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Уважаемые коллеги!

Начну с печального. Впервые редколлегия столкну-
лась с тем, что сразу в двух работах фамилии авторов 
мы вынуждены заключить в черную рамку. Очень 
горько, когда видишь, как от нас уходят лучшие из 
лучших, те, кто мог бы совершить еще много важного 
в науке, передать бесценный опыт своим ученикам 
и показать пример настоящей любви к медицине и 
медицинской науке. Очень сожалею, что с нами больше 
нет Эры Арсеньевны Бересневой, профессора, чье имя 
большими буквами вписано в историю отечественной 
рентгенологии. Талантливейший педагог и научный 
сотрудник, она зажгла сердца многих врачей любовью 
к лучевой диагностике и оставила после себя много 
работ, ставших классикой этого вида медицинской 
помощи. Мы публикуем последнюю из них, но не 
менее ценную, о значении такого быстрого и доступ-
ного метода исследования, как рентгенологический, 
в выявлении повреждений легочной структуры при 
ингаляционной травме. 

Недавно ушедшая от нас Надежда Ивановна 
Синбухова была вдохновителем и соавтором статьи, 
посвященной профессиональному выгоранию меди-
цинских работников. Думаю, ее уход — это еще один 
повод задуматься о необходимости более внимательно-
го отношения к данному вопросу. Обе эти работы пуб-
ликуются под рубрикой Оригинальные статьи. Отмечу, 
что не менее интересны другие статьи из этой рубри-
ки. Так, авторы из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
ретроспективно сравнили 6 методов прогнозирова-
ния статистических показателей работы ЛПУ, и про-
иллюстрировали, что наиболее реалистичным про-
гноз получается при расчете, использующем часто 
применяемую в экономике модель Хольта–Уинтерса. 
Очень полезной считаю работу радиологов из того 
же института, проведенную с помощью трехфазной 
сцинтиграфии, которые разработали радионуклидную 
семиотику ишемии у пациентов ангиохирургического 
профиля, позволяющую не только получить деталь-
ную картину ишемического повреждения, подчас не 
имеющего клинических проявлений, но и оценить с 
ее помощью эффективность проведенного лечения. 
Ретроспективное исследование, проведенное в НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова, посвящено сравнению отдален-
ных результатов лечения с применением тромболи-
тической и антикоагулянтной терапии у пациентов с 
ТЭЛА умеренно высокого риска ранней смерти. Автор 
предлагает пересмотреть подход к оценке показаний к 
тромболизису у этой категории больных. В неотложной 
медицине нечасто встречаются экспериментальные 
работы, но авторы из ВМА им. С.М. Кирова подарили 
нам как раз такую. Они подтвердили выраженное 
повреждающее воздействие растворов бупивакаина 
различных концентраций на двуглавую мышцу и седа-
лищный нерв у крыс.

Неврологи подготовили для вас два Обзора лите-
ратуры: один посвящен важности глубокого изучения 
клинических проявлений черепно-мозговой травмы 
при различных видах повреждения головного мозга 
и регулярной оценки неврологического статуса для 
выбора тактики ведения больных и прогнозирования 
исходов лечения; второй анализирует современный 
взгляд на причины криптогенного инсульта, их поиск 
и систематизацию.

от главного редактора

Непрерывное изменение структуры немедицин-
ского потребления синтетических наркотических 
средств и необходимость пересмотра подхода к их 
химико-токсикологическому исследованию формиру-
ют новую Научно-организационную проблему неотлож-
ной медицинской помощи.

В рубрике В помощь практикующему врачу на при-
мере ситуационной задачи специалисты Научно-прак-
тического центра экстренной медицинской помощи 
знакомят читателей с принятым в настоящее время 
алгоритмом оказания скорой медицинской помощи 
при техногенной чрезвычайной ситуации с несколь-
кими пострадавшими.

В блоке Клинические наблюдения публикуются 
три работы. В первой работе авторы делятся опытом 
хирургического лечения пациентки с гигантской пост-
травматической диафрагмальной грыжей, в результа-
те которого был увеличен объем брюшной полости, а 
смещенные в плевральную полость органы были вновь 
низведены в брюшную. Уникальный случай массового 
отравления таллием описали токсикологи НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. Третья работа, описывающая 
извлечение из пищевода инородного тела (как позже 
выяснилось — пакета с психоактивным веществом), 
вызвала небывалую дискуссию среди членов редак-
ционной коллегии. Мнения настолько разделились, 
что было принято решение опубликовать материал 
авторов вместе с альтернативной точкой зрения. А 
как считаете вы, уважаемые читатели? Приглашаю 
продолжить дискуссию, в том числе на страницах 
журнала.

В нашей юбилейной рубрике размещено поздравле-
ние со 100-летием знаменитого «Центрального воен-
ного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыки». 
Элита медицинского состава Вооруженных сил нашей 
Родины достойна самых глубоких слов благодарности 
и самых лучших пожеланий. 

Завершает этот выпуск пост-релиз о проведенном 
нами в конце июня во Владикавказе большом конгрес-
се, посвященном широкому спектру вопросов, связан-
ных с применением диагностических и лечебно-диа-
гностических технологий у пациентов с неотложными 
состояниями. Успех этого форума убедил оргкомитет 
продолжить организацию подобных мероприятий в 
регионах.

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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АКТУАЛЬНОСТЬ Важнейшей частью социально-экономической политики государства является оптимизация сис-
темы здравоохранения, ошибки и сбои в работе которой приводят к потере общественного здо-
ровья и экономическому ущербу. На этом фоне прогнозирование работы лечебных учреждений 
является основой для успешного развития здравоохранения, учитывая однако, что в настоящее 
время система здравоохранения, показатели и нормативы медико-социального обеспечения все 
еще нестабильны, а также не отработана четкая стратегия развития на ближайшие и отдаленные 
сроки.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Определение оптимального метода прогнозирования работы медицинского учреждения, осно-
ванного на выделении главных тенденций временнóго ряда при построении модели зависимости 
параметров или определении поведения данных как стохастического ряда (т.е. моделирование 
случайных процессов и случайных событий с некоторой случайной ошибкой).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Для прогнозирования основных статистических показателей работы НИИ СП им. Н.В. Склифо-
совского на основании ретроспективного анализа использовались данные, представленные в 
городское бюро медицинской статистики и внесенные в официальные формы отчетности (форма 
№ 30. Утв. пост. Госкомстата РФ от 10.09.02 № 175): количество госпитализированных больных и 
показатели летальности по стационарным и реанимационным отделениям.
Для выбора оптимальной методики экспериментальной модели прогноза были использованы 
статистические данные по больнице за период с 1991 по 2016 г. Показатели 2017 года были 
приняты за контрольные значения.

РЕЗУЛЬТАТЫ В результате сравнения нескольких методов (метод сглаживания по скользящей средней, метод 
наименьших квадратов, модель Брауна, метод Хольта–Уинтерса, модель автокорреляции, метод 
Бокса–Дженкинса) применительно к работе ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» была 
выбрана модель Хольта–Уинтерса как наиболее отвечающая характеристикам данных.

ВЫВОДЫ 1. При использовании методов сглаживания по скользящей средней, наименьших квадратов, Бок-
са–Дженкинса, а также моделей Брауна и автокорреляции на результат прогноза влияют не всег-
да строго прямолинейные показатели динамического ряда в силу неоднородности динамических 
рядов и наличия так называемых выскакивающих величин (особенно часто выделяющихся в ме-
дицинском учреждении, оказывающем неотложную помощь), которые приводят к значительному 
снижению достоверности прогнозирования.
2. Применение модели Хольта–Уинтерса, которая учитывает экспоненциальный тренд (тенденция 
изменения показателей временнóго ряда) и аддитивную сезонность (периодические колебания, 
наблюдаемые на временных рядах), является наиболее целесообразным для обработки статис-
тических данных и прогнозирования на дальнесрочные, среднесрочные и краткосрочные пери-
оды с учетом специфики стационара, оказывающего неотложную помощь.
3. Выбор оптимального метода прогнозирования работы медицинского учреждения, основанно-
го на выделении главных тенденций временнóго ряда с учетом большинства особенностей при 
моделировании случайных процессов и событий, позволил уменьшить относительную ошибку 
прогноза.

Ключевые слова: прогнозирование, выравнивание динамических рядов, оценка достоверности различия показа-
телей
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Прогнозирование основных статистических пока-
зателей работы в медицинском учреждении, оказы-
вающем неотложную помощь — это комплекс аргу-
ментированных предположений (выраженных в 
качественной и количественной формах) относительно 
структуры оказания медицинской помощи в перспек-
тиве, позволяющий правильно и полно предугадывать 
события на основании факторов и тенденций для при-
нятия соответственных административных решений, 
разработки адекватных превентивных мер, которые 
дадут возможность избежать нежелательных результа-
тов в оказании медицинской помощи больным [1].

Поскольку прогноз работы медицинского учрежде-
ния строится на вероятностном развитии событий, то, 
согласно Федеральным законам (ФЗ) от 20.07.1995 г. 
N 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического развития РФ», ФЗ 
от 21.07.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», ФЗ от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», в зависимости от поставленных задач для 
построения математических моделей в целях опти-
мизации процесса оказания медицинской помощи, а 
также планирования различных методов (в том числе 
материально-технического обеспечения и учета воз-
можных экономических затрат) необходима исчерпы-
вающая ретроспективная информация на основании 
статистических показателей работы за значительный 
(не менее 10–12 лет) период наблюдения [2].

Одно из перспективных направлений развития 
прогнозирования связано с адаптивными методами. 
Эти методы позволяют строить самокорректирующи-
еся модели, способные оперативно реагировать на 
изменение условий [3]. Адаптивные методы учитывают 
различную информационную ценность уровней ряда и 
«старение» информации. Все это делает эффективным 
их применение для прогнозирования неустойчивых 
рядов с изменяющейся тенденцией. В адаптивных 
методах различную ценность уровней в зависимости 
от их «свежести» можно учесть с помощью системы 
весов, придаваемых этим уровням.

Многие из базовых методов прогнозирования 
относятся скорее к отдельным приемам или процеду-
рам, другие являются пакетами методов и отличаются 
друг от друга количеством частных приемов и/или 
последовательностью их применения [4].

По степени формализации все методы прогнози-
рования делятся на интуитивные и формализованные 
(рис. 1). Интуитивное прогнозирование применяется 
тогда, когда объект настолько сложен, что аналити-
чески учесть влияние многих факторов практически 
невозможно. Формализованные же прогнозы строятся 
при помощи методов вычислительной математики и 
позволяют получить максимально достоверные дан-
ные в более короткий срок.

При выборе методов прогнозирования важным 
показателем является глубина упреждения прогноза. 
При этом необходимо не только знать абсолютную 
величину этого показателя, но и отнести его к дли-
тельности эволюционного цикла развития объекта 
прогнозирования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для прогнозирования на основании ретроспектив-
ного анализа основных статистических показателей 
работы НИИ СП им. Н.В. Склифосовского за период с 
1991 по 2017 г. были использованы данные, представ-
ленные в городское бюро медицинской статистики и 
внесенные в официальные формы отчетности (форма 
№ 30. Утв. пост. Госкомстата РФ от 10.09.02 № 175): 
средний день работы койки в году, оборот койки, сред-
ний койко-день, показатели летальности по стацио-
нарным и реанимационным отделениям. Для выбора 
оптимальной методики экспериментальной модели 
прогноза были использованы данные за период с 1991 
по 2016 г. Показатели 2017 года в этом случае были 
приняты за контрольные значения.

Для экспериментальной модели прогноза основ-
ных показателей, характеризующих работу ГБУЗ «НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», были выбраны 
несколько методов, основанных на выравнивании 
динамических рядов:

— метод сглаживания по скользящей средней;
— метод наименьших квадратов;
— модель Брауна;
— метод Хольта–Уинтерса;
— модель автокорреляции;
— метод Бокса–Дженкинса.
Применение этих методов к данным осуществля-

лось при помощи свободной программной среды R 
v3.5.1 (The R Project for Statistical Computing).

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ МЕТОДОВ

При использовании методов прогнозирования 
крайне важна оценка статистической значимости 
полученной модели и ее прогноза. Таковыми могут 
являться коэффициент детерминации R2, ошибка пер-
вого рода p-value и критерий Акаике AIC.

Рис. 1. Схема распределения основных приемов и методов
Примечания: AR — авторегрессивная модель; ARIMA — 
интегрированная модель авторегрессии — скользящего 
среднего; ARMA — модель авторегрессии — скользящего 
среднего; МА — модель автокорреляции
Fig. 1. The distribution of basic techniques and methods
Notes: AR — autoregressive model; ARIMA — autoregressive integrated 
moving average model; ARMA — autoregressive moving average model; 
MA — moving-average model
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где σ2 (y|x) — условная дисперсия, σ2 (y) — дисперсия 
модельных данных. Полученная величина варьирует 
от 0 до 1 и рассматривается как тот процент реаль-
ных данных, который описывает полученная модель. 
Соответственно, чтобы признать модель статисти-
чески значимой, коэффициент детерминации должен 
быть не ниже 0,5, а для очень хороших моделей он 
должен превышать 0,8.

Величина p-value фактически означает вероятность 
отклонения гипотезы при ее правильности, то есть 
(применительно к прогнозным моделям) вероятность 
реальных данных в дальнейшем отклонится от про-
гноза. Чем меньше величина p-value, тем более статис-
тически значимы результаты. Традиционно уровень 
p-value устанавливается от 5% и меньше. В расчете на 
более точный прогноз уровень может устанавливаться 
от 0,5% и меньше.

Критерий Акаике был предложен в качестве аль-
тернативы коэффициенту детерминации.

AIC = 2k – 2ln(Lmax),
где k — число параметров модели, Lmax — максимум 

функции правдоподобия модели. Как таковой кри-
терий Акаике не может описывать статистическую 
значимость и не может быть интерпретирован, однако 
в каждом конкретном случае он вычисляет каждому 
прогнозу его «относительный вес»; при их сравнении 
прогноз считается лучшим, если для него значение AIC 
оказалось наименьшим.

Для более полного сравнения мы будем вычислять 
эти три оценки и сравнивать различные методы с их 
помощью.

ЛИНЕЙНЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

Временнóй ряд, для которого делается прогноз, 
представляет из себя набор значений {y}n

i=1 для несколь-
ких точек {x}n

i=1. Простейший метод прогноза заклю-
чается в предположении, что y имеет формульную 
зависимость от x с неизвестными параметрами α: yi=y 
ӯ(α, xi). 

В основе метода наименьших квадратов лежит 
то, что наилучшим приближением к реальным дан-
ным будет минимизация суммы квадратов разностей 
между фактическим уровнем и теоретическим: 

Метод наименьших квадратов — основной метод 
для определения параметров различных моделей и 
часто применяется в регрессионном анализе и прогно-
зировании. В дальнейшем мы будем на него ссылаться 
при описании других моделей прогнозирования [5–8].

Вид функции ӯ (α, x) выбирается с помощью экспер-
тных оценок – это может быть линейная зависимость, 
квадратичная, экспоненциальная и т.п. В простейшем 
случае выбирается линейная зависимость:

ӯi (α, x) = α1x + α0 ,
где ӯ — выравненные уровни, α0 — начальный уро-

вень ряда; α1 — начальная скорость ряда; x — интервал 
времени. Таким образом, из временнóго ряда выделя-
ется его основной тренд — при α1<0 величины умень-
шаются с увеличением времени x, а при α1>0 — увели-
чиваются.

При условии, что сумма интервалов времени равна 
нулю (∑ xi=0), значения α0 и α1 вычисляются по фор-
мулам:

где y — уровни ряда, n — количество уровней ряда.
Средний прогностический показатель определяет-

ся при продолжении расчетов yтеор.. Именно yтеор. буду-
щего года является средним прогностическим показа-
телем (yсредн. прогн.). При расчете по формуле:

yсредн. прогн. = yсредн. + (α1x) .

Величина x принимает следующее значение с тем 
же шагом, что и ранее (то есть к последнему значению 
x прибавляется 1 или 2).

Для определения пограничных значений среднего 
прогностического показателя необходимо рассчитать 
его максимальное и минимальное значения (ymax прогн.) и 
(ymin прогн.). Для расчета ymax прогн. и ymin прогн. использовались 
значения ∑ Δ+ и ∑ Δ-. При этом: 

ymax прогн., где Δ+средн. — среднее отклонение вверх от 
линии тенденции, а n — число лет выше линии тен-
денции.

ymin прогн., где Δ-средн. — среднее отклонение вниз от 
линии тенденции, а n — число лет ниже линии тенден-
ции.

Для построения линейной зависимости примени-
тельно к нашим данным использовалась функция lm 
из стандартного пакета stats программы R. Линейная 
модель позволяет четко увидеть линию тренда у дан-
ных — на протяжении 15 лет общее число поступле-
ний и число поступлений в реанимацию росло, в то 
время как число смертей и летальность падали. Однако 
если в случае с общей летальностью и числом умер-
ших в стационаре реальные данные хорошо отвечают 
линейному тренду, то в случае с числом поступлений 
и числом умерших случайные выбросы затрудняют 
прогнозирование, и достоверность прогноза сильно 
падает (рис. 2).

К сожалению, ни одно реальное значение за 2017 г. 
не попало в пределы вычисленных пограничных зна-
чений, что обуславливается чересчур резкими скачка-
ми. Доверительные интервалы получаются слишком 
большими, чтобы свидетельствовать о статистической 
значимой достоверности прогноза. Результаты оценки 
моделей приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, наилучший результат достиг-
нут для общей летальности из-за большого сходства 
поведения данных с прямой. Число поступлений и 
число смертей в стационаре описываются прямой 
частично, поскольку до 2000 г. для летальности и после 
2010 г. для поступлений наблюдается нестационар-
ное поведение. Самый же недостоверный прогноз у 
ежегодного числа умерших в реанимации пациен-
тов — слишком высокие скачки и непредсказуемые 
выбросы — не дают провести прямую, и даже тенден-
ция данных к стойкому снижению или подъему оста-
ется под вопросом.

∑i (yi – ӯ (α, xi))
2 → min.  (Формула 1)

α

 ∑ yi  – 
 α1 ∑ xi

nα0 = n
, α1 = 

∑ yi xi

∑ xi ∑ yi– n

∑ xi
2 (∑ xi)

2

– n

.

 ∑ yi 
nα0 = , α1 = 

∑ yi xi 

∑ xi
2

,

В общем случае коэффициенты α вычисляют по 
формулам:

R2=1 – σ2 (y|x) ,
σ2 (y)

Коэффициент детерминации R2 рассчитается по 
формуле:

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019;8(3):246–256. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2019-8-3-246-256



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

249

Таким образом, плюсы метода наименьших квадра-
тов линейной модели применительно к работе меди-
цинского учреждения заключаются в возможности 
определения тенденции развития к росту или сниже-
нию с определением ее выраженности, но основанный 
на нем прогноз имеет недостаточную точность.

МОДЕЛЬ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО (MA)

Этот метод хорошо работает, если данные пред-
ставляют собой сумму q белых шумов:

Рис. 2. Линейные модели для данных по обращениям, 
умершим в стационаре, умершим в реанимации, общей 
летальности, поступившим в реанимацию, умершим 
в отделениях. Точками показаны реальные данные, 
крестиками — значения за 2017 г.
Fig. 2. Linear models for data on admissions, in-hospital deaths, intensive 
care deaths, general mortality, admission to intensive care, deaths in 
various departments. Dots show real data, crosses show values for 2017

yt = ∑ j=0 bj εt–j ,  (Формула 2)q

где x — члены ряда, b — параметры модели, ε — 
белый шум. То есть последующие значения временно-
го ряда накапливают ошибки предыдущих.

yt = εt – ∑ j=1 bj yt–j .
q

ӯt =       ∑ i=t–n yi .
t+n  1  

2n

Уравнение первого порядка можно переписать по-
другому:

ӯt =             ∑ i=0 (n–i)yt–i .
n–1     2     

n(n+1)

То есть каждое последующее значение опирается 
на предыдущие, причем все с весами, стремящимися 
к нулю.

Сущность метода состоит в том, что фактические 
показатели динамического ряда заменяют на теорети-
чески ожидаемые путем осреднения двух или трех 
рядом стоящих фактических показателей. Таким обра-
зом, из данных выделяется явный тренд. Чем больше 
окно, тем больше значимость получаемого тренда, 
однако мелкие изменения стираются в процессе.

Простая скользящая средняя — расчет по 2n точкам 
с помощью среднего арифметического:

yt+1 = mt–i +       (yt – yt–1 ) ,
  1  
n

Скользящая средняя взвешенная — расчет по n 
точкам с учетом бóльшей или мéньшей значимос-
ти отдельных значений на основе арифметической 
прогрессии: 

При расчете скользящей средней для всех перио-
дов, прогноз строится на один период по формуле:

Та бл и ц а  1
Характеристики линейных моделей для каждого набора 
данных
Ta b l e  1
Characteristics of linear models for each data set

Прогнозная величина R2 AIC

Всего поступивших 0,58 491,9

Всего умерших 0,29 345,6

Умершие в реанимации 0,02 332,6

Общая летальность 0,83 44,2

Поступившие в реанимацию 0,32 408,5

Умершие в стационаре 0,63 301,0

где t+1 — прогнозный период; t — период, пред-
шествующий прогнозному периоду (год, месяц и т.д.); 
yt+1 — прогнозируемый показатель; mt–1 — скользящая 
средняя за два периода до прогнозного; n — число 
уровней, входящих в интервал сглаживания; yt — фак-
тическое значение исследуемого явления за предшес-
твующий период; yt–1 — фактическое значение иссле-
дуемого явления за два периода, предшествующих 
прогнозному.

Для построения скользящей средней и ее прогноз-
ных значений применяется функция ma из пакета 
forecast программы R. На рис. 3 приведены результаты 
применения метода скользящего среднего для ста-
тистических данных стационара. На графиках видно, 
что этот метод дает хорошие прогностические оценки 
данных по общей летальности и умершим в отделени-
ях. Однако число обращений и умерших в стационаре 
прогнозируются хуже. Из табл. 2 видно, что по срав-
нению с линейным методом наименьших квадратов, 
метод скользящего среднего более статистически зна-
чим, так как его коэффициент детерминации выше у 
всех прогнозных величин.

Поступления в реанимацию и число умерших в 
реанимациях не могут быть прогнозированы с хоро-
шей точностью из-за получившейся разницы в реаль-
ных и прогнозных значениях.

МОДЕЛЬ БРАУНА

В модели Брауна, также известной как метод экспо-
ненциального сглаживания, динамический ряд сгла-
живается с помощью взвешенной скользящей средней, 
в которой значения подчиняются экспоненциальному 
закону.

Идея метода заключается в том, что прогнозное 
значение ӯt+1 определяется через предыдущее cпро-
гнозированное значение ӯt, но скорректированное с 
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некоторым коэффициентом на величину отклонения 
факта yt от прогноза: ӯt+1 = ӯt + α(yt – ӯt). Достаточно часто 
эту модель представляют в другом виде: ӯt+1 = αyt + (1– 
– α) ӯt, однако смысл модели от этого не меняется: она 
в той или иной степени (в зависимости от значения 
коэффициента α) адаптируется к новой поступающей 
информации.

Метод экспоненциального сглаживания аналоги-
чен методу скользящего среднего. У них есть общий 
главный принцип — каждая точка зависит от значе-
ний соседних с некоторыми весами. Главные отличия 
метода Брауна — начальная точка не затрагивается 
и остается неизменной, по мере удаления от началь-
ных данных веса экспоненциально стремятся к нулю, 
кроме того, данные сглаживаются не в центре, а к бли-
жайшему предыдущему значению.

Вообще же модель Брауна может применяться в 
двух случаях:

— когда нужно сгладить имеющийся ряд данных 
для выявления тенденции (обычно в случае со ста-
ционарными процессами с небольшой погрешностью 
каждого измерения), задается значение α в пределах 
от 0 до 1;

— когда нужно сделать краткосрочный прогноз. В 
таком случае наилучший результат прогноза получа-
ется при задании α в пределах от 0 до 2.

Стандартизированного способа нахождения пара-
метра α для всех случаев не существует. В зависимости 
от длины интервала сглаживания n параметр вычис-
ляется как α=2/(n+1). Оптимальный параметр может 
быть получен при минимизации ошибок прогноза 
относительно α (формула 1).

На рис. 4 показаны результаты прогнозирования 
статистических данных, полученных в результате при-
менения модели Брауна. В целом можно сказать, что 
модель хуже прогнозирует данные, чем простой метод 
скользящего окна. Это может быть объяснено резкими 
изменениями рассматриваемых показателей, на кото-
рые система не смогла отреагировать.

Из табл. 3 видно, что коэффициент детерминации 
для всех прогнозных величин модели Брауна ниже, 
чем при применении метода скользящего среднего.

Поскольку в прогнозируемых данных изменения 
проходят скачкообразно, модель Брауна дает статис-
тически незначительные результаты.

Рис. 4. Экспоненциальное сглаживание для данных 
по обращениям, умершим в стационаре, умершим 
в реанимации, общей летальности, поступившим в 
реанимацию, умершим в отделениях. Точками показаны 
реальные данные, крестиками — значения за 2017 г.
Fig. 4. : Exponential smoothing for data on admissions, in-hospital 
deaths, intensive care deaths, general mortality, admission to intensive 
care, deaths in various departments. Dots show real data, crosses show 
values for 2017

Рис. 3. Сглаживание по скользящей средней для данных 
по обращениям, умершим в стационаре, умершим 
в реанимации, общей летальности, поступившим в 
реанимацию, умершим в отделениях. Точками показаны 
реальные данные, крестиками — значения за 2017 г.
Fig. 3. Smoothing by the moving average for data on admissions, in-
hospital deaths, intensive care deaths, general mortality, admission 
to intensive care, deaths in various departments. Dots show real data, 
crosses show values for 2017

Та бл и ц а  2
Характеристики моделей скользящего среднего 
для каждого набора данных
Ta b l e  2
Characteristics of the moving average models for each data 
set

Прогнозная величина R2 AIC

Всего поступивших 0,96 402,4

Всего умерших 0,94 278,1

Умершие в реанимации 0,94 274,7

Общая летальность 0,96 9,5

Поступившие в реанимацию 0,95 349,6

Умершие в стационаре 0,83 233,5
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МЕТОД ХОЛЬТА–УИНТЕРСА

Метод Хольта–Уинтерса является модификацией 
метода экспоненциального сглаживания для сезонных 
рядов. Этот метод также учитывает экспоненциальный 
тренд (тенденция изменения показателей временного 
ряда) и аддитивную сезонность (периодические коле-
бания, наблюдаемые на временных рядах) [9, 10].

Модель может быть в двух видах, в зависимости от 
сезонной компоненты либо аддитивной, либо мульти-
пликативной.

Пусть задан временной ряд y0…yt, yi ∈ R. Необходимо 
решить задачу прогнозирования временного ряда:

Как видно из табл. 4, применение метода Хольта–
Уинтерса к нашим данным позволило получить хоро-
шие результаты. Все случайные выбросы (открытие, 
закрытие отделений и реанимаций, перегруз или 
недогруз и т.д.) сгладились, но сезонные колебания 
остались, поэтому прогнозные значения наиболее 
близки к реальным данным.

АВТОРЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ (AR)

С помощью AR-моделей моделируется сезонность 
временного ряда. Данная модель строится из пред-
положения о том, что каждый член временного ряда 
образуется при помощи p предыдущих членов, то есть 
модель имеет некоторое запаздывание данных:

Рис. 5. Модель Хольта–Уинтерса для данных по обращениям, 
умершим в стационаре, умершим в реанимации, общей 
летальности, поступившим в реанимацию, умершим 
в отделениях. Точками показаны реальные данные, 
крестиками — значения за 2017 г.
Fig. 5. The Holt-Winters model for data on admissions, in-hospital deaths, 
intensive care deaths, general mortality, admission to intensive care, 
deaths in various departments. Dots show real data, crosses show values 
for 2017

ӯt+d = (at + krt) Θt+k–s , 

at = α         + (1 – α)(at-1 + rt-1) ,

rt = γ(at – at–1) + (1 – γ)rt–1 ,

Θt = β       + (1 – β) Θt-s  ;

ӯt+d = at + krt Θt+k–s ,
at = α(yt – Θt–s) + (1 – α)(at–1 + rt–1) ,
rt = γ(at – at–1) + (1 – γ)rt–1 ,

Θt = β       + (1 – β) Θt-s ,

yt
Θt–s

yt
at

yt
at

















Та бл и ц а  3
Характеристики моделей Брауна для каждого набора 
данных
Ta b l e  3
the Brown model characteristics for each data set

Прогнозная величина R2 AIC

Всего поступивших 0,93 474,9

Всего умерших 0,91 332,6

Умершие в реанимации 0,89 330,3

Общая летальность 0,92 39,8

Поступившие в реанимацию 0,49 412,6

Умершие в стационаре 0,67 288,3

где s — период сезонности, Θi, i ∈ [0, s–1] — сезон-
ный профиль, rt — параметр тренда, at — параметр 
прогноза, очищенный от влияния тренда и сезонности. 
Соответственно коэффициент α ∈ [0, 1] указывает, как 
сильно величины зависят от предыдущих значений, 
β ∈ [0, 1] показывает значимость сезонности, а γ ∈ 
[0, 1] — есть ли у данных ярко выраженный тренд.

Оптимальные параметры α, β, γ предлагается нахо-
дить экспериментальным путем. 

Для построения модели Хольта–Уинтерса приме-
няется функция Holt–Winters из стандартного пакета 
stats программы R, а для дальнейшего ее прогно-
зирования — пакет forecast. Оптимальные парамет-
ры α, β, γ находятся путем минимизации квадратов 
отклонений (формула 1). Однако частоту повторения 
значений приходится задавать вручную, опираясь на 
вид данных. Для выявления сезонности предлагалось 
составить график автокорреляций со значимым уров-
нем 0,4.

На рис. 5 показаны графики, построенные для 
исследуемых показателей методом Хольта–Уинтерса. 
Из них видно, что в отличие от метода скользящего 
среднего модель не сгладила пики и спады, а включила 
их в тенденцию.

Та бл и ц а  4
Характеристики моделей Хольта–Уинтерса для каждого 
набора данных
Ta b l e  4
Characteristics of Holt-Winters models for each data set

Прогнозная величина R2 AIC

Всего поступивших 0,93 479,3

Всего умерших 0,89 343,5

Умершие в реанимации 0,88 338,8

Общая летальность 0,91 46,8

Поступившие в реанимацию 0,91 417,6

Умерли в стационаре 0,68 294,6
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Поскольку мы уже оценивали параметры p и q для 
двух последних моделей, для расчетов были взяты 
те же значения, что и в них. Методом наименьших 
квадратов оценили коэффициенты при независимых 
переменных модели.

На рис. 7 и в табл. 6 показаны результаты прогно-
зирования изучаемых показателей с помощью модели 
ARMA. Эта модель хорошо подходит для прогнозиро-
вания данных, стабильно сохраняющих свою дина-
мику на всем рассматриваемом временном периоде. 
Поскольку для наших данных это условие не выпол-
няется, величины, спрогнозированные этим методом, 
получились отличными от реальных.

Полученные методом ARMA прогнозные значения 
хуже значений, полученных простым методом авто-
регрессии, поскольку часть реальных данных имеет 
большую амплитуду, принятую моделью за основу 
дальнейшего прогнозирования. Это хорошо видно на 
графике «Умершие в стационаре».

МОДЕЛЬ БОКСА–ДЖЕНКИНСА (ARIMA)

Так называемая интегрированная модель авторег-
рессии — скользящего среднего, расширенная версия 
модели ARMA. ARIMA строится на предположении о 
том, что данные имеют авторегрессию (формула 3), 
шумовой эффект (формула 2) и интергацию.

Рис. 6. Модель авторегрессии для данных по обращениям, 
умершим в стационаре, умершим в реанимации, общей 
летальности, поступившим в реанимацию, умершим 
в отделениях. Точками показаны реальные данные, 
крестиками — значения за 2017 г.
Fig. 6. Autoregressive model for data on admissions, in-hospital deaths, 
intensive care deaths, general mortality, admission to intensive care, 
deaths in various departments. Dots show real data, crosses show values 
for 2017

yt = c + ∑i=1 aiyt–i + εt + ∑j=0 bjεt–j .
p q

Δd хt = c + ∑i=1 Δ
dхt–i + ∑j=1 bjεt–j + εt .

p q

Интеграция данных подразумевает наличие ста-
бильной разности некоторого порядка. То есть Δd хt=xt-d 
– xt  ∀t сохраняет свой вид и поведение.

Модель достаточно часто применяется для прогно-
зирования временных рядов и имеет много улучше-
ний и вариаций. Метод считается достаточно точным, 
чтобы получать как краткосрочные, так и долгосроч-
ные прогнозы, которые не требуют отдельного оце-
нивания. Однако для построения модели типа ARIMA 
требуется больший набор данных и всеобъемлющий 
их анализ [11].

Параметрами модели являются p, d, q, то есть поря-
док запаздывания, порядок сохранения остатков и 
размер скользящего окна.

Результаты прогнозирования методом ARIMA 
показаны на рис. 8 и в табл. 7. Согласно табл. 7, данный 
метод оказался статистически слабо значимым из всех 

yt = c + ∑i=1 aiyt–i + εt ,  (Формула 3)p

где y — члены ряда, c=const — постоянный уровень, 
a — коэффициенты авторегрессии, εt — белый шум.

Таким образом, в модели уже заложен прогноз на 
p шагов вперед при имеющихся начальных значениях 
{yi}. Наиболее рациональным способом определения 
параметров уравнения авторегрессии является исполь-
зование метода наименьших квадратов (формула 1).

Однако главная задача сводится к поиску порядка 
авторегрессии p.

Результаты применения модели авторегрессии 
показаны на рис. 6. Поскольку моделирование этим 
методом предусматривает сохранение предыдущих 
периодов, при прогнозировании общей летальности 
и числа умерших в стационаре модель учла первона-
чальные скачки значений и в дальнейшем не смогла 
правильно отобразить снижение этих показателей.

Таблица 5 показывает, что данная модель хуже 
аппроксимирует данные, чем модель Хольта–
Уинтерса.

Поскольку наши данные имеют резкие изменения 
значений, этот метод прогноза оказался малопродук-
тивным. При равномерном количестве поступлений 
(до 2012 г.) модель обеспечивала адекватный прогноз, 
но при резком возрастании числа госпитальзаций с 
2012 г. прогнозируемые данные стали значительно 
отличаться от реальных.

МОДЕЛЬ АВТОРЕГРЕССИИ — СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО 
(ARMA)

Как видно из названия, данная модель представля-
ет собой сумму авторегрессии (формула 3) — запазды-
вания данных — и скользящего окна (формула 2):

Та бл и ц а  5
Характеристики авторегрессионных моделей 
для каждого набора данных
Ta b l e  5
Characteristics of autoregressive models for each data set

Прогнозная величина R2 AIC

Всего поступивших 2 150 786 464,22

Всего умерших 8744 319,5

Умершие в реанимации 9491 318,55

Общая летальность 0,1532 35,61

Поступившие в реанимацию 244 620 403,5

Умершие в стационаре 5919 306,48
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Рис. 7. Модель авторегрессии и скользящего среднего для 
данных по обращениям, умершим в стационаре, умершим 
в реанимации, общей летальности, поступившим в 
реанимацию, умершим в отделениях. Точками показаны 
реальные данные, крестиками — значения за 2017 г.
Fig. 7. The model of autoregression and moving average for data on 
admissions, in-hospital deaths, intensive care deaths, general mortality, 
admission to intensive care, deaths in various departments. Dots show 
real data, crosses show values for 2017

Та бл и ц а  7
Характеристики авторегрессионных моделей 
для каждого набора данных
Ta b l e  7
Characteristics of autoregressive models for each data set

Прогнозная величина R2 AIC

Всего поступивших 1 843 255 446,71

Всего умерших 6893 306,98

Умершие в реанимации 10767 313,15

Общая летальность 0,1069 31,31

Поступившие в реанимацию 222 159 389

Умершие в стационаре 5466 296,82

выше рассмотренных, поскольку предусматривает не 
менее 40 временных точек для прогнозирования. На 
графиках видно, что смоделированные данные имеют 
большое отличие от реальных.

Из-за малого количества анализируемых значений 
применение метода ARIMA дало плохие результаты 
прогнозирования, хотя он считается универсальным, 
обоснованным и достоверным методом прогнозиро-
вания. В дальнейшем мы планируем применить его к 
большей выборке, разбив данные каждого года пок-
вартально.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На примере проведенного исследования можно 
утверждать:

1. Линейный метод наименьших квадратов при-
меняется только в случае, если нужно узнать общую 

долгосрочную тенденцию ряда к росту или снижению. 
Если данные имеют колебания, то метод не сможет их 
уловить. Важное преимущество метода наименьших 
квадратов состоит в том, что он выравнивает данные, 
которые имели некоторую погрешность вычисления, и 
полученная с его помощью оценка лучше любой дру-
гой [12]. Метод используется для решения задач сгла-
живания данных, интерполяции и экстраполяции.

Таким образом, плюсы метода наименьших квад-
ратов линейной модели применительно к работе 
медицинского учреждения заключаются в определе-
нии тенденции развития к росту или снижению с воз-
можностью оценки ее выраженности, но основанный 
на нем прогноз имеет недостаточную точность. 

2. Метод скользящего среднего хорошо подходит 
для равномерно колеблющихся данных и может дать 
хорошие результаты даже при неравномерности дан-

Рис. 8. Модель авторегрессии и скользящего среднего для 
данных по обращениям, умершим в стационаре, умершим 
в реанимации, общей летальности, поступлениям в 
реанимацию, умершим в отделениях. Точками показаны 
реальные данные, крестиками — значения за 2017 г.
Fig. 8. The model of autoregression and moving average for data on 
admissions, in-hospital deaths, intensive care deaths, general mortality, 
admission to intensive care, deaths in various departments. Dots show 
real data, crosses show values for 2017

Та бл и ц а  6
Характеристики авторегрессионных моделей 
для каждого набора данных
Ta b l e  6
Characteristics of autoregressive models for each data set

Прогнозная величина R2 AIC

Всего поступивших 1 607 957 466,84

Всего умерших 5606 319,61

Умершие в реанимации 8142 321,59

Общая летальность 0,1331 38,96

Поступившие в реанимацию 213 385 406,43

Умершие в стационаре 4553 308,57
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ных. Скользящее окно широко применяется для пред-
обработки данных в прогнозировании и других видах 
анализа, поскольку позволяет исключить влияние слу-
чайной составляющей. Однако при сильных скачках 
ближе к «будущему» он может давать сбои. Недостаток 
метода состоит в его локальности — он не реагирует 
на данные в целом и не может прогнозировать резкое 
изменение поведения данных, опираясь лишь на бли-
жайшие точки [13].

3. Метод Брауна подходит для данных с зависимос-
тью от предыдущих значений и без сильных амплитуд-
ных колебаний. Экспоненциальное сглаживание — это 
наиболее распространенный метод прогнозирования 
различных временных рядов. Его главные достоинства 
заключаются в довольно простых вычислениях и гиб-
кости описания разных изменений. Метод экспонен-
циального сглаживания позволяет получать оценки 
параметров тренда, описывающих не средний уро-
вень явления, а тенденцию, сложившуюся к моменту 
последнего наблюдения. Для данного метода очень 
важно выбрать параметры сглаживания и начальные 
условия. Рассматриваемый метод прогнозирования 
является достаточно эффективным и надежным. Но 
он дает возможность спрогнозировать процесс только 
в краткосрочном периоде, т.е. всего лишь на 1–2 года 
вперед [14, 15].

4. Метод Хольта–Уинтерса универсален для пере-
численных выше особенностей, однако для данных 
нужно строгое определение сезонности [16]. Возможно, 
этот метод дал бы лучшие результаты, если бы мы раз-
били данные поквартально.

Метод Хольта–Уинтерса может применяться:
— при стратегическом планировании: построение 

основной тенденции развития (тренда) дает возмож-
ность учитывать восходящую или нисходящую дина-
мику исследуемого явления;

— при оперативном и тактическом планирова-
нии: выявленная сезонная составляющая позволяет 
отметить неравномерность распределения объемов по 
годам по отношению к данной динамике. 

Экспоненциальное сглаживание учитывает внут-
ренние спады и подъемы в ряде динамики. Его можно 
использовать при выявлении крупных спадов и подъ-
емов заблаговременно (при применении тактического 
планирования) и быть к ним готовым. Таким образом, 
метод имеет достаточно большую сферу применения. 
Данный метод основан на использовании большого 
объема статистических данных, что не всегда может 
быть актуально. Метод Хольта–Уинтерса может при-
меняться при комбинированном прогнозировании 
одновременно  с экспертными методами прогнози-
рования.

5. Авторегрессионная модель схожа с моделью 
Брауна, большое количество скачков не дает модели 
настроиться. Применение авторегрессионных моделей 
основано на предварительном анализе, когда извес-
тно, что изучаемый процесс в значительной степени 

зависит от его развития в предыдущие периоды. В 
некоторых случаях они используются для нахождения 
простого преобразования, приводящего к последова-
тельности независимых случайных величин. Область 
применения авторегрессионной модели ограничена, 
поскольку помимо сезонных изменений она ничего 
не описывает. Она редко используется в чистом виде. 
В большинстве случаев применяется более гибкая 
модель, включающая скользящее окно  [15].

6. Модель авторегрессии — скользящего средне-
го может быть применима при предположении, что 
временнóй ряд стабилен, то есть его свойства не меня-
ются во времени.

7. Модель Бокса–дженкинса может быть приме-
нима к большому количеству типов данных, однако 
требует большей выборки (около 40 точек для хороше-
го прогноза) и тщательного исследования поведения 
временного ряда [11]. Недостаток заключается в том, 
что построение удовлетворительной модели ARIMA 
требует больших затрат ресурсов и времени.

До 1982 г. среди прогнозистов бытовало мнение, 
что модели ARIMA дают самые точные прогнозы, так 
как являются более общими для класса других моде-
лей. Однако после проведения первых испытаний точ-
ности прогнозирования различных моделей в рамках 
«М – Competition» Международного института прогно-
зистов, в ходе которого модели ARIMA показали себя 
не лучше моделей экспоненциального сглаживания, 
это мнение сменилось на вполне логичное представ-
ление о том, что в каждом конкретном случае нужно 
использовать свою модель [16].

ВЫВОДЫ

1. При использовании методов сглаживания по 
скользящей средней, наименьших квадратов, Бокса–
Дженкинса, а также моделей Брауна и автокорреляции 
на результат прогноза влияют неоднородность и нали-
чие скачкообразных изменений показателей, которые 
приводят к значительному снижению достоверности 
прогнозирования.

2. Применение модели Хольта–Уинтерса, учиты-
вающей экспоненциальный тренд (тенденция изме-
нения показателей временного ряда) и аддитивную 
сезонность (периодические колебания, наблюдаемые 
на временных рядах), является наиболее целесообраз-
ной для обработки статистических данных и прогно-
зирования на дальнесрочные, среднесрочные и крат-
косрочные периоды с учетом специфики стационара, 
оказывающего скорую и неотложную помощь.

3. Выбор оптимального метода прогнозирования 
работы медицинского учреждения, основанного на 
выделении главных тенденций временного ряда, учи-
тывая большинство особенностей при моделировании 
случайных процессов и случайных событий с некото-
рой случайной ошибкой, позволил уменьшить относи-
тельную ошибку прогноза.
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BACKGrOUnD The most important part of the state social and economic policy is optimization of the healthcare system, where the loss of public health leads 
to economic damage. Against this background, forecasting the work of medical institutions is the basis for the successful development of healthcare, despite the 
fact that the healthcare system, indicators and standards of medical and social welfare are still not stable, and a clear development strategy for the short- and 
long-term period has not been worked out.
AIM OF STUDY Determining the most optimal method for predicting the work of a medical institution, based on identification of the main trends in the time 
series when constructing a model of the dependence of parameters or determining the behavior of data as a stochastic series (i.e. modeling random processes 
and random events with some random error).
MATErIAl AnD METhODS To predict the main statistical indicators of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine based on a retrospective 
analysis, data were used that were submitted to the City Bureau of Medical Statistics and entered into official reporting forms (form № 30, approved by Goskomstat 
of the Russian Federation dated September 10, 2002, № 175): the number of hospitalized patients and mortality rates in inpatient and intensive care units.
To select the optimal methodology for the experimental forecast model, data were used for the period from 1991 to 2016. Indicators for 2017 were taken as 
control values.
rESUlTS As a result of the comparison of several methods (moving averages, least squares approach, Brown model, Holt–Winters method, autocorrelation model, 
Box–Jenkins method) as applied to the work of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, the Holt–Winters model was chosen as the most 
appropriate one for the data characteristics.
FInDInGS 1. When using methods of moving averages, least squares, Box-Jenkins, as well as Brown model and autocorrelation, the forecast result is not always 
influenced by strictly straight-line indicators of the time series, due to the heterogeneity of the time series and the presence of outliers (often found in a medical 
institution providing emergency care), which lead to a significant decrease in the reliability of forecasting.
2. The application of the Holt–Winters model, which takes into account the exponential trend (the trend of time series indicators) and additive season (periodic 
fluctuations observed in the time series), is most suitable for processing statistical data and forecasting for long-term, medium-term and short-term periods taking 
the specifics of a hospital providing emergency care into account.
3. The choice of the optimal method for predicting the work of a medical institution, based on the identification of the main trends in the time series, taking most 
of the features in the modeling of random processes and events into account, allowed to reduce the relative forecast error.
Keywords: forecasting, alignment of time series, assessment of the reliability of differences in indicators
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Радионуклидная семиотика ишемии при острых 
окклюзионных заболеваниях магистральных артерий 
нижних конечностей
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Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
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АКТУАЛЬНОСТЬ Проблема диагностики и лечения пациентов с острой ишемией конечностей на фоне тромбоза и 
атеросклеротического поражения магистральных артерий конечностей остается весьма сложной 
и требует применения различных диагностических методов, в числе которых ведущее место за-
нимает лучевая диагностика.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Разработка радионуклидной семиотики острой ишемии нижних конечностей и оценка эффектив-
ности лечения пациентов ангиохирургического профиля с помощью трехфазной сцинтиграфии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Радионуклидным методом обследованы 264 больных с острым тромбозом магистральных арте-
рий на фоне атеросклеротического поражения артериального русла нижних конечностей и кли-
ническими признаками острой ишемии нижних конечностей 1–3-й степени по классификации 
И.И. Затевахина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Выделены количественные и визуальные признаки острой ишемии, разработана радионуклидная 
семиотика, позволившая детализировать ишемическое повреждение тканей нижних конечностей 
и оценить эффективность проведенного консервативного или хирургического лечения. Исследо-
вание иллюстрировано клиническими примерами пациентов с различной степенью острой ише-
мии нижних конечностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Разработанная радионуклидная семиотика ишемии при остром тромбозе магистральных артерий 
нижних конечностей позволила определить уровень артериальной окклюзии и степень острой 
ишемии, а также выявить зоны отсутствия кровоснабжения и некроза, не имеющие клинических 
признаков, на ранней стадии их формирования для оптимизации лечебной тактики.

Ключевые слова: радионуклидный метод, окклюзионные заболевания магистральных артерий, острая ишемия 
нижних конечностей, трехфазная сцинтиграфия
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема диагностики и лечения больных с ост-
рой ишемией, несмотря на технические достижения 
в хирургическом лечении и ведении послеопераци-
онного периода, остается одной из наиболее трудных 
и наименее решенных задач экстренной сосудистой 
хирургии. Уровень летальности при острой ишемии 
достигает 15–20% [1, 2]. Даже при широком использо-
вании новейших эндоваскулярных методик, тромбо-
литической терапии (ТЛТ), применения вазоактивных 
препаратов, большинство авторов сообщают о 15–20% 
ампутаций в течение 30 сут с момента острого тром-
боза [1, 2]. 

Основными инструментальными методами диа-
гностики поражения магистральных артерий нижних 
конечностей являются ультразвуковая допплерогра-
фия, рентгеноконтрастная ангиография, компьютер-
ная томография (КТ) и магнитно-резонансная анги-
ография (МР-ангиография). Каждый метод имеет свои 
преимущества и ограничения. Ультразвуковой метод 
является скрининговым и доказал свою высокую диа-
гностическую эффективность, однако не позволяет 
полноценно охарактеризовать анатомию артерий, 
имеет ограниченную точность в извилистых, кальци-
нированных сегментах артерий, при визуализации 

ИВ — индекс выведения
ИС — индекс соотношения
КОН — коэффициент относительного накопления 
КТ — компьютерная томография

МР-ангиография — магнитно-резонансная ангиография
РФП — радиофармпрепарат
ТЛТ — тромболитическая терапия
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аортоподвздошного сегмента (ожирение, газообра-
зование), сосудистых протезов и при «нормализации 
пульса» дистальнее стеноза. К ограничениям данного 
метода относят также высокую аппарато- и опера-
торозависимость, субъективность в интерпретации 
изображений, низкую воспроизводимость результа-
тов [1, 3]. Рентгенологические исследования (конт-
растная ангиография, КТ-ангиография) применяют с 
водорастворимыми йодсодержащими контрастными 
веществами, имеют высокую информативность, но 
небезопасны для пациента, особенно при почечной 
дисфункции и аллергических реакциях, обладают низ-
кой чувствительностью в отношении берцовых арте-
рий и артерий стопы и несут большую лучевую нагруз-
ку. МР-ангиография имеет ограниченную точность 
при стенозах (возможно завышение степени стеноза), 
в области стентов, противопоказана при наличии в 
теле пациента металлических конструкций, при кла-
устрофобии [1–5].

Все перечисленные методы лучевой диагности-
ки способны детально охарактеризовать состояние 
магистральных сосудов и коллатерального кровооб-
ращения конечности, но не позволяют объективно 
оценить состояние микроциркуляторного русла ише-
мизированной конечности и выявить очаг мышечного 
некроза на ранней стадии его формирования. 

Следует отметить, что в настоящее время появились 
сообщения о возможности использования динамичес-
кой контрастной магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) для оценки мышечной перфузии в ответ на 
нагрузку у пациентов с хронической ишемией нижних 
конечностей, что позволяет косвенно судить о степе-
ни выраженности коллатерального кровообращения, 
особенно на фоне консервативного лечения, направ-
ленного на стимуляцию роста и/или развития коллате-
ральных сосудов в ишемизированной мышце [6]. Тем 
не менее, сообщений об использовании данного мето-
да в повседневной клинической практике не найдено. 

Получить полную информацию о кровоснабжении 
тканей при острой окклюзии магистральной арте-
рии возможно при использовании радионуклидного 
метода — трехфазной сцинтиграфии конечностей с 
остеотропным радиофармпрепаратом (РФП) «99mТс-
пирфотех» [7–14].

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского внедрена в кли-
ническую практику радионуклидная методика оценки 
степени острой ишемии, позволяющая объективно 
оценить не только состояние микроциркуляторного 
русла ишемизированной конечности, но и выявить 
очаг асептического мышечного некроза на ранней ста-
дии его формирования [15–20]. 

цель исследования: разработка радионуклидной 
семиотики острой ишемии нижних конечностей и 
оценка эффективности лечения пациентов ангиохи-
рургического профиля с помощью трехфазной сцин-
тиграфии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Радионуклидным методом обследованы 264 боль-
ных (212 мужчин и 52 женщины в возрасте от 38 
лет до 91 года, средний возраст — 62,5±9,3 года) с 
острым тромбозом магистральных артерий (терми-
нального отдела аорты, подвздошных, бедренных и 
подколенных артерий) на фоне атеросклеротического 
поражения артериального русла нижних конечностей 
и с клиническими признаками острой ишемии ниж-

них конечностей 1–3-й степени по классификации 
И.И. Затевахина. Больные с необратимым поврежде-
нием тканей (3Б ст.), имеющие внешние признаки ган-
грены, что не вызывало у ангиохирургов сомнений в 
определении степени ишемии, в данное исследование 
не вошли.

По локализации тромбоза больные распредели-
лись следующим образом: 24 (9,1%) — с тромбозом 
терминального отдела аорты, 41 (15,5%) — подвздош-
ных артерий, 159 (60,2%) — бедренных артерий, 40 
(15,2%) — подколенных артерий. Из них 34 больных 
обследованы повторно после проведенного лечения: 
15 — после хирургического лечения, 19 — на фоне кон-
сервативной терапии. Среди оперированных больных 
было 13 мужчин и 2 женщины в возрасте от 30 до 84 лет 
(средний возраст — 59,4±12,5 года). На фоне консер-
вативного лечения (реологическая, антиагрегантная 
терапия, гипербарическая оксигенация) радионуклид-
ным методом были обследованы 19 больных с острым 
протяженным тромбозом, в ряде случаев повторным, 
и двусторонним атеросклеротическим поражением 
подвздошных, бедренных и подколенных артерий: 
15 мужчин и 4 женщины в возрасте от 32 до 76 лет 
(средний возраст — 58,3±11,5 года). Консервативное 
лечение этим больным проводили в связи с невозмож-
ностью выполнения хирургического вмешательства. 

Для разработки радионуклидной семиотики ише-
мии предварительно были проанализированы резуль-
таты трехфазной сцинтиграфии у 60 больных (кон-
трольная группа) с острым тромбозом различной 
локализации (подвздошной, бедренной артерии, бед-
ренно-подколенного протеза, подколенной артерии, 
аортобедренного и бедренно-тибиального протеза) и 
четкими клиническими признаками острой ишемии 
нижних конечностей 1–3А степени. Эти больные пос-
лужили основой для выбора наиболее информативных 
показателей при сцинтиграфии.

Радионуклидное исследование проводили после 
ультразвукового исследования и/или рентгеноконт-
растной ангиографии в 1–2-е сут госпитализации для 
оценки исходного состояния микроциркуляторного 
русла. Повторную сцинтиграфию выполняли в раннем 
полеоперационном периоде (до 7 сут). Трехфазную 
сцинтиграфию нижних конечностей выполняли с 
остеотропным РФП «99mТс-пирфотех» (Диамед, Россия), 
который представляет собой фосфатный комплекс, 
связывающийся в организме пациента после внутри-
венного введения с кристаллами гидроксиаппатита 
и незрелым коллагеном. Данный РФП включается в 
здоровую костную ткань, а в миоцитах накапливается 
только при ишемии и некрозе вследствие повышения 
проницаемости капилляров, повреждения клеточных 
мембран и активного транспорта ионов кальция в 
клетку и внесосудистое пространство [13–15]. 

В кубитальную вену болюсно вводили 500 МБк 
99mТс-пирфотеха, лучевая нагрузка составила 2,85 мЗв. 
Радионуклидное исследование проводили в 3 этапа: 
первая фаза — фаза магистрального кровотока — дина-
мическая запись непосредственно после болюсного 
введения РФП в режиме 60 кадров по 1 с/кадр, зона 
интереса — «терминальный отдел аорты — подвздош-
ные артерии — бедренные артерии — подколенные 
артерии» (поле зрения детектора); вторая фаза — фаза 
кровенаполнения (тканевая) — запись в статическом 
режиме 300 с/кадр через 10 мин после введения, зоны 
интереса — «бедро», «голень», «стопа»; третья фаза — 
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костная — запись в статическом режиме 300 с/кадр 
через 3 ч после введения, зоны интереса — «бедро», 
«голень», «стопа».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В течение 10 лет для оценки состояния мягких тка-
ней в тканевой и костной фазах использовали коэф-
фициент относительного накопления (КОН), подсчет 
которого основан на сравнении интенсивности накоп-
ления РФП в пораженной и здоровой мышечной ткани 
контралатеральной зоны противоположной конечнос-
ти [8, 13, 15]:

КОН = Nпат / Nнорм ,
где Nпат — средний счет импульсов в зоне интереса 

пораженной конечности; Nнорм — средний счет импуль-
сов в зоне интереса здоровой конечности.

Существенным ограничением этого способа оцен-
ки ишемии является двустороннее поражение магис-
тральных артерий, что встречается наиболее часто у 
больных с мультифокальным атеросклерозом. 

Исходя из того, что вышеуказанный способ оценки 
ишемии тканей конечностей неприемлем при двусто-
роннем поражении артерий, для объективной оценки 
степени ишемии у больных с острым тромбозом на 
фоне атеросклероза магистральных артерий обеих 
нижних конечностей нами были предложены два 
новых показателя, вычисляемых для мягких тканей 
голени: индекс выведения (ИВ) и индекс соотношения 
(ИС) в совокупности с двумя визуальными призна-
ками — зона отсутствия кровоснабжения сегментов 
конечности и зона гиперфиксации РФП, соответству-
ющая локальному асептическому некрозу. Мышцы 
голени выбраны в качестве основных зон интереса для 
определения указанных индексов, так как на бедрах 
кровоснабжение мышц часто компенсировано благо-
даря анатомическим особенностям (наличие глубокой 
артерии бедра), а на стопах выделить мягкие ткани в 
костной фазе не представлялось возможным. 

Индекс выведения (ИВ) РФП из мышечной ткани 
голени рассчитывался как отношение среднего счета 
импульсов в мышце голени в тканевой фазе (Nтф) к 
среднему счету импульсов в мышце в костной фазе 
(Nкф):

ИВ = К · Nтф / Nкф,
где К — коэффициент, учитывающий распад 99mТс 

(период полураспада — 6,0058 ч, константа распада 
λ=0,00192 мин-1) и поправку на приведение значения 
ИВ к интервалу в 3 ч (180 мин) между временем иссле-
дования в тканевую и костную фазы (t в мин), так как 
не всегда возможно точное соблюдение трехчасового 
интервала между 2-й и 3-й фазами исследования;

К= е–λt ·180 / t .
Индекс соотношения (ИС) накопления РФП в мышце 

и накопления в кости голени в костной фазе рассчи-
тывается как отношение среднего счета импульсов в 
мышце голени в костной фазе (Nт) к среднему счету 
импульсов в кости голени в костной фазе (Nк):

ИС = Nт / Nк .
Для получения параметров нормы нами были 

обследованы 10 пациентов, направленных на сцин-
тиграфию скелета при подозрении на онкологические 
заболевания (20 нижних конечностей), не имеющих 
каких-либо заболеваний магистральных артерий ниж-

них конечностей. В норме ИВ и ИС при адекватном 
кровоснабжении голеней с учетом распада РФП и 
поправки на время записи костной фазы составили 
2,40±0,17 и 0,50±0,02 соответственно. 

При анализе результатов трехфазной сцинтигра-
фии у 60 больных контрольной группы с четкими 
клиническими признаками ишемии было отмечено, 
что в условиях нарушенного кровотока и имеющейся 
ишемии конечности ИС увеличивается, а ИВ снижает-
ся пропорционально тяжести заболевания. При этом 
наиболее наглядно при нарастании ишемии меняет-
ся ИВ, а ИС, начиная со 2В степени, не меняется или 
меняется незначительно, что связано с нарушени-
ем костного кровотока в этой стадии заболевания. 
При острой ишемии 1-й степени показатели соста-
вили: ИС=0,68±0,04; ИВ=1,56±0,17; при ишемии 2А — 
0,70±0,04 и 1,54±0,11 соответственно; при ишемии 
2Б — 0,88±0,06 и 1,36±0,18; 2В — 0,93±0,14 и 0,93±0,27; 
3А — 0,93±0,04 и 0,82±0,18. При анализе значений дан-
ных показателей у пациентов с различными клиничес-
кими степенями ишемии на уровне голени отмечалось 
достоверное различие показателей по сравнению с 
нормой, а также между группами: 1 и 2В, 1 и 3А, 2А и 
2В, 2А и 3А, 2Б и 2В (р<0,05).

Дополнительной информацией, свидетельству-
ющей о декомпенсации кровообращения, служило 
наличие визуальных сцинтиграфических признаков 
повреждения мягких тканей в виде зон отсутствия кро-
воснабжения и участков некроза, причем при некрозе 
мышц с присутствием кровотока в зоне повреждения 
имела место выраженная гиперфиксация РФП с акку-
муляцией в костной фазе. 

Данный способ радионуклидной оценки степе-
ни ишемии позволил у обследованных пациентов с 
острым тромбозом магистральных артерий нижних 
конечностей определить уровень окклюзии, детально 
оценить состояние микроциркуляторного русла конеч-
ностей и степень ишемии, выявить зоны сомнитель-
ной жизнеспособности тканей и выбрать адекватную 
лечебную тактику. 

У всех 264 больных в фазе магистрального кровото-
ка (радионуклидная аортоартериография) был опреде-
лен уровень артериальной окклюзии, причем данные 
сцинтиграфии полностью совпали с данными других 
лучевых методов, что показало адекватность радио-
нуклидной аортоартериографии в оценке магистраль-
ного кровотока. Исследования продемонстрировали, 
что данная методика может быть использована при 
невозможности проведения контрастной ангиографии 
(рис. 1). 

Две следующие фазы сцинтиграфии характеризо-
вали состояние микроциркуляторного русла нижних 
конечностей на клеточном уровне. При некрозе мышц 
с сохранным кровотоком в зоне повреждения отме-
чали очаговую гиперфиксацию РФП с нарастанием 
аккумуляции в костной фазе (рис. 2). В этой зоне опре-
деляли КОН. Зона отсутствия кровоснабжения тканей 
визуализировалась как отсутствие (дефект) накопле-
ния РФП (рис. 3).

Зоны отсутствия кровоснабжения сегментов конеч-
ности были выявлены в пораженной конечности, начи-
ная со 2Б степени ишемии, а участки некроза — со 2В 
степени. При 1 и 2А степени ишемии не было обнару-
жено признаков отсутствия кровоснабжения и участ-
ков некроза и не получено достоверных различий ИВ 
и ИС (p>0,05), поэтому эти степени были объедине-
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Рис. 2. Состояние после тромбэктомии из левой бедренной 
артерии. Сцинтиграммы магистрального кровотока (А), 
передней проекции голени в тканевой (В) и костной 
(С) фазах исследования. Очаг асептического некроза 
переднелатеральной группы мышц левой голени (обозначен 
стрелками). Прирост коэффициента относительного 
накопления в зоне некроза от 6,5 до 22,0
Fig. 2. The condition after thrombectomy of the left femoral artery. 
Scintigrams of the main blood flow (A), anterior projection of the lower 
leg in the tissue (B) and bone (C) phases of the study. The focus of aseptic 
necrosis of the anterolateral muscle group of the left lower leg (arrows). 
The growth of coefficient of relative accumulation (CRA) in the necrosis 
area is 6.5 to 22.0

Рис. 3. Ретромбоз правой бедренной артерии. 
Сцинтиграммы магистрального кровотока (А), тканевой 
(В — передняя и задняя проекции) и костной (С — передняя 
и задняя проекции) фаз исследования. Зона отсутствия 
кровоснабжения мышц левой голени (обозначена стрелками)
Fig. 3. Retrombosis of the right femoral artery. Scintigrams of the main 
blood flow (A), tissue (B — anterior and posterior projections) and bone 
(C — anterior and posterior projections) phases of the study. The area 
of lack of blood supply to the muscles of the left lower leg (indicated by 
arrows)

А B C

Рис. 4. Острый тромбоз правой бедренной артерии. 
Сцинтиграммы магистрального кровотока (А), тканевой 
(В — передняя и задняя проекции) и костной (С — передняя 
и задняя проекции) фаз исследования. Сцинтиграфические 
признаки острой ишемии правой нижней конечности 1–2А 
степени (обозначено стрелками). Признаков ишемии левой 
нижней конечности не выявлено
Fig. 4. Acute thrombosis of the right femoral artery. Scintigrams of the 
main blood flow (A), tissue (B — anterior and posterior projections) 
and bone (C — anterior and posterior projection) phases of the study. 
Scintigraphic signs of acute ischemia of the right lower limb of grade 
1–2A (indicated by arrows). No signs of ischemia of the left lower limb

Рис. 5. Острый тромбоз правой бранши аортобедренного 
протеза. Сцинтиграммы магистрального кровотока (А), 
тканевой (В — передняя и задняя проекции) и костной 
(С — передняя и задняя проекции) фаз исследования. 
Отсутствие кровоснабжения правой голени в тканевой фазе 
с частичным его восстановлением в костной (обозначено 
стрелками). Сцинтиграфические признаки ишемии правой 
нижней конечности соответствуют 2Б степени
Fig. 5. Acute thrombosis of the right branch of the aorto-femoral 
prosthesis. Scintigrams of the main blood flow a (A), tissue (B— anterior 
and posterior projection) and bone (C — anterior and posterior projection) 
phases of the study. The lack of blood supply to the right lower leg in the 
tissue phase with its partial restoration in the bone phase (indicated by 
arrows). Scintigraphic signs of ischemia of the right lower limb correspond 
to grade 2B

Мышцы голени, 
нижняя конечность

Индекс 
выведения

Индекс 
соотношения

Очаги 
некроза

Участки отсутствия 
кровоснабжения

Левая 2,4 0,55 нет нет

Правая 1,55 0,64 нет нет

Мышцы голени, 
нижняя конечность

Индекс выведения Индекс соотношения Очаги некроза Участки отсутствия 
кровоснабжения

Левая 2,12 0,56 нет нет

Правая — 0,86 нет есть в тканевой фазе 
(голень)

А B C

А B C

А B C

Та бл и ц а
оценка степени ишемии нижних конечностей 
радионуклидным методом
Ta b l e
the assessment of the degree of lower limb ischemia by the 
radionuclide method

Степень 
ишемии

Индекс 
выведения

Индекс 
соотношения

Зоны отсутствия 
кровоснабжения

Очаги 
асептического 

некроза

1–2А 1,54±0,17 0,68±0,04 нет нет

2Б 1,36±0,18 0,88±0,06 в тканевой фазе нет

2В 0,93±0,27 0,93±0,14 
(или не определяется)

в тканевой фазе есть

3А 0,82±0,18 0,93±0,04 
(или не определяется)

в тканевой 
и костной фазах

есть

Рис. 1. Радионуклидная аортоартериография у пациента 
с острым тромбозом левой бедренной артерии: А — до 
операции. Отсутствие визуализации бедренной артерии 
с уровня тромбоза (обозначено стрелкой); В — после 
тромбэктомии. Восстановление магистрального кровотока 
(обозначено стрелкой)
Fig. 1. Radionuclide angiography of aorta and arteries in a patient with 
acute thrombosis of the left femoral artery: A — prior to the operation, 
the area starting with the thrombosis is not visualized (an arrow); 
B — after thrombectomy; restoration of the main blood flow (indicated by 
an arrow)

А В
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Рис. 6. Острый тромбоз правой подколенной артерии. 
Состояние после бедренно-подколенного шунтирования 
аутовеной. Сцинтиграммы магистрального кровотока (А), 
тканевой (В – передняя и задняя проекции) и костной 
(С – передняя и задняя проекции) фаз исследования. 
Отсутствие кровоснабжения нижней трети правой голени и 
стопы в тканевой фазе (обозначено стрелками) с частичным 
его восстановлением в костной фазе. Ограниченный 
очаг асептического некроза переднелатеральной группы 
мышц голени (обозначен стрелками). Сцинтиграфические 
признаки острой ишемии правой нижней конечности 2В 
степени
Fig. 6. Acute thrombosis of the right popliteal artery. The condition after 
femoral-popliteal autologous bypass grafting. Scintigrams of the main 
blood flow (A), tissue (B — anterior and posterior projection) and bone 
(C — anterior and posterior projection) phases of the study. The lack of 
blood supply to the distal third of the right lower leg and foot in the tissue 
phase (indicated by arrows) with its partial restoration in the bone. Focus 
of aseptic necrosis of the anterior-lateral group of lower leg muscles 
(indicated by the arrows). Scintigraphic signs of acute ischemia of the 
right lower limb, grade 2B

Мышцы голени, 
нижняя конечность

Индекс выведения Индекс соотношения Очаги некроза Участки отсутствия 
кровоснабжения

Левая 1,80 0,58 нет нет

Правая 0,95 0,98 есть есть в тканевой фазе 
(голень и стопа) 

Рис. 7. Острый тромбоз правой бедренной артерии. 
Сцинтиграммы магистрального кровотока (А), тканевой 
(В – передняя и задняя проекции) и костной (С – передняя 
и задняя проекции) фаз исследования. Отсутствие 
кровоснабжения правой голени и стопы в тканевой и 
костной фазах. Сцинтиграфические признаки острой 
ишемии правой нижней конечности 3А степени
Fig. 7. Acute thrombosis of the right femoral artery. Scintigrams of the 
main blood flow (A), tissue (B — anterior and posterior projection) and 
bone (C — anterior and posterior projection) phases of the study. The 
lack of blood supply to the right lower leg and foot in the tissue and bone 
phases. Scintigraphic signs of acute ischemia of the right lower limb, 
grade 3A

Мышцы голени, 
нижняя конечность

Индекс 
выведения

Индекс 
соотношения

Очаги некроза Участки отсутствия 
кровоснабжения

Левая 1,65 0,64 нет нет

Правая — — — есть в тканевой 
и костной фазах 
(голень и стопа)

А B C А B C

ны (рис. 4). При 2Б степени визуализировались зоны 
отсутствия накопления РФП в мышцах голени и/или 
тканях стопы в тканевой фазе (рис. 5); при 2В имело 
место отсутствие накопления РФП в сегментах конеч-
ности в тканевой фазе в сочетании с очаговым некро-
зом (рис. 6); при 3А — отсутствие кровоснабжения 
мышц голени и тканей стопы как в тканевой, так и в 

Рис. 8. Тромбоз левой наружной подвздошной артерии, состояние после перекрестного бедренно-бедренного шунтирования 
справа налево. Сцинтиграммы фазы магистрального кровотока: A — до операции; D — после операции. Сцинтиграммы до 
операции в передней проекции в тканевой (B) и костной (C) фазах исследования. Снижение кровоснабжения нижней трети 
левой голени и стопы в тканевой фазе с частичным восстановлением в костной (обозначено стрелками). Сцинтиграфические 
признаки острой ишемии левой нижней конечности 2Б степени. Сцинтиграммы после операции в передней проекции в 
тканевой (E) и костной (F) фазах исследования. Усиление кровоснабжения левой нижней конечности с восстановлением 
кровоснабжения левой голени и стопы (обозначено стрелками). Выраженная положительная динамика
Fig. 8. Thrombosis of the left external iliac artery, the condition after crossover femoral-femoral bypass from right to left. Scintigrams of the phase of 
the main blood flow: A — before surgery; D — after surgery. Scintigrams before surgery in the anterior projection in the tissue (B) and bone (C) phases of 
the study. Decreased blood supply to the distal third of the left lower leg and foot in the tissue phase with partial restoration in the bone (indicated by 
arrows). Scintigraphic signs of acute ischemia of the left lower limb, grade 2B. Scintigrams after surgery in the anterior projection in the tissue (E) and 
bone (F) phases of the study. Increased blood supply to the left lower limb with the restoration of blood supply to the left lower leg and foot (indicated by 
arrows). Significant positive dynamics

Мышцы голени, 
нижняя конечность

Индекс 
выведения

Индекс 
соотношения

Очаги 
некроза

Участки отсутствия кровоснабжения

Левая 1,30 0,88 нет есть в тканевой фазе (голень и стопа) 

Правая 1,55 0,68 нет нет

Мышцы голени, 
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Индекс 
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Индекс 
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Очаги некроза Участки отсутствия 
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Левая 2,60 0,31 нет нет

Правая 1,65 0,58 нет нет

А DB C E F

костной фазах в сочетании с некротическими измене-
ниями в зонах с сохраненным кровотоком (рис. 7). При 
2В степени, как правило, выявляли участок некроза 
небольших размеров, а при 3А — протяженный некроз, 
захватывающий одну или несколько мышечных групп. 
Сцинтиграфические критерии ишемии при острых 
окклюзионных поражениях артерий нижних конеч-
ностей по двум количественным показателям и двум 
визуальным признакам представлены в таблице.

Разработанная радионуклидная семиотика сте-
пеней ишемии была применена при обследовании 
всех ангиохирургических больных с острой ишемией. 
Было показано, что радионуклидный метод позво-

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019;8(3):257–265. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2019-8-3-257-265



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

262

Рис. 9. Острый тромбоз правой бранши аортобедренного протеза. Состояние после тромбэктомии. Сцинтиграммы до 
операции магистрального кровотока (A), тканевой (B — передняя и задняя проекции) и костной (C — передняя и задняя 
проекции) фаз исследования. Отсутствие кровоснабжения правой стопы и участка задней группы мышц правой голени 
в тканевой фазе с частичным восстановлением кровоснабжения правой стопы в костной фазе (обозначено стрелками). 
Сцинтиграфические признаки ишемии правой нижней конечности 2Б степени. Сцинтиграммы после операции тканевой 
(D — передняя и задняя проекции) и костной (E — передняя и задняя проекции) фаз исследования. Очаг асептического 
некроза участка задней группы мышц правой голени (обозначен стрелками). Восстановление кровоснабжения правой нижней 
конечности. Положительная послеоперационная динамика. Коэффициент относительного накопления — 3,6/18
Fig. 9. Acute thrombosis of the right branch of an aortic femoral prosthesis. The condition after thrombectomy. Scintigrams before surgery of the main 
blood flow (A), tissue (B — front and rear projection) and bone (C — front and rear projection) phases of the study. 1. The lack of blood supply to the right 
foot and the portion of the posterior group of muscles of the right lower leg in the tissue phase with a partial restoration of blood supply to the right foot 
in the bone phase (indicated by arrows). Scintigraphic signs of ischemia of the right lower limb, grade 2B. Scintigrams after surgery of tissue (D — anterior 
and posterior projection) and bone (C — anterior and posterior projection) phases of the study. The focus of aseptic necrosis of a portion of the posterior 
muscle group of the right lower leg (indicated by arrows). The restoration of blood supply to the right lower limb. Positive postoperative dynamics. 
CRA=3.6/18
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выведения

Индекс 
соотношения 

Очаги 
некроза

Участки отсутствия кровоснабжения

Левая 1,54 0,63 нет нет

Правая 1,38 0,89 нет есть в тканевой фазе (голень и стопа)
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Левая 1,58 0,60 нет нет

Правая 1,71 0,51 есть нет

А B C D E

Рис. 10. Острый тромбоз правой подколенной артерии. Состояние после тромбэктомии. Сцинтиграммы фазы магистрального 
кровотока: A — до операции, B — после операции. Сцинтиграммы до операции в передней проекции в тканевой (C) и костной 
(D) фазах исследования. Кровоснабжение правой нижней конечности отсутствует с уровня коленного сустава (обозначено 
стрелками). Сцинтиграммы после тромбэктомии в передней проекции в тканевой (E) и костной (F) фазах исследования. 
Восстановление кровоснабжения задней группы мышц правой голени с формированием зоны асептического некроза 
(обозначено стрелками). Коэффициент относительного накопления — 4,0/8,0. Отсутствие кровоснабжения нижней трети 
правой голени и стопы
Fig. 10. Acute thrombosis of the right popliteal artery. The condition after thrombectomy. Scintigrams of the phase of the main blood flow: A — before 
surgery, B — after surgery. Scintigrams before surgery in the anterior projection in the tissue (C) and bone (D) phases of the study. The blood supply to the 
right lower limb is absent starting from the level of the knee joint (indicated by arrows). Scintigrams after thrombectomy in the anterior projection in the 
tissue (E) and bone (F) phases of the study. The restoration of blood supply to the posterior group of muscles of the right lower leg with the formation of 
an aseptic necrosis area (indicated by arrows). CRA 4.0/8.0. The lack of blood supply to the lower third of the right lower leg and foot

А

B C D E F

ляет объективно оценить состояние микроциркуля-
торного русла нижних конечностей, выявляя зоны 
отсутствия кровоснабжения мышц и участки асепти-
ческого некроза на ранних стадиях их формирования, 
а степень нарушения вымывания РФП из мышцы в 
отсроченной (костной) фазе исследования напрямую 
зависит от степени выраженности ишемии тканей. 
С учетом данных трехфазной сцинтиграфии у 25% 
больных (66 из 264) была уточнена степень ишемии в 
сторону ее увеличения вследствие выявления участ-
ков асептического некроза, не имеющих клинических 
признаков. При неблагоприятном исходе и развитии 
гангрены у ряда больных с учетом данных сцинтигра-
фии был определен уровень ампутации.

Среди оперированных больных положительная 
динамика зарегистрирована у 12 пациентов (80%) из 
15. Выраженная положительная динамика с усилени-

ем кровоснабжения на микроциркуляторном уровне: 
снижение степени ишемии, восстановление магист-
рального кровотока, увеличение ИВ (от 65 до 100%) и 
снижение ИС (от 45 до 25%), — отмечена у 5 больных 
с тромбозом терминального отдела аорты, подвздош-
ных и бедренных артерий (рис. 8). Им было выполне-
но: бифуркационное аортобедренное протезирование 
(1), бифуркационное бедренно-бедренное протезиро-
вание (1), бедренно-бедренное шунтирование справа 
налево (1) и петлевая эндартерэктомия из подвздош-
ной и бедренной артерий слева (1). Положительная 
динамика с приростом ИВ (на 15–28%) и снижением 
ИС (до 25%) была отмечена у 7 пациентов после под-
вздошно-бедренного протезирования (2), поясничной 
симпатэктомии (3), реолитической тромбоэкстракции 
и тромбэктомии из бедренной, подколенной и берцо-
вых артерий (2) (рис. 9). 
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У 3 больных с длительным сроком ишемии на 
фоне тромбоза бедренно-подколенного протеза была 
проведена ТЛТ без эффекта, а затем тромбэктомия. 
Хирургическое вмешательство также не принесло 
эффекта. При повторной сцинтиграфии отмечено уси-
ление ишемии (от 2В до 3А степени) с уменьшением 
ИВ и увеличением ИС на 30–40%, выявлена протяжен-
ная зона некроза мышц голени. 

Положительный эффект консервативного лечения 
отмечен у 12 больных (63,2%) из 19: усиление микро-
циркуляции, тенденция к увеличению ИВ (на 10–40%) 
и снижению ИС (на 10–20%), уменьшение площади 
инфильтративных изменений мягких тканей и, сле-
довательно, уменьшение степени ишемии. У одной 
пациентки (из 12) с острым тромбозом артерий голени 
после стентирования подколенной артерии наблюда-
лось выраженное улучшение кровоснабжения на фоне 
ТЛТ: ИВ повысился на 89% (от 0,9 до 1,7), что свиде-
тельствовало о высокой эффективности ТЛТ. 

У 7 больных с длительной ишемией нижних конеч-
ностей 3А степени положительной динамики на фоне 
консервативной терапии не наблюдали. Показатели 
ИВ и ИС остались на прежнем уровне, участки асепти-

ческого мышечного некроза увеличились по площади 
и глубине (нарастание КОН в костной фазе). У этих 
больных в дальнейшем решался вопрос о реконструк-
тивной операции для снижения уровня ампутации или 
об ампутации, уровень которой определяли с учетом 
данных сцинтиграфии (рис. 10). 

ВЫВОДЫ

1. Разработанная радионуклидная семиотика ише-
мии при острой окклюзии магистральных артерий 
нижних конечностей позволила: а) определить уро-
вень артериальной окклюзии; б) определить степень 
острой ишемии нижних конечностей; в) выявить зоны 
отсутствия кровоснабжения и некроза для выбора 
адекватной лечебной тактики.

2. У больных с острым окклюзионным поражением 
артериального русла данное исследование детализи-
ровало и конкретизировало характер клинических 
проявлений ишемии нижних конечностей в связи с 
выявлением при сцинтиграфии зон асептического 
некроза, не имеющих клинических признаков.

3. Контрольная сцинтиграфия у больных ангиохи-
рургического профиля позволила объективно оценить 
результат проведенного лечения. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Национальные рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями 

артерий нижних конечностей. Москва; 2013.
2. Клинические рекомендации по ведению пациентов с сосудистой 

артериальной патологией (Российский согласительный документ). 
Часть 1. Периферические артерии. Москва: НЦССХ им. А.Н. Бакуле-
ва РАМН; 2010.

3. Калинин Р.Е., Сучкин И.А., Мжаванадзе Н.Д., Климентова Э.А. 
Нчейе А.Ф. Перспективные исследования перфузии у пациентов с 
атеросклерозом периферических артерий. Ангиология и сосудистая 
хирургия. 2018;24(3):32–37.

4. Дуданов И.П., Сидоров В.Н., Капутин М.Ю. Критическая ишемия 
нижних конечностей. Вестник РВМА. 2007;18(2).Прил.: Стандарты 
диагностики и лечения в клинике внутренних болезней. Сердеч-
но-сосудистые заболевания: сб. науч. тр. Рос. науч.-практ. конф., 
(г. Санкт-Петербург, 14–16 ноября 2007 г.): 53–55.

5. Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика: в 2-х т. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2007. 
Т.1: с.29–39. 

6. Синкевич Н.С., Стукалова О.В., Буторова Е.А., Масленников М.А., 
Талицкий К.А., Булкина О.С. и др. Динамическая контрастная 
магнитно-резонансная томография скелетных мышц у пациентов 
с хронической ишемией нижних конечностей. REJR. Российский 
электронный журнал лучевой диагностики. 2016;6(1):65–72. 

7. Hashimoto H, Fukushima Y, Kumita SI, Miyamoto M, Takagi G, 
Yamazaki J, et al. Prognostic value of limb perfusion single-photon 
emission computed tomography-computed tomography in patients 
with lower limb atherosclerotic peripheral artery disease. Jpn J Radiol. 
2017;35(2):68–77. PMID: 27873171 https://doi.org/10.1007/s11604-
016-0602-y 

8. Кудряшова Н.Е., Ермолов А.С., Синякова О.Г., Мигунова Е.В. При-
менение сцинтиграфии в диагностике острых заболеваний и травм 
(состояние проблемы). Медицинский алфавит. 2012;(9). Серия Неот-
ложная медицина. 2012;(2):15–21.

9. Кудряшова Н.Е., Михайлов И.П., Мигунова Е.В., Синякова О.Г., 
Чернышева О.А. Радионуклидный метод в оценке степени ише-
мии нижних конечностей при остром тромбозе магистральных 
артерий. В кн.: Лучевая диагностика и терапия в реализации нацио-
нальных проектов: материалы конгр. Рос. асс. радиологов, (Москва, 
7–9 нояб. 2013 г.). Москва; 2013: с.184–185.

10. Finn JP, Lawrence PF. Defining anatomy and blood flow in the 
threatened limb rising to the challenge with noninvasive imaging. Circ 
Cardiovasc Imaging. 2018;11(5):e007726. PMID: 29748313 https://doi.
org/10.1161/CIRCIMAGING.118.007726

11. Huellner MW, Strobel K. Clinical application of SPECT/CT in imaging 
the extremities. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2014;Suppl 1:S50–58. 
PMID: 23963296 https://doi.org/10.1007/s00259-013-2533-5 

12. Kuśmierek J, Dabrowski J, Bieńkiewicz M, Szumiński R, Płachcińska A. 
Radionuclide assessment of limb perusion using 99mTc-MIBI in early 
stages of atherosclerosis. Nucl Med Rev Cent East Eur. 2006;9(1):18–23.  
PMID: 16791799

13. Ишмухаметов А.И., Гурок Е.А. Радионуклидные методы в диагнос-
тике синдрома позиционного сдавления. Медицинская радиология и 
радиационная безопасность. 2004;49(2):67–72.

14. Свирщевский Е.Б., Чазова Т.Е., Адрианов С.О., Катхурия Ю.Б., 
Рябцева О.Ю., Дутикова Е.Ф. Микроциркуляция в конечностях 
при диабете. Взаимосвязь макро- и микрогемодинамики. Вестник 
РАМН. 2002;(5):45–50.

15. Чернышева О.А., Михайлов И.П., Силуянова А.С. Выбор наиболее 
информативных радиодиагностических показателей степени ише-
мии при остром тромбозе магистральных артерий нижних конеч-
ностей. Диагностическая и интервенционная радиология. 2011;(2).
Прил.: Материалы V Всерос. Нац. конгр. лучевых диагностов и тера-
певтов «Радиология–2011», (Москва, 25–27 мая 2011г.): 471–472. 

16. Кудряшова Н.Е., Михайлов И.П., Мигунова Е.В., Синякова О.Г., Ефи-
менко П.М. Оценка состояния микроциркуляторного русла нижних 
конечностей радионуклидным методом при остром тромбозе и 
эмболии магистральных артерий. В кн.: Неотложная и специализи-
рованная хирургическая помощь: материалы VI конгр. Моск. хирур-
гов, (Москва, 10–11 июня 2015 г.). Москва: ГЕОС; 2015: с.137–139.

17. Михайлов И.П., Леменев В.Л., Ефименко П.М., Кунгурцев Е.В., 
Исаев Г.А., Кудряшова Н.Е. и др. Улучшение результатов лечения 
пациентов с острой ишемией нижних конечностей эмбологенно-
го генеза и длительным сроком ишемии. Бюллетень НЦССХ им. 
А.Н. Бакулева РАМН. 2015;16(3). Прил: Тезисы и доклад XIX ежегод. 
сессии НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН с Всерос. конф. молодых 
ученых, (Москва, 18–20 мая 2015 г.). Сообщ. № 415.

18. Kudryashova N, Sinyakova O, Mikhailov I, Migunova E., Martirosyan M. 
Three-Phase Scintigraphy in Acute Lower Limb Ischemia. In: EANM’18: 
Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine: 
мeeting abstracts, (13–17 October 2018, Düsseldorf, Germany):384.Abs. 
EP -0223.

19. Михайлов И.П., Коков Л.С., Кудряшова Н.Е. Хирургическое лечение 
больных с острым тромбозом аорто-бедренного сегмента. Ангио-
логия и сосудистая хирургия. 2018;(3).Прил.: Перспективы развития 
сосудистой хирургии в стране и регионах: материалы XXXIV меж-
дунар. конф. Рос. об-ва ангиологов и сосудистых хирургов, (Ярос-
лавль, 13–15 сентября 2018г.): 348–349. 

20. Кудряшова Н.Е., Михайлов И.П., Синякова О.Г., Мигунова Е.В., 
Лещинская О.В. Радионуклидный метод в оценке изменений мик-
роциркуляторного русла при острых окклюзионных заболеваниях 
магистральных артерий нижних конечностей. В кн.: Роль больниц 
скорой помощи и научно-исследовательских институтов скорой 
медицинской помощи в снижении предотвратимой смертности 
среди населения: материалы 4-го съезда врачей неотложной меди-
цины с междунар. уч., (Москва, 19–20 октября 2018 г.). Москва: НПО 
ВНМ: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; 2018: с.176–177.

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019;8(3):257–265. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2019-8-3-257-265



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

264

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Кудряшова Наталья Евгеньевна доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лучевой диагностики ГБУЗ 
“НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ”, https://orcid.org/0000-0003-1647-1635

Синякова Ольга Германовна кандидат технических наук, научный консультант отделения лучевой диагностики ГБУЗ “НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ”, https://orcid.org/0000-0003-1686-6952

Михайлов Игорь Петрович доктор медицинских наук, профессор, заведующий научным отделением неотложной 
сосудистой хирургии ГБУЗ “НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ”, https://orcid.org/0000-0003-
0265-8685

Мигунова Екатерина Валентиновна кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения лучевой диагностики ГБУЗ 
“НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ”, https://orcid.org/0000-0001-7521-487Х

Лещинская Ольга Валериевна врач-рентгенолог отделения рентгеновской компьютерной томографии и радиоизотопной 
диагностики ГБУЗ “НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ”

Поступила в редакцию 21.02.2019
Принята к печати 16.04.2019

received on 21.02.2019
Accepted on 16.04.2019

rEFErEnCES
1. Natsional’nye rekomendatsii po vedeniyu patsientov s zabolevaniyami 

arteriy nizhnikh konechnostey. Moscow; 2013. (in Russ.)
2. Klinicheskie rekomendatsii po vedeniyu patsientov s sosudistoy arterial’noy 

patologiey (Rossiyskiy soglasitel’nyy dokument). Chast’ 1. Perifericheskie 
arterii. Moskva: NTsSSKh im. A.N. Bakuleva RAMN Publ.; 2010. (in 
Russ.)

3. Kalinin RE, Suchkov IA, Mzhavanadze ND, Klimentova EA, Ncheye 
AF. Promising Methods of Studying Perfusion in Patients with 
Atherosclerosis of Peripheral Arteries. Angiology and Vascular Surgery. 
2018;24(3):32–37. (in Russ.)

4. Dudanov IP, Sidorov VN, Kaputin MYu. Kriticheskaya ishemiya 
nizhnikh konechnostey. Vestnik Rossiyskoy voenno-meditsinskoy 
akademii. 2007;18(2).Suppl.: Standarty diagnostiki i lecheniya v klinike 
vnutrennikh bolezney. Serdechno-sosudistye zabolevaniya: sb. nauch. 
tr. Ros. nauch.-prakt. konf., (g. Sankt-Peterburg, 14–16 noyabrya 
2007g.): 53–55. (in Russ.)

5. Trufanov G.E. Luchevaya diagnostika: in 2 vol. Moscow: GEOTAR-Media 
Publ.; 2007. Vol.1: p.29–39. (in Russ.)

6. Sinkevich NS, Stukalova OV, Butorova EA, Maslennikov MA, Talitskiy 
KA, Bulkina OS, et al. Dynamic contrast-enhanced mri in patients with 
peripheral artery disease. REJR. 2016;6(1):65–72. (in Russ.)

7. Hashimoto H, Fukushima Y, Kumita SI, Miyamoto M, Takagi G, 
Yamazaki J, et al. Prognostic value of limb perfusion single-photon 
emission computed tomography-computed tomography in patients 
with lower limb atherosclerotic peripheral artery disease. Jpn J Radiol. 
2017;35(2):68–77. PMID: 27873171 https://doi.org/10.1007/s11604-
016-0602-y

8. Kudryashova NE, Ermolov AS, Sinyakova OG, Migunova EV. Primenenie 
stsintigrafii v diagnostike ostrykh zabolevaniy i travm (sostoyanie 
problemy). Meditsinskiy alfavit. 2012;(9). Seriya Neotlozhnaya meditsina. 
2012;(2):15–21. (in Russ.)

9. Kudryashova NE, Mikhaylov IP, Migunova EV, Sinyakova OG, 
Chernysheva OA, Radionuklidnyy metod v otsenke stepeni ishemii 
nizhnikh konechnostey pri ostrom tromboze magistral’nykh arteriy. 
In: Luchevaya diagnostika i terapiya v realizatsii natsional’nykh proektov: 
materialy kongr. Ros. ass. radiologov, (Moskva, 7–9 noyab. 2013 g.). 
Moscow; 2013: p.184–185. (in Russ.)

10. Finn JP, Lawrence PF. Defining anatomy and blood flow in the 
threatened limb rising to the challenge with noninvasive imaging. Circ 
Cardiovasc Imaging. 2018;11(5):e007726. PMID: 29748313. https://doi.
org/10.1161/CIRCIMAGING.118.007726

11. Huellner MW, Strobel K. Clinical application of SPECT/CT in imaging the 
extremities. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2014;Suppl 1:S50–58. PMID: 
23963296 https://doi.org/10.1007/s00259-013-2533-5

12. Kuśmierek J, Dabrowski J, Bieńkiewicz M, Szumiński R, Płachcińska A. 
Radionuclide assessment of limb perusion using 99mTc-MIBI in early 
stages of atherosclerosis. Nucl Med Rev Cent East Eur. 2006;9(1):18–23.  
PMID: 16791799

13. Ishmukhametov AI, Gurok EA. Radionuklidnye metody v diagnostike 
sindroma pozitsionnogo sdavleniya. Meditsinskaya radiologiya i 
radiatsionnaya bezopasnost’. 2004;49(2):67–72. (in Russ.)

14. Svirshchevskiy EB, Chazova TE, Adrianov SO, Katkhuriya YuB, Ryabtseva 
OYu, Dutikova EF. Mikrotsirkulyatsiya v konechnostyakh pri diabete. 
Vzaimosvyaz’ makro- i mikrogemodinamiki. Vestnik Rossiyskoy akademii 
meditsinskikh nauk. 2002;(5):45–50. (in Russ.)

15. Chernysheva OA, Mikhaylov IP, Siluyanova AS. Vybor naibolee 
informativnykh radiodiagnosticheskikh pokazateley stepeni ishemii 
pri ostrom tromboze magistral’nykh arteriy nizhnikh konechnostey. 
Diagnostic and Interventional Radiology. 2011;(2). Suppl: Materialy V 
Vseros. Nats. kongr. luchevykh diagnostov i terapevtov «Radiologiya-
2011», (Moskva, 25–27 maya 2011g.): 471–472. (in Russ.)

16. Kudryashova NE, Mikhaylov IP, Migunova EV, Sinyakova OG, Efimenko 
PM. Otsenka sostoyaniya mikrotsirkulyatornogo rusla nizhnikh 
konechnostey radionuklidnym metodom pri ostrom tromboze i 
embolii magistral’nykh arteriy. In: Neotlozhnaya i spetsializirovannaya 
khirurgicheskaya pomoshch’: materialy VI kongr. Mosk. khirurgov, 
(Moskva, 10–11 iyunya 2015 g.). Moscow: GEOS Publ.; 2015: p.137–139. 
(in Russ.)

17. Mikhaylov IP, Lemenev VL, Efimenko PM, Kungurtsev EV, Isaev GA, 
Kudryashova NE, et al. Uluchshenie rezul’tatov lecheniya patsientov 
s ostroy ishemiey nizhnikh konechnostey embologennogo geneza i 
dlitel’nym srokom ishemii. Byulleten’ NTsSSKh im. A.N. Bakuleva RAMN. 
2015;16(3). Suppl.: Tezisy i doklad XIX ezhegod. sessii NTsSSKh im. 
A.N. Bakuleva RAMN s Vseros. konf. molodykh uchenykh, (Moskva, 
18–20 maya 2015g.). Soobshch. № 415. (in Russ.)

18. Kudryashova N, Sinyakova O, Mikhailov I, Migunova E., Martirosyan M. 
Three-Phase Scintigraphy in Acute Lower Limb Ischemia. In: EANM’18: 
Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine: 
мeeting abstracts, (13–17 October 2018, Düsseldorf, Germany):384.Abs. 
EP -0223.

19. Mikhaylov IP. Kokov LS, Kudryashova NE. Khirurgicheskoe lechenie 
bol’nykh s ostrym trombozom aorto-bedrennogo segmenta. Angiology 
and Vascular Surgery. 2018;(3). Suppl.: Perspektivy razvitiya sosudistoy 
khirurgii v strane i regionakh: materialy XXXIV mezhdunar. konf. Ros. 
ob-va angiologov i sosudistykh khirurgov, (Yaroslavl’, 13–15 sentyabrya 
2018g.): 348–349. (in Russ.)

20. Kudryashova NE, Mikhaylov IP, Sinyakova OG, Migunova EV, 
Leshchinskaya OV. Radionuklidnyy metod v otsenke izmeneniy 
mikrotsirkulyatornogo rusla pri ostrykh okklyuzionnykh zabolevaniyakh 
magistral’nykh arteriy nizhnikh konechnostey. In: Rol’ bol’nits skoroy 
pomoshchi i nauchno-issledovatel’skikh institutov skoroy meditsinskoy 
pomoshchi v snizhenii predotvratimoy smertnosti sredi naseleniya: 
materialy 4-go s”ezda vrachey neotlozhnoy meditsiny s mezhdunar. uch., 
(Moskva, 19-20 oktyabrya 2018g.). Moscow: NPO VNM: NII SP im. 
N.V. Sklifosovskogo Publ.; 2018: p.176–177. (in Russ.)

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019;8(3):257–265. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2019-8-3-257-265



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

265

Radionuclide Patterns of Ischemia in Acute occlusive Diseases of Main Arteries of 
Lower extremities
N.Y. Kudryashova*, O.G. Sinyakova, I.P. Mikhaylov, E.V. Migunova, O.V. Leshchinskaya
Department of Diagnostic radiology
n.V. Sklifosovsky research Institute for Emergency Medicine of the Moscow healthcare Department
3 Bolshaya Sukharevskaya Square, Moscow 129090, russian Federation

* Contacts: Natalia Y. Kudryashova, Dr. Med. Sci., Chief Researcher of the Department of Diagnostic Radiology, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of  the Moscow Health 
Department. Email:  numedsklif@mail.ru

rElEVAnCE The problem of diagnosing and treating patients with acute ischemia of the extremities against the background of thrombosis and atherosclerotic 
lesions of the main arteries remains very complex task and requires the use of various diagnostic methods, and the leading one is radiation diagnostics.
ThE AIM OF ThE STUDY. The development of radionuclide patterns of acute lower limb ischemia and assessment of the treatment efficacy in angiosurgical 
patients using three-phase scintigraphy.
Material and methods The radionuclide method was performed to examine 264 patients with acute thrombosis of the main arteries against the background of 
atherosclerotic lesions of the lower extremities arteries and clinical signs of acute ischemia of the lower extremities of I-III degree according to the classification 
of I.I. Zatevakhin.
rESUlTS We defined quantitative and visual signs of acute ischemia, designed radionuclide semiotics, which allowed to detail the damaged tissue of lower 
extremities and evaluate the efficacy of the conservative or surgical treatment. The study contains clinical examples of patients with varying degrees of acute 
limb ischemia.
COnClUSIOn The developed radionuclide patterns of acute ischemia in thrombosis of main arteries of the lower extremities allowed to determine the level of 
arterial occlusion and the degree of acute ischemia, identify the areas of lack of blood supply and necrosis with no clinical signs at an early stage of formation 
and optimize the treatment strategy.
Key words: radionuclide method, occlusive diseases of the main arteries, acute lower limb ischemia, three-phase scintigraphy
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DP — деперсонализация
EE — эмоциональное истощение
FS — Flourishing Scale (шкала процветания)
MBI — Maslach Burnout Inventory (опросник выгорания)

PA — редукция профессиональных достижений
SWLS — Satisfaction with Life Scale (шкала удовлетворенности 

жизнью) 

открытые вопросы удовлетворенности жизнью 
и профессионального выгорания в анестезиологии 
и реанимации
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АННОТАЦИЯ Анестезиологи и реаниматологи находятся в группе высокого риска развития выгорания, которое 
может приводить к различным неблагоприятным последствиям, таким как суицид и/или меди-
цинские ошибки. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Изучение зависимости счастья (удовлетворенность жизнью) и эмоционального выгорания со-
трудников отделений анестезиологии и реанимации. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Мультицентровое анонимное слепое наблюдательное исследование. В ходе работы использован 
опросник Maslach Burnout Inventory (MBI) и шкалы Flourishing Scale (FS), Satisfaction with Life Scale 
(SWLS), в анализ также были включены ответы на серию общих вопросов (пол, возраст, специа-
лизация, субъективное определение понятия «счастье»). В исследование включен 361 участник, 
из них 311 специалистов отделений анестезиологии и интенсивной терапии, контрольная груп-
па — 50 человек немедицинских работников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ По данным MBI, высокие баллы эмоционального выгорания отмечены по всем трем субшкалам: 
15% анестезиологов, 17,5% реаниматологов, 9,9% медсестер и младших медсестер, 0% в конт-
рольной группе. Высокие показатели наблюдались по некоторым из трех субшкал выгорания: 
82% анестезиологов, 66,25% реаниматологов, 59,4% медсестер и младших медсестер, 14% в кон-
трольной группе. Уровень удовлетворенности жизнью оказался статистически значимо ниже у 
всех групп медицинских работников в исследовании по сравнению с контрольной группой. Толь-
ко чуть больше половины медицинских работников (56,59%) никогда не задумывались о само-
убийстве, а это значит, что почти половина сотрудников отделений анестезиологии и реанимации 
в той или иной степени задумывались о суициде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Растет осознание проблемы профессионального стресса и выгорания в анестезиологии-реани-
матологии. Необходимым сегодня является своевременное выявление первых симптомов выго-
рания и предоставление сотрудникам анестезиологии-реанимации психологических инструмен-
тов/психологической поддержки для борьбы с профессиональным стрессом и выгоранием. 

Ключевые слова: выгорание, суицидальные мысли, удовлетворенность жизнью
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ВВЕДЕНИЕ 

Выгорание — это патологический синдром, про-
воцируемый в том числе и постоянным стрессом. 
Приводит к развитию негативных установок на работе, 
отчуждению от работы, неконструктивным и неэф-
фективным моделям поведения, ухудшению пси-
хологической атмосферы организации, физической 
болезни и дистрессу [1], а выгорание врача может при-
водить к снижению качества медицинской помощи. 
Характеризуется эмоциональным истощением, депер-
сонализацией и редукцией личностных достижений 
[2]. Термин «burnout» — «выгорание» — впервые был 
предложен Freudenberger (1974). Соиздатель Канадского 
хирургического журнала доктор медицинских наук 
Edward J. Harvey в своем послании «Выгорание не 
должно быть молчаливой эпидемией» (2019) отмеча-
ет необходимость скорейшего решения данной про-
блемы. Согласно его данным, в США ежегодно около 
400 врачей лишают себя жизни, а рост встречаемости 
выгорания среди врачей на 2016 г., по данным Mayo 
Clinic, вырос с 46 до 54% за год [3].

Несмотря на опубликование значительного объема 
исследований в области эмоционального выгорания, в 
том числе и среди медицинских работников, изучение 
некоторых его аспектов также требует дальнейшего 
изучения.

Согласно данным обзора литературы (2017), синд-
ром эмоционального выгорания уже достиг эпидеми-
ческого уровня среди врачей, но цифры о масштабах 
его распространенности варьируют от исследования к 
исследованию: от 10–41% — высокий риск, 59% — уме-
ренный риск [4]. 

В США (2017) высокий уровень эмоционального 
выгорания вырос с 26% до 59%; около 15%, согласно 
приведенным данным, имели неблагоприятные оцен-
ки по всем трем субшкалам выгорания [5]. 

В Польше высокий уровень выгорания был выявлен 
у 18,63% медсестер и 12,06% анестезиологов, крити-
ческий — у 3,74% и 5,90% соответственно [6]. 

В Италии (2018) 34% анестезиологов имели уме-
ренно высокие показатели эмоционального истоще-
ния, 54% — показатели деперсонализации (DP), 66% — 
редукции профессиональных достижений [7]. 

В Китае (2018) (2873 анестезиологов) распростра-
ненность высокого эмоционального истощения, высо-
кой деперсонализации и низких личных достижений 
составила 57%, 49% и 57% соответственно [8]. 

A.B. Raymond van der Wal et al. (2016) отметили, что 
среди анестезиологов и ординаторов дистресс и выго-
рание преобладали у 39,4% и 18% соответственно [9]. 

В обзоре Е.В. Синбуховой и соавт. (2018) отмечена 
неизбежность стресса в работе анестезиолога, но, как 
и для любой профессии, работа в стрессовых условиях 
требует правильного адаптивного поведения [10]. В 
исследовании D.A. Skurupii et al. (2017) показано, что 
анестезиологи имеют высокий уровень выгорания, 
отмечено эмоциональное истощение, цинизм, низ-
кое желание карьерного роста, снятие стресса, в том 
числе и употреблением алкоголя [11]. Общение внутри 
команды и хирурги воспринимаются как основные 
источники стресса для анестезиолога [12]. 

Хронические межличностные проблемы на рабо-
те, физическое недомогание, эмоциональные пробле-
мы, повышенная текучесть кадров, прогулы, низкое 
качество выполняемой работы, негативное отношение 
и качество оказываемой медицинской помощи — в 

целом это только некоторые проблемы, связанные с 
выгоранием [13]. Самыми частыми соматическими 
жалобами, согласно данным исследования, являются: 
головная боль, боль в животе и кишечнике [12]. Таким 
образом, выгорание представляет угрозу психическо-
му и физическому здоровью анестезиологов, а следо-
вательно, также и безопасности пациента [9].

Данные по взаимосвязи между выгоранием и опти-
мизмом показали результаты, иллюстрирующие, что 
активные оптимисты характеризуются тенденцией 
к меньшему выгоранию по сравнению с реалистами 
[1]. Согласно обзору литературы (2018), субъективное 
благополучие отражает общую оценку качества жизни 
человека с его личной точки зрения, то есть насколько 
человек верит или чувствует, что его жизнь идет хоро-
шо [14]. Например, «оптимизм понимается как устой-
чивая уверенность человека в преодолении жизненных 
трудностей, уверенность в их временном характере, 
основанная на вере в доброжелательность …, а также на 
вере… в собственные силы или своевременную помощь 
извне» [1]. Понятие «счастье» претерпевает изменения 
с годами. Если в древние века данная концепция пред-
полагала наличие удачи, определяемой богами, то 
сегодня современные американцы определяют «счас-
тье» как «приятный опыт», который они могут активно 
достигать и над которым имеют личный контроль [14]. 
Как показано B.L. Fredrickson в теории «расширения и 
построения», положительные эмоции и связанные с 
ними положительные состояния связаны с расшире-
нием рамок внимания, познания и действия. Действие 
положительных эмоций не заканчивается вслед за 
эмоцией, а резонирует дальше, что может приводить к 
оптимизации здоровья, субъективного благополучия и 
психологической устойчивости. Отрицательные эмо-
ции — страх, гнев, печаль — сужают мысли и действия 
индивида, в то время как положительные — радость, 
интерес, удовлетворенность — расширяют возможнос-
ти человека [15].

Тем не менее, много вопросов, направленных на 
изучение субъективного благополучия, сохраняются, 
и современные исследования должны идти в сторону 
изучения психологических процессов, влияющих на 
него [14].

В 1998 г. было опубликовано исследование о 
методах суицида врачей, медицинского персонала и 
других смежных профессий, согласно которому пре-
имущество отдавалось приему лекарственных препа-
ратов (18–29%), повешению (13%), приему цианидов 
(10%), прыжкам с высоты (10%) и утоплению (8%) [16]. 
Согласно данным E.L. Fink-Miller et al. (2018), врачи и 
ветеринары имеют повышенный риск самоубийства 
по сравнению с населением в целом. Факторами риска 
названы: стресс на работе, личностные особенности 
и доступ к лекарственным препаратам [17]. Согласно 
обзору литературы (2018), самоубийства — это обще-
мировое явление, представляющее собой серьезную 
социальную проблему и проблему здравоохранения, 
которой следует уделять первоочередное внимание. 

По данным ВОЗ, в 2015 г. во всем мире насчитыва-
лось около 800 000 самоубийств. При этом на втором и 
третьем десятилетиях жизни самоубийство является 
второй из основных причин смерти. Попытки само-
убийства встречаются в 30 раз чаще, однако явля-
ются важными предикторами повторных попыток и 
завершенных суицидов. Депрессия и тревога, употреб-
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ление психоактивных веществ, особенности личнос-
ти — наиболее релевантные факторы риска суицида 
[18]. В Соединенных Штатах от 300 до 400 врачей 
ежегодно лишают себя жизни [19], причем анесте-
зиологи возглавляют статистику самоубийств; уровень 
самоубийств среди них достаточно высок, а депрессия 
и расстройство сна могут быть маркерами риска само-
убийства [20–22]. Согласно данным Финского иссле-
дования, четверть всех респондентов-анестезиологов 
думали о самоубийстве, а 2% серьезно планировали его 
[22]. Злоупотребление психоактивными веществами и 
возможность покончить жизнь самоубийством — вот 
главные профессиональные опасности анестезиологов 
[23]. Крайне важно своевременно выявлять факторы 
риска и распознавать врачей, склонных к самоубийс-
тву, чтобы вовремя помочь им [21].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

цель исследования: изучение зависимости счас-
тья (удовлетворенность жизнью) и эмоционального 
выгорания сотрудников отделений анестезиологии и 
реанимации. Мультицентровое, анонимное, слепое 
наблюдательное исследование, проведенное в феврале 
2019 г. 

В исследование был включен 361 участник, из них 
311 специалистов отделений анестезиологии и интен-
сивной терапии (39 анестезиологов, 80 реаниматоло-
гов, 192 медицинские сестры и младшие медицинские 
сестры), а также контрольная группа — 50 немедицин-
ских работников. Анестезиологи: пол (женщины — 18, 
мужчины — 21); средний возраст — 38,4 года; стаж 
работы в среднем — 13,3 года (от 1 до 40); реанима-
тологи: пол (женщины — 40, мужчины — 40); средний 
возраст — 39,6 года; стаж работы в среднем — 13,2 года 
(от 1 до 50); медицинские сестры и младшие медицин-
ские сестры/младший медперсонал: пол (женщины — 
141, мужчины — 51); средний возраст — 33,9 года; стаж 
работы в среднем — 10,2 года (от 0,2 до 39); контроль-
ная группа — немедицинские работники: пол (женщи-
ны — 30, мужчины — 20); средний возраст — 37,3 года.

Использованы Maslach Burnout Inventory (MBI) —
опросник выгорания (вариант для медицинских работ-
ников в адаптации Н.Е. Водопьяновой); Flourishing Scale 
(FS) — шкала процветания (E. Diener, D. Wirtz, W. Tov, 
C. Kim-Prieto, D. Choi, S. Oishi, R. Biswas-Diener, 2009); 
Satisfaction with Life Scale (SWLS) — шкала удовлетво-
ренности жизнью (E. Diener, R.A. Emmons, R.J. Larsen, Sh. 
Griffin). Исследование также включало серию общих 
вопросов: пол, возраст, специализация, стаж работы, 
субъективное определение понятия «счастье» и др.

Статистический анализ выполнен с применением 
программной среды RStudio (Version 1.0.153 – © 2009–
2017 RStudio). Для выявления связей между перемен-
ными использовали линейную регрессию. Для оцен-
ки различий между двумя независимыми выборками 
применяли Mann–Whitney U-test. Р<0,05 считали ста-
тистически значимым.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 1 представлены данные по регрессионному 
анализу: выгорание и счастье/благополучие. 

Более высокий уровень выгорания (MBI): высокий 
уровень эмоционального истощения, деперсонализа-
ции и низкие баллы по субшкале редукции профес-
сиональных достижений (что соответствует высокому 
уровню регрессии) снижают уровень благополучия. 
Согласно полученным данным, мы могли бы предпо-

ложить, что низкий уровень удовлетворенности жиз-
нью врачей и медицинских сестер может быть пред-
вестником синдрома выгорания. Все три субшкалы 
MBI: EE, DP, PA показали значительный результат 
связи с удовлетворенностью жизнью. В контрольной 
группе такая связь тоже существует, однако полу-
ченные значения не так высоки, как у медицинских 
работников. Следует отметить, что удовлетворенность 
жизнью нельзя объяснить только уровнем выгорания, 
а выгорание — только удовлетворенностью.

Сравнение синдрома выгорания у разных групп мы 
видим на рис. 1–3.

Как видно на рисунках, по данным MBI, высокие 
баллы эмоционального выгорания по всем трем суб-
шкалам имеют: 15% анестезиологов, 17,5% реанима-
тологов, 9,9% медсестер и младших медсестер, 0% в 
контрольной группе. Кроме того, 82% анестезиологов, 
66,25% реаниматологов, 59,4% медсестер и младших 
медсестер, 14% обследованных из контрольной груп-
пы имеют высокие показатели по некотором из трех 
субшкал выгорания.

Та бл и ц а  1
Регрессионный анализ: выгорание и счастье/
благополучие
Ta b l e  1
Regression analysis: burnout and happiness/well-being 

Выгорание и счастье/благополучие

Estimate Std. Error t-value P-value

Анестезиологи

(Intercept) 51,7754 4,5968 11,263 1,63e-13***

EE –0,5239 0,1467 –3,571 0,00101 **

(Intercept) 41,5122 2,9132 14,250 <2e-16 ***

DP –0,6183 0,2852 –2,168 0,0367 * 

(Intercept) 7,0667 4,2210 1,674 0,103 

PA 1,0075 0,1415 7,121 1,96e-08 ***

Реаниматологи

(Intercept) 51,39223 2,04379 25,145 <2e-16 ***

EE –0,59430 0,08205 –7,243 2,7e-10 ***

(Intercept) 40,6794 1,7554 23,173 <2e-16 ***

DP –0,4132 0,2053 –2,013 0,0476 * 

(Intercept) 8,3543 3,5137 2,378 0,0199 * 

PA 0,9627 0,1121 8,584 6,92e-13 ***

Медицинские сестры и младшие медицинские сестры

(Intercept) 54,06310 1,32563 40,783 <2e-16 ***

EE –0,45654 0,04689 –9,737 <2e-16 ***

(Intercept) 47,8283 1,3022 36,730 <2e-16 ***

DP –0,6096 0,1238 –4,925 1,83e-06 ***

(Intercept) 20,3221 3,5002 5,806 2,65e-08 ***

PA 0,6272 0,1001 6,266 2,42e-09 ***

Контрольная группа

(Intercept) 57,8295 1,7698 32,675 <2e-16 ***

EE –0,6001 0,1244 –4,822 1,47e-05 ***

(Intercept) 50,3525 1,0159 49,566 <2e-16 ***

DP –0,2791 0,3587 –0,778 0,44 

(Intercept) 36,2742 5,1329 7,067 5,81e-09 ***

PA 0,3368 0,1267 2,659 0,0106 * 

Signif. codes: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1

Примечания: EE — эмоциональное истощение; DP — деперсонализация; PA — ре-
дукция профессиональных достижений
Notes: EE — emotional exhaustion; DP — depersonalization; PA — reduction of professional achievements
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Рис. 1. Эмоциональное истощение: группа 1 — 
анестезиологи, 2 — реаниматологи, 3 — медицинские сестры 
и младший медперсонал, 4 — контрольная группа
Fig. 1. EЕ: group 1 — anesthesiologists, 2 — resuscitators, 3 — nursing 
staff, 4 — control group

Ни в одной группе не получено статистически 
значимого результата корреляции между удовлетво-
ренностью жизнью, возрастом участников и стажем 
работы.

Удовлетворенность жизнью (от 30–35 баллов — 
очень доволен, до 10–14 — не доволен и 5–9 — край-
не недоволен) и оценка уровня процветания у раз-
ных групп медицинских работников представлены на 
рис. 4, 5. Все группы сотрудников отделений анестези-
ологии-реанимации ставят себе низкие баллы удов-
летворенности по сравнению с контрольной группой 
немедицинских работников. В целом, оценка уровня 
удовлетворенности жизнью и процветания показыва-
ет худшие результаты по этим тестам у сотрудников 

отделений анестезиологии-реанимации по сравнению 
с контрольной группой.

В табл. 2 представлено сравнение значимости пока-
зателей тестов у медицинских сотрудников и конт-
рольной группы немедицинских работников. 

Поскольку уровень самоубийств среди врачей 
высок, как показывают данные литературы, вопрос 
о суициде был включен в исследование. Результаты 
представлены на рис. 6. 

При этом два анестезиолога, 6 реаниматологов и 
7 медсестер уверенно ответили: «Да, я думал о само-
убийстве». «Иногда» думают о самоубийстве 7,72% 
медицинских работников, «редко» думают о само-
убийстве и «почти никогда» не думают — 30,87%, 

Рис. 2. Деперсонализация: группа 1 — анестезиологи, 
2 — реаниматологи, 3 — медицинские сестры и младший 
медперсонал, 4 — контрольная группа
Fig. 2. Depersonalization: group 1 — anesthesiologists, 2 — resuscitators, 
3 — nursing staff, 4 — control group

Рис. 3. Редукция профессиональных достижений: группа 1 — 
анестезиологи, 2 —реаниматологи, 3 — медицинские сестры 
и младший медперсонал, 4 — контрольная группа
Fig. 3. Reduction of professional achievements: group 1 — 
anesthesiologists, 2 — resuscitators, 3 — nursing staff, 4 — control group

Рис. 4. Удовлетворенность жизнью: группа 1 — 
анестезиологи; 2 — реаниматологи; 3 — медицинские сестры 
и младший медперсонал; 4 — контрольная группа
Fig. 4. Satisfaction with Life Scale: group 1 — anesthesiologists, 2 — 
resuscitators, 3 — nursing staff, 4 — control group
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«никогда» — только 56,59%. Только чуть больше поло-
вины медицинских работников никогда не задумыва-
лись о самоубийстве, а это значит, что другая половина 
сотрудников отделений анестезиологии и реанимации 
в той или иной степени к этой черте подошли.

Также участников попросили оценить утверждение 
«Я вижу причины жить» (по шкале от 5 баллов («да») до 
0 («нет»)). И эта «причина быть живым» имеет положи-
тельную корреляцию с удовлетворенностью жизнью: 
анестезиологи — 0,8; реаниматологи — 0,67; медсест-
ры — 0,6; контрольная группа — 0,4.

Еще один дополнительный вопрос: «Насколько 
оптимистично вы ощущаете свое будущее (от 0 до 
10 баллов) 38% анестезиологов — на 5 баллов, 41% — на 
5–7 баллов и только 20,5% — на 8–10 баллов. Среди 

реаниматологов менее 5 баллов отмечено у 28,7%, 
5–7 баллов — у 38,75%; 32,5% оценивают свое будущее 
на 8–10 баллов. Медсестры/младший медицинский 
персонал: менее 5 баллов — у 20,8%, 5–7 баллов — у 
48,95%, 8–10 баллов — у 30,25%. В контрольной груп-
пе немедицинских работников 6% выбрали 7 баллов, 
тогда как 94% — 8–10 баллов. Как видно, только от 
20,5 до 32,5% медицинских работников оценивают 
свое будущее на 8–10 баллов, в сравнении с ними в 
контрольной группе этот показатель составил 94% 
респондентов. Такой низкий результат оценки своих 
перспектив в будущем и себя в будущем у медицинс-
ких работников заставляет задуматься.

Дополнительный вопрос опросника («Напишите 
свое определение счастья») вызвал сложности как у 
медицинских сотрудников, так и у контрольной груп-
пы. Однако среди наиболее частых ответов встреча-
лись: хорошая обстановка и отсутствие конфликтов на 
работе, жизнь и здоровье близких, занятие любимым 
делом, удовлетворенность и ощущение, что ты кому-
то нужен.

Выгорание и намерение оставить профессию/
работу также часто изучаются в медицинских учреж-
дениях. Например, в Швейцарском исследовании 
(2018) (1840 сотрудников) в среднем каждый 12-й 
сотрудник имел повышенные симптомы выгорания, 
а каждый 6-й часто думал о том, чтобы оставить про-
фессию [24].

Растет осознание проблемы профессионального 
стресса и выгорания в анестезиологии. Необходимым 
сегодня является предоставление анестезиологам пси-
хологических инструментов для борьбы с професси-

Та бл и ц а  2
Сравнение значимости показателей тестов медицинских 
сотрудников и контрольной группы немедицинских 
работников (Mann–Whitney U-test)
Ta b l e  2
the comparison of the significance of test scores of medical 
staff and the control group of non-medical staff (Mann–
Whitney U-test) 

Опросники P-value сравнение с контрольной группой

Анестезиологи

FS p-value = 6,382e-11

EE p-value = 2,74e-11

DP p-value = 6,338e-12

PA p-value = 2,141e-10

SWLS p-value = 9,946e-13

Реаниматологи

FS p-value = 9,585e-12

EE p-value = 1,406e-07

DP p-value = 1,609e-10

PA p-value = 7,328e-12

SWLS p-value < 2,2e-16

Медицинские сестры/младшие медицинские сестры

FS p-value = 1,198e-10

EE p-value = 1,047e-13

DP p-value < 2,2e-16

PA p-value = 8,023e-10

SWLS p-value < 2,2e-16

Примечания: DP — деперсонализация; EE — эмоциональное истощение; FS — 
Flourishing Scale (шкала процветания); MBI — Maslach Burnout Inventory (опросник 
выгорания); PA — редукция профессиональных достижений; SWLS — Satisfaction 
with Life Scale (шкала удовлетворенности жизнью)
Notes: DP — depersonalization; EE — emotional exhaustion; FS — Flourishing Scale; MBI — Maslach Burnout 
Inventory; PA — reduction of professional achievements; SWLS — Satisfaction with Life Scale

Рис. 5. Оценка уровня процветания: группа 1 — 
анестезиологи; 2 — реаниматологи; 3 — медицинские сестры 
и младший медперсонал; 4 — контрольная группа
Fig. 5. Flourishing Scale: group 1 — anesthesiologists, 2 — resuscitators, 
3 — nursing staff, 4 — control group

Рис. 6. Самоубийство: «Да, я думал об этом» (A); «Иногда» 
(B); «Редко» (C); «Почти никогда не думал» (D); «Никогда» (E) 
(количество человек)
Fig. 6. Suicide: Yes, I thought about it (A); Sometimes (B); Rarely (C); 
Almost never (D); Never thought about it (E) (number of respondents)
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ональным стрессом. А оценка личностных особен-
ностей, предрасполагающих к развитию выгорания, 
также может учитываться в процедуре отбора рези-
дентов [25].

Изучаются также различные вмешательства среди 
врачей для предотвращения выгорания либо для 
понижения его симптомов. Оценка применения арт-
терапии (4 месяца еженедельных сеансов) для лечения 
эмоционального выгорания у медицинских сотруд-
ников отделений онкологии показала статистически 
значимое снижение его уровня [26]. 

Сегодня стресс является одной из крупнейших 
проблем здравоохранения, приводящих к тревоге, 
снижению активности иммунной системы или даже 
нарушению работы внутренних органов. Согласно 
данным систематического обзора литературы (2018), 
в Германии невыход на работу из-за стресса обходится 
примерно 20 миллиардов евро ежегодно. Арт-тера-
пия рассматривается как инновационный способ пред-
отвращения/управления стрессом. Активное художес-
твенное вмешательство, такое как рисование, лепка 
из глины значительно уменьшили стресс и тревогу 
в 8 исследованиях из 11 [27]. Еще в 2009 г., согласно 
предложенным рекомендациям S. Boorman, заказанных 
Министерством здравоохранения Великобритании, 
отмечена необходимость изменений в условиях труда 
с целью улучшения здоровья и благополучия медицин-
ских работников [28]. 

Однако недостаточное число исследований и огра-
ниченные данные об эффективности создают необхо-
димость в разработке вмешательств/психологической 
поддержки сотрудников отделения анестезиологии и 
реанимации, направленных на обеспечение здоровья 
и благополучия в медицинских учреждениях. 

В нашем исследовании, согласно проведенному 
анализу, мы отвергаем гипотезу об отсутствии разни-
цы в удовлетворенности жизнью и уровнем выгорания 
между работниками анестезиологии-реанимации и  
контрольной группой немедицинских работников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Растет осознание проблемы профессионального 
стресса и выгорания в анестезиологии-реаниматоло-
гии. Необходимым сегодня является своевременное 
выявление первых симптомов выгорания и предо-
ставление сотрудникам анестезиологии-реанимации 
психологических инструментов/психологической под-
держки, направленной на борьбу/профилактику с про-
фессиональным стрессом и выгоранием.

ВЫВОДЫ

1. Уровень удовлетворенности жизнью статисти-
чески значимо ниже у всех групп медицинских работ-
ников в исследовании по сравнению с контрольной 
группой. 

2. По данным MBI, высокие баллы выгорания по 
всем трем субшкалам: 15% анестезиологов, 17,5% реа-
ниматологов, 9,9% медсестер и младших медсестер, 0% 
в контрольной группе. Высокие показатели по некото-
ром из трех субшкал выгорания: 82% анестезиологов, 
66,25% реаниматологов, 59,4% медсестер и младших 
медсестер, 14% в контрольной группе. 

3. Никогда не задумывались о самоубийстве толь-
ко чуть больше половины медицинских работников 
(56,59%), а это значит, что почти половина сотрудни-
ков отделений анестезиологии и реанимации в той 
или иной степени задумывались о суициде.
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Анализ результатов лечения и качества жизни через 
6 месяцев у пациентов с массивной тромбоэмболией 
легочной артерии на фоне лечения тромболитическими 
и антикоагулянтными препаратами
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АКТУАЛЬНОСТЬ Хроническая посттромбоэмболическая легочная гипертензия (ХТЭЛГ) является осложнением 
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) почти у каждого 10-го больного. Особую группу состав-
ляют больные с умеренно-высоким риском ТЭЛА-ассоциированной смерти согласно стратифика-
ции вероятности ранней смерти Европейского общества кардиологов. Развитие этого состояния 
потенциально предотвратимо при своевременной и адекватной терапии. Нами усовершенс-
твован подход к лечению больных с ТЭЛА, позволяющий уточнить и расширить показания для 
проведения тромболитической терапии (ТЛТ). Оценить его эффективность через 6 месяцев, а 
также проанализировать качество жизни пациентов с массивной ТЭЛА, которым была проведе-
на тромболитическая и антикоагулянтная (АКТ) терапия, стало целью данного ретроспективного 
исследования. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведено лечение, а также анализ результатов терапии и качества жизни через 6 месяцев у 
71 больного в возрасте от 29 до 88 лет с диагностированной ТЭЛА умеренно-высокого риска 
ранней смерти. Всем больным выполняли общеклинические и биохимические исследования кро-
ви, исследование на D-димер, электрокардиографию, эхокардиографию (ЭхоКГ), ультразвуковую 
допплерографию вен нижних конечностей, компьютерную томографическую ангиопульмоно-
графию. Через 6 месяцев проводили контроль динамики ЭхоКГ-симптомов перегрузки правых 
отделов сердца (размеров правого желудочка, легочной гипертензии, степени трикуспидальной 
регургитации), а также оценивали качество жизни на основании опроса с установлением появ-
ления одышки, тахикардии, частоты госпитализаций по поводу сердечной недостаточности за 
исследуемый период.
В зависимости от вида терапии больные были разделены на две группы: с проведенной ТЛТ — 
38 пациентов и с АКТ — 33 пациента. В дальнейшем проводили сравнительный анализ получен-
ных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ У пациентов с  ТЭЛА умеренно-высокого риска ранней смерти, которым проводили ТЛТ, в 2,9 раза 
реже развивалась ХТЭЛГ и сохранялось более высокое качество жизни, чем у пациентов, полу-
чавших антикоагулянтные препараты.

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, антикоагулянтная терапия, тромболитическая терапия, хрони-
ческая посттромбоэмболическая легочная гипертензия
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ВВЕДЕНИЕ

Хроническая посттромбоэмболическая легочная 
гипертензия (ХТЭЛГ) — это прогрессирующее забо-
левание с развитием хронического легочного серд-
ца с постепенным увеличением дилатации правых 
камер сердца, нарастанием сердечной недостаточнос-
ти у пациентов, перенесших тромбоэмболию легочной 
артерии (ТЭЛА) [1, 2]. 

Частота встречаемости ХТЭЛГ достигает 8,8% у 
пациентов, перенесших ТЭЛА, значительно снижая 
качество и продолжительность жизни этих больных. 
Средняя продолжительность жизни у пациентов с 
ХТЭЛГ составляет 2,8 года с момента постановки диа-
гноза [3–5]. 

Наиболее важными предрасполагающими фактора-
ми для развития ХТЭЛГ у пациентов с ТЭЛА являются 
неадекватный объем и сроки начала терапии, что при-
водит к отсутствию полной реканализации легочного 
русла с изменением просвета легочных сосудов и раз-
витием легочной гипертензии со средним давлением в 
легочной артерии выше 30 мм рт.ст. [6].

Наиболее часто ХТЭЛГ развивается у больных уме-
ренно-высокого риска ТЭЛА-ассоциированной смер-
ти, согласно стратификации риска ранней смерти 
Европейского общества кардиологов 2014 г. [6, 7]. 
Это обусловлено тем, что у этих больных имеется 
достаточно массивное поражение легочного русла, а 
клинические симптомы могут быть не выражены, что 
обусловливает позднее обращение таких пациентов за 
медицинской помощью. Также у этих больных объем 
оптимальной терапии однозначно не определен. У 
пациентов умеренно-высокого риска ТЭЛА-ассоци-
ированной смерти возможно проведение как тром-
болитической (ТЛТ), так и антикоагулянтной (АКТ) 
терапии, при этом нет четких указаний, в каком кон-
кретно случае какому виду терапии следует отдавать 
предпочтение [8, 9]. Как следствие — до 15% пациентов 
умеренно-высокого риска смерти от ТЭЛА не получают 
необходимый объем терапии [10]. 

В НМХЦ им. Н.И. Пирогова с целью оптимиза-
ции тактики лечения пациентов с ТЭЛА был разра-
ботана шкала выбора оптимального объема терапии 
(табл. 1) [11]. 

Предлагаемая шкала расширяет и уточняет показа-
ния для проведения ТЛТ у больных с умеренно-высо-
ким риском ранней смерти от ТЭЛА [11]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами проведено ретроспективное исследование, 
(71 пациент), находившиеся на стационарном лечении 
с подтвержденным при помощи компьютерной томог-
рафической ангиографии (КТ–ангиографии) легочной 
артерии диагнозом ТЭЛА умеренно-высокого риска 
ранней смерти. У всех пациентов диагноз был вери-
фицирован в первые сутки. Распределение по уровню 
проксимальной окклюзии было следующим: главные 
легочные артерии — 8%, долевые — 68%, сегментарные 
артерии — 51%.

Всем пациентам, согласно разработанной в НМХЦ 
шкале выбора оптимального объема терапии, было 
показано проведение ТЛТ. Однако предлагаемая шкала 
в настоящее время не имеет достаточной степени убе-
дительности доказательств. Поэтому выбор терапии 
проводился на основании общепризнанного метода — 
стратификации риска ранней смерти Европейского 
общества кардиологов от 2014 г. 

Больные, которым и по показаниям стратификации 
риска ранней смерти Европейского общества кардио-
логов от 2014 г. и по предлагаемым критериям была 
проведена ТЛТ препаратом актилизе в дозе 100 мг, 
составили 1-ю группу — 38 пациентов. Мужчин было 
16, женщин — 22. Возраст варьировал от 29 до 82 лет, 
средний возраст — 55,4±15,1 года.  

Больным второй (контрольной) группы, которым 
согласно разработанной в НМХЦ шкале могла бы быть 
проведена ТЛТ, но по показаниям стратификации 
риска ранней смерти Европейского общества кардио-
логов от 2014 г. ТЛТ не рекомендовалось, проводилась 
АКТ: 

1. Нефракционированный гепарин с последующим 
переходом на варфарин под контролем международ-
ного нормализованного отношения (МНО). 

2. Низкомолекулярный гепарин (фраксипарин в 
лечебной дозировке) с последующим переходом на 
варфарин под контролем МНО.

3. Ривароксабан в дозе 30 мг в сутки в течение 
3 недель, с рекомендацией последующего перевода 
пациентов на дозу 20 мг в сутки.

4. Апиксабан в дозе 10 мг 2 раза в течение первых 
7 суток, затем 5 мг 2 раза в день. 

Так как установлено, что эффективность всех видов 
антикоагулянтной терапии практически одинакова, 
то все эти пациенты объединены в одну группу — 
33 пациента. Мужчин было 15, женщин — 18. Возраст 
больных варьировал от 24 до 88 лет, средний возраст 
составил 53,7±17,4 года. 

Всем больным выполняли общеклинические и био-
химические исследования крови, исследование на D-

Та бл и ц а  1
Шкала для определения тактики ведения пациентов 
с тЭЛА
Ta b l e  1
the scale for determining the management of patients with 
pulmonary embolism

Критерии Количество баллов

Гипотония менее 90/60 мм рт.ст. 5

Размер правого желудочка больше, чем левого 4

Парадоксальное движение межжелудочковой перегородки 3

Гипокинезия правого желудочка 3

Повышенные значения тропонина 3

Дилатация правого желудочка более 3 см на ЭхоКГ, но не 
превышающего размеров левого желудочка

2

Глубокие SIQIII на ЭКГ 2

Пре- или синкопальные состояния 2

Повышенные значения NT-proBNP не более 3000 пмоль/мл 1

Наличие поражения 10 и более сегментарных артерий 1

Повышение давления в легочной артерии более 50 мм 
рт.ст. 

1

Расширение нижней полой вены более 20 мм по ЭхоКГ 1

Один или несколько из следующих симптомов: 
— тахикардия с частотой сердечных сокращений более 

100 уд./мин, обусловленная ТЭЛА; 
— гипоксемия с сатурацией артериальной крови менее 

90%; 
— набухание вен шеи, акцент 2-го тона над легочной 

артерией

1 
(независимо 

от их количества)

Выбор терапии (по сумме баллов): тромболитическая (5 и более); 
антикоагулянтная (менее 5 баллов)

Примечания: ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии; ЭКГ — электрокардиогра-
фия; ЭхоКГ — эхокардиография 
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димер, электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию 
(ЭхоКГ), ультразвуковую допплерографию вен ниж-
них конечностей, компьютерную томографическую 
ангиопульмонографию. Через 6 месяцев проводили 
контроль ЭхоКГ-признаков нарастания перегрузки 
правых отделов сердца (размеров правого желудоч-
ка, легочной гипертензии, степени трикуспидальной 
регургитации), а также оценивали качество жизни на 
основании опроса с установлением появления одыш-
ки, тахикардии, частоты госпитализаций по поводу 
сердечной недостаточности за исследуемый период.

Статистический анализ проводили с использовани-
ем компьютерной программы «Statistica 6.0». Данные 
представлены в виде средних величин со стандарт-
ными отклонениями. Для оценки статистических раз-
личий использовали парный t-критерий Стьюдента 
и Манна–Уитни. Статистически значимыми считали 
различия при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Всем пациентам с ТЭЛА после проведения как 
ТЛТ, так и АКТ на амбулаторный этап лечения были 
назначены антикоагулянтные препараты. Однако не 
всегда данные рекомендации выполнялись пациента-
ми. Установлено, что независимо от вида терапии, при 
отмене профилактического приема антикоагулянтных 
препаратов после выписки из стационара в период 
до 6 месяцев у 11,3% (8 из 71) пациентов развивались 
рецидивы тромбозов глубоких вен нижних конечнос-
тей, у 37,5% (3 из 8) диагностирована повторная ТЭЛА.

При изучении результатов лечения и качества 
жизни пациентов с массивной ТЭЛА через 6 месяцев 
установлено, что из больных с проведенной ТЛТ при-
знаки ХТЭЛГ развились у 4 пациентов (10,5%), а среди 
больных, находившихся на АКТ — у 10 (30,3%)  (р=0,04). 
Все пациенты, у которых развилась ХТЭЛГ, обратились 
за медицинской помощью не в первые сутки развития 
заболевания. В среднем начало лечения у них состоя-
лось на 9–14-е сутки в группе пациентов с массивной 
ТЭЛА и проведенной ТЛТ, и на 7–14-е сутки в группе с 
проведенной АКТ.

Пациенты групп с массивной ТЭЛА и проведенной 
ТЛТ и АКТ, у которых развились признаки ХТЭЛГ, были 
умеренно-высокого риска ТЭЛА-ассоциированной 
смерти, согласно стратификации риска Европейского 
общества кардиологов. Средний объем поражения 
легочного русла в суммарном отсутствии кровотока 
в сегментарных артериях легких был сопоставим и 
составлял 11,6±0,4 и 11,4±1,1 сегментарных артерии, 
а регрессирование на фоне терапии было незначи-
тельным: 9,8±0,7 и 10,5±0,2 сегментарных артерии 
соответственно.

При сравнении показателей ЭхоКГ перегрузки пра-
вых отделов сердца в группах сравнения было установ-
лено, что частота и выраженность дисфункции правых 
отделов сердца через 6 месяцев была выше у пациен-
тов 2-й группы (табл. 2).

В отличии от группы пациентов с ТЭЛА, которым 
проводилась АКТ, в группе с проведенным системным 
тромболизисом размеры правого желудочка статисти-
чески значимо уменьшились уже к моменту выписки 
(р<0,01) и оставались статистически значимо меньши-
ми при обследовании через 6 месяцев (р=0,02). Такая 
же динамика отмечалась и при сравнении среднего 
давления в легочной артерии при выписке из стацио-
нара и через 6 месяцев, р=0,02 и р<0,01 соответствен-

но. В группе пациентов с ТЭЛА, получавших лечение 
антикоагулянтными препаратами, отмечалось боль-
шее нарастание этих показателей, чем у пациентов, 
которым проводили ТЛТ.

Больные, у которых развилась ХТЭЛГ после выпис-
ки из стационара оценивали свое состояние здоровья 
выше, чем через 6 месяцев. Ухудшение состояния они 
объясняли появлением одышки и тахикардии при 
физической нагрузке, связанными с наличием легоч-
ной гипертензии. При этом чем выше была степень 
легочной гипертензии, тем больше пациенты были 
ограничены в физической активности, что обусловли-
вало снижение качества их жизни. 

Еще одной составляющей, ухудшающей качество 
жизни пациентов с массивной ТЭЛА, у которых разви-
лась посттромбоэмболическая легочная гипертензия, 
был рост обращений за амбулаторной и стационарной 
медицинской помощью по поводу проявлений сердеч-
ной недостаточности. 

У 2 пациентов (6%), перенесших массивную ТЭЛА, 
лечение которых проводилось антикоагулянтными 
преператами, появились нарушения ритма сердца по 
типу пароксизмальной формы мерцания предсердий.

ВЫВОДЫ

1. У пациентов с массивной тромбоэмболией легоч-
ной артерии, получавших тромболитическую тера-
пию, признаки хронической посттромбоэмболической 

Та бл и ц а  2
Эхокардиографические критерии перегрузки правых 
отделов сердца через 6 месяцев после лечения АКт и тЛт
Ta b l e  2
echocardiography criteria for overloading the right heart in 
the long-term treatment with ACT and TLT

Показатель Группа больных

ТЛТ (n=38) АКТ (n=33) р 

Размеры правого желудочка 
при поступлении в стационар, см 

3,1±0,7 3,3±0,4 0,15

Размеры правого желудочка 
при выписке из стационара, см

2,6±0,5 3,2±0,4 <0,01

Размеры правого желудочка через 
6 месяцев, см 

2,9±0,6 3,3±0,8 0,02

Дилатация правого предсердия 
более 65 мл при поступлении, %

52,6 45,5 0,64

Дилатация правого предсердия 
более 65 мл при выписке 
из стационара, %

31,6 36,4 0,8

Дилатация правого предсердия 
более 65 мл через 6 месяцев, %

31,6 36,4 0,8

Среднее давление в легочной 
артерии при поступлении в 
стационар, мм рт.ст.

44,9±15,2 42,2±17,1 0,48

Среднее давление в легочной 
артерии при выписке из стационара, 
мм рт.ст.

28,5±10,3 37,3±19,6 0,02

Среднее давление в легочной 
артерии через 6 месяцев, мм рт.ст.

29,1±7,3 41,2±11,7 <0,01

Трикуспидальная регургитация ≥2 ст. 
при поступлении в стационар, %

39,5 42,4 0,81

Трикуспидальная регургитация ≥2 ст. 
при выписке из стационара, %

21 33,3 0,29

Трикуспидальная регургитация ≥2 ст. 
через 6 месяцев, %

21 33,3 0,29

Примечания: АКТ — антикоагулянтная терапия; ТЛТ — тромболитическая терапия;

Note: ACT — anticoagulant therapy; TLT — thrombolytic therapy
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легочной гипертензии, снижающие продолжитель-
ность и качество жизни, развились в 2,9 раза реже, чем 
у пациентов, получавших антикоагулянтные препара-
ты, соответственно в 30,3% и 10,5% случаев (р=0,04).

2. В группе пациентов с тромбоэмболией легочной 
артерии, получавших лечение антикоагулянтными 
препаратами, отмечалось более выраженное нараста-
ние размеров правого желудочка и среднего давления 

в легочной артерии через 6 месяцев после выписки из 
стационара, р<0,01 и р=0,02 соответственно. 

3. Независимо от вида терапии больных с тромбо-
эмболией легочной артерии, тромболитическая или 
антикоагулянтная, при прекращении приема антикоа-
гулянтных препаратов на амбулаторном этапе у 11,3% 
развился тромбоз глубоких вен нижних конечностей, 
а у 4,2% — рецидив тромбоэмболии легочных артерий.
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The Analysis of Long-Term Results and Quality of Life in Patients with Massive 
Pulmonary embolism in the Course of treatment with thrombolytic and 
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rElEVAnCE Chronic post-embolic pulmonary hypertension (CPEPH) is a complication of pulmonary thromboembolism found almost in every 10th patient. A 
special risk group consists of patients with a moderately high risk of pulmonary embolism associated death according to stratification of the probability of early 
death of the European Society of Cardiology. The development of this condition is potentially preventable with timely and adequate therapy in these patients. We 
have improved the approach to the treatment of pulmonary embolism patients, which allows indications for thrombolytic therapy to be clarified and expanded. 
The aim of the study is to evaluate its effectiveness in the long-term period, as well as analyze the qualities of life of patients with massive pulmonary embolism, 
who underwent thrombolytic and anticoagulant therapy.
MATErIAl AnD METhODS The treatment, as well as the analysis of long-term results and quality of life of 71 patients aged 29 to 88 years with diagnosed 
pulmonary embolism with a moderately high risk of early death were performed. All patients underwent general clinical and biochemical blood tests, D-dimer, 
ECG, echocardiography, ultrasound of the lower extremities veins, CT angiopulmonography. We registered the dynamics of echocardiographic symptoms of the 
right heart overload over 6 months (right ventricle size, pulmonary hypertension, the degree of tricuspid regurgitation), and assessed the quality of life based on 
a survey with the establishment of the appearance of shortness of breath, tachycardia, hospitalizations for heart failure during the study period.
Depending on the type of therapy, the patients were divided into two groups: 38 patients with thrombolytic therapy and 33 patients with anticoagulant therapy. 
Subsequently, their comparative analysis was carried out.
rESUlTS AnD COnClUSIOn In patients with pulmonary embolism of moderately high risk of early death, who underwent thrombolytic therapy, chronic post-
embolic pulmonary hypertension developed 2.9 times less and a higher quality of life retained in these patients than in patients treated with anticoagulant 
drugs.
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ВВЕДЕНИЕ

Ингаляционная травма (ИТ) — одна из сложных 
проблем в комбустиологии. По данным различных 
авторов, при пожарах ИТ получают 20–33% пострадав-
ших, из которых 30–50% погибают [1–3]. В США регис-
трируется ежегодно более 20 000 пострадавших с ИТ 
[4]. В ожоговый центр НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 

Значение рентгенологического метода при исследовании 
легких у пациентов с ингаляционной травмой

Э.А. Береснева , Т.Г. Спиридонова*, Е.А. Жиркова, М.В. Баринова, Т.И. Семенова, П.А. Брыгин, 
О.А. Забавская, Е.П. Соколова, Е.А. Лапшина, А.С. Орлов 
Отделение лучевой диагностики 
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3

* Контактная информация: Спиридонова Тамара Георгиевна, доктор медицинских наук, научный консультант отделения острых 
термических поражений НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.  Email:  SpiridonovaTG@sklif.mos.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ Ингаляционная травма (ИТ) — комбинированное поражение дыхательных путей, паренхимы лег-
ких и центральной нервной системы. Наиболее полно в литературе описаны изменения слизистой 
оболочки при термохимическом ожоге дыхательных путей (ОДП) в результате ингаляции продук-
тов горения, в то время как поражение паренхимы легких при ИТ практически не изучено.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Определить возможности и значение рентгенологического метода при исследовании легких у 
пациентов с ИТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследованы 184 пострадавших с ИТ, из них с 1-й степенью ОДП — 53, со 2-й — 92, с 3-й — 
39 больных. Использованы методы: рентгенологический, рентгеновская компьютерная томог-
рафия (РКТ) грудной клетки, ультразвуковое исследование грудной клетки, изучение функции 
внешнего дыхания (ФВД), морфологическое исследование легких, статистические методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ При рентгенологическом исследовании у большинства пациентов с ИТ выявлены изменения в 
периферических отделах обоих легких по типу ячеистой деформации легочного рисунка с обра-
зованием фигур, напоминающих «тутовую ягоду» или «гроздь винограда». Изучение ФВД обнару-
жило признаки снижения вентиляции легких и обструктивные изменения в бронхиолах. При РКТ 
у отдельных больных в периферических отделах легких выявлены множественные локальные 
участки пониженной плотности без видимых стенок, соответствующие альвеолам при задержке 
в них воздуха. При гистологическом исследовании периферических отделов легких обнаружены 
округлые воздушные образования — значительно расширенные альвеолы. Такие изменения свя-
заны с нарушением выдоха вследствие сужения респираторных бронхиол.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Рентгенологический метод позволяет выявить признаки повреждения паренхимы легких у паци-
ентов с ИТ. С помощью статистической оценки нами показано, что наличие ячеистой деформации 
легочного рисунка при ИТ является объективным признаком, подтвержденным коэффициентом 
каппы Коэна (0,6±0,14; 95% ДИ [0,32–0,88]). 

Ключевые слова: изолированная ингаляционная травма, рентгенография легких, ячеистая деформация легочного 
рисунка, рентгеновская компьютерная томография, ожог дыхательных путей, функция внешнего 
дыхания, морфологическое исследование периферических отделов легких
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в 2014–2017 гг. в среднем ежегодно госпитализировали 
730 пострадавших, из которых около 20% составляли 
пациенты с изолированной ИТ (ИИТ).

При пожарах в закрытых помещениях на организм 
пострадавшего воздействует комплекс физических 
и химических факторов [5]. Понятие ИТ включает 
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поражение слизистой оболочки трахеобронхиального 
дерева (ТБД) — собственно ожог дыхательных путей 
(ОДП), поражение паренхимы легких и действие сис-
темных ядов. Авторы отмечают, что не существует 
корреляции между бронхоскопической оценкой состо-
яния ТБД, клиническим течением и исходом ИТ [6, 7]. 
Тяжелые клинические проявления развиваются при 
разрушении сурфактанта альвеол и воздействии сис-
темных ядов [5]. Отсутствие стандарта диагностичес-
ких критериев комплексной оценки степени тяжести 
ИТ является серьезной проблемой лечения и прогноза 
заболевания [8, 9].

В эксперименте на овцах при ИТ выявлены значи-
тельное увеличение бронхиального кровотока, отек 
легких, обструкция ТБД твердыми частичками копоти, 
нейтрофилами, эпителиальными клетками, слизью, 
что приводит к гипоксии и ателектазам [10].

Ингаляционная травма может быть как изолиро-
ванной, так и в комбинации с ожогами кожного покро-
ва различной площади и степени тяжести, что взаимно 
отягощает состояние пациента, увеличивая леталь-
ность в 2 раза [11].

Основным и надежным методом диагности-
ки ОДП является бронхоскопия (БС). В НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского на базе ожогового центра была 
разработана и применяется с 1990 г. эндоскопическая 
классификация ОДП, основанная на степени тяжести 
поражения слизистой оболочки ТБД. Классификация 
выделяет 4 степени: 1-я степень — катаральная форма, 
2-я — эрозивная, 3-я — язвенная, 4-я — некротическая 
[12].

Эндоскопические и морфологические (биопсий-
ный материал) сопоставления ИТ различной степени 
тяжести позволили изучить течение ОДП при традици-
онном способе лечения и эндобронхиальной лазерной 
терапии [13].

Работа, проведенная W.Y. Lin et al. в 1997 г., с 
использованием сцинтиграфии легких с радиоаэрозо-
лем 99mTc-DTPA показала, что неоднородное распре-
деление препарата соответствовало более тяжелому 
поражению. Авторы пришли к заключению, что дан-
ный метод обеспечивает объективную оценку степени 
тяжести ингаляционного повреждения легких [14].

В последние годы за рубежом с целью диагностики 
ОДП наряду с БС используется рентгеновская ком-
пьютерная томография (РКТ) органов грудной клетки. 
Исследования показали корреляцию между увеличе-
нием (>3 мм) толщины стенки бронха (измеренной 
на расстоянии 2 см от бифуркации трахеи), развитием 
пневмонии и временем нахождения на искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ). Авторы доказали высокую 
чувствительность и специфичность метода РКТ при 
ингаляционном поражении, выявив, что утолщение 
стенки бронха приводит к уменьшению воздушного 
потока [15, 16].

Таким образом, ранняя прижизненная диагностика 
повреждений паренхимы легких является актуальной 
научно-клинической проблемой. Некоторые авторы 
описывают рентгенологические признаки изменения 
легких при ИТ как уплотнение бронхиальной стен-
ки, подглоточный отек и отек легких, как «пятнис-
тую неоднородную структуру» [17–19]. Высказывались 
предположения, что рентгенологический метод иссле-
дования легких при ИТ является низкочувствитель-
ным, поскольку почти половина больных, нуждающих-
ся в ИВЛ, имеют нормальные рентгенограммы легких 

[14, 20]. Такой консервативный подход объясняет прак-
тически полное отсутствие отечественных и зарубеж-
ных публикаций по рентгеновскому исследованию 
легких при ИТ.

В 2013 г. профессор Э.А. Береснева впервые обра-
тила внимание на наличие характерных изменений 
на рентгенограммах большинства больных с ИИТ в 
виде ячеистой деформации легочного рисунка (ЯДЛР). 
Обнаруженные изменения были положены в основу 
данного исследования.

цель исследования: определить возможности и 
значение рентгенологического метода при исследова-
нии легких у пациентов с ИТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ историй болез-
ни 184 пациентов с ИТ, находившихся на лечении в 
ожоговом центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
с 2014 по 2017 г. Критерием включения пациентов в 
исследование была ИТ. Диагноз ИТ ставили клиничес-
ки на основании анамнеза и осмотра (нахождение в 
задымленном помещении, закопченость полости рта 
и носовых ходов, кашель и першение в горле, рассе-
янные хрипы в легких, одышка). Степень тяжести ОДП 
определяли при первичной БС при поступлении. 

Статистический анализ данных проводили с помо-
щью пакета программы Statistica 13 (StatSoft, Inc., 
США). Описательная статистика количественных при-
знаков представлена медианами и квартилями в фор-
мате Me (LQ; UQ). Независимые группы сравнива-
ли с применением точного критерия Фишера (ТКФ). 
Пороговый уровень значимости p принят равным 0,05. 
С целью подтверждения вновь выявленного симптома 
ЯДЛР независимую оценку рентгенограмм проводили 
два врача-рентгенолога (эксперта). Каждый эксперт 
подтверждал или отрицал наличие ЯДЛР на рентгеног-
рамме. Результаты статистически оценивали посредс-
твом коэффициента каппы Коэна с расчетом стандар-
тной ошибки и 95% доверительного интервала (ДИ), 
позволяющего судить о случайном или неслучайном 
совпадении заключений [21].

Среди 184 пациентов ОДП 1-й степени выявлен у 
53 больных, 2-й степени — у 92, 3-й — у 39 больных. 
У 49 пациентов (26,6%) имели место поверхностные 
ожоги кожи I степени (по МКБ-10) на площади от 0,1 до 
10% поверхности тела (п.т.), медиана 4,0 (2,0; 5,0)% п.т. 
Умерли 38 больных.

Возраст пациентов составил от 16 до 95 лет. В табл. 1 
представлены медианы возраста больных с различной 
степенью тяжести ОДП.
Та бл и ц а  1
Характеристика больных по возрасту при разной 
степени тяжести ожога дыхательных путей
Ta b l e  1
Characterization of patients by age with varying degrees of 
airways burn

Степень 
ожога

Число 
наблюдений, n

Показатели возраста, лет

Me (LQ; UQ)* Минимум Максимум

1-я 53 42 (30; 67) 20 85

2-я 92 57,5 (40; 72,5) 21 95

3-я 39 58 (41; 80) 16 90

Всего: 184 54 (35; 73) 16 95

Примечания: * Медиана (25; 75 квартили)

Распределение больных по полу при различной 
степени тяжести ОДП приведено в табл. 2. 
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Та бл и ц а  2
Характеристика больных по полу при ожоге 
дыхательных путей разной степени
Ta b l e  2
Characteristics of patients by gender in the presence of vary-
ing degrees of airways burns

Пол Степень ожога Всего:

1-я 2-я 3-я

Женщины 23 (43,4%) 46 (50,0%) 16 (41,0%) 85 (46,2%)

Мужчины 30 (56,6%) 46 (50,0%) 23 (59,0%) 99 (53,8%)

Всего больных: 53 92 39 184

У 112 больных (60,9%) диагностировали отравление 
продуктами неполного сгорания разных материалов, 
в том числе угарным газом, что отражено в табл. 3. 
Клинически это проявлялось нарушением сознания 
(вплоть до комы). У части больных лабораторно опре-
делялось повышенное содержание карбоксигемогло-
бина в крови от 8 до 27%, медиана — 21 (16,2; 24,9)%.
Та бл и ц а  3
Распределение больных с ожогом дыхательных путей 
в зависимости от отравления продуктами горения
Ta b l e  3
Distribution of patients with airways burns depending on 
poisoning by combustion products

Отравление 
продуктами горения

Степень ожога Всего

1-я 2-я 3-я

Да 25 (47,2%) 61 (66,3%) 26 (66,7%) 112 (60,9%)

Нет 28 (52,8%) 31 (33,7%) 13 (33,3%) 72 (39,1%)

Всего больных 53 92 39 184

Среди 184 пациентов у 121 (65,8%) не было явлений 
дыхательной недостаточности, а у 63 (34,2%) в связи 
с дыхательной недостаточностью потребовалась ИВЛ 
(табл. 4).
Та бл и ц а  4
Распределение больных с ожогом дыхательных путей 
в зависимости от типа дыхания
Ta b l e  4
Distribution of patients with AB, depending on the type of 
breathing

Тип дыхания Степень ожога Всего

1-я 2-я 3-я

Самостоятельное 51 (96,2%) 63 (68,5%) 7 (17,9%) 121 (65,8%)

Искусственная 
вентиляция легких

2 (3,8%) 29 (31,5%) 32 (82,1%) 63 (34,2%)

Всего 53 92 39 184

Всем пострадавшим в первые сутки поступления в 
ожоговый центр проводили рентгенологическое иссле-
дование органов грудной клетки для изучения состоя-
ния легких. Для этого использовали передвижные 
рентгеновские аппараты, выполняли прямые задние 
снимки.

РКТ-исследования 10 больным проведены на спи-
ральном компьютерном томографе Aquilion Prime 
(80/0,5) фирмы Toshiba. Зона сканирования — с уровня 
яремной вырезки до нижних отделов реберно-диа-
фрагмальных синусов, ширина поля — с захватом 
мягких тканей, коллимация слоя 0,5–1 мм, интервал 
реконструкции — 1–3 мм. Напряжение — 120 кВт, 
экспозиция — 120–140 mA (применяли функцию авто-
матической регулировки). Предварительный анализ 
результатов спиральной РКТ проводили на рабочей 
консоли. Полученные изображения подвергали качес-

твенному (положение, форма, контуры, структура) и 
количественному анализу (размеры в мм, объем в 
см3, плотность в единицах Хаунсфилда (ед.Н)). Затем 
на рабочей станции осуществляли постпроцессорную 
обработку изображений с построением многоплоскос-
тных реформаций.

Функцию внешнего дыхания (ФВД) определяли 
методом спирометрии. Исследование выполнено 
25 больным с ИИТ и включало измерение жизнен-
ной емкости легких и скоростных показателей дыха-
ния. Для исследования использовали компьютерный 
цифровой спирометр, состоящий из датчика потока 
воздуха и электронного устройства, преобразующего 
показания датчика в цифровую форму. 

УЗИ плевральных полостей и легкого выполняли 
пациентам при поступлении и в динамике на прибо-
рах Logiq P6 с использованием конвексного датчика 
2–5 МГц и линейного датчика 7 МГц. Исследование 
выполняли по стандартной методике, описанной 
Б.Е. Шаховым, Д.В. Сафоновым [22] в положении паци-
ента сидя и с модификацией в положении пациента 
лежа на спине (при возможности — на боку) [23], в 
зависимости от тяжести состояния пострадавшего. 
При осмотре оценивали разобщение листков плев-
ры, наличие и характер содержимого плевральной 
полости, толщину листков плевры, паренхиму легкого 
из всех доступных точек по межреберьям. Каждому 
пациенту было выполнено от 2 до 4 УЗИ плевральной 
полости.

Гистологическое исследование аутопсийного мате-
риала периферических отделов легких выполнено у 35 
из 38 умерших. Использовали общеизвестные методи-
ки: окраску гематоксилином и эозином, пикрофукси-
ном по Ван-Гизону. Фибрин исследовали с помощью 
окраски MSB.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При анализе рентгенограмм больных с ИТ при 
поступлении обращали на себя внимание изменения 
легочного рисунка по ячеистому типу, выраженные в 
разной степени. Эти изменения заключались в исчез-
новении четкого сосудистого рисунка и появлении 
либо множественных участков просветления округ-
лой формы почти одинаковых размеров (0,3–0,4 см), 
тесно расположенных, напоминающих гроздь виног-
рада (рис. 1), либо занимающих все легочное поле, 
как в верхних, так и в нижних отделах. В перифери-
ческих отделах легких, больше справа, фигуры были 
похожи на «тутовые ягоды». Корни легких при этом 
были неизмененными. Диафрагма определялась в 
обычном положении, признаки свободной жидкости в 
плевральных полостях отсутствовали. При выявлении 
других изменений в легких (венозного полнокровия, 
гиповентиляции, пневмонии и т.д.) ЯДЛР проявлялась 
более четко.

Рентгенограммы 184 больных оценивали два 
врача-рентгенолога. Первый эксперт выявил наличие 
ЯДЛР у 179, а ее отсутствие — у 5 больных. Второй 
эксперт выявил наличие ЯДЛР у 171, а ее отсутс-
твие — у 13 больных. Общее число согласованных 
независимых диагностических заключений экспертов 
составило: положительные — 171, отрицательные — 5. 
Чтобы исключить случайное совпадение заключе-
ний врачей, нами был рассчитан коэффициент каппы 
Коэна, который составил 0,6±0,14 (95% ДИ [0,32–0,88]). 
Полученный результат свидетельствует о том, что сов-
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падения заключений двух независимых врачей-экс-
пертов объективны.

Для исключения влияния ограниченных поверх-
ностных ожогов кожи на возникновение ЯДЛР при ИТ 
мы сравнили частоту ее выявления у больных с ИИТ и 
больных с ИТ и ограниченными поверхностными ожо-
гами кожи. ЯДЛР была обнаружена у всех 49 больных 
с ИТ и ожогами кожи и у 130 больных из 135 с ИИТ. 
Статистический анализ не выявил значимой разницы 
между ними (p=0,327; ТКФ).

Проведенный попарный статистический анализ 
частоты выявления ЯДЛР у больных с разной степенью 
тяжести ОДП (табл. 5) показал, что не было статисти-
чески значимой разницы частоты выявления ячеис-
той деформации между группами (p=0,757, p=0,615 и 
p=0,443 соответственно; ТКФ).

Нами показано, что выраженность ЯДЛР при ОДП 
разной степени тяжести была различной, что пред-
ставлено в табл. 6.

Как видно из табл. 6, при ОДП 1-й степени хорошо 
выраженная ячеистая деформация выявлена у 34 боль-
ных из 53 (64,1%), при ОДП 2-й степени — у 68 больных 
из 92 (73,9%), при ОДП 3-й степени — у 36 из 39 боль-
ных (92,3%).

Таким образом, исследование показало, что сущес-
твует прямая зависимость степени тяжести повреж-
дения слизистой оболочки ТБД и паренхиматозного 
повреждения легочной ткани, проявляющегося в виде 
ЯДЛР, что демонстрирует рис. 2.

При морфологическом исследовании легких 
35 умерших обнаружены изменения, подтверждающие 
клинические и рентгенологические данные, свиде-
тельствующие о нарушении выдоха и скоплении воз-
духа в альвеолах (М.В. Баринова). Морфологические 
исследования периферических отделов легких выяви-
ли поражение респираторных бронхиол в виде деск-
вамативного бронхиолита с сужением их просвета 
и значительно растянутые стенки альвеол (рис. 3). 
Эти воздушные образования отличались от воздуш-
ных кист множественностью, тесным расположением, 
отсутствием выстилки или капсулы. При морфологи-

Рис. 1. Рентгенограммы больных с различной степенью тяжести изолированной ингаляционной травмы. Отчетливо 
определяется ячеистая деформация легочного рисунка. Ожоги дыхательных путей: А —1-й степени; В — 2-й степени; С — 3-й 
степени
Fig. 1. X-ray images of patients with varying severity of IT. The network deformation of the pulmonary pattern is clearly defined. А — AB of 1 degree; 
В — AB of 2 degree; С — AB of 3 degree

Рис. 2. Зависимость степени тяжести ожога дыхательных 
путей (ОДП) и выраженности ячеистой деформации 
легочного рисунка (ЯДЛР)
Fig. 2. The dependence of the AB severity and the significance of network 
deformation of pulmonary pattern

Та бл и ц а  5
Сравнение наличия ячеистой деформации легочного 
рисунка при ожоге дыхательных путей разной степени 
тяжести
Ta b l e  5
Comparison of network deformation of pulmonary pattern 
in AB of varying degrees of severity

Сравниваемые степени ожога 
дыхательных путей

p 
(точный критерий Фишера)

1-я и 2-я 0,757

1-я и 3-я 0,615

2-я и 3-я 0,443

Та бл и ц а  6
Степень выраженности ячеистой деформации легочного 
рисунка при ожоге дыхательных путей разной степени 
тяжести
Ta b l e  6
the degree of severity of network deformation of the pul-
monary pattern in the presence of AB of varying severity

Степень ожога Число 
больных, 

n

Степень выраженности ячеистой деформации

Хорошо Слабо Отсутствует

n % n % n %

1 53 34 64,1 18 34,0 1 1,9

2 92 68 73,9 20 21,7 4 4,4

3 39 36 92,3 3 7,7 0 0

Всего больных 184 138 75,0 41 22,3 5 2,7
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ческом исследовании центральных участков легких 
подобные изменения не обнаружены.

При изучении ФВД у 25 больных с ИИТ при 1-й сте-
пени ОДП функциональных нарушений дыхательной 
системы не выявлено; при 2–3-й степени ОДП отме-
чено снижение вентиляции легких, признаки обструк-
ции бронхиол в совокупности с рестриктивными нару-
шениями.

При УЗИ периферических участков легких у 4 боль-
ных с ИТ и выраженной ЯДЛР выявлены В-линии, 
которые не являются специфичными и определяются 
при других заболеваниях (тромбоэмболия легочной 
артерии, отек легких, а также при проведении ИВЛ). 
Обнаружена умеренная неоднородность более глубо-
ких слоев легочной паренхимы (3–5–7 см).

При анализе РКТ у 10 больных с ИТ выраженные 
изменения обнаружены у одного больного, преиму-
щественно в верхних долях обоих легких, по типу цен-
трилобулярной эмфиземы (рис. 4 А) с изменениями 
вокруг терминальных бронхиол, в центрах вторичных 
легочных долек, в виде множественных локальных 
участков пониженной плотности, четко отграничен-
ных от неизмененной легочной ткани. Необходимо 
отметить, что пациент не имел анамнеза курильщи-
ка, не страдал хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ). У этого же, а также у 4 других больных 
выявлены признаки утолщения стенок крупных и 

средних бронхов, приводящих к уменьшению воздуш-
ного потока (рис. 4 В, С).

ОБСУЖДЕНИЕ

Проблема диагностики и лечения поражения сли-
зистой оболочки ТБД при ИТ изучена в эксперименте 
и клинике [5, 10, 24]. Однако до настоящего времени 
значительные трудности представляет диагностика 
поражения конечной структурно-функциональной 
единицы легких (ацинуса) при ИТ. Несмотря на то, что 
многие авторы считают рентгенологический метод 
оценки легких при ИТ низкочувствительным [15, 20], 
проведенное нами комплексное диагностическое 
исследование легких показало, что ИТ сопровождает-
ся значительными рентгенологическими изменени-
ями периферических отделов легких. Эти изменения 
характеризуются появлением ЯДЛР с образованием 
множества воздушных полостей, кучно расположен-
ных, выявляющихся в периферических отделах по 
всем легочным полям у пострадавших с ИТ. Тесное 
расположение воздушных полостей в ряде случаев 
создают фигуры, напоминающие «гроздь винограда» 
или «тутовую ягоду». Мы не встретили ни в отечес-
твенной, ни в зарубежной литературе результатов 
рентгенологических исследований при ИТ, которые 
свидетельствуют о задержке воздуха в раздутых альве-
олах в результате нарушения выдоха. Нами выявлена 

Рис. 3. Морфологические изменения в легком. На фоне воспалительной инфильтрации определяются множественные вздутые 
альвеолы как признак нарушения выдоха. А — ожог дыхательных путей 1-й степени. В альвеолах выраженная лейкоцитарная 
реакция со вздутыми альвеолами. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение х 200; В — ожог дыхательных путей 2-й 
степени. Лейкоцитарный экссудат и участки отека со вздутыми альвеолами. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 
х 120; С — ожог дыхательных путей 3-й степени. Множественные вздутые альвеолы различных размеров в легочной ткани. 
Окраска гематоксилином и эозином, увеличение х 100
Fig. 3. The morphological changes in the lung. Against the background of inflammatory infiltration, multiple overinflated alveoli are determined 
as a sign of exhalation disturbance. А — AB of 1 degree. The marked white blood cells reaction with overinflated alveoli. Hematoxylin and eosin 
stain, magnification x200; В — AB of 2 degree. White blood cells exudate and areas of edema with overinflated alveoli. Hematoxylin and eosin 
stain, magnification x120; С — AB of 3 degree. Multiple overinflated alveoli of various sizes in the lung tissue. Stained with hematoxylin and eosin, 
magnification x100

Рис. 4. Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки. А — центрилобулярная эмфизема у пациента с 
ингаляционной травмой; В — фронтальная реконструкция. В обоих легких, преимущественно в верхних долях — в центре 
вторичных легочных долек определяются множественные локальные участки пониженной плотности без видимых стенок, 
четко отграниченные от неизмененной легочной паренхимы. Количество сосудов и их диаметр в этих участках уменьшены. 
Стрелками показаны утолщенные стенки сегментарных бронхов; С — аксиальный срез. Компьютерная томография органов 
грудной клетки. Стрелками показаны утолщенные стенки сегментарных бронхов
Fig. 4. CT of the chest. А — Centrilobular emphysema in a patient with inhalation trauma; В — Frontal reconstruction. Multiple local areas of reduced 
density without visible walls are defined, clearly delimited from the unchanged pulmonary parenchyma in both lungs, mainly in the upper lobes, in the 
center of the secondary pulmonary lobules. The number of vessels and their diameter in these areas are reduced. Arrows indicate the thickened walls of 
the segmental bronchi; С — Axial slice. Computed tomography of the chest. Arrows indicate the thickened walls of the segmental bronchi
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прямая зависимость между степенью тяжести ОДП и 
выраженностью ЯДЛР.

Исследование параметров респираторной механи-
ки при помощи графического мониторинга аппарата 
ИВЛ позволило выявить повышение сопротивления 
дыхательных путей (РЕЕР=16±3 см вод.ст). При помощи 
маневра «задержка на выдохе» были выявлены при-
знаки «воздушной ловушки» или autoPEEP (8±3 см вод.
ст). Полученные данные подтвердили предполагаемое 
нарушение выдоха и задержку воздуха в раздутых аль-
веолах, что и является основой ЯДЛР с образованием 
воздушных фигур типа «грозди винограда» или «туто-
вой ягоды» [25].

Наши исследования показали, что информативным 
методом диагностики респираторных нарушений у 
больных, находящихся на самостоятельном дыхании, 
является определение параметров ФВД. Метод поз-
волил выявить признаки обструктивных и рестрик-
тивных нарушений, создающих условия для задержки 
воздуха в альвеолах, что также подтвердило резуль-
таты рентгенологического исследования. Подобных 
сведений в источниках литературы мы не встретили. В 
работе F.W. Endorf и R.L. Gamelli сообщается о сравни-
тельном исследовании двух групп больных с ИТ 0–1-й 
степени и 2–3–4-й степени с определением следую-
щих параметров: режим вентиляции, дыхательный 
объем, пиковое давление на вдохе, среднее давле-
ние в дыхательных путях и комплайнс. В результатах 
исследования приведены только цифровые данные 
комплайнса, которые статистически не различаются в 
сравниваемых двух группах, как и остальные показа-
тели, значения которых не приведены [26].

Мы не получили убедительных данных относитель-
но деформации легочного рисунка при РКТ легких, 
что может быть обусловлено ограниченным числом 
наблюдений и требует дальнейших исследований. У 
отдельных больных были обнаружены утолщения сте-
нок крупных бронхов, приводящих к уменьшению воз-
душного потока, и появление участков центрилобуляр-
ной эмфиземы. Полученные нами данные согласуются 
с результатами зарубежных исследований [15, 16].

Изучение эхосемиотики легких у отдельных боль-
ных с ИТ не выявило признаков поражения паренхи-
мы легких, что также требует дальнейших исследова-
ний [22].

Гистологические исследования периферических 
участков легких умерших с ИТ подтвердили рентге-
нологические находки: наличие воздушных округлого 
вида шаров, которые могут быть расценены как вздув-
шиеся альвеолы вследствие задержки в них воздуха 
в результате обструкции бронхиол. Гистологически 
похожие воздушные кистоподобные структуры описа-
ны при острых отравлениях психотропными лекарс-
твенными средствами у лиц пожилого и старческого 
возраста [27], вот почему утверждать о специфичности 
ЯДЛР при ИИТ не представляется возможным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С помощью статистической оценки нами показано, 
что выявление ячеистой деформации легочного рисун-
ка при ингаляционной травме не является случайным, 
это подтверждает коэффициент каппы Коэна (0,6±0,14; 
95% ДИ [0,32–0,88]). Рентгенологический метод иссле-
дования легких позволяет выявить ячеистую деформа-
цию легочного рисунка различной степени выражен-
ности у большинства пострадавших с ингаляционной 
травмой. На частоту возникновения ячеистой дефор-
мации у больных с ингаляционной травмой не влияло 
наличие поверхностных ожогов кожи площадью до 
10% поверхности тела. Ячеистая деформация связана с 
паренхиматозным повреждением легких и обусловле-
на развитием десквамативного бронхиолита с задерж-
кой воздуха и перерастяжением альвеол в результате 
нарушения выдоха. В представленном исследовании 
ячеистая деформация паренхимы легочной ткани, и 
связанное с ней нарушение дыхания подтверждаются 
результатами изучения функции внешнего дыхания и 
аутопсийного материала периферических отделов лег-
ких. Выявлена прямая зависимость между степенью 
тяжести ожога дыхательных путей и повреждением 
паренхимы легочной ткани.
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The Importance of X-Ray in Examination of Lungs in Patients with Inhalation 
trauma
E.A. Beresneva , T.G. Spiridonova*, E.A. Zhirkova, M.V. Barinova, T.I. Semenova, P.A. Brygin, O.A. Zabavskaya, E.P. Sokolova, 
E.A. Lapshina, A.S. Orlov
Department of radiation Diagnostics
n.V. Sklifosovsky research Institute for Emergency Medicine of the Moscow health Department
3 Bolshaya Sukharevskaya Square, Moscow 129090, russian Federation 

* Contacts: Tamara G. Spiridonova, Doctor of Medical Sciences, Scientific Consultant of the Department of Acute Thermal Lesions, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine 
of the Moscow Health Department. Email:  SpiridonovaTG@sklif.mos. ru

rElEVAnCE
Inhalation trauma (IT) is a combined injury of the respiratory tract, lung parenchyma and the central nervous system. Alterations of a mucous membrane during 
thermochemical airway burn as a result of inhalation of combustion products is most fully described in the literature, while the lesion of pulmonary parenchyma 
hasn’t been studied.
ThE AIM OF ThE STUDY
To determine the capabilities and significance of the X-ray method in the study of lungs in patients with IT.
MATErIAl AnD METhODS
We examined 184 victims with IT, of which 53 patients had airways burn of  the 1st degree, 92 patients had airways burn of the 2nd degree, and 39 patients 
had airways burn of the 3rd degree. Methods used: X-ray, chest X-ray computed tomography, ultrasound of the chest, study of the function of external respiration, 
morphological examination of lungs, statistical methods.
rESUlTS
X-ray studies in patients with IT revealed changes in peripheral parts of both lungs like network deformation of pulmonary pattern to forms resembling “mulberries” 
or “a bunch of grapes”. A study of the function of external respiration revealed signs of decreased lung ventilation and obstructive changes in bronchioles. The X-ray 
computed tomography of peripheral regions of the lungs in some patients revealed multiple local areas of reduced density with no visible walls corresponding to 
alveoli holding the air. Histological examination of the peripheral parts of the lungs found round air formations and significantly expanded alveoli. These changes 
are associated with exhalation disorders due to the constriction of respiratory bronchioles.
COnClUSIOn
The X-ray method allows to detect signs of damage to the pulmonary parenchyma in patients with IT. Using a statistical evaluation, we showed that the presence 
of network deformation of the pulmonary pattern under the conditions of IT is an objective feature, confirmed with Cohen’s kappa coefficient (0.6±0.14; 95% CI 
[0.32–0.88]). 
Keywords: isolated inhalation trauma, X-ray of the lungs, X-ray computed tomography, network deformation of pulmonary pattern, airway burn, function of external 
respiration, morphological examination of the peripheral parts of the lungs
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АКТУАЛЬНОСТЬ Местные анестетики, проникая внутрь клетки, кроме блокады натриевых каналов воздействуют 
на другие структуры и процессы, приводя к развитию повреждения клетки. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Изучить повреждающее действие бупивакаина на седалищный нерв и двуглавую мышцу бедра 
крыс.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Плацебо — введение 0,9% раствора 
хлорида натрия. Исследуемые концентрации бупивакаина — 0,2%, 0,5%, 0,75% и 1%. Под уль-
тразвуковым контролем вводили по 0,2 мл в седалищный нерв параневрально и 0,2 мл внутрь 
двуглавой мышцы. Забор препаратов: 1-й этап — через 1 час после введения, 2-й этап — через 
14 суток. 

РЕЗУЛЬТАТЫ При инъекции 0,9% раствора хлорида натрия некроза клеток или апоптоза в мышце и нерве 
обнаружено не было, выявлены единичные клетки воспалительного типа. Введение всех концен-
траций бупивакаина вызывало повреждение и воспалительную инфильтрацию мышечной ткани 
и нервных структур по сравнению с действием 0,9% раствора хлорида натрия. В седалищном 
нерве выявлены дистрофические изменения нервных волокон, нейтрофильная инфильтрация. 
В двуглавой мышце бедра определены перимускулярный отек, апоптоз, некроз и полихрома-
зия с исчезновением поперечной исчерченности мускулатуры, формирование сократительных 
контрактур, появление скоплений воспалительных клеток. Среди воспалительных клеток преоб-
ладали нейтрофилы и макрофаги, умеренное количество лимфоцитов. Через 14 суток признаки 
повреждения и воспалительной инфильтрации уменьшились, но продолжали сохраняться. Ис-
следование показало наличие нейротоксичности и миотоксичности всех четырех концентраций 
бупивакаина по сравнению с действием 0,9% раствором хлорида натрия. Выявлено сохранение 
признаков повреждения и воспалительной инфильтрации через 14 суток после введения бупи-
вакаина.

ВЫВОДЫ Показатели повреждения и воспалительной инфильтрации в двуглавой мышце и седалищном 
нерве через 1 час после введения 0,2, 0,5, 0,75 и 1% растворов бупивакаина больше в сравнении 
с действием 0,9% раствора хлорида натрия. На 14-е сутки после введения бупивакаина полного 
восстановления мышечной ткани и периферического нерва не происходило.

Ключевые слова: крысы-альбиносы, бупивакаин, местный анестетик, миотоксичность, нейротоксичность, скелетные 
мышцы, седалищный нерв
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблему локальной токсичности местных анес-
тетиков изучают многие годы. Поскольку местные 
анестетики не являются высокоселективными блока-
торами потенциалзависимых натриевых каналов, они 
также могут блокировать кальциевые [1] и калиевые 
каналы [2]. Кроме того, местные анестетики влияют на 
различные сигнальные пути внутри клетки, активируя 
митохондриальный и ядерный пути апоптоза клетки 
[3, 4]. Все это приводит к нарушению жизнедеятельнос-
ти клетки, способствуя развитию повреждения ткани. 

Так как целевой структурой регионарной анестезии 
является периферический нерв, то наиболее ярким 
проявлением локальной токсичности является пов-
реждение нерва с развитием неврологического дефи-
цита [3, 5]. Нейротоксичность была выявлена для раз-
личных местных анестетиков [4, 6, 7]. Периферические 
нервы проходят в мышечных тканях и межмышечных 
пространствах, введение местного анестетика может 
вести к миотоксичности [7, 8]. Повреждение мышеч-
ных клеток кроме вышеописанных процессов связа-
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но с кальций-зависимым ингибированием контрак-
тильности и модуляцией рианодиновых рецепторов 
саркоплазматического ретикулума мышечных клеток 
[9]. В клинической практике было показано, что пов-
реждение мышечной ткани может приводить к раз-
витию миопатий [10]. Однако однозначного мнения 
о миотоксичности местных анестетиков в настоящее 
время нет. Имеются работы, которые демонстрируют 
незначимость в клинической практике миотоксичнос-
ти местных анестетиков [11], но и есть клинические 
свидетельства о серьезном ухудшении качества жизни 
пациентов [12, 13].

Несмотря на интерес исследователей к проблеме 
локальной токсичности местных анестетиков, меха-
низмы развития повреждения до конца пока еще не 
ясны. Нет ответа и на вопрос о восстановлении пов-
режденных местными анестетиками клеток.

цель исследования: изучить повреждающее дейс-
твие бупивакаина на седалищный нерв и двуглавую 
мышцу бедра крыс.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенное экспериментальное исследова-
ние было одобрено независимым Этическим коми-
тетом на базе Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова (протокол № 203 от 20.03.2018 г.). Работа 
выполнена с соблюдением правил использования и 
содержания лабораторных животных согласно при-
казу № 755 М3 СССР от 12.07.1977 г. и рекомендаций 
Хельсинкской декларации. Проведена серия экспери-
ментов на 25 беспородных половозрелых альбиносах 
крысах-самках массой 160–200 г. 

РАНДОМИЗАЦИЯ И ОСЛЕПЛЕНИЕ

Простая табличная рандомизация лаборатор-
ных животных на девять групп генерацией случай-
ных чисел выполнена с помощью ресурса Research 
Randomizer (https://www.randomizer.org). Ослепления 
крыс в исследовании достигали привлечением вне-
шнего специалиста, который с соблюдением правил 
асептики и антисептики согласно таблице случайных 
чисел готовил и кодировал шприцы с анестетиками 
для введения лабораторным животным. После при-
готовления препаратов таблица распределения была 
запечатана в конверт. Исследователь вводил неизвес-
тный для него кодированный препарат, осуществлял 
выведение животных из эксперимента и проводил 
забор материала. Кодированный материал передава-
ли в лабораторию, где врач-патоморфолог выполнял 
гистологическое исследование. Врач-патоморфолог не 
имел информации о препаратах, вводимых лабора-
торным животным. После получения всех результа-
тов конверт с таблицей распределения лабораторных 
животных на группы был вскрыт и проведено раскры-
тие полученной информации. 

В роли плацебо использован 0,9% раствор хлорида 
натрия. Распределение по группам в зависимости от 
вводимого препарата представлено в табл. 1.

Всем лабораторным животным выполняли блокаду 
седалищного нерва — параневрально вводили 0,2 мл 
препарата. Точность подведения контролировали с 
помощью ультразвуковой навигации аппаратом Sono 
Site Edge линейным датчиком L25X с частотностью 
6–13 MHz. После параневрального введения, также под 
контролем ультразвука, вводили 0,2 мл препарата в 
двуглавую мышцу бедра. 

Для оценки воздействия бупивакаина на скелетную 
мускулатуру и периферический нерв по 5 животных 
каждой группы выводили из эксперимента через 1 
час после введения препарата, а для оценки восста-
новления ткани — через 14 суток. Для выведения 
использовали передозировку тиопенталом натрия. 
После выведения производили забор участка седа-
лищного нерва и двуглавой мышцы бедра, который 
фиксировали в 10% растворе формалина в течение 
48 ч. Далее участки нерва и мышцы обезвоживали 
и заливали в парафиновые блоки. Тканевые срезы 
толщиной 5–6 мкм помещали на предметные стекла. 
Гистологические срезы окрашивали гематоксилином 
и эозином, а затем исследовали под световым микро-
скопом. Оценка повреждения ткани была проведена 
отдельно для седалищного нерва и мышечной ткани 
в соответствии с модифицированными критериями 
Р. Benoit et al. (1980) от 0 до 3 баллов [14] врачом-пато-
морфологом, не имеющим информации о препара-
тах и группах исследования. Воспалительные изме-
нения ранжировали следующим образом: 0 баллов 
— признаков воспаления нет, 1 балл — единичные 
воспалительные клетки, 2 балла — воспалительные 
клетки немногочисленны, расположены преимущест-
венно вокруг сосудов, 3 балла — воспалительные клет-
ки заполняют все интерстициальное пространство, 
пропитывают мышечную ткань, окружают сосуды и 
нервы. Повреждение клеток ранжировали следующим 
образом: 0 баллов — отсутствие повреждения, 1 балл — 
единичные клетки или волокна с признаками некроза 
или апоптоза, 2 балла — множественные клетки с при-
знаками клеточного повреждения по типу некроза или 
апоптоза, 3 — препарат демонстрирует разрушение 
больших объемов волокон с вовлечением оболочек, 
фасций и других структур.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Статистическая обработка данных осуществля-
лась с помощью компьютерной программы IBM SPSS 
Statistics 25.0. Данные степени повреждения представ-
лены в виде медианы (Me) (квартиль 1(Q1); квартиль 
3(Q3)). Попарное сравнение данных представлено с 
помощью непараметрических методов для несвязан-
ных выборок (Mann–Whitney). Различия статистически 
учитывались как значимые при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Инъекция физиологического раствора лаборатор-
ным животным контрольной группы вызывала рас-
ширение межклеточных пространств и соединитель-
нотканных перегородок. Признаков некроза клеток 

Та бл и ц а  1
Распределение экспериментальных животных 
по группам
Ta b l e  1
the distribution of experimental animals in groups

№ группы n Концентрация, % Наименование 
препарата

1-я (плацебо) 
контрольная

10 0,9 натрия хлорид

2-я 10 0,2 бупивакаин

3-я 10 0,5 бупивакаин

4-я 10 0,75 бупивакаин

5-я 10 1 бупивакаин
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или апоптоза обнаружено не было. У двух лаборатор-
ных животных в этой группе в зоне введения 0,9% рас-
твора хлорида натрия были обнаружены единичные 
клетки макрофагального типа и нейтрофилы. 

Введение местных анестетиков уже через 1 час 
вызывало воспалительную инфильтрацию и повреж-
дение мышечной и невральной ткани (табл. 2). Низкие 
концентрации бупивакаина (0,2, 0,5%), воздействуя на 
двуглавую мышцу и периферический нерв, вызывали 
небольшую воспалительную инфильтрацию и слабые 
признаки повреждения. Высокие концентрации (0,75, 
1,0%) — более выраженные признаки воспаления и 
повреждения.

В мышечной ткани выявляли повреждение в виде 
дистрофических изменений мышечных волокон в 
виде полихромазии, неравномерный перимускуляр-
ный отек, исчезновение поперечной исчерченности 
мускулатуры, апоптоз и формирование сократитель-
ных контрактур (рис. 1).

В ткани периферического нерва изменения были 
менее выражены. В седалищном нерве после пара-
неврального введения бупивакаина выявляли нерав-
номерный отек структур нерва, дистрофические 
изменения нервных волокон и клетки с признаками 
повреждения по типу некроза и/или апоптоза (рис. 2). 

Та бл и ц а  2
Изменения в мышечной ткани и седалищном нерве 
через 1 час после введения бупивакаина и хлорида 
натрия
Ta b l e  2
Changes in muscle tissue and sciatic nerve 1 hour after the 
administration of bupivacaine and sodium chloride

№ 
п/п

Группы Двуглавая мышца бедра Седалищный нерв

Воспаление Повреждение Воспаление Повреждение

1. Хлорид натрия 0,9% 
(n=5)

0 (0;1) 0 (0;0) 0 (0;0,5) 0 (0;0)

2. Бупивакаин 0,2% 
(n=5)

1 (1;2) 1 (1;2) 1 (1;1,5) 1 (1;1,5)

3. Бупивакаин 0,5% 
(n=5)

2 (1;2) 2(1;2) 1 (1;2) 2 (1;2)

4. Бупивакаин 0,75% 
(n=5)

2 (2;2,5) 2 (2;2) 2 (1,5;2) 2 (1,5;2)

5. Бупивакаин 1,0% 
(n=5)

2 (2;3) 2 (2;2,5) 2 (2;2) 2 (2;2)

Рис. 1. Признаки повреждения мышечных волокон 
через 1 час после введения (окраска гематоксилином 
и эозином, увеличение х400): А — перимускулярный 
отек, группы мышечных волокон с дистрофическими 
изменениями, явлениями полихромазии и апоптозом 
клеток; В — перимускулярный отек, мышечные волокна с 
формированием сократительных контрактур, явлениями 
полихромазии и снижением поперечной исчерченности
Fig. 1. Signs of damage to muscle fibers 1 hour after administration. A — 
perimuscular edema, groups of muscle fibers with dystrophic changes, 
polychromasia, apoptosis of cells. B — perimuscular  edema, muscular 
fibers with contractile contractures, polychromasia, and less-pronounced 
cross-striation (stained with hematoxylin and eosin, magnification x400)

Рис. 2. Признаки повреждения нервных стволов через 
1 час после введения (окраска гематоксилином и 
эозином, увеличение х400): А — отек структур нерва и 
выраженные дистрофические изменения нервных волокон 
с отдельными клетками, имеющими признаки апоптоза; 
В — неравномерный отек структур нерва, дистрофические 
изменения нервных волокон с отдельными клетками, 
имеющими признаки апоптоза и некроза
Fig. 2. Signs of damage to the nerve 1 hour after administration. A — 
edema of neural structures and pronounced dystrophic changes in nerve 
fibers with occasional cells with signs of apoptosis. B — irregular edema of 
neural structures, dystrophic changes in nerve fibers with occasional cells 
with signs of apoptosis and necrosis (stained with hematoxylin and eosin, 
magnification x400)

Рис. 3. Инфильтрация ткани воспалительными клетками через 1 час после введения (окраска гематоксилином и эозином, 
увеличение х400): А — единичные клетки в пределах интерстиция вокруг сосудов, отдельные вокруг нерва, в мышцах; 
преобладают нейтрофилы, присутствуют макрофаги, единичные лимфоциты; В — воспалительные клетки в умеренном 
количестве в интерстиции вокруг сосудов, в мышцах, в нервах; в основном клетки макрофагального типа, имеется небольшое 
количество нейтрофилов и лимфоцитов; С — воспалительные клетки заполняют все интерстициальное пространство, 
пропитывают мышечную ткань, окружают сосуды и нервы; преобладающий тип клеток: нейтрофилы, макрофаги, встречаются 
единичные лимфоциты
Fig. 3. Tissues infiltrated with inflammatory cells 1 hour after administration. A — occasional cells within the interstitium around the vessels, around 
the nerve, in the muscles; neutrophils prevail, macrophages and occasional lymphocytes are present. B — moderate quantity of inflammatory cells in the 
interstitium around the vessels, in the muscles, in the nerves; basically, cells of macrophage type and a small amount of neutrophils and white blood cells 
are found. C — inflammatory cells fill the entire interstitial space, impregnate muscle tissue, surround vessels and nerves; prevailing cells: neutrophils, 
macrophages, occasional lymphocytes (stained with hematoxylin and eosin, magnification x200)
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Кроме признаков повреждения была выявле-
на инфильтрация ткани воспалительными клетками 
(рис. 3). Если инфильтрация была слабой (1 балл), то 
единичные воспалительные клетки находились в пре-
делах интерстиция вокруг сосудов, отдельные клет-
ки встречались вокруг нервов и в мышечной ткани. 
Среди воспалительных клеток преобладали нейтро-
филы, макрофаги и лимфоциты были единичны. При 
умеренной воспалительной инфильтрации (2 балла) 
скопления клеток были расположены в основном в 
интерстиции вокруг сосудов, отдельные клетки выяв-
ляли вокруг нервов и в мышечной ткани. Среди вос-
палительных клеток преобладали нейтрофилы и 
макрофаги, небольшое количество лимфоцитов. При 
выраженной инфильтрации (3 балла) воспалительные 
клетки заполняли все интерстициальное пространс-
тво, пропитывали мышечную ткань, окружали сосуды 
и нервы, выявлялись внутри стенок сосудов, нервов. 
Среди воспалительных клеток преобладали нейтро-
филы и макрофаги, имелось умеренное количество 
лимфоцитов. 

Показатели повреждения в двуглавой мышце бедра 
и седалищном нерве в группах с введением бупивака-
ина статистически значимо отличались от таковых при 
введении плацебо (табл. 3). Кроме маркеров апоптоза 
и некроза мышечных клеток и стволов периферичес-
кого нерва в местах инъекции местных анестетиков 
выявлены статистические различия и в выраженности 
воспалительной инфильтрации по сравнению с карти-
ной после введения 0,9% раствора хлорида натрия (см. 
табл. 3). Поскольку проводилась статистическая обра-
ботка категориальных данных, то попарные сравнения 
групп представлены с помощью непараметрических 
методов для несвязанных выборок (Mann–Whitney).

Через 2 недели признаки повреждения и воспали-
тельной инфильтрации уменьшились, но продолжали 
сохраняться (табл. 4). В местах введения бупивакаина 
в мышечной ткани выявляли неравномерный пери-
мускулярный отек, группы мышечных волокон с дис-
трофическими изменениями в виде полихромазии, 
в седалищном нерве также продолжали оставаться 
неравномерный отек структур нерва и дистрофичес-
кие изменения (рис. 4).

Несмотря на то, что исследование внутри группы 
после введения препарата проводили на разных эта-
пах, материал забирали у разных эксперименталь-
ных животных, поэтому статистическую обработку 
данных проводили с помощью непараметрических 
методов для несвязанных выборок (Mann–Whitney). 
Попарное сравнение изменений в мышечной ткани 
через 1 ч и через 14 суток после введения показало 
статистически значимые различия по признакам вос-
паления в мышце при введении 0,75 и 1% растворов 
бупивакаина, а по признаку повреждения в мышечной 
ткани — только в отношении 0,5% раствора бупива-
каина (табл. 5). Изменения в седалищном нерве по 
признаку воспаления статистически различались при 
введении 0,5 и 1% растворов бупивакаина, по призна-
ку повреждения — только при введении 1% раство-
ра бупивакаина. Отсутствие статистически значимых 
различий свидетельствует о том, что значимого сни-
жения воспалительной инфильтрации или поврежде-
ния не было. Те концентрации, при которых выявлено 
значимое уменьшение воспаления и повреждения, не 
приводили к полному исчезновению этих признаков. 
Воспаление и повреждение сохранялись после введе-
ния всех исследуемых концентраций бупивакаина. 

Рис. 4. Изменения в двуглавой мышце бедра и 
седалищном нерве через 14 суток после введения 
(окраска гематоксилином и эозином, увеличение х400): 
А — неравномерный перимускулярный отек, группы 
мышечных волокон с дистрофическими изменениями в виде 
полихромазии; В — неравномерный отек структур нерва и 
слабо выраженные дистрофические изменения
Fig. 4. Changes in biceps femoris and sciatic nerve 14 days after 
administration. A — irregular perimuscular edema, muscle fiber groups 
with dystrophic changes in the form of polychromasia. B — irregular 
edema of neural structures and mild dystrophic changes

Та бл и ц а  3
Статистические показатели попарного сравнения 
показателей повреждения и воспаления через 1 час 
после введения бупивакаина и плацебо (критерий 
Mann–Whitney)
Ta b l e  3
statistical indicators of pairwise comparison of indicators of 
damage and inflammation 1 hour after the administration 
of bupivacaine and placebo (Mann-Whitney test)

Группы 
сравнения 

№

Двуглавая мышца бедра Седалищный нерв Показатели

Воспаление Повреждение Воспаление Повреждение

1-я и 2-я 3,00 0,00 2,00 0,00 U

-2,15 -2,425 -2,425 -2,887 Z

0,031 0,015 0,015 0,004 p

1-я и 3-я 2,00 0,00 1,00 0,00 U

-2,324 -2,545 -2,537 -2,835 Z

0,020 0,011 0,010 0,005 p

1-я и 4-я 0,00 0,50 0,50 0,00 U

-2,739 -2,683 -2,683 -2,887 Z

0,006 0,007 0,007 0,004 p

1-я и 5-я 0,00 0,00 0,00 0,00 U

-2,694 -2,887 -2,886 -3,000 Z

0,007 0,004 0,004 0,003 p

Та бл и ц а  4
Изменения в мышечной ткани и седалищном нерве 
через 14 суток после введения бупивакаина и хлорида 
натрия
Ta b l e  4
Changes in muscle tissue and sciatic nerve 14 days after the 
administration of bupivacaine and sodium chloride

Группы Двуглавая мышца бедра Седалищный нерв

Воспаление Повреждение Воспаление Повреждение

Хлорид натрия 0,9% 
(n=5)

0 (0;0,5) 0 (0;0) 0 (0;0,5) 0 (0;0)

Бупивакаин 0,2% 
(n=5)

1 (1;1,5) 1 (0,5;1) 1 (0;1) 1 (1;1,5)

Бупивакаин 0,5% 
(n=5)

1 (1;1,5) 1(1;1) 1 (0,5;1) 1 (1;2)

Бупивакаин 0,75% 
(n=5)

1 (2;2) 2 (1;2) 1 (1;1,5) 1 (1;2)

Бупивакаин 1,0% 
(n=5)

1 (1;2) 2 (1;2) 1 (1;1,5) 1 (1;2)
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ОБСУЖДЕНИЕ

В проведенном исследовании выполнено срав-
нение миотоксичного и нейротоксичного действия 
бупивакаина с 0,9% раствором натрия хлорида. 
Токсическое действие местных анестетиков на мышеч-
ную и невральную ткань было выявлено в различных 
исследованиях при изучении культивированных [4, 
15], изолированных тканей [16] и в тканях лаборатор-
ных животных [17]. Однако выраженность воздействия 
бупивакаина на мышечные и нервные волокна оцени-
вается неоднозначно. 

В нашем исследовании было выявлено наличие 
миотоксичного эффекта всех концентраций бупивака-
ина по сравнению с результатом введения 0,9% раство-
ра хлорида натрия. Сходные данные о миотоксичности 
бупивакаина получали Yildiz et al. (2011) [18], Oz Gergin 
et al. (2019), W. Zink et al. (2003), исследуя действие его 
0,5% раствора [17]. Как правило, в исследованиях изу-
чали только 0,5% раствор бупивакаина. В проведенном 
нами исследовании в сравнительном аспекте выяв-
лено повреждающее действие на мышечную ткань 
четырех концентраций бупивакаина. В большинстве 
исследований воспалительные клетки или маркеры 
определяют вместе с признаками некроза и апоптоза, 
объединяя их единым понятием повреждения [15, 17, 
18]. В нашем исследовании признаки воспалитель-
ной реакции в местах введения анестетика оценива-
ли отдельно от признаков повреждения. Были также 
выявлены статистические различия в инфильтрации 
воспалительными клетками мышечной ткани при вве-
дении всех концентраций бупивакаина по сравнению 
с данными, касающимися введения 0,9% раствора 
хлорида натрия.

Та бл и ц а  5
Статистические показатели попарного сравнения 
признаков воспаления и повреждения бупивакаина и 
плацебо через 1 час и 14 суток после введения (критерий 
Mann–Whitney)
Ta b l e  5
statistical indices of pairwise comparison of signs of bupi-
vacaine and placebo inflammation and damage 1 hour after 
administration, and 14 days after the administration (Mann-
Whitney test)

Группы срав-
нения

Двуглавая мышца бедра Седалищный нерв Показатели

Воспаление Повреждение Воспаление Повреждение

Бупивакаин 
0,2% (n=10)

7,000 6,000 6,000 12,500 U

-1,247 -1,678 -1,678 0,000 Z

0,212 0,093 0,093 1,000 p

Бупивакаин 
0,5% (n=10)

7,500 5,000 4,000 10,000 U

-1,225 -1,964 -2,032 -0,600 Z

0,221 0,050 0,042 0,549 p

Бупивакаин 
0,75% (n=10)

4,000 7,500 5,000 7,500 U

-2,032 -1,500 -1,800 -1,225 Z

0,042 0,134 0,072 0,221 p

Бупивакаин 
1,0% (n=10)

3,000 6,000 2,500 5,000 U

-2,154 -1,678 -2,449 -1,964 Z

0,031 0,093 0,014 0,050 p

Кроме миотоксического действия было выявлено 
наличие нейротоксического эффекта всех концент-
раций бупивакаина по сравнению с действием 0,9% 
раствора хлорида натрия. Как и в большинстве иссле-
дований, мы выявили признаки отека седалищного 
нерва, апоптоза и некроза [3, 7]. Учитывая поврежда-
ющее действие на нейроны, считается, что нейроток-
сичность местных анестетиков может стать причиной 
послеоперационных неврологических осложнений 
[3, 19]. В литературе нейротоксичность бупивакаи-
на исследована довольно широко [6, 3, 16]. В нашем 
исследовании были выявлены признаки аксональной 
дегенерации отдельных волокон, которые появились 
после введения бупивакаина. Нейротоксичность бупи-
вакаина по данным C.M.S. Cereda et al. (2012) также 
проявлялась в виде разрушения шванновских клеток и 
повреждения самих нейронов [7].

В нашем исследовании к 14-м суткам полного 
восстановления мышечной ткани и периферического 
нерва не происходило, хотя K. Yildiz et al. (2011) опре-
деляли полное  восстановление мышечной ткани к 3-й 
неделе от введения бупивакаина.

Преимуществом проводимого исследования стало 
изучение миотоксичности и нейротоксичности раз-
личных концентраций бупивакаина и оценка вос-
становления ткани через 14 суток после введения. 
Ограничением исследования явился категориальный 
перевод гистологических изменений в тканях с их 
ранжированием от 0 до 3 баллов, зависящий от субъ-
ективной оценки патоморфолога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало наличие нейротоксич-
ности и миотоксичности всех четырех концентраций 
бупивакаина по сравнению с 0,9% раствором хлорида 
натрия. В седалищном нерве выявлены дистрофи-
ческие изменения нервных волокон, нейтрофильная 
инфильтрация. В двуглавой мышце бедра определены 
перимускулярный отек, апоптоз, некроз и полихро-
мазия с исчезновением поперечной исчерченности 
мускулатуры, появление скоплений воспалительных 
клеток. Выявлено сохранение признаков повреждения 
и воспалительной инфильтрации через 14 суток после 
введения бупивакаина.

ВЫВОДЫ

1. Согласно изученным показателям повреждение 
и воспалительная инфильтрация в двуглавой мышце 
бедра через 1 час после введения 0,2, 0,5, 0,75 и 1% 
растворов бупивакаина выражены в большей степени 
по сравнению с результатами введения 0,9% раствора 
хлорида натрия.

2. Повреждение и воспалительная инфильтрация в 
седалищном нерве через 1 час после введения 0,2, 0,5, 
0,75 и 1% растворов бупивакаина выражены в большей 
степени по сравнению с результатами введения 0,9% 
раствора хлорида натрия.

3. На 14-е сутки после введения бупивакаина пол-
ного восстановления мышечной ткани и периферичес-
кого нерва не происходило.
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ABSTrACT When penetrating into the cell, local anesthetics affect some structures and processes, in addition to blocking sodium channels, leading to the 
development of cell damage. The aim of the article was to study the damaging effect of bupivacaine on the sciatic nerve and biceps femoris in rats.

The study is double-blind and placebo-controlled. We used 0.9% sodium chloride as the placebo. The studied concentrations of bupivacaine were 0.2%, 0.5%, 
0.75%, and 1%. We performed perineural introduction of 0.2 ml into the sciatic nerve and administered 0.2 ml into the biceps femoris muscle under the ultrasound 
guidance. The samples were taken twice: 1 hour after administration, and over 14 days. Cell necrosis or apoptosis were not found in the muscle and nerve after 
the 0.9% sodium chloride administration; occasional inflammatory cells were detected. Introduction of all concentrations of bupivacaine induced damage and 
inflammatory infiltration of muscle tissue and neural structures compared with 0.9% sodium chloride solution. Dystrophic changes and neutrophilic infiltration 
were detected in nerve fibers. Perimuscular edema, apoptosis, polychromasia, necrosis, disappearance of cross-striation of muscles, clusters of inflammatory cells 
were found in the biceps femoris. Signs of damage and inflammatory infiltration decreased, but continued to persist over 14 days.

The study showed the presence of neurotoxicity and myotoxicity of all concentrations of bupivacaine compared to a 0.9% sodium chloride solution. It was revealed 
that signs of damage and inflammatory infiltration persisted 14 days after the administration of bupivacaine.
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РЕЗЮМЕ Различные обстоятельства травмы ведут к образованию разных видов повреждения головного 
мозга. Основные типы деструктивного воздействия по биомеханике возникновения травмы — 
ударно-противоударный и «ускорение–замедление». При высокой интенсивности травмирую-
щей силы создаются условия для возникновения сочетаний различных видов повреждений, что 
ведет к утяжелению патологических процессов, вызванных травмой, к усложнению клинической 
картины, трудностям диагностики и прогноза лечения, пролонгирует процесс выздоровления, а 
также требует дополнительных методов исследования и лечения пострадавших. Определение 
генеза симптомов, наблюдаемых при неврологическом осмотре, и особенно дифференциальная 
диагностика между первичными и вторичными поражениями ствола мозга необходимы для вы-
бора экстренной помощи пострадавшим с тяжелой черепно-мозговой травмой, а также для про-
гноза исходов лечения. Динамика неврологических симптомов (уровня бодрствования, размеров 
зрачков, подвижности глазных яблок, нарушений мышечного тонуса и движений в конечностях, 
патологических стопных знаков) имеет значительные отличия у пациентов с различными видами 
повреждения мозга, что делает крайне важной регулярную оценку неврологического статуса у 
этой категории пациентов.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, виды повреждения головного мозга, неврологический статус, прогноз 
исходов лечения
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ВМГ — внутримозговая гематома
ВЧГ — внутричерепная гипертензия
ВЧД — внутричерепное давление
ДС — дислокационный синдром
ДАП — диффузное аксональное повреждение 

головного мозга

ДКТЧ — декомпрессивная трепанация черепа
ОЦР — окулоцефалический рефлекс
СДГ — субдуральные гематомы
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ЭДГ — эпидуральные гематомы

ВВЕДЕНИЕ

Лечение черепно-мозговой травмы (ЧМТ) является 
одной из наиболее важных проблем здравоохранения 
в любой стране мира, поскольку выступает основной 
причиной смертности и инвалидизации людей трудо-
способного возраста [1, 2]. Число пациентов с тяжелой 
ЧМТ, ушибами головного мозга и внутричерепными 
гематомами травматического происхождения ежегод-
но увеличивается, достигая 40–50% наблюдений от 
всех пострадавших с травмой головы [3]. Смертельный 
исход наступает у 60–80% пострадавших с тяжелой 
ЧМТ [4, 5].

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЧМТ

В зависимости от механизма травмы возника-
ют различные виды повреждения головного мозга. 

Выделяют два основных типа деструктивного воз-
действия, ведущих к ЧМТ: ударно-противоударный 
и ускорение-замедление [1, 3]. При ударно-противо-
ударном типе воздействия повреждения обусловлены 
непосредственным контактом травмирующего агента 
с головой пострадавшего и полученным ускорением, 
ведущим к травме по типу противоудара за счет стол-
кновения больших полушарий с костями черепа с про-
тивоположной стороны. В месте приложения травми-
рующей силы возникают линейные или вдавленные 
переломы костей черепа, образуются очаги ушибов и 
повреждения сосудов твердой мозговой оболочки с 
формированием эпидуральных гематом (ЭДГ) [6–10]. 
Воздействие по типу ускорение-замедление вызывает 
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перемещение и ротацию больших полушарий относи-
тельно более фиксированного ствола, при этом может 
не быть непосредственного контакта травмирующей 
силы с головой пострадавшего. В этих условиях возни-
кают как диффузные повреждения (сотрясения мозга, 
диффузные аксональные повреждения), так и очаго-
вые ушибы головного мозга и субдуральные гематомы 
(СДГ). В реальных условиях чаще всего встречаются оба 
типа динамического воздействия механической энер-
гии одновременно и, в зависимости от преобладания 
ударного или импульсного механизма, возникают те 
или иные анатомические формы повреждения или их 
сочетания [1, 5, 11].

Субдуральные гематомы образуются в результате 
ранения сосудов, кровоснабжающих кору и оболочки 
мозга, и вен, впадающих в синусы. Они составляют 
большую часть внутричерепных гематом — около 50%. 
Послеоперационная летальность у пострадавших, опе-
рированных по поводу острых СДГ, составляет 40–60%. 
У пациентов, оперированных при снижении степени 
бодрствования до комы, этот показатель возрастает 
до 57–82% [12–16]. ЭДГ чаще всего образуются вследс-
твие повреждения основного ствола или ветвей сред-
ней оболочечной артерии в месте перелома или при 
прогибе кости. Послеоперационная летальность среди 
пациентов, прооперированных по поводу травмати-
ческих ЭДГ, составляет 7–30%. Факторами риска явля-
ются увеличение объема ЭДГ более 50 cм3, смещение 
срединных структур более чем на 10 мм, компрессия 
базальных цистерн и наличие травматического суба-
рахноидального кровоизлияния [5, 14, 17, 18].

Пациенты с ушибами мозга составляют 15% среди 
общего числа пострадавших с ЧМТ [1, 10, 11]. С тече-
нием времени происходят эволюционные изменения 
очагов ушибов либо в сторону обратного развития, 
либо в сторону увеличения. Клинически процесс орга-
низации ушиба проявляется свертыванием невроло-
гический симптоматики [3, 10, 19]. Прогрессирование 
очагов ушибов, по данным разных авторов, наблюдают 
у 30–51% пострадавших. Оно ведет к нарастанию внут-
ричерепной гипертензии, дислокации ствола мозга, 
что является основной причиной смертельных исходов 
у 62% пострадавших [21–23].

При диффузных поражениях головного мозга на 
морфологическом уровне выявляют разрывы аксонов 
и мелких сосудов с формированием кровоизлияний 
в белом веществе, мозолистом теле и стволе мозга. 
Ключевым патогенетическим фактором здесь является 
развитие углового ускорения 0,75–1 рад/с2, при этом 
контакта головы с предметом может не быть вовсе. 
Разрыв аксонов приводит к развитию комы с момента 
травмы, а также к возникновению стволовых симп-
томов, выраженных нарушений мышечного тонуса, 
симптомов орального автоматизма и вегетативных 
расстройств [4, 9].

Различные виды повреждений мозга не являются 
простой суммой, а взаимно утяжеляют течение друг 
друга [1]. Например, угроза вклинения крючка гиппо-
кампа резко возрастает при сочетании очагов размоз-
жения в височной доле с внутричерепными гематома-
ми, что увеличивает послеоперационную летальность 
[10, 15]. Многими авторами подтверждено, что ушибы 
в сочетании с гематомами чаще имеют тенденцию к 
нарастанию. Наличие очагов ушибов в свою очередь 
утяжеляет течение гематом малого объема, которые 
сами по себе не создают масс-эффект и не требуют 

оперативного лечения [4, 23]. С другой стороны, мно-
гие исследователи утверждают, что само оперативное 
вмешательство с целью удаления гематом является 
одним из пусковых механизмов прогрессирования 
очагов ушиба мозга за счет резкого усиления кровото-
ка в зоне пенумбры и парапенумбры [11, 22]. 

Представляется крайне важным определение гене-
за симптомов, наблюдаемых при неврологическом 
осмотре пострадавших с ЧМТ и дифференциальная 
диагностика между первичными поражениями ство-
ла мозга и дислокационным синдромом (ДС), что 
необходимо для принятия решения о целесообразнос-
ти оперативного вмешательства или консервативной 
терапии и для прогноза исходов лечения. 

Важнейшее значение в клинике ЧМТ принадлежит 
ДС. Анатомо-морфологические фазы дислокационно-
го процесса (выпячивание, вклинение и ущемление) 
были выделены С.М. Блинковым и Н.А. Смирновым 
(1967). Другие исследователи выделяют от 4 до 7 ста-
дий ДС [1, 2, 9, 24]. Наиболее распространенной явля-
ется классификация, созданная F. Plum, J.B. Posner в 
1980 г. Эти авторы предложили постадийное описание 
ДС при супратенториальной компрессии головного 
мозга на основании оценки уровня угнетения созна-
ния, стволовых рефлексов, нарушений двигательной 
системы и функции внешнего дыхания. Однако дан-
ная работа проводилась с пациентами с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения и с онколо-
гическими заболеваниями головного мозга, при кото-
рых нарастание внутричерепной гипертензии (ВЧГ) и 
дислокация ствола происходят значительно медлен-
нее, чем при ЧМТ [24].

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЧМТ

Среди неврологических симптомов, характерных 
для ЧМТ, состояние сознания является важнейшим. 
Выделяют качественные (продуктивные) и количес-
твенные (дефицитарные) формы нарушения созна-
ния [1, 4, 24, 25]. Дефицитарные формы угнетения 
сознания имеют огромное значение в нейротравма-
тологии, поскольку при ЧМТ часто являются следс-
твием повышения ВЧД и дислокации ствола мозга, 
что требует незамедлительного выполнения деком-
прессивной трепанации черепа (ДТЧ). При описании 
дефицитарных форм нарушения сознания в последнее 
время часто употребляют термин «угнетение бодрс-
твования», что позволяет более четко разграничить 
различную природу этих симптомов. В нашей стране 
для описания степени угнетения бодрствования чаще 
всего используют классификацию А.Н. Коновалова и 
соавт. (1982), согласно которой выделяют ясное созна-
ние, оглушение, сопор, умеренную, глубокую и атони-
ческую кому (табл. 1).

Согласно данным литературы, у пострадавших с 
понижением уровня бодрствования до глубокой комы 
при поступлении в стационар в 87,5% случаев уровень 
ВЧД был более 30 мм рт.ст., тогда как при пониже-
нии уровня бодрствования вследствие первичного 
ушиба ствола мозга ВЧГ может не быть. Поэтому для 
выбора оптимальной тактики лечения необходимо 
дифференцировать причины снижения уровня бодр-
ствования с помощью нейровизуализационных мето-
дов. Понижение уровня бодрствования у пострадав-
ших с различными видами повреждений мозга имеет 
принципиальные отличия. Для первичных ушибов 
характерно понижение сознания до комы с момента 
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движений глазных яблок в полном объеме при про-
верке окулоцефалического рефлекса (ОЦР) или прове-
дении вестибулоокулярной пробы у пациента в коме 
свидетельствует о разобщении коры и ствола мозга 
при отсутствии грубых повреждений среднего мозга 
и моста. При этом увеличение подвижности глаз-
ных яблок коррелирует с углублением комы [4, 24]. 
По мнению некоторых авторов, ограничение ОЦР 
в вертикальной плоскости является одним из глав-
ных признаков дислокационного поражения среднего 
мозга и не характерно для первичной травмы ствола 
мозга [1, 24]. Однако есть мнение, что у пострадав-
ших с диффузным аксональным повреждением мозга 
(ДАП) горизонтальный компонент ОЦР сохраняется 
значительно лучше вертикального, что является про-
явлением диссоциации стволовых рефлексов в рост-
ро-каудальном направлении [27]. ОЦР имеет большое 
прогностическое значение у пациентов с ЧМТ: при 
сохраненной подвижности глазных яблок в 84,62% 
случаев пострадавшие выписываются из стационара, а 
при ее отсутствии 61% пациентов умирает [7]. Однако 
несмотря на высокую диагностическую и прогнос-
тическую значимость этого симптома, особенности 
ведения пациентов с тяжелой ЧМТ не позволяют про-
извести проверку окулоцефалического и вестибулооку-
лярного рефлексов. Во-первых, часто сопутствующая 
ЧМТ травма шейного отдела позвоночника является 
противопоказанием к поворотам головы при проверке 
ОЦР; во-вторых, повреждение барабанной перепонки 
исключает возможность вливания холодной воды в 
слуховой проход для проведения вестибулоокулярного 
теста [8, 24]. Вероятно, поэтому в литературных источ-
никах встречается мало сведений об использовании 
этого важного неврологического симптома у постра-
давших с тяжелой ЧМТ.

Диагностическая и прогностическая значимость 
изменений мышечного тонуса, и особенно позотони-
ческих реакций, не вызывает сомнений у исследова-
телей, что освещено в большом количестве литератур-
ных источников [1, 4, 7, 12, 27]. Являясь манифестацией 
функциональной или анатомической разобщенности 
коры и ствола мозга, позотонические реакции всегда 
сочетаются с угнетением уровня бодрствования, что 
само по себе уже является плохим прогностическим 
признаком [4, 7, 27]. Различные нарушения мышечного 
тонуса встречаются у 32,7% пострадавших с тяжелой 
ЧМТ, причем у 42,9% пациентов наблюдают деце-
ребрационную ригидность, у 34,7% — гипотонию с 
гипорефлексией, у 16,3% — атонию с арефлексией, у 
6,1% — декортикационную ригидность. У 78,6% паци-
ентов с нарушениями тонуса наступает смертельный 
исход [7]. У пострадавших с ушибами головного мозга 
при наличии нарушений мышечного тонуса леталь-
ность достигает 67,4%. Эти же симптомы как признаки 
компрессии ствола мозга являются факторами риска 
прогрессирования очагов ушибов [11]. Имеет место 
зависимость между видом травматических гематом и 
частотой развития различных нарушений мышечного 
тонуса: чаще всего данные симптомы встречаются при 
подострых СДГ (77%), на втором месте — пострадав-
шие с острыми ЭДГ (64%), на третьем — пострадавшие 
с острыми СДГ и ВМГ (28–29%). Также выявлена зави-
симость выраженности нарушений мышечного тонуса 
от величины латеральной дислокации: при отсутствии 
нарушений тонуса медиана величины аксиальной 
дислокации составляет 5 мм, при декортикационной 

травмы, тогда как при возникновении гематом угнете-
ние сознания происходит постепенно, после светлого 
промежутка, по мере нарастания объема гематомы, 
вследствие дислокации ствола мозга [4, 26].

Анатомическая близость структур, отвечающих за 
уровень бодрствования и образований, обеспечива-
ющих иннервацию глаза, определяет тесную взаимо-
связь между зрачковыми симптомами, подвижностью 
глазных яблок и изменениями уровня бодрствования 
[4, 8]. Нарушения иннервации зрачков при поступ-
лении в стационар наблюдают у 85% пострадавших с 
тяжелой ЧМТ. У 86,7% пациентов, не имевших измене-
ний зрачков при поступлении, эти симптомы возника-
ют в течение первых 3 суток наблюдения, причем зна-
чительно чаще (в 87% случаев) — у неоперированных 
пациентов. Данные симптомы имеют большую зна-
чимость при прогнозе исхода лечения пострадавших с 
тяжелой ЧМТ. Существует прямая взаимосвязь между 
объемом различных внутричерепных гематом и час-
тотой возникновения нарушений иннервации зрачка. 
Важнейшее диагностическое значение в динамичес-
ком наблюдении пострадавших в остром периоде ЧМТ 
имеет анизокория — симптом вклинения височной 
доли в отверстие намета мозжечка. Анизокория раз-
вивается при внутримозговых гематомах (ВМГ) сред-
ним объемом более 49 см3, множественных гематомах 
средним объемом более 73 см3 и острых СДГ, подострых 
СДГ и ЭДГ средним объемом более 100 см3 [26]. Также 
выявлена статистически значимая корреляционная 
взаимосвязь между анизокорией и уровнем ВЧД в 
раннем послеоперационном периоде. При уровне ВЧД 
менее 20 мм рт.ст. расширение одного зрачка отмеча-
ют у 12,5% пострадавших, от 21 до 30 мм рт.ст. — у 25%, 
от 31 до 40 мм рт.ст. — у 33,3%, более 41 мм рт.ст. — у 
83,3% пациентов [11].

Ограничение подвижности глазных яблок выяв-
ляют у 36,64% больных [7]. Сохранность пассивных 

Та бл и ц а  1
Соотношение состояний сознания и Шкалы комы Глазго
Ta b l e  1
the ratio of the states of consciousness and the Glasgow 
Coma scale

Состояния 
сознания

Описание Шкала комы 
Глазго (баллы)

Ясное Произвольное открывание глаз, целенап-
равленные реакции, выполнение инструк-
ций, правильная ориентация, свободный 
речевой контакт

15

Умеренное 
оглушение

Сонливость, замедленность при выпол-
нении инструкций, элементы нарушения 
ориентации, речевой контакт затруднен

13–14

Глубокое 
оглушение

Выраженная сонливость, выполнение 
только элементарных инструкций, нару-
шение ориентации, минимальный речевой 
контакт 

10–12

Сопор Открывание глаз на болевой раздражи-
тель, локализация боли, невыполнение 
инструкций, речевой контакт отсутствует

8–9

Умеренная 
кома

Неразбудимость, некоординированный 
двигательный ответ на болевой раздра-
житель, возможна спонтанная двигатель-
ная активность, нарушен контроль за 
сфинктерами

6–7

Глубокая кома Неразбудимость, двигательная активность 
отсутствует

4–5

Терминальная 
(атоническая) 
кома

Неразбудимость, глубокая мышечная 
атония, арефлексия

3
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ригидности — 11 мм, при децеребрационной ригид-
ности — 12 мм, при диффузной мышечной гипото-
нии — 13 мм [4]. У 80% пострадавших с острыми СДГ, 
ВМГ, ушибами мозга и при их сочетаниях, при нор-
мальном мышечном тонусе выявляют повышение 
уровня ВЧД до 20 мм рт.ст., при повышенном мышеч-
ном тонусе ВЧГ наблюдают у 75%, при позотонических 
реакциях — у 85,7%, при диффузной мышечной гипо-
тонии — у 100% больных. При этом цифры ВЧД при 
мышечной гипотонии у 75% пострадавших достигают 
30 мм рт.ст. и более. Эти результаты дают возможность 
отнести нарушения мышечного тонуса и постуральные 
реакции к достоверным признакам повышения ВЧД у 
пострадавших с тяжелой ЧМТ [26]. Однако прогности-
ческая значимость изменений мышечного тонуса при 
различных видах травматических повреждений мозга 
на данный момент остается не изученной.

Нарушения движений в конечностях играют важ-
ную роль в топической диагностике и при динами-
ческом наблюдении за пациентами с тяжелой ЧМТ. По 
наличию пирамидных моно- или гемипарезов можно 
судить о локализации коркового поражения головного 
мозга. Контрлатеральный гематоме гемипарез явля-
ется проявлением травмы больших полушарий, а при 
развитии дислокационного синдрома возникает пара-
лич ипсилатеральных конечностей. Пирамидные три- 
и тетрапарезы встречаются при повреждениях в сагит-
тально-парасагиттальной области, при двусторонних 
ушибах. Выраженный экстрапирамидный компонент 
при тетрапарезе в виде различных нарушений мышеч-
ного тонуса характерен для ДАП [4, 7, 27]. Необходимо 
отметить, что диагностическая значимость оценки 
состояния двигательной функции у пациентов с раз-
личными анатомическими формами ЧМТ при клини-
ческом наблюдении и в плане прогноза в литератур-
ных источниках освещена недостаточно.

Патологические стопные знаки являются марке-
рами поражения центрального двигательного пути 
различного генеза. В клинической практике чаще всего 
оценивают симптом Бабинского. Наличие односторон-
него симптома Бабинского может свидетельствовать 
как о поражении надъядерной части пирамидного 
пути на контрлатеральной стороне вследствие раз-
вития ушиба или гематомы, так и о сдавлении ножки 
мозга на ипсилатеральной стороне вследствие дисло-
кационного процесса (ранняя стадия глазодвигатель-
ного нерва по Пламу и Познеру) [4, 7, 24]. Двусторонние 
стопные знаки у пациентов с ЧМТ являются грозным 
признаком, свидетельствующим о поражении ство-
ловых структур как первичного, так и вторичного 
(дислокационного) генеза. Двусторонний симптом 
Бабинского выявляют при прогрессировании дисло-
кационного процесса до поздней стадии глазодвига-
тельного нерва и на более глубоких стадиях [4, 24, 27]. 
Однако значимость данного симптома в диагностике и 
прогнозе у пострадавших с ЧМТ в литературных источ-
никах практически не освещена.

Выраженность описанных выше симптомов, дина-
мика их развития и сочетания с другими симптомами 
во многом зависят от анатомической формы повреж-
дения мозга. В частности, у пострадавших с острыми 
СДГ и ЭДГ нарушение уровня бодрствования практи-
чески линейно зависит от объема гематомы, что связа-
но со стадийностью ДС [3, 4, 28].

Эпидуральные гематомы в 70–85% случаев про-
являются стремительным нарастанием ДС. «Светлый 

промежуток» бывает у 45–50% пострадавших, а 22–
56% пациентов поступают в нейрохирургические 
стационары со снижением уровня бодрствования до 
комы [3, 4, 10]. Для ЭДГ характерно преобладание оча-
говой симптоматики над общемозговой, а ведущим 
очаговым симптомом является контрлатеральный 
пирамидный синдром. Обычно глубокий гемипарез 
наблюдается при объеме гематомы больше 80 см3. 
Анизокория встречается реже, чем гемипарез (в 25–
60% случаев), а у 85–90% пациентов с измененными 
зрачками мидриаз наблюдается на стороне, ипсила-
теральной гематоме [1, 3, 4]. Для пострадавших с СДГ, 
напротив, типично преобладание общемозговой сим-
птоматики над очаговой. От 37 до 80 % пострадавших 
с СДГ поступают в стационар со снижением уровня 
бодрствования до комы. Понижение уровня бодрство-
вания в этих случаях происходит более плавно, чем 
при ЭДГ, а светлый промежуток встречается у 12–38% 
пациентов. Ведущим очаговым симптомом у 30–50% 
пациентов является гомолатеральный мидриаз с угне-
тением фотореакции и ограничением подвижности 
глазного яблока, что указывает на корешковый генез 
поражения. Неврологическая картина при острых СДГ 
характеризуется чрезвычайной вариабельностью в 
связи с тем, что в 95% случаев они сочетаются с уши-
бами мозга [3, 4, 21].

Большинство исследователей отмечают прямую 
зависимость неврологической симптоматики и исхо-
дов лечения от объема гематом, но существуют работы, 
опровергающие это мнение. В исследовании голланд-
ских ученых W.A. van den Brink et al. (1999), проходив-
шем в госпитале Роттердама на протяжении 9 лет, 
была выявлена зависимость результатов лечения от 
наличия субарахноидальных кровоизлияний, а не от 
объема гематом. Однако в материалах и методах этой 
работы указано, что в исследование были включены 
пострадавшие с сочетанием гематом и мелкоочаговых 
ушибов мозга, что не могло не сказаться на состоянии 
пациентов, исходах лечения и результатах исследова-
ния [29].

Клинические проявления ушибов мозга зависят 
как от локализации очага поражения, так и его объ-
ема и тенденции к эволюционированию. Первичные 
очаги размозжения в конвекситальных отделах боль-
ших полушарий в 20% случаев образуются в резуль-
тате вдавления костей свода черепа [1, 4, 11, 19]. В 
прогностическом плане ушибы корково-подкорковой 
локализации являются наиболее благоприятными. 
Ушибы лобных долей составляют 40–50% от ушибов 
головного мозга. У 40% пострадавших с ушибами этой 
локализации развиваются нарушения сознания по 
типу дезинтеграции, контрлатеральные моно- и геми-
парезы, но чаще, особенно при больших объемах пов-
реждений, превалируют признаки дислокации ство-
ла мозга [4, 25]. Ушибы височных долей составляют 
35–45% от всех ушибов мозга. Височная локализация 
ушиба является крайне опасной, поскольку вклинение 
височной доли может произойти даже при нормаль-
ном уровне ВЧД [1, 3, 30]. Ушибы теменных долей 
встречаются значительно реже, чем ушибы лобной 
и височной локализации. Характерны центральные 
парезы контрлатеральных конечностей со снижением 
мышечного тонуса различной степени выраженности. 
Сравнительная удаленность теменной доли от стволо-
вых структур обеспечивает более медленное развитие 
стволового синдрома даже при обширных пораже-
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ский нейрохирургический журнал им. А.Л. Поленова. 2014;6(3):37–45.

27. Климаш А.В., Кондаков Е.Н. Характеристика дислокационного 
синдрома при супратенториальном сдавлении головного мозга у 
больных с тяжелой черепно-мозговой травмой (часть 1). Нейрохи-
рургия. 2015;(3):3–10. 

28. Bullock R, Chesnut R, Clifton G, Ghajar J, Marion D, Narayan R, et 
al. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury. 
J Neurotrauma. 2007;24 Suppl 1:S1–S106. https://doi.org/10.1089/
neu.2007.9976

ниях [1, 4, 8]. Ушибы затылочных долей встречаются 
сравнительно редко, поскольку при этом сказывает-
ся амортизирующее действие мозжечка. Клинически 
преобладают общемозговые симптомы, нарушения 
зрения и атаксия [3, 4, 12].

Поражения срединных структур мозга могут воз-
никнуть как по механизму размозжения или образо-
вания ВМГ вследствие ушиба, в результате ДАП, так и 
без анатомической деструкции в связи с нарушением 
функционирования нейромедиаторных систем. Для 
клинической картины ДАП в первую очередь харак-
терно снижение уровня бодрствования до комы с 
момента травмы, часто переходящее в транзиторное 
или стойкое вегетативное состояние, нарушения ОЦР 
как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости, 
тетрасиндромы по пирамидно-экстрапирамидному 
типу, разнообразные варианты изменений мышечного 
тонуса [4, 7, 27].

Сочетание ушибов мозга с ЭДГ и СДГ заметно транс-
формируют клиническую картину изолированных 
гематом. За счет первичных ушибов стирается светлый 
промежуток, и начальное понижение бодрствования 
достигает комы. Гемипарез значительно углубляется, 
вплоть до степени плегии и становится ипсилатераль-
ным или двусторонним [4]. Чаще встречается мид-
риаз на стороне контрлатеральной гематоме, за счет 
ушибов, образовавшихся по механизму противоудара. 

Также диагностируют диффузные нарушения мышеч-
ного тонуса (в том числе позно-тонические реакции) и 
двусторонние патологические рефлексы [1, 4, 7].

При сочетании гематом и ушибов головного мозга 
зачастую отмечают преобладание общемозговых сим-
птомов над локальными, которые маскируют кли-
нические признаки, свойственные изолированным 
формам повреждения мозга, что унифицирует клини-
ческую картину. Преобладание нарушений витальных 
функций и глубокого угнетения уровня бодрствования 
на поздних стадиях ДС клинически неотличимы от 
первичных ушибов ствола мозга и обширных уши-
бов больших полушарий. Эти особенности определя-
ют сложности ранней диагностики, оценки динамики 
состояния пострадавшего, а также выбор терапии и 
прогнозирование исходов тяжелой ЧМТ [1, 4, 28].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на кажущуюся ясность клинической сим-
птоматики черепно-мозговой травмы, дальнейшее 
исследование и систематизация неврологических про-
явлений различных видов травматических поврежде-
ний головного мозга и их сочетаний позволит повы-
сить качество диагностики, оптимизировать лечебный 
процесс и улучшить результаты лечения пострадавших 
с тяжелой черепно-мозговой травмой.
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ABSTrACT Various circumstances of the injury lead to various types of brain damage. The main types of destructive effects are countracoup effect and 
acceleration/deceleration. The high intensity injuring force creates conditions for occurrence of combinations of different types of damage leading to aggravation 
of pathological processes caused by trauma, complication of clinical picture, difficulties of diagnosis and treatment, prolongation of hospital stay, and  requires an 
additional methods of research and treating the injured. Finding the genesis of symptoms observed upon neurologic examination, and especially the differential 
diagnosis between primary and secondary lesions of the brain stem are nessesary to choose the emergency care for victims with severe traumatic brain injury, as 
well as to forecast the outcomes of treatment. The dynamics of neurological symptoms (level of wakefulness, pupil size, eyeball mobility, muscle tone and limb 
movement disorders, pathological plantar reflexes) have significant differences in patients with various types of brain damage, which makes a regular assessment 
of neurological status extremely important in these patients.
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Этиология криптогенного инсульта

Г.Р. Рамазанов1*, Т.А. Магомедов1, Л.Т. Хамидова1, Н.В. Рыбалко1, С.С. Петриков1, Н.А. Шамалов2

Научное отделение неотложной неврологии и восстановительного лечения
1 ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
2 ФГБУ «Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта» МЗ РФ
Российская Федерация, 117513, Москва, ул. Островитянова, д. 1, стр. 10

* Контактная информация: Рамазанов Ганипа Рамазанович, заведующий научным отделением неотложной неврологии и восста-
новительного лечения ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Е-mail: ramazanovgr@sklif.mos.ru

РЕЗЮМЕ Ишемический инсульт является гетерогенным синдромом с множеством потенциально возмож-
ных этиологических факторов. Рутинная диагностика не всегда позволяет установить причину ос-
трого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), в таких случаях принято говорить о крип-
тогенном ишемическом инсульте, частота которого составляет 20–40%. Категория пациентов с 
криптогенным инсультом впервые была охарактеризована и выделена в отдельную группу в базе 
данных Национального института неврологических заболеваний и инсульта США, а впоследствии 
в исследовании TOAST.  Диагноз криптогенного инсульта, как правило, базируется на исключении 
хорошо известных причин ОНМК, таких как атеросклероз, нарушения ритма сердца, артериаль-
ная гипертензия. В связи со значительной вариабельностью понятия криптогенного инсульта в 
2014 г. был введен термин ESUS (Embolic Stroke of Undetermined Source — эмболический инсульт с 
неустановленным источником) и сформулированы критерии, которые четко характеризуют таких 
пациентов: нелакунарный инфаркт мозга по данным компьютерной и/или магнитно-резонансной 
томографии, отсутствие атеросклеротического поражения, стенозирующего инсультсвязанную 
артерию более чем на 50%, отсутствие источников кардиоэмболии высокого риска, отсутствие 
других причин инсульта, таких как диссекция артерии, питающей область инфаркта мозга, миг-
рень, артериит. Среди потенциальных причин и источников церебральной эмболии у пациентов с 
криптогенным инсультом должны быть рассмотрены сердце, вены нижних конечностей и таза, не-
стенозирующий атеросклероз брахиоцефальных артерий, атеромы дуги аорты, парадоксальная 
эмболия, неатеросклеротическая васкулопатия, моногенные заболевания, гиперкоагуляционные 
состояния и др. Следует отметить, что в доступной нам литературе имеется большое количество 
исследований, посвященных описанию возможных причин криптогенного инсульта, однако еди-
ные подходы к систематизации этиологических факторов и протокола обследования пациентов 
отсутствуют. Высокая частота развития криптогенного инсульта, значительная гетерогенность его 
этиопатогенетических механизмов, необходимость дифференцированных подходов ко вторич-
ной профилактике данного типа ОНМК обуславливают актуальность дальнейших исследований 
при данной патологии.

Ключевые слова: криптогенный инсульт, парадоксальная эмболия, открытое овальное окно, болезнь Фабри, ате-
рома аорты
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АНА — антинуклеарные антитела
АСБ — атеросклеротическая бляшка
АФС — антифосфолипидный синдром
БЦА — брахиоцефальные артерии
БФ — болезнь Фабри
ИИ — ишемический инсульт
КИИ — криптогенный ишемический инсульт
КТ — компьютерная томография
МА — мерцательная аритмия
МПП — межпредсердная перегородка
МРТ — магнитно-резонансная томография

ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ООО — открытое овальное окно
ПЭ — парадоксальная эмболия
СКА — серповидноклеточная анемия
ТИА — транзиторная ишемическая атака
ТТЭхоКГ — трансторакальная эхокардиография
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ФП — фибрилляция предсердий
ЧПЭхоКГ — чреспищеводная эхокардиография
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭхоКГ — эхокардиография
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Ишемический инсульт (ИИ) является гетерогенным 
синдромом со множеством потенциально возможных 
этиологических факторов. Рутинная диагностика не 
всегда позволяет установить причину острого наруше-
ния мозгового кровообращения (ОНМК), в таких слу-
чаях принято говорить о криптогенном ишемическом 
инсульте (КИИ), частота которого составляет 20–40% 
[1–4]. Категория пациентов с КИИ впервые была оха-
рактеризована и выделена в отдельную группу в базе 
данных Национального института неврологических 
заболеваний и инсульта США, а впоследствии в иссле-
довании TOAST [1, 5, 6]. Диагноз КИИ, как правило, 
базируется на исключении хорошо известных причин 
ОНМК, таких как атеросклероз, нарушения ритма сер-
дца, артериальная гипертензия [3]. В связи со значи-
тельной вариабельностью понятия КИИ в 2014 г. был 
введен термин ESUS (Embolic Stroke of Undetermined 
Source — эмболический инсульт с неустановленным 
источником) и сформулированы критерии, которые 
четко характеризуют таких пациентов: 

— нелакунарный инфаркт мозга по данным ком-
пьютерной (КТ) и/или магнитно-резонансной томог-
рафии (МРТ);

— отсутствие атеросклеротического поражения, 
стенозирующего инсультсвязанную артерию более 
чем на 50%;

— отсутствие источников кардиоэмболии высокого 
риска;

— отсутствие других причин инсульта, таких как 
диссекция артерии, питающей область инфаркта мозга, 
мигрень, артериит.

Среди потенциальных причин и источников цереб-
ральной эмболии у пациентов с КИИ должны быть 
рассмотрены сердце, вены нижних конечностей и таза, 
нестенозирующий атеросклероз брахиоцефальных 
артерий (БЦА), атеромы дуги аорты, парадоксальная 
эмболия, неатеросклеротическая васкулопатия, моно-
генные заболевания, гиперкоагуляционные состояния 
и др. [7]. 

По данным различных исследований, частота раз-
вития повторных ИИ у пациентов с КИИ значительно 
выше, чем при установленном патогенетическом вари-
анте инсульта. S. Bal et al. (2012) выяснили, что к 30-м 
и 90-м суткам от начала заболевания у 6,6% и 14,5% 
пациентов с КИИ соответственно (по данным МРТ 
головного мозга) выявляются клинически немые очаги 
ишемии в новом сосудистом бассейне. Повторный ИИ 
в течение 90 суток развивается у 1,2% пациентов с 
КИИ [8]. У больных с КИИ частота развития повторного 
ОНМК в течение года значительно выше, чем у паци-
ентов с атеротромботическим, кардиоэмболическим, 
лакунарным инсультом (30% против 16%, 14% и 2% 
соответственно) [9]. По данным G. Ntaios et al. (2015), 
риск повторного ИИ в течение 31 месяца у пациентов, 
соответствующих критериям ESUS, сравним с таковым 
у больных с кардиоэмболическим ИИ (29% и 27% соот-
ветственно), но выше, чем у пациентов с атеротромбо-
тическим (13%) и лакунарным (13%) инсультами. При 
этом благоприятные функциональные исходы (2 балла 
и менее по модифицированной шкале Рэнкина) чаще 
наступают у пациентов с ESUS (62,5%), чем у пациентов 
с кардиоэмболическим инсультом (32,2%) [10]. Однако 
в популяционном исследовании L. Li et al. (2015) часто-
та развития повторных ИИ в течение 10 лет у пациен-
тов с КИИ и некардиоэмболическими ОНМК достовер-
но не различалась (32% против 27%) [3]. 

КАРДИОЭМБОЛИЯ

Сердце как источник церебральной эмболии впер-
вые описано в 1875 г. на примере больного с эмболи-
ей артерий сетчатки и средней мозговой артерии. В 
настоящее время более 20 различных кардиологичес-
ких заболеваний рассматривают как потенциальные 
источники церебральной эмболии [1]. Недавно про-
веденные исследования показывают, что продолжен-
ный электрокардиографический (ЭКГ-) мониторинг 
позволяет выявить пароксизмальную фибрилляцию 
предсердий (ФП) у части пациентов с КИИ [11]. Частота 
выявления пароксизмов ФП у пациентов, перенес-
ших ИИ, колеблется от 3,2 до 30% в зависимости от 
продолжительности ЭКГ-мониторинга (от 24 часов до 
36 месяцев) [12–14]. 

Субклиническая ФП и открытое овальное окно 
(ООО) — ведущие факторы риска развития КИИ [14–
16]. В исследовании EMBRACE было установлено, что 
30-суточный неинвазивный ЭКГ-мониторинг по срав-
нению со стандартной практикой выполнения 24-
часового мониторирования ЭКГ по Холтеру улучшал 
выявление эпизодов ФП в 5 раз [15]. T. Sanna et al. (2014) 
было показано, что имплантируемое устройство для 
продолженного ЭКГ-мониторинга в течение 6 месяцев 
лучше выявляет пароксизмы ФП у пациентов с КИИ, 
чем стандартная методика (8,9% против 1,4%) [14]. 
По данным H. Kamel et al. (2013), кумулятивный риск 
ИИ у пациентов с пароксизмальной суправентрику-
лярной тахиаритмией гораздо выше, чем у пациентов 
без данного вида аритмии [17]. В исследовании MOST 
ускорение предсердного ритма более 220 уд./мин было 
ассоциировано с увеличением риска смерти в 2 раза, 
а с риском нефатального инсульта — в 6 раз [18]. Тем 
не менее, недавние исследования ставят под сомнение 
тот факт, что сама по себе ФП является основной при-
чиной кардиоэмболических осложнений. Целый ряд 
исследователей считают, что ФП является маркером 
предсердной кардиопатии, которая и является прямой 
причиной кардиоэмболии [19–21]. В настоящее время 
установлены предикторы ФП у пациентов с КИИ: 
пожилой возраст, перенесенные ранее эмболические 
инсульты, расширение левого предсердия по данным 
эхокардиографии (ЭхоКГ), а также преждевременные 
предсердные комплексы (по данным ЭКГ) [22–24]. 
Более того, накоплено достаточно данных, свидетельс-
твующих о связи маркеров предсердной кардиопатии и 
ИИ не зависимо от наличия ФП. Признаки дисфункции 
левого предсердия, выявляемые при рутинной ЭКГ, 
связаны с повышенным риском ИИ. Дисперсия зубца Р 
по данным ЭКГ — еще один маркер дисфункции левого 
предсердия, ассоциированный с риском развития ИИ 
[25]. Так, в исследовании NOMAS было выявлено, что 
умеренное (для женщин 43–46 мм, для мужчин — 47–
51 мм) и значительное (для женщин 47 мм и более, для 
мужчин — 52 мм и более) расширение левого пред-
сердия ассоциировано с риском повторного кардио-
эмболического или КИИ [26]. Исследование SPORTIAS 
показало, что маркеры дисфункции левого предсердия 
присутствуют более чем у 65% пациентов с КИИ [27]. 

Повышение в крови концентрации B-типа натрий-
уретического пептида может служить независимым 
фактором риска развития ИИ (вне зависимости от 
наличия мерцательной аритмии — МА) [28]. В мета-
анализе V. Lombart et al. (2015) было показано, что 
уровень церебрального натрийуретического пепти-
да и N-концевого церебрального натрийуретического 
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пропептида были значительно выше у пациентов с 
кардиоэмболическим инсультом [29]. 

Чреспищеводная ЭхоКГ (ЧпЭхоКГ) эффективнее 
выявляет кардиогенные источники церебральной 
эмболии по сравнению с трансторакальной ЭхоКГ 
(ТТЭхоКГ) [30]. Более чем у одного из 8 пациентов, у 
которых не обнаружено патологии по данным ТТЭхоКГ, 
при ЧпЭхоКГ выявляют факторы риска кардиоэмболии 
высокой степени. У пациентов с нормальной ТТЭхоКГ 
при выполнении ЧпЭхоКГ в 40% случаев выявляют 
факторы риска кардиоэмболии [31]. Магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) лучше, чем ТТЭхоКГ выяв-
ляет трансмуральные рубцы миокарда, которые явля-
ются независимым фактором риска формирования 
тромботических масс [32]. Применение МРТ сердца 
имеет высокую чувствительность в отношении выяв-
ления тромботических масс в левом желудочке, осо-
бенно у пациентов, перенесших инфаркт миокарда 
[33]. У пациентов с КИИ применение МРТ сердца поз-
воляет в 27,1% случаев установить непосредственный 
либо потенциальный источник кардиоэмболии [34]. 
В исследовании A. Baher et al. (2014) применение МРТ 
сердца позволило верифицировать патогенетический 
вариант ИИ у 39,1% больных с исходным КИИ [34]. 

НЕСТЕНОЗИРУЮЩИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ

В 40-х годах XX века большинство экспертов счи-
тали, что основной причиной ИИ является церебраль-
ный вазоспазм. Эта теория доминировала вплоть до 
50-х годов ХХ столетия, пока невролог Миллер Фишер 
не подчеркнул важность атеросклероза как основной 
причины ИИ [35]. У 79% пациентов с ESUS выявляют 
нестенозирующий атеросклероз [7]. При стенозе от 1 до 
15% распространенность осложненных атеросклероти-
ческими бляшками (АСБ) сонных артерий, ипсилате-
ральных очагу острой церебральной ишемии, состав-
ляет 8,1% [36]. У пациентов с КИИ и нестенозирующим 
атеросклерозом инсультсвязанной артерии в 25% слу-
чаев выявляют признаки кровоизлияния в бляшку 
на стороне инсульта. В исследовании T. Freilinger et 
al. (2012) осложненные атеросклеротические бляш-
ки VI типа по классификации кардиомиопатий AHA 
(2006) были выявлены при помощи высокопольной 
МРТ у 37,5% пациентов с КИИ. Самыми частыми 
признаками, которые характеризовали осложненные 
бляшки, были: кровоизлияние в бляшку (75%), изъяз-
вление фиброзной покрышки (50%) и пристеночный 
тромбоз (33%) [37]. 

АТЕРОМА ДУГИ АОРТЫ

Впервые связь между ИИ и атеромой дуги аорты 
предположил W.J. Jr. Winter в 1957 г., который описал 
два случая ИИ у пациентов с данным образовани-
ем [38]. Отсутствие атеросклеротического поражения 
сонных артерий не исключает наличия атеромы дуги 
аорты [39]. Атерома дуги аорты должна быть рассмот-
рена как потенциальная причина церебральной эмбо-
лии при отсутствии других источников. P. Amarenco et 
al. (1992) при патологоанатомическом исследовании 
500 пациентов выявили связь между атеросклероти-
ческим поражением дуги аорты и ИИ. У 28% пациен-
тов, умерших от ИИ, при аутопсии выявляли атеро-
склеротическое поражение дуги аорты. Атеромы дуги 
аорты выявляли только в 5% случаев у больных, умер-
ших из-за других неврологических заболеваний [40]. 
По данным Kanjana et al. (2016), при ЧпЭхоКГ атерому 
дуги аорты выявляют у 29% пациентов с ESUS [7], а по 

данным F. Knebel et al. (2009), ЧпЭхоКГ лучше выявляет 
АСБ дуги аорты, чем ТТЭхоКГ [41]. Ряд исследователей 
показали высокую информативность МРТ для выявле-
ния атеромы дуги аорты [42]. Размер АСБ дуги аорты 
прямо связан с ее эмбологенностью [43]. По данным 
траскраниальной микроэмболодетекции, эмболичес-
кие сигналы выявляли у 78% пациентов с большими 
бляшками, в то время как только у 29% пациентов с 
маленькими или отсутствующими бляшками выяв-
ляли эмболические сигналы [43]. Толщина АСБ дуги 
аорты более 4 мм, ее изъязвление, наличие подвижной 
части являются факторами, увеличивающими вероят-
ность тромбоэмболизма [40, 44]. Так, в исследовании 
D.A. Stone et al. (1995) установлено, что комплексные 
АСБ дуги аорты — бляшки с признаками изъязвления 
(2 мм и более в диаметре и/или в глубину) и/или с 
мобильным компонентом (тромботические массы), 
чаще выявляют у пациентов с КИИ, чем у пациентов 
с инсультом установленной этиологии или у здоро-
вых респондентов (39%, 8% и 7% соответственно) [45]. 
Частота повторных ИИ у пациентов с толщиной АСБ 
дуги аорты 4 мм и более значительно выше, чем у 
пациентов с толщиной бляшки 1–3,9 мм и менее 1 мм 
(11,9 на 100 пациентов/год, 3,5 на 100 пациентов/год 
и 2,8 на 100 пациентов/год соответственно) [44]. В 
исследовании M. Di Tullio et al. (2009) большие или 
комплексные АСБ дуги аорты у пациентов с ESUS были 
ассоциированы с повышенным риском повторного ИИ 
или смерти в течение 2 лет (отношение рисков 6,42; 
95% ДИ, 1,62–25, 46 и 9,50; 95% ДИ, 1,92–47, 10 соот-
ветственно) [46]. 

ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЕ АРТЕРИАЛЬНЫЕ СТЕНОЗЫ

Интракраниальные стенозы артерий могут быть 
причиной ИИ и должны быть рассмотрены как потен-
циальная причина у пациентов с КИИ [47]. 

Распространенность данной патологии у пациен-
тов с ИИ значительно варьирует от 2,2 до 51% [48, 
49]. Такой значительный разброс, по всей видимости, 
связан с различными методами диагностики, а также 
этнической составляющей респондентов. МРТ c высо-
ким полем с возможностью оценки сосудистой стенки 
может быть надежным инструментом в диагностике 
интракраниальных АСБ. Диффузное утолщение стенки 
внутричерепной артерии может быть маркером актив-
ного атеросклероза даже при отсутствии сужения про-
света артерии [30]. 

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ЭМБОЛИЯ

Парадоксальная эмболия (ПЭ) — состояние, когда 
тромб, сформированный в венозном русле, попадает в 
артериальную систему большого круга кровообраще-
ния. В 1877 г. J. Cohnheim впервые описал ПЭ у пациен-
та с ООО [50]. Данное состояние может развиваться у 
пациентов с ООО, дефектом межпредсердной перего-
родки (МПП), легочными артериовенозными фистула-
ми. Частота выявления ООО в популяции превышает 
25% [51]. Мета-анализ 23 исследований показал, что 
частота выявления ООО у пациентов с КИИ в 2,9 раза 
выше, чем у больных с установленным патогенетичес-
ким вариантом, и достигает 40% [52]. Факторами риска 
развития церебральной эмболии у пациентов с ООО 
являются: размер ООО и интенсивность сброса крови 
справа-налево, наличие аневризмы МПП, а также сте-
пень экскурсии МПП≥10 мм в течение сердечного 
цикла [53–55].

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019;8(3):302–314. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2019-8-3-302-314



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

305

Достаточно сложной задачей является доказатель-
ство наличия связи между ООО и ИИ. Наиболее веро-
ятной причиной ИИ у больных с ООО является ПЭ из 
вен большого круга кровообращения (вены нижних 
конечностей и таза). Следует отметить, что часто-
та выявления тромбозов вен нижних конечностей у 
пациентов с ИИ и ООО составляет 7,6–9,5% [16, 56, 57]. 
У пациентов с КИИ и ООО тромбоз вен таза выявляют 
в 1,5–13% случаев [56–58]. В 2013 г. предложены крите-
рии вероятности связи ООО с КИИ — шкала ROPE (Risk 
of Paradoxal Embolism) [59]. Максимальная оценка по 
шкале ROPE составляет 10 баллов. Чем выше оценка, 
тем теснее связь ООО с КИИ [59]. 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является 
наиболее распространенной причиной шунтирования 
справа налево через ООО [60]. Частота ПЭ у пациентов 
с ТЭЛА составляет 60% [60]. C. Thanislav et al. (2011) 
показали высокую распространенность клинически 
непроявляющейся ТЭЛА — до 37%, у пациентов с КИИ 
и ООО, особенно при сочетании ООО с аневризмой 
МПП или ее гипермобильностью [61]. Другими причи-
нами повышения давления в правом предсердии явля-
ются острая дыхательная недостаточность и инфаркт 
миокарда в области правого желудочка [62]. 

Для диагностики ООО и артериовенозных легочных 
шунтов используют ЭхоКГ с применением вспененно-
го раствора натрия хлорида [63]. Повысить информа-
тивность данного метода диагностики может маневр 
Вальсальвы, за счет которого повышается давление в 
правых отделах сердца [64]. 

В исследовании H. Schuchlenz et al. было показано, 
что диаметр ООО более 4 мм является независимым 
фактором риска развития ТИА, в особенности у боль-
ных с двумя и более инсультами в анамнезе [65]. 

K. Kimura et al. (1999) показали, что парадоксальная 
церебральная эмболия может наблюдаться у паци-
ентов с КИИ с изолированной артериовенозной фис-
тулой легких при условии сброса крови из правых 
отделов сердца в левые [66]. Первое патологоанатоми-
ческое описание легочной артериовенозной фистулы 
принадлежит Т. Churton и датировано 1897 г. [67]. В 
настоящее время четкой статистики частоты ИИ у 
пациентов с легочными артериовенозными фистула-
ми не существует, однако имеется большое число кли-
нических наблюдений. Следовательно, любой пациент 
с КИИ должен быть обследован на предмет наличия 
артериовенозной легочной фистулы. Лучшим диагнос-
тическим инструментом является КТ легких с контрас-
тным усилением [68]. 

Магнитно-резонансная томография также может 
помочь в диагностике синдрома Мэя–Турнера — еще 
одной потенциальной причины ПЭ у пациентов с 
ООО [69]. Синдром Мэя–Турнера – синдром сдавления 
общей подвздошной вены (чаще левой) общей под-
вздошной артерией. Данный синдром в популяции 
встречается с частотой до 20%, чаще у женщин [70]. T.J. 
Kiernan et al. (2009) выявляли синдром Мэя–Турнера у 
6,3% пациентов с КИИ и ООО [71].

НЕАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКАЯ ВАСКУЛОПАТИЯ

Неатеросклеротическая васкулопатия, по данным 
J. Varona et al. (2007), является причиной около 17% 
всех ИИ [72]. К неатеросклеротической васкулопатии 
обычно относят диссекции артерий, артериит Такаясу, 
гигантоклеточный артериит, фибромускулярную дис-
плазию, болезнь Мойя-Мойя и др. Около четверти ИИ у 

молодых пациентов (младше 45 лет) связаны с диссек-
цией БЦА [73]. Отсутствие травмы шеи в анамнезе не 
должно исключать диссекцию, так как в подавляющем 
большинстве случаев она является нетравматической 
[73]. Помимо стандартного дуплексного исследова-
ния БЦА при подозрении на диссекцию необходимо 
выполнить МРТ с использованием режима T1 Fat 
Saturation, который обладает максимальной чувстви-
тельностью и специфичностью при данной патоло-
гии [74]. Васкулопатия, связанная с вирусом ветряной 
оспы, имеет широкий спектр клинических проявлений 
и может быть причиной транзиторной ишемической 
атаки (ТИА), ИИ, геморрагического инфаркта, форми-
рования аневризм сосудов головного мозга и субарах-
ноидальных кровоизлияний [75]. Примерно треть ТИА 
и ИИ в педиатрической практике связаны с вирусом 
ветряной оспы [76]. Свыше трети взрослых пациентов, 
пораженных вирусом ветряной оспы, в течение года 
переносят ОНМК [77]. Серологическое исследование 
цереброспинальной жидкости с определением титров 
IgG к вирусу ветряной оспы является наиболее эффек-
тивным методом диагностики (чувствительность 93%) 
[73]. Причиной васкулопатии у пациентов с КИИ также 
могут быть нейроборрелиоз или сифилис [78]. 

По данным P. Sajedi et al. (2017), у 21,2% пациентов 
с КИИ при выполнении КТ-ангиографии экстракра-
ниальных артерий выявляют сеть в луковице сонной 
артерии на стороне очага острой церебральной ише-
мии. Данные демонстрируют статистически значи-
мую связь между сетью в луковице сонной артерии и 
ИИ [79].

Инсульт является частым осложнением серповид-
ноклеточной анемии (СКА) [80]. По данным K. Ohene-
Frempong et al. (1998), наиболее высок риск ИИ у паци-
ентов с генотипом SS [81]. Основным механизмом 
развития ИИ у пациентов с СКА является артерио-
патия, которая развивается вследствие хронической 
травматизации интимы [82]. Наличие ООО у пациен-
тов с СКА рассматривают как фактор, повышающий 
риск ИИ [83]. Дефицит протеина С и S у пациентов с 
СКА увеличивает риск развития ИИ [68]. Риск развития 
первого ИИ у пациентов с СКА старше 20 лет составля-
ет более 11%, старше 30 лет — 15%, старше 45 лет — 24% 
[81]. Риск повторного ИИ у пациентов с СКА (при усло-
вии, что первый инсульт развился в возрасте ≥20 лет) 
составляет 1,6 на 100 пациентов в год [81]. 

ГИПЕРКОАГУЛЯЦИОННЫЕ СОСТОЯНИЯ

Распространенность гиперкоагуляционных состо-
яний у пациентов с ИИ составляет 3–21%. Такие 
наслед ственные тромбофилии, как дефицит протеина 
С, дефицит протеина S, дефицит антитромбина III, 
мутации фактора V Лейдена, мутация протромбина 
G20210A, мутация метилентетрагидрофолат редукта-
зы (MTHFR) C677T, являются редкими причинами ИИ 
у взрослых пациентов [12, 53, 84–86]. Объединенный 
анализ 18 исследований по типу «случай–контроль» у 
взрослых пациентов с ИИ младше 50 лет показал, что 
мутацию фактора V Лейдена выявляют у 7,5% пациен-
тов с ИИ по сравнению с 4,1% в контрольной группе 
[53]. Два небольших исследования показали наличие 
связи между мутацией гена протромбина G20210A 
и ИИ [87, 88]. Однако в ходе последнего метанализа, 
результаты которого были опубликованы в 2010 г., 
связи между мутацией гена протромбина и повышен-
ным риском развития ИИ выявлено не было [86]. 
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В 5 метаанализах оценивали связь мутации MTHFR 
C677T с повышенным риском развития ИИ [85, 89–92]. 
Первый метаанализ от 2002 г. не выявил данной ассо-
циации [91]. В последующих 4 метаанализах была 
выявлена связь между мутацией MTHFR C677T и повы-
шенным риском ИИ. 

A. Pezzini et al. (2009) исследовали ассоциацию 
трех генетических факторов (мутации протромбина 
G20210A, MTHFR C677T и фактора V Лейдена) с риском 
развития инфаркта миокарда, ИИ и ТИА у молодых 
пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. Было установле-
но, что у пациентов с наличием мутации одного гена 
риск повторных цереброваскулярных событий ниже, 
чем при наличии мутации 2 генов [93]. 

Значение дефицита протеина C и S, выступающих 
в качестве независимых факторов риска развития 
инсульта или ТИА, в настоящее время не установлено, 
хотя имеется большое количество опубликованных 
клинических примеров развития ИИ у пациентов с 
данной патологией [94]. 

Антифосфолипидный синдром (АФС) — одна из 
наиболее распространенных форм приобретенных 
гиперкоагуляционных состояний, ассоциированных с 
повышенным риском ИИ или ТИА. Исследование по 
типу «случай–контроль» выявило связь АФС с повы-
шенным риском развития ИИ у женщин моложе 50 лет 
[95]. Результаты исследований у пожилых пациентов 
неоднородны [46, 96]. В исследовании «случай–кон-
троль», в которое были включены 255 пациентов со 
средним возрастом 66 лет, наличие антител к карди-
олипину было связано со значительным повышением 
риска ИИ [97]. Однако эти результаты не были воспро-
изведены в проспективном когортном исследовании 
[96]. Немногочисленные исследования связи АФС с 
риском повторных ИИ и ТИА также противоречивы 
[98, 99, 100]. Только одно исследование, включившее 
молодых пациентов в возрасте до 50 лет, показало 
наличие связи АФС с повышенным риском повторного 
ИИ [100]. Другие исследования, в которые были вклю-
чены пациенты разных возрастных групп, показали 
значительно варьирующую распространенность АФС 
(от 6 до 46%) у больных с ИИ [98, 99].

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ

Связь между гипергомоцистеинемией и ESUS в 
настоящее время остается до конца не установленной 
[101]. Так, в исследовании A. Vaya et al. (2011) было 
показано, что у пациентов с КИИ уровень гомоцисте-
ина выше, чем в контрольной группе [102]. В других 
исследованиях получены неубедительные данные о 
подобного рода связи [101, 103]. Часть исследовате-
лей считают, что повышенный уровень гомоцисте-
ина является маркером атеросклероза и кардиовас-
кулярных заболеваний, которые являются причиной 
инсульта [101]. Установлено, что связь между КИИ 
и гипергомоцистеинемией увеличивается при нали-
чии ожирения [102]. Такие генетические дефекты, как 
мутации генов цистатионин бета-синтазы и метил-
ентетрагидрофолат редуктазы, а также хроническая 
почечная недостаточность, снижение концентрации 
витаминов В6, В9, В12 могут быть причиной гипергомо-
цистеинемии [104–106]. 

МОНОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Несмотря на то, что моногенные заболевания счи-
таются причиной ИИ менее, чем в 1% случаев, выяв-
ление их становится важной задачей [34]. Частота 

распространенности данных заболеваний у пациентов 
с КИИ и ESUS в настоящее время не установлена [107]. 
Церебральная аутосомно-доминантная артериопатия 
с субкортикальными инфарктами и энцефалопатией 
(CADASIL) — неатеросклеротическое поражение мелких 
сосудов. На наличие CADASIL может указывать мульти-
инфарктное поражение головного мозга (по данным 
МРТ) с симметричным повышением интенсивности 
сигнала на Т2 ВИ от внутренней и наружной капсулы, 
таламуса, белого вещества лобной доли, базальных 
ганглиев [108]. По данным М. O’Sullivan et al. (2001), 
патогномоничным МРТ-критерием данного синдрома 
является симметричное повышение интенсивности 
сигнала на FLAIR и Т2 ВИ от полюса височной доли, 
которое не встречается при лейкоареозе у пациентов 
с артериальной гипертензией [109]. Ключевым момен-
том в диагностике является определение мутации гена 
NOTCH3 [34]. Средний возраст первого цереброваску-
лярного события у пациентов составляет 46 лет. 

Церебральная аутосомно-рецессивная артериопа-
тия с субкортикальными инфарктами и энцефалопа-
тией (CARASIL) — редкое заболевание, описанное у 
нескольких десятков пациентов в мире [110]. Точная 
распространенность не известна. В отличие от CARASIL 
возраст дебюта заболевания приходится на 20–40 лет. 
При нейровизуализации выявляют схожую с CARASIL 
картину. Как сообщает S. Yanagava et al. (2002), более 
половины пациентов с CARASIL переносят инсульт или 
ТИА [63]. 

Потенциальной причиной ИИ, особенно у моло-
дых женщин, может быть синдром SUSAC (синдром 
Сусака) — аутоиммунная эндотелиопатия, поражаю-
щая маленькие артерии сетчатки, внутреннего уха и 
головного мозга. Характерна триада: окклюзия арте-
рий сетчатки, прогрессирующее снижение слуха, энце-
фалопатия [111]. 

Наследственная эндотелиопатия с ретинопатией, 
нефропатией и инсультами (HERNS) — редкое наследс-
твенное аутосомно-доминантное заболевание, про-
являющееся генерализованным мультиинфарктным 
синдромом. Точная распространенность заболевания 
не известна [112]. Ген заболевания локализован в 
хромосоме 3p21.1—p21.3 [113]. Дебют заболевания 
приходится на третью или четвертую декаду жизни. 
Характерны следующие симптомы: прогрессирующее 
снижение остроты зрения, психозы, мигренеподобные 
головные боли, инсульты, нефропатия [112].

Болезнь Фабри (БФ) — наследственное X-сцеплен-
ное лизосомальное заболевание, связанное с врожден-
ным дефицитом или отсутствием активности фермента 
альфа-галактозидазы А, что приводит к прогрессирую-
щему накоплению глоботриаозилцерамида (GL-3) и 
других гликосфинголипидов в лизосомах различных 
тканей организма, в том числе в эндотелии сосудис-
той стенки [114]. Васкулопатию, которая развивается 
при БФ в результате прогрессирующего накопления 
сфинголипидов в эндотелии интракраниальных арте-
рий, рассматривают как основную причину ИИ [115]. 
Основным диагностическим маркером заболевания 
служит определение концентрации в крови фермента 
альфа-галактозидазы А. Диагноз БФ подтверждают 
определением мутации гена GLA, расположенного на 
длинном плече 22 X-хромосомы [116]. Характерным 
признаком БФ является долихоэктазия базилярной 
артерии [117]. Специфичным МР-признаком для БФ 
является повышение интенсивности сигнала на Т1-
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взвешенных изображениях от подушки таламуса, кото-
рый выявляют у 24% больных [118]. В исследовании 
А. Rolfs et al. (2005) было показано, что у пациентов с 
КИИ распространенность БФ составляет 4,9% у мужчин 
и 2,4% у женщин. Болезнь Фабри как потенциальная 
причина ИИ должна быть заподозрена у молодого 
пациента с неустановленной причиной инсульта, осо-
бенно при формировании очага ишемии в заднем бас-
сейне и наличии протеинурии [119]. Средний возраст, 
в котором пациенты с БФ переносят первый инсульт, 
составляет 39 лет для мужчин и 45,7 года для женщин. 
У подавляющего большинства больных (70,9% мужчин 
и 76,9% женщин) до развития ИИ не отмечают карди-
оваскулярных событий или почечной недостаточнос-
ти. Инсульт до установления диагноза переносят 50% 
мужчин и 38% женщин [120].

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИНСУЛЬТ

По данным W. Grisold et al. (2009), ИИ может быть 
первым проявлением онкологического заболевания 
[121]. В аутопсийном исследовании F. Graus et al. (1985) 
было показано, что у 15% больных раком выявляли 
признаки цереброваскулярной патологии и у поло-
вины из них при жизни определяли клинические 
признаки ИИ [122]. Онкологические заболевания явля-
ются частой причиной коагулопатии. Установлено, что 
уровень D-димера у пациентов с известным онкологи-
ческим заболеванием в 20 раз выше, чем у пациентов 
без данной патологии. Радиологическая картина у 
пациентов с КИИ на фоне онкологического заболева-
ния, как правило, представлена множественными мел-
кими очагами ишемии в более, чем одном сосудистом 
бассейне [123]. Повышение концентрации D-димера 
может быть следствием синдрома гиперкоагуляции 
на фоне онкологического заболевания. В исследова-
нии С. Schwarzbach et al. (2012) было установлено, что 
онкологические заболевания ассоциированы с боль-

шей частотой КИИ (48% против 27%), а также со зна-
чительно более высокими показателями D-димера 
(6,15 µg/mL против 1,39 µg/m) [124]. Схожие данные 
были получены S.J. Kim et al. (2012), которые выявили 
более высокие значения D-димера у пациентов с КИИ 
и онкологической патологией по сравнению с пациен-
тами с КИИ без онкологических заболеваний, а также 
по сравнению с пациентами с онкологией без ИИ [123]. 
По данным S. Kim et al. (1999), определение D-димера 
в крови показано пациентам с КИИ, у которых нет 
факторов риска ИИ, пациентам с атипичным течением 
ИИ и при наличии (по данным нейровизуализации) 
множественных очагов ишемии в разных сосудистых 
бассейнах [125].

Небактериальный тромбоэндокардит является 
одной из наиболее распространенных причин ИИ у 
пациентов с онкологическими заболеваниями [126]. 
Диагностика данного состояния возможна при помо-
щи ЧпЭхоКГ [126]. В большом аутопсийном исследо-
вании было показано, что из 171 наблюдения в 59% 
случаев небактериальный тромбоэндокардит был свя-
зан со злокачественным новообразованием солидного 
органа [127]. Чаще всего небактериальный тромбэндо-
кардит был ассоциирован с аденокарциномой подже-
лудочной железы [128]. 

В заключение следует отметить, что в доступной 
нам литературе имеется большое количество иссле-
дований, посвященных описанию возможных причин 
КИИ, однако единые подходы к систематизации этио-
логических факторов и протокола обследования паци-
ентов отсутствуют. Высокая частота развития КИИ, 
значительная гетерогенность его этиопатогенетичес-
ких механизмов, необходимость дифференцирован-
ных подходов ко вторичной профилактике данного 
типа ОНМК обусловливают актуальность дальнейших 
исследований в этом направлении.
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ABSTrACT Ischemic stroke is a heterogeneous syndrome with a plurality of potential etiological factors. The routine diagnosis does not always allow the cause 
of acute cerebrovascular accident to be found, in such cases we talk about cryptogenic ischemic stroke, which incidence is 20-40%. The category of patients with 
cryptogenic stroke was first characterized and assigned to a separate group in the database of the National Institute of Neurological Diseases and Stroke in the 
USA, and later in the TOAST study. The diagnosis of cryptogenic stroke is usually based on the exclusion of well-known causes of acute cerebrovascular accidents, 
such as atherosclerosis, cardiac arrhythmias, arterial hypertension. Due to the considerable variability of concepts for cryptogenic stroke, the term ESUS (Embolic 
Stroke of Undetermined Source) appeared in 2014 and formulated criteria which accurately characterized these patients: non-lacunar cerebral infarction by CT 
and/or MRI, no atherosclerotic lesion stenosing a stroke-associated artery of more than 50%, no sources of high-risk cardioembolism, no other causes of stroke 
such as dissection of the artery supplying the area of infarction in the brain, migraine, arteritis. Among the potential causes and sources of cerebral embolism in 
patients with cryptogenic stroke are heart, veins of lower extremities and pelvis, nonstenosing atherosclerosis of brachiocephalic artery, atheroma of aortic arch, 
paradoxical embolism non-atherosclerotic vasculopathy, monogenic diseases, hypercoagulable states, and others. We should note that there is a lot of studies on 
the possible causes of cryptogenic stroke in the available literature, but no common approach to classification of etiologic factors and examination algorythms 
were developed. The high incidence of cryptogenic stroke, the significant heterogeneity of its etiopathogenetic mechanisms and the need for differentiated 
approaches to the secondary prevention of this type of acute cerebrovascular accident determine the relevance of further studies in this field.
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Структура и лабораторная диагностика немедицинского 
потребления современных синтетических наркотических 
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РЕЗЮМЕ Во всем мире отмечается появление новых синтетических наркотических средств, что вызыва-
ет значительные трудности в оказании помощи больным для врачей-токсикологов, реанимато-
логов, наркологов и врачей клинической лабораторной диагностики, связанные с отсутствием 
доступных данных с описанием клинической картины отравлений подобными соединениями и 
необходимых методов лабораторной диагностики. Клиническая картина наркотического опья-
нения или отравления новыми синтетическими веществами в большинстве случаев отличается 
от симптомов, вызываемых ранее известными наркотическими средствами, такими как кокаин, 
опиаты. Поэтому химико-токсикологическое исследование является одним из важных аспектов 
для установления факта опьянения или отравления.

Ключевые слова: наркотическое опьянение, синтетические каннабиноиды, производные фентанила, катиноны, хи-
мико-токсикологические исследования
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ВВЕДЕНИЕ

Согласно данным Системы раннего оповещения 
Европейского союза, только в 2014 г. впервые было 
выявлено 101 новое неподконтрольное психоактивное 
вещество [1], а в период с 2009 по 2014 г., по данным 
ООН, полученным из 95 стран, было зарегистрировано 
541 новое психоактивное вещество [2].

Как правило, синтетические наркотические средс-
тва, в том числе дизайнерские наркотики являют-
ся аналогами или производными контролируемых 
(запрещенных) веществ, воспроизводящими эффект, 
подобный классическим. При этом данных о вреде 
новых наркотических средств накоплено лишь незна-
чительное количество ввиду короткого срока их пре-
бывания на рынке и постоянного появления других 
препаратов такого рода.

Большую часть новых психоактивных веществ, о 
которых сообщалось в 2014 г., составляли синтетичес-
кие каннабиноиды (39%) и синтетические катиноны 
(15%) [2].

Синтетические каннабимиметики (каннабиноиды) 
составляют обширную группу соединений. Начиная с 
2010 г. эта группа неоднократно занимала лидирующие 
позиции по числу новых соединений, регистрируе-
мых через Систему раннего оповещения Европейского 
союза [1]. Несмотря на то, что правительствами неко-
торых стран были введены ограничительные меры 

(в том числе и в России), к настоящему времени 
распространение синтетических каннабимиметиков 
не остановлено, и на них сохраняется устойчивый 
спрос [3]. Фармакологическое действие синтетических 
каннабимиметиков, сходное с действием тетрагидро-
каннабинолов (марихуаны, гашиша, анаши), связано 
с их активностью по отношению к каннабиноидным 
рецепторам человека [4].

Также следует отметить, что в последнее время 
стали появляться случаи обнаружения галогенпроиз-
водных синтетических каннабимиметиков. Внесение 
галогенов, особенно фтора, в алифатическую цепь 
известных синтетических каннабиноидов является 
распространенным подходом к синтезу новых актив-
ных препаратов, не внесенных в списки запрещенных 
соединений, для повышения их эффективности.

Исследовательские работы в области разработки 
лекарственных препаратов показали, что галогениро-
вание в боковую цепь синтетических каннабиноидов 
класса нафтоилиндолов и бензоилиндолов может при-
вести к увеличению сродства их связывания с СВ1 и 
СВ2 рецепторами [5–7].

Результаты показывают, что замена одного атома 
фтора на концевой цепи пентила увеличивает спо-
собность связывания с СВ1-рецептором. Например, 
АМ-2201 имеет примерно в 10 раз большее сродство, 
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чем его нефторированный аналог JWH-018, а АМ-694 
приблизительно в 1709 раз сильнее связывается, чем 
его нефторированный аналог АМ-679. При этом АМ-
698 — йод-замещенный аналог АМ-679 имеет в 10 раз 
меньшую способность связывания с СВ1-рецептором.

Синтетические катиноны — одна из двух основных 
групп психоактивных средств, лидирующая (наряду с 
синтетическими каннабиноидами) как по числу новых 
соединений, так и по объемам, изымаемым контроли-
рующими органами в Европе.

Несмотря на многочисленность группы синтети-
ческих катинонов (Европейским мониторинговым 
центром по наркотикам и наркомании (EMCDDA) 
за указанный период формально зарегистрированы 
более 110 новых соединений), их популярность среди 
потребителей чрезвычайно различна. Эта величина 
может быть косвенно оценена через частоту обнаруже-
ния составляющих группы синтетических катинонов в 
биологических пробах, отбираемых при проведении 
химико-токсикологических освидетельствований на 
состояние одурманивания. Согласно нашим наблю-
дениям, в Российской Федерации одним из наиболее 
часто обнаруживаемых соединений является PVP (α-
PVP — α-пирролидиновалерофенон; 1-фенил-2-(пир-
ролидин-1-ил)пентан-1-он).

Впервые некоторые свойства PVP были описаны 
еще в 1963 г. [8], однако присутствие его на европей-
ских рынках отмечается с 2012 г. [9]. PVP, зачастую 
распространяемый как «соли для ванн», является сти-
мулятором центральной нервной системы. При этом 
его психоактивное действие связано с повышением 
внеклеточного уровня моноаминов в головном мозге, 
вызванном ингибированием обратного захвата допа-
мина и норэпинефрина.

Основными способами приема являются ораль-
ный, внутривенный и интраназальный; дозировки 
составляют примерно 1–25 мг. Известно о более чем 
20 случаях острых отравлений в странах Европы (2012–
2015 гг.), имеющих смертельный исход и связанных 
с употреблением PVP [9, 10]. Оборот PVP контролиру-
ется в 16 странах Евросоюза и запрещен в Российской 
Федерации [9, 11].

цель исследования — анализ структуры и выбор 
оптимальных методов химико-токсикологической 
диагностики немедицинского потребления новых 
синтетических наркотических средств (на примере 
Ленинградской области).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведен сравнительный анализ результатов 
химико-токсикологических исследований биологичес-
ких проб, доставленных в химико-токсикологическую 
лабораторию ГБУЗ Ленинградский областной нарколо-
гический диспансер (ХТЛ ГБУЗ ЛОНД) в ходе проведе-
ния медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения или определения токсических веществ при 
острых отравлениях пациентов, поступивших в район-
ные больницы Ленинградской области.

Исследования на наркотические средства и пси-
хотропные вещества проводились в соответствии с 
приказом МЗ и СР от 27.01.2006 г. № 40 и прика-
зом Минздрава России от 18.12.2015 № 933н врачами 
химико-токсикологической лаборатории ГБУЗ ЛОНД 
в 2 этапа:

1) предварительные методы исследования с 
помощью иммуннохроматографических тест-систем;

2) подтверждающие методы исследования, про-
изводимые с помощью:

— газового хроматографа 6890В, соединенного с 
моноквадрупольным масс-спектрометром 5977 (Agilent 
Technologies, США);

— модульного жидкостного хроматографа Nexеra 
XR с тандемным масс-спектрометром LCMS-8040 
(Shimadzu).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Отличительной чертой современного оборота нар-
котиков в России, как и во всем мире, является расши-
рение их ассортимента, поскольку появляются новые 
синтетические наркотические средства. Вследствие 
этого ежегодно увеличивается количество биологичес-
ких проб, направляемых в химико-токсикологическую 
лабораторию для проведения предварительных и под-
тверждающих химико-токсикологических исследова-
ний. В 2014 г. в ХТЛ ГБУЗ ЛОНД были доставлены 2432 
биологических объекта, в 2015 г. — 7984, а в 2018 г. — 
12 936. Увеличение числа поступивших на исследова-
ние биологических проб, а, следовательно, и количест-
ва исследований также связано со вступлением в силу 
некоторых приказов, а именно, приказа Минздрава 
России от 18.12.2015 г. № 933н «О порядке проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опь-
янения (алкогольного, наркотического или иного ток-
сического)», приказа М3 РФ от 06.10.2014 г. № 581н «О 
порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в образовательных организа-
циях и профессиональных образовательных организа-
циях, а также образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ», приказа М3 РФ от 22.12.2016 г. № 988н «О 
порядке выдачи справки об отсутствии у работников, 
которые в соответствии со своими трудовыми обязан-
ностями должны иметь доступ к наркотическим средс-
твам, психотропным веществам, внесенными в список 
1 и таблицу I списка IV перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, прекурсорам или 
культивируемым наркосодержащим растениям, забо-
леваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 
алкоголизмом», приказа М3 РФ от 30.06.2016 г. № 441н 
«О порядке проведения медицинского освидетельс-
твования на наличие медицинских противопоказаний 
к владению оружием и химико-токсикологических 
исследований наличия в организме человека наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их метаболи-
тов». Это значительно увеличивает нагрузку на ХТЛ.

Структура синтетических каннабимиметиков, 
встречающихся в Ленинградской области, по результа-
там исследования биологических проб, представлена 
в таблице.

Как видно из представленных в таблице данных, по 
наибольшему количеству злоупотреблений за послед-
ние 3 года по частоте встречаемости в пробах лидиру-
ет синтетический каннабимиметик 5F-ADB-PINACA, 
относящийся к группе алкилиндазол-3-карбоксами-
дов, производных амида валина и подпадающий под 
действие постановления Правительства РФ № 788 от 
09.09.2013 г. как N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-
пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и его производ-
ные [11].

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019;8(3):315–319. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2019-8-3-315-319



НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

317

Наибольшее количество случаев (более 80) выявле-
ния метаболитов синтетических каннабимиметиков 
приходилось на период 2015–2017 гг. Следует отме-
тить, что у некоторых освидетельствуемых при лабо-
раторной диагностике одновременно были выявлены 
2 синтетических каннабимиметика. Как правило, это 
сочетание AB-CHMINACA и ADB-FPINACA, CBL-2201 и 
ADB-FUBINACA.

Использование стандартных методов исследова-
ния, в том числе в соответствии с приказом Минздрава 
России от 18.12.2015 г. № 933н, основанное на при-
менении предварительных методов исследования, 
исключающих визуальную оценку, не позволило 
выявить в моче каких-либо наркотических средств 
у 299 освидетельствуемых, у которых в дальнейшем 
были выявлены метаболиты синтетических каннаби-
миметиков, а у 9 освидетельствуемых дополнительно 
были обнаружены амфетамин и/или тетрагидроканна-
биноловая кислота.

В 2015 г. PVP был выявлен только в одном случае, 
а в 2018 г. — в 71 пробе. При этом предварительные 
методы исследования (тест-системы на катиноны) 
не показали достаточную чувствительность и инфор-
мативность, а именно, наблюдалось большое коли-
чество ложноотрицательных результатов исследова-
ния. Мефедрон (4-метилметкатинон) — наркотическое 
средство, также относящееся к группе синтетических 
катинонов, определялся только в единичных случаях.

Особенностью большинства синтетических нарко-
тических средств является их быстрый и практически 
полный метаболизм, проходящий минимум две фазы 
(фаза I и фаза II), что объясняет отсутствие исходных 
соединений в моче и быстрое их удаление из кровя-
ного русла [4]. Фаза I включает в себя реакции деалки-
лирования и/или гидроксилирования (как моно-, так и 
полигидроксилирования), в результате которых обра-
зуются гидрофильные соединения, которые в даль-
нейшем выводятся из организма с помощью мочевы-
делительной системы. В результате протекания фазы 

II происходит связывание метаболитов фазы I и/или 
нативных соединений с глюкуроновой кислотой, что 
приводит к образованию гидрофильных глюкурони-
дов и выделение их из организма также с помощью 
мочевыделительной системы. Поэтому исследование 
мочи на наркотические средства и иные токсичны 
вещества более информативно, чем исследование 
крови, так как позволяет с большей долей вероятности 
определить не только нативные соединения, но и их 
метаболиты. Кроме того, концентрация большинства 
токсичных соединений в моче значительно превышает 
их концентрацию в крови, что позволяет определить 
эти соединения даже спустя несколько суток после 
употребления.

Определение большинства метаболитов и/или мар-
керов наркотических средств, особенно синтетических 
каннабимиметиков и катинонов, в биологических объ-
ектах (кровь, моча) с целью диагностики наркотичес-
кого опьянения возможно только при использовании 
нескольких методов и способов подготовки проб. Для 
идентификации метаболитов фазы I необходимо обя-
зательное проведение гидролиза, что значительно 
увеличивает длительность анализа, и последующий 
анализ методами газовой и жидкостной хроматогра-
фии с масс-спектрометрическим детектированием. 
Однако определение метаболитов фазы II (глюкуро-
нидов) вследствие значительной молекулярной массы 
и малой термостабильности возможно только при 
использовании жидкостных хромато-масс-спектро-
метров (ЖХ- МС/МС). Поэтому для идентификации 
современных синтетических наркотических средств 
мы используем 2 подтверждающих метода — это мето-
ды газовой и жидкостной хромато- масс-спектро-
метрии, что значительно повышает достоверность 
результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют о том, что в Ленинградской области постоян-
но появляются новые синтетические наркотические 
средства, количество которых увеличивается с каждым 
годом.

Для обнаружения в моче синтетических наркоти-
ческих средств, а именно синтетических каннабими-
метиков и катинонов, проведение предварительных 
методов исследования неинформативно вследствие 
значительного числа ложноотрицательных результа-
тов. Поэтому при подозрении на опьянение или отрав-
ление синтетическими наркотическими средствами 
целесообразно направлять мочу в химико-токсико-
логическую лабораторию для проведения подтверж-
дающих методов. При этом при химико-токсиколо-
гических исследованиях необходимо использование 
2 подтверждающих методов — ГХМС и ЖХ-МС/МС:

— метода газовой хроматографии с масс-селек-
тивным детектированием, позволяющего определить 
метаболиты фазы I;

— метода жидкостной хроматографии с масс-селек-
тивным детектированием, способного определить 
метаболиты как фазы I, так и фазы II.

Та бл и ц а
Синтетические каннабимиметики, отравления 
которыми встречаются в Ленинградской области 
(данные ХтЛ ГБУЗ ЛоНд)
Ta b l e
synthetic cannabimimetics found in the Leningrad Region 
(data provided by CtL sBHI LRnD)

Синтетические 
каннабимиметики

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

5F-ADB-PINACA 6 45 31 27 109

5F-AB-PINACA 7 5 3 13 28

ADB-FUBINACA 6 24 1 31

ADB-CHM1CA 14 14

AB-CHMINACA 42 39 13 1 95

AB-PINACA 2 2

CBL-2201 8 11 1 20

PB-22F 4 4

5F-ADBICA 5 5

ЛИТЕРАТУРА
1. EMCDDA – 2015. European drug report – 2015: trends and developments. 

URL: http://www.emcdda.europa.eu/attachemcnts.cfm/att_239505_EN_
TDAT15001_ENN.pdf [Дата обращения 14 августа 2019 г.] 

2. UNODC Word drug report 2015. URL: http://www.unodc.org/documents/
wdr2015/WDR15_ExSum.pdf [Дата обращения 14 августа 2019 г.]

3. Cottencin O, Rolland B, Karila L. New designer drugs (synthetic 
cannabinoids and synthetic cathinones): review of literature. Curr 
Pharm Des. 2014;20(25):4106–4111. PMID: 24001292 https://doi.org/10
.2174/13816128113199990622

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019;8(3):315–319. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2019-8-3-315-319



НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

318

rEFErEnCES
1. EMCDDA – 2015. European drug report - 2015: trends and developments. 

Available at: http://www.emcdda.europa.eu/attachemcnts.cfm/att_
239505_EN_TDAT15001_ENN.pdf [Accessed Aug 14, 2019]

2. UNODC Word drug report 2015. Available at: http://www.unodc.org/
documents/wdr2015/WDR15_ExSum.pdf [Accessed Aug 14, 2019]

3. Cottencin O, Rolland B, Karila L. New designer drugs (synthetic 
cannabinoids and synthetic cathinones): review of literature. Curr 
Pharm Des. 2014;20(25):4106–4111. PMID: 24001292 https://doi.org/10
.2174/13816128113199990622

4. Zawilska JB, Wojcieszak J. Spice/K2 drugs-more than innocent 
substitutes for marijuana. Int J Neuropsychopharmacol. 2014;17(3):509–
525. PMID: 24169044 https://doi.org/10.1017/S1461145713001247

5. Huffman JW, Szklennik PV, Almond A, Bushell K, Selley DE, He H, et al. 
1-Pentyl-3-phenylacetylindoles, a new class of cannabimimetic indoles. 
Bioorg Med Chem Lett. 2005;15(18):4110–4113. PMID: 16005223 https://
doi.org/ 10.1016/j.bmcl.2005.06.008

6. Huffman JW, Zengin G, Wu MJ, Lu J, Hynd G, Bushell K, et al. 
Structure-activity relationships for 1-alkyl-3-(1-naphthoyl) indoles at 
the cannabinoid CBl and CB2 receptors: steric and electronic effects 
of naphthoyl substituents. New highly selective CB2 receptor agonists. 
Bioorg Med Chem. 2005;13(1):89–112. PMID: 15582455 https://doi.org/ 
10.1016/j.bmc.2004.09.050

7. Wiley JL, Marusich JA, Lefever TW, Grabenauer M, Moore KN, Thomas 
BF. Cannabinoids in disguise: A9-tetrahydrocannabinol-like effects 
of tetramethylcyclopropyl ketone indoles. Neuropharmacology. 
2013;75:145–154. PMID: 23916483 https://doi.org/10.1016/
j.neuropharm.2013.07.022

8. Wander A. a-Pyrrolidinovalerophenones; British Patent 403 GB927475; 
Bern, Switzerland; 1963.

9. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. EMCDDA-
Europol. Report on the risk assessment of 1-phenyl-2-(pyrrolidin-
1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP), in the 
framework of the Council Decision on new psychoactive substances – 
2016. Availble at: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/
publications/2934/TDAK16001ENN.pdf [Accessed Aug 14, 2019]

10. Zawilska JB, Wojcieszak J. a-Pyrrolidinophenones: a new wave of 
designer cathinones. Forensic Toxicology. 2017;35(2):201–216. https://
doi.org/10.1007/s11419-016-0353-6

11. Ob utverzhdenii perechnya narkoticheskikh sredstv, psikhotropnykh 
veshchestv i ikh prekursorov, podlezhashchikh kontrolyu v Rossiyskoy 
Federatsii. Postanovlenie Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii No 681 ot 
30.06.1998 g. Available at: http://base.garant.ru/12112176/ [Accessed 
Aug 14, 2019]. (in Russ.)

Поступила в редакцию 07.05.2019
Принята к печати 01.07.2019 

received on 07.05.2019
Accepted on 01.07.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Балабанова Ольга Леонидовна врач химико-токсикологической лаборатории ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе», https://
orcid.org/0000-0002-8636-9858

Шилов Виктор Васильевич заведующий кафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины ФГБОУ ВО «СЗ-
ГМУ им. И.И. Мечникова», https://orcid.org/0000-0003-3256-2609

Лодягин Алексей Николаевич руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе», 
https://orcid.org/0000-0002-8672-2906

Глушков Сергей Иванович ведущий научный сотрудник ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе», https://orcid.org/0000-
0002-7466-6804

4. Zawilska JB, Wojcieszak J. Spice/K2 drugs-more than innocent 
substitutes for marijuana. Int J Neuropsychopharmacol. 2014;17(3):509–
525. PMID: 24169044 https://doi.org/10.1017/S1461145713001247

5. Huffman JW, Szklennik PV, Almond A, Bushell K, Selley DE, He H, et al. 
l-Pentyl-3-phenylacetylindoles, a new class of cannabimimetic indoles. 
Bioorg Med Chem Lett. 2005;15(18):4110–4113. PMID: 16005223 https://
doi.org/ 10.1016/j.bmcl.2005.06.008

6. Huffman JW, Zengin G, Wu MJ, Lu J, Hynd G, Bushell K, et al. 
Structure-activity relationships for 1-alkyl-3-(1-naphthoyl) indoles at 
the cannabinoid CBl and CB2 receptors: steric and electronic effects 
of naphthoyl substituents. New highly selective CB2 receptor agonists. 
Bioorg Med Chem. 2005;13(1):89–112. PMID: 15582455 https://doi.org/ 
10.1016/j.bmc.2004.09.050

7. Wiley JL, Marusich JA, Lefever TW, Grabenauer M, Moore KN, Thomas 
BF. Cannabinoids in disguise: A9-tetrahydrocannabinol-like effects 
of tetramethylcyclopropyl ketone indoles. Neuropharmacology. 
2013;75:145–154. PMID: 23916483 https://doi.org/10.1016/
j.neuropharm.2013.07.022

8. British Patent 403 GB927475 Wander A. a-Pyrrolidinovalerophenones; 
Bern, Switzerland; 1963.

9. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. EMCDDA-
Europol. Report on the risk assessment of 1-phenyl-2-(pyrrolidin-
1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP), in the 
framework of the Council Decision on new psychoactive substances – 
2016. Availble at: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/
publications/2934/TDAK16001ENN.pdf [Accessed Aug 14, 2019]

10. Zawilska JB, Wojcieszak J. a-Pyrrolidinophenones: a new wave of 
designer cathinones. Forensic Toxicology. 2017;35(2):201–216. https://
doi.org/10.1007/s11419-016-0353-6

11. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 681 от 30.06.1998 г. URL: http://base.garant.ru/12112176/ [Дата 
обращения: 25.03.2019].

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019;8(3):315–319. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2019-8-3-315-319



НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

319

Structure and Laboratory Diagnostics of Non-medical Consumption of Modern 
synthetic Drugs
O.L. Balabanova1*, V.V. Shilov1, 2, A.N. Lodyagin1, 2, S.I. Glushkov1

Physician of Chemical and Toxicologic laboratory
1 I.I. Dzhanelidze Saint-Petersburg research Institute of Emergency Medical Aid
Budapeshtskaya St., 3A, Saint Petersburg 192243, russian Federation
2 I.I. Mechnikov northwestern State Medical University of the Ministry of health of russian Federation
Piskarevsky proezd, 47, Saint Petersburg 195067, russian Federation

* Contacts: Olga L. Balabanova, Physician of Chemical and Toxicologic Laboratory, I.I. Dzhanelidze Saint-Petersburg Research Institute of Emergency Medical Aid. Email:  o.l.ya@mail.ru

ABSTrACT The emergence of new synthetic narcotic drugs is noted all over the world. The situation causes significant difficulties for toxicologists, resuscitators, 
narcologists, and clinical laboratory diagnostics doctors due to the lack of available data on the clinical picture of poisoning by these compounds and laboratory 
diagnostic methods. In most cases, the clinical picture of drug intoxication or poisoning with new synthetic substances differs from the symptoms caused by 
previously known drugs, such as cocaine or opiates. Therefore, chemical toxicological research is one of the important aspects for establishing the fact of 
intoxication or poisoning.
Keywords: drug intoxication, synthetic cannabinoids, fentanyl derivatives, cathinones, chemical and toxicological studies
For citation Balabanova OL, Shilov VV, Lodyagin AN, Glushkov SI. Structure and laboratory diagnostics of non-medical consumption of modern synthetic drugs. 
Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019;8(3):315–319. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2019-8-3-315-319 (in Russ.)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments The study had no sponsorship
Affiliations

Olga L. Balabanova Physician of Chemical and Toxicologic Laboratory, I.I. Dzhanelidze Saint-Petersburg Research Institute of Emergency 
Medical Aid, https://orcid.org/0000-0002-8636-9858

Viktor V. Shilov Head of thr Department of Toxicology, Extreme and Diving Medicine, I.I. Mechnikov Northwestern State Medical University 
of the Ministry of Health of Russian Federation, https://orcid.org/0000-0003-3256-2609.

Aleksey N. Lodyagin Head of the Department of Clinical Toxicology, I.I. Dzhanelidze Saint-Petersburg Research Institute of Emergency Medical 
Aid, https://orcid.org/0000-0002-8672-2906

Sergey I. Glushkov Leading Researcher, I.I. Dzhanelidze Saint-Petersburg Research Institute of Emergency Medical Aid, https://orcid.org/0000-
0002-7466-6804

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019;8(3):315–319. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2019-8-3-315-319



В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

320

Проблемно-ориентированное обучение оказанию 
скорой медицинской помощи при чрезвычайной 
ситуации техногенного характера (на примере решения 
ситуационной задачи)

В.И. Барклая1, 2*, В.Ю. Пиковский2, Д.Г. Костомаров1

Учебный отдел
1 ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи» ДЗМ
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 5/1, стр. 1
2 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ
Российская Федерация, 127473, Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1

* Контактная информация: Барклая Вадим Ильич, кандидат медицинских наук, заведующий учебным отделом ГБУЗ НПЦЭМП 
ДЗМ. Е-mail: barklaya@rambler.ru

РЕЗЮМЕ В статье приводится ситуационная задача с подробным решением, отражающая принципы и 
порядок оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации при техноген-
ной чрезвычайной ситуации (взрыв с последующим пожаром) с несколькими пострадавшими. 
Данный тип образовательных технологий применим как при проведении практических занятий 
с элементами симуляционного обучения, так и для контроля уровня подготовки медицинского 
персонала.
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СМП — скорая медицинская помощь
ЧМТ — черепно-мозговая травма

ЧС — чрезвычайная ситуация

На сегодняшний день количество чрезвычайных 
ситуаций (ЧС), в том числе техногенного характера, 
неуклонно возрастает [1]. При этом одним из самых 
распространенных видов техногенных ЧС являются 
пожары [2]. Ликвидация медицинских последствий 
ЧС на раннем этапе предполагает необходимость 
проведения организационных и лечебных меропри-
ятий временно ограниченными силами и средствами 
в оптимальные сроки. Результаты многочисленных 
исследований свидетельствуют о возникновении в 
таких условиях большого количества допускаемых 
диагностических и тактических ошибок, что немину-
емо приводит к увеличению летальности среди пост-
радавших [3].

Целью подготовки выездного персонала скорой 
медицинской помощи (СМП) к работе в условиях ЧС 
является, по нашему мнению, минимизация ошибоч-
ных действий в типичных ситуациях, характерных для 
техногенных аварий (пожары, взрывы, обрушения). 
Одним из эффективных инструментов для достижения 
данной цели при базовом и перманентном професси-
ональном обучении является решение ситуационных 
клинических задач (кейсов) [4].

УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ

На место вызова с поводом «Пожар в жилом доме» 
одновременно прибыли 2 общепрофильные выездные 
бригады СМП: врачебная (общепрофильная врачебная 
выездная бригада) и фельдшерская (общепрофильная 
фельдшерская выездная бригада) в полном соста-
ве. По прибытии наблюдается интенсивное задымле-
ние внутри ремонтируемого пятиэтажного здания с 
частичным обрушением внешней панели и балкона 
квартиры третьего этажа. По информации сотрудни-
ков МЧС, находящихся на месте происшествия, при 
проведении ремонтно-строительных работ в квар-
тире произошел взрыв газового баллона с последую-
щим возгоранием и обрушением части конструкций. 
Здание перед ремонтом было отселено. Внутри здания 
продолжаются поисково-спасательные работы.

Обнаружены 6 пострадавших, из них четверо эва-
куированы к санитарному автомобилю (пострадавшие 
1–4), еще двое (пострадавшие 5–6) находятся в непос-
редственной близости от поврежденного здания:

Пострадавший № 1. Мужчина, 30 лет, возбужден, 
неадекватен, следы копоти на лице, видимых повреж-
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дений нет, мешает проведению осмотра и оказанию 
медицинской помощи другим пострадавшим.

Пострадавший № 2. Мужчина, 50 лет, сидит, спо-
собность к самостоятельным движениям сохране-
на, заторможен, плачет, просит немедленно оказать 
помощь родственнику, лежащему у здания. У постра-
давшего № 2 отмечается продолжающееся кровотече-
ние из левого наружного слухового прохода, осаднен-
ная рана лобной и скуловой областей слева.

Пострадавший № 3. Мужчина, примерно 30 лет, 
вынесен сотрудниками МЧС из очага пожара, лежит на 
спине, обширные ожоги лица 2–3-й степени, верхней 
половины туловища, обеих рук, по команде открывает 
глаза, речь бессвязная, отмечается защитная реакция 
при попытке осмотра ожоговых повреждений, дыха-
ние стридорозное, в акте дыхания участвует вспомога-
тельная дыхательная мускулатура, частота дыхания — 
30/мин, частота пульса 78 уд./мин, ритм правильный.

Пострадавший № 4. Мужчина, примерно 40 лет, с 
отсутствием сознания и спонтанного дыхания достав-
лен из здания сотрудниками МЧС в момент прибытия 
бригад СМП. Видимых повреждений нет.

Пострадавший № 5. Мужчина с явными призна-
ками открытой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) и 
выхождением мозгового вещества наружу неподвиж-
но лежит у стены здания под нависающими повреж-
денными строительными конструкциями.

Пострадавший № 6. Мужчина, примерно 20 лет, 
полусидит у стены здания под нависающим повреж-
денным балконом и громко кричит от боли, уверяя, что 
у него сломана нога. Визуально левая голень и стопа 
пострадавшего блокированы обломком упавшей желе-
зобетонной плиты, отмечается грубая деформация 
левого бедра с признаками продолжающегося крово-
течения из раны в этой области, ожоги лица, верхних 
конечностей.

ВОПРОСЫ ЗАДАЧИ

1. Укажите последовательность действий бригад 
СМП на месте происшествия.

2. Укажите объем информации, который необходи-
мо передавать в оперативный отдел станции СМП по 
мере развития ситуации.

3. Определите дислокацию санитарных автомоби-
лей на месте происшествия.

4. Проведите медицинскую сортировку с обосно-
ванием сортировочной группы каждого из пострадав-
ших.

5. Определите необходимое количество дополни-
тельных бригад СМП для организации рационального 
проведения лечебно-эвакуационных мероприятий.

6. Укажите порядок и объем оказания медицинской 
помощи пострадавшим.

7. Укажите объем информации о пострадавших, 
который необходимо передать бригаде территориаль-
ного центра медицины катастроф при прибытии ее на 
место происшествия.

ЭТАЛОННЫЕ ОТВЕТЫ

Ответ № 1. Последовательность действий бригад 
СМП на месте происшествия следующая:

а) информировать оперативный отдел станции 
СМП о прибытии на место происшествия (осуществля-
ется каждой бригадой СМП независимо друг от друга);

б) определить ответственного за медицинское 
обеспечение на месте происшествия.

Ответственным за медицинское обеспечение при 
массовых происшествиях является сотрудник СМП 
(врач или фельдшер), первым прибывший на место 
происшествия [5–7]. Учитывая (по условиям задачи) 
одновременное прибытие общепрофильных врачеб-
ной и фельдшерской выездных бригад СМП, руководс-
тво ситуацией, связанной с медицинским обеспече-
нием на месте происшествия, первично принимает на 
себя врач СМП.

в) установить взаимодействие с экстренными опе-
ративными немедицинскими службами;

г) обеспечить первичное информирование опера-
тивного отдела станции СМП о ситуации на объекте 
(осуществляется ответственным за медицинское обес-
печение врачом СМП);

д) провести первичную медицинскую сортировку 
пострадавших силами обеих бригад СМП;

е) повторно информировать оперативный отдел 
станции СМП по результатам первичной медицинской 
сортировки (осуществляется ответственным за меди-
цинское обеспечение врачом СМП);

ж) провести вторичную медицинскую сортировку 
и начать проведение экстренных лечебных мероприя-
тий силами обеих бригад СМП;

з) принять руководство вновь прибывающими 
общепрофильными бригадами СМП вплоть до прибы-
тия специализированной бригады СМП или бригады 
территориального центра медицины катастроф (осу-
ществляется ответственным за медицинское обеспе-
чение врачом СМП).

Ответ № 2. Врачу СМП, ответственному за меди-
цинское обеспечение, первично необходимо сообщить 
в оперативный отдел станции СМП следующую инфор-
мацию:

а) о характере происшествия (с учетом информа-
ции, полученной от сотрудников МЧС);

б) о наличии на месте происшествия сотрудников 
экстренных оперативных служб, в том числе медицин-
ских.

После проведения первичной медицинской сорти-
ровки врачу СМП следует повторно связаться с опера-
тивным отделом станции СМП для передачи следую-
щей информации:

а) об уточненном количестве пострадавших с ука-
занием контингентов (дети, беременные женщины) и 
тяжести состояния;

б) о наличии на месте происшествия сотрудников 
экстренных оперативных служб, в том числе медицин-
ских;

в) о дополнительно требуемом количестве бригад 
СМП, в том числе специализированных.

При изменении обстановки на объекте (в том числе 
появлении большего количества пострадавших) следу-
ет повторно связаться с оперативным отделом стан-
ции СМП для передачи актуальной информации:

а) об уточненном количестве пострадавших с ука-
занием контингентов (дети, беременные женщины) и 
тяжести состояния;

б) о дополнительно требуемом количестве бригад 
СМП, в том числе специализированных.

Ответ № 3. Санитарные автомобили СМП с вклю-
ченными проблесковыми маячками должны распола-
гаться на границе зоны отторжения, определяемой в 
данной ситуации сотрудниками МЧС, но не ближе рас-
стояния, равного полутора высотам аварийного зда-
ния при опасности его обрушения (рис. 1). Совместно 
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с сотрудниками МЧС ответственному за медицин-
ское обеспечение врачу СМП необходимо опреде-
лить эвакуационную петлю для беспрепятственного 
проведения своевременной медицинской эвакуации 
пострадавших. Также ответственный за медицинское 
обеспечение врач СМП определяет оптимальный путь 
подъезда дополнительных бригад СМП и передает 
данную информацию в оперативный отдел станции 
СМП.

Ответ № 4. В результате медицинской сортиров-
ки:

Пострадавший № 1 может быть отнесен к 3-й 
сортировочной группе (тяжелое поражение без нару-
шения витальных функций, требующее динамичес-
кого наблюдения), учитывая наличие термического и 
токсического поражающих факторов. Следы копоти на 
лице могут свидетельствовать о термоингаляционном 
поражении, которое потенциально опасно возмож-
ностью нарастания обструкции дыхательных путей. 
Психические изменения (возбуждение, неадекватное 
поведение) могут быть как проявлением острого реак-
тивного состояния, так и одним из ранних симптомов 
отравления угарным газом и нарастающей гипоксии. 
При этом необходимо учитывать, что всего класси-
ческого симптомокомплекса отравления угарным 
газом на данном этапе может и не быть. Также при 
этой патологии данные сатурации крови, полученные 
при пульсоксиметрии, неинформативны для опреде-
ления степени гипоксии, а портативные устройства 
для количественного измерения содержания в крови 
карбоксигемоглобина, образующегося при отравлении 
монооксидом углерода, пока мало распространены на 
догоспитальном этапе.

Пострадавший № 2 также первично может быть 
отнесен к третьей сортировочной группе на основании 
возможных признаков тяжелой ЧМТ в фазе «светло-
го промежутка»: заторможенность, продолжающееся 
кровотечение из наружного слухового прохода, осад-
ненная рана мягких тканей лица. Заторможенность 
также может быть одним из симптомов отравления 
продуктами горения или проявлением острого реак-
тивного состояния. Продолжающееся кровотечение 
из наружного слухового прохода характерно для баро-
травмы вследствие взрыва, но нельзя игнорировать 
его как симптом возможного перелома костей основа-
ния черепа. В условиях догоспитального этапа оправ-
дана экспресс-проба на наличие ликвора в геморра-
гическом отделяемом, считающаяся положительной 
при образовании ореола бледно-желтого цвета вокруг 
пятна крови на гигроскопической поверхности (мар-
левой салфетке или бинте).

Хотим обратить внимание на то, что, учитывая спе-
цифику поражающих факторов, отсутствие на момент 
осмотра у пострадавших № 1 и 2 явных признаков 
тяжелых поражений (наличие сознания, способность 
передвигаться самостоятельно) не должно позволять 
первично отнести их к «легким» сортировочным груп-
пам (четвертой или пятой). Необходимо динамическое 
наблюдение за их состоянием для своевременного 
обнаружения и коррекции возможных угрожающих 
осложнений.

Пострадавший № 3 должен быть отнесен ко 2-й 
сортировочной группе (тяжелое поражение с нару-
шением витальных функций) в связи с ожогом и 
нарастающей обструкцией верхних дыхательных 
путей, обширными ожогами 2–3-й степени, ожоговым 
шоком.

Пострадавший № 4 в состоянии клинической 
смерти формально должен быть отнесен к 1-й сор-
тировочной группе. Хотя остановка кровообращения 
без признаков травмы, несовместимой с жизнью, в 
обычной клинической практике — показание к прове-
дению реанимационных мероприятий, при массовых 
происшествиях базовая или расширенная сердечно-
легочная реанимация начинается только при наличии 
достаточных медицинских сил.

Пострадавший № 5 должен быть отнесен к 1-й сор-
тировочной группе, причем явные признаки травмы 
несовместимой с жизнью (открытая ЧМТ с видимым 
повреждением вещества головного мозга) однозначно 
не предполагают никаких лечебных мероприятий.

Пострадавший № 6 должен быть отнесен ко 
2-й сортировочной группе (тяжелая травма с воз-
можным нарушением витальных функций, требую-
щая первоочередного оказания медицинской помо-
щи) на основании предположительного диагноза 
«Комбинированная травма. Открытый перелом бедра. 
Ожоги лица и верхних конечностей. Травматический 
шок. Термоингаляционная травма (?)».

Так как сотрудники СМП оказывают медицинскую 
помощь вне зоны отторжения, лечебно-диагности-
ческие мероприятия (в том числе сортировочные) 
пострадавшим № 5 и 6 проводятся только после их 
эвакуации из очага поражения.

Ответ № 5. При определении необходимого коли-
чества дополнительных бригад СМП рекомендуется 
следующая схема: 3 бригады СМП на 5 пострадавших, 
включая одну специализированную выездную бригаду 
анестезиологии и реанимации. То есть в данной ЧС 
к имеющимся 2 бригадам СМП первично необходи-
мо было бы привлечение одной специализирован-
ной выездной бригады анестезиологии и реанимации. 
Однако, учитывая наличие 3 тяжелопострадавших, 
лечебные мероприятия которым должны быть произ-
ведены на месте (пострадавшие № 3, 4, 6), для обес-
печения медицинской эвакуации пострадавших № 1 и 
2 необходима дополнительная бригада СМП.

При эвакуации сотрудниками МЧС большего коли-
чества пострадавших из очага поражения ответствен-
ный за медицинское обеспечение на месте происшес-
твия должен будет сообщить оперативному отделу 
станции СМП о дополнительно требуемом количестве 
бригад СМП, в том числе специализированных.

Рис. 1. Дислокация санитарного автомобиля на границе 
зоны отторжения (H — высота аварийного здания) 
Fig. 1. The location of the ambulance at the border of the exclusion zone 
(H - the height of a building)
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Ответ № 6. В первую очередь медицинская помощь 
должна быть оказана врачебной бригадой СМП пост-
радавшему № 3, относящемуся ко второй сортиро-
вочной группе. Клиника тяжелой гипоксии (угнетение 
сознания, одышка, отсутствие тахикардии), обуслов-
ленной нарастающей обструкцией верхних дыхатель-
ных путей, требует незамедлительной респираторной 
поддержки после восстановления их проходимости. 
Последовательность лечебных мероприятий данному 
пострадавшему представлена на рис. 2. На фоне стар-
товой масочной ингаляции 100% кислородом необ-
ходимо обеспечить сосудистый доступ, причем пред-
почтителен внутрикостный доступ на проксимальном 
отделе голени из-за обширных ожоговых поражений 
верхних конечностей. Учитывая уровень сознания (11 
баллов по Шкале комы Глазго), перед интубацией 
трахеи показано проведение вводной анестезии, в 
состав которой наряду с бензодиазепином рациональ-
но включить кетамин, дополнительно обладающий 
анальгетическим эффектом. Попытка оротрахеаль-
ной интубации должна быть однократной. В случае 
неудачной интубации трахеи необходимо хирургичес-
кое восстановление проходимости верхних дыхатель-
ных путей (коникотомия). Применение надгортанных 
устройств (ларингеальная маска или ларингеальная 
трубка) в данной клинической ситуации противопока-
зано. После обеспечения проходимости дыхательных 
путей проводится вспомогательная или искусствен-
ная вентиляция легких 100% кислородом. В объем 
интенсивной терапии ожогового шока также входит 
инфузионная терапия и наложение антисептических 
повязок на пораженную поверхность кожи. По завер-
шении указанных мероприятий пострадавший подле-
жит немедленной эвакуации в стационар имеющимся 
санитарным транспортом в сопровождении фельдше-
ра общепрофильной фельдшерской выездной бригады 
или силами дополнительно прибывшей бригады СМП.

Учитывая сложившуюся обстановку, пострадав-
шему № 4 при отсутствии признаков биологичес-
кой смерти фельдшерской бригадой СМП оправдано 
начало реанимационных мероприятий одномоментно 
с проведением интенсивной терапии пострадавше-
му № 3. При изменении медицинской обстановки 
(дополнительное поступление тяжелопострадавших 
или ухудшение состояния пострадавших № 1 и 2) 
сотрудники СМП должны действовать согласно прин-
ципам сортировки.

Пострадавшему № 2, отнесенному к 3-й сорти-
ровочной группе, медицинская помощь оказывается 
отсроченно после выполнения экстренных лечебных 

мероприятий пострадавшему № 3. При отсутствии 
отрицательной динамики состояния пострадавше-
го № 2 объем медицинской помощи ограничивается 
наложением асептических повязок на раневые повер-
хности и обезболиванием при наличии болевого син-
дрома.

При наличии у пострадавшего № 1 агрессивно-
го поведения, препятствующего оказанию помощи 
тяжелопострадавшим, целесообразна его временная 
изоляция силами сотрудников органов внутренних дел 
с последующим повторным наблюдением для исклю-
чения скрытотекущей жизнеопасной патологии.

Ответ № 7. При передаче организационных пол-
номочий прибывшей бригаде территориального цент-
ра медицины катастроф необходимо сообщить:

а) сведения о бригадах СМП;
б) общее количество пострадавших, характер их 

поражений, объем проведенной терапии;
в) паспортные данные пострадавших (фамилия, 

имя, отчество, возраст, гражданство иностранцев);
г) место госпитализации (в случае медицинской 

эвакуации части пострадавших до прибытия бригады 
территориального центра медицины катастроф).

Подобные примеры медицинского обеспечения 
при ЧС в форме ситуационных задач позволяют осу-
ществлять этапный и заключительный контроль уров-
ня последипломной подготовки персонала экстренных 
медицинских служб, в том числе в рамках непрерыв-
ного медицинского образования.

Также немаловажно, что условия подобных ситу-
ационных задач могут служить структурной основой 
построения семинаров и практических тренингов. 

Рис. 2. Порядок оказания медицинской помощи 
пострадавшему № 3 (объяснение в тексте) 
Fig. 2. The procedure of providing medical assistance to a victim 3 
(explanation in the text)

ВРАЧ

1-я очередь 
— масочная ингаляция 100% 

кислорода

2-я очередь 
— интубация трахеи 

или коникотомия

3-я очередь 
— вспомогательная или 

искусственная вентиляция 
легких

ФЕЛЬДШЕР

1-я очередь 
— внутривенный или внутрикостный 

доступ

2-я очередь 
— диазепам 10 мг, кетамин 1 мг/кг

3-я очередь 
— 0,9% раствор натрия хлорида 

500–1000 мл

3-я очередь 
— наложение асептических повязок 

на ожоговые поверхности кожи
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ВВЕДЕНИЕ

Как известно, посттравматическая диафрагмальная 
грыжа (ПДГ) — перемещение органов брюшной полос-
ти в плевральную полость через отверстие в диафраг-
ме, которое возникает в результате ранения диафраг-
мы или тупой травмы живота — является относительно 
редким заболеванием. Образование такой грыжи про-
исходит примерно у 5% больных после тупой травмы 
живота [1]. При этом наиболее часто повреждения 
диафрагмы возникают вследствие автотравмы или 
падения с высоты [2]. Наиболее часто повреждается 
левый купол диафрагмы, тогда как прикрытый пече-

нью правый купол повреждается лишь в 0,8–3,6% 
случаев [3]. Часто повреждение диафрагмы остается 
нераспознанным ввиду отсутствия патогномоничных 
признаков и преобладания других ассоциированных с 
травмой симптомов. По этой причине окончательный 
диагноз устанавливают спустя длительный проме-
жуток времени от момента повреждения вплоть до 
нескольких месяцев или лет. 

Исходя из наблюдений, длительность существо-
вания ПДГ и объем дислоцированных в плевральную 
полость органов коррелируют с изменением строения 

Гигантская посттравматическая диафрагмальная грыжа: 
клиническое наблюдение и обзор литературы
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РЕЗЮМЕ Посттравматическая диафрагмальная грыжа (ПДГ) — редкий вид осложнения, чаще возникающе-
го после тупой травмы груди и живота. Преобладание в остром периоде после травмы симпто-
мов неотложных состояний и отсутствие патогномоничных признаков повреждений диафрагмы 
обусловливают высокую частоту диагностических ошибок. Нераспознанный дефект диафрагмы 
со временем увеличивается, что в соответствии с градиентом давления приводит к миграции ор-
ганов из брюшной полости в плевральную. Клинические симптомы диафрагмальной грыжи, как 
правило, не выражены, при этом длительность бессимптомного грыженосительства может дости-
гать нескольких лет и даже десятилетий. Прогрессирующие в этот период структурные изменения 
брюшной стенки приводят к снижению объема полости живота, что делает сложной реконструк-
тивную операцию при низведении органов в брюшную полость, сопровождается повышением 
внутрибрюшного давления и развитием рецидива заболевания. В таких случаях хирургам прихо-
дится прибегать к сложным техническим приемам, которые позволяют увеличить объем брюшной 
полости за счет пластики брюшной стенки местными тканями или имплантации искусственного 
протеза. Однако в современной клинической практике до сих пор нет четких рекомендаций, 
которые определяют, на какую величину следует увеличить площадь брюшной стенки, чтобы со-
здать адекватный объем брюшной полости с учетом перемещенных в нее органов. Для решения 
этой задачи авторы настоящей работы предложили простую методику, позволяющую достаточно 
точно рассчитать эту величину, и применили ее на практике.
В данной статье авторы описывают клинический случай пациентки с гигантской ПДГ, длитель-
ность анамнеза грыженосительства которой составила 48 лет. Первая операция по низведению 
органов из плевральной полости в брюшную и ушиванию дефекта диафрагмы привела к разви-
тию рецидива заболевания на 2-е сутки, что в значительной степени было связано с возникнове-
нием высокого давления в брюшной полости. При выполнении второй (спустя 4 месяца) реконс-
труктивной операции авторы применили свою методику увеличения объема брюшной полости 
за счет увеличения площади брюшной стенки и получили хороший результат в ближайшем и 
отдаленном периоде.

Ключевые слова: посттравматическая грыжа диафрагмы, абдоминальная реконструкция, полипропиленовая сетка
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брюшной стенки, в результате чего происходит адап-
тация последней к изменению внутрибрюшного дав-
ления (ВБД) и уменьшению объема брюшной полости. 
Низведение органов из грудной полости в брюшную 
и закрытие дефекта диафрагмы ведет к повышению 
давления в брюшной полости, развитию абдоминаль-
ного компартмент-синдрома (АКС) и часто — рециди-
ву грыжи. Для профилактики подобных осложнений 
в настоящее время используют различные методы 
пластики передней брюшной стенки искусственными 
материалами. Однако крайне трудно определить необ-
ходимый объем брюшной полости и, соответственно, 
размеры пластического материала. Предложенный 
авторами способ может существенно облегчить выпол-
нение этой задачи.

Клинический случай.
Больная К., 53 лет, поступила в плановом порядке в 

Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова 
(МКНЦ) 4.09.2014 г. с жалобами на одышку при физической 
нагрузке и в положении лежа, а также дискомфорт в левой 
половине грудной клетки. Одышка усиливалась после 
приема пищи и жидкости. В положении лежа одышка была 
настолько сильной, что пациентка задыхалась. По этой 
причине больная в последние 5 лет была вынуждена спать 
в положении сидя. Из анамнеза известно, что пациентка в 
возрасте 5 лет получила тупую травму живота в результате 
автомобильной аварии. При этом нарушений целостности 
диафрагмы обнаружено не было. Лечилась консервативно 
и в последующие годы к врачам не обращалась. Дважды 
были нормальные срочные роды без осложнений. Дети 
здоровы. 

При осмотре: правильного телосложения, умеренного 
питания. Кожа и слизистые нормальной окраски. Пульс 
85–90 уд./мин, ритмичный. АД 130/80 мм рт.ст. Грудная 
клетка симметрична. Левая половина несколько отстает в 
акте дыхания. Дыхание в положении стоя не выслушива-
ется в нижних отделах грудной клетки слева, в положении 
лежа — над всей поверхностью грудной стенки слева. Здесь 
же отчетливо определяются перистальтические шумы. При 
перкуссии определяется притупление звука, либо коро-
бочный звук.

При рентгенографии органов грудной клетки в прямой 
проекции обнаружено наличие петель толстой и тонкой 
кишки в левой плевральной полости, смещение средосте-
ния и девиация трахеи вправо, уплощение и деформация 
левого купола диафрагмы (рис. 1). Выраженных наруше-
ний в работе сердца и легких не выявлено. В положении 
сидя при эхографии сердца фракция выброса левого 
желудочка — 55%, при исследовании функции внешнего 
дыхания — незначительные рестриктивные изменения. 
Окончательный диагноз был установлен при помощи муль-
тиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), которая 
подтвердила наличие дефекта в левом куполе диафрагмы 
и нахождение в левой плевральной полости всего желуд-
ка, левой доли печени, петель тонкой и толстой кишки, 
селезенки и хвоста поджелудочной железы (рис. 2). Таким 
образом, пациентка жила с ПДГ 48 (!) лет.

В МКНЦ им. А.С. Логинова 10.09.14 г. выполнено первое 
оперативное вмешательство с использованием торакоско-
пического доступа. Для облегчения работы в левой плев-
ральной полости сделана раздельная интубация бронхов. 
С техническими трудностями удалось низвести переме-
щенные органы (желудок, левую долю печени, петли тон-
кой и толстой кишки, селезенку и хвост поджелудочной 
железы) в брюшную полость, ушить дефект в диафрагме 
узловыми швами и укрыть этот шов синтетической сеткой. 

Перемещение такой массы органов в брюшную полость на 
фоне релаксации левого купола диафрагмы оказалось воз-
можным, однако в послеоперационном периоде привело 
к значительному повышению ВБД. Это явилось причиной 
несостоятельности швов на диафрагме и рецидиву грыжи 
на 2-е сутки после операции. Так как состояние больной 
после этого оставалось удовлетворительным, на 8-е сутки 
она была выписана из стационара с рекомендацией 
пройти обследование через 4–6 месяцев для определе-
ния тактики дальнейшего лечения. Через 5 месяцев было 
проведено повторное обследование. При этом рентге-
нологическая картина и картина компьютерной томогра-

Рис. 1. Рентгенография органов грудной полости. Петли 
тонкой и толстой кишок в левой плевральной полости, 
смещение средостения вправо, уплощение и деформация 
левого купола диафрагмы 
Fig. 1. Chest X-ray. Loops of the colon in the left pleural cavity, 
displacement of the mediastinum in the opposite direction, flattening and 
deformation of the left cupula of the diaphragm

Рис. 2. Компьютерная томограмма органов грудной 
и брюшной полостей. Грыжевое содержимое в левой 
плевральной полости представлено желудком, левой долей 
печени, петлями тонкой и толстой кишки, селезенкой, 
хвостом поджелудочной железы
Fig. 2. CT scan of the organs of the thoracic and abdominal cavities. The 
hernial contents in the left pleural cavity are represented by the stomach, 
the left lobe of the liver, loops of the small and large intestine, spleen, and 
the tail of the pancreas
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фии (КТ) остались примерно такими же, как и при первом 
обследовании.

При выборе способа второй операции стало очевид-
ным, что при таких гигантских размерах грыжи необходи-
мо не только восстановить целостность диафрагмы, но и 
увеличить объем брюшной полости, создавая пространс-
тво для перемещенных органов. Вследствие длительного 
существования грыжи брюшная полость из-за естествен-
ного тонуса мышц уменьшилась в объеме. Понятно, что 
увеличить объем брюшной полости возможно только за 
счет увеличения поверхности передней брюшной стенки. 
Различные варианты подобных операций, которые вклю-
чают пластику передней брюшной стенки собственными 
тканями и синтетическими материалами, используются 
давно. Тем не менее, четких рекомендаций, позволяющих 
правильно рассчитать размеры и площадь синтетического 
материала для закрытия дефекта в брюшной стенке, до сих 
пор не существует. В нашем случае было важно определить 
адекватную площадь и размеры синтетического протеза, 
так как в случае ошибки возрастала вероятность возник-
новения развития АКС и рецидива грыжи. Для устранения 
указанной проблемы авторами был предложен оригиналь-
ный способ определения площади синтетического протеза, 
замещающего дефект брюшной стенки.

Мы построили наши рассуждения следующим образом. 
Как известно, шар имеет наименьшую поверхность при 
наибольшем объеме. Полость живота имеет наибольшее 
сходство с эллипсоидом, но для практического решения 
задачи ее можно условно принять за шар. Также условно 
можно принять за шар и форму грыжи, выходящей за 
пределы брюшной полости. С помощью компьютерной 
томографии (КТ) (рис. 3) можно легко определить объемы 
брюшной полости (V1), грыжевого выпячивания (V2) и их 
суммарный объем (V3=V1+V2). Перемещая грыжевое содер-
жимое в брюшную полость, мы должны создать ее объем, 
равный указанному суммарному объему. Для создания 
этого объема нам приходится увеличивать площадь пере-
дней брюшной стенки на определенную величину с целью 
предупреждения ее критического натяжения при укрытии 
дефекта диафрагмы. 

Путем несложных математических преобразований 
мы создали формулу расчета площади, на которую сле-
дует увеличить переднюю брюшную стенку для создания 
необходимого конечного объема, что также соответствует 
размерам пластического материала. Эта площадь рассчи-
тывается по формуле, которая привязана только к одному 
показателю — объему, что делает ее простой для практи-
ческого применения: S=4,84·(V3

2/3–V1
2/3).

Повторно больная была оперирована 28.01.2015 г. 
После лапаротомии и рассечения спаек в брюшной полос-
ти выяснено, что через отверстие в диафрагме диаметром 
около 13–14 см в плевральную полость переместились весь 
желудок и большой сальник, бóльшая часть толстой кишки, 
большое количество петель тонкой кишки, а также селезен-
ка с хвостом поджелудочной железы. Следует отметить, что 
желудок, большой сальник и петли толстой и тонкой кишки 
оказались фиксированы спайками к стенкам плевральной 
полости. С техническими трудностями, с использованием 
видеокамеры эти спайки были рассечены и указанные 
органы были низведены в брюшную полость. Дефект в 
диафрагме был укрыт с помощью антиадгезивного поли-
композитного сетчатого эндопротеза фирмы Covidien. Так 
как при перемещении в брюшную полость купол слепой 
кишки оказался в мезогастрии, сделана аппендэктомия 
для исключения диагностической ошибки в случае возник-
новения у больной острого аппендицита. Для уменьшения 

объема перемещаемых органов выполнена оментэктомия. 
По причине изменения анатомо-топографических взаи-
моотношений органов в области пищеводно-желудочного 
перехода и высокого риска развития рефлюкс-эзофагита 
мы выполнили фундопликацию по Дору.

По предлагаемой выше формуле была рассчитана пло-
щадь сетчатого трансплантата, который был использован 
нами для дополнительного укрепления передней брюшной 
стенки после ее пластики по В.И. Белоконеву. При этом V1 
был равен 4962,07 см3, V2 — 3215,96 см3 и V3 — 8178,03 см3 
соответственно. Подставляя данные величины в формулу, 
мы получили S=556,56 см2. Таким образом, размер сетки 
составил 23х24 см.

Для укрепления передней брюшной стенки мы исполь-
зовали макропористую полипропиленовую сетку Burd Soft 
Mesh. В нашем случае площадь сетчатого протеза была 
примерно равна площади, которая получалась при пласти-
ке передней брюшной стенки по В.И. Белоконеву, поэтому 
сетка оказалась фиксированной как раз по спигелиевой 
линии (рис. 4). Рана на животе дренирована по Редону. 
Послеоперационный период протекал относительно глад-
ко. Экссудативный плеврит, который протекал без повыше-

Рис. 3. Компьютерная томография органов грудной и 
брюшной полостей. Определение объема органов живота 
(синий цвет) и грыжевого содержимого (оранжевый цвет)
Fig. 3. CT scan of the chest and abdominal cavities. Determination of 
abdominal organs volumes (blue color) and hernial contents (orange 
color)

Рис. 4. Фиксация трансплантата по спигелевой линии при 
пластике передней брюшной стенки по В.И. Белоконеву
Fig. 4. Fixation of the graft along the Spigelian line for plastic surgery of 
the anterior abdominal wall according to V.I. Belokonev
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ния температуры тела, был ликвидирован плевральными 
пункциями. Также под УЗ-контролем пунктирована серома 
в области послеоперационной раны. Больная была выпи-
сана на 16-е сутки.

Спустя 2 и 4 года после операции больная обследо-
вана. Жалоб не предъявляет. Ведет обычный образ жизни. 
Спит в положении лежа. Диагностирована незначительная 
релаксация левого купола диафрагмы. Левое легкое рас-
правлено, определяются незначительные спайки на диа-
фрагмальной поверхности его нижней доли (рис. 5, 6). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Посттравматические диафрагмальные грыжи 
(ПДГ) — крайне неоднородная группа заболеваний. 
В зависимости от типа травмы и характера этио-
логического фактора тактика клинико-диагностичес-
ких и лечебных мероприятий будет различаться. При 
открытой травме груди или живота имеется возмож-
ность проследить ход раневого канала, выполнить 
ревизию раны и, соответственно, диагностировать 
повреждение диафрагмы. Тогда как при закрытой 
травме диагностика разрыва диафрагмы сопряжена с 
определенными трудностями. В соответствии с клас-
сификацией травматических грыж, предложенной 
B.N. Carter в 1951 г. [4], различают три стадии развития 
заболевания: острая (0–14-е сутки после травмы), про-
межуточная, или стадия поздних проявлений, и стадия 
ущемления грыжевого содержимого. В острую стадию 
при поражении органов грудной и брюшной полос-
тей в клинической картине превалируют симптомы 
шока вследствие массивной кровопотери, нарушения 
работы сердца, органов дыхания и желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ). При этом повреждения диафрагмы 
часто не выявляются [5; 6]. 

Тем не менее, при крупных дефектах диафрагмы и 
миграции органов брюшной полости в плевральную, в 
условиях стационара грыжу удается диагностировать. 
В случаях же небольшого дефекта, при котором сме-
щения органов не наблюдается, установление факта 
повреждения диафрагмы представляется труднораз-
решимой задачей. Выявляемые признаки при рент-
генографии (высокое стояние и ограничение подвиж-
ности купола диафрагмы) имеют неспецифический 
характер [6, 7]. 

Нераспознанные повреждения диафрагмы с тече-
нием времени прогрессируют, что в конечном итоге 
приводит к увеличению размеров дефекта и форми-
рованию грыжи. По причине невыраженности кли-
нических симптомов длительность существования 
грыжи варьирует от нескольких месяцев до десятиле-
тий. Так, в исследовании S. Singh et al. [8] была выяв-
лена наибольшая продолжительность заболевания от 
момента получения травмы до обращения в стационар 
по поводу грыжи диафрагмы — 50 лет.

Как правило, в стадию поздних проявлений выра-
женность клинических симптомов коррелирует с объ-
емом и составом дислоцированных органов. Наиболее 
частым признаком ПДГ является нарушение функций 
органов дыхания (одышка, кашель). Не менее важным 
симптомом служит боль на пораженной стороне груд-
ной клетки и в эпигастрии. Однако болевой синдром 
встречается не чаще, чем в 36% случаев. Кроме того, у 
пациентов отмечаются признаки сердечно-сосудистых 
расстройств (нарушения ритма сердца) и желудочная 
диспепсия (тошнота, рвота). Последнее чаще встре-
чается у пациентов, у которых грыжевое содержимое 
представлено желудком [6]. 

Для диагностики диафрагмальной грыжи на первом 
этапе выполняют рентгенологическое исследование. 
Однако данный метод обладает низкими чувствитель-
ностью и специфичностью и позволяют выявить миг-
рацию органов в грудную полость не более, чем в 46% 
случаев [6, 9]. Тем не менее, существуют исследования, 
в которых установить факт наличия грыжи удается в 
81% случаев [10]. Наилучшие результаты верификации 
патологии гарантирует МСКТ. Выявляемые данным 
методом признаки с высокой долей вероятности (70–
100%) указывают на наличие диафрагмальной грыжи 
[6, 10].

В стадию ущемления грыжевого содержимого кли-
нические признаки связаны с острым нарушением 
проходимости ЖКТ и кровоснабжения дислоцирован-

Рис. 5. Обзорная рентгенограмма органов грудной и 
брюшной полости через 4 года после лечения
Fig. 5. Chest and abdominal X-ray 4 years after treatment

Рис. 6. Рентгеноконтрастное исследование пищевода и 
желудка через 4 года после лечения. Рецидива грыжи не 
выявлено
Fig. 6. X-ray of the esophagus and stomach 4 years after treatment. No 
recurrent hernia revealed
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ных органов, что проявляется выраженным болевым 
синдромом в эпигастрии и в грудной клетке, рвотой, 
задержкой отхождения стула и газов. Кроме того, желу-
дочная и кишечная непроходимость часто осложняют-
ся перфорацией с последующим развитием плеврита и 
медиастинита cо смертельным исходом [11]. В данном 
случае оптимальными диагностическими методиками 
считаются рентгенологическое исследование и КТ, 
которые позволяют выявить как грыжевое содержи-
мое, так и признаки кишечной непроходимости [12]. В 
сложных случаях (вне зависимости от стадии заболева-
ния) значительную роль приобретают эндоскопичес-
кие методы диагностики: торако- и лапароскопия [13].

В остром периоде после травмы и в стадию ущем-
ления грыжи лечебная тактика четко определена и 
направлена, в первую очередь, на борьбу с жизнеугро-
жающими состояниями, а далее — на восстановление 
целостности диафрагмы: в зависимости от размеров 
дефекта выполняют его ушивание или пластику син-
тетическими материалами. В стадию же отдаленных 
проявлений или латентно протекающей грыжи диа-
фрагмы выбор оптимальной хирургической тактики 
неоднозначен. В приведенном нами клиническом слу-
чае стандартная операция по восстановлению естест-
венных топографо-анатомических взаимоотношений 
органов и пластики дефекта диафрагмы оказалась 
неадекватной для данной пациентки. В послеопераци-
онном периоде создалось повышенное ВБД, что послу-
жило причиной рецидива основного заболевания. 

Однозначно установить причину данного ослож-
нения достаточно трудно. Но мы предполагаем, что 
повышение ВБД связано с моделированием передней 
брюшной стенки. Причем выраженность морфоло-
гических изменений зависит, с одной стороны, от 
длительности существования грыжи и объема дисло-
цированных органов, а с другой — от возраста паци-
ента в момент повреждения диафрагмы. После полу-
чения травмы в детском возрасте миграция органов 
в плевральную полость осуществляется из-за гради-
ента давления между анатомическими областями, в 
результате чего объем брюшной полости уменьшается. 
Соответственно, во время роста и развития организма 
стенки брюшной полости адаптируются к изменив-
шимся топографо-анатомическим условиям. При этом 
попытка восстановления естественных взаимоотно-
шений органов приводит к увеличению ВБД и разви-
тию АКС. 

Однако при анализе большого количества иност-
ранной литературы в базах данных Medline и Embase 
убедительных доказательств в пользу данной гипоте-
зы не обнаружено. Нам удалось найти только 2 публи-
кации, в которых отмечался рост ВБД. В исследовании 
T. de Nadai et al. [14] были проанализированы 4 клини-
ческих случая, при этом возраст пациентов при полу-
чении травмы и длительность заболевания составили 
33 и 4 года, 17 и 8 лет, 26 и 6 лет, 19 и 5 лет соответс-
твенно. Развитие интраперитонеальной гипертензии 
в послеоперационном периоде наблюдалось у первых 
3 пациентов, что связывают с большим объемом гры-
жевого содержимого и трудностью выполнения вос-
становительной операции.

В другой публикации A. Pakula et al. [15] демонстри-
руют повышение ВБД у пациента с 25-летним анам-
незом грыженосительства, у которого повреждение 
диафрагмы было получено в возрасте 12 лет. В дан-
ном случае причина развития осложнения полностью 

соответствует предложенной нами гипотезе. Однако 
в исследовании S. Singh et al. [8], несмотря на дли-
тельность заболевания (50 лет), возраст, при котором 
произошел разрыв диафрагмы (3 года), и гигантский 
объем мигрировавших органов — развития патоло-
гического состояния после операции зафиксировано 
не было.

Увеличение ВБД и развитие АКС происходит не 
только после устранения травматических грыж диа-
фрагмы, данные процессы связаны также и с дру-
гими этиологическими факторами. Несколько чаще 
подобное осложнение встречается после отсроченного 
лечения некоторых врожденных грыж диафрагмы, в 
частности — грыж Богдалека [16, 17].

Вне зависимости от причинного фактора пато-
физиологические особенности и клинические прояв-
ления повышения ВБД идентичны у всех пациентов 
и зависят от степени гипертензии. Согласно клас-
сификации J.M. Burch et al. [18] различают 4 степени 
повышения ВБД: 1-я степень — 12–15 мм рт.ст., 2-я 
степень — 15–20 мм рт.ст., 3-я степень — 20–25 мм 
рт.ст., 4-я степень — более 25 мм рт.ст. При этом АКС 
соответствует стойкое повышение ВБД с манифеста-
цией органной недостаточности. Развитие патологи-
ческого состояния сопровождается поражением моче-
выделительной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 
нервной систем. Тем не менее, наиболее частыми 
симптомами являются увеличение живота, напряже-
ние мышц передней брюшной стенки, олигоанурия 
и респираторные нарушения. В послеоперационном 
периоде диагностировать данное состояние возможно 
путем измерения давления внутри мочевого пузыря, 
желудка и реже — нижней полой вены [19]. Однако на 
завершающих этапах операций часто удается устано-
вить факт повышения ВБД. В данном случае главными 
признаками будут считаться невозможность закрыть 
лапаротомную рану или ушить дефект в диафрагме 
без натяжения тканей [15].

Лечение больных с данными осложнениями сво-
дится к консервативным и хирургическим способам, 
причем первые из них целесообразно применять толь-
ко при небольшом увеличении ВБД [19]. В настоящий 
момент при 1-й и 2-й степенях повышения ВБД без 
явлений полиорганной недостаточности использу-
ют методы назоинтестинальной интубации, адекват-
ной искусственной вентиляции легких, инфузионной 
терапии кристаллоидами. Кроме того, положительные 
результаты получены путем введения миорелаксан-
тов [14]. 

При 3-й и 4-й степенях, а также в случаях развития 
АКС необходимо прибегать к хирургическим мето-
дам лечения. При небольших или осложненных гры-
жах оптимальным подходом является снижение ВБД 
путем декомпрессивной лапаротомии. Считается, что 
после стихания воспалительных явлений и снижения 
выраженности отека объем органов уменьшится и, 
соответственно, будут созданы условия для закрытия 
раны брюшной стенки [19]. Однако в некоторых случа-
ях данный способ не позволяет достигнуть адекватных 
результатов лечения. A. Pakula et al. [15] представляют 
клинический пример пациента с травматическим раз-
рывом диафрагмы и грыжей, выполненной желудком, 
поджелудочной железой, сальником, толстой и тонкой 
кишкой. Большие размеры и сроки существования 
грыжи делали невозможным закрытие лапаротом-
ной раны собственными тканями, поэтому хирургами 
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была выполнена реконструкция передней брюшной 
стенки путем укрепления мышц полипропиленовым 
синтетическим протезом.

В нашем клиническом случае мы также прибегли 
к реконструктивной операции, при этом нами был 
использован метод В.И. Белоконева [20]. Суть дан-
ной методики заключается в продольном рассечении 
передних листков влагалищ прямых мышц по спи-
гелиевой линии, их разворотом внутрь и сшиванием 
между собой. Синтетический материал помещают на 
апоневроз передней брюшной стенки с подшиванием 
его к латеральному и медиальным листкам апоневро-
за. Применение данного способа пластики передней 
брюшной стенки позволяет увеличить объем брюшной 
полости и устранить риск повышения ВБД и развития 
рецидива основного заболевания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гигантские посттравматические диафрагмальные 
грыжи — редкий, но в то же время закономерный 

этап развития повреждения диафрагмы. По причине 
невыраженности клинических симптомов хроничес-
кой диафрагмальной грыжи и неспецифичности диа-
гностических признаков данное заболевание долгое 
время остается нераспознанным. При условии воз-
никновения грыжи в детском возрасте и длительного 
анамнеза заболевания возникает комплекс патологи-
ческих перестроек брюшной стенки. Это приводит к 
необходимости выполнения сложных реконструктив-
ных операций, суть которых заключается в увеличе-
нии объема брюшной полости и создания в ней нор-
мального ВБД при обратном перемещении выпавших 
органов. Предложенная нами простая формула может 
быть применена для расчета площади синтетического 
материала как при выполнении операций по поводу 
посттравматических диафрагмальных грыж, так и при 
гигантских вентральных грыжах. Приведенный кли-
нический пример подтверждает наше мнение.
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ВВЕДЕНИЕ

Отравления соединениями таллия, которые широко 
применяются в полупроводниковой технике и в элек-
тротехнической промышленности, встречаются нечас-
то, поэтому каждый случай представляется сложным с 
точки зрения диагностики и лечения, а прогноз далеко 
не всегда оказывается благоприятным. Особенности 
острого или подострого отравления соединениями 
таллия состоят в том, что момент отравления, то есть 
попадания токсиканта в организм человека, часто 
остается незамеченным, если нет четких анамнести-
ческих данных, а характерные симптомы проявляются 
достаточно поздно. В связи с этим диагностика отрав-
ления таллием на ранних стадиях представляет значи-
тельные трудности [1–3]. Нередко это обуславливает 
его использование с криминальной целью. Кроме того, 
способность солей таллия проникать через органы 
дыхания, неповрежденную кожу и слизистые оболочки 
способствует возникновению групповых или массовых 
отравлений на производстве при работе с указанным 
веществом без соблюдения мер безопасности [4]. 

Первые симптомы отравления довольно разнооб-
разны и неспецифичны, что затрудняет дифференци-
альную диагностику. Поэтому пострадавших лечат от 
различных желудочно-кишечных, гинекологических, 
хирургических и неврологических заболеваний, что 
усугубляет ситуацию и может привести к неблаго-
приятному исходу [5, 6]. И только при появлении на 

10–14-е сутки характерного признака отравления тал-
лием — алопеции, обращаются к токсикологу [6–8]. 

Основные механизмы при отравлениях таллием — 
нейротоксический, энтеротоксический, нефротокси-
ческий, а также нарушение образования кератина в 
волосяных луковицах. Выведение таллия осуществля-
ется через почки и кишечник. По данным литературы, 
смертельная доза таллия при пероральном приеме 
составляет 14–20 мг/кг. Однако в клинической практи-
ке эти сведения практически всегда неизвестны. 

Клиническая картина отравления таллием: пора-
жение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — тошнота, 
рвота, боли в эпигастрии, запоры или диарея, прояв-
ляющиеся спустя 3–4 часа до 1–2 суток после его при-
ема. Иногда отмечаются нарушения функции сердеч-
но-сосудистой системы — артериальная гипертензия, 
тахикардия, нарушение ритма сердца. К указанной 
симптоматике присоединяются нарушения функции 
нервной системы (астения, бессонница, тремор, болез-
ненные парестезии в верхних и нижних конечностях, 
боли в области мышц бедер, мышцах грудной клетки 
и суставах, а также судороги и психические расстройс-
тва). Одновременно нарастают признаки токсической 
энцефалопатии. Часто отмечаются потеря аппетита, 
вялость, утомляемость, неадекватность поведения, 
головные боли, головокружение, снижение остроты 
зрения и диплопия. Поражение центральной нервной 
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системы обычно сопровождается стойким субфебри-
литетом. Помимо алопеции могут иметь место изме-
нения со стороны ногтей: замедление роста, появление 
тусклости, желтоватого оттенка и белых поперечных 
линий. В тяжелых случаях (в период от 7–10 суток до 
1–2 месяцев) развивается кома и паралич дыхатель-
ной и скелетной мускулатуры, поражение почек и 
печени [1, 9]. 

Единого мнения специалистов об эффективности 
принятых при отравлении соединениями металлов 
методов ускоренного выведения: гемодиализа (ГД), 
гемосорбции (ГС), а также антидота унитиола (димер-
каптопропансульфоната натрия) нет [1, 10–13]. При 
этом, учитывая наличие энтероэнтерального цикла 
кинетики таллия в организме, согласно общепринято-
му в клинической токсикологии мнению эффективной 
в данном случае может оказаться энтеральная деток-
сикация. С этой целью рекомендуется проведение 
кишечного лаважа (КЛ), использование неспецифичес-
кого энтеросорбента (активированный уголь), специ-
фических антидотов на основе калий-железо гексаци-
аноферрата (прусская синька, «антидот таллия Хейл», 
берлинская лазурь, ферроциан, ферроцин), которым 
отдается предпочтение с точки зрения эффективности 
[1, 13, 14]. В состав антидотной терапии также включа-
ется пероральный прием 3–5% раствора натрия или 
калия йодида с целью образования малорастворимых 
йодистых соединений таллия, в результате чего его 
всасывание из кишечника резко замедляется. В отечес-
твенной клинической практике при лечении острых 
отравлений таллием в качестве антидота применяется 
димеркаптопропансульфонат натрия (унитиол). Опыт 
применения в качестве антидота отечественного пре-
парата ферроцина (ФЦ) в России практически отсутс-
твует, касаясь только единичных (не более 2–3) случаев 
без последующей оценки его эффективности. Согласно 
литературным данным, при тяжелых отравлениях тал-
лием необходимо проведение гемодиализа, способс-
твующее значительному ускорению его выведения из 
организма [1, 13, 15] .

цель: изучение клинической картины, диагности-
ки и эффективности комплексного лечения пострадав-
ших с отравлением таллием. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен анализ 44 клинических наблюдений 
пациентов с отравлением соединениями таллия раз-
личной степени выраженности (32 женщины и 12 муж-
чин в возрасте от 19 до 50 лет), обратившихся в центр 
лечения отравлений НИИ им. Н.В. Склифосовского. 
Все пострадавшие были осмотрены врачами-токси-
кологами, консультированы неврологом, по показа-
ниям некоторые были осмотрены офтальмологом и 
гинекологом. Помимо рутинного клинико-биохими-
ческого исследования проводилось количественное и 
качественное определение таллия в плазме крови и 
моче методом спектрометрии с индуктивно связан-
ной плазмой при первичном обращении пациентов 
в стационар и повторно на фоне комплексного лече-
ния [16].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Все пострадавшие работали в Таганроге в одном 
офисном помещении, пользовались одним и тем же 
источником питьевой воды (офисный кулер), их про-
фессиональная деятельность никак не была связана с 

таллием. Точных данных о причине отравления и пути 
поступления в организм таллия пострадавшие сооб-
щить не могли. Это дало основание расценить случай 
как криминальное отравление. Можно было предпо-
ложить пероральный путь поступления токсиканта 
(возможно, с питьевой водой), ориентировочно за 3–
3,5 месяца до обращения в токсикологический центр. 
Из числа обратившихся за помощью 35 пациентов 
(79,5%) предъявляли жалобы на общую слабость, в том 
числе на слабость и болевые ощущения различной сте-
пени выраженности в конечностях, преимущественно 
нижних. Наиболее частыми были жалобы на боли в 
грудной клетке (29 пациентов; 65,9%), животе (22; 
50%) и ногах (33; 75%). Кроме того, пациенты отмечали 
рассеянность, нарушения зрения, боли в подложечной 
области, нарушения менструального цикла у женщин. 
У всех наблюдалось повышенное выпадение волос, у 
3 больных развилась тотальная алопеция. Один паци-
ент 33 лет не мог самостоятельно передвигаться из-за 
сильной боли и слабости в нижних конечностях, поми-
мо этого у него развилось выраженное нарушение сер-
дечного ритма по типу пароксизмальной тахикардии, 
купированной кардиоверсией. 

Неврологом осмотрены 30 пациентов. При объ-
ективной оценке неврологического статуса пораже-
ние двигательной сферы зарегистрировано только у 
половины из них, преимущественно в виде нижнего 
дистального парапареза. Расстройства чувствитель-
ности выявлены у каждого второго пациента по поли-
невритическому типу, в бóльшей степени в ногах. 
Нарушения координации также регистрировались у 
каждого второго больного. Пациенты отмечали ухуд-
шение зрения в виде снижения его остроты, двоение 
в глазах, головную боль и головокружение. Каждого 
пятого больного беспокоил тремор в руках. Наряду 
с неврологическими расстройствами у 28 пациен-
тов отмечался выраженный астенический синдром. 
25 больных были консультированы офтальмологом: 
при объективной оценке офтальмологического статуса 
диагностирована ангиопатия сетчатки токсического 
генеза у 15 пациентов (34%). 

Кроме неврологической и соматической симпто-
матики у части больных с отравлением таллием выяв-
лены психоэмоциональные расстройства, которые 
характеризовались синдромальной неоднороднос-
тью с развитием в ряде случаев развернутых астено-
депрессивных и тревожно-депрессивных состояний. 
Большинство больных предъявляли жалобы на выра-
женные расстройства эмоционального фона, снижение 
настроения, тревогу, общую слабость, повышенную 
утомляемость, нарушение концентрации внимания, 
ухудшение памяти и нарушение сна. С целью объекти-
визации психоэмоциональных нарушений 14 пациен-
там было предложено анкетирование по госпитальной 
шкале тревоги и депрессии (HADS). Из них 11 постра-
давших (78,5%) активно предъявляли жалобы на выра-
женное снижение настроения, раздражительность, 
плаксивость, эмоциональную лабильность и значи-
тельное снижение трудоспособности. Лишь 5 больных 
(35,7%) не обнаруживали признаков тревоги и депрес-
сии, у остальных пациентов были выявлены психо-
эмоциональные расстройства. Субклиническая трево-
га определялась у 2 пациентов (14,3%). Выраженная 
тревога зарегистрирована у 7 больных (50%), которая 
у 6 пострадавших (42,9%) сопровождалась депрессией 
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различной степени выраженности — от субклиничес-
ких форм (3; 21,4%) до клинически выраженных (3; 
21,4%). 

Всем больным было проведено исследование плаз-
мы крови и мочи на содержание таллия как при 
поступлении, так и после проведения комплексной 
терапии. Из 44 обратившихся госпитализированы 7 с 
наиболее высокой концентрацией таллия в крови и в 
моче. При первом исследовании концентрация таллия 
в плазме крови превышала референтные значения 
(0,006–0,72 мкг/л) в среднем в 24 раза, составляя от 8,3 
до 26,67 мкг/л, а в моче в среднем в 134 раза, состав-
ляя от 48,72 до 356,1 мкг/л (референтные значения 
0,0–1,0 мкг/л). Их состояние было оценено как средней 
тяжести. Отравление легкой степени диагностировано 
у 23 пациентов, которым было рекомендовано амбула-
торное лечение по месту жительства. Уровень таллия 
в крови у этих больных составлял от 0,325 до 6,11 мкг/
л, а в моче — от 2,8 до 68,48 мкг/л. У 14 пациентов 
на момент осмотра клинические признаки отравле-
ния таллием отсутствовали. Концентрация таллия у 
этих больных была в пределах референтных значений. 
Комплекс лечения 7 госпитализированных больных 
включал КЛ с использованием солевого энтерально-
го раствора в количестве 4,5 литров (две процедуры 
на 1-е и 2-е сутки лечения), на 3-и сутки начина-
лась антидотная терапия ФЦ по 1 г 3 раза в день в 
течение 10 дней с последующим проведением одного 
сеанса КЛ. Все пациенты, получавшие ФЦ, ежедневно 
принимали слабительные средства для более полного 
очищения кишечника, учитывая указания на тенден-
цию к запору как побочное действие ФЦ. Помимо 
этого, ежедневно в течение всего срока стационарного 
лечения всем пациентам внутримышечно вводили 
димеркаптопропансульфонат натрия, 5% по 5 мл. По 
назначению невролога проводили следующую тера-
пию: витамины группы В, препараты альфа-липоевой 
кислоты, препараты, улучшающие микроциркуляцию; 
через 10 дней после начала лечения при наличии рас-
стройства чувствительности и отсутствии болевого 
синдрома — антихолинэстеразные средства в течение 
10 дней. На период лечения были также назначены 
препараты гастропротективного действия. После про-

веденного комплекса терапии концентрация таллия в 
плазме крови у больных составила от 1,58 до 9,09 мкг/
л, снижение было отмечено в среднем в 3,3 раза, или 
на 69,3%. Концентрация таллия в моче варьировала от 
9,33 до 59,81 мкг/л, снизившись в среднем в 6,2 раза 
(84%). Было отмечено субъективное улучшение само-
чувствия пациентов, которые были выписаны домой 
на амбулаторное лечение. Длительность госпитализа-
ции составила от 9 до 18 суток. При повторном осмотре 
через месяц больные отмечали постепенное и стойкое 
улучшение состояния. Объективно имели место оста-
точные явления полинейропатии, улучшение зрения, 
восстановление менструального цикла и уменьшение 
интенсивности выпадения волос. Пациентам, которые 
не были госпитализированы, было рекомендовано 
лечение, включающее прием ФЦ и других препаратов 
по аналогичной для госпитализированных схеме. 

Таким образом, клиническая картина острого 
отравления таллием вполне соответствовала дан-
ным литературы и была подтверждена результатами 
лабораторных исследований. Вследствие отсутствия 
данных о контакте с этим токсикантом обращение 
пострадавших за медицинской помощью, как и, соот-
ветственно, диагностика и лечение были поздними. 
Состояние пациентов не потребовало интенсивной 
терапии, а также проведения ГД. Комплекс лечебных 
мероприятий включал специфическую (антидотную)  
(димеркаптопропансульфонат натрия, ФЦ), КЛ и сим-
птоматическую терапию. Результат лечения можно 
оценить как успешный, подтвержденный помимо 
улучшения самочувствия пациентов значительным 
снижением уровня таллия в плазме крови и моче 
на 69,3 и 84% соответственно. Последнее значитель-
но превосходит результат, полученный нами ранее 
при лечении массового производственного отравле-
ния таллием, при котором снижение концентрации 
токсиканта в моче составило на 51,5% без ГД и ФЦ и 
51,2% при включении в комплекс терапии ГД, но без 
введения ФЦ [1]. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать использованный в нашем наблюдении 
комплекс терапии при отравлении таллием средней 
степени тяжести без применения методов экстракор-
поральной детоксикации.
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Случай необычного инородного тела пищевода
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АКТУАЛЬНОСТЬ Инородные тела пищевода (ИТП) могут быть безопасно удалены при ригидной эзофагоскопии, 
но эндоскопические методы не всегда успешны, что требует проведения оперативного вмеша-
тельства.

ЦЕЛЬ Представить случай необычного ИТП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Пациент Т. 34 лет с ИТП. Для диагностики ИТП выполнены эндоскопические, рентгенологические 
и лабораторные методы диагностики.

РЕЗУЛЬТАТЫ Представлено редкое клиническое наблюдение пациента Т. 34 лет с ИТП (пакет с психоактив-
ными веществами). После безуспешной попытки извлечения инородного тела с помощью эзо-
фагоскопии проведена торакотомия, механическое низведение инородного тела в желудок без 
вскрытия просвета пищевода. В послеоперационном периоде состояние тяжелое, сознание на 
уровне комы в течение 10 суток, гектическая лихорадка на 7-е сутки. На 9-е сутки реторакотомия 
слева, при ревизии повреждений пищевода нет. Проведен анализ мочи на психоактивные вещес-
тва (ПАВ), выявлены тетрагидроканнабиноловая кислота, аминохлорбензофенон — производное 
1,4-бензодиазепина. На 9-е сутки после повторной операции больной в сознании, подтвердил 
факт проглатывания пакета с ПАВ. На 14-е сутки после повторной операции больной переведен 
в областную наркологическую больницу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ У больных с инородным телом пищевода в сложных клинических ситуациях необходимо тща-
тельно собирать анамнез, применять эндоскопические, рентгенологические и лабораторные ме-
тоды диагностики, в том числе анализ мочи на психоактивные вещества.

Ключевые слова: инородное тело пищевода, торакотомия, медиастинит, реторакотомия, тетрагидроканнабиноло-
вая кислота
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АХБ — аминохлорбензофенон
ИТП — инородное тело пищевода
КТ — компьютерная томография

Случайное попадание инородного тела в пищева-
рительный канал с последующим нарушением пассажа 
пищи представляет собой чрезвычайную ситуацию [1]. 
Несмотря на длительную историю, проблема лечения 
пациентов с инородными телами пищевода (ИТП) 
сохраняет свою актуальность. Это связано как с увели-
чением количества обращений, так и тяжестью ослож-
нений инородных тел данной локализации. ИТП могут 
быть безопасно удалены при ригидной эзофагоскопии, 
тем самым позволяя избежать открытых хирургичес-
ких вмешательств, которые могут потребоваться при 
наличии осложнений (перфорации, кровотечения или 
абсцедирования) [2]. Опыт многолетнего применения 
фиброскопии доказал высокую эффективность этого 

метода в диагностике и лечении у данной категории 
больных [3]. Однако в ряде случаев попытки эндоско-
пического удаления инородных тел не всегда успеш-
ны, зачастую возникает необходимость в проведении 
оперативных вмешательств [4–6]. Несмотря на мно-
гочисленность предложенных хирургических методов 
лечения повреждений пищевода, их результаты оста-
ются малоутешительными, а летальность среди боль-
ных с данной патологией достигает 50% [7–9]. В связи 
с этим многие вопросы диагностики, тактики ведения 
и лечения данной категории больных остаются спор-
ными и требуют своего решения [6].

Учитывая все вышеперечисленное, мы посчитали 
необходимым привести описание клинического слу-

ОГК — органы грудной клетки
ПАВ — психоактивные вещества
ФЭС — фиброэзофагоскопия
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чая: необычного ИТП пищевода (пакет с психоактив-
ными веществами).

Больной Т., 34 лет поступил 29.09.2018 г. через 3 часа 
от начала заболевания с жалобами на отсутствие прохож-
дения твердой и жидкой пищи по пищеводу. Данные жало-
бы возникли после приема пищи (суп и мясо). 

Общее состояние больного при поступлении средней 
степени тяжести. Кожные покровы и видимые слизистые 
чистые, обычного цвета. Периферические лимфоузлы не 
пальпируются. В легких дыхание везикулярное, хрипы не 
выслушиваются, тоны сердца ясные, ритмичные, артери-
альное давление 120/80 мм рт.ст. Пульс 72 в мин. Живот 
пpи пальпации мягкий, безболезненный. Симптомов раз-
дражения брюшины нет. Печень у края реберной дуги, 
селезенка не пальпируется. Симптом поколачивания отpи-
цательный с обеих стоpон. При фиброэзофагоскопии (ФЭС) 
пищевод свободно проходим до нижней трети. Слизистая 
его бледно-розовая. В нижней трети (35–36 см от линии 
зубов) просвет пищевода полностью обтурирован инород-
ным телом (кусок мяса). Удалить инородное тело либо про-
двинуть его в полость желудка не удалось. Была попытка 
продвижения инородного тела под наркозом с помощью 
эзофагоскопии — безуспешно. Выполнили рентгенографию 
пищевода с контрастированием: пищевод в верхней и 
средней трети расширен до 3,2х3,3 см. На уровне Th8–Th9 
дефект заполнения во весь диаметр пищевода со следами 
бария в нижней трети пищевода. При рентгенологическом 
исследовании органов грудной клетки (ОГК) средостение 
в норме, корни легких структурные. Легкие расправлены, 
чистые. Купола диафрагмы четкие, синусы свободные. 
Больной был осмотрен кардиологом, при этом кардиологи-
ческой патологии выявлено не было. Больной был помещен 
под наблюдение в отделение реанимации и интенсивной 
терапии. Решено было выполнить компьютерную томогра-
фию (КТ) органов грудной клетки, согласно которой (рис. 1) 
в просвете пищевода на уровне тел Th7–Th9 позвонков 
(на 55 мм выше диафрагмы) определялось инородное тело 
размерами 53х24х20 мм. Данных за повреждение пище-
вода и затеков контраста не выявлено. 

После проведения КТ больной стал отмечать ухудше-
ние состояния в виде гиперсаливации, появления одыш-
ки. При осмотре обращала на себя внимание массивная 
подкожная эмфизема шеи и грудной клетки. В связи с 
подозрением на разрыв пищевода было принято решение 
о проведении экстренного оперативного вмешательства.

Под эндотрахеальным наркозом выполнена торако-
томия слева. Мобилизована средняя треть пищевода. В 
средней трети пищевода обнаружено инородное тело 
мягкоэластической консистенции. Механическим путем 
инородное тело низведено в желудок без вскрытия 
просвета пищевода. В заднем и переднем средостении 
пузыри воздуха. Свободной жидкости в плевральной 
полости не выявлено. Выполнено вскрытие пузырей. В 
операционную приглашен врач-эндоскопист. Выполнена 
контрольная ФЭС. Инсуффляция воздуха по эндоскопу. 
Дефектов пищевода не обнаружено. Проверка на инород-
ные тела. Гемостаз. Проверка на аэростаз — герметично. 
Плевральная полость дренирована двумя дренажами по 
Бюлау. Послеоперационная торакотомная рана ушита пос-
лойно наглухо. Асептическая повязка. 

В течение 10 суток больному проводили интенсив-
ные мероприятия в отделении реанимации, включающие 
антибактериальную, противовоспалительную, дезинтокси-
кационную терапию. Несмотря на проводимую терапию, 

Рис. 1. Компьютерная томограмма органов грудной клетки 
при поступлении
Fig. 1. Chest CT upon admission

состояние больного сохранялось тяжелым, сознание на 
уровне комы в течение 10 суток, гектическая лихорадка 
на 7-е сутки послеоперационного периода, повышение 
уровней трансаминаз, α-амилазы, лактатдегидрогеназы, 
С-реактивного белка в биохимическом анализе крови, 
повышение пресепсина крови до 3 норм. Выполнена КТ 
головного мозга (данных за очаговую патологию вещества 
головного мозга на момент обследования не выявлено), 
КТ (рис. 2) ОГК (КТ-признаки двустороннего гидроторакса, 
правосторонней нижнедолевой плевропневмонии. КТ-
данных о наличии медиастинита, разрывов пищевода на 
момент осмотра не выявлено). По решению консилиума 
врачей рекомендовано повторное оперативное лечение, 
учитывая гектическую лихорадку, признаки системной 
воспалительной реакции, подозрение на медиастинит. 

На 9-е сутки послеоперационного периода была выпол-
нена левосторонняя реторакотомия, проведена ревизия 
органов средостения, пищевода, дренирование правой и 
левой плевральной полости по Бюлау. При ревизии сре-
достения патологических затеков не выявлено, данных о 
наличии медиастинита нет. При ревизии дефектов пище-
вода не определяется.

Был также проведен диагностический поиск по менин-
гоэнцефалиту, выполнена люмбальная пункция с иссле-
дованием ликвора — менингоэнцефалит не подтверж-
ден. Далее, учитывая длительное коматозное состояние 
больного, было решено вести диагностический поиск на 
наркотические препараты в моче. Приглашен нарколог. В 
анализе мочи на психоактивные вещества (ПАВ) выявлены 
тетрагидроканнабиноловая кислота, аминохлорбензофе-
нон (АХБ) (производное 1,4-бензодиазепина) и выставлен 
диагноз: «Синдром зависимости, вызванный употреблени-
ем нескольких ПАВ». 

На 9-е сутки после повторной операции больной в 
сознании, заторможен. При целенаправленном выяснении 
наркологического анамнеза пациент подтверждает факт 
проглатывания пакета с ПАВ. 

В ходе проведенного лечения состояние больного 
улучшилось. Послеоперационные раны зажили первичным 
натяжением. Все швы сняты. Дренажи удалены. Пищевод 
свободно проходим по данным ФЭС. Свободной жидкости 
в брюшной полости не выявлено. Легкие расправлены по 
данным рентгенографии ОГК. На 14-е сутки после пов-
торной операции больной переведен в областную нарко-
логическую больницу. При переводе температура тела в 
пределах нормы, состояние удовлетворительное.
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Рис. 2. Компьютерная томография грудной клетки после первой операции
Fig. 2. Images of chest CT after the first operation
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Спустя 4 месяца состояние больного удовлетворитель-
ное, питается естественным путем. По данным ФЭС пище-
вод свободно проходим.

ОБСУЖДЕНИЕ

Описанное клиническое наблюдение свидетель-
ствует о сложности и многогранности подходов к 
ведению больных с такой проблемой, как ИТП [7, 8]. 
При данной патологии всегда есть определенный риск 
перфорации пищевода [3]. В большинстве случаев ИТП 
удается извлечь с помощью эзофагофиброскопа [2, 3], 
однако, если этого не удается сделать, торакальные 
хирурги должны быть готовы прийти на помощь. 
Уникальностью данного клинического случая является 
то, что ИТП представлено пакетом с ПАВ, которое, к 
сожалению, своевременно при поступлении не было 
диагностировано, что привело к неверной хирурги-
ческой тактике (механическое низведение инородного 

тела в желудок без вскрытия просвета пищевода), 
тяжелому послеоперационному течению (сознание на 
уровне комы в течение 10 суток) в результате всасы-
вания в желудочно-кишечном тракте большого коли-
чества ПАВ. В послеоперационном периоде в ходе 
дальнейшего диагностического поиска установлен 
истинный характер инородного тела, в анализе мочи 
определены тетрагидроканнабиноловая кислота, АХБ 
(производное 1,4-бензодиазепина) являющиеся ПАВ. 
Интенсивная комплексная послеоперационная тера-
пия способствовала благоприятному исходу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У больных с инородным телом пищевода в слож-
ных клинических ситуациях необходимо тщательно 
собирать анамнез, применять эндоскопические, рент-
генологические и лабораторные методы диагностики, 
в том числе анализ мочи на психоактивные вещества. 
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ABSTrACT Relevance. Esophageal foreign body may be safely removed with rigid esophagoscopy. However, endoscopic methods are not always successful, and 
this may require a surgery.
AIM OF STUDY We report a case of an unusual esophageal foreign body.
MATErIAlS AnD METhODS A 34-year-old male patient P. with a foreign body in the esophagus. Endoscopic, radiological, and laboratory diagnostic methods 
were performed to confirm a foreign body in the esophagus.
rESUlTS A rare clinical observation of a 34-year-old male patient P. with a foreign body in the esophagus is presented (package with psychoactive substances). 
After an unsuccessful attempt to remove a foreign body using esophagoscopy, thoracotomy was performed and a foreign body was mechanically brought down 
into the stomach without opening the lumen of the esophagus. In the postoperative period, the condition was serious, the patient had been in coma for 10 days. 
There was hectic fever on day 7. On day 9, the left thoracotomy was performed, the revision showed no damage to the esophagus. Urine analysis for psychoactive 
substances was performed and detected tetrahydrocannabinol acid and aminochlorobenzophenone, a derivative of 1,4-benzodiazepine. On day 9, after repeated 
surgery, the patient confirmed the fact of swallowing a package of psychoactive substances, being conscious. On day 14 after the second operation, the patient 
was transferred to the regional narcological hospital. 
COnClUSIOn In patients with a foreign body in the esophagus in difficult clinical situations, it is necessary to collect anamnesis carefully, apply endoscopic, 
radiological and laboratory diagnostic methods, including urinalysis for psychoactive substances.
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Представленное клиническое наблюдение действи-
тельно необычное с точки зрения характера крупного 
инородного тела, содержащего психоактивные вещес-
тва и полностью обтурирующего пищевод. Подобная 
ситуация представляет двойную угрозу жизни паци-
ента как в плане разрыва пищевода, так и всасывания 
психоактивных препаратов в кровь в результате пов-
реждения контейнера при попытке его извлечения. 

Авторы столкнулись с серьезными трудностями в 
ходе диагностики и лечения этого необычного боль-
ного. К счастью, несмотря на развитие осложнений, 
пациент выжил благодаря интенсивной терапии. В 
то же время следует обратить внимание на некото-
рые аспекты, указывающие на нестандартный подход 
со стороны авторов статьи в диагностике и лечении 
пациентов с инородными телами пищевода. 

Нельзя согласиться с алгоритмом диагностики, 
предполагающим выполнение фиброэзофагоскопии 
без предварительного рентгеноконтрастного иссле-
дования. Результаты рентгенологического исследова-
ния позволили бы исключить повреждение пищевода, 
произошедшего при поступлении, получить сведения 
об обтурации грудного отдела пищевода крупным 
инородным телом, что является показанием к выпол-
нению эндоскопического вмешательства (ригидная 

Комментарий Ш.Н. даниеляна к опубликованной статье
Статья: Чарышкин А.Л., Гумеров И.И., Яшков М.В., Матвеева Л.В. Случай необычного инородного тела 
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эзофагоскопия) под общим обезболиванием. Попытки 
извлечения крупных инородных тел пищевода без 
общего обезболивания и адекватной миорелаксации 
чреваты риском инструментальных разрывов пище-
вода. 

Второй вопрос касается показаний к операции 
и хирургического доступа. Авторы заподозрили раз-
рыв пищевода на основании внезапного появления 
эмфиземы мягких тканей шеи и лица и предполага-
ли, помимо восстановления проходимости, устранить 
дефект пищевода. Повреждение пищевода могло про-
изойти как в результате попытки эндоскопического 
устранения обтурации при поступлении, так и иметь 
гидравлическую этиологию. При этом дефект стенки 
пищевода может локализоваться не в зоне обструкции 
и быть не досягаемым для хирургического вмеша-
тельства. В отсутствие прямых признаков поврежде-
ния пищевода выбор хирургического доступа является 
крайне необоснованным. Стандартным хирургичес-
ким доступом к грудному отделу пищевода является 
правосторонняя торакотомия, позволяющая провести 
его полноценную ревизию. Анатомическое расположе-
ние пищевода предполагает очевидные ограничения и 
сложности в адекватной ревизии при левостороннем 
доступе. 
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100 лет назад, 17 мая 1919 года, в разгар граждан-
ской войны, при Полевом штабе РККА в Серпухове 
был сформирован 1-й терапевтический госпиталь 
Красного Креста на 50 коек, обеспечивавший меди-
цинской помощью личный состав Полевого штаба 
Реввоенсовета и давший впоследствии начало извес-
тнейшему сейчас военному госпиталю Москвы — ФКУ 
«Центральный военный клинический госпиталь им. 
П.В. Мандрыки».

Учреждение много раз переформировывалось, рас-
ширялось, открывало новые отделения, меняло назва-
ния (396-й полевой запасный госпиталь Полевого 
штаба РККА, Центральный военный госпиталь 
Наркомата обороны СССР, Московский госпиталь № 5 
штаба РККА), но всегда ставило своей главной задачей 
лечение руководящего состава Вооруженных Сил стра-
ны и неуклонно следовало традициям, заложенным 
с первых лет его существования — высочайший про-
фессионализм, сочетающийся с чутким отношением 
к пациентам.

В годы Великой Отечественной войны за проявлен-
ные мужество и профессионализм свыше 250 сотруд-
ников госпиталя были награждены орденами и меда-
лями. В 1944 году госпиталь был удостоен ордена 
Красного Знамени.

Талантливый организатор и прекрасный хирург 
Пётр Васильевич Мандрыка, посвятивший госпиталю 
22 года своей жизни, превратил его в первоклассное 
военное лечебное учреждение и создал тот духов-
ный настрой в коллективе, который впоследствии в 
профессиональных кругах стали называть «мандры-
ковским» — стиль, основанный на атмосфере колле-
гиальности и взаимоуважения, профессионализме и 
самоотверженности во имя спасения человеческой 
жизни.

Проводимой воспитательной и культурно-просве-
тительской работе госпиталя могли бы позавидовать 
даже крупные современные лечебные учреждения. 

В 1943 году здесь было положено начало боль-
шой исследовательской работе, а традиция проведе-
ния регулярных медицинских конференций началась 
именно в это время. 

Главной клинико-этической особенностью подхода 
к оказанию медицинской помощи стало лечение боль-
ных до их полного выздоровления.

Была создана единая, функционирующая на при-
оритете профилактики система «диспансер-стацио-
нар-отделение реабилитации». Внедренная в практику 
система диспансерного наблюдения за состоянием 
здоровья по принципу «семейный врач» больше полу-
века эффективно работает в госпитале. 

Сегодня Центральный военный клинический гос-
питаль им. П.В. Мандрыки — одно из ведущих лечеб-
ных учреждений Министерства обороны Российской 
Федерации с мощной клинической базой (комплекс в 
Сокольниках, консультативно-диагностическая поли-
клиника на Арбате и загородный лечебно-восстанови-
тельный комплекс в Болшеве).

В нем создана замкнутая система оказания спе-
циализированной, квалифицированной и врачебной 
медицинской помощи, которая на протяжении 100 лет 
оказывалась и оказывается тысячам офицеров, гене-
ралов и маршалов. За счет внедрения новых высо-
котехнологичных методов диагностики и лечения, 
оптимизации планов ведения больных, применения 
стационарно замещающих технологий постоянно 
улучшаются показатели лечения пациентов. В госпи-
тале разработаны современные методики лечения и 
профилактики заболеваний, которые активно исполь-
зуются и в России, и за рубежом.

Сегодня на базе ЦВКГ им. П.В. Мандрыки оказы-
вается 280 видов медицинской помощи. Ежегодно 
проходят лечение 10 000–12 000 военнослужащих и 
членов их семей и выполняется до 5 000 сложнейших 
операций.

В ЦВКГ им. П.В. Мандрыки работают академики и 
члены-корреспонденты РАН, 16 докторов и 76 канди-
датов медицинских наук, 20 профессоров и 23 доцента, 
80 заслуженных врачей РФ и заслуженных работников 
здравоохранения.

По итогам ежегодного Всероссийского смотра-кон-
курса на лучшее Федеральное государственное учреж-
дение здравоохранения России за 2018 год госпиталь 
занял первое место по качеству оказания медицин-
ской помощи и признан ведущим лечебным, науч-
но-методическим и исследовательским медицинским 
центром. 

Указом Президента Российской Федерации № 215 
от 13 мая 2019 года за большой вклад в развитие отечес-
твенной медицины и высокие достижения по охране 
здоровья военнослужащих и работников Министерства 
обороны РФ ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыки» награж-
ден орденом Александра Невского, одним из наиболее 
высоких орденов нашей страны, что стало первым 
награждением орденом военно-медицинской органи-
зации в современной российской истории.

Свое 100-летие госпиталь встречает на новом твор-
ческом подъеме, продолжая создавать и поддерживать 
передовую и эффективную систему сохранения здоро-
вья военнослужащих нашей страны.

Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет 
сотрудников госпиталя с юбилеем и желает им креп-
кого здоровья и новых трудовых успехов, а их учреж-
дению — славного будущего и процветания!

К  100-летию 
ФКУ «цеНтРАЛьНый ВоеННый 

КЛИНИЧеСКИй ГоСПИтАЛь им. П.В. МАНдРыКИ»
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Профилактика внезапной смерти при гипертрофической кардиопатии. 
Усовершенствованная тактика профилактики внезапной смерти от осложнений заболевания сердца при 
гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) и высоком риске внезапной смерти

Источник: Maron MS, Rowin EJ, Wessler BS, et al. Enhanced American College of Cardiology/American Heart 
Association Strategy for Prevention of Sudden Cardiac Death in High-Risk Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy. 
JAMA Cardiol. 2019 May 22. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2019.1391. [Epub ahead of print]

Результаты проспективного когортного исследо-
вания свидетельствуют о том, что установка имплан-
тируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) по 
показаниям, определяемым с помощью усовершенс-
твованной тактики профилактики внезапной смер-
ти от осложнений заболевания сердца (ВСОЗС) при 
гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) и высо-
ком риске ВСОЗС Американской коллегии кардиологов 
и Американской ассоциации кардиологов сопровожда-
ется снижением риска ВСОЗС почти в 50 раз по сравне-
нию с необоснованным отказом от установки ИКД.

В исследование были включены 2094 преимущест-
венно взрослых больных с ГКМП, которых наблюдали в 
течение 17 лет в крупном центре, специализирующим-
ся на лечении больных ГКМП.

У всех больных на основании оценки индиви-
дуальных маркеров риска определяли показания к 
установке ИКД с использованием усовершенствован-
ных критериев Американской коллегии кардиологов и 
Американской ассоциации кардиологов.

Основной показатель: аритмическая ВСОЗС или 
обоснованное срабатывание ИКД в связи с развитием 
желудочковой тахикардии или фибрилляции желудоч-
ков.

Установка ИКД считалась показанной при наличии 
хотя бы одного из следующих критериев:

1. Семейный анамнез ВСОЗС, которая было опреде-
ленно или вероятно обусловлена ГКМП хотя бы у одно-
го родственника первой линии или у других близких 
родственников в возрасте 50 лет и менее.

2. Гипертрофия левого желудочка (ЛЖ), особенно с 
утолщением стенки сердца до 30 мм и более в любом 
сегменте, соответствующим полости сердца, по дан-
ным эхокардиографии (ЭхоКГ) или магнитно-резонан-
сной томографии (МРТ) с возможностью учета такого 
морфологического маркера при пограничном утолще-
нии стенки до 28 или 29 мм у отдельных больных по 
усмотрению лечащего кардиолога. 

3. Необъяснимый обморок при указании на один 
недавний эпизод потери сознания или более при ука-
зании на низкую вероятность нейрокардиальной эти-
ологии (вазо-вагальный), обычно в течение 5 лет после 
начала наблюдения.

4. Неустойчивая желудочковая тахикардия, диа-
гностируемая при наличии 3 повторных эпизодов 
или более, каждый из которых состоит из 3 пос-
ледовательных желудочковых комплексов или более 
и/или при одном эпизоде или более (из 10 комплек-
сов и более) при ЧСС 130 уд./мин и более, обычно по 
данным 24–48 ч амбулаторного мониторирования с 
помощью электрокардиограммы; причем значимость 
такого критерия повышается при сочетании с други-
ми маркерами риска, особенно при усилении сигнала 
гадолинием при МРТ сердца.

5. Фиброз, по данным усиления сигнала гадоли-
нием (МРТ с контрастом), при наличии диффузного 
и распространенного распределения типов фиброза 
либо по данным качественной оценки (обычно при 
распространенности фиброза 15% и более от массы 
ЛЖ), или при установленном на основании визуаль-
ных данных распространенном и диффузном фиброзе, 
как изолированно, так и в сочетании с другими мар-
керами.

6. При терминальной стадии заболевания, которую 
диагностируют при фракции выброса ЛЖ менее 50%, 
по данным ЭхоКГ или МРТ, обычно у больных с тяже-
лыми клиническими проявлениями, которых рассмат-
ривают как кандидатов для трансплантации сердца.

7. Аневризма верхушки ЛЖ, по данным ЭхоКГ или 
МРТ, независимо от размера с дискретным истонче-
нием сегментов с дискинезией или акинезией в дис-
тальных отделах полости ЛЖ в сочетании с фиброзом 
смежных сегментов.
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Снижение холестерина у лиц 75 лет и старше c острым коронарным синдромом
Эффективность сочетанного приема эзетимиба и симвастатина по сравнению с изолированным приемом 
симвастатина у пациентов 75 лет и старше, находящихся в стабильном состоянии после перенесенного 
острого коронарного синдрома 

Источник: Bach RG, Cannon CP, Giugliano RP, et al. Effect of Simvastatin-Ezetimibe Compared With Simvastatin 
Monotherapy After Acute Coronary Syndrome Among Patients 75 Years or Older: A Secondary Analysis of a Randomized 
Clinical Trial. JAMA Cardiol. 2019 Jul 17. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2019.2306. [Epub ahead of print]

Предпосылки к проведению исследования
Имеются ограниченные данные о соотношении 

преимуществ применения более интенсивных режи-
мов гиполипидемической терапии и безопасностью 
этих режимов для пациентов 75 лет и старше. Как 
результат, рекомендации по тактике применения 
гиполипидемической терапии для лиц более пожилого 
возраста отличаются от таковых для лиц более моло-
дого возраста.

Цель исследования
В ходе выполнения вторичного анализа данных 

об участниках многоцентрового рандомизированного 
исследования (РКИ) IMPROVE-IT (Improved Reduction 
of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial) оценить 
влияние сочетанного приема эзетимиба и симваста-
тина по сравнению с изолированным приемом симва-
статина на риск развития неблагоприятных исходов у 
пациентов 75 лет и старше, находящихся в стабильном 
состоянии после перенесенного острого коронарного 
синдрома (ОКС), у которых концентрация холестери-
на липопротеинов низкой плотности соответствовала 
рекомендуемой.

Вмешательство
В ходе выполнения двойного слепого РКИ пациен-

тов, перенесших ОКС и находившихся в стабильном 
состоянии, распределили в группу приема симваста-
тина в сочетании с эзетимибом или группу приема 
симвастатина в сочетании с плацебо к эзетимибу; 
медиана продолжительности наблюдения достигала 6 
лет (межквартильный диапазон от 4,3 до 7,1 года).

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель эффек-

тивности: частота развития таких неблагоприятных 
клинических исходов, как смерть от осложнений сер-
дечно-сосудистых заболеваний, тяжелые осложне-
ния ишемической болезни сердца (несмертельный 
инфаркт миокарда; подтвержденная нестабильная 
стенокардия, при которой требуется госпитализация; 
выполнение реваскуляризации миокарда не ранее чем 
через 30 дней после рандомизации), или несмер-
тельный инсульт, которые диагностировали в период 
между рандомизацией и до развития первого из таких 

неблагоприятных исходов. Кроме того, анализировали 
частоту развития нежелательных явлений, обуслов-
ленных ишемией, а также показатели безопасности и 
концентрацию липидов в крови.

Результаты
Из 18 144 пациентов, включенных в исследова-

ние (75,7% мужчины; средний возраст 64,1±9,8 года), 
в возрасте от 65 до 74 лет при рандомизации были 
5173 пациентов (28,5%) и в возрасте 75 лет или стар-
ше — 2798 пациентов (15,4%). Сочетанный прием сим-
вастатина и эзетимиба по сравнению с изолирован-
ным приемом симвастатина приводил к абсолютному 
снижению риска развития неблагоприятных исходов, 
включенных в основной  показатель, в подгруппе 
пациентов моложе 65 лет на 0,9% (отношение риска 
0,97 при 95% доверительном интервале — ДИ от 0,90 
до 1,05), в подгруппе пациентов в возрасте от 65 до 74 
лет на 0,8% (отношение риска — ОР 0,96 при 95% ДИ 
от 0,87 до 1,06) и в подгруппе пациентов в возрасте 
75 лет и старше на 8,7% (ОР 0,80 при 95% ДИ от 0,70 
до 0,90); p=0,02 для взаимодействия. Причем сочетан-
ный прием симвастатина и эзетимиба по сравнению с 
изолированным приемом симвастатина не приводил 
к увеличению частоты развития побочных эффектов в 
подгруппах пациентов как более, так и менее пожило-
го возраста. 

Выводы
1. В исследовании IMPROVE-IT наибольшее сни-

жение абсолютного риска развития неблагоприятных 
исходов после развития острого коронарного синдро-
ма за счет сочетанного применения симвастатина и 
эзетимиба по сравнению с изолированным приемом 
симвастатина достигалось у пациентов в возрасте 75 
лет и старше.

2. Добавление эзетимиба к симвастатину не сопро-
вождалось статистически значимым уменьшением 
безопасности терапии у лиц более пожилого возраста.  

3. Такие данные могут служить основанием для 
более выраженного снижения концентрации липидов 
в крови у больных пожилого возраста, которые пере-
несли острый коронарный синдром.
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Научная медицинская библиотека НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского продолжает знакомить читателей 
с наиболее интересными и востребованными у сотруд-
ников института печатными изданиями по некоторым 
разделам неотложной медицины, опубликованными 
на русском языке за последние годы в различных изда-
тельствах.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ, ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. Лохвицкий, С.В. жизнь хирурга / 
С.В. Лохвицкий. – Алматы, 2017. – 112 с.

Среди обширного мемуарного наследия, созданного 
врачами-писателями из самых различных медицинских 
специальностей, книгу профессора Сергея Викторовича 
Лохвицкого отличают живое изложение, красивый 
литературный язык, а также чрезвычайно интересное, 
живое и образное описание профессионального и твор-
ческого пути автора,  интереснейшие, ценные зарисовки 
современного автору быта нашей страны, описанного 
широкими мазками, словно художественное полотно в 
картинной галерее.

Монография интересна и с позиций истории меди-
цины, и как одно из изданий, объединяющих собственные 
воспоминания с анализом научных достижений отечес-
твенной хирургии.

ХИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

2. Абдоминальная хирургическая инфекция 
(классификация, диагностика, антимикробная 
терапия): Российские национальные рекомен-
дации / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. Кириенко, 
Н.Н. Хачатрян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
МИА, 2018. – 168 с.

Среди авторов второго издания национальных кли-
нических рекомендаций — признанные эксперты различ-
ных специальностей: академики и члены-корреспонден-
ты РАН, профессора с мировым именем из крупнейших 
научных учреждений страны, в том числе и из двух 
институтов скорой помощи — Московского и Санкт-
Петербургского.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ и Российской 
ассоциации специалистов по хирургическим инфекци-
ям (РАСХИ) представлена обновленная классификация 
абдоминальной хирургической инфекции и сепсиса с под-
робным изложением микробиологической структуры 
и дифференциации внегоспитальных и госпитальных 
штаммов. Пересмотрены традиционно применяемые 
схемы стартовой эмпирической терапии и доказатель-
но обоснован выбор новой концепции лечения и назначе-
ния режимов антибактериальных препаратов с учетом 
риска резистентности патогенной флоры.

Подробный анализ собственного и мирового опыта 
лег в основу разделов по интенсивной терапии и анес-
тезиологическому обеспечению больных, включая после-
операционное обезболивание и нутритивную поддержку, 

проводимую в соответствии с особенностями хирурги-
ческого пособия.

3. Многофункциональное действие полимикси-
новой сорбции в терапии критических состояний. 
Исследования и практическое применение: сб. 
статей. – [М., 2018]. – 199 с.

Сборник объединяет 16 публикаций японских, швей-
царских и итальянских ученых, в которых кратко, но 
вместе с тем наглядно и убедительно изложены вопросы 
комплексного лечения больных сепсисом, септическим 
и экзотоксическим шоком, пневмонией, обострением 
идиопатического фиброзирующего альвеолита с приме-
нением модифицированной эфферентной методики — 
полимиксиновой сорбции. Описаны техника и методика 
проведения гемоперфузии, показания и противопока-
зания к применению, комплекс мероприятий по преду-
преждению возможных осложнений.

Для врачей, оказывающих помощь больным, находя-
щимся в критических состояниях, приводятся подроб-
ные алгоритмы проведения гемокоррекции. 

4. Респираторная медицина: руководство: в 
3-х т. / под ред. А.Г. Чучалина. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Литтерра, 2017. – т.1. – 640 с.: ил.; т.2. – 
544 с.: ил.; т.3. – 464 с.: ил.   

Второе издание руководства, переработанное и 
дополненное, увидело свет ровно через 10 лет после 
выхода первого, оказавшегося чрезвычайно востребован-
ным врачебной аудиторией. Истекший временной пери-
од в истории отечественной медицины ознаменован 
не только появлением новых научных специальностей 
и направлений, но и началом процесса реформирования 
российского здравоохранения, что заставило врачей 
многих специальностей пересмотреть парадигму про-
фессиональной переподготовки в самые короткие сроки. 

Первый том предоставляет самую современную 
информацию об анатомии, морфологии, генетике и 
физиологии дыхательной системы, пропедевтике и сим-
птоматике респираторных болезней. Вторая часть 
дает подробное представление о методах диагностики, 
наиболее широко применяемых в пульмонологии. 

Во втором томе рассмотрены клинические аспекты 
респираторных инфекций дыхательных путей и легких, 
в том числе туберкулеза, различных онкологических 
заболеваний, аномалиям и патологии легочных сосудов, 
болезням плевры и средостения.

«Для меня слово мудрости ценнее золота»
Демокрит
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Третий том содержит клинические разделы, посвя-
щенные профессиональным и орфанным заболеваниям 
легких, респираторным проявлениям болезней других 
органов и систем, вопросам нарушения и регуляции 
дыхания, различным методам лечения дыхательной 
недостаточности и реабилитации пациентов, способам 
купирования анафилактических реакций.

В создании руководства участвовал большой кол-
лектив ученых из известных научных центров России, 
что позволяет считать его чрезвычайно актуальным 
изданием, отражающим весь спектр разделов респи-
раторной медицины, которое может стать всеобъ-
емлющим не только для научных работников, но и для 
практических врачей широкого круга специальностей: 
пульмонологов, фтизиатров, реаниматологов, педиат-
ров, хирургов, трансплантологов, работающих, в том 
числе, и в условиях ургентной медицины.

5. Частная хирургия: учебник для мед. вузов в 
2-х т. / под ред. Ю.Л. Шевченко. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: РАеН, 2017. – т. 1. – 706 с.: ил.; т.2. – 808 с.: 
ил.  

Третье издание, переработанное и дополненное, 
подготовлено ведущими специалистами хирургических 
клиник Национального медико-хирургического Центра 
им. Н.И. Пирогова и Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова. Адресованный, в первую очередь, сту-
дентам, ординаторам и начинающим специалистам, 
двухтомник, тем не менее, может стать наглядным 
практическим пособием для врача любого уровня, зани-
мающегося оказанием хирургической помощи в ургент-
ных ситуациях.

Лаконично, в доступной форме представлены обшир-
ные материалы по различным направлениям не толь-
ко традиционной хирургии, но по основным разделам 
клинической трансплантологии, смежным областям, 
касающимся диагностики и лечения хирургических забо-
леваний, повреждений различных органов и систем, что 
в целом позволяет оптимизировать лечение больных и 
пострадавших.

Большой объем издания посвящен проблемам реани-
мации и интенсивной терапии, что, несомненно, вызо-
вет интерес у специалистов, оказывающих помощь при 
неотложных состояниях.

6. Фомин, А.М. Селективная плазмосорбция 
при печеночной недостаточности у больных меха-
нической желтухой: учеб. пособие / А.М. Фомин, 
Г.В. титова; МоНИКИ им. М.Ф. Владимирского. – 
М., 2017. – 16 с.   

В небольшом пособии учеными из МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского обоснован и лаконично изложен 
материал, дающий возможность врачу, работающему 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии, озна-
комиться с методикой применения селективной плазмо-
сорбции для купирования печеночной недостаточности. 

Особое внимание уделено описанию показаний и про-
тивопоказаний к использованию методики и комплексу 
мероприятий по предупреждению возможных осложне-
ний.

НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:

7. Аствацатуров, М.И. Неврология: избранные 
работы / М.И. Аствацатуров. – М.: СИМК, 2017. – 
544 с. – (Сер.: Классики отечественной невроло-
гии). 

Серию «Классики отечественной неврологии» откры-
вает совершенно уникальное издание трудов профессора 

М.И. Аствацатурова, являющегося одним из ярчайших 
представителей Российской клинической неврологичес-
кой школы, в котором под одной обложкой собраны его 
лучшие труды.

Наиболее значимое место отведено давно став-
шей библиографической редкостью, но не потерявшей 
своей актуальности монографии М.И. Аствацатурова 
«Ошибки в диагностике и терапии нервных болезней».

8. Неврология: национальное руководство / под 
ред. е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭотАР-Медиа, 
2018. – т. 1. – 877 с. – (Серия «Национальные руко-
водства»).

В серии руководств, на протяжении нескольких лет 
выходящих в рамках приоритетного национального про-
екта «Здоровье», объединивших опыт ведущих специ-
алистов в отдельных областях медицинской науки и 
практики, ученые нашего института принимают учас-
тие не впервые. 

Второе издание руководства, сочетающее в себе 
патофизиологический подход к различным патологичес-
ким состояниям с экспертной оценкой существующих 
исследований с указанием степени их достоверности с 
позиций доказательной медицины, объединило актуаль-
ную информацию об особенностях оказания специализи-
рованной неврологической помощи населению с подроб-
ным описанием истории возникновения неврологии как 
науки. Особый раздел посвящен вопросам реабилитации 
больных с различными заболеваниями нервной системы, 
в том числе и токсикогенной природы, и особенностям 
медицинской деонтологии при лечении таких больных.

9. Нейрореаниматология: практ. руковод-
ство / В.В. Крылов, С.С. Петриков, Г.Р. Рамазанов, 
А.А. Солодов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ГЭотАР-Медиа, 2016. – 176 с. – (Сер.: Библиотека 
врача-специалиста). 

Второе издание, переработанное и дополненное, 
создано на основе клинического опыта НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского и предназначено врачам 
различных специальностей, работающим в системе ско-
рой помощи и МЧС и занимающимся оказанием помощи 
пострадавшим с тяжелой черепно-мозговой травмой, 
а также больным с острой нейрохирургической пато-
логией.

В руководстве представлены современные принципы 
обследования и лечения больных, находящихся в крити-
ческом состоянии, основанные не только на результатах 
собственных клинических и экспериментальных исследо-
ваний, но и на обширном круге литературных данных, 
опубликованных в мире за последние десятилетия.

Авторы подчеркивают, что «методы, используемые 
в практике работы отделений нейрореанимации, связа-
ны с профилактикой и лечением вторичных ишемичес-
ких повреждений головного мозга». 

10. Спинальная нейрохирургия: сб. презента-
ций образоват. цикла (Петрозаводск, 21–22 сентяб-
ря 2016 г.). – Петрозаводск, 2016. – 194 с. – Материал 
представлен в виде слайдов.  

Уже несколько лет ученые из широкого круга научных 
и учебных центров под эгидой Ассоциации нейрохирургов 
страны проводят в различных городах мастер-классы 
по наиболее востребованным направлениям. Материалы 
ежегодного образовательного цикла в 2016 г. вышли в 
достаточно своеобразном формате: в виде слайдов, 
позволяющих оставлять комментарии рядом с изоб-
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ражениями, которые, однако, дают полноценное пред-
ставление о проведенном мероприятии.

Собранные в данном сборнике слайды позволяют 
наглядно представить основные тактические и тех-
нические особенности специфических диагностических 
методик и хирургического лечения экстренных состоя-
ний при повреждениях и патологии позвоночника, тре-
бующих экстренного нейрохирургического вмешатель-
ства.

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:

11. Актуальные вопросы диагностики тяжести 
сочетанной травмы: сб. трудов общерос. межвед. 
науч.-практ. конф. с междунар. уч. (Балашиха, 
26 октября 2017 г.). – Балашиха, 2017. – 256 с.    

Актуальная для всего медицинского сообщества 
тема: адекватная оценка тяжести состояния постра-
давших при различных катастрофах — она же и тема 
конференции, участниками которой были представите-
ли не только крупных научных центров, университетов 
и госпиталей нашей страны, но и специалисты из ряда 
зарубежных стран. Докладчики обсудили возможности 
и проблемы аппаратной, лабораторной и клинической 
диагностики в остром периоде травмы; методологию 
применения современных балльных шкал, разработан-
ных для прогнозирования развития осложнений и тече-
ния травматической болезни у пострадавших; вопросы 
борьбы с раневой инфекцией при сочетанной травме. 

Подробно, с самых разных точек зрения обсужда-
лись вопросы реабилитации пострадавших, большой 
материал посвящен оценке эффективности лечебных 
и организационных мероприятий во время оказания 
помощи при массовых поступлениях травмированных. 
Материалы сборника будут полезными в практической 
деятельности врачам самых разных специальностей, 
работающим в учреждениях, оказывающих неотложную 
помощь населению.

12. термические поражения и их последствия: 
материалы междунар. конф., сб. науч. трудов 
V съезда комбустиологов России (Москва, 31 окт. – 
3 нояб. 2017 г.). – М.: [б.и.], 2017. – 236 с. 

Главными темами V съезда комбустиологов России, 
проходившего совместно с конференцией, собравшей 
врачей не только из бывших республик СССР, но и стран 
Евросоюза, стали приведение национальных руководств 
по лечению ожогов к утвержденным международным 
стандартам.

Одной из отличительных черт обсуждавшихся мате-
риалов было также углубленное внимание специалистов 
к вопросам сестринской помощи пострадавшим с ожого-
вой травмой в стационарах различного уровня. 

Глубокий анализ результатов применения некото-
рых современных перевязочных средств при термичес-
кой травме, в том числе и неудачных, представленный 
в ряде докладов, несомненно, поможет практикующему 
специалисту выбрать адекватную тактику.

13. травма 2017: мультидисциплинарный под-
ход: сб. тез. междунар. конф. (Москва, 3–4 ноября 
2017 г.). – Воронеж: Научная книга, 2017. – 172 с.

Среди основных направлений, рассмотренных на кон-
ференции, в работе которой приняли участие врачи 
из широкого круга медицинских учреждений страны и 
ближнего зарубежья, были вопросы оказания специа-
лизированной хирургической помощи пострадавшим с 
повреждениями опорно-двигательного аппарата, нахо-
дящимся в неотложных состояниях, а также ряд про-

блем, касающихся выработки стандартных алгоритмов 
действий в таких ситуациях.

Материалы конференции представляют практичес-
кий интерес не только для травматологов и ортопедов, 
но и для нейрохирургов, анестезиологов, реаниматоло-
гов, реабилитологов и специалистов других областей.

ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ:

14. трансфузиология: национальное руководс-
тво / под ред. А.А. Рагимова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ГЭотАР-Медиа, 2018. – 1104 с. – (Серия 
«Национальные руководства»).

Второе издание национального руководства, охва-
тывающего все основные разделы трансфузионной 
медицины (служба крови, клиническая трансфузиоло-
гия, трансфузионная иммунология и производствен-
ная трансфузиология), содержит актуальную инфор-
мацию, основанную на богатом практическом опыте 
авторов и широком круге публикаций последних лет, 
отражающих результаты научных исследований в этой 
области. Среди представительного и многочисленного 
авторского коллектива — пять ученых из НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского.

Каждый из пяти разделов руководства дает полно-
ценное представление о структурных и организацион-
но-правовых основах трансфузиологии и о технических 
аспектах проведения гемокоррекции, инфузионно-транс-
фузионной терапии различных критических состояний, 
методов получения, хранения и консервирования ком-
понентов крови и кровезаменителей. Дополнением к 
изданию служит электронное приложение, размещенное 
в сети Internet, которое включает медицинские кальку-
ляторы, нормативно-правовые документы, клинические 
примеры и много другой полезной информации, предна-
значенной для врачей, работающих в учреждениях здра-
воохранения различного уровня.

ДИАГНОСТИКА:

15. Компьютерная томографическая ангиогра-
фия в оценке окклюзирующего поражения бра-
хиоцефальных артерий: учеб. пособие / МоНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского. – М., 2017. – 28 с. 

Методика проведения компьютерной томографи-
ческой ангиографии (КТА) с последующим детальным 
анализом состояния сонных артерий, описанная в посо-
бии, авторы которого являются ее разработчиками, 
дает возможность диагностировать наличие окклюзии 
на ранних стадиях и позволяет не только определить ее 
уровень, но и степень.

Авторы обоснованно рекомендуют включить КТА 
как высоко информативный метод в стандартный 
алгоритм обследования пациента перед оперативным 
вмешательством. 

16. особенности ультразвукового исследова-
ния системы нижней полой вены при сочетан-
ной травме таза и костей нижних конечностей: 
информ. письмо № 50 / сост.: Л.о. Межебицкая, 
е.Ю. трофимова, И.П. Михайлов, П.А. Иванов. – М.: 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 2017. – 12 с.

Несмотря на предельную сжатость, характерную 
для информационных писем, данное письмо содержит 
выверенные временем клинические рекомендации, необ-
ходимые для ежедневной практики врачей-диагностов, 
работающих в стационарах скорой помощи, поскольку 
дает объективно обоснованную методику проведения 
исследования, четкую классификацию степени подвиж-
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ности флотирующего тромба и исчерпывающий алго-
ритм сроков проведения ультразвукового исследования 
при сочетанной травме.

ПСИХИАТРИЯ:

17. Котов, А.С. Генерализованный судорожный 
эпилептический статус: классификация, патоге-
нез, терапия: учеб. пособие / А.С. Котов; МоНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского; ФУВ. – М., 2017. – 24 с.  

Возникающие достаточно часто на фоне острых 
состояний эпилептические припадки требуют от ока-
зывающего экстренную помощь специалиста обширных 
знаний, в том числе и особенностей клиники, классифи-
кации, диагностики генерализованного эпилептического 
статуса. Пособие, созданное учеными из Московской 
области, дает практические рекомендации по всем 
этим специфичным вопросам, а также представляет 
научно обоснованные сведения о лечении этих состояний 
у взрослых и детей.

18. Шишкова, В.Н. Когнитивные нарушения. 
Универсальный клинический синдром в практике 
врача-интерниста / В.Н. Шишкова; центр патоло-
гии речи и нейрореабилитации. – М., 2017. – 56 с.   

Постоянное возрастание количества психоневроло-
гических отклонений у пациентов, отмечаемое во всем 
мире в последние десятилетия, диктует необходимость 
постоянного учета этих тенденций врачами, работаю-
щими в системе скорой и неотложной помощи.

Третье издание пособия, переработанное и допол-
ненное, снабжено подробными клиническими примерами 
и дает точные рекомендации для любого врача, позво-

ляющие облегчить процесс выявления и коррекции ког-
нитивных нарушений у пациентов на фоне самых рас-
пространенных соматических заболеваний. Наибольший 
интерес у врачей неотложной медицины вызовут прило-
жения, отражающие максимально кратко изложенные 
шкалы оценки когнитивного статуса больных.

ГИНЕКОЛОГИЯ:

19. диагностика и эндоваскулярное лече-
ние осложнений лейомиомы матки: практи-
ческое руководство / Л.С. Коков, М.М. дамиров, 
Г.е. Белозеров, о.Н. олейникова, Г.П. титова. – М.: 
БИНоМ, 2018. – 111 с.: ил.  

В монографии, созданной коллективом ученых 
из нескольких отделений НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского, всесторонне отражены совре-
менные аспекты мини-инвазивных органосохраняющих 
методов лечения пациенток с массивными маточными 
кровотечениями, вызванными осложнениями лейомио-
мы матки.

Последовательно и подробно излагаются основные 
принципы проведения эмболизации маточных артерий 
и возможности использования метода при оказании 
экстренной медицинской помощи, в том числе и у недо-
статочно обследованных пациенток.

С современных позиций рассмотрены показания 
и противопоказания к проведению эндоваскулярного 
гемостаза, вопросы терминологии, классификации и их 
отражение в МКБ-10, а также этиопатогенеза, в том 
числе апоптоза, и клинико-инструментальной и морфо-
логической диагностики заболевания.

Стремительное развитие новых диагностических и 
лечебных технологий, расширение внедрения IT-тех-
нологий в практику, усиление постоянного професси-
онального общения, все это вместе взятое позволяет 
врачу получать большой объем информации, но одно-
временно диктует и необходимость самостоятельно 
оценивать каждый вид оборудования, сопоставлять 
показания к применению и дозировке препаратов с 
информацией от их производителей и многое другое.

В связи с этим полагаем полезным включить в обзор 
методические материалы и клинические руководства, 
посвященные не только непосредственно проблемам 

оказания неотложной помощи, но и особенностям 
проявлений разнообразных психических изменений 
при соматической патологии.

Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского стремится помочь читате-
лям журнала точнее ориентироваться в многообразии 
изданий, выходящих в различных регионах России и 
странах ближнего зарубежья. Считаем также полез-
ным представлять сборники научных мероприятий и 
книги, рассматривающие вопросы, интересующие все 
профессиональное сообщество в целом.
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27–29 июня Владикавказ, давно ставший главным 
центром общения и обмена опытом специалистов диа-
гностической и интервенционной радиологии СКФО, в 
этом году стал местом проведения еще более значимо-
го мероприятия — конгресса «Роль диагностического 
комплекса и рентгеноэндоваскулярных технологий на 
госпитальном этапе оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи». Не секрет, что концентрация 
профессиональных дискуссий в таких мегаполисах, 
как Москва и Санкт-Петербург, сильно ограничивает 
возможности образования и научного участия реги-
ональных специалистов. Хорошо, что эта проблема 
оказалась понятной Министерству здравоохранения 
Республики Северная Осетия–Алания, и оно, в лице 
министра Т.К. Гогичаева, с большим желанием подде-
ржало идею проведения форума в столице Республики. 
Реализация же этой задачи стала возможной благо-
даря партнерству инициаторов и кураторов фору-
ма — Александра Муратовича Тибилова и члена-кор-
респондента РАН Леонида Сергеевича Кокова — с МОО 
«Научно-практическое общество врачей неотложной 
медицины». Другими соорганизаторами конгресса 
стали также ФГБОУ Северо-Осетинская ГМА МЗ РФ, 
ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» 
МЗ Республики Северная Осетия–Алания, ГБУЗ «НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» и ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. Большую 
помощь в проведении конгресса оказала админист-
рация Национальной научной библиотеки во главе с 
И.А. Хаймановой: они не только позволили восполь-
зоваться площадкой и полным комплектом оборудо-
вания, но и окружили присутствующих внимательным 
отношением и всецелой заботой. Справедливо отме-
тить, что радушие и отзывчивость сопровождали учас-
тников форума везде, ведь это непременный атрибут 
кавказской культуры.

Гости отвечали тем же: они охотно делились свои-
ми знаниями и опытом, стараясь не упускать важных 
деталей, терпеливо отвечали на многочисленные воп-
росы и при этом живо интересовались разработками 
североосетинских коллег. Последнее представляло осо-
бенную ценность, ведь любому специалисту важно не 
только озвучить свои достижения, пусть даже в широ-
ком профессиональном кругу, ему важно оказаться 
замеченным, получить возможность подискутировать 
со специалистами самого высшего уровня, услышать 
их оценку, конструктивную критику и предложения по 
улучшению результатов исследования. На общение вне 
трибуны не жалели времени также и корифеи и были 
при этом очень доброжелательны. Конечно, знако-

Президиум пленарного заседания (слева направо): 
проф. М.Л. Рогаль, д.м.н. С.А. Кабанова, зам. министра 
здравоохранения РСО–Алания Т.И. Цидаева, чл.-корр. РАН 
Л.С. Коков

Конгресс «Роль диагностического комплекса 
и рентгеноэндоваскулярных технологий 
на госпитальном этапе оказания скорой 
и неотложной медицинской помощи», 
объединенный с 19-й межрегиональной научно-
практической конференцией с международным 
участием «Актуальные вопросы диагностической 
и интервенционной радиологии и хирургических 
технологий» (Владикавказ, 27–29 июня 2019 г.)

Открытие конгресса

Министр здравоохранения РСО–Алания Т.К. Гогичаев, д.м.н. 
С.А. Кабанова, чл.-корр. РАН Л.С. Коков
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миться с последними разработками и современными 
тенденциями развития медицинской науки в такой 
атмосфере было особенно приятно.

Всего за 2 дня мероприятия его посетили более 
470 врачей 33 специальностей, 10 регионов страны 
отправили своих делегатов во Владивкавказ.

Впервые за 19 лет во Владикавказе обсуждались 
проблемы инструментальной и лабораторной диагнос-
тики неотложной патологии, причем основу програм-
мы конгресса составили доклады лучших экспертов 
ургентной медицины, тех, на чьих книгах воспитыва-
лись специалисты РСО–Алания.

Неподдельный интерес вызвали доклады пле-
нарного заседания. Академик РАН С.Ф. Багненко 
озвучил организационные решения, уже сейчас вос-
требованные Министерством здравоохранения РФ. 
Очень содержательным был доклад профессора 
В.Е. Парфенова об организации нейрохирургической 
помощи в Региональном сосудистом центре СПб НИИ 
СП им. И.И. Джанелидзе. Неизменным успехом пользу-
ются доклады члена-корреспондента РАН Л.С. Кокова, 
в этот раз он проследил историю развития лучевых 
методов в диагностике неотложных состояний, рас-
крыл возможности современных технологий и указал 
на тенденции развития этого направления в будущем. 
Внимание привлекло также сообщение Д.А. Хубезова 
из Областной клинической больницы Рязани, про-
демонстрировавшего важную роль дистанционного 
мониторинга в управлении сердечно-сосудистым рис-
ком у коморбидного пациента.

Помимо пленарного, в рамках конгресса были про-
ведены 14 секционных заседаний, на которых было 
представлено около 100 научных сообщений, пос-
вященных частным вопросам инструментальной и 
лабораторной диагностики неотложных состояний, 
демонстрации различных подходов к лечению травм 
и тяжелой хирургической патологии, а также больных 
неврологического, нейрохирургического и кардиоло-
гического профилей, много внимания было уделе-
но обсуждению оказания комплексной медицинской 
помощи онкологическим больным. Одни доклады 
рождали жаркие дискуссии, другие подталкивали к 
тому, чтобы на будущих мероприятиях вернуться к 
этому вопросу и отвести на него еще больше времени, 

вплоть до отдельной секции. Такое предложение было 
озвучено для выступлений по лабораторной диагнос-
тике (в следующем году запланировано проведение 
сразу 2 подобных заседаний), а также рассматривалась 
возможность предоставления отдельного времени для 
обсуждения проблем среднего медицинского звена.

Хотелось бы также отметить уровень докладов 
североосетинских коллег, он поразил даже первых лиц 
медицины. Результаты, озвученные этими специа-
листами с трибуны, неоднократно свидетельствовали 
о том, что в регионах вполне возможно достижение 
столичного уровня оказания помощи.

Таким образом, итоги этого конгресса стали оче-
редным подтверждением важности таких мероприя-
тий. Общение региональных специалистов со столич-
ными обоюдополезно и помогает не только приходить 
к общему знаменателю в отношении решения острых 
проблем, корректировать планы, но и рождать новые 
идеи и цели.

Глубокой благодарности заслуживают 11 компа-
ний-партнеров, поддержавших конгресс и приняв-
ших самое активное участие как в его работе, так и в 
организации выставки медицинского оборудования и 
фармацевтической продукции.

По завершении форума участники получили сер-
тификаты НМО с 12 образовательными баллами по 
26 врачебным специальностям.

Успех этогомероприятия подтвердил необходи-
мость проведения подобных встреч в других регионах 
нашей страны. 

Секционное заседание «Комплексное лечение 
злокачественных новообразований»
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НАУЧНо-ПРАКтИЧеСКИе МеРоПРИятИя В IV КВАРтАЛе 2019 г.

2 октября 
Москва, 
РОССИЯ

образовательный цикл по программе европейского комитета по образова-
нию в анестезиологии (CEEA) в рамках VIII Международной конференции 
«Проблема безопасности в анестезиологии». Место проведения: ФГАОУ ВО МГМУ им. 
И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет), ул. Трубецкая, д. 8. URL: https://med.
ru/ru/plan-meropriatii

2−4 октября 
Глазго, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

3rd European Congress on Thrombosis and Hemostasis. Venue: Scottish Event Campus, 
Exhibition Way, Glasgow G3 8YW, UK. URL: http://ecth2019.org/

2−5 октября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

X Международный форум РоСМедоБР 2019 «Инновационные обучающие техно-
логии в медицине» и VIII съезд «Росомед». Место проведения: Park Inn by Radisson 
Прибалтийская 4*, ул. Кораблестроителей, д. 14. URL: https://www.rosmedobr.ru/

2−5 октября 
Москва, 
РОССИЯ

VIII Съезд Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в 
медицине (РАСУдМ) с международным участием. Место проведения: МВЦ «Крокус 
Экспо», 65–66-й км МКАД. URL: https://www.mediexpo.ru/calendar/forums/rasudm-2019/
index/

3−4 октября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

IV Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции с международным участием. 
30-летие СПб центра по профилактике и борьбе со СПИд и инфекционными 
заболеваниями. Место проведения: отель «Парк Инн by Radisson Пулковская», пл. 
Победы, д. 1. URL: http://congress-ph.ru/event/hiv-oct-2019

3−4 октября 
Москва, 
РОССИЯ

VIII Международная конференция «Проблема безопасности в анестезиологии». 
Место проведения: ФГАОУ ВО МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский универси-
тет), ул. Трубецкая, д. 8. URL: https://med.ru/ru/plan-meropriatii

3−6 октября 
Петрозаводск, 

РОССИЯ

Конференция «Школа Зильбера: открытый форум – 2019». Место проведения: отель 
«COSMOS PETROZAVODSK», ул. Куйбышева, д. 26. URL: http://zilbersschool.ru/

4 октября 
Москва, 
РОССИЯ

Заседание Российско-Германского общества анестезиологов в рамках VIII 
Международной конференции «Проблема безопасности в анестезиологии». Место 
проведения: ФГАОУ ВО МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет), ул. 
Трубецкая, д. 8. URL: https://med.ru/ru/plan-meropriatii

4−5 октября 
Ростов-на-Дону, 

РОССИЯ

VI Съезд хирургов юга России с международным участием, посвященный 100-
летию со дня рождения член-корреспондента РАМН, профессора П.П. Коваленко. 
Место проведения: ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, пер. Нахичеванский, д. 29. URL: http://xn--
80adctb0bamacmmgz.xn--p1ai/sezd-xirurgov-2019/

7−9 октября 
Москва, 
РОССИЯ

25-я Юбилейная Российская Гастроэнтерологическая Неделя. Место проведения: 
Центр Международной Торговли, Краснопресненская наб., д. 12. URL: http://www.gastro.
ru/

8−9 октября II Московский конгресс кардиологов. Место проведения: здание Правительства 
Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9. URL: http://moscowcardio.ru/

9−10 октября 
Мадрид, 

ИСПАНИЯ

3rd Annual Conference on Hypertension and Cardiovascular Diseases. Организатор: 
Pulsus Group, 40 Bloomsbury Way, Lower Ground Floor, London, United Kingdom, WC1A 2SE. 
Email: hypertension@cardiologysummit.org, URL: https://hypertension.cmesociety.com/

10−11 октября 
Москва, 
РОССИЯ

Международный конгресс «Информационные технологии в медицине 2019». 
Место проведения: конгресс-центр гостиницы «Космос», пр-т Мира, д. 150. URL: https://
itmcongress.ru/itm2019/

10−12 октября 
Самара, 
РОССИЯ

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Российский колопроктологический форум». Место проведения: ВК «Экспо – Волга», 
ул. Мичурина, д. 23А. URL: http://akr-forum.ru/

11−12 октября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

XXII Национальный конгресс «тромбозы, кровоточивость и постоянное внут-
рисосудистое свертывание крови». Место проведения: отель «Санкт-Петербург», 
Пироговская наб., д. 5/2. URL: http://smartpharm.ru/ 

15−18 октября 
Прага, 
ЧЕХИЯ

19th International Nutrition & Diagnostics Conference – INDC 2019. Venue: HOTEL 
DAP***, Vítězné náměstí 4/684, 160 00 Praha 6. URL: www.indc.cz/en/

16 октября 
Москва, 
РОССИЯ

Научно-практическая конференция для практикующих врачей «Функциональная 
неврология». Место проведения: конференц-зал 9-го корпуса ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского, ул. Щепкина, д. 61/2. URL: http://www.monikiweb.ru/node/3760
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16−17 октября 
Москва, 
РОССИЯ

Международная конференция евразийской ассоциации кардиологов «Спорные 
и нерешенные вопросы кардиологии 2019». Место проведения: конгресс-центр 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), ул. Трубецкая, д. 8. URL: 
http://cardio-eur.asia/conferences/16_17_oct_2019

16−18 октября 
Хельсинки, 

ФИНЛЯНДИЯ

EuroSpine 2019. Конференция ортопедов и невропатологов. Venue: Messukeskus 
Helsinki Expo and Convention Centre, Messuaukio 1, 00521 Helsinki, Finland. URL: https://
www.eurospinemeeting.org/f130000922.html

17−18 октября 
Уфа, 

РОССИЯ

евразийский конгресс по антимикробной терапии и клинической микробиоло-
гии. Место проведения: ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау», ул. Заки Валиди, 2. URL: http://
www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2019/1017/

18−20 октября 
Москва, 
РОССИЯ

XVIII Съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов «Форум анестезиоло-
гов и реаниматологов России (ФАРР–2019)». Место проведения: отель «Космос», пр-т 
Мира, д. 150. URL: https://www.congressfar.ru/

19−23 октября 
Московская область, 

Долгопрудный, 
РОССИЯ

5-я Международная конференция «Гуминовые вещества и живые системы». 
Место проведения: парусный клуб «Водник», ул. Набережная, д. 24. URL: http://www.
humus.ru/hit-2019/eng/

19−23 октября 
Орландо, 

США

American Society of Anesthesiologists Annual Meeting (ASA) 2019. ежегодный съезд 
американского общества анестезиологов. Venue: Orange County Convention Center, 
P.O. Box 691509, Orlando, FL 32869-1509. URL: https://www.asahq.org/annualmeeting

20−21 октября 
Прага, 
ЧЕХИЯ

V Международная научно-практическая конференция «Современная возрастная 
психология: основные направления и перспективы исследования». Организатор: 
НИЦ «Социосфера», Email: sociosphere@yandex.ru, URL: http://sociosphera.com/
conference/2019/ 

21 октября−22 ноября 
Смоленск, 
РОССИЯ

Сертификационный цикл по специальности «Бактериология». Место проведения: 
НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ» МЗ РФ, ул. Кирова, 
д. 46А. URL: http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2018/1022/

22−23 октября 
Москва, 
РОССИЯ

Школа аортальной хирургии «Мини-инвазивное хирургическое лечение 
патологии всей грудной аорты». Место проведения: ФГБНУ «РНЦХ им. акад. 
Б.В. Петровского», Абрикосовский пер., д. 2. URL: https://med.ru/ru/plan-meropriatii

23−24 октября 
Киров, 

РОССИЯ

Научно-практический образовательный форум «Новые лабораторно-клиничес-
кие решения, усовершенствованные и инновационные аналитические техноло-
гии как основополагающие компоненты современной лабораторной медицины» 
и специализированная выставка «Лабораторная медицина–2019». Организатор: 
РАМЛД, тел./факс: 8 (495) 433–24–04, Email: ramld@ramld.ru, URL: http://www.ramld.ru/
vistavki/vistavka.php?id=240

23−25 октября 
Лиссабон, 

ПОРТУГАЛИЯ

Международная конференция по наномедицине. NanoMed 2019. Venue: 
InterContinental Lisbon hotel, Rua Castilho, 149: Lisbon,1099-034, Portugal. URL: http://
www.setcor.org/conferences/NanoMed-2019

25 октября 
Москва, 
РОССИЯ

II Научно-практическая конференция «Фундаментальные проблемы управления 
системой крови» (Гавриловские чтения). Место проведения: ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева» МЗ РФ, Рублевское ш., д. 135. URL: https://racvs.ru/ 

25−26 октября 
Мюнхен, 

ГЕРМАНИЯ

Münchner Außerklinischer Intensiv Kongress (MAIK) 2019. Конференция по интен-
сивной терапии и уходу за больными. Venue: Holiday Inn Munich, Hochstraße 3, 81669 
Мюнхен, Германия. URL: https://www.maik-online.org/

25−26 октября 
Воронеж, 
РОССИЯ

Школа онкологов и радиологов – 2019. Место проведения: Ramada Plaza Voronezh City 
Centre, ул. Орджоникидзе, д. 36А. URL: http://radioonco.ru/voronezh

26 октября−2 ноября 
Манчестер, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Nuclear Science Symposium (NSS) and Medical Imaging Conference (MIC) 2019. Venue: 
Manchester Convention Centre, Windmill St, Manchester M2 3GX, Великобритания. URL: 
https://nssmic.ieee.org/2019/

29 октября−1 ноября 
Брно, 

ЧЕХИЯ

REHAPROTEX Fair for Rehabilitation, Compensation, Prosthetic and Orthopaedic Aids. 
Venue: Brno Exhibition Centre, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed, Чехия. URL: www.bvv.
cz/en/rehaprotex/

31 октября 
Гамбург, 

ГЕРМАНИЯ

6th International Symposium on Complications in GI Endoscopy. Venue: Radisson Blu 
Hotel Hamburg, Marseiller Str. 2, 20355 Hamburg, Germany. URL: https://www.esge.com/
event-calendar/6-international-symposium-on-complications-in-gi-endoscopy/
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31 октября−1 ноября 
Екатеринбург, 

РОССИЯ

III Уральский конгресс хирургов и евразийский форум «Урал-Эндо», посвя-
щенный 90-летию со дня рождения И.д. Прудкова. Место проведения: отель 
«Angelo by Vienna House Ekaterinburg», ул. Бахчиванжи 55А. URL: http://www.xn----
9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/publikaci/dobro-pozhalovat-v-ekaterinburg.html

31 октября−1 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы организации скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». К 100-летию 
Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова города 
Москвы. Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9. 
URL: http://imfd.ru/events/2019/490

1−2 ноября 
Гамбург, 

ГЕРМАНИЯ

Das Internationale Forum für Endoskopie EndoClubNord. Venue: Hamburg Messe, 
Entrance West, Hall A3, S- und U-Bahn Station Sternschanze (Messe), Lagerstraße, 20357 
Hamburg. URL: https://endoclubnord.de/

1−2 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

IV Всероссийский съезд «Актуальные вопросы герниологии». Место проведения: 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишнев-
ского» МЗ РФ, ул. Большая Серпуховская, д. 27. URL: http://hernia-conference.ru/

6 ноября 
Дюссельдорф, 

ГЕРМАНИЯ

Endoskopie Workshop EVK Düsseldorf 2019. Venue: Evangelisches Krankenhaus 
Düsseldorf, Kapelle im 7. OG, Kirchfeldstr. 40, 40217 Düsseldorf, Deutschland. URL: https://
www.endoscopy-campus.com/veranstaltungen/endoskopie-workshop-evk-duesseldorf/

6−8 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов. Место проведения: 
конгресс-центр здания Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36/9. URL: http://
congress-ph.ru/event/popp19

7–8 ноября
Москва, 

РОССИЯ

Всероссийский конгресс с международным участием «Междисциплинарный под-
ход к актуальным проблемам плановой и экстренной абдоминальной хирургии». 
Место проведения: Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ул. Трубецкая, д. 8. 
URL: www.gastro-surgery.ru

8−10 ноября 
Сингапур

European Society of Cardiology Asia with Asian Pacific Society of Cardiology & Asean 
Federation of Cardiology. Venue: Raffles City Convention Centre in Singapore, 80 Bras 
Basah Road, 189560, SG. URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Asia

10−13 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

XXV Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. Место проведения: ФГБУ 
«НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ, Рублевское ш., д. 135. URL: https://racvs.ru/

10−13 ноября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

VI Международная научная конференция «Медицина: вызовы сегодняшнего 
дня». Организатор: издательство «Молодой ученый», тел.: 8 (499) 653–70–87, 8–800–
555–1487. Email: info@moluch.ru. URL: http://www.moluch.ru/conf/med/

12−14 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

XXIII Российский онкологический конгресс. Место проведения: МВЦ КРОКУС ЭКСПО, 
Международная ул., д. 16, Красногорск, Московская обл. URL: https://rosoncoweb.ru/
events/2019/11/12/

14−16 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

10-й Междисциплинарный Международный конгресс «Manage Рain». Место про-
ведения: конгресс-парк гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва», Кутузовский пр-т, д. 2/1, 
стр. 6. URL: http://managepain.ru/

14−16 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

IV ежегодная международная конференция «AMICS 2019: Минимально 
инвазивная кардиохирургия и хирургическая аритмология». Место прове-
дения: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии 
им. А.В. Вишневского» МЗ РФ, ул. Большая Серпуховская, д. 27. URL: https://www.
vishnevskogo.ru/science/plan-nauchnix-conferencii

17−19 ноября 
Лондон, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

PCR London Valves – 2019. Venue: ExCeL London, Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway, 
West entrance – Hall S1-S2. URL: https://www.pcronline.com/Courses/PCR-London-Valves

18–21 ноября 
Дюссельдорф, 

ГЕРМАНИЯ

MEDICA – Всемирный форум врачей хирургов и оборудования больниц. 
Международная выставка и конгресс. Venue: Messe Dusseldorf, Am Staad, 40474 
Düsseldorf, Германия. URL:  https://www.medica.de/

19−21 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

IV Международный научно-практический конгресс «Сахарный диабет и хирур-
гические инфекции». Место проведения: ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, 
ул. Дмитрия Ульянова, д. 11. URL: https://woundsurgery.ru/19-21-noyabrya-2019-4-
mezhdunarodnyy-nauchno-prakt/

20−21 ноября 
Тула, 

РОССИЯ

Научно-практический образовательный форум «Стратегия развития лабора-
торной медицины в РФ: от деклараций к эффективному менеджменту, иннова-
ционным аналитическим технологиям, совершенствованию системы контроля 
качества». Специализированная выставка «Лаборатория–2019». Организатор: 
Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД). Место
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проведения: Тульский дом науки и техники; г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, тел./факс: 
8(495) 433–24–04, Email: ramld@ramld.ru. URL: http://www.ramld.ru/vistavki/vistavka.
php?id=241

22−24 ноября 
Берн, 

ШВЕЙЦАРИЯ

8th International Conference on Health Science and Biomedical Systems (HSBS ‘19). 
Организатор: World Scientific and Engineering Academy and Soc. (WSEAS). Email URL: 
http://www.wseas.org/cms.action?id=20971;

24−28 ноября 
Валенсия, 
ИСПАНИЯ

the Fourth International Conference on Informatics and Assistive technologies for 
Health-Care, Medical Support and Wellbeing – HEALTHINFO–2019. Venue: Holiday Inn 
Express Valencia-Ciudad Las Ciencias, Escritor Rafael Ferreres 22, Valencia, 46013, Spain. 
URL: www.iaria.org/conferences2019/HEALTHINFO19.html

28−29 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

Конгресс с международным участием «Контроль и профилактика инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи» (ИСМП-2019). Место проведения: зда-
ние Мэрии Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36, URL: http://expodata.info/2019/11/28/kongress-
s-mezhdunarodnym-uchastiem-k/

28−29 ноября 
Аугсбург, 

ГЕРМАНИЯ

Endo-update 2019. Venue: Kongress am Park, Gögginger Str. 10, 86159 Augsburg, 
Deutschland. URL: http://www.endoupdate.de/

29 ноября−1 декабря 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

III Съезд анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада с участием медицинских 
сестер анестезистов и IX Балтийский форум «Актуальные проблемы современной 
медицины». Место проведения: отель «Санкт-Петербург», Пироговская наб., д. 5/2. URL: 
http://www.anesth.ru/

30 ноября 
Москва, 
РОССИЯ

Международный конгресс для травматологов-ортопедов АРтРоМоСт 2019. Место 
проведения: Отель «Балчуг Кемпински», ул. Балчуг, д. 1. URL: http://artromost.ru/

2−5 декабря 
Москва, 
РОССИЯ

26-я Международная специализированная выставка «АПтеКА 2019». 
Международный деловой медико-фармацевтический форум. Место проведения: 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 7. URL: https://www.aptekaexpo.ru/

2−6 декабря 
Москва, 
РОССИЯ

ЗдРАВооХРАНеНИе 2019 – 29-я международная выставка «Здравоохранение, 
медицинская техника и лекарственные препараты». Место проведения: ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР», павильоны № 2 и 8. URL: https://www.zdravo-expo.ru/

3 декабря 
Москва, 
РОССИЯ

образовательный семинар по лучевой диагностике. Место проведения: 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. 
А.В. Вишневского» МЗ РФ, ул. Большая Серпуховская, д. 27. URL: https://www.
vishnevskogo.ru/science/plan-nauchnix-conferencii

4−7 декабря 
Вена, 

АВСТРИЯ

The Leading Echocardiography Congress EuroEcho 2019. Venue: Reed Messe Wien 
GmbH, Messeplatz 1, 1020 Vienna, AT. URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
EuroEcho

9−10 декабря 
Москва, 
РОССИЯ

The 8th European Eus Congress – EGEUS-2019. Место проведения: ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. 
А.В. Вишневского» МЗ РФ, ул. Большая Серпуховская, д. 27. URL: http://www.egeus.org/
index.php?lang=ENG&folder=Events

9−15 декабря 
Москва, 
РОССИЯ

Московский международный фестиваль эндоскопии и хирургии. Место прове-
дения: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. 
А.В. Вишневского» МЗ РФ, ул. Большая Серпуховская, д. 27. URL: http://www.egeus.org/
index.php?lang=ENG&folder=Events

11−12 декабря 
Москва, 
РОССИЯ

VII Всероссийский конгресс «Легочная гипертензия 2019». Место проведения: конг-
ресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), ул. Трубецкая, 
д. 8. URL: http://www.gipertonik.ru/kongress-11-dec-12-dec-2019

13−14 декабря 
Москва, 
РОССИЯ

Итоговая конференция Московского регионального отделения Российского обще-
ства рентгенологов и радиологов «Лучевая диагностика в онкологии». Место про-
ведения: Технопарк «Сколково», Большой б-р, д. 42. URL: http://conf2019.mrororr.ru/

18−19 декабря 
Псков, 

РОССИЯ

Научно-практический образовательный форум «диагностическая лаборатория – 
клиника: значимость инновационных и традиционных лабораторных тестов» и 
Специализированная выставка «Лабораторная диагностика–2019». Организатор: 
РАМЛД, тел./факс: 8 (495) 433–24–04, Email: ramld@ramld.ru. URL: http://www.ramld.ru/
vistavki/vistavka.php?id=242

18−19 декабря 
Москва, 
РОССИЯ

III Российский конгресс с международным участием «Физическая и реабилита-
ционная медицина». Место проведения: здание Мэрии Правительства г. Москвы, ул. 
Новый Арбат, д. 36. URL: http://frm-congress.ru/ru/main
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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 всех авторов указывается 
контактная информация (почтовый и электронный 
адреса, доступный номер телефона, место работы, 
должность, научная степень и звание). 

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 (если работа оригинальная) должно 
быть структурированным: актуальность, цель, матери-
алы и методы, результаты, выводы. Резюме должно 
полностью соответствовать содержанию работы. В нем 
должна быть отражена информация по отбору участ-
ников, условиям проведения исследования, методам 
сбора и анализа данных. Результаты представляют 
с указанием величины наблюдаемого эффекта и его 
статистической и клинической значимости. В выво-
дах обращают внимание на новые и важные аспекты 
исследования и отмечают существенные ограниче-
ния. В конце указывают регистрационный номер кли-
нического исследования. Общий объем текста резю-
ме — 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 по 
значению и количеству должны 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).

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019;8(3)
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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. Список литературы должен 
быть оформлен в соответствии с правилами оформ-
ления пристатейных списков литературы, разрабо-
танными в соответствии с рекомендациями PubMed 
и Scopus (стандарт U.S. National Information Standards 
Organization NISO Z39.29-2005 [R2010]). Правильное 
описание используемых источников в списках литера-
туры является залогом того, что цитируемая публика-
ция будет учтена при оценке публикационных показа-
телей ее авторов и организаций, где они работают.

В библиографическом пристатейном списке лите-
ратуры ссылки на источники литературы необходимо 
перечислять в порядке цитирования (а не по алфа-
виту), каждый источник с новой строки под своим 
порядковым номером. В тексте статьи ссылки на 
источники приводятся в квадратных скобках арабски-
ми цифрами.

В библиографическом описании каждого источни-
ка недопустимо сокращать название статьи. Название 
англоязычных журналов следует приводить в соответс-
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твии с каталогом названий базы данных PubMed. Если 
журнал не индексируется в PubMed, необходимо ука-
зывать его полное название. Названия отечественных 
журналов сокращать не следует.

В список цитированной литературы рекомендуется 
включать работы, опубликованные в течение послед-
них 5 лет.

Не допускаются: 
ссылки на неопубликованные работы, диссерта-

ции, авторефераты и материалы, опубликован-
ные в различных сборниках конференций, съездов и 
т.д. Ссылки на такие материалы могут быть вклю-
чены в список литературы только в том случае, 
если они доступны и обнаруживаются поисковиками 
в Интернете, при этом указывается URL и дата обра-
щения. 

Ссылки на работы многолетней давности (исклю-
чение — редкие высокоинформативные работы) не 
допускаются.

Оформление библиографии как российских, так 
и зарубежных источников должно быть основано на 
Ванкуверском стиле в версии AMA (AMA style, http://
www.amamanualofstyle.com). 

Если число авторов не превышает шести, в библи-
ографическом описании указываются все авторы. При 
большем числе следует указать шесть первых авторов 
и добавить «и др.» (et al.).

Ссылки на иностранные источники должны содер-
жать электронный адрес размещения (PMID) и циф-
ровой идентификатор объекта (DOI), которые опреде-
ляются на сайтах (http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.
fcgi?db=PubMed) и (http://www.crossref.org/guestquery/), 
соответственно. Просим обратить внимание на единс-
твенно правильное оформление ссылки DOI: Пример. 
https://doi.org/10.5468/ogs.2016.59.1.1

После ссылки DOI и URL (http) точка не ставится!
Все источники (название монографии, сборника, 

журнала) в списке литературы выделяются курсивом.
Примеры:
При оформлении ссылки рекомендуется учитывать 

все детали (интервалы, знаки препинания, заглавные 
буквы, курсив и пр.:

Монография:
1. Абакумов М.М. Экстремальное состояние организма. Москва: 

Бином; 2016. 
2. Mohr J, Wolf P, Moskowitz M, Mayberg M, Von Kummer R. Stroke: 

Pathophysiology, Diagnosis, and Management. 5th ed. Philadelphia: 
Elsevier; 2011.
Монография под редакцией:

1. Савельев В.С., Гельфанд Б.Р. (ред.) Сепсис: классификация, клинико-
диагностическая концепция и лечение: практическое руководство. 
3-е изд., доп. и перераб. Москва: Медицинское информационное 
агентство; 2013. 

2. Wartenberg KE, Shukri K, Abdelhak T. (eds.) Neurointensive Care: A 
Clinical Guide to Patient Safety. Switzerland: Springer International 
Publishing; 2015.
Глава из книги:

1. Григорьева Е.В., Крылов В.В., Шатохина Ю.И., Степанов В.Н. Ней-
ровизуализация в неотложной нейрохирургии. В кн.: Крылов В.В. 
(ред.) Нейрохирургия и нейрореаниматология. Москва: АБВ-пресс; 
2018. Гл.2. с.39–69.

2. Kilgo P, Meredith J, Osler T.   Injury severity scoring and outcomes 
research. In: Feliciano DV, Mattox KL, Moore EE. (eds.) Trauma. 6th ed. 
New York: McGraw-Hill; 2008. p.223–230.
Статья из журнала:

1. Щеткин В.А., Чукина Е.А., Спиридонова Т.Г., Боровкова Н.В., Берес-
нева Э.А., Жиркова Е.А., и др. Крайне высокочастотная тера-
пия в комплексном лечении пневмонии у пациентов с ожого-
вой и ингаляционной травмой. Журнал им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь». 2018;7(4):335–340. https://doi.
org/10.23934/2223-9022-2018-7-4-335-340

2. Tsunoyama T, Nakahara S, Yoshida M, Kitamura M, Sakamoto T. 
Effectiveness of dispatcher training in increasing bystander chest 

compression for out-of-hospital cardiac arrest patients in Japan. Acute 
Med Surg. 2017;4(4):439–445. PMID: 29123905 https://doi.org/10.1002/
ams2.303 
Ссылки на интернет-источники: 

1. Гуща А.О., Семёнов М.С., Полторако Е.А., Кащеев А.А., Вершинин 
А.В. Клинические рекомендации по диагностике и лечению воспали-
тельных заболеваний позвоночника и спинного мозга. Москва, 2015. 
URL: http://ruans.org/Files/Pdf/Guidelines/spine_infections.pdf [Дата 
обращения 23 июля 2019г.]

2. Brohi K. TRISS: Trauma — injury severity score. TRISS — Overview and 
Desktop Calculator. 2012. Available at: http://www.trauma.org/index.
php/main/article/387 [Accessed Jul 01, 2016].
По новым правилам, учитывающим требования 

таких международных систем цитирования как Web of 
Science и Scopus, кроме русскоязычного списка источни-
ков необходимо сформировать аналогичный список в 
латинице — References (романские источники остаются 
без изменений, кириллические — транслитерируются 
в стандарте BGN/PCGN (United States Board on Geographic 
Names / Permanent Committee on Geographical Names for 
British Official Use), если нет оригинального перевода). 
Для транслитерации текста в соответствии со стан-
дартом BGN можно воспользоваться ссылкой https://
translit.ru/ru/bgn/. До помещения текста в рабочее поле 
для транслитерации, убедитесь, что вы выбрали имен-
но стандарт BGN. В самом конце библиографического 
описания в круглые скобки помещают указание на 
исходный язык публикации (In Russ.).

Правила подготовки библиографических опи-
саний (References) русскоязычных источников для 
выгрузки в международные индексы цитирова-
ния 

Фамилии и инициалы авторов транслитерируются 
(транслитерация — передача русского слова буквами 
латинского алфавита) в стандарте BGN. 

Название статьи (монографии) на английском 
языке следует приводить так, как дано в оригиналь-
ной публикации. В случае отсутствия оригинального 
перевода название монографии (статьи) транслите-
рируется. 

Название русскоязычных журналов транслитериру-
ется, если нет оригинального перевода.

Обратите внимание на пунктуацию в примерах!
Примеры:
Монография:

1. Ermolov AS, Damirov MM. Ostraya hirurgicheskaya patologiya organov 
bryushnoj polosti i beremennost’: posobie dlya vrachej. 2nd ed. Moscow: 
Binom Publ.; 2018. (In Russ.).

2. Abakumov MM. (ed.) Rukovodstvo dlya operatsionnykh i perevyazochnykh 
sester. 2nd ed. Moscow: Spets. izd-vo med. kn. (SIMK) Publ.; 2019. (In 
Russ.).
Глава из книги:

1. Grigor’eva EV, Krylov VV, Shatokhina YuI, Stepanov VN. 
Neyrovizualizatsiya v neotlozhnoy neyrokhirurgii. In: Krylov VV. (ed.) 
Neurosurgery and neuroreanimatology. Moscow: ABV-press Publ.; 2018. 
Pt.2. p.39–69. (In Russ.).
Статья из журнала:  

1. Shchetkin VA, Chukina EA, Spiridonova TG, Borovkova NV, Beresneva 
EA, Zhirkova EA, et al. Extremely High-frequency Therapy in the 
Complex Treatment of Pneumonia in Patients with Burn and Inhalation 
Trauma. Russian Sklifosovsky Journal “Emergency Medical Care”. 
2018;7(4):335–340. (In Russ.). https://doi.org/10.23934/2223-9022-
2018-7-4-335-340 

2. Neimark AI, Tachalov MA, Neimark BA, Torbik DV, Arzamastsev DD. 
X-ray-guided endovascular surgery in patients with benign prostatic 
hyperplasia and prostate cancer. Urologiia. 2017;(1):54-60. (In Russ.). 
https://dx.doi.org/10.18565/urol.2017.1.54-60  
Пример ссылки на русскоязычный интернет-

ресурс: 
1. VICh-infektsiya v usloviyakh megapolisa: opyt Moskvy. Available at: 

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/magic/default/download/8554.html 
[Accessed May 10, 2019] (In Russ.).
За достоверность представляемых библиографи-

ческих данных авторы несут ответственность, вплоть 
до отказа в праве на публикацию.
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Информация об авторах. В разделе приводятся 
полные фамилия, имена и отчества всех авторов, их 
звания, ученые степени, должности, а также email 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 

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 добросовестно выполненную научную работу, 
она не находится на рассмотрении в другом издании, 
не была ранее опубликована и содержит полное рас-
крытие конфликта интересов (если конфликта инте-
ресов нет, то на это указывается в сопроводительных 
документах). В случае, если рукопись является частью 
диссертационной 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.

После завершения процедуры отправки в течение 
7 суток на указанный авторами при подаче рукописи 
адрес электронной почты придет оповещение о полу-
чении статьи редакцией (отсутствие письма являет-
ся свидетельством того, что рукопись редакцией не 
получена). Автор может в любой момент связаться с 
редакцией (редактором или рецензентами), а также 
отследить этап обработки своей рукописи через лич-
ный кабинет на сайте журнала.

Редакция имеет право вносить литературную и 
научную правку и изменять дизайн иллюстративного 
материала, не искажая смысла представленной 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.

Статьи, не соответствующие указанным требовани-
ям, к рассмотрению не принимаются. Датой поступ-
ления рукописи считается день получения редакцией 
окончательного варианта.

Порядок пересмотра решений редактора/
рецензента. Если автор не согласен с заключением 
рецензента и/или редактора или отдельными заме-
чаниями, он может оспорить принятое решение. Для 
этого автору необходимо:

– исправить рукопись статьи согласно обоснован-
ным комментариям рецензентов и редакторов;

– ясно изложить свою позицию по рассматривае-
мому вопросу.

Редакторы содействуют повторной подаче рукопи-
сей, которые потенциально могли бы быть приняты, 
однако были отклонены из-за необходимости вне-
сения существенных изменений или сбора дополни-
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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 МОО «НПО ВНМ» 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, 
email: 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.
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тельных данных, и готовы подробно объяснить, что 
требуется исправить в рукописи для того, чтобы она 
была принята к публикации.

Исправление ошибок. В случае обнаружения в 
тексте статьи ошибок, влияющих на ее восприятие, 
но не искажающих изложенные результаты исследо-
вания, они могут быть исправлены путем замены pdf-
файла статьи и указанием на ошибку в самом файле 
статьи и на странице статьи на сайте журнала.

Ретрагирование статей. В соответствии с прави-
лами Совета по этике научных публикаций Ассоциации 
научных редакторов и издателей основаниями для 
отзыва статьи являются:

— обнаружение в статье плагиата;
— обнаружение в работе фальсификаций (например, 

подтасовки экспериментальных данных);
— обнаружение в работе серьезных ошибок, ставя-

щих под сомнение ее научную ценность;

— некорректный состав авторов;
— дублирование статьи в нескольких изданиях;
— перепубликация статьи без согласия автора;
— скрытие конфликта интересов и иные нарушения 

публикационной этики;
— не прохождение статьей процедуры рецензиро-

вания.
После принятия решения об отзыве статьи редак-

ция информирует о своем решении ее авторов, указав 
причину ретракции и ее дату. Статья остается на сайте 
журнала в составе соответствующего номера, но полу-
чает пометку «Отозвана» с датой ретракции (пометка 
ставится поверх текста статьи и в оглавлении номера), 
а в разделе новостей сайта размещается сообщение о 
ретракции. Информацию о ретракции статьи главный 
редактор журнала также подает во все сетевые библио-
теки и базы данных, в которых индексируется журнал.
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Напечатано (с. 70):
Такое мнение подтверждается данными о том, что 

низкое насыщение ферритина, но не низкий уровень 
ферритина, было связано с увеличением риска смерти. 
Кроме того, на обоснованность такой гипотезы указы-
вают и результаты мета-анализа, в ходе выполнения 
которого были получены данные об отсутствии улуч-
шения прогноза за счет применения препаратов желе-
за у больных с ХСН при насыщении ферритина 20,1% 
и более, но об улучшении прогноза у больных с ХСН и 
менее высоким уровнем насыщения ферритина [33].

Следует читать:
Такое мнение подтверждается данными о том, что 

низкое насыщение трансферрина, но не низкий уро-
вень ферритина, было связано с увеличением риска 
смерти. Кроме того, на обоснованность такой гипотезы 
указывают и результаты мета-анализа, в ходе выпол-
нения которого были получены данные об отсутствии 
улучшения прогноза за счет применения препаратов 
железа у больных с ХСН при насыщении трансферрина 
20,1% и более, но об улучшении прогноза у больных с 
ХСН и менее высоким уровнем насыщения трансфер-
рина [33].
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