в/в в течение 1 мес.
3. Лидаза, 64 ед. 2 раза в день в/м в течение 14 дней, 

в динамике цикл повторяется [9]. Ниже приводим 
описание клинического случая лечения согласно раз-
работанному алгоритму пациентки, поступившей в 
наше отделение.

Описание клинического случая
Больная С., 22 лет. Поступила в токсикологическое 

приемное отделение РНЦЭМП через сутки после приема 
уксусной кислоты.

Жалобы при поступлении на резкую болезненность 
в глотке, по ходу пищевода, эпигастрии, одышку в покое, 
тошноту, рвоту, слюнотечение, охриплость.

Анамнез заболевания: больная за 30 мин до обра-
щения в региональный стационар с суицидальной целью 
выпила около 50 мл 96% (ледяной) уксусной кислоты, 
после чего самотеком родственниками была доставлена в 
субфилиал РНЦЭМП при городской больнице Янгиюля, где 
после промывания желудка холодной водой через зонд 
госпитализирована в отделение реанимации. При этом у 
больной отмечались признаки тяжелого отравления уксус-
ной кислотой — жгучие нестерпимые боли в области рото-
глотки, по ходу пищевода, в эпигастрии, рвота алой кровью 
и «кофейной гущей», появление мочи красного цвета. 
Отмечалась одышка в покое — частота дыхания составляла 
24–28 в мин, нарушение гемодинамики — АД 75/40 мм 

рт.ст., пульс — 118 уд./мин, слабого наполнения и напряже-
ния, центральное венозное давление — отрицательное.

Содержание в крови и моче свободного гемоглобина 
при поступлении больной в стационар не определяли 
из-за отсутствия в субфилиале реактивов. Из лаборатор-
ных исследований был выполнен только общий анализ 
крови (гемоглобин — 134 г/л, эритроциты — 4,5 млн/мм3, 
лейкоциты — 11,2 тыс/мм3, скорость оседания эритро-
цитов (СОЭ) — 18 мм/ч, время свертываемости крови — 
3 мин 10 с–3 мин 40 с) и мочи, который показал нали-
чие макрогематурии с большим количеством измененных 
эритроцитов.

Приглашен для консультации токсиколог из РНЦЭМП, 
согласно рекомендациям которого пациентка получала 
инфузионную терапию в объеме 7800 мл в сут, включая 
коллоидные (реосорбилон, волюстим) и кристаллоидные 
препараты для ощелачивания крови (4% раствор натрия 
бикарбоната), форсированный диурез, комплексный мета-
болический препарат на основе янтарной кислоты цито-
флавин по 20 мл 2 раза в сут в/в капельно на 5% глюкозе. 
Учитывая признаки гемолиза, с целью улучшения микро-
циркуляции и профилактики развития ранних вторичных 
кровотечений больная получала гепаринотерапию — по 
5000 ЕД гепарина в/в в сут [1], глюкокортикостероиды — 
преднизолон 360 мг/сут в/в, местную терапию. После ста-
билизации состояния рекомендован перевод пациентки в 
специализированный отдел токсикологии РНЦЭМП. Через 
сутки больная переведена в РНЦЭМП и госпитализирова-
на в отделение токсикологической реанимации.

При поступлении общее состояние больной тяжелое, 
кожные покровы чистые. Дыхание самостоятельное, уча-
щенное, частота — 24 уд./мин. Пульс — 100 уд./мин, рит-
мичный, напряженный, удовлетворительного наполнения. 
АД — 110/70 мм рт.ст.

С момента поступления было проведено лабораторное 
и инструментальное обследование, которое выявило: 

1. Незначительный гемолиз — свободный гемоглобин в 
крови 2,4 г/л, в моче — 5,7 г/л. 

2. Умеренную анемию и активную воспалительную 
реакцию: гемоглобин — 106 г/л, эритроциты — 3,3 млн/мм3, 
лейкоциты — 16,5·109/л, СОЭ — 22 мм/ч.

3. После купирования гемолиза — признаки тяжелой 
эндотоксемии, токсического гепатита, гемоглобинурий-
ного нефроза: в крови среднемолекулярные пептиды 
(СМП) — 0,880 ед.опт.пл., уровень общего белка — 46 г/л, 
альбумина — 21,4 г/л, мочевины — 12,6 ммоль/л, креати-
нина — 0,22 ммоль/л (единицы СИ — норма 0,06–0,11), 
активность аспартатаминотрансферазы (АсТ) — 436,5 u/l 
и аланинаминотрансферазы (АлТ) — 380,2 u/l. Показатели 
коагулограммы демонстрировали признаки умеренной 
гиперкоагуляции — протромбиновый индекс — 94%, уро-
вень фибриногена в крови — 4,2 г/л, время рекальцифи-
кации плазмы — 62 с. При ультразвуковом исследовании 
выявлено диффузное уплотнение печени, увеличение раз-
меров почек и толщины почечной паренхимы. 

4. Бактериальный посев из раны показал наличие уме-
ренного роста Staphylococcus aureus. 

5. По данным рентгенографии грудной клетки диагнос-
тирована двусторонняя очаговая пневмония. 

6. На электрокардиограмме — выраженные дистрофи-
ческие изменения миокарда. 

7. Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС): слизистая 
пищевода начиная с устья покрыта грязным налетом фиб-
рина, легко отторгающимся при контакте с прибором и 
диффузно кровоточащим. На всем протяжении слизистой 
пищевода отмечаются эрозивно-язвенные поражения с 
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багрово-синюшным оттенком и участками некротических 
изменений на слизистой. Перистальтика пищевода не 
прослеживается. Слизистая желудка отечная, на всем про-
тяжении слизистой также отмечаются эрозивно-язвенные 
поражения с багрово-синюшным оттенком и участками 
некротических изменений на слизистой. 

Заключение: химический ожог ротоглотки, пищевода 
и желудка III степени (по классификации В.И. Волоцкова, 
1988). Ларингоскопия: отмечается гиперемия и отечность 
слизистой гортани. Верхушка надгортанника покрыта фиб-
ринозным налетом. Голосовые связки подвижны, до конца 
не смыкаются за счет отека слизистой.

По заявляемому алгоритму проведено: 
1. Внутривенное капельное введение антигипоксанта 

цитофлавина в дозе по 20,0 мл, разведенного на 400 мл 
10% раствора глюкозы 2 раза в сут, начиная через 1 ч 
после поступления в течение 5 сут. 

2. Введение эндотелиопротектора L-лизина эсцината 
внутривенно капельно на 200,0 мл физиологического 
раствора по 10,0 мл 2 раза в сут на весь период гемоли-
за – 3 сут. 

3. Внутривенное введение стимулятора пролиферации 
актовегина по 10,0 мл 2 раза в сут, начиная со 2-х сут и в 
течение 5 сут. 

4. Введение преднизолона по схеме: 120 мг 2 раза в 
сут в течение 3 дней, затем по 60 мг 2 раза в сут в течение 
10 дней, затем по 30 мг 2 раза в сут в течение 10 дней, 
затем по 30 мг в сут (в утреннее время) в течение 14 дней, 
затем по 2 табл. преднизолона (10 мг) утром в течение 
14 сут.

5. Введение лидазы — 64 ед. внутримышечно 2 раза 
в сут, начиная с 28-х сут в течение 14 сут. Также больной 
проводили комплекс мероприятий в реанимационном 
отделении, соответствующий данной патологии, который 
включал инфузионную терапию с ощелачиванием крови 
(4% раствор натрия гидрокарбоната), Н2-блокаторы, учиты-
вая низкий уровень общего белка и альбумина  — альбуми-
но- и плазмотрансфузии, спазмолитики, местную терапию 
(облепиховое масло, альмагель), небулайзерную терапию 
(гидрокортизон, эуфиллин, димедрол), антибиотики соглас-
но чувствительности (цефтриаксон и левофлоксацин), с 
целью улучшения микроциркуляции и профилактики ран-
них вторичных кровотечений продолжена гепаринотера-
пия по 5000 ЕД/сут в течение 3 сут [1, 3].

В результате проводимой интенсивной терапии состоя-
ние больной стабилизировалось, появилась положительная 
динамика в виде прекращения одышки, восстановления 
глотания, появления аппетита уже на 5–6-е сут, купиро-
вания гемолиза уже через сутки после госпитализации, 
нормализации клинических и биохимических анализов к 
9–10-м сут — гемоглобин — 112 г/л, эритроциты — 3,4 млн/
мм3, лейкоциты — 7,1·109/л, СОЭ — 9 мм/ч, СМП — 0,230 ед.
опт.пл., мочевина — 4,9 ммоль/л, креатинин — 0,07 ммоль/л, 
АсТ — 76,4 u/l и АлТ — 52,5 u/l. Больная была выписана на 
25-е сут после отравления в удовлетворительном состоя-
нии.

Контрольный осмотр после выписки — через 1 мес 
после отравления. По данным клинико-лабораторного 
обследования патологии не выявлено. Жалоб нет, дисфагии 
нет, пища проходит свободно, в том числе и твердая.

На ЭФГДС: пищевод свободно проходим, слизистая 
пищевода и желудка сплошь покрыта участками грануля-
ционной ткани, единичные эрозии на слизистой пищевода 

Рис. 1. Эндоскопическая картина ожога глотки и пищевода 
III степени больной С., 2-е сут с момента отравления 
Fig. 1. The endoscopic view of the third-degree pharyngeal and 
esophageal burn of a patient S., day 2 from the moment of poisoning

желудка, отека нет, в области нижней трети пищево-
да — небольшие участки фибринового налета, признаков 
кольцевидного сужения пищевода нет.

Контрольный осмотр после выписки, через 3 мес после 
отравления: жалоб нет, дисфагии нет, пища проходит сво-
бодно, в том числе и твердая. 

На ЭФГДС: пищевод свободно проходим, слизистая 
пищевода и желудка бледно-розовой окраски, фибрино-
вого налета и признаков кольцевидного сужения пище-
вода нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение усовершенствованного алгоритма этап-
ного оказания неотложной помощи в комплексное 
лечение тяжелых острых отравлений уксусной кис-
лотой является эффективной мерой профилактики 
поздних осложнений — пищеводно-желудочных кро-
вотечений, а также рубцовой деформации пищевода и 
желудка у данной категории пациентов.

Рис. 2. Эндоскопическая картина ожога глотки и пищевода 
больной М., 34-е сут с момента отравления 
Fig. 2. The endoscopic view of the pharyngeal and esophageal burn of 
a patient M., day 34 from the moment of poisoning

Рис. 3. Эндоскопическая картина ожога пищевода больной 
М., 92-е сут с момента отравления 
Fig. 3. The endoscopic view of the esophageal burn of a patient M., day 92 
from the moment of poisoning
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ABSTRACT Acetic acid has a local cauterizing effect like coagulation necrosis and significant resorptive hemato-, nephro- and hepatotoxic effect due to hemolysis 
of erythrocytes, development of toxic coagulopathy, syndrome of disseminated intravascular coagulation. Developing severe hypoxia, microcirculation disorder, 
and impaired liver and kidney function significantly worsen proliferative processes in the area of chemical burn, leading to the development of such serious 
complications as late esophageal and gastric bleeding and cicatrical stenosis of the esophagus and stomach. Therefore, the prevention of these complications 
should include not only local treatment of the burn surface, but also complex therapy aimed at restoring the function of affected organs at the early hospital 
stage and rehabilitation stage. The article describes the case of practical application of an intensive care algorithm, which includes the use of microcirculation 
improvers, Cytoflavin — an antihypoxant on the basis of succinic acid, Actovegin — a stimulant of proliferation, prolonged use of glucocorticoids, active nutritional 
support with a protein-carbohydrate mixture, all initiated upon arrival.
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Инородные тела пищевода у детей встречаются 
довольно часто [1].

Инородное тело в виде английской булавки в пище-
воде у детей встречается редко [1, 2]. Данные лите-
ратуры из развитых стран показывают, что часто-
та встречаемости английской булавки в пищеводе у 
детей резко сократилась после применения однора-
зовых пеленок [1–3]. При этом внедрившаяся в стенку 
пищевода острым концом английская булавка может 
привести к серьезным осложнениям — перфорации 
пищевода и, как следствие, различного рода гнойным 
осложнениям, кровотечению.

Приводим наблюдение успешного удаления откры-
той английской булавки из пищевода у годовалого 
ребенка.

Ребенок Р., 1 год 2 мес, из города Протвино Московской 
области, находился в ЛОР-клинике ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского с 31.01.18 по 02.02.18 с диагнозом: 
«Инородное тело пищевода (английская булавка)».

Из анамнеза известно, что 31.01.18 около 21.00 ребе-
нок на глазах у матери проглотил открытую английскую 
булавку. Сразу после этого у ребенка появился кашель, 
остановки дыхания не отмечалось. Была однократная 
рвота съеденной пищей, булавки в рвотных массах не 
было обнаружено. Ребенок бригадой скорой медицинской 
помощи доставлен в приемное отделение ЦРБ г. Протвино. 
Выполнена обзорная рентгенография органов грудной 
клетки, выявлена металлическая тень инородного тела в 
проекции верхней трети пищевода (рис. 1). В экстренном 
порядке ребенок был переведен в ЛОР-отделение ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

При поступлении: температура тела 36,9ºС. Кожные 
покровы чистые, бледно-розовые. Отмечается периодичес-
кое покашливание. Грудная клетка симметрично участвует 
в акте дыхания. Ребенок активен, на осмотр реагирует 

спокойно. При аускультации легких дыхание пуэрильное. 
ЧДД 26 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 100 в 
мин. Мягкие ткани шеи не изменены, безболезненны при 
пальпации.

Проведено повторное рентгенологическое исследо-
вание: обзорная рентгенография органов грудной клет-
ки в двух проекциях, боковая рентгенография шеи по 
Земцову, рентгенография пищевода с водорастворимым 
контрастом: на уровне Th2-Th4 в проекции пищевода 
определяется инородное тело — открытая металлическая 
английская булавка в виде буквы V с длиной дужек 2 см, 
расположенная во фронтальной плоскости острыми кон-
цами вниз (рис. 2).

инородное тело пищевода у годовалого ребенка 
(открытая английская булавка)
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Рис. 1. Обзорная рентгенография органов грудной клетки. 
Определяется металлическая тень инородного тела 
в проекции верхней трети пищевода  
Fig. 1. The plan radiography of the chest. The metallic shadow of a foreign 
body is determined in the projection of the esophageal upper third
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Ребенок консультирован педиатром. Анализы крови 
и мочи: без отклонений от нормы. Клинический диагноз: 
«Инородное тело верхней трети пищевода (открытая анг-
лийская булавка)».

31.01.18 под общей анестезией выполнена ригидная 
эзофагоскопия с помощью эзофагоскопа из набора Karl 
Storz № 3. При осмотре на расстоянии 18 см от верхних 
резцов в просвете пищевода обнаружено инородное 
тело в виде открытой английской булавки. Головка замка 
булавки находится в просвете пищевода, продолжающа-
яся часть от головки замка располагается вертикально по 
правой латеральной стенке, другая часть с острым концом 
располагается поперечно по отношению к оси и острым 
концом внедрена в левую боковую стенку пищевода. 
Острый конец булавки освобожден от стенки пищевода с 
помощью щипцов типа «крокодил». При помощи щипцов 
булавка введена в тубус эзофагоскопа и удалена через 
него целиком (рис. 3). Осложнений во время хирургическо-
го вмешательства не было.

На контрольной рентгенографии пищевода с водо-
растворимым контрастом через 2 часа после операции: 

Рис. 2. Рентгенография пищевода 
с водорастворимым контрастом. 
На уровне Th2–Th4 в проекции 
пищевода определяется инородное 
тело — открытая металлическая 
английская булавка
Fig. 2. The X-ray image of the esophagus 
with a water-soluble contrast. At the Th2-
Th4 level, a foreign body is defined in the 
projection of the esophagus — an open metal 
safety pin

Рис. 3. Английская булавка, 
удаленная из пищевода 
у годовалого ребенка
Fig. 3. The open safety pin, removed from 
the esophagus of a one-year-old child

Рис. 4. Рентгенография пищевода 
с водорастворимым контрастом после 
операции. Проходимость пищевода 
сохранена на всем протяжении, 
контуры ровные, четкие. Затеков 
контраста за пределы пищевода 
не определяется
Fig. 4. The X-ray image of the esophagus with 
a water-soluble contrast after the operation. 
The esophagus is patent throughout its 
length, the outlines are even and clear. There 
are no leakages of contrast outside of the 
esophagus

превертебральные мягкие ткани не расширены, проходи-
мость пищевода сохранена на всем протяжении, контуры 
ровные, четкие. Затеков контраста за пределы пищевода 
не определяется (рис. 4).

В послеоперационном периоде ребенок получал сим-
птоматическую терапию.

На 2-е сут после операции ребенок в удовлетворитель-
ном состоянии выписан из стационара под амбулаторное 
наблюдение ЛОР-врача в течении недели по месту житель-
ства. При выписке температура тела в пределах нормы, 
дыхание свободное, при аускультации проводится во все 
отделы легких, хрипов нет, питание удовлетворительное.

Особенностью представленного клинического 
наблюдения является наличие в пищеводе необыч-
ного инородного тела достаточно больших размеров 
в виде открытой английской булавки у годовалого 
ребенка. Несмотря на возраст ребенка, большие раз-
меры и определенную форму инородного тела с ост-
рым концом, его удалось удалить с помощи ригидного 
эзофагоскопа, избежав при этом осложнений.
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19 августа 2018 года свой юбилей встречала крупный 
ученый-офтальмолог и заслуженный педагог академик 
РАН Лариса Константиновна Мошетова.

Уроженка Калининской области (ныне — Тверская) 
Л.К. Мошетова окончила в 1963 г. 1-й Московский меди-
цинский институт имени И.М. Сеченова. Свою трудовую 
деятельность она начала в Центральном институте усовер-
шенствования врачей (в настоящее время — Российская 
медицинская академия непрерывного профессиональ-
ного образования Министерства здравоохранения РФ), 
где прошла путь от клинического ординатора кафедры 
офтальмологии до ректора академии.

За это время Л.К. Мошетова стала доктором медицин-
ских наук, профессором и была избрана сначала членом-
корреспондентом, а потом и действительным членом 
Российской академии наук.

Свои научные поиски Л.К. Мошетова сосредоточила 
на таких направлениях, как травма глаза, детская офталь-
мология, организация офтальмологической службы и 
сосудистая патология глаза. Эти исследования отличали 
не только актуальность, социальная значимость и фун-
даментальный характер, но и реализация их в практи-
ческом здравоохранении и образовательных программах 
системы непрерывного медицинского образования.

Биохимические исследования и многолетние клини-
ческие наблюдения академика Л.К. Мошетовой позво-
лили установить важнейшие звенья патогенеза травмы 
глаза и патоморфоз раневого процесса. 

Ей принадлежит научное обоснование и внедрение 
в клиническую практику комплекса лечебных и орга-
низационных мероприятий при оказании неотложной 
офтальмологической помощи, в том числе при массовых 
поражениях и в экстремальных ситуациях. Ею сфор-
мулировано новое научное направление в офтальмо-
логии — судебно-медицинская экспертиза, определены 
современные критерии оценки тяжести вреда здоровью и 
сроки проведения судебно-медицинской экспертизы лиц 
с травмой органов зрения.

Особое значение имеют многоплановые научные 
исследования Л.К. Мошетовой, касающиеся сосудистой 
патологии глаза. Установлены особенности гидродина-
мики и микроциркуляции глаза у больных с различными 
формами сахарного диабета, в том числе в детском воз-
расте.

Ларисой Константиновной также проведены важней-
шие исследования в области детской офтальмологии, 
имеющие значение в предупреждении и лечении близо-
рукости у детей, видеокомпьютерной коррекции зрения, 
лечении наследственной и эндокринной патологии глаз. 

Академик РАН Л.К. Мошетова опубликовала более 
300 научных трудов, в том числе четыре монографии, 

пять книг, два учебника и шесть учебных пособий. Также 
ею получены 10 патентов и авторское свидетельство на 
изобретения.

Более 60 диссертаций, из которых 10 докторских, 
были защищены при научной консультации и научном 
руководстве Л.К. Мошетовой.

Педагогическая деятельность Ларисы Константинов-
ны отличается высоким профессионализмом. Успешное 
руководство научно-методическим обеспечением учеб-
ного процесса в РМАНПО она умело сочетает с обширным 
курсом лекций.

При этом Л.К. Мошетова не прерывает свою большую 
лечебно-консультативную работу на клинических базах 
РМАНПО и на высоком методическом и практическом 
уровнях обеспечивает организацию офтальмологичес-
кой помощи больным в лечебных учреждениях города в 
качестве главного офтальмолога Департамента здравоох-
ранения г. Москвы. 

В последние годы РМАНПО значительно расшири-
лась за счет ее филиалов в Казани, Пензе, Иркутске 
и Новокузнецке, став крупнейшим учебно-научным и 
методическим центром в области непрерывного профес-
сионального образования в Российской Федерации, в чем 
большую роль сыграла деятельность ее ректора.

Не менее насыщенна общественная деятельность ака-
демика Л.К. Мошетовой. Она является членом Президиума 
Российского научного общества офтальмологов, членом 
Президиума Российской медицинской ассоциации, пред-
седателем регионального Координационного совета по 
последипломному непрерывному обучению кадров здра-
воохранения МЗ РФ, председателем Диссертационного 
совета РМАНПО, членом редакционных советов и колле-
гий ряда журналов.

За заслуги в области здравоохранения и развитие 
медицинской науки, плодотворную научно-педагоги-
ческую деятельность и подготовку медицинских кад-
ров Л.К. Мошетова награждена орденом Почета (1998), 
за разработку и внедрение в клиническую практику 
новых микрохирургических технологий и инструмен-
тария для лечения глазных болезней ей присуждена 
премия Правительства Российской Федерации (2000), 
а Министерством здравоохранения и социального раз-
вития РФ она отмечена Почетной грамотой. Также 
Лариса Константиновна удостоена почетного звания 
«Заслуженный врач Российской Федерации» и награжде-
на нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения». 

Редакция Журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет Ларису 
Константиновну с юбилеем и желает ей крепкого здо-
ровья, творческой энергии и успешного воплощения в 
жизнь всех планов и идей!

К  юбилею 
ларисы  константиновны  

мошетовой

академика Российской академии наук,
ректора ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» МЗ РФ
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В этом году свое 75-летие празднует известный ученый 
и блестящий хирург академик РАН Олег Борисович Лоран.

Олег Борисович родился 24 июля 1943 года в Москве. 
Медицинский путь во многом определили родственники и 
близкие знакомые его родителей, многие из которых были 
врачами. В первые годы О.Б. Лоран работал санитаром, 
затем братом милосердия, но после окончания института 
в 1966 году был зачислен в штат в Салдинской городской 
больнице (Свердловская область) хирургом, где специали-
зировался на плановой и неотложной хирургии и уроло-
гии. В 1969–1972 гг. работал врачом урогинекологического 
отделения больницы имени С.П. Боткина. 

Ученую степень кандидата медицинских наук 
О.Б. Лоран получил в 1973 году, свою докторскую дис-
сертацию он представил на суд научного сообщест-
ва в 1990 году. В 1972 году О.Б. Лоран начал работу в 
Московском медицинском стоматологическом институте 
(ныне Московский государственный медико-стоматоло-
гический университет) в качестве ассистента на кафедре 
урологии, покидал учреждение Олег Борисович уже в 
должности заведующего кафедрой урологии с курсом 
андрологии и урогинекологии. С 2001 года по настоящее 
время О.Б. Лоран заведует кафедрой урологии и хирур-
гической андрологии Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования. Будучи 
прекрасным преподавателем, Олег Борисович постоянно 
оттачивал хирургическую технику в клинике. Активная 
хирургическая практика давала регулярный импульс для 
научного поиска и решения актуальных проблем здраво-
охранения. 

Основное свое внимание О.Б. Лоран сосредоточил на 
проблемах реконструктивно-пластической урологии, анд-
рологии и урогинекологии. Им разработаны и внедрены в 
практику уникальные операции по восстановлению моче-
испускательного канала, лечению сложных и рецидив-
ных форм недержания мочи, последствий повреждений 
мочеточников и мочевого пузыря у женщин; экспери-
ментально обоснованы и применены в клинике операции 
по формированию искусственного мочевого пузыря из 
изолированных сегментов кишечника после цистэктомии 
по поводу рака мочевого пузыря, сморщенного мочевого 
пузыря и интерстициального цистита. Он начал одним из 
первых в стране выполнять радикальные простатэктомии, 
имплантировать отечественный искусственный сфинктер 
мочевого пузыря, в разработке которого принимал непо-
средственное участие. Под его руководством в урологичес-
кой клинике разработаны оригинальные методы фалло-
пластики и тотальной уретропластики с использованием 
васкуляризированных кожных лоскутов, фаллопротези-
рования, восстановления проходимости семявыносящих 
путей при бесплодии у мужчин и пр.

Его основные научные результаты: исследованы 
генетические факторы риска возникновения рака пред-

стательной железы; разработана панель молекулярно-
генетических маркеров, ассоциированных с развитием 
тестикулярного рака; разработаны генетические методы 
обследования пациенток, страдающих интерстициальным 
циститом; разработаны и внедрены в практику ориги-
нальные реконструктивные операции на органах мочепо-
ловой системы.

Свои наработки О.Б. Лоран отразил в более чем в 
550 печатных работах, в том числе 20 монографиях, 23 учеб-
но-методических пособиях и 17 изобретенях. При науч-
ном консультировании и под руководством О.Б. Лорана 
подготовлены 16 докторов и 48 кандидатов наук.

Авторитет в научном сообществе позволила О.Б. Лорану 
в 2004 году быть избранным членом-корреспондентом 
РАМН, в 2014 году он стал носить звание члена-коррес-
пондента РАН, а в 2016 года был избран действительным 
членом РАН.

За рубежом успехи О.Б. Лорана в области оператив-
ной урогинекологии и реконструктивно-пластической 
хирургии также неизменно получали высокую оценку 
специалистов. В настоящий момент О.Б. Лоран обладает 
наибольшим в мировой практике опытом реконструкции 
мочеиспускательного канала у женщин. Свой уникаль-
ный опыт он неоднократно представлял на российских 
и международных специализированных мероприятиях. 
Дважды академик О.Б. Лоран сам руководил проведением 
международных симпозиума по оперативной андрологии, 
а сотрудничество с университетами Франции и США поз-
волило О.Б. Лорану дополнительно выступить за рубежом 
с курсом лекций по проблемам урогинекологии.

Олег Борисович является главным ученым секре-
тарем Российского общества урологов, членом прав-
ления Российского общества онкоурологов, экспер-
том Росздравнадзора, а также действительным членом 
Европейской и Международной ассоциаций урологов. 
О.Б. Лоран активно занимается издательской деятельнос-
тью: он — главный редактор газеты «Вестник урологии», 
заместитель главного редактора журнала «Онкоурология», 
член редколлегии журналов «Урология» и «Анналы хирур-
гии», а также член редакционного совета Журнала им. 
Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь».

Государством вклад академика О.Б. Лоран в отечес-
твенные науку и здравоохранение отмечен орденом 
Дружбы, премией Правительства РФ, почетными звания-
ми «Заслуженный деятель науки РФ» и «Заслуженный врач 
РФ». О.Б. Лорана отметили дипломом Американская ассо-
циация урологов и Американский урологический фонд.

Редколлегия Журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» сердечно поздрав-
ляет Олега Борисовича с юбилеем и желает ему здоровья, 
благополучия и новых значимых научных успехов!

К  75-летию 
олега  Борисовича 

лорана
академика Российской академии наук,
заведующего кафедрой урологии и хирургической андрологии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» МЗ РФ,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации
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Свое 70-летие в этом году встречает известный спе-
циалист в области физиологии и лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата человека академик 
РАН Сергей Павлович Миронов. Он родился в Москве 
6 августа 1948 года в семье знаменитых спортсменов, а 
его мать была также известным врачом-ортопедом. В 
1973 г. он окончил санитарно-гигиенический факуль-
тет Первого Московского медицинского института им. 
И.М. Сеченова. По его окончании С.П. Миронов был 
направлен в Центральный научно-исследовательский инс-
титут имени Н.Н. Приорова. Первые профессиональные 
шаги Сергей Павлович делал под руководством профес-
сора Г.М. Тер-Егиазарова. За 10 лет он прошел путь от 
врача до руководителя клиники спортивной и балетной 
травмы. В 1979 году С.П. Миронов защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Оперативное лечение посттрав-
матических контрактур и анкилозов локтевого сустава у 
детей», в 1984 году — докторскую «Посттравматические 
деформации и контрактуры крупных суставов у детей и 
подростков и их лечение».

В апреле 1995 года Сергей Павлович назначен замес-
тителем управляющего делами Президента Российской 
Федерации. С июля 1995 года по 2011 год С.П. Миронов 
был заместителем управляющего делами — генеральным 
директором Медицинского центра Управления делами 
Президента Российской Федерации (после реорганизации 
Медицинского центра УД ПРФ в 2004 году стал замести-
телем управляющего делами — начальником Главного 
медицинского управления).

С мая 1998 года возглавлял по совместительству и на 
общественных началах, а с октября 2011 года на штат-
ной основе — ФГУ «ЦНИИТО имени Н. Н. Приорова» МЗ 
РФ (ныне — ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр травматологии и ортопедии имени 
Н.Н. Приорова»), дополнительно С.П. Миронов осущест-
вляет руководство Ученым и Диссертационным советами 
центра.

В 1997 году С.П. Миронов избран членом-корреспон-
дентом РАН, в 1999 году — действительным членом РАМН, 
в 2001 году — членом Президиума РАМН. В 2003 году 
избран действительным членом РАН.

Свои научные исследования академик С.П. Миронов 
сфокусировал на физиологических и патофизиологичес-
ких аспектах болезней опорно-двигательного аппарата, 
травматической болезни в целом, а также внедрении в 
клиническую практику методов эндохирургии суставов. 
Он стал автором новых направлений в ортопедии: восста-
новление функции поврежденных суставов с применени-
ем артроскопии и оптимизация использования аппаратов 
внешней фиксации.

С.П. Мироновым разработано научное обоснование 
эффективности использования биологической обратной 
связи при лечении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, выявлены физиологические и патофизиоло-
гические аспекты лечения огнестрельных ран, принци-
пы восстановления электрофизиологических показателей 
активности мышц. При исследовании регенеративных 
процессов тканей проведены работы по определению 

формирования соединительной ткани при регенерации 
костей, изучению репаративной регенерации в клинике 
и эксперименте. Изучаются дегенеративно-дистрофичес-
кие заболевания суставов и позвоночника, ведется поиск 
адекватных методов лечения пациентов с костной пато-
логией.

Группой под руководством академика С.П. Миронова 
ежегодно выпускаются рекомендации по совершенство-
ванию работы ортопедотравматологической службы и 
снижению показателя инвалидности от заболеваний опор-
нодвигательной системы и последствий травм в России. 
Сергей Павлович инициировал внедрение новых методов 
лечения повреждений позвоночника и спинного мозга — с 
привлечением микрохирургии, клеточных технологий и 
использованием сосудистоневральных трансплантатов.

Всего С.П. Миронов опубликовал более 500 научных 
работ, в том числе 26 монографий; он автор 20 изобрете-
ний. Под его руководством и при консультации подготов-
лено 14 кандидатов и 13 докторов медицинских наук.

В настоящий момент С.П. Миронов является заведу-
ющим кафедрами травматолого-ортопедического про-
филя факультета фундаментальной медицины МГУ им. 
М.В. Ломоносова и факультета последипломной подготов-
ки ПМГМУ им. И.М. Сеченова.

Авторитет С.П. Миронова в профессиональном сооб-
ществе позволил ему быть избранным президентом 
Российского артроскопического общества, членом меж-
дународного исполкома Европейского общества хирургии 
коленного сустава, артроскопии и спортивной травмато-
логии (ESSKA), академиком Грузинской академии наук и 
многие годы администрировать систему оказания ортопе-
до-травматологической помощи в стране в качестве  глав-
ного внештатного специалиста Минздрава России.

Миронов С.П. возглавляет журналы «Кремлевская 
медицина. Клинический вестник» и «Вестник травмато-
логии и ортопедии им. Н.Н. Приорова», является членом 
редакционных советов журналов «Хирургия позвоноч-
ника», «Политравма» и «Журнал им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь»

Вклад академика С.П. Миронова в медицинскую науку 
и здравоохранение, а также его многолетнюю добросовес-
тную работу неоднократно выделяли на государственном  
уровне. Сергей Павлович награжден орденами «За заслуги 
перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, 
Почета, Дружбы, орденами «Знак Почета», преподобного 
Сергия Радонежского II степени, а также медалью «За 
заслуги перед отечественным здравоохранением» и почет-
ными грамотами Президента РФ и Правительства РФ. Он 
удостоен званий «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный 
деятель науки РФ» и стал лауреатом Государственной 
премии РФ, премии Ленинского комсомола и двух премий 
Правительства РФ.

Редакция Журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет Сергея 
Павловича со знаменательной датой и желает ему здоро-
вья, личного благополучия и долгой плодотворной работы 
во благо отечественного здравоохранения!

К  70-летию 

сергея  павловича
миронова

академика Российской академии наук, 
директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова», 
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации
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Предпосылки к проведению исследования
Смертность больных с кардиогенным шоком (КШ), 

развившимся вследствие острого инфаркта миокар-
да (ОИМ), остается высокой даже в случае раннего 
выполнения реваскуляризации. Сосудосуживающие 
препараты (ССП) назначают примерно 90% больных с 
КШ, что в клинических рекомендациях США и Европы 
соответствует классу рекомендаций II и уровню дока-
зательности С. Основанием для использования ССП 
при тяжелом КШ служит тот факт, что у многих больных 
имеет место определенная связь между кровотоком в 
органах-мишенях и уровнем артериального давления 
(АД), причем низкий уровень АД связан с повышен-
ным риском смерти. Однако такие рекомендации в 
большинстве случаев отражали мнение экспертов в 
связи с отсутствием результатов рандомизированно-
го клинического исследования (РКИ) по сравнению 
эффектов применения разных ССП у больных с КШ. 
Результаты анализа данных о больных с КШ (n=280), 
которые были включены в РКИ по сравнительной 
оценке эффектов применения допамина и норадре-
налина, свидетельствовали о том, что применение 
допамина сопровождалось увеличением смертности в 
течение 28 сут по сравнению с использованием норад-
реналина и привело к продолжающемуся снижению 
частоты применения допамина по таким показаниям. 

Норадреналин и адреналин в настоящее время 
представляют собой наиболее часто употребляемые в 
клинической практике ССП. Результаты исследований 
по сравнительной оценке эффективности применения 
адреналина и норадреналина у больных с септическим 
шоком свидетельствовали об отсутствии различий 
между ними по частоте развития неблагоприятных 
исходов. Применение норадреналина в остром пери-
оде КШ ишемической природы приводит к благопри-
ятному влиянию на функцию миокарда. Напротив, 
применение адреналина может привести к увеличе-
нию сердечного индекса (СИ) и способствовать очень 
быстрой доставке доступных питательных веществ 
к сердцу за счет образования лактата. Результаты 
двух ретроспективных исследований в дальнейшем 
позволяли предположить, что применение адрена-
лина может оказывать отрицательное влияние, кото-
рое сопровождалось более выраженным увеличени-
ем биомаркеров повреждения сердечно-сосудистой 
системы у больных с КШ. Более того, несмотря на 
такие возможные отрицательные эффекты, адреналин 
продолжает использоваться при наиболее тяжелых 
формах КШ, развившегося вследствие ОИМ. Однако 
ни один из указанных эффектов не изучался проспек-
тивно в такой клинической ситуации. В соответствии 
с недавно опубликованным согласованным мнени-
ем экспертов Американской ассоциации кардиологов 
рекомендуется выполнение РКИ с целью установления 
оптимального ССП у больных с КШ. 

Цель исследования
Сравнить эффективность применения адренали-

на и норадреналина по влиянию на гемодинами-
ку, а также переносимость таких препаратов у боль-

Сравнение эффективности применения адреналина и норадреналина при кардиогенном шоке, 
развившемся после острого инфаркта миокарда: результаты многоцентрового двойного слепого 
рандомизированного клинического исследования
Источник: Levy B., Clere-Jehl R., Legras A., et al. Epinephrine Versus Norepinephrine for Cardiogenic Shock After 
Acute Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol 2018; 72(2): 173–182

ных с КШ, обусловленным ОИМ, которым выполняли 
чрескожные вмешательства на коронарных артериях 
(ЧВКА).

Структура исследования
Многоцентровое проспективное двойное слепое 

плацебо-контролируемое рандомизированное иссле-
дование, которое было выполнено в 9 отделениях 
интенсивной терапии (ОИТ), расположенных во 
Франции в период с сентября 2011 г. по август 2016 г.; 
максимальная продолжительность наблюдения соста-
вила 60 сут. 

Больные
В исследование включали больных старше 18 лет, 

характеристики которых удовлетворяли следующим 
критериям: 1) КШ вследствие ОИМ, по поводу которого 
было выполнено успешное ЧВКА; 2) уровень систоли-
ческого АД менее 90 мм рт.ст. или среднего артериаль-
ного давления (АДср) менее 65 мм рт.ст. в отсутствие 
применения ССП или потребности в применении ССП 
в связи с артериальной гипотонией; 3) СИ менее 
2,2 л/мин/м2 в отсутствие применения ССП или пре-
паратов с положительным инотропным действием 
(ППИД); 4) давление заклинивания легочной артерии 
(ДЗЛА) более 15 мм рт.ст. или эхокардиографичес-
кие признаки высокого давления в легочной артерии 
(ЛА); 5) фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) 
менее 40% в отсутствие применения вмешательств, 
направленных на улучшение сократительной способ-
ности миокарда (такой критерий не учитывался в 
случае применения допамина, норадреналина, адре-
налина, добутамина или милринона); 6) наличие хотя 
бы одного из признаков гипоперфузии тканей (напри-
мер, мраморность кожных покровов, олигурия, повы-
шенная концентрация лактата в крови, измененное 
сознание); и 7) установленный катетер в ЛА. В случае 
применения ССП до рандомизации введение исследу-
емого препарата должно было начинаться не позднее 
6 ч после начала применения ССП без использования 
слепого метода. Критерии исключения: шок другой 
этиологии, наличие экстренных показаний к подержа-
нию жизни с помощью экстракорпоральных методов 
(ПЖЭМ), возраст моложе 18 лет; остановка кровооб-
ращения, сопровождающаяся ранними признаками 
аноксии мозга, сепсис, токсическая и обструктивная 
кардиомиопатия, отсутствие медицинского страхова-
ния больного, отсутствие у взрослого больного пра-
вовой защиты, мнение лечащего врача об умирании 
больного. (Умирание определялось по наличию при-
знаков неизбежной смерти в отсутствие возможности 
каких-либо терапевтических вмешательств).

Вмешательство
Рандомизацию выполняли с помощью компьютера 

с использованием блоковой рандомизации по 4 блока 
и стратификации в зависимости от определенного 
ОИТ. Шприцы с норадреналином и адреналином гото-
вил фармацевт ex tempore. Каждый шприц затем был 
маркирован с указанием только идентификационного 
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номера больного. Врачи, медицинские сестры и персо-
нал исследовательских центров не имели информации 
о результатах распределения больных в группу опре-
деленной тактики. 

Дозы ССП увеличивали на 0,02 мкг/кг/мин (или 
быстрее в случае необходимости). Целевое АДср состав-
ляло от 65 до 70 мм рт.ст. При включении в иссле-
дование (час 0) содержимое шприца, заполненного 
исследуемым ССП с использованием слепого метода, 
добавляли к вводимому без использования слепого 
метода ССП и при повышении АДср медицинская сес-
тра умешала дозу ССП, вводимого без использования 
слепого метода, и затем прекращала его введение. 

Возможность стойкого прекращения введения ССП 
рассматривалась через 24 ч после достижения стабиль-
ности гемодинамики в отсутствие введение ССП. Если 
в течение этого периода АДср снижалось до уровня, 
соответствующего диапазону от менее 65 до 70 мм 
рт.ст., введение исследуемого препарата возобнов-
ляли. После этого при клинической необходимости 
вводили ССП без использования слепого метода. В 
случае невозможности достичь АДср, соответствующего 
диапазону от 65 до 70 мм рт.ст. или в случае развития 
аритмий, устойчивых к терапии в период применения 
исследуемого препарата, лечащий врач мог перевести 
больного на применение ССП без использования сле-
пого метода. Все другие типы лечения назначались по 
усмотрению лечащего врача. 

При обследовании в час 0 (рандомизация), час 2, 
час 4, час 6, час 12, час 24, час 48 и час 72 регистрирова-
ли основные показатели жизнедеятельности, систоли-
ческое АД, диастолическое АД, АДср, частоту сердечных 
сокращений (ЧСС), давление в правом предсердии, 
систолическое давление в ЛА, диастолическое давле-
ние в ЛА, среднее давление в ЛА, ДЗЛА, степень насы-
щения смешанной венозной крови кислородом (SVO2), 
СИ, ФВ ЛЖ по данным эхокардиографии, газовый 
состав артериальной и смешанной венозной крови, 
концентрацию лактата в артериальной крови, а также 
учитывали применяемые дозы ССП (суммарные и 
максимальные). Биологические показатели, резуль-
таты микробиологического исследования и данные 
о применяемых антибиотиках отмечали для первых 
7 сут и затем через 14, 21 и 28 сут. 

Критерии оценки/Клинические исходы 
Основной показатель эффективности и безопас-

ности: изменение СИ. Основной показатель безопас-
ности: частота развития устойчивого к лечению КШ. 
Устойчивый к лечению КШ диагностировали при нали-
чии стойкой артериальной гипотонии, гипоперфузии 
органов-мишеней и гиперлактатемии, а также при 
применении высоких доз ППИД и ССП.

Дополнительные показатели эффективности: 
изменение других показателей гемодинамики, индекс 
мощности сердца (ИМС), частота применения ППИД, 
концентрация лактата в крови и клиренс лактата, кон-
центрация биомаркеров и изменение оценки по шкале 
SOFA в течение первых 72 ч. 

При оценке безопасности специально оценивали 
частоту развития таких аритмий, как желудочковая 
тахикардия, фибрилляция желудочков и фибрилляция 
предсердий. 

Результаты
Из 163 обследованных больных 106 больных не 

были включены в исследование преимущественно в 
связи с наличием признаков умирания (n=34), отме-

чена остановка кровообращения, сопровождающаяся 
ранними признаками аноксии мозга (n=30) и ранни-
ми признаками потребности ПЖЭМ (n=22). В целом 
в исследование были включены 57 больных: в группу 
адреналина и группу норадреналина 27 больных и 
30 больных соответственно. За исключением различий 
по половому составу, между двумя группами не было 
существенных различий. До включения в исследова-
ние были успешно реанимированы после остановки 
кровообращения в группе адреналина и группе норад-
реналина 41% и 60% больных соответственно (p=0,19). 
При включении в исследование у 98% больных выпол-
няли искусственную вентиляцию легких. 

У всех включенных в исследование больных была 
выполнена успешная неотложная реваскуляризация 
миокарда с помощью ЧВКА, которое приводило к 
концу проведения вмешательства к достижению кро-
вотока, соответствующего 3-й степени по классифика-
ции TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction). Группы 
не различались по частоте применения ССП. Баллон 
для внутриаортальной баллонной контрпульсации 
после выполнения ЧВКА в группе адреналина и группе 
норадреналина был установлен у 59% и 50% больных 
соответственно (p=0,60). Ни у одного больного не отме-
чено развитие механических осложнений ОИМ. 

По данным анализа, выполненного исходя из допу-
щения, что у всех больных применяли назначенное 
лечение, и с учетом данных об умерших больных или 
больных, у которых потребовалась имплантация уст-
ройств для ПЖЭМ, как наименее благоприятных исхо-
дов, основной показатель эффективности (измене-
ние СИ) статистически значимо не различался между 
«группой адреналина» и «группой норадреналина» 
(p=0,43). Однако по данным, полученным в час 2 и 
час 4, отмечалось кратковременное увеличение СИ в 
«группе адреналина» по сравнению с «группой норад-
реналина» (p=0,011 и 0,036 соответственно). Однако в 
«группе адреналина» по сравнению с «группой норад-
реналина» отмечалось статистически значимое уве-
личение основного показателя безопасности (частота 
развития устойчивого к лечению шока): такие исхо-
ды отмечались у 37% и 7% больных соответствен-
но (p=0,011). Учитывая увеличение частоты развития 
устойчивого к лечению шока в «группе адреналина», 
члены комитета по наблюдению за данными и безо-
пасностью приняли решение о досрочном прекраще-
нии исследования. Следует отметить, что при плани-
ровании исследования такой неблагоприятный исход 
не предполагалось оценивать в качестве основного 
показателя безопасности. Однако в ходе выполнения 
исследования систематически следили за развити-
ем устойчивого к лечению шока и стали тщательно 
оценивать после получения от группы наблюдателей 
информацию о непредполагаемом увеличении час-
тоты развития такого исхода в течение первого года 
после начала исследования. Следовательно, несмотря 
на то, что указанный исход не был определен до нача-
ла исследования, он был определен в ходе выполнения 
исследования. 

Дозы исследуемых препаратов, которые необхо-
димо было вводить для достижения АДср 70 мм рт.ст., 
в «группе адреналина» и «группе норадреналина» 
составляли 0,7±0,5 и 0,6±0,7 мкг/кг/мин соответственно 
(p=0,66). Не отмечалось статистически значимых раз-
личий между группами по продолжительности приме-
нения ССП (p=0,15), дозам ССП в различные моменты 
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(с часа 0 до часа 72; p=0,66), а также по максимальной 
дозе ССП (p=0,79). Изменение систолического АД, диа-
столического АД и АДср в течение первых 3 дней после 
начала исследования были сходными в обеих группах 
(p=0,11; 0,13 и 0,80 соответственно).

В «группе адреналина» статистически значимо уве-
личивалась ЧСС, в то время как в «группе норадре-
налина» ЧСС статистически значимо не изменялась 
(p=0,031 для сравнения между группами). Не отмеча-
лось и статистически значимых различий между груп-
пами по изменению индекса ударного объема и ИМС 
(p=0,25 и 0,064 соответственно). Двойное произведе-
ние (косвенный показатель потребления миокардом 
кислорода) увеличивалось в «группе адреналина» и не 
изменялось в «группе норадреналина». Венозно-арте-
риальный градиент парциального давления двуокиси 
углерода (рСO2) был сходным в «группе адреналина» 
и «группе норадреналина» (p=0,59). В обеих группах 
отмечалось прогрессирующее уменьшение среднего 
ИССС в отсутствие статистически значимых различий 
между группами по такому показателю (p=0,44). 

Среднее давление в ЛА и ДЗЛА были сходными в 
обеих группах (p=0,48 и 0,38 соответственно). Кроме 
того, в обеих группах отмечалось сходное прогресси-
рующее увеличение ФВ ЛЖ (p=0,87).

Результаты анализа частоты применения ППИД 
свидетельствовали о том, что частота применения 
добутамина в «группе адреналина» и «группе норад-
реналина» была сходной и достигала 67% (p=0,99). 
Средняя продолжительность применения добутами-
на в «группе адреналина» достигала 22 ч (от 7 до 
72 ч), а в «группе норадреналина» — 90 ч (от 63 до 
161 ч; p=0,0009 для сравнения между группами). Не 
отмечалось статистически значимых различий между 
группами по частоте применения добутамина в опре-
деленные моменты исследования (с часа 0 до часа 72; 
p=0,78) и по максимальной вводимой дозе добутамина 
(p=0,88). 

Результаты анализа метаболических показателей в 
течение первых 24 ч свидетельствовали о связи между 
применением адреналина и наличием метаболичес-
кого ацидоза (p=0,0004), а также увеличением уровня 
лактата в крови (p<0,0001). В то же время при примене-
нии норадреналина отмечалось увеличение pH крови 
и снижение концентрации лактата в крови. Клиренс 
лактата начинался намного раньше и с большей скоро-
стью в «группе норадреналина» (p<0,0001). Динамика 
насыщения артериальной крови кислородом (SVO2), 
индекс потребления кислорода и индекс доставки кис-
лорода в ходе выполнения исследования были сходны-
ми в обеих группах (p=0,2, 0,67 и 0,69 соответственно).

Частота развитии аритмий статистически значимо 
не различалась между «группой адреналина» и «груп-
пой норадреналина» (аритмии развились у 41% и 33% 
больных соответственно; p=0,56). В «группе адренали-
на» 2 больных были переведены на введение норад-
реналина без использования слепого метода в связи с 
развитием устойчивой желудочковой тахикардии.

В течение 60 сут наблюдения в «группе адренали-
на» и «группе норадреналина» умерли 52% и 37% боль-
ных соответственно (p=0,25). Применение адреналина 
по сравнению с норадреналином сопровождалось тен-
денцией к увеличению смертности в течение первых 
7 сут (p=0,08) и статистически значимым увеличением 
комбинированного показателя общей смертности или 
потребности в ПЖЭМ в течение первых 7 сут (p=0,031). 
Отмечалась также тенденция к увеличению комбини-
рованного показателя общей смертности или потреб-
ности в ПЖЭМ в течение первых 28 сут (p=0,064).

Вывод
У больных с кардиогенным шоком, развившимся 

вследствие острого инфаркта миокарда, использова-
ние адреналина по сравнению с норадреналином было 
связно со сходным влиянием на уровень артериально-
го давления и сердечного индекса, но более высоким 
риском развития устойчивого к лечению шока.

Эффективность применения ривароксабана после инсульта, обусловленного эмболией с неустановленным 
источником: результаты рандомизированного исследования NAVIGATE ESUS (New Approach Rivaroxaban 
Inhibition of Factor Xa in a Global Trial versus ASA to Prevent Embolism in Embolic Stroke of Undetermined Source)

Источник: Hart R.G., Sharma M., Mundl H., et al. Rivaroxaban for Stroke Prevention after Embolic Stroke of 
Undetermined Source. N Engl J Med. 2018 May 16. DOI: 10.1056/NEJMoa1802686. [Epub ahead of print] 

Предпосылки к проведению исследования
Частота развития ишемических инсультов с неуста-

новленной причиной, или так называемых криптоген-
ных инсультов, достаточно высока, несмотря на усо-
вершенствование диагностической техники, которую 
используют для установления причины инсульта и для 
применения тактики лечения, специфичной для опре-
деленной причины инсульта. В большинстве случаев 
развития криптогенного инсульта предполагаемым 
механизмом считаются эмболии из полостей сердца 
или артерий и в некоторых случаях парадоксальной 
эмболией, например, при наличии открытого оваль-
ного окна (ООО).

Для удовлетворения целей данного исследования 
был предложен термин «инсульт эмболической приро-
ды с неустановленным источником» (ИЭПНИ) для опи-
сания группы криптогенных инсультов, составляющих 

примерно 20% от всех ишемических инсультов, кото-
рые не связаны со стенозом в проксимальных участках 
артерий или установленным источником эмболий из 
полостей сердца, например, при фибрилляции пред-
сердий (ФП) или тромбозе левого желудочка, и кото-
рые при этом не соответствуют критериям лакунарных 
инсультов.

На основании данных об эффективности приме-
нения антикоагулянтов для профилактики развития 
инсультов, обусловленных эмболией, у больных с ФП 
была выдвинута гипотеза о том, что прием антикоагу-
лянтов будет более эффективен по сравнению с при-
менением антиагрегантов для профилактики развития 
повторного инсульта у больных, недавно перенесших 
ИЭПНИ. Ривароксабан представляет собой прямой 
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ингибитор фактора Ха, эффективный для профилакти-
ки инсульта у больных с ФП.

Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что прием ривароксаба-

на будет более эффективен по сравнению с примене-
нием аспирина для профилактики развития повторно-
го инсульта у больных, недавно перенесших ИЭПНИ.

Структура исследования
Международное рандомизированное двойное сле-

пое плацебо-контролируемое исследование III фазы, 
которое выполняли до развития заранее определенно-
го числа неблагоприятных исходов; медиана продол-
жительности наблюдения — 11 мес.

Больные
В исследование включали больных, перенесших 

ишемический инсульт, подтвержденный с помощью 
методов визуализации, который развился в период 
между 7-ми сут и 6 мес до первого обследования. Для 
включения в исследование инсульт не должен был 
быть лакунарным и не должен был быть связан с ате-
росклерозом экстракраниальных артерий, кровоснаб-
жающих зону ишемии, который бы приводил к стено-
зированию их просвета более чем на 50%, в отсутствие 
факторов риска развития эмболий из полостей сердца 
(фибрилляция предсердий (ФП), тромбоз левого желу-
дочка, имплантированные механические протезы кла-
панов сердца или тяжелый митральный стеноз) или 
других причин инсульта. Выполнение визуализации 
сонных артерий было не обязательным, но если оно 
выполнялось, выявление стеноза артерии, превышаю-
щего 50%, вследствие атеросклероза, становилось кри-
терием исключения. В момент развития инсульта воз-
раст больных должен быть более 49 лет; если возраст 
находился в диапазоне от 50 до 59 лет, для включения 
в исследование требовалось наличие хотя бы одного 
дополнительного фактора риска развития осложнения 
сосудистого заболевания (артериальная гипертония, 
сахарный диабет, активное курение табака или сер-
дечная недостаточность). Кроме того, после разви-
тия инсульта, который был критерием включения 
в исследование, необходимо было мониторирование 
ритма сердца в целом в течение не менее 20 ч с целью 
исключения ФП, продолжительность которой должна 
была превышать 6 мин, несмотря на то, что исследо-
ватель мог наблюдать за ритмом сердца и в течение 
более длительного периода. Мониторирование ритма 
сердца должно было прекращаться до рандомизации, 
и при наличии имплантированного устройства для 
регистрации ритма сердца больные не включались в 
исследование. 

В ходе предварительного обследования требова-
лось выполнение чреспищеводной эхокардиографии, 
и при выявлении тромбов в полостях сердца больных 
не включали в исследование. Больные, у которых был 
установлен диагноз открытого овального окна (ООО), 
могли включаться в исследования в отсутствие пред-
полагаемого закрытия дефекта. Кроме того, в исследо-
вание не включали больных с ФП в анамнезе, а также 
в случае инвалидизирующего инсульта (оценка по 
модифицированной шкале Ранкина 4 балла и более 
при первом обследовании; шкала от 0 до 6 баллов; 
наибольший показатель соответствует более тяжелых 
функциональным нарушениям), а также при наличии 
определенных показаний к применению антикоагу-
лянтов или антиагрегантов, продолжении применения 
стандартных противовоспалительных препаратов, при 

наличии в анамнезе тяжелого кровотечения в тече-
ние предшествующих 6 мес или ранее перенесенного 
внутричерепного кровоизлияния (ВЧК), не связанного 
с травмой. 

Вмешательство
Больных в соотношении 1:1 распределяли в груп-

пу приема либо ривароксабана по 15 мг 1 раз в сутки 
(препарат с немедленным высвобождением действу-
ющего вещества; таблетки, покрытые оболочкой) в 
сочетании с плацебо к аспирину («группа ривароксаба-
на») или группу приема аспирина (таблетки с кишеч-
норастворимой оболочкой) в сочетании с плацебо к 
ривароксабану («группа аспирина»). В каждой группе 
больные принимали две таблетки исследуемых пре-
паратов (препарат, содержащий активное вещество, и 
плацебо). Применяли блоковую рандомизацию с вари-
абельным размером блоков и стратификацию с учетом 
страны и возраста больного (менее 60 лет и 60 лет и 
более). Рандомизацию выполняли с помощью интер-
активной системы с доступом через Интернет. Как 
препарат, содержащий активное вещество, так и соот-
ветствующее плацебо, следовало принимать вместе с 
приемом пищи. Степень соблюдения предписанного 
режима терапии оценивали с помощью интервьюиро-
вания больного и подсчета числа таблеток при каждом 
посещении исследовательского центра.

Больные посещали исследовательский центр через 
1, 6 и 12 мес, а затем каждые 6 мес. При посеще-
нии исследовательского центра оценивали развитие 
неблагоприятных исходов, включенных в показатели 
эффективности и безопасности, а также степень соб-
людения предписанного режима терапии и нежела-
тельных явлений. 

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель эффек-

тивности: время до развития первого повторного 
инсульта (включая ишемический инсульт, геморраги-
ческий инсульт и инсульт неустановленного типа) или 
эмболий в сосуды большого круга кровообращения. 

Инсульт диагностировали при внезапном разви-
тии очаговой неврологической симптоматики, кото-
рая предположительно была обусловлена окклюзи-
ей артерии и сохранялась в течение не менее 24 ч, 
в отсутствие признаков геморрагического инсульта 
по данным нейровизуализации. В случае сохранения 
неврологических симптомов менее чем в течение 
24 ч, диагноз острого инсульта устанавливали при 
наличии его признаков по данным методов визуали-
зации. Геморрагический инсульт включал внутримоз-
говое кровоизлияние нетравматической природы и 
субарахноидальные кровоизлияния. Случаи развития 
инсульта с неустановленной причиной (в случае, если 
не выполнялась визуализация головного мозга или 
аутопсия с целью разграничения ишемического и 
геморрагического инсульта) включали в анализ как 
ишемические инсульты в отсутствие других указаний. 

Дополнительные показатели эффективности: ком-
бинированный показатель смертности от осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний, частоты развития 
повторного инсульта, ЭСБКК и инфаркта миокарда; 
общая смертность; частота развития инвалидизирую-
щего инсульта (оценка по модифицированной шкале 
Ранкина 4 или 5 баллов при выписке из стационара) 
или смертельного инсульта (оценка по модифициро-
ванной шкале Ранкина 6 баллов), а также отдельные 
компоненты основного и дополнительных показате-
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лей эффективности. Тяжесть инсульта при включении 
в исследование оценивали по шкале NIHSS (National 
Institutes of Health Stroke Scale; шкала от 0 до 42 баллов; 
наибольший показатель соответствует более тяжелым 
неврологическим симптомам).

Основной показатель безопасности: частота раз-
вития тяжелого кровотечения любой локализации по 
критериям Международного общества специалистов 
по тромбозам и гемостазу (МОСТГ). Дополнительные 
показатели безопасности: частота развития угрожаю-
щих жизни или смертельных кровотечений, клиничес-
ки значимых нетяжелых кровотечений и ВЧК (включая 
травматические и нетравматические внутримозговые, 
субарахноидальные, субдуральные и эпидуральные 
кровоизлияния).

Результаты
В целом в 459 исследовательских центрах, распо-

ложенных в 31 стране, в исследование были включены 
7213 больных: в «группу ривароксабана» и «группу 
аспирина» 3609 больных и 3604 больных соответ-
ственно.

После выполнения второго промежуточного ана-
лиза 5 октября 2017 г. исследование было прекраще-
но досрочно по рекомендации членов комитета по 
наблюдениям за данными и безопасностью в связи с 
увеличением риска развития кровотечений в группе 
ривароксабана в отсутствие преимуществ в снижении 
частоты развития инсульта. Причем результаты рас-
четов позволяли предполагать низкую вероятность 
достижения преимуществ приема ривароксабана по 
сравнению с аспирином при продолжении исследо-
вания до предполагаемого срока. Все виды анализа 
выполняли с использованием данных, полученных к 
дате прекращения исследования. 

К моменту прекращения исследования медиана 
продолжительности наблюдения больных составляла 
11 мес (диапазон от 1 до 33 мес; межквартильный диа-
пазон — МКД от 5 до 17 мес).

Средний возраст больных достигал 67 лет; 62% 
— мужчины. В когорте в целом артериальная гипер-
тония, сахарный диабет, ранее перенесенный инсульт 
или преходящее нарушение мозгового кровообраще-
ния отмечались у 77%, 25% и 18% больных соответс-
твенно. ООО было диагностировано у 5% больных, 
которым выполняли трансторакальную эхокардиогра-
фию, и 27% больных, которым выполняли чреспище-
водную эхокардиографию (причем у больных могли 
выполняться оба диагностических вмешательства). 
ООО имело место в целом у 7% больных (в «группе 
ривароксабана» и «группе аспирина» у 259 больных и 
275 больных соответственно).

Не отмечалось статистически значимых различий 
между группами по демографическим или клиничес-
ким характеристикам. Визуализацию внутричерепных 
артерий выполняли у 78% больных. Медиана продол-
жительности мониторирования ритма сердца дости-
гала 24 ч (МКД от 24 до 88 ч); причем у 34% больных 
ритм сердца мониторировали в течение 48 ч или более. 
Медиана продолжительности периода между разви-
тием инсульта, который был критерием включения в 
исследования, до рандомизации достигала 37 сут (МКД 
от 14 до 88 дней); причем 25% больных были включены 
в исследование в течение 2 нед после развития инсуль-
та. Медиана оценки по шкале NIHSS после развития 
первого инсульта в каждой группе составляла 1 балл 
(МКД от 0 до 2 баллов), что отражает минимально 

выраженные остаточные неврологические симптомы 
при включении в исследование. 

Исследование было прекращено досрочно до раз-
вития неблагоприятных клинических исходов в «груп-
пе ривароксабана» и «группе аспирина» у 15% и 12% 
больных соответственно. В соответствии с протоколом 
исследуемые препараты были отменены вследствие 
развития ФП у 155 больных (2%) (в группе риварок-
сабана и группе аспирина у 80 больных и 75 больных 
соответственно) после наблюдения, медиана которого 
достигала 5 мес (МКД от 2 до 11 мес). В целом контакт 
был потерян с 1% больных после среднего периода 
наблюдения 15±9 мес, и еще 1% больных отказались 
от продолжения участия в исследовании после сред-
него периода наблюдения 5±6 мес. Информация о 
том, живы ли больные, были получены у 99% больных, 
которые были рандомизированы, не отказались от 
продолжения участия в исследование или с ними не 
был потерян контакт.

Неблагоприятные клинические исходы, включен-
ные в основной показатель частоты развития пов-
торного инсульта любого типа или ЭСБКК, в «груп-
пе ривароксабана» и «группе аспирина» развились у 
172 больных и 160 больных соответственно; ежегод-
ная частота таких исходов достигала 5,1% и 4,8% в 
год соответственно (отношение риска 1,07 при 95% 
ДИ от 0,87 до 1,33; p=0,52). Таким образом, из 450 
неблагоприятных исходов, включенных в основной 
показатель эффективности, которые обеспечивали 
бы достаточную статистическую мощность исследо-
вания, развилось только 332 таких исхода (т.е. 74% от 
требуемого числа исходов). Неблагоприятные клини-
ческие исходы, включенные в основной показатель, 
в основном (в 95% случаев) были обусловлены ише-
мическим инсультом. В целом такой исход развился 
у 314 больных: в «группе ривароксабана» и «группе 
аспирина» у 158 больных и 156 больных соответствен-
но (отношение риска 1,01 при 95% ДИ от 0,81 до 1,26). 
Геморрагический инсульт и ЭСБКК развились у 15% и 
3% больных соответственно, что составило 5% и 1% 
всех неблагоприятных клинических исходов, вклю-
ченных в основной показатель соответственно. Из 
314 повторных ишемических инсультов 36 инсультов 
(11%) сопровождались клиническими симптомами, 
продолжительность которых была менее 24 ч, но, по 
данным методов визуализации, приводили к разви-
тию признаков инсульта мозга; причем 5 инсультов 
(2%) не представлялось возможным классифициро-
вать как ишемические или геморрагические в отсутс-
твие использования методов визуализации. В «группе 
ривароксабана» и «группе аспирина» геморрагические 
инсульты развились у 13 больных и у 2 больных соот-
ветственно. Тяжесть повторных ишемических инсуль-
тов, по данным оценки с помощью модифицирован-
ной шкалы Ранкина при выписке из стационара, была 
сходной в обеих группах. 

«Группа ривароксабана» и «группа аспирина» ста-
тистически значимо не различались по частоте разви-
тия неблагоприятных исходов, включенных в другие 
дополнительные показатели эффективности, вклю-
чая частоту развития инвалидизирующего инсульта, 
инфаркта миокарда, а также смерти от любой причины 
и смерти от осложнений сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

Тяжелые кровотечения в «группе ривароксабана» и 
«группе аспирина» развились у 62 больных и у 23 боль-
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ных соответственно, а частота развития таких исходов 
в этих группах составляла 1,8% и 0,7% в год соответс-
твенно (отношение риска 2,72 при 95% ДИ от 1,68 до 
4,39; p<0,001). Частота развития угрожающих жизни 
или смертельных кровотечений также была статис-
тически значимо выше в «группе ривароксабана» по 
сравнению с «группой аспирина» (отношение риска 
2,34 при 95% ДИ от 1,28 до 4,29; p=0,004), так же как и 
частота развития ВЧК с клиническими проявлениями 
(отношение риска 4,02 при 95% ДИ от 1,51 до 10,7; 

p=0,003) и клинически значимых нетяжелых кровоте-
чений (отношение риска 1,51 при 95% ДИ от 1,13 до 
2,00; p=0,004).

Вывод
Для профилактики развития повторного инсульта 

после перенесенного инсульта эмболического природы 
с неустановленным источником прием ривароксабана 
был не более эффективен, чем аспирина и сопровож-
дался более высоким риском развития кровотечения.

Влияние использования автоматического внешнего дефибриллятора свидетелем остановки 
кровообращения в общественном месте на выживаемость и функциональные исходы в случаях возможной 
эффективности дефибрилляции: результаты проспективного обсервационного исследования
Источник: Pollack R.A., Brown S.P., Rea T., et al. Impact of Bystander Automated External Defibrillator Use on 
Survival and Functional Outcomes in Shockable Observed Public Cardiac Arrests. Circulation. 2018 Feb 26. pii: 
CIRCULATIONAHA.117.030700. DOI:  10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030700. [Epub ahead of print].

Предпосылки к проведению исследования
В случае остановки кровообращения вне медицинс-

кого учреждения, при которой могло быть эффективно 
нанесение электрического разряда (ЭР), выживаемость 
и функциональные исходы улучшаются после исполь-
зования автоматического внешнего дефибриллятора 
(АВД) свидетелем остановки кровообращения в случа-
ях возможной эффективности дефибрилляции.

Возможно улучшение выживаемости после оста-
новки кровообращения, развившейся вне медицин-
ского учреждения (ОКВМУ) в случаях аритмии, при 
которой может быть эффективно нанесение ЭР, если 
дефибрилляция выполняется в ранние сроки после 
ОКВМУ.

Несмотря на то, что ОКВМУ, при которой эффек-
тивно нанесение ЭР, в целом отмечается примерно в 
25% случаев остановки кровообращения, примерно 
в 60% случаев ОКВМУ, развившейся в общественных 
местах, может быть эффективно нанесение ЭР, что 
теоретически позволяет во многих случаях добиться 
полного выздоровления, если дефибрилляция выпол-
нена в ранние сроки свидетелем ОКВМУ.

Цель исследования
Цель исследования: оценить связь между исполь-

зованием АВД свидетелем остановки кровообращения 
с выживаемостью и функциональными исходами при 
остановке кровообращения в общественном месте, 
при котором может быть эффективно нанесение ЭР.

Структура исследования
Многоцентровое международное перспективное 

обсервационное исследование.
Материал и методы исследования
В период с 2011 по 2015 г. члены консорциума по 

оценке исходов реанимации проспективно собира-
ли подробную информацию обо всех случаях оста-
новки кровообращения в 9 региональных центрах. В 
ходе выполнения исследования сравнивали эффекты 
применения АВД свидетелем ОКВМУ и первичной 
дефибрилляции, выполненной членами бригады ско-
рой медицинской помощи (СМП).

Основной показатель: частота выписки из стаци-
онара с нормальным или почти нормальным (бла-
гоприятным) функциональным состоянием, которое 

соответствовало оценке в 2 балла и менее по модифи-
цированной шкале Ранкина. 

Дополнительный показатель: выживаемость до 
выписки из стационара.

Основные результаты
Из 49 555 случаев ОКВМУ 4115 (8,3%) развились в 

общественном месте и в 2500 случаях (60,8%) при них 
могло быть эффективно нанесение ЭР. Дефибриллятор 
был применен свидетелем ОКВМУ в 18,8% таких случа-
ев остановки кровообращения.

Больные, у которых была выполнена дефибрилля-
ция свидетелем ОКВМУ, имели более высокую веро-
ятность выживания до выписки из стационара по 
сравнению с теми, у кого дефибрилляцию выполняли 
члены бригады СМП (в таких группах выжили до 
выписки 57,1% и 32,7% соответственно).

После учета известных прогностических факто-
ров неблагоприятных исходов отношение шансов для 
связи между выполнением дефибрилляции свидете-
лем ОКВМУ и выживаемости до выписки из стацио-
нара достигало 2,62 (при 95% ДИ от 2,07 до 3,44), а для 
выписки с благоприятным исходом — 2,73 (при 95% ДИ 
от 2,17 до 3,44).

Преимущества дефибрилляции, выполненной сви-
детелем ОКВМУ, прогрессивно увеличивались по мере 
увеличения продолжительности периода между вызо-
вом СМП по телефону 911 и прибытием бригады СМП 
к месту ОКВМУ.

Выводы
1. Использование автоматического внешнего 

дефибриллятора свидетелем остановки кровообраще-
ния до приезда бригады скорой медицинской помощи 
в случаях остановки кровообращения в общественном 
месте, при которой могло быть эффективно нанесение 
электрического разряда, сопровождалось более высо-
кой выживаемостью и улучшением исходов, оценива-
емых по функциональным показателям. 

2. Продолжение внимания к программам повы-
шения частоты использования автоматического вне-
шнего дефибриллятора может обусловить дальнейшее 
улучшение клинических исходов после остановки кро-
вообращения, развившейся вне медицинского учреж-
дения.
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Научная медицинская библиотека НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского предлагает вниманию читателей 
журнала обзор наиболее востребованных у сотрудни-
ков института изданий, опубликованных на русском 
языке в различных регионах России за последние 
несколько лет. 

хИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

1. интересные наблюдения в клинике: сб. науч. 
тр. / Рязан. ГмУ им. и.п. павлова. – Рязань, 2013. – 
200 с.

Издание объединило большое количество описа-
ний интересных, в том числе уникальных, клинических 
наблюдений из практики врачей различных регионов 
страны, посвященных, в первую очередь, хирургическим 
болезням, требующим и дифференциальной диагности-
ки, и дифференцированного подхода в лечении.

Особое внимание врачей неотложной медицины при-
влекут работы авторов из Ставропольской ГМА и 
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, описываю-
щих результаты применения собственных методик при 
сочетанной ургентной патологии.

2. оптимизация внутриорганных вмешательств 
для профилактики кровотечений в оперативной 
эндоскопии при заболеваниях пищеварительно-
го тракта: пособие для врачей / моНики им. 
м.Ф. Владимирского; [сост. с.Г. терещенко и др.]. – 
м., 2015. – 23 с.

Лаконичное пособие с подробным изложением мето-
дики проведения манипуляций, отражает многолетний 
практический опыт успешной профилактики крово-
течений при малоинвазивных эндоскопических вмеша-
тельствах, проводимых при полипах пищеварительного 
тракта.

Подчеркнута роль лазерной допплеровской флоумет-
рии, дающей возможность проводить вмешательства с 
учетом типа микроциркуляции крови пациента, приме-
нение чего дало возможность прогнозировать вероят-
ность кровотечения и позволило снизить риск кровоте-
чений из ложа удаленного полипа. 

3. седлецкий, Ю.и. Хирургическое лечение 
метаболического синдрома / Ю.и. седлецкий. – 
спб.: ЭлБи-спБ, 2014. – 192 с.: ил. 

В основу монографии автор положил не только 
собственный 35-летний новаторский опыт применения 
бариатрической хирургии, но и анализ мировых дости-
жений с многоаспектным освещением основных вопросов 
диагностики и профилактики заболевания. Материал 
сопровождается подробными рисунками, графиками, 
таблицами и клиническими примерами.

Метаболический синдром — комплексное заболевание, 
вызванное взаимосвязанными и взаимоотягощающими 
нарушениями жирового и углеводного обмена, а также 
расстройством механизмов регуляции артериального 

давления и функции эндотелия. Несмотря на увеличение 
распространенности данной патологии среди населения 
индустриально развитых стран, единых схем лечения 
метаболического синдрома до настоящего времени не 
разработано, при этом целый ряд проблем, касающихся 
лечения его тяжелых форм, остаются спорными.

Книга может представлять большой интерес для 
врачей, работающих в стационарах скорой помощи, 
поскольку резкое увеличение количества проводимых 
бариатрических операций повлекло за собой и рост 
числа осложнений, большинство из которых приводят к 
возникновению ургентных ситуаций, особенно при миг-
рациях и разрывах бандажей.

4. сиднев, Г.В. очерки иммунопатологии аппен-
дицита / Г.В. сиднев. – Н.Новгород: изд-во НГма, 
2014. – 106 с.   

В небольшом по объему пособии учёный из 
Нижегородской ГМА обосновывает концепцию аппенди-
цита как аллергического и сосудистого заболевания. Его 
выводы базируются на подробном клинико-статисти-
ческом анализе состояния здоровья достаточно больших 
и разнообразных выборок взрослых и детей в различные 
сроки после аппендэктомии, рассматриваемой автором 
в качестве маркера конституционального иммунодефи-
цита.

Врачу, оказывающему помощь больным в приемном 
отделении и на раннем госпитальном этапе, особенно 
интересными станут параграфы, в которых достаточ-
но подробно изложены вопросы прогнозирования и про-
филактики заболевания, а также научно обоснованные 
возможности влияния на регресс микроциркуляторных 
расстройств в раннем периоде приступа.

5. система лечения ожоговых ран в собствен-
ной жидкой среде / под ред. е.а. Войновского, 
В.а. мензула, т.Г. Руденко. – м.: Ред. журн. «На бое-
вом посту», 2015. – 272 с.: ил.

Коллективный труд хирургов-комбустиологов из 
нескольких медицинских центров страны представля-
ет результаты более чем 20-летнего опыта местного 
лечения ожоговых ран. Авторы провели анализ исходов 
оказания помощи больным различных возрастных групп, 
в том числе детей, с ожогами различной степени тяжес-
ти, полученными как в мирное время, так и в период 
боевых действий.

Подробно изложены основные принципы разработан-
ной авторами системы лечения ожоговых ран с объек-

«Медицина — сестра философии»
Демокрит
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тивной оценкой возникавших осложнений и отдаленных 
результатов. Монография позволяет оптимизировать 
местное консервативное и хирургическое лечение обож-
женных на передовых этапах медицинской эвакуации и 
может быть актуальной не только для военно-полевой 
хирургии, но и при оказании экстренной специализиро-
ванной помощи при катастрофах мирного времени.

6. Хашим, Х. Урологические манипуля-
ции и малые операции / Х. Хашим, п. абрамс, 
Р. дмоховски; пер. с англ. – м.: мед. лит., 2014. –
160 с.: ил. 

Врачу, оказывающему неотложную помощь в самых 
разных ситуациях, хорошо иллюстрированная книга, 
состоящая из 31 главы, может стать помощником и 
на догоспитальном и на раннем госпитальном этапах, 
поскольку наглядно представляет и, вместе с тем, лако-
нично описывает диагностические манипуляции, проце-
дуры и вмешательства, встречающиеся в повседневной 
практике. 

Информация о каждом вмешательстве приведена с 
подробным рассказом о показаниях и противопоказа-
ниях и с особым вниманием к возможным осложнениям 
при их проведении, а также указанием на методы по их 
профилактике.

7. Шеянов, с.д. повреждения ободочной кишки / 
с.д. Шеянов. – спб.: ЭлБи-спБ, 2014. – 432 с.: ил.   

Уникальный опыт высококвалифицированного воен-
но-полевого хирурга, спасшего жизни тысяч раненых, лег 
в основу монографии, обобщившей результаты лечения 
1106 пациентов с различными ранениями и закрытыми 
травмами ободочной кишки.

Адресованная начинающим специалистам, книга 
будет надежным подспорьем и для практикующих вра-
чей при оказании специализированной помощи постра-
давшим с различными повреждениями данной локали-
зации. Она будет интересна и учёным, занимающимся 
проблемами оперативного лечения травм кишечника, 
поскольку помимо описания методик проведения вме-
шательств, алгоритмов и чисто практических реко-
мендаций, содержит и собственную оригинальную клас-
сификацию, основанную на анализе данных уникальных 
исследований на экспериментальных животных.

НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОхИРУРГИЯ:

8. Зенков, л.Р. Функциональная диагности-
ка нервных болезней: руководство для врачей / 
л.Р. Зенков, м.а. Ронкин. – 5-е изд. – м.: медпресс-
информ, 2013. – 488 с.: ил.

Произошедшая за последние годы модернизация 
аппаратуры и, как следствие, изменение методов мно-
гих направлений функциональной диагностики нервных 
болезней, послужили основанием для выхода нового 
издания руководства, давно ставшего классикой. Как 
справедливо замечают авторы: «Появление принципи-
ально новых возможностей получения надежной и точ-
ной информации с использованием более современных 
методов стимуляции нервной системы, регистрации ее 
ответов, цифровой математической обработки, ком-
пьютерного представления и интерпретации данных 
позволило частично отказаться от ряда утративших 
актуальность аспектов диагностики, представляющих 
в настоящее время лишь исторический интерес».

Пятое издание, являющееся по содержанию дидакти-
ческим, демонстрирует достаточно полное нейрофизио-
логическое и биофизическое обоснование всех существую-
щих на сегодняшний день методов исследования нервной 

системы в норме и патологии с подробными указаниями 
о проведении диагностических манипуляций.

9. Флуоресцентная навигация и лазерная спек-
троскопия в хирургии глиом головного мозга / 
с.а. Горяйнов, а.а. потапов, В.Б. лощёнов, 
т.а. савельева. – м.: медиасфера, 2014. – 152 с.: 
ил.

Ученые из НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко 
посвятили свой труд одной из сложных проблем совре-
менной нейрохирургии — диагностике и лечению больных 
с глиомами головного мозга с продолженным ростом. 
Метод, основанный на стратегии мультимодальной 
навигации, сочетающий в себе микрохирургическое уда-
ление опухоли, лучевое и химиотерапевтическое воздейс-
твие на новообразование, стал «золотым стандартом» 
в лечении таких больных.

После проведения одноцентрового когортного про-
спективного исследования 114 пациентов с новообра-
зованиями данного типа, авторы отмечают высокую 
надежность получаемой информации об объеме резе-
цированной опухоли. Вместе с тем, они полагают, что 
для объективной оценки влияния метода на улучшение 
результатов хирургического лечения необходимо прове-
дение дальнейших исследований.

10. Юров, и.Ю. Геномные и хромосомные болез-
ни центральной нервной системы: молекуляр-
ные и цитогенетические аспекты / и.Ю. Юров, 
с.Г. Ворсанова, Ю.Б. Юров. – м.: медпрактика-м, 
2014. – 384 с.

Авторами из НЦ психического здоровья РАН пред-
ставлен фундаментальный труд, посвященный анализу 
современных данных о нарушениях и вариациях генома 
в норме и при наследственной патологии центральной 
нервной системы. Собраны и проанализированы не толь-
ко результаты собственных клинических и эксперимен-
тальных исследований, но и обширные литературные 
данные, полученные в мире за последние десятилетия. 

Для врача-лаборанта, работающего в стационарах, 
оказывающих неотложную помощь, монография может 
стать надежным источником информации об особен-
ностях специфичной молекулярно-цитогенетической 
диагностики наиболее частых и социально значимых 
заболеваний (аутизм, умственная отсталость, шизо-
френия, различные нейродегенеративные заболевания, в 
частности, болезнь Альцгеймера). 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:

11. криволапов, Ю.а. Биопсии костного мозга / 
Ю.а. криволапов. – м.: практ. медицина, 2014. – 
528 с.: ил. 

Руководитель отделения клинической молеку-
лярной морфологии Северо-Западного ГМУ имени 
И.И. Мечникова подготовил обширное руководство, 
основанное, как подчеркивает сам автор, не только на 
личном многолетнем труде, но и на высокопрофесси-
ональной работе всего коллектива, собравшего «боль-
шую коллекцию интересных препаратов костного мозга 
очень высокого качества».

Подробно, с самых разных точек зрения, изложены 
основные сведения как о нормальном гистологическом 
строении костного мозга, так и о проявлениях основных 
патологических процессов, включая гематологические, 
онкологические и некоторые неопухолевые заболева-
ния. Большое внимание уделено техническим аспектам 
выполнения и гистологической обработке трепанобио-
псий костного мозга, что делает руководство полезным 
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в практической деятельности не только для врачей-
морфологов, но и лаборантов-гистологов.

Книгу, помимо богатого иллюстративного мате-
риала, содержащего более 500 оригинальных микрофо-
тографий гистологических и иммуногистохимических 
препаратов костного мозга, отличает красивый лите-
ратурный стиль изложения.

12. кушнер, Ф.д. Хирургия коленного сустава / 
Ф.д. кушнер, Н.В. скотт, ж.Р. скудери; пер. с англ. – 
м.: мед. лит., 2014. – 288 с.: ил.

В оригинальном переводе с английского отечествен-
ному читателю предложено практическое руководство 
по хирургическому лечению основных заболеваний и пов-
реждений коленного сустава, содержащее подробное, и 
вместе с тем лаконичное описание существенных дета-
лей предоперационного планирования, традиционных и 
разработанных авторами доступов и методик проведе-
ния операций у взрослых пациентов.

Несмотря на то, что издание вышло четыре года 
назад и активно обсуждалось на форумах травма-
тологов-ортопедов, полагаем нелишним включить его 
в данный обзор по целому ряду параметров. Четкая 
структура, позволяющая быстро ориентироваться 
в руководстве, в сочетании с большим количеством 
наглядных рисунков, подчеркивающих важнейшие осо-
бенности каждого вмешательства, делают его прак-
тически идеальным справочным ресурсом не только для 
травматологов, но и для других специалистов, занима-
ющихся лечением повреждений данной локализации, в 
том числе на догоспитальном и раннем госпитальном 
этапах.

ДИАГНОСТИКА:

13. дюннебир, Э.а. лучевая диагностика. 
оториноларингология / Э.а. дюннебир, Э. Бек, 
Ф. паймер; пер.с англ. – м.: медпресс-информ, 
2013. – 360 с.: ил.

Четыре больших раздела иллюстрированного спра-
вочника, изначально призванного помочь ЛОР-врачу и 
специалисту лучевой диагностики в верификации пато-
логии описываемой области, станут серьезным подспо-
рьем и для нейрохирургов, и для анестезиологов-реани-
матологов, и для врачей неотложной медицины. 

Авторами всесторонне, шаг за шагом, рассматри-
ваются как нормальные анатомические образования 
височной кости, основания черепа, области носа и носо-
вых пазух, шеи, так и изменения на диагностических 
изображениях при наиболее распространенных заболе-
ваниях этой области. Особое внимание уделяется связи 
между клинической картиной и соответствующими 
изменениями, выявляемыми методами лучевой диагнос-
тики, что делает данное издание полезным в повседнев-
ной практике.

14. кушнеров а.и. Ультразвуковая диагностика 
новообразований толстой кишки / а.и. кушнеров. – 
м.: мед. лит., 2014. – 128 с.: ил.

Монография, написанная известным белорусским 
профессором из НИИ онкологии и медицинской радиоло-
гии им. Н.Н. Александрова, подробно раскрывает мето-
дологические и технические аспекты УЗИ кишечника с 
особым вниманием к диагностике ранних стадий коло-
ректального рака, позволяющей не только определить 
наличие новообразований, но и степень инвазии опухоли 
в клетчатку и окружающие органы.

Для диагностов, работающих в приемном отделении 
стационаров скорой помощи, особый интерес вызовет 

глава 9, в которой пошагово описаны ультразвуковые 
артефакты и методики исследования после оператив-
ного и лучевого лечения опухолевых заболеваний толстой 
кишки.

15. лучевая диагностика. Грудная клетка / 
м. Галански, З. деттмер, м. кеберле и др.; пер. с 
англ. – м.: медпресс-информ, 2013. – 384 с.: ил.

Книги серии «Dx-Direct», построенные по единой 
схеме, сразу же после выхода из печати были оценены 
по достоинству отечественными специалистами луче-
вой диагностики. Справочное руководство, посвященное 
грудной клетке и ее органам и системам, дает полно-
ценное представление обо всех существующих сегодня 
методах инструментальной визуализации с обзором 
основных заболеваний данной анатомической области, 
сопровождающимся лаконичным описанием их этиопа-
тогенеза, клиники и прогноза.

16. Руммени, Э.Й. магнитно-резонансная томо-
графия тела / Э.Й. Руммени, п. Раймер, В. Хайндель; 
пер. с англ. под ред. Г.Г. кармазановского. – м.: 
медпресс-информ, 2014. – 848 с.: ил.

Отечественному читателю представлено подроб-
ное руководство по базовым принципам МРТ и ее приме-
нению для исследования всех частей тела с описанием не 
только основных методик и артефактов, но и обзором 
существующих контрастных веществ, а также возмож-
ных рисков и побочных эффектов.

Книгу отличает хороший литературный перевод, 
благодаря которому она легко читается, а в сочетании с 
многочисленными иллюстрациями становится ценным 
источником знаний не только для специалистов лучевой 
диагностики, но и врачей других специальностей, жела-
ющих овладеть основами МРТ.

17. Шмидт, Г. дифференциальная диагностика 
при ультразвуковых исследованиях / Г. Шмидт; пер. 
с англ. под ред. В.а. сандрикова. – м.: медпресс-
информ, 2014. – 816 с.: ил. 

Появление новых, более информативных методик, 
значительно расширяющих диагностические возмож-
ности метода, связанных с совершенствованием обору-
дования, а также относительно невысокая стоимость 
и потенциальная мобильность исследования, играют 
немаловажную роль в популярности УЗИ в клинической 
практике по сравнению с другими современными сред-
ствами диагностической визуализации.

Вниманию самого широкого круга врачей терапев-
тических и хирургических специальностей предлагается 
подробное, и, по мнению академика РАН В.А. Сандрикова, 
«весьма исчерпывающее руководство по дифференциаль-
ной диагностике при УЗИ». Четкая структура изложе-
ния в сочетании с тщательно подобранными иллюстра-
циями делает его полезным в повседневной практике для 
клиницистов многих специальностей.

ТЕРАПИЯ:

18. Чучалин, а.Г. Энциклопедия редких болез-
ней / а.Г. Чучалин. – м.: литтерра, 2014. – 672 с.

Самое полное современное издание, содержащее опи-
сания около 1000 орфанных болезней, имеет удобную 
алфавитную структуру латинских названий заболева-
ний с указателем наиболее известных наименований на 
русском языке. Дополнительные справочные материалы 
отражены на прилагающемся компакт-диске, что зна-
чительно облегчает и ускоряет поиск необходимой врачу 
информации.
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Подготовлено
лукьяновой евгенией евгеньевной, 

кандидатом педагогических наук, заведующей научно-
медицинской библиотекой НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения г. Москвы
e-mail: evgevgluk@yandex.ru

Формируя энциклопедию, академик РАН А.Г. Чучалин 
полагал своей целью «создать информационное поле для 
врача и помочь ему сформировать диагностический 
поиск в данной разнообразной по своим проявлениям 
группе заболеваний». Поскольку с различными проявле-
ниями редких заболеваний сталкиваются самые разные 
специалисты, энциклопедия станет помощником в их 
распознавании и врачам, оказывающим помощь в урген-
тных ситуациях.

ПСИхИАТРИЯ:

19. острые психические расстройства в интен-
сивной терапии: практ. руководство / под ред. 
Б.Р. Гельфанда, В.Н. краснова. – м.: миа, 2014. – 
232 с.: ил.

Практическое руководство, посвященное диагности-
ке и лечению острых неотложных состояний у больных 
с психическими расстройствами, которые сами по себе 
могут определять тяжесть состояния пациента, а 
также служить предиктором прогрессирования полиор-
ганной дисфункции, будет полезным для врачей непсихи-
атрических специальностей. 

С самой первой главы, носящей название: «Организа-
ция неотложной медицинской помощи соматопсихиат-
рическим больным в многопрофильных стационарах» 
становится понятным, что книга рассчитана, в первую 
очередь, на врачей, работающих в условиях скорой и 
неотложной помощи.

ТОКСИКОЛОГИЯ:

20. проблемы судебной и клинической токсико-
логии: сб. тез. докл. 1-й регион. конф. междунар. 
ассоциации судебных токсикологов для стран 

сНГ и центральной азии, г. ташкент, 14–16 мая 
2015 г. – ташкент, 2015. – 204 с. 

Коллективы ученых из ведущих учреждений стран 
СНГ и дальнего зарубежья, и, что особенно ценно, прак-
тические врачи станций скорой и неотложной помощи, 
представили развернутые тезисы докладов, отража-
ющие подробные рекомендации по диагностике, в том 
числе судебно-медицинской экспертизе, лечению и про-
гнозированию наиболее часто встречающихся в клини-
ческой практике отравлений.

Отдельные секции были посвящены организации, 
правовым аспектам и истории возникновения клиничес-
кой токсикологии, новым методам обнаружения произ-
водных лекарственных веществ в биологических объек-
тах, а также токсическому воздействию на человека и 
окружающую среду различных удобрений, применяемых в 
сельском хозяйстве.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ:

21. инфекционные болезни: руководство для 
врачей / под ред. В.м. семенова. – м.: мед. лит., 
2014. – 496 с.: ил.

Руководство, созданное при участии всего коллекти-
ва кафедры инфекционных болезней Белорусского ГМУ, 
лаконично, и вместе с тем достаточно полно рассмат-
ривает основные сведения о диагностике и лечении 
инфекционных заболеваний человека. 

Не претендуя, как подчеркивается в предисловии «на 
полное освещение всех вопросов инфектологии», особое 
внимание в руководстве уделяется выбору оптимально-
го препарата или комбинации этиотропных препара-
тов, что делает его ценным пособием для практичес-
кого врача.

Медицинская наука, находясь вместе со всеми 
областями человеческого знания в процессе непре-
рывного развития, не может не учитывать тот факт, 
что любые данные, касающиеся, в частности, методов 
диагностики и лечения, всегда соответствуют уровню 
научных знаний только на момент выхода той или 
иной книги. 

В то же время, акцентируя внимание читателей 
журнала на изданиях, вышедших из печати два–три 
года назад, коллектив Научной медицинской библи-
отеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского полагает, что 
именно такой временной отрезок позволяет объектив-
но оценить полезность сведений, содержащихся в них 
с практической точки зрения.

Стремясь, по возможности полно представить 
книги, отражающие на своих страницах как актуаль-
ные проблемы оказания неотложной помощи, так 
и фундаментальные знания, раскрывающие новые 
аспекты лечения или технологические возможности 
современной аппаратуры, мы одновременно стара-
емся не забывать об одной из своих основных задач: 
рассказывать о многообразии клинического опыта не 
только признанных зарубежных специалистов, но и 
авторских коллективов научных школ России и стран 
ближнего зарубежья.
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НаУЧНо-пРактиЧеские меРопРиятия В IV кВаРтале 2018 г.

3−5 октября 
Москва, 
РОССИЯ

Российский конгресс лабораторной медицины 2018. Место проведения: пр-т Мира, 
д. 119, ВДНХ, павильон № 75. E-mail URL: http://congress.fedlab.ru/

4−5 октября 
Псков, 

РОССИЯ

Научно-практическая конференция неврологов сЗФо РФ «актуальные вопро-
сы неврологии. совершенствование оказания медицинской помощи невроло-
гическим пациентам». Место проведения: ул. Малясова, д. 2, конференц-зал ГБУЗ 
«Псковская областная клиническая больница». E-mail URL: http://www.altaastra.com/
events/akt-vop-neuro-pskov-12-okt-2018.html

4−5 октября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

III санкт-петербургский форум по ВиЧ-инфекции 2018 с международным участи-
ем. Место проведения: пл. Победы, д. 1, отель «Парк Инн by Radisson Пулковская». E-mail 
URL: http://congress-ph.ru/event/vich-forum-5-10-18

4−6 октября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

объединенный международный конгресс «Congress on Open Issues in Thrombosis 
and Hemostasis» совместно с 9-й Всероссийской конференцией по клинической 
гемостазиологии и гемореологии. Место проведения: ул. Кораблестроителей, д. 14, 
гостиница «Park Inn by Radisson Прибалтийская». E-mail URL: http://coith2018.com/

5−6 октября 
Грозный, 
РОССИЯ

95-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: ул. 
Чехова, д. 4, МЗ Чеченской Республики, актовый зал. E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/
events_2018/groznyj-5-6-oktyabrya-2018-g/

5−6 октября 
Москва, 
РОССИЯ

XI международная конференция «актуальные аспекты экстракорпорального 
очищения крови в интенсивной терапии». Организатор: ФГБУ «НМИЦ ССХ им. 
А.Н. Бакулева» Минздрава России, Рублевское ш., д. 135. E-mail: org_ncssh@mail.ru, 
mbyar@yandex.ru, E-mail URL: https://science.bakulev.ru/events/xi-mezhdunarodnaya-
konferentsiya-aktualnye-aspekty-ekstrakorporalnogo-ochishcheniya-krovi-v-intensiv/

8−10 октября 
Москва, 
РОССИЯ

24-я Российская гастроэнтерологическая неделя. Место проведения: пр-т 
Вернадского, д. 84, Российская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ. E-mail URL: http://www.gastro.ru/index.php/8-konferentsii/73-
24gastronedelya

10−13 октября 
Аугсбург, 

ГЕРМАНИЯ

22 Intensivkurs Gastroenterologie. Venue: Klinikum Augsburg, Stenglinstraße 2, 86156 
Augsburg, Deutschland. E-mail URL: https://www.dgvs.de/veranstaltung/22-intensivkurs-
gastroenterologie-augsburg/

11 октября 
Москва, 
РОССИЯ

IV Научно-практическая конференция «актуальные вопросы современной 
неврологии». Организатор: Сеть центров МРТ-диагностики «МРТ24», ул. Трубецкая, д. 
8, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. E-mail: doc@mrt24.ru E-mail URL: http://neurology-
msk.ru/

11−12 октября 
Москва, 
РОССИЯ

международный конгресс «информационные технологии в медицине». Место 
проведения: пр-т Мира, д. 150, конгресс-центр гостиницы «Космос». E-mail URL: https://
itmcongress.ru/itm2018/

11−13 октября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

XIII международный научный конгресс «Рациональная фармакотерапия». Место 
проведения: Батайский пер., д. 3А, отель «Сокос». E-mail URL: https://gmpnews.ru/event/
xiii-mezhdunarodnyj-nauchnyj-kongress-racionalnaya-farmakoterapiya/

13−17 октября 
Сан-Франциско, 

США

The Anesthesiology annual meeting 2018. Venue: Moscone Center, 747 Howard St., San 
Francisco, CA 94103, USA. E-mail URL: https://www.asahq.org/annualmeeting

17−18 октября 
Москва, 
РОССИЯ

XХ Всероссийская конференция с международным участием «жизнеобеспечение 
при критических состояниях». Место проведения: Измайловское ш., д. 71, 3В, конгресс 
центр Вега Измайлово. E-mail URL: http://spasti-zhizn.ru/

17−19 октября 
Волгоград, 

РОССИЯ

XХIX межрегиональная специализированная выставка «медицина и здравоохра-
нение 2018». Место проведения: пр-т им. В.И. Ленина, д. 65, Дворец спорта волгоградс-
ких профсоюзов. E-mail URL: http://medicina_i_zdravoohranenie_2018.zarexpo.ru/

18−19 октября 
Благовещенск, 

РОССИЯ

международная конференция «системный анализ в медицине» 2018. Место про-
ведения: ул. Калинина, д. 22, Дальневосточный НЦ физиологии и патологии дыхания. 
E-mail URL: https://cfpd.amursu.ru/index.php/informatsiya/376-xii-mezhdunarodnaya-
nauchnaya-konferentsiya-zaochnaya-sistemnyj-analiz-v-meditsine-cam-2018-18-19-
oktyabrya-2018-g-g-blagoveshchensk
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18−19 октября 
Казань, 
РОССИЯ

Расширенное правление Российского общества скорой медицинской помощи 
(научно-практическая конференция с международным участием) «Экстренная 
консультативная скорая медицинская помощь — актуальные вызовы современ-
ности и пути их эффективного преодоления». Место проведения: ул. Бутлерова, д. 36, 
главный корпус Казанской ГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ. E-mail URL: 
http://www.emergency.spb.ru/anounce/

18−19 октября 
Набережные Челны, 

РОССИЯ

96-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: пр-т 
Сююмбике, д. 2, отель OPEN CITY, конференц-холл. E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/
events_2018/naberezhnye-chelny-18-19-oktyabrya-2018-g/#top

19−20 октября 
Москва, 
РОССИЯ

4-й съезд врачей неотложной медицины с международным участием «Роль 
больниц скорой помощи и научно-исследовательских институтов скорой меди-
цинской помощи в снижении предотвратимой смертности среди населения», 
приуроченный к празднованию 95-летия Нии сп им. Н.В. склифосовского. Место 
проведения: пр-т Мира, д. 119, ВДНХ, павильон № 75; Б. Сухаревская площадь, д. 3, ГБУЗ 
«НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». E-mail URL: https://www.sklifos.ru

19−20 октября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«пушкинская осень», посвященная 20-летию службы реабилитации Городской 
больницы № 38 им. Н.а. семашко. Место проведения: Дворцовая наб., д. 26, Дом уче-
ных им. М. Горького. E-mail URL: http://altaastra.com/events/pushkinskaya-osen-2018.html

20−24 октября 
Париж, 

ФРАНЦИЯ

31th Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine. Venue: Palais 
des Congrès, 2 Place de la Porte Maillot, 75017, Paris, France. E-mail URL: https://www.esicm.
org/events/31st-esicm-annual-congress-paris/

22−24 октября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Всероссийская научно-практическая конференция и образовательный семинар 
«оптимальная медикаментозная терапия в кардиологии». Место проведения: 
Московский пр., д. 97А, отель «Холидей Инн Московские Ворота», 3-й этаж, залы — 
«Стенберг», «Рихтер». E-mail URL: http://szgmu.ru/rus/m/1852

22 октября−22 ноября 
Смоленск, 
РОССИЯ

сертификационный цикл по специальности «Бактериология». Место проведения: 
ул. Кирова, д. 46А, НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ» 
МЗ РФ. E-mail URL: http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2018/1022/

25−26 октября 
Ставрополь, 

РОССИЯ

VI Южно-российская конференция MAKMAX по антимикробной терапии и кли-
нической микробиологии. Место проведения: ул. Ленина, д. 292, Ставропольский 
Дворец детского творчества. E-mail URL: http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/
confer/2018/1024/

26−27 октября 
Калининград, 

РОССИЯ

Научно-практическая конференция неврологов сЗФо РФ «актуальные вопросы 
неврологии. совершенствование оказания медицинской помощи неврологи-
ческим пациентам». Место проведения: ул. Октябрьская, д. 6А, конференц-зал отеля 
«Гелиопарк Кайзерхоф». E-mail URL: http://www.altaastra.com/events/akt-vop-neuro-
kalinengrad-12-okt-2018.html

30−31 октября 
Москва, 
РОССИЯ

IV международный конгресс и выставка «Физиотерапия. лечебная физкультура. 
Реабилитация. спортивная медицина». Место проведения: 65–66-й км МКАД, МВЦ 
«Крокус Экспо», павильон № 2. E-mail URL: http://www.rehabcongress.ru/

1−2 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

Всероссийская научная конференция с международным участием «актуальные 
вопросы морфогенеза в норме и патологии». Место проведения: ул. Цюрупы, д. 
3, ФГБНУ «НИИ морфологии человека». E-mail URL: http://morfolhum.ru/ru/event/
konferenciya-aktualnye-voprosy-morfogeneza-v-norme-i-patologii-g-moskva-0

1–2 ноября 
Симферополь, 

РОССИЯ

97-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: ул. 
Семашко, д. 8, ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» ОП Перинатальный центр. E-mail URL: 
http://www.arfpoint.ru/events_2018/simferopol-1-2-noyabrya-2018-g/#top

1−3 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

международный образовательный эндоскопический видеофорум IEEF-2018. 
Место проведения: ул. Новый Арбат, д. 36/9, здание Мэрии г. Москвы. E-mail URL: http://
www.ieeforum.ru/

2–3 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

конференция «травма 2018: мультидисциплинарный подход». Место проведения: 
65–66-й км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», 3-й павильон, 4-й этаж, 20-й зал. E-mail URL: 
http://2018.trauma.pro/ru

6–7 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

VI международный конгресс «профилактика и лечение метаболических нару-
шений и сосудистых заболеваний. междисциплинарный подход». Место прове-
дения: ул. Новый Арбат, д. 36/9, здание Мэрии г. Москвы. E-mail URL: http://expodata.
info/2018/11/06/vi-mezhdunarodnyy-kongress-profilakti/
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7–9 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

Всероссийский форум «Вопросы неотложной кардиологии 2018». Организатор: 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России», 3-я Черепковская, д. 15А. E-mail: 
congress@cardioweb.ru, E-mail URL: http://event.cardioweb.ru/konferentsii/2018/233-nk18.
html

8–10 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов. Место проведения: ул. 
Новый Арбат, д. 36/9, здание Мэрии г. Москвы. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/
POPP18

8–10 ноября 
Нью-Йорк, 

США

Group for the Advancement of Psychiatry (GAP) 2018. Venue: Renaissance Westchester 
Hotel, 80 W Red Oak Ln, West Harrison Westchester, New York, USA. E-mail URL: https://
www.ourgap.org/

9–10 ноября 
Вологда, 
РОССИЯ

Научно-практическая конференция неврологов сЗФо РФ «актуальные вопро-
сы неврологии. совершенствование оказания медицинской помощи невро-
логическим пациентам». Место проведения: ул. Марии Ульяновoй, д. 7, большой 
зал Вологодской областной библиотеки им. И.В. Бабушкина. E-mail URL: http://www.
altaastra.com/events/akt-vop-neuro-vologda-9-nov-2018.html

12–15 ноября 
Дюссельдорф, 

ГЕРМАНИЯ

MEDICA 2018 — World Forum for Medicine. Venue: Convention Center Düsseldorf, 
Stockumer Kirchstrasse 61, D-40474 Düsseldorf, Germany. E-mail URL: https://www.medica-
tradefair.com/

15 ноября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

ХVIII научно-практическая конференция «актуальные проблемы психосоматики 
в общемедицинской практике». Место проведения: Васильевский остров, 15-я линия, 
д. 4–6, СПБ ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7 им. акад. И.П. Павлова» 
(Клиника неврозов), 2-й этаж, конференц-зал. E-mail URL: http://www.altaastra.com/
events/psihosomatika-15-nov-2018.html

15–16 ноября 
Кызыл, 

РОССИЯ

98-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: ул. 
Чульдум, д. 2, отель «Азимут». E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/events_2018/kyzyl-15-
16-noyabrya-2018-g/#top

15–17 ноября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

StemCellBio 2018: фундаментальная наука как основа трансляционной медици-
ны. Место проведения: Биржевой переулок, д. 2–4, отель «Solo Sokos Hotel Palace Bridge». 
E-mail URL: http://stemcellbio.ru/

16 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

международный симпозиум «актуальные проблемы истории медицины и 
здравоохранения». Место проведения: ул. Воронцово поле, д. 12, стр. 1, ФГБНУ 
«Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко». E-mail URL: http://
nriph.ru/konferencii/konferencii.html

16–17 ноября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Всероссийская научно-практическая конференция «дегенеративные и сосудис-
тые заболевания нервной системы», посвященная 150-летию со дня рождения 
михаила Николаевича жуковского. Место проведения: Московский пр., д. 97А, 
отель «Холидей Инн Московские Ворота». E-mail URL: http://altaastra.com/events/
zhukovskiy150.html

21−23 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

XI Всероссийский образовательный конгресс «анестезия и реанимация в аку-
шерстве и неонатологии». Место проведения: Площадь Европы, д. 2, «Бизнес Центр в 
Славянской». E-mail URL: http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/aran-2018/index/

22–23 ноября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

III конгресс военных анестезиологов-реаниматологов. Место проведения: ул. 
Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Park Inn by Radisson Прибалтийская». E-mail URL: 
http://marcongress.ru/

22–23 ноября 
Казань, 
РОССИЯ

II международная школа регенеративной хирургии. Место проведения: 
Оренбургский тракт, д. 138, корп. 9, Образовательный центр высоких медицинских тех-
нологий AMTEC KAZAN. E-mail URL: http://www.lp.amtec-kazan.com/lipo/

23–24 ноября 
Мурманск, 

РОССИЯ

Научно-практическая конференция «актуальные вопросы неврологии. 
совершенствование оказания медицинской помощи неврологическим пациен-
там». Место проведения: ул. Книповича, д. 17, конференц-зал отеля «Полярные Зори». 
E-mail URL: http://www.altaastra.com/events/akt-vop-neuro-murmansk-23-nov-2018.html

23–24 ноября 
Ставрополь, 

РОССИЯ

99-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: ул. 
Семашко, д. 1, ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница». E-mail URL: 
http://www.arfpoint.ru/events_2018/stavropol-23-24-noyabrya-2018-g/#top

25–28 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

XXIV Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. Место проведения: 
Рублевское ш., д. 135, ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России. E-mail 
URL: https://science.bakulev.ru/events/xxiv-vserossiyskiy-sezd-serdechno-sosudistykh-
khirurgov/
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28–29 ноября 
Самара, 
РОССИЯ

межрегиональная научно-образовательная конференция травматологов-орто-
педов «травматология. ортопедия. Реабилитация 2018». Место проведения: ул. 
Алексея Толстого, д. 99, отель «Holiday Inn Samara». E-mail URL: http://kongressexpo.ru/
sobyitiya.html

30 ноября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Научно-практическая конференция «междисциплинарный подход в неврологии: 
актуальные вопросы». Место проведения: ул. Льва Толстого, д. 6/8, Первый Санкт-
Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, ауд. № 1. E-mail URL: http://www.altaastra.
com/events/conf-neuro-30-nov-2018.html

3–6 декабря 
Москва, 
РОССИЯ

25-я международная специализированная выставка «аптека 2018». Место про-
ведения: Краснопресненская наб., д. 14, ЦВК «Экспоцентр», павильон № 7. E-mail URL: 
https://www.aptekaexpo.ru/

3–7 декабря 
Москва, 
РОССИЯ

международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохране-
ния». Место проведения: Краснопресненская наб., д. 14, ЦВК «Экспоцентр». E-mail URL: 
http://www.zdravo-expo.ru/

5−6 декабря 
Москва, 
РОССИЯ

XVII ассамблея «Здоровье москвы». Место проведения: 65–66-й км МКАД, Крокус-
Сити, павильон № 3, зал № 20, 4-й этаж. E-mail URL:  https://www.moscowhealth.ru/

5–8 декабря 
Милан, 

ИТАЛИЯ

EuroEcho-Imaging 2018. Valvular Heart Disease & Exercise and Sport. Venue: MiCo 
Milano Congressi, Viale Eginardo, 20149 Milan, IT. E-mail URL: https://www.escardio.org/
Congresses-%26-Events/EuroEcho%E2%80%93Imaging

6–7 декабря 
Курск, 

РОССИЯ

100-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: ул. 
Карла Маркса, д. 68. Торгово-развлекательный центр «Мега Грин». E-mail URL: http://
www.arfpoint.ru/events_2018/kursk-6-7-dekabrya-2018-g/#top

9–13 декабря 
Лос-Анджелес, 

США

Annual Meeting of the American College of Neuropsychopharmacology (ACNP) 2018. 
ежегодный съезд американского колледжа нейропсихофармакологии. Venue: 
Diplomat Resort and Spa Hollywood, 3555 S Ocean Drive, Hollywood, Florida, USA. E-mail 
URL: https://acnp.org/annual-meeting/

10–11 декабря 
Москва, 
РОССИЯ

VI Всероссийский конгресс «легочная гипертензия». Организатор: Российское 
медицинское общество по артериальной гипертонии, тел.: 8 (495) 414–62–14. E-mail: 
rsh@gipertonik.ru, E-mail URL: http://event.cardioweb.ru/konferentsii/2018/237-vi-
vserossijskij-kongress-legochnaya-gipertenziya-10-11-dekabrya-2018-g.html

12–16 декабря 
Орландо, 

США

Current Concepts In Joint Replacement — CCJR (Winter) 2018. конференция по воп-
росам замены и протезирования суставов. Venue: Hyatt Regency Grand Cypress, One 
Grand Cypress Boulevard, Orlando, Florida 32836 – USA. E-mail URL: http://www.ccjr.com/
winter/

13–14 декабря 
Чебоксары, 

РОССИЯ

49-я межрегиональная научно-практическая конференция в области внутренних 
болезней РНмот. Место проведения: пр-т Ленина, д. 15, Национальная библиотека. E-
mail URL: https://cheboksary.rnmot.ru/

14–15 декабря 
Киров, 

РОССИЯ

101-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии и 
интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: мик-
рорайон Юго-Западный, пр-т Строителей, д. 23, Кировский областной клинический 
онкологический диспансер. E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/events_2018/kirov-14-15-
dekabrya-2018-g/#top

20–21 декабря 
Астрахань, 

РОССИЯ

102-й Всероссийский образовательный форум «теория и практика анестезии 
и интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход». Место проведения: ул. 
Кремлевская, д. 4, AZIMUT Отель, конференц-зал «Ассамблея». E-mail URL: http://www.
arfpoint.ru/events_2018/astrahan-20-21-dekabrya-2018-g/#top
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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, включая таблицы 
и список литературы, для оригинальных исследований 
не должен превышать 25 000 знаков, для лекций и 
обзоров — 60 000. В случае, когда превышающий нор-
мативы объем статьи, по мнению автора, оправдан и 
не может быть уменьшен, решение о публикации при-
нимается на заседании редколлегии по рекомендации 
рецензента.

Текст должен быть напечатан шрифтом Times New 
Roman, иметь размер 12 pt и двойной межстрочный 
интервал. Отступы с каждой стороны страницы — 2 см. 
Выделения в тексте можно проводить только курсивом 
или полужирным начертанием букв. Повторяющиеся 
пробелы и лишние разрывы строк исключаются.

Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для 
подачи рукописей, должен содержать всю информа-
цию для публикации (в том числе рисунки и таблицы). 
Структура рукописи должна быть следующей:

Русскоязычная аннотация
Название статьи. Должно быть информативным и 

достаточно 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, обяза-
тельно 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 кон-
цепции и дизайна или анализ и интерпретация дан-
ных; составление черновика рукописи или проверка 
принципиально важного интеллектуального содержа-
ния, окончательное утверждение рукописи; согласие 
принять ответственность за все аспекты работы и 
гарантия того, что все вопросы, связанные с точнос-
тью и добросовестностью любой ее части, могут быть 
надлежащим образом исследованы и урегулированы), 
фамилии располагаются в порядке уменьшения раз-
мера вклада соавторов. Для автора, ответственного 
за связь с редакцией, указывается контактная инфор-
мация (почтовый и электронный адреса, доступный 
номер телефона, место работы, должность, научная 
степень и звание). Для всех авторов статьи следует 
написать номер ORCID.

Название учреждения. Необходимо привести 
полное официальное название учреждения (без сокра-
щений) и структурного подразделения, в котором 
проводилось исследование. Если в написании руко-
писи принимали участие авторы из разных учрежде-
ний, необходимо соотнести названия учреждений и 
ФИО авторов путем добавления цифровых индексов 

в верхнем регистре. Фамилии первого автора должно 
соответствовать название учреждения, упоминаемого 
также первым.

Резюме статьи должно быть (если работа ори-
гинальная) структурированным: актуальность, цель, 
материалы и методы, результаты, выводы. Резюме 
должно полностью соответствовать содержанию рабо-
ты. В нем должна быть отражена информация по 
отбору участников, условиям проведения исследо-
вания, методам сбора и анализа данных. Результаты 
представляют с указанием величины наблюдаемого 
эффекта и его статистической и клинической зна-
чимости. В выводах обращают внимание на новые и 
важные аспекты исследования и отмечают важные 
ограничения. В конце указывают регистрационный 
номер клинического исследования. Общий объем тек-
ста — 250–300 слов. Текст резюме не должен содержать 
нерасшифрованных аббревиатур, 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 соблю-

дении правил английского языка по смыслу должно 
полностью соответствовать русскоязычному.

Author names. ФИО авторов необходимо писать 
так же, как в ранее опубликованных зарубежных рабо-
тах. Авторам, публикующимся впервые, следует вос-
пользоваться стандартом транслитерации BGN/PCGN 
(см. ниже).

Affiliation. Необходимо указывать официальное 
англоязычное название учреждения. Наиболее пол-
ный список названий учреждений и их официальной 
англоязычной версии можно найти на сайте РУНЭБ 
eLibrary.ru

Abstract. Англоязычная версия резюме статьи 
должна по смыслу и структуре полностью соответство-
вать русскоязычной.

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 
языках), подписанный всеми соавторами, должен быть 
структурированным по разделам. При описании иссле-
дования следует опираться на такие руководства, как 
CONSORT, STROBE, PRISMA и STARD. Структура полно-
го текста рукописи, посвященной описанию результа-
тов оригинального исследования, должна соответство-
вать общепринятому шаблону и содержать разделы: 
введение (актуальность), цель и задачи, материалы и 
методы, результаты, обсуждение (дискуссия), заклю-
чение, выводы. 

пРаВила для аВтоРоВ

При направлении статьи в редакцию рекомендуем руководствоваться следующими правилами, составлен-
ными с учетом «Рекомендаций по проведению, описанию, редактированию и публикации результатов научной 
работы в медицинских журналах» (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work 
in Medical Journals), разработанных Международным комитетом редакторов медицинских журналов (International 
Committee of Medical Journal Editors).
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Введение. Раздел раскрывает актуальность иссле-
дования с привлечением литературных данных, осве-
щает состояние вопроса со ссылками на наиболее зна-
чимые публикации. В конце введения формулируется 
его цель.

цель исследования — отражает необходимость 
решения актуального вопроса, вытекающую из содер-
жания введения.

Задачи — последовательное представление эта-
пов клинических, лабораторных и экспериментальных 
исследований, необходимых для достижения цели.

материал и методы. Раздел посвящен информа-
ции о включенных в исследование больных (приводят-
ся количественные и качественные характеристики 
больных/обследованных волонтеров) или эксперимен-
тальных животных/ устройствах, дизайне исследо-
вания, использованных клинических, лабораторных, 
инструментальных, экспериментальных и прочих 
методиках, включая методы статистической обработ-
ки данных. При упоминании аппаратуры и лекарств в 
скобках указываются фирма и страна-производитель. 
В журнале используются международные непатен-
тованные названия (МНН) лекарств и препаратов. 
Торговые (патентованные) названия, под которыми 
препараты выпускаются различными фирмами, при-
водятся в разделе «Материал и методы» с указанием 
фирмы-изготовителя и их международного непатен-
тованного (генерического) названия.

Результаты — основная часть рукописи. Результаты 
следует излагать в тексте в логической последователь-
ности, они также могут быть представлены в виде таб-
лиц и иллюстраций. Предпочтение следует отдавать 
графикам, а не объемным таблицам. Не допускается 
дублирование результатов: в тексте не следует повто-
рять все данные из таблиц и рисунков, надо упоминать 
или комментировать только наиболее важные из них; 
в рисунках не следует дублировать данные, приве-
денные в таблицах. Подписи к рисункам и описание 
деталей на них под соответствующей нумерацией 
представляются на отдельной странице. Величины 
измерений должны соответствовать Международной 
системе единиц (СИ). Используемые сокращения, 
кроме общеупотребительных, должны быть обязатель-
но расшифрованы и включены в список, размещаемый 
перед разделом «Введение».

Обозначения химических элементов и соединений 
приводятся в тексте словесно, кроме случаев, когда в 
написании химических формул имеется объективная 
необходимость.

Латинские названия микроорганизмов приводятся 
курсивом в соответствии с современной классифи-
кацией. При первом упоминании название микро-
организма дается полностью — род и вид (например, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptomyces 
lividans), при повторном упоминании родовое назва-
ние сокращается до одной буквы (E. coli, S. aureus, 
S. lividans).

Названия генетических элементов даются строчны-
ми буквами, курсивом, в трехбуквенном обозначении 
латинского алфавита (tet), а продукты, кодируемые 
соответствующими генетическими элементами, — 
прописными прямыми буквами (ТЕТ).

обсуждение. Раздел включает в себя интерпре-
тацию результатов и их значимости со ссылками на 
ранее опубликованные собственные работы 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 иссле-
дователей. Не следует повторять сведения, уже приво-
дившиеся в разделе «Введение», и подробные данные 
из раздела «Результаты». Необходимо отметить пре-
делы компетенции исследования и его практическую 
значимость. В обсуждение можно включить гипотезы 
и обоснованные рекомендации.

Заключение. В разделе в тезисном плане подво-
дятся итоги проведенного исследования, основанные 
на проанализированных данных, и выделяются вопро-
сы, требующие дальнейшего решения.

Выводы. В краткой форме отражают результа-
ты решения поставленных задач: последовательно, 
под порядковым номером, каждый с новой строки, с 
использованием только собственных данных, получен-
ных в ходе исследования. 

дополнительная информация
(на русском, английском или обоих языках)

информация о конфликте интересов. Авторы 
должны раскрыть потенциальные и явные конфликты 
интересов, связанные с рукописью. Конфликтом инте-
ресов может считаться любая ситуация (финансовые 
отношения, служба или работа в учреждениях, имею-
щих финансовый или политический интерес к публи-
куемым материалам, должностные обязанности и др.), 
способная повлиять на автора рукописи и привести 
к сокрытию, искажению данных или изменению их 
трактовки. Наличие конфликта интересов у одного или 
нескольких авторов не является поводом для отказа 
в публикации статьи. Однако выявленное редакцией 
сокрытие потенциальных и явных конфликтов интере-
сов со стороны авторов может стать причиной отказа в 
рассмотрении и публикации рукописи. Декларировать 
конфликт интересов удобно в специальной электрон-
ной форме, разработанной ICMJE www.icmje.org/conflict-
of-interest/.

информация о спонсорстве. Необходимо указы-
вать источник финансирования как научной работы, 
так и процесса публикации статьи (фонд, коммерчес-
кая или государственная организация, частное лицо и 
др.). Указывать размер финансирования не требуется.

Благодарности. Авторы могут выразить благо-
дарности лицам и организациям, способствовавшим 
публикации статьи в журнале, но не являющимся ее 
авторами.

список литературы. В библиографии (приста-
тейном списке литературы) каждый источник следует 
помещать с новой строки под порядковым номером. В 
списке все работы перечисляются в порядке цитирова-
ния. В тексте статьи ссылки на источники приводятся 
в квадратных скобках арабскими цифрами. 

Ссылки на неопубликованные, а также работы мно-
голетней давности (исключение — редкие высокоин-
формативные работы или работы, имеющие истори-
ческую ценность) не допускаются. При составлении 
списка литературы рекомендуется отдавать предпоч-
тение ссылкам на оригинальные исследования. Не 
следует ссылаться на журнальные статьи, публикации 
которых не содержат названия на английском языке. 
Ссылки на учебные пособия и учебники не допуска-
ются, ссылки на диссертации заменяют ссылками на 
статьи, опубликованные по результатам этой диссер-
тационной работы, ссылки на тезисы научных кон-
ференций и нормативную документацию предпочти-
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тельно перенести в текст и оформить в скобках или в 
виде сносок.  

В библиографическом описании каждого источни-
ка в случае, если у публикации более 4 авторов, после 
фамилии 3-го автора необходимо поставить сокраще-
ние «и др.» или «et al.». Недопустимо сокращать назва-
ние статьи. Название англоязычных журналов следует 
приводить в соответствии с каталогом названий базы 
данных MedLine. Если журнал не индексируется в 
MedLine, необходимо указывать его полное название. 
Названия отечественных журналов сокращать не сле-
дует.

Фамилии иностранных авторов даются в ориги-
нальной транскрипции.

Ссылки на иностранные источники должны содер-
жать электронный адрес размещения (PMID) и циф-
ровой идентификатор объекта (DOI), которые соот-
ветственно определяются на сайтах (http://www.ncbi.
nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed) и (http://www.
crossref.org/guestquery/).

примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E., et al. Serum 

lipopolysaccharide binding protein levels predict severity 
of lung injury and mortality in patients with severe sep-
sis. PLoS One. 2009; 4(8): e6818. PMID: 19718443. DOI: 
10.1371/journal.pone.0006818.

2. Кулаков В.И., Манухин И.Б., Савельева Г.М. (ред.) 
Гинекология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2011. 1088 с.

3. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring 
and outcomes research. In: Trauma / eds. D.V. Feliciano, 
K.L. Mattox, E.E. Moore. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 
2008: 223–230.

4. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’ 
Concerns About Electronic Health Records: Implications 
and Steps Towards Solutions [Electronic resource]. URL: 
http://www.rand.org/blog/2014/03/physicians-concerns-
about-electronic-health-records.html.

Кроме русскоязычного списка источников необхо-
димо сформировать аналогичный список в латини-
це — References (романские источники остаются без 
изменений, все кириллические — транслитерируются 
в стандарте BGN/PCGN (United States Board on Geographic 
Names / Permanent Committee on Geographical Names for 
British Official Use). Для транслитерации текста в соот-
ветствии со стандартом BGN можно воспользоваться 
ссылкой http://translit.net/ru/bgn/).

примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E., et al. Serum 

lipopolysaccharide binding protein levels predict severity 
of lung injury and mortality in patients with severe sep-
sis. PLoS One. 2009; 4(8): e6818. PMID: 19718443. DOI: 
10.1371/journal.pone.0006818.

2. Kulakov V.I., Manukhin I.B., Savel’eva G.M., red. 
Gynaecology. Moscow: GEOTAR-Media Publ, 2011. 1088 p. 
(In Russian).

3. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring 
and outcomes research. In: Feliciano D.V., Mattox K.L., 
Moore E.E., eds. Trauma. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 
2008. 223–230.

4. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’ 
Concerns About Electronic Health Records: Implications and 
Steps Towards Solutions. Available at: http://www.rand.
org/blog/2014/03/physicians-concerns-about-electronic-
health-records.html. (Accessed 28 Febrary 2017).

информация об авторах. В разделе приводятся 
полные фамилия, имена и отчества всех авторов, их 
звания, ученые степени, должности, а также e-mail и 
ORCID.

Таблицы следует размещать в тексте статьи, они 
должны иметь нумерованный заголовок и четко обоз-
наченные графы, удобные и понятные для чтения. 
Данные таблицы должны соответствовать цифрам 
в тексте, но не дублировать представленную в нем 
информацию. Ссылки на таблицы в тексте обязатель-
ны. В таблицах должны быть четко указаны размер-
ность показателей и статистическая форма представ-
ления 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 алфавит-
ном порядке.

Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и 
другие иллюстрации, созданные средствами MS Office) 
должны быть контрастными и четкими. Каждый рису-
нок должен быть помещен в текст и сопровождаться 
нумерованной подрисуночной подписью. Ниже при-
водится объяснение значений всех кривых, букв, цифр 
и других условных обозначений.

Фотографии, отпечатки с экранов мониторов 
(скриншоты) и другие нерисованные иллюстрации 
необходимо загружать отдельно в специальном раз-
деле формы для подачи статьи в виде файлов фор-
мата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc и *.docx — в случае, если 
на изображение нанесены дополнительные пометки). 
Разрешение изображения должно быть более 300 dpi. 
Файлам изображений необходимо присвоить назва-
ние, соответствующее номеру рисунка в тексте. В 
описании файла следует отдельно привести подри-
суночную подпись, которая должна соответствовать 
названию фотографии, помещаемой в текст.

Места размещения таблиц и иллюстраций указыва-
ются на полях текста.

пример:
Рис. 1. Фиксация двенадцатиперстной кишки к 

париетальной брюшине

В подписях к микрофотографиям указывается уве-
личение (окуляр, объектив) и метод окраски или имп-
регнации материала. Ссылки на иллюстрации в тексте 
обязательны.

соответствие нормам этики. Для публикации 
результатов оригинальной работы, являющейся про-
спективным исследованием, необходимо указать, 
подписывали ли участники исследования (волонте-
ры) информированное согласие. В случае проведения 
исследований с участием животных — соответствовал 
ли протокол исследования этическим принципам и 
нормам проведения биомедицинских исследований 
с участием животных. В обоих случаях необходимо 
указать, был ли протокол исследования одобрен эти-
ческим комитетом (с приведением названия соот-
ветствующей организации, ее расположения, номера 
протокола и даты заседания комитета). В ином слу-
чае исследование должно удовлетворять принципам 
Хельсинкской декларации.

сопроводительные документы. При подаче 
рукописи в редакцию журнала необходимо дополни-
тельно загрузить файлы, содержащие сканированные 
изображения заполненных и заверенных сопрово-
дительных документов (в формате *.pdf). К сопрово-
дительным документам относится сопроводительное 
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письмо (направление в печать и заключение эксперт-
ной комиссии или аналогичные им документы) с места 
работы автора с печатью и подписью руководителя 
организации и других уполномоченных лиц, а также 
последняя страница текста статьи с подписями всех 
соавторов. Кроме того, здесь же приводится информа-
ция о том, что рукопись прочитана и одобрена всеми 
соавторами, соблюдены требования авторского права 
и каждый автор уверен, что рукопись представляет 
собой честно выполненную научную работу, она не 
находится на рассмотрении в другом издании, не была 
ранее опубликована и содержит полное раскрытие 
конфликта интересов (если конфликта интересов нет, 
то на это указывается в сопроводительных докумен-
тах). В случае, если рукопись является частью диссер-
тационной работы, то необходимо указать на это и на 
предположительные сроки защиты.

Заполнение online формы 

Для успешной индексации статей в отечественных 
и международных базах данных при подаче рукописи 
в редакцию через online форму необходимо отдельно 
подробно ввести все ее метаданные. Некоторые мета-
данные должны быть введены отдельно на русском и 
английском языках: название учреждения, в котором 
работают авторы рукописи, подробная информация 
о месте работы и занимаемой должности, название 
статьи, аннотация статьи, ключевые слова, название 
спонсирующей организации.

авторы. ФИО авторов заполняется только на анг-
лийском языке. Необходимо полностью заполнить 
анкетные данные всех авторов. Адрес электронной 
почты автора, указанного как контактное лицо для 
переписки, публикуется в тексте статьи для связи с 
коллективом авторов и в свободном виде будет досту-
пен пользователям сети Интернет и подписчикам 
печатной версии журнала.

Название статьи. Должно быть полностью продуб-
лировано на английском языке.

аннотация статьи. Должна полностью совпадать 
с текстом в файле рукописи как на английском, так и 
на русском языках.

индексация статьи. Ключевые слова. Необходимо 
указать ключевые слова (от 3 до 10), способствую-
щие индексированию статьи в поисковых системах. 
Ключевые слова должны быть попарно переведены 
на английский язык. Для выбора ключевых слов на 
английском языке следует использовать тезаурус 
Национальной медицинской библиотеки США — 
Medical Subject Headings (MeSH).

язык. Необходимо указать язык, на котором напи-
сан полный текст рукописи. В случае, когда автор 
публикует статью на двух языках, необходимо указать 
двойную индексацию по языку (например, [ru; en]).

список литературы. Пристатейный список лите-
ратуры должен быть оформлен по приведенным выше 
правилам, разработанным в соответствии с реко-
мендациями MedLine и Scopus (стандарт U.S. National 
Information Standards Organization NISO Z39.29-2005 
[R2010]).

Дополнительные данные в виде отдельных фай-
лов нужно отправить в редакцию вместе со статьей 
сразу после загрузки основного файла рукописи. К 
дополнительным файлам относятся сопроводитель-
ные документы, файлы изображений, исходные дан-
ные (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 
отправкой следует внести описание каждого отправ-
ляемого файла. Если информация из дополнительного 
файла должна быть опубликована в тексте статьи, 
необходимо дать файлу соответствующее 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 прове-
рить список отправляемых файлов и завершить про-
цесс 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 рукопись 
редакцией не получена). Автор может в любой момент 
связаться с редакцией (редактором или рецензента-
ми), а также отследить этап обработки своей рукописи 
через личный кабинет на сайте журнала.

Редакция имеет право вносить литературную и 
научную правку и изменять дизайн иллюстративного 
материала, не искажая смысла представленной инфор-
мации.

Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензиру-
ются. Статья направляется рецензентам без указания 
фамилий авторов и названия учреждения (учрежде-
ний) где она была подготовлена. Замечания, требую-
щие внесения исправлений в текст статьи, пересыла-
ются автору редакцией.

Плата за публикацию рукописей, а также гонорары 
не предусмотрены.

Использование материалов осуществляется в соот-
ветствии с лицензией CREATIVE COMMONS. 

Статьи, не соответствующие указанным требовани-
ям, к рассмотрению не принимаются. Датой поступ-
ления рукописи считается день получения редакцией 
окончательного варианта.

контактные данные редакции:
129090, г. москва, Б. сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 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 каталог 
АО Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» (индекс 
70012). Стоимость одного номера составляет 500 р. 
Также Вы можете обратиться напрямую в редакцию 
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.SKLIF.MOS.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»,
акад. РАН  Хубутия М.Ш.
от
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________

Заявление

Я, ____________________________________________________________________________________________
(ФИО)

прошу принять меня в члены МОО «Научно-практическое общество врачей неот-
ложной медицины» (подтвердить мое членство в МОО «Научно-практическое обще-
ство 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, ученое 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 2019 год. 
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.

Подпись: _____________________ Дата: “____”  ______________ 2018  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 2019 год. 
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.

Подпись: _____________________ Дата: “____”  ______________ 2018  г. 
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Ангиографическая установка Innova IGS 530

Innova IGS 530 – это многоцелевая ангиографическая установка, разработанная 
для проведения самых разных процедур на сосудах любой локализации и за 
их пределами – с максимальным удобством, высоким качеством изображения и 
минимально возможной дозой облучения.
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