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Уважаемые коллеги!

Рад снова приветствовать вас на страницах нашего 
журнала.

Позади полгода борьбы с пандемией, настала пора 
подводить первые итоги работы в новых условиях. 
К сожалению, нам пришлось отказаться от прове-
дения большой научно-практической конференции 
«Неотложная медицинская помощь 2020» в конце 
апреля в Суздале. Но нет худа без добра — мы стали 
осваивать новые форматы общения с коллегами: боль-
шая часть запланированных на форум сообщений была 
представлена в новом для нас формате вебинара. Два 
дня прямой трансляции (16 и 17 июля) на официаль-
ном YouTube-канале НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
https : / /www.youtube .com/channel /UCGQCZHsM-
ge3NF7CY_YPdDQ дали возможность познакомить 
наших коллег не только с современными тенденциями 
оказания медицинской помощи ургентным больным, 
но и с основными принципами диагностики и лечения 
коронавирусной инфекции COVID-19, прежде всего, 
у наиболее тяжелой категории больных — пациентов 
отделений реанимации и интенсивной терапии. Все 
материалы остались доступными в записи на том же 
канале, и если кто-то не успел поучаствовать в прямом 
эфире, я бы порекомендовал просмотреть архивы.

Не стали мы затягивать и с первыми публикациями 
на тему коронавируса. Уже в этом номере вы познако-
митесь с тремя работами. Специально для этого была 
открыта новая рубрика Новое о COVID-19. Пока мы 
здесь размещаем самые первые наблюдения, выводы и 
предложения; все эти работы — плоды труда сотрудни-
ков НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, но я верю, что в 
скором времени этот раздел пополнят статьи и из дру-
гих учреждений. Безусловно, материалы, опубликован-
ные в этом разделе, нуждаются в дальнейшей проверке 
и подтверждении, тем не менее мы рады, что врачи 
Склифа смогли внести свой вклад в оказание помощи 
больным, пострадавшим от SARS-CoV-2.

Кстати, в этом рекордно объемном выпуске 10 
из 22 статей — оригинальные исследования. Наиболее 
любопытной мне показалась работа, посвященная 
поиску связи между количеством сурфактантных бел-
ков SP-A и SP-D в легочной ткани и риском смерти 
от внебольничной пневмонии. Также привлекло мое 
внимание применение фармакогенетического под-
хода в оценке эффективности послеоперационной 
аналгезии, использующейся в послеоперационной 
практике. Интересные данные представили коллеги 
из Астрахани: они показали, что с помощью ранней 
перитонеальной лазерной допплеровской флоуметрии 
можно спрогнозировать и оценить риск развития тре-
тичного перитонита.

В последнее время в редакцию все чаще поступают 
материалы с оригинальными гипотезами по актуаль-
ным или очень важным вопросам неотложной медици-
ны, но проработанными еще на совсем малых выбор-
ках. Некоторые их них столь интересны, что не хочется 
оставлять их без внимания, поэтому мы решили ввести 
еще одну новую рубрику Предварительные сообщения. 
Так, в этом номере мы познакомим вас с исследова-

от главного редактора

нием влияния вирулентных и умеренных эндогенных 
бактериофагов на течение гнойно-воспалительных 
инфекций у пациентов ОРИТ. Позднее на страницах 
нашего журнала мы надеемся увидеть продолжение 
этого исследования.

Важными технологиями и наработками, показав-
шими свою эффективность в клинической практике, 
мы делимся в рубрике Практика оказания неотложной 
медицинской помощи. В этом номере мы поговорим 
об использовании ранней микрохирургической плас-
тики для восстановления конечностей после тяжелых 
травм.

На блок Клинические наблюдения я бы рекомендовал 
обратить внимание сосудистых хирургов.

К сожалению, рубрику История неотложной меди-
цины не удается сделать постоянной, но в этом выпус-
ке у нас есть повод прикоснуться к прошлому. Одна 
статья описывает создание организационных основ 
отечественной службы неотложной клинической ток-
сикологии, а вторая знакомит нас с особенностями 
деятельности Шереметевской больницы и Института 
им. Н.В. Склифосовского в ранний послереволюцион-
ный период. Последняя работа посвящена 210-летию 
Странноприимного дома, стены которого в историчес-
кой последовательности приняли оба эти учреждения.

И завершим мы этот выпуск также на праздничной 
ноте: два очень уважаемых нами члена редакционной 
коллегии в этом году встретили свои юбилеи — извест-
ный торакальный хирург и ученый, профессор Михаил 
Михайлович Абакумов отметил свое 80-летие, а моло-
дому, но очень перспективному ученому-травмато-
логу доктору медицинских наук Павлу Анатольевичу 
Иванову исполнилось 50 лет. Желаем нашим коллегам 
крепкого здоровья, благополучия и новых научных 
побед!

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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РЕЗЮМЕ В современных условиях глобальных эпидемиологических вызовов для государственной системы 
здравоохранения особую роль приобретает системный подход к инжинирингу (проектированию) 
и реинжинирингу (перепроектированию) лечебно-диагностических процессов стационаров. 
При этом в фокусе особого внимания менеджмента стационаров находится решение задачи 
организации лечения пациентов с COVID-19 в условиях отсутствия проверенной клинической 
практики и динамично изменяющегося соответствующего информационного потока, а также не-
обходимость оптимизации ресурсного обеспечения и повышения его оперативности в условиях 
активного роста количества новых случаев заболевания и отсутствия типовых решений по реор-
ганизации работы стационаров, особенно неинфекционного профиля. 
В парадигме системного подхода эффективное управление лечебно-диагностическим процес-
сом невозможно без глубокого анализа всех его элементов: от момента поступления пациента 
в стационар до момента завершения процесса лечения. Новизна COVID-19 и отсутствие клини-
ческой практики по лечению таких пациентов предопределили необходимость  разработки ком-
плексных стандартов лечебно-диагностических процессов и их автоматизации. Именно способ 
организации процесса для достижения целевого состояния пациента формирует требования к 
инфраструктуре и ресурсному обеспечению.
В статье представлен опыт ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» по организационной и 
информационной поддержке процесса диагностики и лечения пациентов с COVID-19. 

Ключевые слова: лечебно-диагностический процесс, моделирование процессов, инфраструктура, информацион-
ное обеспечение, организационное обеспечение, COVID-19, коронавирусная инфекция
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АКТУАЛЬНОСТЬ

После объявления в марте 2020 года Всемирной 
организацией здравоохранения мировой пандемии 
COVID-19 и последующего введения в России режима 
повышенной готовности основной задачей многих 
медицинских учреждений стала необходимость опе-
ративно реорганизовать работу своего стационара в 
соответствии с новыми, во многом мало предсказуе-
мыми условиями. 

Такая реорганизация должна была проводиться с 
учетом ряда влияющих специфических факторов:

— новизна вируса, отсутствие противовирусных 
препаратов с доказанной эффективностью и 
выверенных стандартов его лечения. Это сущес-
твенно осложнило возможности адекватного 
прогнозирования и планирования ресурсного 
обеспечения лечебно-диагностических процес-
сов, сформировало необходимость  работать «с 

колес» при появлении новой информации и/или 
подходов к лечению;

— во многих случаях процесс лечения пациентов 
с COVID-19 необходимо было организовать на 
базе стационаров неинфекционного профиля. 
Перепрофилирование потребовало оперативно-
го формирования новых компетенций, схем мар-
шрутизации пациентов, изменения структуры 
ресурсного обеспечения, а также существенного 
изменения обеспечивающей инфраструктуры. 

— повышенные требования к скорости и оператив-
ности проводимой реорганизации в условиях 
активного роста количества новых случаев забо-
левания.

Все вышеуказанные факторы обусловливали 
необходимость системной и слаженной работы как 
медицинского, так и немедицинского персонала мно-
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гопрофильных стационаров в части формирования 
новых стандартов лечебно-диагностических процес-
сов, а также обеспечения эффективной организацион-
но-информационной поддержки процессов лечения 
пациентов с COVID-19.

В контексте процессного подхода к организации 
деятельности медицинского учреждения первичен сам 
лечебно-диагностический процесс, который представ-
ляет собой всю совокупность действий по диагностике 
и лечению пациента, осуществляемых от момента пос-
тупления в стационар до момента выписки [1]. Именно 
выбранный способ организации такого процесса для 
достижения целевого состояния пациента формирует 
требования к инфраструктуре и ресурсному обеспе-
чению.

На рис. 1 схематично представлена концептуальная 
модель лечебно-диагностического процесса, на кото-
рой наглядно отражено его окружение: входящие слева 
стрелки — ресурсное обеспечение; входящие снизу 
стрелки — механизмы реализации процесса, несу-
щие активную преобразующую роль; входящие сверху 
стрелки — управление процессом; исходящие справа 
стрелки — результаты процесса. При этом сам функци-
ональный блок (процесс) может быть представлен как 
совокупность взаимосвязей его подпроцессов, отража-
ющая принятый подход к организации диагностики и 
лечения пациентов по конкретной нозологии. 

Целью создания системы организационно-инфор-
мационной поддержки процесса диагностики и 
лечения пациентов с COVID-19 в ГБУЗ «НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗМ» являлось формирование 
достаточного окружения лечебно-диагностического 
процесса.

В качестве основных задач можно выделить орга-
низацию инфраструктуры, системную разработку 
стандартов организации лечебно-диагностических 
процессов, совершенствование кадрового, ресурсного 
и информационного обеспечения процессов диагнос-
тики и лечения пациентов с COVID-19, а также совер-
шенствование системы автоматизации процессов.

В данной статье представлен опыт реше-
ния вышеуказанных задач в ГБУЗ «НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗМ». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 
(далее — Институт) был выбран в качестве одного из 
первых стационаров для организации лечения паци-

ентов с COVID-19, в том числе, в связи с наличием 
большого реанимационного коечного фонда и раз-
витых компетенций в области оказания экстренной 
медицинской помощи. 

Однако в связи с отсутствием в Институте подраз-
делений инфекционного профиля необходимо было 
осуществление серьезных преобразований в существу-
ющей инфраструктуре. Было принято решение о пере-
профилировании двух отдельных корпусов — кардио-
логического и кардиохирургического, в инфекционные 
корпуса. Схема первого этажа одного из перепрофили-
рованных корпусов представлена на рис. 2. 

Базовые требования к совершенствованию инфра-
структуры были заданы с двух позиций: требования 
лечебно-диагностического процесса и безопасности 
медицинского персонала и требования к обеспечению 
безопасности и комфорта пациента. 

С позиции обеспечения требований лечебно-диа-
гностического процесса и безопасности медицинского 
персонала необходимо было наличие:

— реанимационных отделений в составе корпу-
сов с оснащением, соответствующим специфике 
процесса лечения, связанной с высоким риском 
различного рода осложнений, важнейшим из 
которых является развитие вирусной пневмо-
нии и острого респираторного дистресс-синд-
рома. В связи с этим каждая реанимационная 
койка была оснащена аппаратом искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) и системами подачи 
кислорода;

— собственного аппарата для компьютерной томо-
графии (КТ) в инфекционном отделении с целью 
минимизации транспортировки пациентов с 
COVID-19 в другие корпуса. Проект по подготов-
ке помещения и установке КТ-аппарата занял 
месяц,  в течение которого была организована 
транспортировка пациентов на КТ силами спе-
циальных команд из состава медицинского пер-
сонала Института;

— санпропускников для входа/выхода медицинско-
го персонала в/из «красной» зоны;

— рабочих мест в «красной» зоне, оснащен-
ных компьютерами с установленной Единой 
Медицинской Информационно-аналитической 
Системой — ЕМИАС для возможности внесения 
данных в историю болезни пациента. При этом 
печать всех документов происходит исключи-
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Рис. 1. Концептуальная модель лечебно-диагностического 
процесса
Fig. 1. Conceptual model of the treatment and diagnostic process

Рис. 2. Схема первого этажа инфекционного корпуса
Fig. 2. Scheme of the first floor of the infectious disease building
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тельно в «зеленой» зоне для минимизации рас-
пространения вируса через бумажные носители;

— раций и местных телефонов для обеспечения 
оперативной связи между «красной» и «зеленой» 
зоной;

— стеклянной перегородки для командной зоны, из 
которой осуществляется координация и опера-
тивное реагирование дежурного администрато-
ра и руководителя корпуса на запросы медицин-
ского персонала из «красной» зоны (рис. 3);

— системы навигационных табличек, которые 
существенно упростили и ускорили перемеще-
ние медицинского персонала в переоборудо-
ванных корпусах, особенно в первое время, в 
условиях появления «красных» зон;

— бейджей с фотографиями и именами для меди-
цинского персонала, работающего в «красной» 
зоне, чтобы распознавать сотрудников в закры-
тых защитных костюмах;

— оперативного штаба корпуса, в котором соби-
рались все ключевые участники процесса для 
осуществления координации и решения возни-
кающих ситуаций.

С позиции требований обеспечения безопасности и 
комфорта пациентов были созданы:

— палаты с отдельным санузлом и душевой в связи 
с необходимостью обеспечения изоляционного 
режима для пациентов;

— система видеонаблюдения в коридорах, позво-
ляющая оперативно реагировать на внештатные 
ситуации;

— бесплатный беспроводной доступ в интернет для 
пациентов;

— каждую палату оснастили компьютером для воз-
можности связи пациентов с родственниками;

— реанимационные палаты оснастили видеопане-
лями с трансляцией федеральных каналов.

Важным аспектом также явилась необходимость 
совершенствования инфраструктуры остальных зда-
ний Института в местах массового скопления людей 
(центральное приемное отделение, отделение транс-
фузиологии и др.). В частности, был введен режим 
социального дистанцирования, осуществлена соот-
ветствующая разметка посадочных мест и мест в лиф-
тах (рис. 4), размещены соответствующие таблички, 
введен запрет на посещение пациентов родственни-
ками и др.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 
(СТАНДАРТЫ)

Не вызывает сомнения, что важнейшим фактором 
успеха сохранения жизни и восстановления здоровья 
пациентов с COVID-19 является наличие и исполнение 
стандартов лечебно-диагностических процессов. 

В связи с новизной данного вируса и отсутстви-
ем клинической практики по лечению пациентов с 
COVID-19 в Институте была организована разработка 
соответствующих стандартов лечебно-диагностичес-
ких процессов.

В мировой практике существует множество под-
ходов к описанию процессов [2, 4, 5]. В качестве 
основного инструмента была выбрана проверенная 
и используемая в Институте нотация описания про-
цессов — модифицированная оперограмма, в которой 
наглядно отражены такие ключевые характеристики 
процесса, как:

— участники процесса (роли);
— действия процесса;
— трудозатраты каждого участника процесса;
— частота и кратность всех шагов (действий) про-

цесса;
— медикаменты и расходные материалы, необхо-

димые для реализации процесса, и их норматив-
ное количество;

— моменты принятия решений врачом с учетом 
состояния пациента и показаний, а также даль-
нейшее ветвление процесса и другие значимые 
характеристики.

Необходимо отметить, что в подобных моделях 
отражается так называемый «идеальный» с позиции 
логики и оснащения процесс, однако учитывающий 
возможные варианты событий с определенной час-
тотой их возникновения. Подробное описание прин-
ципов и правил описания лечебно-диагностических 
процессов в формате модифицированных оперограмм 
представлено нами в соответствующей статье [1].

Сформированная таким образом модель лечеб-
но-диагностического процесса  является основой 
для решения ряда управленческих и экономических 
задач:

— формирования регламентов взаимодействия 
участников в рамках осуществления лечебно-
диагностических процессов;

— эффективного планирования ресурсов, необхо-
димых для осуществления лечебно-диагности-
ческих процессов;

Рис. 4. Разметка посадочных мест для обеспечения 
социальной дистанции
Fig. 4. Layout of seats to ensure social distance

Рис. 3. Командная зона со стеклянной перегородкой
Fig. 3. Command area with glass partition
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— расчета нормативной себестоимости лечебно-
диагностического процесса, в т.ч. для обоснова-
ния необходимости корректировки тарифов;

— анализа «узких мест» лечебно-диагностических 
процессов в части организации работ, технико-
технологического оснащения, несоответствия 
результатов обеспечивающих процессов (кад-
ровое обеспечение, материально-техническое 
обеспечение и др.) требованиям лечебно-диа-
гностических процессов и в итоге инициации 
проектов развития;  

— автоматизации процессов или их элементов с 
максимальным учетом специфики и деталей 
процесса и др.

Для разработки таких моделей по лечению паци-
ентов с COVID-19 была сформирована малая группа из 
состава врачей отделения, непосредственно задейство-
ванная в процессе. Более подробно подход к организа-
ции такой работы был представлен нами ранее [3].

По результатам работы было разработано 5 моде-
лей лечебно-диагностических процессов: лечебно-диа-
гностический процесс в приемном отделении, лечение 
пациентов с COVID-19 в инфекционном отделении, 
лечение пациентов в 1-й день в реанимационном 
отделении, лечение пациентов в тяжелом состоянии во 
2-й и последующие дни в реанимационном отделении 
и лечение пациентов в крайне тяжелом состоянии во 
2- й и последующие дни в реанимационном отделе-
нии. 

На основании каждой модели была сформирована 
технологическая карта, консолидирующая в себе все 
ресурсные характеристики процессов в натуральном 
выражении.

Фактически разработанные модели и технологи-
ческие карты являются внутренним стандартом лече-
ния пациентов с COVID-19, учитывающим требования 
Временных методических рекомендаций по профи-
лактике, диагностике и лечению новой короновирус-
ной инфекции Министерства здравоохранения РФ и 
имеющихся клинических протоколов Института. 

С целью поддержки исполнения вышеуказанных 
стандартов, на основе утвержденной модели процесса 
были разработаны чек-листы, которые представляют 
собой перечень обязательных диагностических и иных 
исследований, консультаций и др., осуществляемых 
каждому пациенту в процессе лечения. 

Чек-лист обеспечивает врачу возможность сверить-
ся со стандартом, проконтролировать свою работу, 
уменьшить количество ошибок в случае усталости и в 
результате повысить качество оказываемой медицин-
ской помощи за счет смещения точки контроля качес-
тва в сторону предупреждения ошибок, что может 
позволить в ряде случаев сохранить здоровье и спасти 
жизнь пациенту.

Кроме комплексных стандартов лечебно-диагнос-
тических процессов были разработаны простые и 
наглядные инструкции, обеспечивающие безопасность 
работы медицинского персонала в условиях инфекци-
онного отделения, в частности, памятка о порядке 
надевания и снятия средств индивидуальной защиты, 
схема маршрутизации передачи биоматериала в лабо-
раторию, памятка по гигиенической обработке рук и 
др. (рис. 5).

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В инфекционных корпусах в связи с особой специ-
фикой и интенсивностью был увеличен штат врачей 

и медицинских сестер на приеме, к работе в отделе-
ниях привлечены ординаторы второго года обуче-
ния на должностях врачей-стажеров и введена роль 
администраторов корпуса. В основном на эту роль 
были выбраны заведующие отделениями анестезио-
логии-реаниматологии и заведующие экстренными 
службами Института. Для круглосуточных дежурств в 
командной зоне было сформировано 5 парных бригад 
администраторов.

Также с целью повышения качества и результа-
тивности лечения как минимум 2 раза в день прово-
дились обходы по корпусам с участием руководства 
Института. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Существенным фактором успеха при выявлении и 
дальнейшем лечении COVID-19 является своевремен-
ная и качественная диагностика заболевания.

Клиническая лаборатория НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского является одной из самых крупных лабора-
торий государственных стационаров Москвы. Большая 
часть поликлиник не имеет собственных лабораторий, 
кроме того лишь три лаборатории в Москве, включая 
лабораторию Института, были достаточно оснащены 
для проведения исследований в требуемом объеме. 

В ЕМИАС был реализован дополнительный фун-
кционал, доступ к которому получили врачи поли-
клинического звена и врачи в стационарах. Задача 
ЕМИАС.КОВ — осуществлять учет анализов на COVID-
19, который содержит всю персональную информа-
цию о пациенте: место работы, фактический адрес, 
мобильный телефон и т.д. 

На начальном этапе ЕМИАС.КОВ не был интегри-
рован ни с одной автоматизированной лабораторной 
системой, и поэтому все данные о пациентах необ-
ходимо было переносить вручную, для чего в лабо-
раторию Института был в существенном количестве 
привлечен дополнительный персонал, дежуривший 
круглосуточно.

Благодаря произведенной интеграции Лабора-
торной информационной системы Института (далее — 
ЛИС) с порталом ЕМИАС.КОВ на сегодняшний день 
данные из ЛИС переносятся автоматически, что поз-
волило минимизировать повторный ручной ввод дан-
ных. Вместе с тем благодаря использованию сканеров 
штрих-кодов была упрощена процедура передачи био-
материала. При поступлении материала в лаборато-
рию стало необходимо лишь отсканировать штрих-код 
для того, чтобы информация о регистрации биомате-

Рис. 5. Размещение памятки о порядке надевания средств 
индивидуальной защиты в санпропускнике
Fig. 5. Placement of a memo on the procedure for putting on personal 
protective equipment in the sanitary inspection
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риала начинала производиться в ЕМИАС.КОВ и ЛИС 
автоматически. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В части ресурсного обеспечения процессов нема-
ловажную роль сыграло эффективное взаимодействие 
с различными организациями в рамках благотвори-
тельной помощи:  

— организация бесплатного питания для персо-
нала, задействованного в организации лечения 
пациентов с COVID-19.

— организация бесплатного проезда домой и на 
работу для сотрудников с помощью одного из 
агрегаторов такси. 

— организация бесплатного проживания сотруд-
ников в ближайших гостиницах с целью обес-
печения безопасности и здоровья членов семей 
медицинского персонала и др. 

Все это позволило обеспечить дополнительную 
эмоциональную и материальную поддержку медицин-
скому персоналу, задействованному в борьбе с панде-
мией COVID-19, и обеспечить ему условия для отдыха 
и восстановления сил. 

Вместе с тем важнейшую роль в части снабжения 
медперсонала необходимыми расходными материала-
ми и лекарствами сыграла координация работы кон-
трактной службы, аптечного склада и главной сестры 
инфекционного корпуса. В ежедневном режиме остат-
ки на каждом складе и планы поставок собирались 
и рассылались всем участникам, чтобы обеспечить 
непрерывность процесса лечения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Важнейшим аспектом борьбы с глобальной пан-
демией является информационная поддержка, как 
врачей, работающих с пациентами с COVID-19, так и 
общества в целом. 

Обмен опытом и «лучшими практиками» среди 
медицинских специалистов является одним из ключе-

вых факторов успешной борьбы с подобными заболе-
ваниями.

В Институте был запущен ряд видеоконференций на 
официальном канале НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
на платформе Youtube.com. Первый выпуск под назва-
нием «Как помогают пациентам c COVID-19 в НИИ 
Склифосовского» был крайне востребован, трансля-
цию в прямом эфире посмотрели более 1500 человек, а 
за два месяца ролик набрал 6 234 просмотра. 

Серия последовавших прямых эфиров освещала 
ряд важнейших вопросов, связанных со спецификой 
диагностики и лечения заболевания, а также с опытом 
Института по применению новых методов лечения.

Темами видеоконференций стали: лабораторная 
диагностика COVID-19, особенности инструменталь-
ной диагностики (КТ и рентген), ультразвуковая диа-
гностика, лечение пациентов в тяжелом состоянии в 
реанимационных отделениях и т.д. Все информаци-
онные материалы в совокупности набрали за 2 месяца 
свыше 24 000 просмотров. 

Представленная статистика просмотров признана 
крайне успешной, так как основной аудиторией явля-
лись медицинские работники, в том числе из регионов, 
для которых опыт Института в этих вопросах является 
особенно актуальным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье обобщен и систематизирован опыт 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в части органи-
зационной и информационной поддержки лечения 
пациентов с COVID-19, который свидетельствует о том, 
что только слаженная и системная работа многофунк-
циональной команды, состоящей из специалистов 
медицинского профиля и специалистов, обладающих 
компетенциями в области организации и автоматиза-
ции процессов, позволяет оперативно достичь достой-
ных результатов в самых сложных и непредвиден-
ных ситуациях, одной из которых является пандемия 
COVID-19.
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SUMMARY In modern conditions of global epidemiological challenges, a systematic approach to engineering (design) and reengineering (redesign) of treatment 
and diagnostic processes in hospitals acquires a special role for the state healthcare system.
In this case, the focus of special attention to the management of hospitals is solving a task of organizing the treatment of patients with COVID-19 in the absence 
of proven clinical practice and dynamically modify the corresponding information flow, as well as the need for optimization of resource support and enhance its 
efficiency in the face of strong growth in the number of new cases and lack of standard solutions for the reorganization of hospitals, especially of non-infectious 
profile.
In the paradigm of the systemic approach, effective management of the treatment and diagnostic process is not possible without a deep analysis of all its elements: 
from the moment the patient is admitted to the hospital until the completion of the treatment process. The recency of COVID-19 and the lack of clinical practice 
for the treatment of these patients have predetermined the need to develop comprehensive standards of clinical processes and their automation. It is the way of 
organizing the process to achieve the target state of the patient that forms the requirements for infrastructure and resource provision.
The article presents the experience of the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine in organizational and informational support of the process 
of diagnosis and treatment of patients with COVID-19.
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Безопасность применения гипербарической оксигенации 
при лечении COVID-19

О.А. Левина, А.К. Евсеев*, А.К. Шабанов, В.В. Кулабухов, Н.Ю. Кутровская, И.В. Горончаровская, 
К.А. Попугаев, Д.А. Косолапов, Д.С. Слободенюк, С.С. Петриков
Отделение общей реанимации
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Большая Сухаревская пл., д. 3

* Контактная информация: Евсеев Анатолий Константинович, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник отделения 
общей реанимации ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email: anatolevseev@gmail.com

АКТУАЛЬНОСТЬ Острая респираторная инфекция COVID-19, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCov), 
в 15–20% случаев протекает в тяжелой и крайне тяжелой степени, что сопровождается необ-
ходимостью респираторной поддержки. Гипербарическая оксигенация признана эффективным 
средством терапии, восполняющим любые формы кислородной задолженности.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследование безопасности применения гипербарической оксигенации (ГБО) у пациентов с 
COVID-19.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Были обследованы 32 пациента с диагнозом «Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом 
SARS-CoV-2» (10 — больные средней тяжести (КТ 1–2), 22 — больные в тяжелом состоянии (КТ 
3–4)), которым был назначен курс гипербарической оксигенации (ГБО). Процедуры осуществляли 
в реанимационной барокамере Sechrist 2800 (CША) при режиме 1,4–1,6 АТА в течение не более 
60 минут. Всего пациенты получили 141 сеанс ГБО. До и после каждого сеанса ГБО оценивали 
субъективные показатели состояния пациентов и измеряли насыщение крови кислородом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Был разработан алгоритм ведения курса ГБО, заключающийся в использовании при первом се-
ансе «мягких» режимов (до 1,4 АТА) с последующей корректировкой давления (не выше 1,6 АТА) 
в течение курса для достижения максимального терапевтического эффекта и комфорта для па-
циента. На фоне проведения курса ГБО у пациентов было отмечено повышение насыщения кис-
лородом крови у пациентов в обеих обследованных группах, а также положительная динамика в 
виде уменьшения одышки  улучшения общего самочувствия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Включение в комплексную терапию при COVID-19 ежедневных сеансов (не менее 4) гиперба-
рической оксигенации в «мягких» режимах (1,4–1,6 АТА) показало свою безопасность и пред-
варительный положительный эффект на субъективное состояние обследованных пациентов и 
динамику насыщения крови кислородом.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, гипербарическая оксигенация, гипоксемия, респираторная 
поддержка
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АТА — абсолютное давление
ГБО — гипербарическая оксигенация
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
КТ — компьютерная томография
НИВЛ — неинвазивная искусственная вентиляция легких

ВВЕДЕНИЕ

Пандемия новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, 
впервые зафиксированная в конце 2019 г. в городе 
Ухань (Китайская Народная Республика), а позднее 
распространившаяся по всему миру, затронула более 
15 млн. человек [1]. Значительная трудность при лече-
нии пациентов заключалась в отсутствии достаточной 
информации о патофизиологии инфекционного про-
цесса и адекватных методах терапии. 

Одной из ведущих причин осложнений у больных 
SARS, наряду с развитием неадекватного воспалитель-
ного ответа организма [2] и дисфункцией свертываю-
щей системы крови [3], является гипоксия, причем в 
15—20% наблюдений заболевание протекает в тяже-
лой и крайне тяжелой степени, что требует дополни-
тельной кислородной поддержки [4], причем в ряде 
случаев нормобарическая оксигенация, в том числе 

ЭКМО — экстракорпоральная мембранная оксигенация
COVID-19 — Corona Virus Disease 2019
SARS-CoV-2 — Severe acute respiratory syndrome-related 

coronavirus 2
SpO2 — насыщение крови кислородом
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инвазивная вентиляция легких (ИВЛ), оказывается 
малоэффективной [5].

Одним из способов ликвидации гипоксии является 
использование технологии экстракорпоральной окси-
генации крови (ЭКМО), однако ЭКМО, как правило, 
применяется в качестве крайнего средства в связи с 
рядом существенных недостатков [6]. 

Поэтому в условиях пандемии первоочередной 
была задача поиска адекватных методов оксигенации, 
направленных не только на ликвидацию гипоксии и 
гипоксемии, но и способных снизить риск перево-
да пациента на инвазивную ИВЛ. Сочетанием таких 
характеристик обладает гипербарическая оксигенация 
(ГБО) — метод, основанный на дыхании чистым кис-
лородом под повышенным давлением, позволяющий 
ликвидировать любые формы кислородной задолжен-
ности за счет доставки кислорода к органам и тканям 
путем его растворения в жидких средах организма 
[7]. Cписок показаний к ГБО постоянно расширяется, 
в частности, международное обществом Подводной 
и Гипербарической медицины (UHMS) называет ГБО 
методом лечения при 14 различных заболеваниях и 
синдромах, в том числе при нарушениях регионально-
го кровоснабжения, инфекции мягких тканей, ткане-
вой ишемии и т.д. [8]. Все перспективы для использо-
вания ГБО в комплексной терапии у пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией у ГБО есть. 

Вопрос вызывала безопасность применения ГБО у 
пациентов с COVID-19, поскольку в российских реко-
мендациях противопоказанием к назначению ГБО 
является сливная двусторонняя пневмония [9], а зару-
бежные источники не относят пневмонию к противо-
показаниям к назначению ГБО [10, 11]. В связи с тем, 
что при COVID-19 патофизиология пневмонии отли-
чается от ее классического проявления, были выдви-
нуты предположения об эффективности ГБО в данном 
случае [12, 13]. 

Указанные предположения были подкреплены 
впоследствии описанием положительных результатов 
применения ГБО у пациентов с COVID-19 [14–16]. 

Эти исследования подтолкнули к включению в 
данную проблематику научные центры, занимающи-
еся вопросами баромедицины [17–20]. В кратчайшие 
сроки начал исследования по использованию ГБО 
в терапии пациентов с COVID-19 и ГБУЗ «НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», обладающий богатым 
опытом использования ГБО при лечении различных 
патологических состояний, в том числе жизнеугрожа-
ющих [21–26]. 

Целью данной работы являлось исследование безо-
пасности применения ГБО при лечении COVID-19.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Были включены в исследование 32 пациента с диа-
гнозом «Коронавирусная инфекция, вызванная виру-
сом SARS CoV-2», находившиеся на лечении в ГБУЗ 
«НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» в 2020 г. Все 
пациенты нуждались в дополнительной кислородной 
терапии высокопоточной оксигенотерапии или прове-
дении сеансов неинвазивной искусственной вентиля-
ции легких (НИВЛ). Пациенты были разделены на две 
группы по степени тяжести на основании данных ком-
пьютерной томографии (КТ) легких: группа 1 — боль-
ные средней тяжести (КТ 1–2), группа 2 — больные в 
тяжелом состоянии (КТ 3–4) (табл. 1). 

Из данных представленных в таблице 1, видно, что 
при сходном распределении по возрасту и полу боль-
шей степени поражения легких соответствует более 
низкий уровень насыщения крови кислородом — 90 
[88; 92,75] % против 94 [91,25; 95] % при КТ (3–4) и 
КТ (1–2), соответственно. Различия в медиане сроков 
начала ГБО в группах были обусловлены потребнос-
тью в проведении неинвазивной вентиляции легких 
(НИВЛ) у пациентов 2-й группы. 

Процедуры осуществляли в реанимационной баро-
камере Sechrist 2800 (CША) (рис. 1) при режиме 1,4–
1,6 АТА в течение не более 60 минут. Всего пациенты 
получили 141 сеанс ГБО. До и после каждого сеанса 
измеряли насыщение крови кислородом. 

Статистический анализ данных проводили с помо-
щью пакета программы Statistica 10 (StatSoft, Inc., США). 
Описательная статистика количественных признаков 
представлена в виде Me [Q1; Q3]. Сопоставление иссле-
дуемых групп проводили с использованием t-крите-
рия Стьюдента и критерия Вилкоксона. Статистически 
значимыми считали различия при значениях р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В связи с отсутствием в настоящее время регла-
ментированного алгоритма ГБО при COVID-19 (табл. 2) 
нами был разработан собственный алгоритм проведе-
ния курса ГБО. 

Первый «тестовый» сеанс проводили в режиме 
1,4 АТА в течение 30 минут с целью выявления возмож-
ных противопоказаний и субъективной оценки само-
чувствия пациента во время баросеанса. При выявле-
нии противопоказаний (клаустрофобия, боль в ушах и 
т.д.) сеанс прекращался и пациенту в дальнейшем ГБО 
не назначали. При отсутствии противопоказаний и 
дискомфорта во время баросеанса последующие сеан-

Та бл и ц а  1
Характеристика обследованных пациентов и параметры 
сеансов ГБо
Ta b l e  1
Characteristics of the examined patients and parameters of 
HBO sessions

Параметр Значение

Группа 1 Группа 2 

Число пациентов, n 10 22

Данные КТ легких:
КТ-1
КТ-2
КТ-3
КТ-4

1 (10,0%)
9 (90,0%)

—
—

—
—

16 (72,7%)
6 (27,3%)

Возраст, лет 63,5 [51; 74] 59 [51,75; 67]

Пол
мужской
женский

5 (50,0%)
5 (50,0%)

10 (45,5%)
12 (54,5%)

SpO2 при дыхании атмосферным 
воздухом перед 1-м сеансом ГБО, %

94 [91,25; 95] 90 [88; 92,75]

Срок начала курса ГБО (сутки от момента 
поступления)

3,5 [1; 4] 6 [3,25; 9,5]

Число сеансов ГБО в курсе 4 [3; 4] 5 [3,75; 6,25]

Выбывшие пациенты по причине:
клаустрофобия
боль в ушах —

1 (10,0%)
1 (4,5%)
1 (4,5%)

Примечания: ГБО — гипербарическая оксигенация; КТ — компьютерная 
томография; SpO2 — насыщение крови кислородом
Notes: CT — computed tomography; HBO — hyperbaric oxygenation; SpO2 — blood 
oxygen saturation
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сы проводили ежедневно в режиме 1,6 АТА в течение 
40–60 минут с возможностью корректировки рабочего 
давления во время сеанса на основании ощущений 
пациента.

При оценке субъективных показателей состояния 
пациентов была отмечена положительная динамика в 
виде уменьшения одышки и улучшения общего само-
чувствия. 

При анализе динамики данных КТ легких на фоне 
проведения ГБО в ряде случаев фиксировали сниже-
ние интенсивности поражения легочной паренхимы, 
уменьшение объема поражения легочной ткани за счет 
регресса зон «матового стекла» и обратное развитие 
очагов консолидации. В 1-й группе у одного пациента 
(10,0%) наблюдали снижение степени тяжести инфиль-
тративно-воспалительных изменений в обоих лег-
ких — с КТ-2 до КТ-1; во 2-й группе снижение степени 
тяжести с КТ-3 до КТ-2 было отмечено у 6 пациентов 
(27,3%).

При анализе влияния сеансов ГБО на насыщение 
крови кислородом (табл. 3) положительную динамику 
наблюдали в обеих обследованных группах. Отличие 
состояло в том, что группа пациентов в тяжелом состо-
янии требовала более продолжительного непрерыв-
ного курса ГБО. Так, если в 1-й группе 80% пациентов 
потребовалось 4 сеанса для завершения курса ГБО, 
то во 2-й группе для этого большинству пациентов 
(81,2%) пациентов потребовалось на 2 сеанса больше 
(p<0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ

Интерес к включению ГБО в комплексную терапию 
пациентов с COVID-19 обоснован широким спект-
ром ее воздействия на организм, обеспечивающим 
не только компенсацию практически любых форм 
кислородной недостаточности, но и мобилизующим 
реакции физиологической и метаболической адапта-
ции при различных патологических процессах гипок-
сического и негипоксического генеза [9].

При COVID-19 ГБО-терапия может быть эффектив-
на в отношении снижения уровня цитокинов (TNF-α, 
IL-1β, IL-6) [27–29], то есть минимизации степени 
«цитокинового шторма», и выраженности окислитель-
ного стресса [29–31], а также улучшения капиллярной 
пролиферации и ускорения включения коллатераль-
ного кровотока [32, 33]. Кроме того, ГБО являлась 
действенной при  инфекционных осложнениях, когда 
другие методы оказывались неэффективными [34–36]. 
инфекционных осложнениях, когда другие методы 
оказывались неэффективными [34–36]. Таким обра-
зом, ГБО может иметь положительное влияние на все 
ключевые аспекты развития инфекционного процесса 

при COVID-19. Однако данное предположение требует 
более детального исследования.

Как уже было отмечено выше, отсутствие понима-
ния влияния режима ГБО на безопасность пациента 
может привести к неблагоприятным эффектам. Так, 
например, несмотря на имеющиеся в литературе ука-
зание о безопасности режимов до 2,5 АТА [5], для паци-
ентов с COVID-19 рекомендуют использование «мяг-
ких» режимов (1,3–2,0, длительностью 45–90 минут) 
[5]. В то же время другие 2 из 6 исследований (табл. 2) 
предлагают «жесткие» режимы (более 2,0 АТА) без объ-
яснения такого подхода.

По нашему мнению, в условиях недостаточной 
информации о патофизиологических аспектах про-
текания инфекционного процесса необходимо пре-
жде всего руководствоваться требованиями обеспече-

Рис. 1. Проведение процедуры гипербарической оксигенации 
в реанимационной барокамере Sechrist (пациентка А., 78 лет, 
КТ-4, прон-позиция)
Fig. 1. Hyperbaric oxygenation in the Sechrist chamber (78-year-
old female patient A., CT-4, prone position)

Та бл и ц а  2
Параметры режимов ГБо
Ta b l e  2
HBO mode parameters

№ Рабочее 
давление 
(АТА), атм

Длительность, 
мин

Количество сеансов Источник

1 2,0 60 1 сеанс/день [14]

2 1,5 60 1 сеанс/день (7 дней) [15]

3 2,0 90 1 сеанс/день [16]

4 1,45 90 1 сеанс/день [17]

5 2,2 60 2 сеанса/день (4 дня) [18]

6 1,6–2,4 30–60 5 сеансов/7 дней [20]

Примечания: АТА — абсолютное давление; ГБО — гипербарическая оксигенация
Notes: ATA — absolute pressure; HBO — hyperbaric oxygenation

Та бл и ц а  3
Насыщение крови кислородом при проведении курса гипербарической оксигенации
Ta b l e  3
Blood oxygen saturation during the course of hyperbaric oxygenation

Насыщение крови 
кислородом, %

Номер сеанса

1 2 3 4 5 6 7 8

Группа 1
до
после

95 [91,3; 95]
99 [98; 100]

94 [93; 98]
100 [99; 100]

94 [92,8; 96,8]
100 [98,8; 100]

95* [94; 97]
100 [100; 100]

95,5* [94,3; 96,8]
100 [100; 100]

96* [95; 97]
99 [98,5; 99,5]

—
—

—
—

Группа 2
до
после

90§ [88; 92,8]
99 [97,3; 100]

92,5* [87,8; 96,3]
98 [94,8; 100]

92,5* [90; 95,8]
98 [97; 100]

94* [90; 96,5]
99 [97; 100]

94,5* [92; 96,3]
99 [97,3; 100]

93,5* [93; 97]
99,5 [98,8; 100]

95* [93; 95,5]
99 [98,5; 99,5]

95,5м [94,5; 96,3]
100 [99,8; 100]

Примечания: * — статистически значимое отличие от исходного показателя в группе (критерий Вилкоксона, р<0,05), § — статистически значимое отличиемежду показателями 
в группах (t-критерий Стьюдента, p<0,05)
Notes: * — difference from baseline in the group (Wilcoxon criterion, p<0.05), § — index difference between groups (Student’s t-test, p<0.05)
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ния максимальной безопасности пациента, чего мы и 
придерживались при разработке алгоритма ГБО при 
COVID-19.

Прекращение курса ГБО у 3 пациентов (табл. 1) 
было связано с выявлением противопоказаний (клаус-
трофобия, боль в ушах), выражающихся в дискомфорте 
пациента, но не снижающих безопасность процедуры. 

Клинический мониторинг не выявил недостатков 
использования такого подхода, поскольку «мягкость» 
режима и обеспечение комфорта пациенту отражались 
на стабилизации как его психоэмоционального (сни-
жение тревожности, повышение контактности), так и, 
в свою очередь, общего состояния. 

Анализ данных КТ легких не выявил каких-либо 
нежелательных эффектов (травма легочной паренхи-
мы, развитие легочных кровотечений), которые могли 
бы стать следствием проведения ГБО. Таким образом, 
используемые нами режимы (не более 1,6 АТА) явля-
ются безопасными. 

Основным же ожидаемым лечебным эффектом ГБО 
являлось повышение насыщения крови кислородом. 
Несмотря на то, что после сеанса насыщения крови 
кислородом в течение 30 минут снижалась практи-
чески до исходных величин, наблюдалась постоянная 
положительная динамика данного показателя от сеан-
са к сеансу (табл. 3). Это обстоятельство может быть 

связано с возможным депонированием некоторого 
количества кислорода в тканях организма [9].

Положительная динамика насыщения крови кис-
лородом благоприятно сказалась и на необходимости 
дополнительной кислородной терапии. В группе паци-
ентов средней тяжести уже во время проведения курса 
ГБО на спонтанное дыхание было переведено 70% 
пациентов, остальные 30% перешли на спонтанное 
дыхание в течение 1–2 суток после окончания курса. 
Во 2-й группе отказ от дополнительной кислородной 
терапии во время курса ГБО наблюдали у 31,8% паци-
ентов, еще 40,9% из них перешли на спонтанное дыха-
ние в течение 1–2 суток после завершения курса ГБО. 
Оставшимся пациентам потребовалось более длитель-
ное время для отказа от дополнительной кислородо-
терапии. При этом ни одному из пациентов из обеих 
обследованных групп в течение курса ГБО не потребо-
вался перевод на ИВЛ.

ВЫВОД

Включение в комплексную терапию при COVID-19 
ежедневных сеансов (не менее 4) гипербарической 
оксигенации в «мягких» режимах (1,4–1,6 АТА) показа-
ло свою безопасность и предварительный положитель-
ный эффект на субъективное состояние обследованных 
пациентов и динамику насыщения крови кислородом.
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The Safety of Hyperbaric Oxygen Therapy in the Treatment of COVID-19
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RELEVANCE Acute respiratory infection COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 (2019-nCov) coronavirus is severe and extremely severe in 15—20% of cases, which 
is accompanied by the need for respiratory support. Hyperbaric oxygenation is recognized as an effective therapy for replenishing any form of oxygen debt.
AIM OF STUDY To study the safety of HBO use in patients with COVID-19.
MATERIAL AND METHODS We examined 32 patients with the diagnosis “Coronavirus infection caused by the virus SARS-CoV-2” (10 — moderately severe 
patients (CT 1–2), 22 — patients in serious condition (CT 3–4), who received course of hyperbaric oxygenation (HBO). The procedures were carried out in a Sechrist 
2800 chamber (USA) at a mode of 1.4–1.6 AT for no more than 60 minutes. In total, the patients received 141 HBO sessions. Before and after each HBO session, 
the subjective indicators of the patient’s condition were assessed and the blood oxygen saturation was measured.
RESULTS An algorithm for HBO course management was developed, which consists in using “soft” modes (up to 1.4 AT) during the first session, followed by 
pressure adjustment (not higher than 1.6 AT) during the course to achieve maximum therapeutic effect and comfort for the patient. Against the background of 
the HBO course, the patients showed an increase in blood oxygen saturation in patients in both surveyed groups, as well as positive dynamics in the form of a 
decrease in shortness of breath, an improvement in general well-being.
CONCLUSION The inclusion of daily sessions (at least 4) of hyperbaric oxygenation in “soft” modes (1.4–1.6 ATA) in the complex therapy for COVID-19 has shown 
its safety and preliminary positive effect on the subjective state of the examined patients and the dynamics of blood oxygen saturation.
Keywords: coronavirus infection, COVID-19 , hyperbaric oxygenation, hypoxia, hypoxemia, respiratory support
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Профессиональное выгорание и его факторы 
у медицинских работников, участвующих в оказании 
помощи больным COVID-19 на разных этапах пандемии 

А.Б. Холмогорова1, 2*, С.С. Петриков1, А.Ю. Суроегина1, О.Ю. Микита1, А.А. Рахманина1, А.П. Рой1
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ВВЕДЕНИЕ Особую актуальность в условиях пандемии, когда медицинский персонал вынужден работать в 
условиях экстремальной нагрузки и повышенной угрозы заражения, во всем мире приобретают 
исследования профессионального выгорания и эмоциональной дезадаптации медицинских ра-
ботников. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценить выраженность симптомов депрессии и тревоги, профессионального выгорания и эмо-
ционального дистресса у сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, оказывающих помощь 
пациентам с COVID-19 в текущий период (июль). Сопоставить их с показателями смешанной вы-
борки медицинских работников из разных учреждений и регионов, обследованных в первые 
месяцы пандемии (март–апрель), а также выделить основные факторы дистресса и факторы-
протекторы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Методики исследования были объединены в гугл-форму, участие в исследовании было аноним-
ным. Из 175 человек, которым были разосланы опросники, полностью заполнили форму 120 че-
ловек (69%) выборки, из них 43 мужчины и 77 женщин, 54,2% — врачи разных специальностей; 
40% — средний медицинский персонал, остальные категории составили 5,8% выборки. Средний 
возраст респондентов составил 36,1 года (от 21 до 61 года).

РЕЗУЛЬТАТЫ Полученные данные по показателям психического неблагополучия в целом соотносятся с меж-
дународными: 8,3% обследованных демонстрируют симптомы депрессии средней и выражен-
ной степени тяжести по шкале депрессии Бека; 6,7% отметили наличие суицидальных мыслей; 
29,3% — симптомы тревоги, умеренной и выраженной тяжести по шкале тревоги Бека; у 35% 
зафиксирован высокий уровень эмоционального истощения согласно данным опросника про-
фессионального выгорания Маслач. Тем не менее полученные данные свидетельствуют о боль-
шем психическом благополучии сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по сравнению 
со смешанной выборкой специалистов, обследованных в марте–апреле. Указаны ограничения 
такого сопоставления, связанные с различиями в организационной принадлежности и составе 
специалистов. Наиболее часто в качестве важного фактора дистресса во всей выборке из 120 че-
ловек назывались беспокойство за членов семьи (отметили 54,7%) и страх заражения (отметили 
38,3%). В качестве наиболее значимых факторов-протекторов (снижающих уровень дистресса), 
отмеченных более чем половиной сотрудников, были выделены: информация со стороны руко-
водства о текущей ситуации и задачах, поддержка семьи и коллег, материальное поощрение и 
возможность делать перерывы для отдыха. На основании данных регрессионного анализа дела-
ется вывод о важности проведения мероприятий по психологической разгрузке, обеспечению 
персонала средствами защиты, снижению уровня физического дискомфорта, связанного с ис-
пользованием средств индивидуальной защиты и нехваткой сна, объяснения персоналу смыс-
ла всех предпринимаемых мер и решений и коллегиального обсуждения организации работы. 
Качество поддержки со стороны близких, коллег и администрации способствует сохранению у 
медицинского персонала чувства значимости своей профессии и самоуважения к себе как про-
фессионалу.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, медицинские работники, профессиональное выгорание, депрессивная симп-
томатика, тревожная симптоматика, эмоциональный дистресс, эмоциональное истощение, депер-
сонификация, профессиональная успешность, факторы дистресса, факторы-протекторы
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях пандемии новой коронавирусной инфек-
ции системы здравоохранения всех стран испытывают 
общие сложности. Инфекция, вызывающая тяжелый 
острый респираторный синдром, получила офици-
альное название COVID-19 (CoronaVirus disease 2019), 
возбудитель — SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome CoronaVirus-2). Рост заболеваемости приводит 
к необходимости глобальной реструктуризации меди-
цинских учреждений с целью обеспечения помощью 
больных COVID-19, при этом медицинский персонал 
вынужден работать в условиях экстремальной нагруз-
ки и повышенной угрозы заражения. Так, например, в 
недавно опубликованной статье в журнале «Ланцет» 
[1] приведены результаты динамического исследова-
ния уровня заражения 200 медицинских работников 
Клиники Национальной службы здравоохранения в 
Лондоне, задействованных в оказании помощи боль-
ным коронавирусной инфекцией. 87 медработников 
(44%) из 200 имели признаки инфекции SARS-CoV-2, 
что вдвое превышает соответствующую статистику 
среди населения Лондона. Причем наблюдалась тен-
денция к более высокому уровню инфицирования 
среди участников моложе 30 лет. Средства индивиду-
альной защиты (СИЗ) для всех взаимодействий с паци-
ентами в Англии были введены 1 апреля 2020 г. 

Согласно отечественным и международным дан-
ным, высокий уровень нагрузки и угрозы зараже-
ния значительно повышают риск профессионального 
выгорания и эмоциональной дезадаптации в форме 
симптомов депрессии, тревоги и эмоционального дис-
тресса у медицинских работников во время пандемии 
[2, 3]. При этом важно подчеркнуть, что уровень про-
фессионального выгорания у медицинских работников 
был самым высоким среди специалистов помогающих 
профессий и до пандемии [4–7].

При сравнении выраженности эмоциональной 
дезадаптации у медицинских работников до и после 
начала эпидемии наблюдается значительное повы-
шение значений депрессии и тревоги по соответству-
ющим шкалам. В исследовании педиатров, работа-
ющих с тяжелыми синдромами, в 2019 г. отмечалось 
7,3 и 14,1% обследованных со значениями депрессии 
и тревоги выше пороговых [8] по методике HADS 
(Госпитальная шкала тревоги и депрессии). Число вра-
чей и медсестер с высокими значениями по шкалам 
депрессии и тревоги в период работы с коронави-
русом составило 34% по шкале тревоги и 19% — по 
шкале депрессии на примере Иордании [9]; 32,3% — по 
шкале депрессии и 34,1% — по шкале тревоги у спе-
циалистов из Омана [10]. В групповом исследовании 
3537 медицинских работников с участием специалис-
тов из Великобритании, Польши и Сингапура у 20% 
респондентов были повышенные баллы по шкале тре-
воги и у 11% — по шкале депрессии [11]. Подобные тре-
вожные результаты можно наблюдать и по опроснику 
профессионального выгорания — так, высокий риск 
выгорания в этом же исследовании был обнаружен у 
67% специалистов [11].

Исследования выраженности эмоциональной дез-
адаптации медицинских работников с течением вре-
мени на примере прежних эпидемий показали, что 
даже через 3 года после окончания эпидемии SARS 
(тяжелый острый респираторный синдром) в Пекине у 
14% сотрудников отмечались умеренные значения по 
шкале депрессии, а у 8,8% — высокие [12]. По другим 

данным, 30,4% медицинских работников, имевших 
контакт с пострадавшими, отмечали высокую степень 
профессионального выгорания [13]. Подобные резуль-
таты подтверждают необходимость динамического 
наблюдения за психологическим благополучием меди-
цинского персонала, несмотря на возможное общее 
снижение заболеваемости населения. Необходимо 
накапливать опыт и планировать эффективные и 
научно обоснованные рекомендации по профилак-
тике психологического неблагополучия медицинских 
работников в отсроченной перспективе.

Для создания подобных рекомендаций в ряде стран 
проблема эмоциональной дезадаптации и профес-
сионального выгорания медицинских работников 
рассматривается с учетом факторов дистресса и так 
называемых факторов-протекторов, которые способ-
ствуют смягчению негативного влияния стресса на 
психологическое благополучие. Эти данные за пери-
оды разных эпидемий были обобщены в масштабном 
исследовании [2]. Приведем свежие данные исследова-
ния работников одной из больниц ФРГ [14], согласно 
которым наиболее распространенными факторами 
риска выступают:

— 37,5% — рабочее напряжение, подразумевающее 
наличие конфликтов с коллегами, изменение рабочей 
атмосферы, смену команды и возросшее количество 
работы;

— 30% — неопределенность;
— 23,8% — необходимость о ком-то заботиться, 

куда входит не только общение с пациентами, но и 
также с семьей;

— 16,3% — психосоциальное напряжение, подра-
зумевающее последствия самоизоляции и нарушив-
шийся на фоне этого баланс между работой и личной 
жизнью;

— 12,5% — риск заражения.
Еще один важный стрессор — физический диском-

форт, связанный с необходимостью использования 
СИЗ. В исследовании медицинских сестер Ухани, имев-
ших тесный контакт с больными, а значит и наиболее 
обременительные СИЗ, было выявлено влияние этого 
фактора на рост тревоги и последующее психологи-
ческое неблагополучие вплоть до склонности к важ-
ному фактору депрессии — так называемому румини-
рованию, или повторяющимся мыслям негативного 
содержания о возможных ошибках и их негативном 
влиянии на настоящее и будущее. Длительное истоще-
ние на фоне подобного «застревания» или негативного 
«фильтра» может привести к суицидальным мыслям. 
Действительно, данный симптом был обнаружен у 
6,5% респондентов [15]. В масштабном исследовании 
8817 работников наличие аутоагрессивного поведения 
и суицидальной направленности было обнаружено 
также у 6,5% работников [16]. 

Многофакторный регрессионный анализ пока-
зал наличие более выраженных симптомов тревоги 
и истощения у женщин. В сравнении по возрасту 
было выявлено, что у группы 18–24 лет по сравне-
нию с группой 55–64 лет оказалась более выражена 
тревога, депрессия и физическая усталость. У группы 
25–34 лет были выражены симптомы депрессии и 
физической усталости, а у группы 35–54 лет — физи-
ческой усталости. Бинарная логистическая регрессия 
выявила «портрет» наиболее уязвимой группы со сле-
дующими характеристиками: молодой возраст, жен-
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ский пол, отсутствие поддержки семьи и пониженный 
доход. Подобные закономерности можно встретить и в 
ряде других исследований. Так в перекрестном опросе 
1257 представителей 34 больниц Китая также наибо-
лее уязвимыми оказались молодые медсестры [17]. 
Такой набор характеристик был связан с повышенной 
вероятностью появления физической усталости и, как 
следствие, риском манифестации депрессии и трево-
ги [18]. Наличие выраженной физической усталости 
является важным фактором стресса и эмоциональной 
дезадаптации. В том числе было выявлено, что она 
повышает не только риск депрессии и тревоги, но и 
смертельного исхода от сердечно-сосудистых забо-
леваний [18]. Многочисленные исследования, прове-
денные до пандемии, также доказали, что профессио-
нальное выгорание повышает риски возникновения 
серьезных соматических заболеваний у медиков [6]. 
По ряду данных к профессиональной группе повышен-
ного риска относятся медсестры ввиду длительного 
контакта с пациентом [2].

Свежие данные обследования медицинских работ-
ников в Сан-Франциско на начальном этапе пан-
демии, опубликованные 21 июля 2020 г. в журнале 
Academic Emergency Medicine, выявили небольшие раз-
личия по показателям эмоционального благополучия 
между мужчинами и женщинами, причем женщины 
сообщили о более высоком уровне стресса. Среди вра-
чей-мужчин уровень стресса, как на работе, так и дома 
составлял 5 баллов по шкале от 1 до 7, а для женщин — 6 
в обеих областях. Как мужчины, так и женщины также 
сообщили, что уровень эмоционального истощения 
или выгорания увеличился в период пандемии [19].

В том же исследовании нехватка СИЗ оказалась свя-
занной с наивысшим уровнем озабоченности, а также 
была наиболее часто упоминаемой мерой, которая 
обеспечит наибольшее облегчение. Врачи также выра-
зили беспокойство по поводу ненадежности быстрого 
диагностического тестирования, риска распростра-
нения заболевания среди выписанных пациентов и 
благополучия сотрудников, у которых был диагности-
рован COVID-19 [19].

Но опрос также показал четкие способы смягчения 
тревоги:

— улучшить доступ к СИЗ;
— увеличить доступность быстрого тестирования;
— четко сообщать об изменениях протокола лече-

ния COVID- 19;
— обеспечить доступ к самопроверке и персональ-

ному отпуску для специалистов, работающих на 
переднем крае пандемии.

В другом исследовании отмечается также роль 
сильных негативных эмоций в росте уровня дистресса 
у медицинских работников. Было выявлено влияние 
тревоги, вины и одиночества на негативную оценку 
собственного здоровья и профессиональной успеш-
ности. Все это способствовало деморализации и уве-
ренности в неизбежности инфицирования [20].

В качестве факторов-протекторов психологичес-
кого благополучия, согласно данным исследования 
немецких коллег, выступали:

— 64,3% — поддержка дома;
— 45,3% — время и возможность для отдыха вне 

стен больницы;
— 22,6% — поддержка на работе, в первую очередь 

со стороны коллег, пациентов и профессиональ-
ное признание;

— 13,1% — личностные особенности, например, 
оптимизм, юмор, психологическая гибкость, 
опыт [14].

В рамках исследования опыта эпидемии SARS (во 
многом сходного с COVID-19) была показана также 
роль организационной поддержки и наличия квали-
фицированного обучения для психологического бла-
гополучия медицинского работника [13]. 

Исследования, учитывающие долговременный 
эффект стресса после опыта работы с инфекционным 
заболеванием, а также оценивающие влияние факто-
ров стресса и факторов-протекторов психического бла-
гополучия, являются важной основой для разработки 
методов эффективной психологической помощи [12]. 
В исследовании роли психологической помощи для 
поддержания психологического благополучия врачей 
во время пандемии в Китае около 38% специалистов 
положительно оценили пользу и значимость подоб-
ной работы, что побудило правительство Китайской 
Народной Республики увеличивать количество служб 
психологической поддержки. Авторы подчеркивают, 
что подобная тенденция прослеживается в рамках каж-
дой эпидемии [21]. Важным признается также создание 
материалов для просвещения населения. В исследова-
нии 1257 респондентов на ранних этапах эпидемии (в 
марте 2020 г.) отмечалось наличие высоких показате-
лей по шкалам депрессии и тревоги — у 50,7% и 44,6% 
из них соответственно [17]. В то же время, при более 
позднем опросе 2614 специалистов (из них 14,8% были 
медицинскими работниками) в июне 2020 г. (после 
создания и распространения подобных материалов) 
отмечалось снижение показателей депрессии и трево-
ги до 34,6% и 13,3% соответственно. Ряд авторов пред-
полагают, что подобные результаты могут быть связа-
ны и с созданием онлайн служб помощи и буклетов с 
упражнениями для профилактики профессионального 
выгорания и тревоги [18].

Вот уже несколько месяцев после начала панде-
мии медицинские работники продолжают трудиться в 
условиях повышенной нагрузки, что остро ставит воп-
рос оценки их психологического состояния. В динами-
ческом исследовании психологического благополучия 
медиков в Китае было выявлено увеличение выражен-
ности симптомов тревоги (отмечаются у 35% обсле-
дованных в последнем срезе по сравнению с 24,5% в 
более раннем) и несколько снизившиеся показатели 
симптомов депрессии (с 26,4% у раннее обследован-
ных до 24% в последнем срезе) [21]. Недавно были 
опубликованы данные российского исследования, про-
веденного в первые месяцы пандемии и включавшего 
данные обследования и сравнения профессионально-
го выгорания и эмоциональной дезадаптации меди-
цинских работников из Москвы и других регионов 
России. В нем сравнивались показатели эмоциональ-
ной дезадаптации медицинских работников, прини-
мавших участие в помощи пациентам с коронави-
русной инфекцией и не участвовавших в этой работе. 
Показатели симптомов тревоги и депрессии оказались 
существенно выше у участников помощи инфициро-
ванным [3]. Представляется важным оценить динами-
ку показателей психического состояния у российских 
специалистов, занятых оказанием помощи инфициро-
ванным пациентам в разные периоды пандемии. Для 
этого важно сравнить данные исследований за первые 
(март–апрель) и последний (июль) месяцы с начала 
распространения коронавирусной инфекции в России.
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цель исследования. В настоящем исследова-
нии предпринята попытка оценить выраженность и 
основные факторы симптомов эмоциональной деза-
даптации, профессионального выгорания и эмо-
ционального дистресса у сотрудников НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, оказывающих помощь пациен-
там с COVID-19 в текущий период (июль), и сопоставить 
их с показателями смешанной выборки медицинских 
работников из разных учреждений и регионов, обсле-
дованных в первые месяцы пандемии (март–апрель). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
С ПАЦИЕНТАМИ С COVID-19 В НИИ СП 
им. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО

В марте 2020 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
была произведена реорганизация двух корпусов 
(кардиохирургические корпуса № 6 и № 6а) для лече-
ния больных с новой коронавирусной инфекцией. 
Часть одного из корпусов была отведена под разме-
щение реанимационных коек. Пациенты поступали по 
каналу скорой помощи, а также в случае положитель-
ного анализа методом полимеразной цепной реак-
ции на момент госпитализации в других клинических 
отделениях института. Впоследствии такие пациенты 
помещались в карантинную зону, которая находилась 
на месте одной из реанимаций главного корпуса, где 
принималось решение об их дальнейшей госпитали-
зации.

Первое время (март–апрель) многие пациенты, 
находившиеся в переоборудованном корпусе, имели 
легкие бессимптомные формы заболевания, что вызы-
вало у них раздражение из-за необходимости нахо-
диться в закрытом пространстве в условиях больницы 
(некоторые прибегали к манипуляциям и угрозам в 
адрес врачей и администрации). В дальнейшем на 
лечении стали находиться пациенты, нуждающиеся в 
постоянном наблюдении врача. 

В целях обеспечения безопасности и профилактики 
профессионального выгорания медицинского персона-
ла был предпринят ряд организационных мер. Корпус 
делился на «красные» и «зеленые» зоны. В «зеленой» 
зоне (на цокольном этаже) находились комнаты для 
переодевания формы и использования CИЗ. По рег-
ламенту требовалось надеть чистую тканевую форму 
и обувь, которая выдавалась соответственно разме-
ру, а только потом надеть СИЗ. В случае сложностей 
надевания СИЗ за помощью можно было обратиться 
к дежурившему в этой зоне медицинскому персоналу. 
На последнем этаже находились ординаторские, ком-
наты для приема пищи и зоны для отдыха. В «красной» 
зоне постоянно находились дежурные врачи, средний 
медицинский и другой персонал (служба патронажа и 
ухода за больными). Кроме того,  отделения посещали 
врачи-консультанты и другой немедицинский персо-
нал (включая клинических психологов), которые также 
работали в полном комплекте СИЗ. Особенной поме-
хой при работе являлись защитные маски, так как их 
запотевание приводило к ухудшению видимости, что 
особенно важно для врачей аппаратной диагностики, 
реаниматологов и хирургов. 

Врачи, ведущие пациентов в палатах, и средний 
медперсонал в течение суток сменялись каждые 4 часа. 
Реанимационные бригады делали небольшие пере-
рывы в работе в течение суток. Проносить предметы 
в «красную» зону было запрещено, поэтому общение 

врачей производилось по рациям (телефоны остава-
лись в «зеленой» зоне). Для обратного возвращения в 
«зеленую» зону необходимо было пройти 2 фазы пере-
одевания: снять защитный костюм – выйти в «зеле-
ную» зону — снять тканевую форму и обувь. 

Сотрудники были обеспечены водой и полноцен-
ным питанием. В «зеленой» зоне были как зоны для 
административной части работы (заполнение исто-
рий, вызов врачей на плановые консультации), так 
и для отдыха. Уголки приема пищи находились непо-
средственно в ординаторских, которые были выделе-
ны для каждого отделения. Для отдыха были оборудо-
ваны специальные зоны на этаже, однако отдельных 
комнат не было выделено, что вызывало некоторые 
неудобства. 

В работе с пациентами активное участие принима-
ла психологическая служба института. Известно, что 
в период пандемии психологи являются одними из 
самых востребованных специалистов. Работа психо-
логов была направлена на нормализацию психологи-
ческого состояния пациентов, что было также важным 
элементом помощи врачам и среднему медицинскому 
персоналу. На первых этапах пандемии недостаточная 
информированность пациентов о заболевании, неожи-
данность госпитализации, бессимптомный характер 
течения у некоторых и низкий уровень комплаент-
ности приводили к нарушению адаптации и повы-
шению уровня тревоги, что проявлялось враждебным 
отношением к медицинскому персоналу и отказом от 
диагностических или лечебных процедур. Требования 
к безопасности при работе вызывали трудности очного 
психологического консультирования, так как защит-
ный костюм разрушал эмпатический контакт, очки и 
маска мешали замечать тонкие мимические движения 
пациента, респиратор изменял голос, а многомест-
ная палата нарушала условия конфиденциальности. 
Для частичного решения этих проблем психологу на 
защитный костюм приклеивалась его фотография. 
Психологической службой Института совместно с 
сотрудниками Московского государственного психо-
лого-педагогического университета была разработана 
памятка для пациентов, в которой описывались этапы 
эмоционального реагирования на возникшую про-
блему и рекомендации по совладанию с негативными 
переживаниями, предлагались релаксационные техни-
ки и контакты психологической службы для консульта-
ций по видеосвязи (палаты оснащены компьютерами 
и доступом к высокоскоростному интернету). Также 
были подготовлены материалы для медицинского 
персонала, направленные на снятие психологическо-
го напряжения и профилактику профессионального 
выгорания с помощью несложных психотехнических 
упражнений с доказанной эффективностью. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Организация исследования. Медицинским работ-
никам, участвующим в оказании помощи больным 
c коронавирусной инфекцией в корпусах № 6 и 
№ 6a, было предложено заполнить ряд опросников. 
Методики были объединены в гугл-форму, ссылка 
на которую была размещена в специально создан-
ном чате. Всем участникам опроса предоставлялась 
возможность получения обратной связи с краткими 
рекомендациями, участие в исследовании было ано-
нимным и конфиденциальным. Исследование прово-
дилось в течение 5 дней с 7 по 11 июля 2020 г. После 
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этого форма была закрыта. Методический комплекс 
был в точности таким, как в более раннем исследо-
вании смешанной выборки специалистов из разных 
учреждений и регионов, занятых в оказании помощи 
пациентам c COVID-19 [3]. Однако по ходу настояще-
го исследования некоторые респонденты отметили 
дополнительные факторы дистресса и факторы-про-
текторы, которые не были предусмотрены в первона-
чальной форме. В частности, из факторов-протекторов 
отмечалась важность поддержки со стороны коллег и 
администрации. Поэтому форма была дополнена по 
ходу исследования, и на ряд вопросов ответили только 
часть респондентов обследованной выборки. 

Обследованная выборка. Из 175 человек, которым 
были разосланы опросники, полностью заполнили 
форму 120 человек, что составило 69% выборки, из них 
43 мужчины и 77 женщин. Запрос на обратную связь в 
психологическую службу поступил от 46 сотрудников. 
Средний возраст респондентов — 36,1 года (от 21 до 
61 года). 

Более двух третей выборки составили респонденты 
до 40 лет — 76 человек (63,3%). На рис. 1 представле-
но распределение выборки по возрасту. Как видно 
из рис. 1, более половины выборки составили врачи 
различных специальностей (65 человек — 54,2%); 
48 человек (40%) — средний медицинский персонал. 
Остальные категории специалистов в совокупности 
составили 5,8% выборки, из которых 5 человек (4,2%) 
были медицинские психологи и 2 человека (1,6%) — 
немедицинский персонал.

Для сравнения показателей в первые месяцы пан-
демии и текущий период были привлечены данные 
обследования смешанной выборки специалистов, 
занятых в оказании помощи пациентам с корона-
вирусной инфекцией в Москве и других регионах 
России в марте–апреле. Выборка включала 96 человек. 
Исследование проводили начиная с 15 марта 2020 г., 
когда масштабы эпидемии были уже значительны и 
вскоре был введен режим самоизоляции для большей 
части населения. Сбор данных был закончен 2 мая 
2020 г.

Ограничения такого сравнения связаны с тем, что 
в основной обследованной выборке все респонден-
ты работали в одном учреждении — НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. В то же время смешанная выбор-
ка из 96 человек включала 30 человек (31,3%) из НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского, 32 — из других медицин-
ских учреждений Москвы (33,3%) и 34 — (35,4%) из 
медицинских учреждений Тюмени и Сургута. Кроме 
того, выборка из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
включала в основном врачей — 65 человек (54,2%) и 
средний медицинский персонал — 48 человек (40%), в 
то время как смешанная выборка включала 57 врачей 
(59,4%), 28 ординаторов (29,2%), 9 человек (9,4%) сред-
него медицинского персонала и 2 студентов (2,1%). 

Методики исследования. В исследовании исполь-
зовали следующие методики: 

1. Анкета, направленная на сбор социодемогра-
фических данных (пол, возраст, место проживания) 
и информации о типе учреждения, специальности, 
должности и участии в оказании помощи пациентам 
с COVID–19. 

2. Опросник профессионального выгорания 
К. Маслач [5, 22], включающий три шкалы: «эмоци-
ональное истощение» (чувство сильной усталости, 
аффективная лабильность, утрата интереса и позитив-

ных чувств к окружающим, ощущение «пресыщеннос-
ти» работой, неудовлетворенностью жизнью в целом); 
«деперсонализация» (эмоциональное отстранение и 
безразличие, формальное выполнение профессио-
нальных обязанностей без личностной включенности 
и сопереживания, а в отдельных случаях — негативизм 
и профессиональный цинизм) и «профессиональная 
успешность» (степень удовлетворенности медицин-
ского работника собой как личностью и как про-
фессионалом). Первые две шкалы — прямые, то есть 
чем выше показатели, тем выше выгорание, третья 
шкала — обратная, то есть чем выше показатели, тем 
меньше выгорание (см. подробнее описание методи-
ки) [3]. 

3. Шкалы депрессии и тревоги А. Бека, валидизиро-
ванные на российской выборке Н.В. Тарабриной [23]. 

4. Шкала оценки дистресса (Термометр дистрес-
са) — скрининговый инструмент, предназначенный 
для оценки эмоционального дискомфорта у пациентов 
с заболеваниями, представляющими угрозу для жизни, 
и выявления основных областей, вносящих вклад в 
эмоциональный дистресс [24]. Шкала переведена на 
русский язык и адаптирована [25]. Клиническими пси-
хологами, соавторами данной статьи, были выделены 
основные области дистресса у медицинских работ-
ников в период пандемии: «беспокойство/тревога», 
«нервозность», «депрессия», «сопротивление/неже-
лание выходить на смену», «пассивность», «одино-
чество/чувство изоляции», «страх заразиться/зара-
зить», «злость/раздражительность», «скука/апатия», 
«несогласие с руководством/недоверие руководству», 
«физический дискомфорт» (ношение костюма, нехват-
ка сна), «организационные трудности» (распреде-
ление обязанностей, недостаток оперативной связи 
между специалистами), «необходимость быстро осва-
ивать непривычную работу», «информационный шум» 
(большое количество разной информации, постоянные 
изменения в информации), «агрессивное поведение 
пациентов», «нехватка медицинских средств защиты». 
Участникам предлагалось оценить каждый фактор 
по шкале: от «совсем не беспокоило» (0 баллов) до 
«сильно беспокоило» (3 балла). Помимо этого в графе 
«Другое» предлагалось назвать еще какие-то области 
дистресса, которые не вошли в список первоначально. 
Страх заражения близких был упомянут несколькими 
респондентами в самом начале сбора данных и был 
добавлен в общий список по ходу исследования. Как и 
в оригинальном варианте методики, области дистрес-
са объединялись в домены: эмоциональные, физичес-
кие, организационные и коммуникативные проблемы. 
Коммуникативные, в свою очередь, были разделены на 
трудности при общении с руководством и трудности 
при общении с пациентами.

Рис. 1. Распределение медицинских работников по возрасту 
в выборке сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Fig. 1. Distribution of health workers by age in the sample of 
N.V. Sklifosovsky Institute
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Также по ходу исследования был выделен и вклю-
чен в гугл-форму список факторов-протекторов, кото-
рые в чате упоминали опрашиваемые (так, несколько 
человек написали о важности поддержки от коллег и 
руководства). В итоге были выделены следующие фак-
торы протекторы: «информация о текущей ситуации 
и задачах со стороны руководства», «поддержка со 
стороны коллег», «поддержка со стороны админист-
рации», «материальное поощрение», «благодарность 
пациентов», «благодарность и поддержка со стороны 
общества», «поддержка со стороны семьи», «доступ 
к психологической информации о способах снятия 
стресса», «возможность делать перерывы для отдыха». 
Они, в свою очередь, были объединены в следующие 
домены: интерперсональная поддержка, материаль-
ная поддержка, общественная значимость (признание 
общества) и организационная поддержка.

Анализируя понятие эмоционального дистресса, 
авторы валидизации «Шкалы оценки дистресса» на 
российской выборке для пациентов 7–18 лет подчер-
кивают, что его уровень не является клиническим диа-
гнозом и не используется в диагностическом и статис-
тическом руководстве по психическим расстройствам. 
Однако согласно результатам проведенных исследова-
ний, выявляемый уровень эмоционального дистресса 
является клинически значимым показателем, который 
может указывать на наличие депрессивных и тревож-
ных расстройств, а также расстройств адаптации [26]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ПСИхОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В 
ВЫБОРКЕ МЕДИЦИНСКИх РАБОТНИКОВ — УЧАСТНИКОВ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С COVID-19 ИЗ НИИ СП им. Н.В. СКЛИ-
ФОСОВСКОГО (ДАННЫЕ ЗА ИЮЛЬ) И СМЕШАННОЙ 
ВЫБОРКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ РАЗНЫх МЕДИЦИНСКИх 
УЧРЕЖДЕНИЙ И РЕГИОНОВ РОССИИ (ДАННЫЕ ЗА МАРТ–
АПРЕЛЬ)

Изучалось влияние пола, возраста и принадлежнос-
ти к врачебному и среднему медицинскому персоналу. 
В обследованной выборке из 120 сотрудников НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского фактор пола оказывает 
влияние на показатели психического неблагополучия, 
которые оказались выше у женщин на высоком уров-
не статистической значимости: симптомы депрессии 
(р<0,001) и тревоги (р<0,001), а также общий показатель 
дистресса (р<0,01). Это корреспондируется с данными, 
опубликованными 21 июля 2020 г. в журнале Academic 
Emergency Medicine о более выраженных показателях 
психического неблагополучия у женщин, работаю-
щих с инфицированными пациентами [19]. Результаты 
одномерного дисперсионного анализа показали также, 
что медицинские работники более молодой возраст-
ной группы (до 28 лет) испытывают более выражен-
ные симптомы депрессии и тревоги (р<0,001) и эмо-
ционального истощения (р<0,001), чем медицинские 
работники старше 41 года (статистически значимо в 
обоих случаях). Эти результаты корреспондируются 
с данными других исследований [18], а в качестве 
одного из объяснительных факторов психологической 
устойчивости к стрессу указывается опыт работы [2]. 
Статистически значимых различий в показателях эмо-
циональной дезадаптации, профессионального выго-
рания и дистресса между врачами и средним меди-
цинским персоналом обнаружено не было, поэтому 
данные сравнения здесь не приводятся.

Ниже представлено распределение респондентов в 
зависимости от выраженности симптомов депрессии и 

тревоги (табл. 1 и 2) в сравнении с аналогичными дан-
ными, полученными в смешанной выборке специалис-
тов из разных учреждений и регионов, опрошенных в 
марте–апреле 2020 года.

Как видно из табл. 1, симптомы депрессии различ-
ной степени тяжести отмечены у 19 человек — 15,8% 
обследованной выборки, причем умеренные и выра-
женные симптомы отмечены только у 10 человек 
(8,3%). При этом наличие суицидальных мыслей отме-
чают 8 человек (6,7%), а суицидальных намерений не 
высказал никто из опрошенных. Эти данные  благо-
приятнее приведенных выше значений по госпиталь-
ной шкале тревоги и депрессии (HADS) в международ-
ном исследовании [11], а также в сравнении с данными 

Та бл и ц а  1
Количество медицинских работников — участников 
помощи пациентам с COVID-19 с разной степенью 
выраженности симптомов депрессии и суицидальной 
направленности (Шкала депрессии Бека) в выборке 
сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (n=120, 
июль) и смешанной выборке, обследованной в первые 
месяцы пандемии (n=96, март–апрель)
Ta b l e  1
The number of employees providing health care for 
patients with COVID-19 of varying degrees of severity of 
the symptoms of depression and suicidal ideation (Beck’s 
Depression Inventory) in a sample of N.V. Sklifosovsky 
Research Institute for Emergency Medicine (n=120, July) 
and a mixed sample surveyed in the first months of the 
pandemic (n=96, March–April)

Показатель по Шкале депрессии 
Бека, баллы

Выборка сотрудников 
НИИ СП им. 

Н.В. Склифосовского 
(июль) n (%)

Смешанная 
выборка 

(март–апрель) 
n (%)

Нет депрессивных симптомов 
(0–13)

101 (84,1%) 54 (56,2%)

Легкие депрессивные симптомы 
(14–18)

9 (7,5%) 14 (14,6%)

Депрессивные симптомы 
умеренной тяжести (19–28)

9 (7,5%) 14 (14,6%)

Выраженные симптомы депрес-
сии (29 и более)

1 (0,8%) 14 (14,6%)

Суицидальные мысли 8 (6,7%) 10 (10,4%)

Суицидальные намерения 0 (0%) 2 (2,1%)

Та бл и ц а  2
Количество медицинских работников — участников 
помощи пациентам с COVID-19 с разной степенью 
выраженности симптомов тревоги (шкала тревоги Бека) 
в выборке сотрудников НИИ им. Н.В. Склифосовского 
(n=120, июль) и смешанной выборке, обследованной 
в первые месяцы пандемии (n=96, март–апрель)
Ta b l e  2
The number of employees providing health care for 
patients with COVID -19 of varying degrees anxiety 
symptoms severity (Beck’s Anxiety Scale) in a sample of 
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine 
(n=120, July) and a mixed sample surveyed in the first 
months of the pandemic (n=96, March–April)

Показатель по Шкале тревоги 
Бека, баллы

Выборка сотрудников НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского 

(июль) n (%)

Смешанная 
выборка 

(март–апрель) 
n (%)

Нет симптомов тревоги (0–4) 45 (37,5%) 32 (33,3%)

Симптомы легкой тревоги (5–13) 36 (30%) 33 (34,4%)

Симптомы тревоги умеренной 
интенсивности (14–18)

16 (13,3%) 10 (10,4%)

Симптомы тревоги высокой 
интенсивности (19 и более)

22 (18,3%) 21 (21,9%)
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смешанной российской выборки, включавшей меди-
цинский персонал из разных учреждений Москвы 
и других регионов России, обследованной в первые 
месяцы пандемии [3]. В смешанной выборке пока-
затели депрессии умеренной и выраженной тяжести 
были отмечены у 29,2% выборки, что более чем втрое 
превышает показатели актуального исследования, но 
корреспондируется с упомянутыми международны-
ми данными [11, 21]. Суицидальная направленность 
также снизилась практически вдвое: с 12,5% в первые 
месяцы пандемии до 6,7% на текущий момент (июль 
2020 г.). В то же время обращает на себя внимание 
совпадение данных актуальной выборки из НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского с данными китайских кол-
лег, выявивших в двух масштабных выборках меди-
цинского персонала схожие показатели суицидальной 
направленности — 6,5% респондентов [15, 16].

Как видно из табл. 2, симптомы тревоги различной 
степени тяжести отмечаются у 74 сотрудников НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского (62,5% обследованных), при-
чем симптомы средней и высокой степеней интенсив-
ности отмечаются у 38 человек, что составляет почти 
треть выборки (31,6%). 

Эти данные фактически не отличаются от данных 
смешанной российской выборки, включавшей меди-
цинский персонал из разных учреждений Москвы и 
других регионов России и обследованной в первые 
месяцы пандемии [3]. В смешанной выборке 64 челове-
ка (66,7%) отметили тревогу разной степени выражен-
ности, а показатели тревоги средней и высокой степе-
ней интенсивности были отмечены у 31,2% выборки. 
Таким образом, высокие значения показателей тре-
воги сохраняются у трети медицинских работников, 
что соотносится с данными зарубежных исследований, 
рассмотренных выше [9–11].

Распределение обследованных респондентов по 
интервалам (низких, средних и высоких значений 
показателей профессионального выгорания опросни-
ка К. Маслач) представлено в табл. 3.

Из табл. 3 следует, что соотношение сотрудников, 
отметивших низкую степень эмоционального исто-
щения (44,2%) и высокую степень профессиональной 
успешности (49,2%), близко и примерно равно поло-
вине опрошенных. Высокая степень эмоционального 
истощения отмечается у трети сотрудников (35%), 
а ощущение своей профессиональной неуспешности 
у — 20,8%. Примечательно, что только у 7,5% опрошен-
ных отмечается низкий уровень выгорания по шкале 
деперсонификации, а 56,7% сотрудников демонстри-
руют высокий уровень выгорания по данной шкале. 
То есть из всех трех шкал наиболее часто высокий 
уровень выгорания отмечается именно по этой шкале. 
Деперсонификация выражается в высокой степени 
отстранения от личностного персонифицированного 
общения с пациентами и предельной формализации 
контакта вплоть до профессионального цинизма, и 
возможно, выступает не только симптомом выгора-
ния, но и способом защиты медицинских работников 
от потери ресурсов при экстремальной нагрузке в 
условиях пандемии. 

На рис. 2 представлены результаты по методике 
«Термометр дистресса». Все респонденты в зависи-
мости от их оценки своего уровня дистресса были раз-
делены на три группы: 0–3 балла — низкий уровень; 
4–7 баллов — средний уровень; 8–10 баллов — высокий 
уровень. 

Как видно на рис. 2, более трети респондентов оце-
нили свой уровень дистресса как низкий (то есть не 
более 3 баллов из 10), половина сотрудников (48,3%) 
выбрала оценку от 4 до 7 баллов и только 12,5% отме-
тили экстремально высокие показатели дистресса — от 
8 до 10 баллов. Анализ этой выборки, включающей 
15 человек, позволил создать «портрет» специалиста, 
испытывающего наиболее высокий уровень дистресса. 
Почти все опрошенные имеют высокие показатели 
эмоционального истощения (93%), две трети фикси-
руют высокий уровень деперсонификации и тревоги 
(73% и 67% соответственно) и лишь 13% считают себя 
профессионально успешными. Главные факторы дис-
тресса в рассматриваемой выборке — это страх зара-
зиться (80%) и беспокойство за членов семьи (93%). 
Почти все отметили в качестве важных факторов смяг-
чения стресса материальное поощрение и выделение 
времени для отдыха (93%), подавляющее большинство 
также считает для себя важным получение информа-
ции от руководства, благодарность и признание со сто-
роны общества и поддержку со стороны семьи (83%), 
более двух третей испытывают большую потребность 
в поддержке со стороны коллег и руководства (75%). В 
большинстве своем это женщины (медсестры и врачи) 
до 40 лет. В целом это совпадает с упомянутыми выше 

Та бл и ц а  3
Количество медицинских работников — участников 
помощи больным с COVID-19, имеющих низкие, 
средние и высокие показатели выгорания (опросник 
профессионального выгорания К. Маслач) в выборке 
сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (n=120, 
июль)
Ta b l e  3
The number of employees providing health care for 
patients with COVID-19 with low, moderate and high 
levels of burnout (Maslach Burnout Inventory) in a sample 
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine 
(n=120, July)

Различные параметры 
профессионального 

выгорания

Низкий 
уровень 

выгорания n (%)

Средний 
уровень 

выгорания n (%)

Высокий 
уровень 

выгорания n (%)

Эмоциональное 
истощение (высокий 
уровень выгорания)

53 (44,2%) 25 (20,8%) 42 (35%)

Деперсонификация 
(высокий уровень 
выгорания)

9 (7,5%) 43 (35,8%) 68 (56,7%)

Профессиональная 
успешность (редукция 
персональных 
достижений — высокий 
уровень выгорания)

59 (49,2%) 36 (30%) 25 (20,8%)
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Рис. 2. Распределение выборки медицинских работников 
по уровню дистресса в выборке сотрудников НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского
Fig. 2. The sampling distribution of health workers by level of distress in a 
sample of N.V. Sklifosovsky Institute employees
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данными о наибольшей подверженности стрессу жен-
щин. 

Мы также сравнили показатели по выраженнос-
ти дистресса в выборке сотрудников НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского (n=120, июль) и смешанной 
выборке (n=96, март–апрель) (рис. 3).

Как видно на рис. 3, примерно одинаковое коли-
чество респондентов обозначило уровень испытывае-
мого дистресса как низкий в обеих выборках (39,2% в 
выборке сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
и 36,5% — в смешанной выборке). При этом в смешан-
ной выборке более чем в 2 раза чаще респонденты 
отмечают высокий уровень дистресса (29,1% против 
12,5% в выборке «Склиф»). 

Рассмотрим теперь, какие области дистресса 
являются наиболее значимыми, то есть отмечаются 
бóльшим числом участников исследования в качестве 
источников повышенного беспокойства.

В исследовании, проведенном в июле 2020 г. на 
выборке сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
были добавлены еще 3 фактора дистресса (трудности в 
общении с пациентами и их родственниками и бес-
покойство за безопасность семьи), которых не было 
в смешанной выборке (поэтому в соответствующей 
колонке эти строки пропущены). Как видно из табл. 4, 
около трети и более из опрошенных в июле респонден-
тов достаточно высоко оценили влияние следующих 
областей дистресса: нервозность, страх заразиться 
или заразить окружающих, физический дискомфорт, 
организационные трудности, информационный шум 
и беспокойство за членов семьи. Наиболее значимы-
ми по степени негативного влияния были отмече-
ны беспокойство за членов семьи (54,7% выборки) 
и страх заражения (38,3% выборки). В смешанной 
выборке (март–апрель 2020 г.) также отметили высо-

кую значимость таких факторов дистресса, как страх 
заражения (44%), организационные трудности (47%) 
и информационный шум (56%). Основные различия 
между выборками получены по следующим факто-
рам: почти в 2 раза меньше сотрудников в НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского по сравнению со смешанной 
выборкой испытывают стресс из-за нежелания идти 
на работу (20,8% против 39% в смешанной выбор-
ке), ровно в 3 раза меньше испытывают стресс из-за 
недоверия руководству (15% против 45% в смешанной 
выборке) и, наконец, у них более чем в 10 раз снижены 

1 Добрый день. Пока проходила тест, сформулировала мысль.
«Пользуясь случаем хочу выразить благодарность за организацию работы в «красной зоне», за отличную командную работу, за ежедневную круг-
лосуточную поддержку руководителей, это было очень важно для разделения ответственности и снижения стресса!» 
«Отдельное спасибо за чуткое, внимательное, душевное отношение ко мне как к пациенту! Спасибо за помощь и заботу!»
«Для меня очень важно было и есть понимание, что если что-то случится лично со мной или с моими близкими, мне без всяких задержек и 
лишних слов помогут в родном институте. Так было всегда. Так было и сейчас. Это в сто раз важнее всяких официальных страховок и гарантий. 
Мне лично, слава богу, пока не понадобилось, но я не знаю случая, чтобы кому-то не помогли. Спасибо! Вот это чувство «семьи» пожалуй, самое 
главное достижение этого сложного времени».
«Я абсолютно поддерживаю коллег в том, что институт для нас дом, а все в нем — это большая дружная семья, приходящая в трудный момент на 
помощь. Мы по праву можем гордиться своей сплоченностью, пониманием, поддержкой. Доказательством этого являются непростые месяцы 
совместной работы и борьбы с пандемией. Спасибо всем!»
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Рис. 3. Количество респондентов, попадающих в интервалы 
низких, средних и высоких значений, полученные в 
смешанной выборке, обследованной в первые месяцы 
пандемии (n=96, март–апрель), и квартильные интервалы 
выборки сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
(n=120, июль)
Fig. 3. The number of respondents having low, moderate and high values 
obtained in a mixed sample surveyed in the first months of the pandemic 
(n=96, March–April), and quartile intervals of the sample of employees of 
N.V. Sklifosovsky Research Institute (n=120, July)

Та бл и ц а  4
Количество медицинских работников — участников 
помощи пациентам с COVID-19 с высоким уровнем 
беспокойства в различных областях эмоционального 
дистресса (методика «термометр дистресса») в выборке 
сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (n=120, 
июль) и смешанной выборке (n=95, март–апрель)
Ta b l e  4
The number of employees providing health care for patients 
with COVID-19 with a high level of anxiety in various 
areas of emotional distress (distress thermometer method) 
in the sample of N.V. Sklifosovsky Research Institute for 
Emergency Medicine (n=120, July) and in a mixed sample 
(n=95, March–April)

Области эмоционального 
дистресса

Выборка сотрудников НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского 

(июль) n (%)

Смешанная 
выборка 

(март–апрель) 
n (%)

Беспокойство/ тревога 29 (24,2%) 37 (39%)

Нервозность 33 (27,5%) 36 (38%)

Грусть/депрессия 28 (23,3%) 26 (27%)

Сопротивление/нежелание 
идти на работу

25 (20,8%) 38 (39%)

Пассивность 17 (14,2%) 22 (23%)

Одиночество/чувство изоляции 24 (20%) 21 (22%)

Страх заразиться/заразить 46 (38,3%) 42 (44%)

Злость /раздражительность 27 (22,5%) 36 (38%)

Скука/апатия 18 (15%) 25 (26%)

Несогласие с руководством/не-
доверие

18 (15%) 43 (45%)

Физический дискомфорт 37 (30,8%) 35 (37%)

Организационные трудности 36 (30%) 45 (47%)

Необходимость быстро осваи-
вать непривычную работу

17 (14,2%) 24 (24%)

Информационный шум 35 (29,2%) 54 (56%)

Трудности в общении с паци-
ентами

11 (9,2%) -

Агрессия со стороны пациентов 17 (14,2%) 23 (24%)

Трудности в общении с род-
ственниками

3 (2,5%) -

Нехватка медицинских средств 
защиты

5 (4,2%) 46 (48%)

Беспокойство за безопасность 
членов семьи (добавлено по 
ходу исследования)

52 (54,7%) из 95 —
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проявления стресса из-за нехватки СИЗ (4,2% против 
48% в смешанной выборке).

Также после высказываний в чате относительно 
важности хорошей организации работы и поддержки 
со стороны руководства и коллег1 в гугл-форму были 
добавлены факторы-протекторы. Респондентам пред-
лагалось оценить факторы, помогающие справляться 
со стрессом на рабочем месте. Было выделено 9 факто-
ров-протекторов, значимость которых для снижения 
уровня дистресса оценили 95 человек из 120 (табл. 5).

Как мы видим из табл. 5, почти все факторы были 
отмечены как субъективно важные почти половиной 
или более из опрошенных. Однако только пятая часть 
сотрудников (19,2%) отметила важность доступа к пси-
хологической информации о способах снятия стресса 
(напомним, что сотрудникам предлагались материа-
лы, содержащие информацию о способах и возмож-
ность получить бесплатную консультацию психолога). 
Возможно, это обусловлено представлением врачей 
о том, что они должны справляться самостоятель-
но, без помощи специалиста и отсутствием времени 
для выполнения заданий по психогигиене. Трудности 
обращения за помощью у врачей отмечаются в ряде 
исследований (см. обзор) [6]. В качестве наиболее зна-
чимых факторов-протекторов, отмеченных более чем 
половиной сотрудников, были выделены следующие: 
информация со стороны руководства о текущей ситу-
ации и задачах (54,6%), поддержка со стороны семьи 
(66,7%), поддержка со стороны коллег (59,2%), мате-
риальное поощрение (58,3%) и возможность делать 
перерывы для отдыха (62,5%). 

Теперь сравним процент сотрудников, продемон-
стрировавших высокий уровень выгорания, в обеих 
сравниваемых выборках («Склиф, июль» и «Смешанная 
выборка, март–апрель») согласно интервальным зна-
чениям, полученным до пандемии на выборке специ-
алистов социальных профессий, включая медиков [22] 
(табл. 6).

Как видно из табл. 6, в смешанной выборке почти в 
2 раза чаще имеют место высокие показатели эмоци-
онального истощения и деперсонификации, а ощуще-
ние профессиональной успешности (обратная шкала), 
напротив, встречается в 2 раза реже, чем в выбор-
ке сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 
Таким образом, и по показателям профессионально-
го выгорания выборка сотрудников из НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, обследованных в июле, оказа-
лась более благополучной по сравнению со смешан-
ной выборкой медицинских специалистов из раз-
ных учреждений и регионов России, обследованных в 
марте–апреле. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ, 
ДИСТРЕССА И ЕГО ФАКТОРОВ В ВЫБОРКЕ МЕДИЦИНСКИх 
РАБОТНИКОВ — УЧАСТНИКОВ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 
С COVID-19 ИЗ НИИ СП им. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО

Ниже представлены результаты исследования вза-
имосвязи между показателями эмоциональной дез-
адаптации (симптомами депрессии и тревоги) и про-
фессионального выгорания в обследованной в июле 
выборке сотрудников — участников помощи пациен-
там с COVID-19 из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
(табл. 7).

Как видно из табл. 7, получены статистически зна-
чимые корреляции между симптомами депрессии, в 
частности когнитивными и соматическими симпто-

мами, и показателями профессионального выгора-
ния. Следует отметить, что наиболее сильная положи-
тельная взаимосвязь отмечается между симптомами 
депрессии и эмоциональным истощением. Слабые 
статистически значимые корреляции отмечаются 
между симптомами депрессии, деперсонификацией 
и профессиональной успешностью, причем послед-
няя связь носит отрицательный характер. Подобные 
взаимосвязи отмечаются также между тревожной 
симптоматикой и показателями профессионального 
выгорания: чем выше тревожная симптоматика, тем 
сильнее эмоциональное истощение, деперсонифика-
ция и редукция профессиональных успехов. 

Важно было также понять, какие факторы дистресса, 
возникающие во время работы с пациентами с корона-
вирусной инфекцией, теснее всего взаимосвязаны с 
симптомами эмоциональной дезадаптации. Для изу-
чения взаимосвязей все факторы дистресса были объ-
единены в домены — проблемные области, имеющие 

Та бл и ц а  5
Количество медицинских работников, оценивших 
важность тех или иных факторов-протекторов на 
2 и 3 балла в выборке сотрудников НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского (n=95, июль)
Ta b l e  5
The number of medical workers who rated the importance 
of certain protective factors as “2” and “3” points in the 
N.V. Sklifosovsky sample (n=95, July)

Факторы–протекторы Выборка сотрудников НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского 

(июль) n (%)

Информация о текущей ситуации и задачах 
со стороны руководства

53 (54,6%)

Поддержка со стороны коллег 71 (59,2%)

Поддержка со стороны администрации 56 (46,7%)

Материальное поощрение 70 (58,3%)

Благодарность пациентов 59 (49,2%)

Благодарность и поддержка со стороны общества 59 (49,2%)

Поддержка со стороны семьи 80 (66,7%)

Доступ к психологической информации 
о способах снятия стресса

23 (19,2%)

Возможность делать перерывы для отдыха 75 (62,5%)

Та бл и ц а  6
Количество медицинских работников — участников 
помощи пациентам с COVID-19 с высокими 
показателями выгорания (опросник профессионального 
выгорания Маслач) в выборке сотрудников НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского (n=120, июль) и смешанной 
выборке (n=96, март–апрель) 
Ta b l e  6
The number of employees providing health care for patients 
with COVID-19 with high burnout rates (Maslach Burnout 
Inventory) in the sample of employees of N.V. Sklifosovsky 
Research Institute for Emergency Medicine (n=120, July) and 
in a mixed sample (n=96, March–April)

Различные параметры 
профессионального выгорания

Выборка сотрудников 
НИИ СП им. 

Н.В. Склифосовского 
(июль) n (%)

Смешанная выборка 
(март–апрель) n (%)

Эмоциональное истощение 
(высокий уровень выгорания)

42 (35%) 64 (67%)

Деперсонификация 
(высокий уровень выгорания)

68 (56,7%) 94 (99%)

Профессиональная 
успешность (редукция 
персональных достижений — 
высокий уровень выгорания)

25 (20,8%) 11 (11%)
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общую направленность (эмоциональные, физические, 
организационные и коммуникативные проблемы). В 
табл. 8 представлены корреляции между симптомами 
тревоги и депрессии и показателями по выделенным 
доменам.

Выявлены статистически значимые корреляции 
всех доменов проблемных областей дистресса с пока-
зателями депрессии, тревоги и общим показателем 
дистресса. Как видно из табл. 8, наиболее сильные ста-
тистически значимые корреляции отмечаются между 
эмоциональными проблемами и выраженностью сим-
птомов тревоги и депрессии. Также сильные корре-
ляции отмечаются между физическими проблемами, 
связанными с физическим дискомфортом (использо-
вание СИЗ и недостаток сна), и выраженностью симп-
томов тревоги. Это может быть связано также и с тем, 
что симптомы тревоги имеют яркие физиологические 
проявления и могут быть похожи на дискомфорт при 
работе в СИЗ. Статистически значимые корреляции 
умеренной силы отмечаются между организационны-
ми и коммуникативными проблемами и показателями 
симптомов тревоги и депрессии. 

Результаты, представленные в табл. 8, позволяют 
сделать вывод о том, что симптомы эмоциональной 
дезадаптации и общий показатель дистресса сильнее 
связаны с эмоциональными, физическими и орга-
низационными проблемами и в меньшей степени 
со сложностями в коммуникации. Наиболее сильны 
связи проблемных областей дистресса с симптомами 
тревоги. 

Ниже приводятся результаты взаимосвязи про-
блемных областей дистресса с показателями профес-
сионального выгорания (табл. 9). 

Как видно из табл. 9, сильные статистически значи-
мые связи были получены между негативными эмоци-
ональными переживаниями, физическими проблема-
ми (связанными с использованием СИЗ и недостатком 
сна), организационными проблемами и уровнем эмо-
ционального истощения. Также были получены слабые, 
но статистически значимые связи между негативными 
эмоциональными переживаниями, организационны-
ми проблемами и уровнем деперсонификации. Слабые 
обратные связи были получены между эмоциональ-

Та бл и ц а  7
Корреляции между показателями депрессивной и тревожной симптоматики (шкалы депрессии и тревоги Бека) 
и показателями профессионального выгорания (опросник профессионального выгорания К. Маслач) в выборке 
медицинских работников-участников помощи пациентам с COVID-19 из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (n=120, 
июль)
Ta b l e  7
Correlations between depressive and anxiety symptoms (Depression Inventory and the Beck’s anxiety scale) and indices 
of professional burnout (Maslach Burnout Inventory) in a sample of health professionals providing care for patients with 
COVID-19 at the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine (n=120, July)

Шкалы опросников Симптомы 
депрессии

Симптомы тревоги Эмоциональное 
истощение

Деперсонификация Профессиональная 
успешность

Симптомы депрессии 0,712** 0,699** 0,293** -0,304**

Когнитивные симптомы депрессии 0,906** 0,582** 0,574** 0,245** -0,317**

Соматические симптомы депрессии 0,933** 0,727** 0,699** 0,304** -0,254**

Симптомы тревоги 0,712** 0,654** 0,218* -0,210*

Эмоциональное истощение (высокий уровень 
выгорания)

0,699** 0,654** 0,408** -0,397**

Деперсонификация (высокий уровень выгорания) 0,293** 0,218* 0,408** -0,003

Профессиональная успешность (редукция 
персональных достижений)

-0,304** -0,210* -0,397** -0,003

Примечание: * — р<0,05; ** — р<0,01
Notes: * — р<0,05; ** — р<0,01

Та бл и ц а  8
Корреляции между показателями депрессивной 
и тревожной симптоматики (шкалы депрессии и 
тревоги Бека) и средними показателями различных 
доменов дистресса (методика «термометр дистресса») 
в выборке медицинских работников — участников 
помощи пациентам с COVID-19 из НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского (n=120, июль)
Ta b l e  8
Correlations between depressive and anxiety symptoms 
(Depression Inventory and the Beck’s anxiety scale 
and the median of the different domains of distress 
(distress thermometer method) in a sample of health 
professionals providing care for patients with COVID-19 at 
N.V. Sklifosovsky Research Institute (n=120, July)

Домены Депрессия Тревога Дистресс 
(общий показатель)

Эмоциональные проблемы 0,681** 0,737* 0,601**

Физические проблемы 0,368** 0,634** 0,486**

Организационные проблемы 0,489** 0,517** 0,408**

Коммуникативные проблемы 
(пациенты)

0,413** 0,442** 0,422**

Коммуникативные проблемы 
(руководство)

0,268** 0,355** 0,206*

Примечание: * — р<0,05; ** — р<0,01
Notes: * — р<0,05; ** — р<0,01

ными, организационными и коммуникативными (в 
общении с пациентами) проблемами и ощущени-
ем профессиональной успешности. Таким образом, 
наиболее тесно выделенные области дистресса связа-
ны с эмоциональным истощением.

Исследование не показало наличия статистически 
значимых связей между выраженностью симптомов 
тревоги и депрессии и группами факторов-протекто-
ров, поэтому эти данные здесь не приводятся. Далее 
была исследована взаимосвязь факторов-протекторов 
с симптомами эмоциональной дезадаптации и симп-
томами эмоционального выгорания (табл. 10). 

Как видно из табл. 10, факторы-протекторы не свя-
заны с уровнем эмоционального истощения, но интер-
персональная поддержка имеет слабые статистически 
значимые обратные связи с уровнем деперсонифика-
ции, то есть хорошие отношения с людьми в некоторой 
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степени защищают специалистов от профессиональ-
ного цинизма. Также выявлены слабые статистически 
значимые прямые связи между интерперсональной 
и организационной поддержкой и чувством профес-
сиональной успешности. Это означает, что качество 
поддержки со стороны близких и коллег, а также 
хорошая организация работы и поддержка со сторо-
ны администрации способствуют сохранению чувства 
значимости своей профессии и самоуважения к себе 
как профессионалу.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ДИСТРЕССА И ФАКТОРОВ-
ПРОТЕКТОРОВ НА СИМПТОМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В 
ВЫБОРКЕ МЕДИЦИНСКИх РАБОТНИКОВ — УЧАСТНИКОВ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С COVID-19 ИЗ НИИ СП им. 
Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО 

Для оценки совместного влияния факторов на 
эмоциональную дезадаптацию и профессиональное 
выгорание медицинских работников был применен 
регрессионный анализ. Ниже представлены результа-
ты регрессионного анализа, направленного на оценку 
влияния факторов дистресса и факторов-протекторов 
на выраженность эмоциональной дезадаптации и про-
фессионального выгорания (табл. 11).

Основные обозначения:
Beta (β) — стандартный коэффициент регрессии 
t-критерий Стьюдента и р-уровень статистической 

значимости β
R — коэффициент множественной корреляции
R2 — коэффициент множественной детерминации
F — критерий Фишера и р-уровень статистической 

значимости коэффициента множественной корреля-
ции.

Несколько серий регрессионного анализа показали, 
что наиболее статистически значимыми факторами 

являются нервозность (вносит наибольший вклад), 
трудности в общении с пациентами и грусть. Также 
мы видим, что несогласие с руководством оказывает 
влияние на уровень депрессии, но является наименее 
статистически значимым фактором. Модель объясняет 
55% дисперсии зависимой переменной «депрессия» 
(R2=0,546; F=27,011; p<0,001). Такое влияние вполне 
объяснимо, так как негативные эмоции являются важ-
ной составной частью депрессивного состояния, то 
есть зависимая и независимые переменные частично 
совпадают. 

Та бл и ц а  9
Корреляции между показателями профессионального 
выгорания (опросник профессионального выгорания 
К. Маслач) и средними показателями различных 
доменов дистресса (методика «термометр дистресса») 
в выборке медицинских работников — участников 
помощи пациентам с COVID-19 из НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского (n=120, июль)
Ta b l e  9
Correlations between indices of professional burnout 
(Maslach Burnout Inventory) and averages of different 
domains of distress (distress thermometer method) in a 
sample of health professionals providing care for patients 
with COVID-19 at N.V. Sklifosovsky Research Institute for 
Emergency Medicine (n=120, July)

Домены Эмоциональное 
истощение

Деперсонификация Профессиональная 
успешность 
(редукция 

персональных 
достижений)

Эмоциональные 
проблемы

0,716** 0,248** -0,217*

Физические проблемы 0,526** 0,100 -0,130

Организационные 
проблемы

0,503** 0,221* -0,207*

Коммуникативные 
проблемы (пациенты)

0,348** 0,084 -0,181*

Коммуникативные 
проблемы 
(руководство)

0,284** 0,063 -0,079

Примечание: * — р<0,05; ** — р<0,01
Notes: * — р<0,05; ** — р<0,01

Та бл и ц а  1 0
Корреляции между показателями депрессивной и 
тревожной симптоматики (шкалы депрессии и тревоги 
Бека) и средними показателями различных доменов 
факторов-протекторов в выборке медицинских 
работников — участников помощи пациентам 
с COVID- 19 из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (n=95, 
июль)
Ta b l e  1 0
Correlations between depressive and anxiety symptoms 
(Depression Inventory and Beck’s anxiety scale) and 
averages of different domains protective factors in a 
sample of health professionals providing care for patients 
with COVID -19 at N.V. Sklifosovsky Research Institute for 
Emergency Medicine (n=95, July)

Домены Эмоциональное 
истощение

Деперсонификация Профессиональная 
успешность 
(редукция 

персональных 
достижений)

Интерперсональная 
поддержка

-0,121 -0,239* 0,206*

Материальная 
поддержка)

0,116 0,168 -0,054

Общественная 
значимость 
(признание общества)

-0,078 -0,152 0,165

Организационная 
поддержка

-0,022 -0,131 0,281**

Примечание: * — р<0,05; ** — р<0,01
Notes: * — р<0,05; ** — р<0,01

Та бл и ц а  1 1
Влияние факторов дистресса (методика «термометр 
дистресса») на выраженность симптомов депрессии 
(шкала депрессии А. Бэка) в выборке медицинских 
работников — участников помощи пациентам 
с COVID- 19 из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (n=120, 
июль)
Ta b l e  1 1
The influence factors of distress (distress thermometer 
method) on the severity of depressive symptoms 
(Beck’s Depression Inventory) in a sample of health 
professionals providing care for patients with COVID-19 at 
N.V. Sklifosovsky Research Institute (n=120, July)

Факторы Выраженность симптомов депрессии

Beta (β) t Уровень 
статистической 
значимости, р

Нервозность 0,354 3,845 0,000

Трудности в общении с па-
циентами

0,237 3,048 0,003

Грусть 0,263 2,811 0,006

Несогласие с руководством/
недоверие

0,178 2,373 0,020
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Подобная процедура была проведена и для изуче-
ния факторов дистресса, влияющих на уровень тревоги 
(табл. 12). 

Как видно из табл. 12, статистически значимые 
факторы дистресса для тревоги несколько иные, чем 
для симптомов депрессии (табл. 11). Наиболее статис-
тически значимыми являются скука, общий уровень 
дистресса, нехватка СИЗ и физический дискомфорт. 
Наименее статистически значимыми факторами, вли-
яющими на выраженность тревожной симптоматики, 
являются несогласие с руководством (единственный 
фактор, влияющий в том числе и на выраженность 
симптомов депрессии) и раздражительность. Модель 
объясняет 75% дисперсии зависимой переменной 
«тревога» (R2=0,749; F=43,802; p<0,001).

В табл. 13 приведены результаты регрессионно-
го анализа, направленного на исследование влияния 
факторов дистресса на показатели профессионального 
выгорания.

Как видно из табл. 13, наиболее статистически зна-
чимыми факторами, влияющими на уровень эмоцио-
нального истощения, оказались скука, общий уровень 
дистресса, нервозность и несогласие с руководством. 
Как видно, несогласие с руководством в качестве фак-
тора дистресса устойчиво встречается во всех регрес-
сиях, но везде является наименее статистически зна-
чимым фактором. Модель объясняет 62% дисперсии 
(R2=0,623; F=37,125; p<0,001) зависимой переменной 
«эмоциональное истощение».

Модель регрессии была применена для оценки вли-
яния факторов дистресса на выраженность деперсо-
нификации, однако влияние на дисперсию зависимой 
переменной было существенно меньше. Среди фак-
торов дистресса только скука оказывает влияние на 
уровень деперсонификации, что может быть связано 
с тем, что однообразие работы и схожесть симптомов 
приводят к тому, что пациенты начинают восприни-
маться обезличено, одинаково. Модель объясняет 15% 
дисперсии (R2=0,150; F=16,383; p<0,001).

Было также исследовано влияние факторов дис-
тресса (методика «Термометр дистресса») на выра-

женность редукции профессиональных достижений 
(Опросник профессионального выгорания К. Маслач). 
Трудности общения с пациентами отрицательно вли-
яют на ощущение собственной успешности. Однако 
беспокойство за членов семьи, напротив, оказывает 
положительное влияние. Возможно, тревога за близких 
приводит к ощущению серьезности момента, своей 
ответственности и важности медицинской работы и 
своего места в ней, что повышает ощущение профес-
сиональной успешности. Модель объясняет 12% дис-
персии (R2=0,118; F=6,165; p<0,001).

Мы также изучили влияние факторов-протекторов 
на симптомы эмоциональной дезадаптации и про-
фессионального выгорания. Следует отметить, что 
статистически значимого влияния на выраженность 
депрессивной и тревожной симптоматики, а также 
на эмоциональное истощение изучаемые факторы не 
оказывают.

Материальное поощрение положительно влия-
ет на выраженность деперсонификации, что можно 
объяснить снижением других видов мотивации при 
деперсонификации, которую еще называют професси-
ональным цинизмом. Однако поддержка со стороны 
администрации и благодарность со стороны пациен-
тов положительно влияют на снижение выраженности 
деперсонификации. Это опять указывает на значи-
мость качества отношений между людьми и поддерж-
ки со стороны людей для профилактики выгорания. 
Модель объясняет 17% дисперсии (R2=0,167; F=6,201; 
p<0,001).

Поддержка семьи — единственный фактор-протек-
тор, который оказывает положительное влияние на 
ощущение собственной успешности. Модель регрессии 
объясняет 11% дисперсии (R2=0,110; F=11,777; p<0,001) 
зависимой переменной «профессиональная успеш-
ность». Хотя дисперсия невелика, она показывает, 
насколько важными были для медицинских работни-
ков положительная оценка и понимание ответствен-
ности их работы со стороны семьи. 

Та бл и ц а  1 2 
Влияние факторов дистресса (методика «термометр 
дистресса») на выраженность симптомов тревоги (шкала 
тревоги А. Бэка) в выборке медицинских работников — 
участников помощи пациентам с COVID-19 из НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского (n=120, июль)
Ta b l e  1 2
The influence factors of distress (distress thermometer 
method) on severity of symptoms of anxiety (Beck’s anxiety 
scale ) in a sample of health professionals providing care 
for patients with COVID-19 at N.V. Sklifosovsky Research 
Institute for Emergency Medicine (n=120, July)

Факторы Выраженность симптомов тревоги

Beta (β) t Уровень 
статистической 
значимости, р

Скука/апатия 0,345 5,090 0,000

Общий уровень дистресса 0,174 2,703 0,008

Нехватка средств индивиду-
альной защиты

0,249 4,471 0,000

Физический дискомфорт 0,188 2,815 0,006

Несогласие с руководством/
недоверие

0,165 3,000 0,004

Злость/раздражительность 0,212 3,383 0,001

Та бл и ц а  1 3
Влияние факторов дистресса (методика 
«термометр дистресса») на выраженность 
симптомов эмоционального истощения (опросник 
профессионального выгорания К. Маслач) в 
выборке медицинских работников — участников 
помощи пациентам с COVID-19 из НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского (n=120, июль)
Ta b l e  1 3
TThe influence factors of distress (distress thermometer 
method) on the severity of symptoms of emotional 
exhaustion (Maslach Burnout Inventory) in a sample of 
health professionals providing care for patients with COVID-
19 at N.V. Sklifosovsky Research Institute (n=120, July)

Факторы Уровень эмоционального истощения

Beta (β) t Уровень 
статистической 
значимости, р

Скука/апатия 0,406 5,198 0,000

Общий уровень дистресса 0,241 3,213 0,002

Нервозность 0,270 3,434 0,001

Несогласие с руководством/
недоверие

0,168 2,546 0,013
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Обследованная выборка из 120 сотрудников НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского, оказывающих помощь 
пациентам с COVID-19, характеризуется относительно 
невысокими показателями депрессии на фоне име-
ющихся международных данных о рисках у меди-
цинских работников в различных странах. Так, 8,3% 
выборки имеют симптомы депрессии умеренной и 
выраженной степеней тяжести по шкале депрессии 
Бека, в то время как в ряде зарубежных исследований 
высокие показатели симптомов депрессии отмечаются 
примерно у трети обследованных [9, 10]. В то же время 
наличие суицидальных мыслей у 6,5% обследованных 
практически полностью корреспондируется с данны-
ми китайских коллег [15, 16] и требует пристального 
внимания к состоянию медицинских работников и 
продумывания системы мер их восстановления после 
экстремальных нагрузок. Об этом говорят и высо-
кие показатели тревоги по шкале тревоги Бека, сопо-
ставимые с зарубежными данными [9, 10]. Наиболее 
подверженными риску возникновения депрессивных 
и тревожных симптомов оказались женщины молодо-
го возраста, что также соотносится с данными других 
исследователей.

Следует отметить, что высокий уровень эмоцио-
нального истощения, свидетельствующий о крайнем 
переутомлении и нежелании работать, отмечается у 
35% обследованных, что ниже показателей, упомина-
емых в международных исследованиях [11]. Бросаются 
в глаза высокие показатели по шкале деперсонифи-
кации — более чем у половины сотрудников (56,7%). 
Формализованный контакт с пациентами, отсутствие 
эмоциональной включенности в работу могут быть 
способом защиты в условиях экстремальных нагрузок, 
физической усталости и эмоционального истощения, 
однако при этом снижается доступность эмоциональ-
ной поддержки от других людей, которая согласно 
многочисленным исследованиям является важней-
шим фактором-протектором психического здоровья. 
Важно, что именно благодарность со стороны паци-
ентов и поддержка руководства в некоторой степени 
способствуют снижению деперсонификации. Важным 
фактором ощущения своей профессиональной успеш-
ности оказалась поддержка со стороны семьи — забота 
и признание важности и трудности миссии медицин-
ского работника в условиях пандемии.

Более трети (39,2%) сотрудников отметили у себя 
низкий уровень дистресса (от 0 до 3 баллов из 10 воз-
можных) и почти половина (49,5%) — средний уровень 
(от 4 до 7 баллов из 10 возможных). Высокий уровень 
дистресса наиболее часто отмечали у себя женщины 
(медсестры и врачи) моложе 40 лет. Наиболее часто в 
качестве важного фактора дистресса во всей выбор-
ке из 120 человек называли беспокойство за членов 
семьи (отметили 54,7% выборки) и страх заражения 
(отметили 38,3% выборки). В качестве наиболее зна-
чимых факторов-протекторов (снижающих уровень 
дистресса), отмеченных более чем половиной сотруд-
ников, были выделены следующие: информация со 
стороны руководства о текущей ситуации и задачах 
(54,6%), поддержка со стороны семьи (66,7%), поддер-
жка со стороны коллег (59,2%), материальное поощ-
рение (58,3%) и возможность делать перерывы для 
отдыха (62,5%). 

В цели исследования входило сопоставление пока-
зателей медицинских работников-участников помощи 

больным с COVID-19, полученных на первом этапе 
пандемии в марте–апреле 2020 г. (в смешанной выбор-
ке из разных медицинских учреждений и разных 
регионов России), и на выборке обследованных в 
июле сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 
Выборки были сопоставимы по полу и возрасту, более 
половины в каждой из них были врачи. Однако важ-
ным ограничением для сравнения и возможных выво-
дов относительно динамики показателей в процессе 
пандемии является отнесенность выборок к разным 
организациям (согласно данным всех исследований, 
организация работы является важнейшим фактором 
влияния на состояние медперсонала) и неоднородный 
состав (в выборке НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
40% составил средний медицинский персонал, а в 
смешанной выборке было 29,2% стажеров и только 9% 
составил средний медицинский персонал). С учетом 
этого ограничения можно отметить существенные 
различия по всем показателям психического неблаго-
получия (депрессии, тревоги, общего уровня дистресса 
и профессионального выгорания), которые значитель-
но более неблагоприятны в смешанной выборке. Также 
обращает на себя внимание, что в смешанной выборке 
специалисты почти вдвое чаще испытывают стресс 
из-за нежелания идти на работу, в 3 раза чаще жалу-
ются на недоверие руководству и в 10 раз чаще — на 
нехватку СИЗ.

В цели исследования входила также оценка степени 
влияния разных факторов на показатели психического 
неблагополучия медицинского персонала НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. Для этого была проведена серия 
регрессионных анализов. Важную роль в росте встреча-
емости симптомов депрессии, тревоги и эмоциональ-
ного истощения играют негативные эмоциональные 
состояния (скука, апатия, грусть, злость, нервозность), 
которые накапливаются у медицинских работников в 
периоды экстремальной нагрузки, часто монотонной 
и однообразной, но связанной с повышенной опас-
ностью и неопределенностью. Это свидетельствует 
о важности проведения мероприятий по психоло-
гической разгрузке и снижению уровня стресса. К 
сожалению, только пятая часть сотрудников отметили, 
что использовали специальные дыхательные и другие 
упражнения с доказанной эффективностью снижаю-
щие уровень стресса и специально подготовленные 
психологической службой института в раздаточных 
материалах. Важный вклад в уровень тревоги вносит 
нехватка средств защиты и физический дискомфорт, 
связанный с использованием СИЗ и недостатком сна. 
Определенную (хотя и менее значимую) роль в росте 
всех указанных показателей психического неблаго-
получия играет несогласие с руководством, что сви-
детельствует о большой важности объяснения персо-
налу смысла всех предпринимаемых мер и решений 
и коллегиального обсуждения организации работы 
для достижения взаимопонимания. Анализ влияния 
факторов-протекторов также свидетельствует о важ-
ности качества отношений между людьми и уровня 
интерперсональной поддержки для снижения рисков 
психического неблагополучия.

ВЫВОДЫ

1. Как показывает анализ современных междуна-
родных данных, в период пандемии COVID-19 отмеча-
ется значительный рост симптомов депрессии, тревоги, 
дистресса и профессионального выгорания у медицин-
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ских работников в разных странах. Если по ряду дан-
ных показатели депрессии несколько снижаются, что 
можно объяснить адаптацией к ситуации, показатели 
тревоги остаются достаточно высокими и растут пока-
затели эмоционального истощения. Исследователи 
отмечают важность изучения динамики состояния 
медицинских работников, так как последствия такого 
хронического утомления и психического напряже-
ния могут быть очень серьезными для физического и 
психического здоровья медиков. В ряде исследований 
выделяются необходимые меры для снижения уровня 
дистресса. Среди них указывается и на важность пси-
хологической помощи, включая доступность разнооб-
разных психообразовательных материалов. 

2. В обследованной выборке из 120 сотрудников 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, участвующих в ока-
зании помощи пациентам с COVID-19, статистически 
значимыми факторами влияния на показатели психи-
ческого неблагополучия оказались пол и возраст. Все 
указанные показатели чаще бывают выше у женщин, а 
также у лиц молодого возраста (до 28 лет), что полно-
стью корреспондируется с международными данными. 
Статистически значимых различий между показателя-
ми эмоциональной дезадаптации, профессионального 
выгорания и дистресса у врачей и среднего медицинс-
кого персонала обнаружено не было. 

3. В обследованной выборке из 120 сотрудников 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, участвующих в 
оказании помощи пациентам с COVID-19, симптомы 
депрессии средней и выраженной степеней тяжести 
отмечаются у 8,3% сотрудников, у 6,7% имеют место 
суицидальные мысли, у 30,2% имеют место высокие 
показатели тревоги, а у 35% выражено эмоциональное 
истощение. Эти показатели в целом соотносимы с 
международными данными и свидетельствуют о необ-
ходимости выработки системы мер для восстановле-
ния психического и физического здоровья медицин-
ского персонала и профилактики рисков дальнейшей 
дезадаптации. Обращают на себя внимание высокие 
показатели деперсонификации (у 57,2% обследован-
ных). Такая высокая формализация контактов с паци-
ентами может быть способом защиты в ситуации 
экстремальной нагрузки, физической усталости и эмо-
ционального истощения, но, согласно многочислен-
ным данным, опасна снижением качества отношений 
с людьми и уровня интерперсональной эмоциональ-
ной поддержки — важнейшего фактора психического 
здоровья.

4. Наиболее часто в качестве важного фактора 
дистресса во всей выборке из 120 человек называ-
лись беспокойство за членов семьи (отметили 54,7% 
выборки) и страх заражения (отметили 38,3% выбор-
ки). В качестве наиболее статистически значимых 
факторов-протекторов (снижающих уровень дистрес-
са), отмеченных более чем половиной сотрудников, 
были выделены следующие: информация со стороны 
руководства о текущей ситуации и задачах (54,6%), под-
держка со стороны семьи (66,7%), поддержка со сторо-
ны коллег (59,2%), материальное поощрение (58,3%) и 
возможность делать перерывы для отдыха (62,5%). 

5. Обследованная в июле 2020 г. выборка из 
120 сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
участвующих в оказании помощи пациентам с 

COVID- 19, отличается более благоприятными пока-
зателями симптомов психического неблагополучия 
по сравнению со смешанной выборкой из разных 
медицинских учреждений и регионов России, обсле-
дованной в марте–апреле 2020 г. сходным комплексом 
методик. Выборки также различаются по выделенным 
их участниками факторам дистресса: почти в 2 раза 
меньше сотрудников в НИИ им. Н.В. Склифосовского 
по сравнению со смешанной выборкой испытывают 
стресс из-за нежелания идти на работу (20,8% против 
39% в смешанной выборке), ровно в 3 раза меньше 
испытывают стресс из-за недоверия руководству (15% 
против 45% в смешанной выборке) и, наконец, у них 
более чем в 10 раз снижены проявления стресса из-за 
нехватки СИЗ (4,2% против 48% в смешанной выбор-
ке). Ограничениями такого сравнения в аспекте дина-
мики показателей медработников в период пандемии 
являются различия в составе выборок и их организа-
ционной принадлежности. 

6. Анализ влияния различных факторов на уро-
вень психического неблагополучия медиков показал 
важность проведения мероприятий по психологичес-
кой разгрузке и снижению уровня стресса, высокой 
обеспеченности средствами защиты и обеспечения 
безопасности для членов семьи, снижения уровня 
физического дискомфорта, связанного с использова-
нием средств индивидуальной защиты и нехваткой 
сна, а также важность объяснения персоналу смысла 
всех предпринимаемых мер и решений и коллегиаль-
ного обсуждения организации работы для достижения 
взаимопонимания. Качество поддержки со стороны 
близких и коллег, как и хорошая организация работы и 
поддержка со стороны администрации, способствуют 
сохранению чувства значимости своей профессии и 
самоуважения к себе как профессионалу. Анализ вли-
яния факторов-протекторов свидетельствует о важ-
ности качества отношений между людьми и уровня 
интерперсональной поддержки для снижения рисков 
психического неблагополучия.

7. Опираясь на совокупность зарубежных и полу-
ченных в российских выборках данных, необходимо 
отметить высокий уровень стресса и профессиональ-
ного выгорания у медицинских работников в период 
пандемии, а также важность исследования уровня эмо-
циональной дезадаптации медицинского персонала в 
динамике. Хотя данные, полученные в июле на выбор-
ке специалистов из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
более благоприятны, чем данные смешанной выборки 
специалистов, обследованных в начале пандемии, это 
нельзя объяснить спадом напряжения или умень-
шением нагрузки врачей в летний период, так как 
большую роль в уровне дистресса играет накопление 
усталости. Важным фактором снижения показателей 
психического неблагополучия  может быть хороший 
уровень организации работы (см. вывод 5). В зару-
бежных исследованиях во время прежних эпидемий 
подчеркиваются риски для психического здоровья 
медицинского персонала даже после завершения эпи-
демической ситуации, что означает необходимость 
принятия специальных мер для физического и психо-
логического  восстановления медицинского персонала  
и выделения для этого организационных и материаль-
ных ресурсов.
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ABSTRACT In the context of the pandemic, when healthcare professionals are forced to work under extreme stress and an increased threat of infection, research 
on professional burnout and emotional maladjustment of medical workers is gaining particular relevance around the world.
AIM OF STUDY To assess the severity of symptoms of depression and anxiety, professional burnout and emotional distress among the employees of the 
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, providing care to patients with COVID-19 in the current period (July). To compare them with the 
indicators of a mixed sample of medical workers from different institutions and regions surveyed in the first months of the pandemic (March–April), and also to 
highlight the main factors of distress and protective factors.
MATERIAL AND METHODS The research methods were combined into a Google form, and participation in the research was anonymous. Of the 175 people who 
were sent questionnaires, filled out the form completely 120 people (69% samples), of which 43 men and 77 women, 54.2% were doctors of different specialties; 
40% were nurses, the rest of the categories accounted for 5.8% of the sample. The mean age of the respondents was 36.1 years (from 21 to 61 years).
RESULTS The data obtained on the indicators of mental distress are generally consistent with international data: 8.3% of the surveyed demonstrate symptoms 
of depression of moderate and severe severity according to the Beck’s Depression Scale; 6.7 % noted the presence of suicidal thoughts; 29.3% had symptoms of 
anxiety of moderate and high severity according to the Beck’s Anxiety Scale. And 35% had high level of emotional exhaustion according to the Maslach Burnout 
Inventory. Nevertheless, the data obtained indicate a greater mental well-being of employees of the N.V. Sklifosovsky Research Institute in comparison with a 
mixed sample of specialists surveyed in March - April. The limitations of such a comparison are indicated, which are associated with differences in organizational 
affiliation and the composition of specialists. Anxiety for family members (noted by 54.7%) and fear of infection (noted by 38.3%) were most often named as an 
important factor of distress in the entire sample of 120 people. The most significant protective factors (reducing the level of distress), noted by more than half of 
the employees, were information about the current situation and tasks from the management, support from family and colleagues, material incentives and the 
opportunity to take breaks for rest. Based on the data of the regression analysis, it is concluded that it is important to take measures for psychological relief, provide 
personnel with protective equipment, reduce the level of physical discomfort associated with the use of personal protective equipment and lack of sleep, explain 
to the staff the meaning of all measures and decisions taken, and collegial discussion of the organization of work. The quality of support from relatives, colleagues 
and administration helps maintain a sense of the importance of their profession and self-respect for themselves as a professional among medical personnel.
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ВВЕДЕНИЕ Рациональная организация мероприятий по снижению летальности при внегоспитальной оста-
новке кровообращения (ВГОК) требует ясного понимания эпидемиологии и особенностей функ-
ционирования системы догоспитальной помощи в случаях ВГОК. Цель исследования состояла в 
проведении соответствующего анализа и определении направлений оптимизации догоспиталь-
ной помощи при ВГОК в Республике Крым.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Использованы данные Крымского регистра случаев ВГОК и сердечно-легочной реанимации (СЛР) 
за 2018 г. В анализ включены все случаи ВГОК с предпринятой СЛР, зафиксированные службой 
скорой медицинской помощи (СМП), независимо от причины ВГОК и возраста пациентов (n=419). 
Для обеспечения согласованности и сопоставимости результатов исследования сбор и анализ 
данных проводился в соответствии с положениями международных рекомендаций Utstein.

РЕЗУЛЬТАТЫ Общая частота случаев ВГОК, зафиксированных СМП в Республике Крым, составляет 673,3 слу-
чая на 100 000 населения в год, частота случаев ВГОК с предпринятой СЛР — 21,9 на 100 000 
населения в год, доля случаев проведения СЛР в общем числе случаев ВГОК — 3,3%. Средний 
возраст пациентов — 66,9 года, пациентов мужского пола — 52,7%. В 42,5% случаев к развитию 
ВГОК привела патология сердца. В 71,8% случаев ВГОК наступила в присутствии бригады СМП, а 
в 25,5% случаев — в присутствии свидетелей до приезда СМП. Очевидцы проводили СЛР в 5,7% 
случаев. В 80,4% случаев первоначально была выявлена асистолия. При ВГОК, развившейся до 
приезда СМП, среднее время от приема вызова до прибытия СМП составило 13 минут, 5,0% паци-
ентов после успешной реанимации были переданы персоналу больницы. Выживание оказалось 
статистически значимо связано с меньшим периодом до прибытия СМП (p=0,027), проведением 
дефибрилляции (p<0,001) и обеспечением проходимости дыхательных путей с помощью ларин-
геальной маски или эндотрахеальной трубки (p=0,047).

ВЫВОДЫ Высокая встречаемость ВГОК, низкая частота проведения СЛР и высокая летальность при ВГОК в 
Республике Крым определяют необходимость реализации комплексной программы, направлен-
ной на оптимизацию догоспитальной помощи в регионе. Учитывая критическую важность ранне-
го оказания помощи при ВГОК и низкую частоту проведения СЛР очевидцами, основу программы 
должны составлять мероприятия по привлечению населения к оказанию первой помощи.

Ключевые слова: внегоспитальная остановка кровообращения, сердечно-легочная реанимация, первая помощь, 
скорая медицинская помощь, догоспитальная помощь, регистр, Utstein, эпидемиология, леталь-
ность
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СЛР — сердечно-легочная реанимация
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ВВЕДЕНИЕ

Высокий уровень смертности в Российской 
Федерации, в том числе среди лиц трудоспособного 
возраста, составляет существенную социально-эконо-
мическую проблему [1, 2]. Снижение смертности явля-
ется одной из ключевых стратегических задач системы 
здравоохранения [3].

Смерть в большинстве случаев наступает во вне-
госпитальных условиях [4]. Внегоспитальная останов-
ка кровообращения (ВГОК) характеризуется высокой 
частотой встречаемости и низкой вероятностью бла-
гоприятного исхода [5]. Выживаемость при ВГОК, как 
правило, не превышает 7% [6].

Опыт стран с развитой системой здравоохранения, 
тем не менее свидетельствует, что реализация мероп-
риятий, направленных на повышение эффективности 
оказания догоспитальной помощи, позволяет сущест-
венно снизить летальность при ВГОК [7–9].

Вместе с тем рациональный выбор мер оптимиза-
ции догоспитальной помощи, равно как и достоверная 
оценка результативности организационных преоб-
разований, невозможны без всестороннего изучения 
эпидемиологии ВГОК и существующей практики ока-
зания помощи в соответствующем географическом 
регионе [10].

цель исследования состояла в анализе эпидеми-
ологии ВГОК, процесса и эффектов оказания догос-
питальной помощи при ВГОК в Республике Крым и в 
определении приоритетных мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности оказания указан-
ного вида помощи и снижение летальности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Выполнен ретроспективный анализ данных, 
описывающих случаи ВГОК с проведением сердеч-
но-легочной реанимации (СЛР), которые занесены в 
Крымский регистр случаев ВГОК и СЛР (англ. Crimean 
Out-of-Hospital Cardiac Arrest and Resuscitation Registry, 
COHCARR; далее — регистр). Период, охваченный 
исследованием, — с 1 января по 31 декабря 2018 г.

Регистр учрежден на базе Крымского республикан-
ского центра медицины катастроф и скорой медицин-
ской помощи (КРЦМК и СМП) в качестве инструмен-
та для сбора, систематизации, анализа и сообщения 
данных по эпидемиологии ВГОК и практике оказа-
ния догоспитальной помощи при ВГОК в Республике 
Крым. Регистр охватывает всю популяцию Крымского 
полуострова, за исключением населения Севастополя, 
что по состоянию на 1 января 2019 г. соответствует 
1,91 млн. человек [11].

Сбору в регистр подлежит информация о всех слу-
чаях ВГОК с предпринятой СЛР, независимо от пред-
полагаемой этиологии, возраста и пола пациентов. 
Источником данных служит первичная документация 
СМП — карты вызова СМП (учетная форма 110/у) и 
локальные протоколы СЛР. Все данные регистра депер-
сонализированы, что исключает возможность устано-
вить связь случая ВГОК с личностью пациента.

С целью обеспечения достоверности и сопостави-
мости данных регистр организован и функционирует 
в соответствии с положениями и определениями меж-
дународных рекомендаций Utstein по унифицирован-
ному сообщению сведений о ВГОК [12, 13].

Подробное описание дизайна и методологии регис-
тра, включая перечень подлежащих сбору элементов 
данных, будет представлено в отдельной публикации.

Показатель общего числа умерших в Республике 
Крым вне больницы за 2018 г. предоставлен по запросу 
авторов Управлением Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Крым и г. Севас-
тополю.

Статистический анализ. Данные представлены 
с помощью методов описательной статистики. Для 
описания количественных переменных использо-
ваны средние величины со стандартным отклоне-
нием (СО) и медиана, для описания качественных 
переменных — показатели частот и долей. Проверка 
количественных переменных с помощью критерия 
Колмогорова–Смирнова показала существенное 
отличие их распределения от нормального вида. Для 
сравнения количественных переменных использован 
U-критерий Манна–Уитни. Для определения взаимо-
связи между качественными переменными исполь-
зовали либо критерий хи-квадрат, либо точный тест 
Фишера. Тесноту связи оценивали с помощью коэффи-
циента Фи. Различия расценивали как статистически 
значимые при значении р<0,05. Для статистической 
обработки данных использовали программный пакет 
IBM SPSS Statistics 23.0 (IBM Corporation, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2018 г. на территории Республики Крым сотруд-
никами СМП были зафиксированы 12 872 случая 
ВГОК (неопубликованные данные КРЦМК и СМП), что 
составляет 69,5% от общего числа случаев внебольнич-
ной смерти (n=18 516), зарегистрированных в регионе. 
В 12 302 случаях (95,6%) остановка кровообращения 
наступила до прибытия бригады СМП на место про-
исшествия.

СЛР была предпринята сотрудниками СМП в 
419 случаях, что соответствует уровню реанимаци-
онной активности (т.е. доле случаев проведения СЛР 
в общем числе случаев ВГОК, зарегистрированных 
СМП), равному 3,3%.

При численности населения Республики Крым по 
состоянию на 1 января 2019 г. — 1 911 800 человек 
[11] общая частота случаев ВГОК, зафиксированных 
СМП, составила 673,3 случая на 100 000 населения в 
год, тогда как частота случаев ВГОК с предпринятой 
СЛР — 21,9 на 100 000 населения в год.

Далее представлены результаты анализа случаев 
ВГОК с предпринятой СЛР.

Средний возраст пациентов составил 66,9 года 
(СО=17,1, медиана — 69 лет) при доле пациентов муж-
ского пола 52,7% (n=221); 64,7% случаев (n=271) заре-
гистрированы в городах, а 35,3% (n=148) — в сельской 
местности.

Исходя из диагноза, установленного сотрудниками 
СМП, чаще всего ВГОК была вызвана кардиальной 
патологией (рис. 1). 92,8% случаев (n=389) в соответ-
ствии с определением рекомендаций Utstein относятся 
к обширной категории причин “medical causes” (при-
чины, связанные с заболеваниями), которая включает 
заболевания сердца и другие причины ВГОК, кроме 
травмы, асфиксии, утопления, электротравмы и отрав-
ления, а также случаи, когда причина осталась неиз-
вестной [13].

Остановка кровообращения чаще всего происходи-
ла, когда пациент находился дома (рис. 2).

В присутствии бригады СМП ВГОК развилась в 
71,8% случаев (n=301), в присутствии свидетелей до 
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приезда СМП — в 25,5% случаев (n=107), а без сви-
детелей до приезда СМП — в 1,7% случаев (n=7) (нет 
данных в 1,0% случаев, n=4). Из числа случаев оста-
новки кровообращения, развившейся при очевидцах 
до прибытия СМП, в 22,4% случаев (n=24) в первичной 
документации был зафиксирован факт проведения 
СЛР свидетелями (5,7% от общего числа случаев ВГОК с 
предпринятой реанимацией). Чаще всего (45,8%; n=11) 
свидетели выполняли компрессии грудной клетки и 
искусственное дыхание, реже (20,8%; n=5) — только 
компрессии; в 8 случаях (33,3%) в первичной докумен-
тации объем СЛР не был описан.

Проведение СЛР очевидцами остановки кровооб-
ращения оказалось взаимосвязано с мужским полом 
пациента, более молодым возрастом пациента и раз-
витием ВГОК в общественном пространстве (табл. 1). 
При проведении СЛР свидетелями у пациентов в 
2,1 раза чаще по данным первичной электрокардио-
графической (ЭКГ) оценки определялся потенциально 
дефибриллируемый ритм и в 2,7 раза чаще пациен-
ты выживали (здесь и далее под выживанием под-
разумевается наличие спонтанного кровообращения 
на момент передачи пациента персоналу больницы). 
Соответствующая статистически значимая взаимо-
связь для выборки настоящего исследования не под-
твердилась (табл. 1).

В 80,4% случаев (n=337) ВГОК по данным ЭКГ пер-
воначально была выявлена асистолия, в 2,9% случаев 
(n=12) — электрическая активность без пульса, в 14,6% 
(n=61) случаев — потенциально дефибриллируемый 
ритм: фибрилляция желудочков (n=60; 14,3%) или 
желудочковая тахикардия без пульса (n=1; 0,2%) (нет 
данных: n=9; 2,1%).

Дефибрилляция была выполнена сотрудниками 
СМП в 15,3% всех случаев ВГОК с предпринятой СЛР 
(n=64) и в 82,8% случаев ВГОК с потенциально дефиб-
риллируемым ритмом по данным первичной ЭКГ 
(n=53).

Проходимость дыхательных путей была обеспечена 
инструментальными методами в 93,1% случаев (n=390). 
Из них в 78,5% случаев (n=306) использовали ротогло-
точный воздуховод, в 13,6% (n=53) — ларингеальную 
маску, а в 7,9% (n=31) — эндотрахеальную трубку.

Адреналин и (или) амиодарон вводили в 88,1% 
случаев (n=369): адреналин — в 87,8% (n=368), ами-
одарон — в 8,8% (n=37). Лекарственные препараты 
вводили в периферическую вену (n=360; 97,5%), внут-
рикостно (n=4; 1,1%) или эндотрахеально (n=4; 1,1%) 
(нет данных: n=1; 0,3%). 

В случаях ВГОК, развившейся до приезда СМП 
(n=118), среднее время от приема вызова до прибытия 
СМП на место событий (период реагирования) соста-
вило 13,2 минуты (СО=12,8; медиана — 11,0 минут), 

Квартира (дом) пациента

Лечебно-профилактическое 
учреждение

Улица

Строение общественного 
назначения

Трасса

Спортивный объект, зона отдыха

Образовательное учреждение

Рабочее место

Нет данных

Дом престарелых или хоспис

Рис. 2. Процентное распределение случаев внегоспитальной 
остановки кровообращения с предпринятой сердечно-
легочной реанимацией в зависимости от места 
возникновения остановки кровообращения
Fig. 2. Percentage distribution of out-of-hospital cardiac arrest cases with 
undertaken cardiopulmonary resuscitation, depending on the location of 
the circulatory arrest

Кардиальная патология

Травма

Церебральная патология

Респираторная патология

Патология желудочно-
кишечного тракта

Онкопатология

Инфекция

Отравление

Асфикция

Утопление

Неизвестно

Рис. 1. Процентное распределение случаев внегоспитальной 
остановки кровообращения с предпринятой сердечно-
легочной реанимацией в зависимости от предполагаемой 
причины остановки кровообращения
Fig. 1. Percentage distribution of out-of-hospital cardiac arrest cases with 
undertaken cardiopulmonary resuscitation, depending on the etiology of 
the circulatory arrest

Та бл и ц а  1
Связь демографических показателей, обстоятельств 
развития ВГоК и ее исхода с проведением СЛР 
свидетелями остановки кровообращения
Ta b l e  1
Relationship between demographic indicators, 
circumstances of OHCA development and the outcome of 
OHCA with CPR performed by bystanders of circulatory 
arrest

Параметры Свидетели 
проводили СЛР

Свидетели 
не проводили СЛР

Значение 
р

Фи

n % n %

Пол
— мужской
— женский

18
6

75,0
25,0

203
192

51,4
48,6

0,024 0,011

Возраст, годы 55,7 67,5 0,001 н/п

Место ВГОК
— город
— сельская местность

15
9

62,5
37,5

256
139

64,8
35,2

0,828 0,011

Место ВГОК
— квартира (дом) пациен-
та
— общественное про-
странство

12

12

50,0

50,0

329

64

83,7

16,3

<0,001 0,203

Первичный ритм на ЭКГ
— дефибриллируемый
— недефибриллируемый

7
17

29,2
70,8

54
332

14,0
86,0

0,068 0,100

Выживание
— да
— нет

3
21

12,5
87,5

18
377

4,6
95,4

0,111 -0,085

Примечания: ВГОК — внегоспитальная остановка кровообращения; н/п — не 
применимо; СЛР — сердечно-легочная реанимация; ЭКГ — электрокардиограмма
Notes: CPR — cardiopulmonary resuscitation; OHCA — out-of-hospital cardiac arrest; 
ECG — electrocardiogram; н/п — not applicable

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(3):338–347. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-3-338-347



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

341

до нанесения разряда дефибриллятора (n=29) — 
11,6 минуты (СО=5,8; медиана — 11,0 минут), до обес-
печения сосудистого доступа и введения первой дозы 
адреналина (n=106) — 17,8 минуты (СО=14,4; медиа-
на — 15,5 минуты). При ВГОК, развившейся в присутс-
твии сотрудников СМП, среднее время до нанесения 
разряда дефибриллятора (n=32) составило 3,0 минуты 
(СО=5,2; медиана — 2,0 минуты), до обеспечения сосу-
дистого доступа и введения первой дозы адреналина 
(n=239) — 2,7 минуты (СО=2,9; медиана — 2,0 минуты).

При развитии ВГОК до прибытия СМП средний 
период реагирования в городе и сельской местности 
отличался незначительно (12,7 минуты и 14,3 минуты; 
p=0,054). Отмечены существенные различия перио-
да реагирования между случаями ВГОК с первич-
но выявленным потенциально дефибриллируемым 
(12,0 минут, СО=7,6; медиана — 10,0 минут) и неде-
фибриллируемым (18,0 минут, СО=19,3; медиана — 
13,0 минут) сердечным ритмом (р=0,006). 

Восстановление спонтанного кровообращения 
(ВСК) наблюдалось у 23 пациентов (5,5%) с ВГОК. 
Двадцать один пациент (5,0%) после успешной СЛР 
был передан со спонтанным кровообращением пер-
соналу больницы. Из них у 8 пациентов (38,1%) пер-
вичным ритмом на ЭКГ при ВГОК была фибрилляция 
желудочков, у 11 (52,4%) — асистолия или электричес-
кая активность без пульса (нет данных: n=2; 9,5%).

В случаях ВГОК, произошедшей в присутствии 
свидетелей, с первично выявленным потенциально 
дефибриллируемым сердечным ритмом (5,7%, n=24) 
восстановление спонтанного кровообращения (ВСК) 
наблюдалось у 2 пациентов (8,3%), и оба пациента 
выжили.

Была установлена взаимосвязь между выживанием 
и меньшим периодом реагирования, наличием потен-
циально дефибриллируемого ритма по данным пер-
вичной ЭКГ, проведением дефибрилляции и обеспе-
чением проходимости дыхательных путей с помощью 
герметизирующих устройств (ларингеальной маски 
или эндотрахеальной трубки) (табл. 2). Отмечена тен-
денция к большей частоте выживания при развитии 
ВГОК в городе. Вместе с тем исход ВГОК оказался 
независимым от пола и возраста пациентов, развития 
ВГОК в присутствии бригады СМП, а также использо-
вания адреналина (табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты настоящего исследования описывают 
эпидемиологический профиль ВГОК, процесс и эффек-
ты оказания помощи при ВГОК в популяции, насе-
ляющей Республику Крым, и позволяют определить 
приоритетные направления оптимизации оказания 
помощи в регионе. Кроме того, полученные резуль-
таты служат важным сигналом, свидетельствующим 
о чрезвычайной серьезности проблемы ВГОК и необ-
ходимости принятия срочных мер, направленных на 
организованную борьбу с этой проблемой в масштабе 
данного субъекта Российской Федерации и, возможно, 
государства в целом.

Общая частота случаев ВГОК, зарегистрированных 
сотрудниками СМП, в Республике Крым многократно 
превышает показатели, представленные в зарубежной 
научной литературе (табл. 3) [5, 14, 15]. Отсутствие 
единой системы эпидемиологического контроля ВГОК 
в России и дефицит отечественных исследований в 
этой области затрудняют трактовку данного наблю-
дения [16]. Наиболее вероятным объяснением столь 

значительных различий в частоте встречаемости ВГОК 
является существенно более высокий уровень забо-
леваемости и смертности, прежде всего от сердеч-
но-сосудистой патологии, в России по сравнению с 
экономически развитыми странами [17].

Доля случаев остановки кровообращения с пред-
принятой реанимацией в общем числе случаев ВГОК, 
зафиксированных СМП, составила немногим более 3%. 
Для сравнения, аналогичный показатель по данным 
североамериканского регистра ROC достигает 57% [18]. 
Существенно более высокая, чем в Крыму, частота 
проведения СЛР при ВГОК зарегистрирована в странах 
Европы, Австралии и Новой Зеландии (табл. 3) [5, 14, 
15, 19].

В подавляющем большинстве случаев ВГОК сотруд-
ники СМП при первичном осмотре пациента обна-
руживают признаки биологической смерти [20], и это 
является основной причиной низкой реанимационной 
активности в регионе.

Без реанимации шансы на выживание при ВГОК 
ежеминутно сокращаются в среднем на 7–10% [21]. 
Средний период реагирования СМП при ВГОК в нашем 
исследовании составил 13 минут, что значительно хуже 
показателей в странах с развитой системой догоспи-
тальной помощи — 5–8 минут [14, 18, 22] и свидетель-
ствует о низких шансах на благоприятный исход в 

Та бл и ц а  2
Связь демографических показателей, обстоятельств 
развития ВГоК и показателей оказания помощи 
с исходом ВГоК
Ta b l e  2
The relation among demographic indicators, circumstances 
of OHCA development and indicators of care with the 
outcome of OHCA

Параметры Выживание Смертельный исход Значение 
р

Фи

n % n %

Пол
— мужской
— женский

11
10

5,0
5,1

210
188

95,0
94,9

1,000 -0,002

Возраст, годы 64,7 67,0 0,710 н/п

Место ВГОК
— город
— сельская местность

18
3

6,6
2,0

253
145

93,4
98,0

0,058 0,101

Место ВГОК
— квартира (дом) пациента
— общественное пространство

17
4

5,0
5,3

324
72

95,0
94,7

1,000 -0,005

Развитие ВГОК
—в присутствии бригады СМП
— до прибытия бригады СМП

16
5

5,3
4,2

285
113

94,7
95,8

0,805 0,022

Период реагирования, мин* 5 6,2 113 13,5 0,027 н/п

Первичный ритм на ЭКГ
— дефибриллируемый
— недефибриллируемый

8
11

13,1
3,2

53
338

86,9
96,8

0,003 -0,169

Проведение дефибрилляции
— да
— нет

11
10

17,2
2,8

53
345

82,8
97,2

<0,001 0,237

Введение адреналина
— да
— нет

17
4

4,6
7,8

351
47

95,4
92,2

0,305 -0,048

Установка эндотрахеальной 
трубки или ларингеальной 
маски
— да
— нет

8
13

9,5
3,9

76
322

90,5
96,1

0,047 0,104

Примечания: * — исключены случаи ВГОК, развившейся в присутствии СМП; 
ВГОК — внегоспитальная остановка кровообращения; н/п — не применимо; 
СМП — скорая медицинская помощь; ЭКГ — электрокардиограмма
Notes: * — excluded cases of OHCA developed in the presence of EMS; ECG — electro-
cardiogram; EMS — emergency medical services; н/п — not applicable; OHCA — out-
of-hospital cardiac arrest
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таких случаях. Сравнительно низкий процент случаев 
ВГОК с потенциально дефибриллируемым сердечным 
ритмом по данным первичной ЭКГ (табл. 3) [5, 14, 
15, 19, 23] также указывает на тенденцию к позднему 
началу оказания помощи и малую вероятность успеш-
ной реанимации [22].

Отсроченное оказание помощи может быть обус-
ловлено, с одной стороны, неспособностью свидетелей 
ВГОК своевременно распознать проблему, вызвать 
СМП и начать оказание первой помощи до приезда 
СМП, а с другой — длительным временем реагиро-
вания службы СМП, в частности, в связи с нехваткой 
доступных бригад СМП, недостаточной эффективнос-
тью работы диспетчерской службы СМП и высокой 
загруженностью транспортных магистралей [22, 24].

Немедленное оказание помощи свидетелями оста-
новки кровообращения в объеме базовой СЛР сущес-
твенно замедляет процесс угасания жизни (шансы 
на выживание снижаются на 3–4% в минуту), что 
повышает вероятность прибытия СМП и оказания 
медицинской помощи до наступления необратимой 
смерти [22].

Доля случаев ВГОК, когда свидетелями были пред-
приняты попытки СЛР, по нашим данным значительно 
ниже, чем в большинстве стран, демонстрирующих 
высокие показатели выживания при ВГОК (табл. 3) [5, 
14, 15, 19, 23], и сопоставима с показателем, зарегист-
рированным в Китае (6%) [25]. Ограниченная вовлечен-
ность населения в процесс оказания первой помощи и 
низкий уровень готовности потенциальных очевидцев 
к оказанию помощи подтверждаются результатами 
нескольких отечественных социологических исследо-
ваний [26–28].

В настоящем исследовании зависимость выжива-
ния пациентов с ВГОК от оказания первой помощи 
свидетелями статистически значимо не подтверди-
лась, что, вероятно, связано с ограниченным числом 
наблюдений. Вместе с тем, накоплен обширный зару-

бежный опыт, свидетельствующий о том, что проведе-
ние СЛР очевидцами — ключевой фактор, от которого 
зависит исход ВГОК, и принятие мер, направленных 
на привлечение населения к оказанию помощи, может 
обеспечить увеличение выживаемости при ВГОК в два 
и более раза [9, 29, 30].

К приоритетным мерам оптимизации первой 
помощи при ВГОК, эффективность которых доказа-
на, относятся: создание системы массового обучения 
населения базовой СЛР [31], реализация программ 
публичного доступа к дефибрилляции [8], организа-
ция дистанционного диспетчерского сопровождения 
оказания первой помощи [32, 33]. Причем предостав-
ление инструкций по СЛР по телефону диспетчерами 
экстренных служб считается наиболее эффективным и 
наименее затратным способом привлечения очевид-
цев к проведению реанимации при ВГОК [34]. Важным 
направлением также является общее повышение 
мотивированности населения к оказанию помощи, в 
частности, за счет совершенствования нормативно-
правовой базы, регулирующей вопросы, связанные с 
оказанием первой помощи [35].

Увеличению результативности оказания СМП в 
случаях ВГОК в Республике Крым, помимо обеспече-
ния действенности этапа первой помощи, может спо-
собствовать принятие мер, направленных на сокраще-
ние периода реагирования и повышение качества СЛР, 
выполняемой бригадами СМП.

Оперативность СМП в случаях ВГОК зависит от ком-
плекса факторов, включая такие пока еще не решен-
ные проблемы здравоохранения, как существующий 
в системе СМП кадровый дефицит, нехватка пригод-
ного для эксплуатации автотранспорта, недостаточная 
эффективность работы амбулаторно-поликлиничес-
кого звена медицинской помощи и связанное с этим 
большое количество необоснованных вызовов [24, 36]. 
Решение этих проблем необходимо, но требует ком-
плексных организационных преобразований, в том 

Та бл и ц а  3
Ключевые характеристики случаев ВГоК с предпринятой СЛР по данным настоящего и зарубежных исследований
Ta b l e  3
Key characteristics of OHCA cases with undertaken CPR according to current and foreign studies

Показатели Настоящее 
исследование

Австралия 
и Новая Зеландия 
(Beck et al., 2018) 

[14]

Англия 
(Hawkes et al., 

2017) [19]

Европейский 
союз 

(Gräsner et al., 
2016) [5]

ОАЭ 
(Ong et al., 
2015) [23]

США 
(Benjamin et 
al., 2018) [15]

Южная Корея 
(Ong et al., 
2015) [23]

Япония 
(Ong et al., 
2015) [23]

Общая частота случаев ВГОК, зафиксирован-
ных СМП (случаев на 100 000 населения в год)

673,3 102,5 н/д 84,0 н/д 110,8 н/д н/д

Частота ВГОК с предпринятой СЛР (случаев на 
100 000 населения в год)

21,9 47,6 53,2 49,0 н/д 57,3 н/д н/д

Средний возраст, годы 66,9 н/д 68,6 66,5 49,7 н/д 63,5 71,7

Мужской пол, % 52,7 68,0 58,7 66,3 82,7 н/д 65,6 57,9

Место ВГОК — квартира (дом) пациента, % 81,4 н/д 83,3 69,4 54,3 н/д 64,9 63,0

ВГОК с потенциально дефибриллируемым 
первичным ритмом на ЭКГ, %

14,6 27,9 20,6 22,2 19,8 19,8 15,4 7,5

ВГОК в присутствии СМП, % 71,8 15,4 13,0 11,9 3,5 н/д 6,8 7,1

ВГОК в присутствии свидетелей, % 25,5 41,5 35,3 54,3 45,9 н/д 46,5 33,5

СЛР предпринята свидетелями, % 5,7 41,0 39,5 47,4 10,5 40,7 40,9 40,2

ВСК, % 5,5 33,4 н/д 28,6 н/д н/д н/д н/д

Выживание, % 5,0 27,7 25,8 25,2 7,9 н/д 20,4 27,3

Число доживших до выписки из больницы или 
живых через 30 дней после госпитализации, %

н/д 12,1 7,9 10,3 3,0 10,8 8,5 5,2

Примечания: ВГОК — внегоспитальная остановка кровообращения; ВСК — восстановление спонтанного кровообращения; н/д — нет данных; ОАЭ — Объединенные 
Арабские Эмираты; СЛР — сердечно-легочная реанимация; СМП — скорая медицинская помощь; США — Соединенные Штаты Америки; ЭКГ — электрокардиограмма
Notes: CPR — cardiopulmonary resuscitation; ECG — electrocardiogram; EMS — emergency medical services; н/д — no data; OHCA — out-of-hospital cardiac arrest; RSC — recov-
ery of spontaneous blood circulation; UAE — United Arab Emirates; USA — United States of America
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числе на федеральном уровне, и является долгосроч-
ной перспективой.

В то же время целесообразно проведение допол-
нительного анализа, направленного на выявление 
основных потенциально модифицируемых факторов, 
влияющих на скорость реагирования СМП в случаях 
ВГОК в регионе. Результаты такой оценки могут соста-
вить основу для планирования соответствующих меро-
приятий по совершенствованию оказания СМП, вклю-
чая меры по оптимизации контроля и оперативного 
руководства выездными бригадами СМП со стороны 
оперативно-диспетчерских отделов СМП.

Важнейшим фактором, определяющим эффектив-
ность СЛР, проводимой медицинскими работниками, 
является качество обучения [31]. Для поддержания 
и совершенствования знаний и навыков базовой и 
расширенной СЛР, в дополнение к плановым кур-
сам повышения квалификации могут проводить-
ся дополнительные краткие курсы с применением 
современного симуляционного оборудования [31]. 
Дополнительная подготовка может повысить опера-
тивность и корректность реализации реанимационно-
го комплекса, а также увеличить частоту выполнения 
на практике манипуляций расширенной СЛР, которые 
оказывают существенное влияние на выживаемость 
пациентов с ВГОК (включая установку ларингеальной 
маски и интубацию трахеи).

Отечественные публикации, описывающие про-
цесс и эффекты оказания помощи в случаях ВГОК, 
немногочисленны. Проведенный ранее анализ случаев 
ВГОК, сопровождавшихся вызовом СМП в админист-
ративном центре Республики Крым — Симферополе 
(01.12.2015–29.02.2016), показал сходную частоту 
встречаемости ВГОК (674 случая на 100 000 населе-
ния в год) при большей реанимационной активности 
(8,6%), но полной безуспешности реанимационных 
мероприятий [20].

В работе В.Б. Шуматова и соавт. (2006) приводят-
ся результаты анализа динамики реанимационной 
активности СМП и выживаемости пациентов с ВГОК в 
случаях вызова СМП во Владивостоке (1999–2004 гг.) и 
Якутске (2004–2005 гг.) [37]. В результате реализации 
комплекса мероприятий, включая усовершенствова-
ние учебно-тренировочной базы и процесса обучения 
сотрудников СМП, улучшение материально-техничес-
кого обеспечения, оптимизацию размещения бригад 
СМП, обязательную экспертизу случаев ВГОК, реа-
нимационная активность при ВГОК во Владивостоке 
увеличилась с 13% до 27%, время до прибытия СМП 
сократилось с 18 до 11 минут, а доля выживших при 
проведении СЛР возросла с 4% до 10%. В Якутске реа-
нимационная активность увеличилась с 5% до 13%, 
время до прибытия СМП уменьшилось с 20 до 8 минут, 
при этом доля выживших возросла от 0% до 9%. В 
двух других статьях описана дальнейшая положитель-
ная динамика показателя выживаемости в Якутске 
(вплоть до 27% в 2007 г.) [38, 39]. Описательный харак-
тер представленных в этих публикациях наблюдений 
не позволяет оценить достоверность и выраженность 
взаимосвязи положительных эффектов с внедрением 
конкретных мер, но в целом этот опыт указывает на 
возможность значительного повышения эффектив-
ности реанимационной помощи при ВГОК в сравни-
тельно короткий срок.

Если экстраполировать зарегистрированные в 
настоящем исследовании частоту развития ВГОК и 
выживаемость при ней на популяцию Российской 

Федерации (146,8 млн. человек по состоянию на 
01.01.2019) [2], можно предположить, что ежегодно в 
России происходят 988 000 случаев ВГОК, из которых 
по меньшей мере 939 000 (95%) имеют смертельный 
исход. Рациональные преобразования системы догос-
питальной помощи, включая меры, направленные на 
оптимизацию оказания первой помощи и СМП при 
ВГОК, могут обеспечить увеличение реанимационной 
активности и значительно повысить выживаемость 
при ВГОК, что позволит каждый год сохранять десятки 
тысяч жизней. Для оценки целесообразности и дейс-
твенности внедряемых мер требуется единая отлажен-
ная система объективного эпидемиологического конт-
роля и мониторинга эффективности оказания помощи 
при ВГОК — федеральный регистр случаев ВГОК [16].

ОГРАНИЧЕНИЯ

Выборка настоящего исследования ограничена 
числом наблюдений в пределах Республики Крым и 
календарного года. Полученные результаты нельзя 
считать репрезентативными относительно общей 
популяции Российской Федерации. Большее число 
наблюдений обеспечит увеличение статистической 
мощности исследования, что может выявить новые 
взаимосвязи и (или) повысить статистическую значи-
мость выявленных различий.

В период, охваченный исследованием, для сбора 
сведений о случаях ВГОК и оказания помощи при 
ВГОК использовалась первичная документация СМП, 
которая не имела полей для обязательной регистрации 
факта участия свидетелей в оказании помощи. Такая 
информация указывалась сотрудниками при описании 
обстоятельств происшествия. Нельзя исключать, что в 
некоторых случаях соответствующая информация была 
упущена из описания, поэтому истинная распростра-
ненность оказания помощи может быть недооценена. 
С 30.04.2019 г. приказом по службе СМП Республики 
Крым утвержден новый протокол СЛР, предусматри-
вающий обязательную регистрацию факта проведения 
СЛР свидетелями ВГОК. 

В настоящее время регистр не включает сведения 
о госпитальном этапе оказания помощи пациентам, 
перенесшим ВГОК, что не позволяет оценить ряд важ-
ных показателей исхода, включая долю пациентов, 
доживших до выписки из больницы или живых через 
30 дней после госпитализации.

ВЫВОДЫ

Результаты исследования свидетельствуют о высо-
кой частоте встречаемости ВГОК, низкой реанимаци-
онной активности и высокой летальности при внегос-
питальных остановках кровообращения, наблюдаемых 
в Республике Крым. Высокая летальность связана с поз-
дним оказанием помощи. Требуется реализация ком-
плексной программы оптимизации догоспитальной 
помощи с обязательным включением мероприятий, 
направленных на вовлечение населения (потенциаль-
ных свидетелей случаев внегоспитальной остановки 
кровообращения) в процесс оказания первой помощи. 
Модель Крымского регистра случаев внегоспиталь-
ной остановки кровообращения и сердечно-легочной 
реанимации может быть использована для создания 
единой системы мониторинга эпидемиологии вне-
госпитальной остановки кровообращения, контро-
ля и оптимизации оказания помощи при ВГОК в 
Российской Федерации.
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INTRODUCTION Efficient organization of measures aimed at decreasing mortality from out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) warrants a clear understanding 
of OHCA epidemiology and performance of the prehospital care system in such cases. The study was aimed at performing respective analysis and identifying the 
ways for improving prehospital management of OHCA in the Republic of Crimea.
MATERIAL AND METHODS Annual data from the Crimean OHCA and Resuscitation Registry for 2018 were utilized. All OHCA cases attended by emergency 
medical services (EMS) with attempted cardiopulmonary resuscitation (CPR) were included, regardless of cardiac arrest etiology or patients’ age (n=419). For 
ensuring conformity and comparability of the study results, data collection and analysis were executed in correspondence with the statements of the Utstein 
recommendations.
RESULTS The overall incidence of EMS-attended OHCA in the Republic of Crimea was 673.3 per 100,000 population per year, the incidence of OHCA with 
attempted CPR – 21.9 per 100,000 population per year, the proportion of CPR attempts out of all OHCA cases – 3.3%. Mean patient age was 66.9 years, and 52.7% 
were male. The etiology was cardiac in 42.5% cases. In 71.8% cases OHCA was witnessed by EMS, in 25.5% – by a bystander before EMS arrival. Bystanders initiated 
CPR in 5.7% cases. The initial rhythm was asystole in 80.4% of all cases. When excluding EMS-witnessed cases, the mean EMS response time was 13 min. 5.0% 
patients had a sustained return of spontaneous circulation at hospital admission. Survival was associated with lower EMS response time (p=0.027), administration 
of shock (p<0.001) and advanced airway management with endotracheal tube or laryngeal mask (p=0.047).
CONCLUSION High incidence of OHCA, low rates of CPR commencement and low rates of survival from OHCA in the Republic of Crimea determine the necessity 
of implementing a comprehensive program to improve prehospital care in the region. Considering the critical relevance of early intervention in OHCA and the 
revealed low bystander CPR rate, the measures for involving community into the process of prehospital care should form the basis of this program.
Keywords: out-of-hospital cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation, first aid, emergency medical services, prehospital care, registry, Utstein, epidemiology, 
mortality
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Ассоциация белков сурфактанта SP-A и SP-D с тяжестью 
внебольничной пневмонии

О.С. Харламова1, 2*, К.Ю. Николаев1, 3, Ю.И. Рагино1, М.И. Воевода1
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* Контактная информация: Харламова Ольга Сергеевна, аспирант лаборатории неотложной терапии НИИ терапии и профилакти-
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АКТУАЛЬНОСТЬ В современной клинической практике существует необходимость исследований для поиска но-
вых диагностических тестов с целью определения пациентов с самым высоким риском смерти от 
пневмонии. В патогенезе ответа на микробную инвазию легочной ткани одну из ключевых ролей 
играют сурфактантные белки SP-A и SP-D, которые участвуют в каскаде реакций как врожденного, 
так и приобретенного иммунитета, в связи с чем возможно рассматривать белки SP-A и SP-D в 
качестве маркеров тяжести внебольничной пневмонии (ВП).

ЦЕЛЬ Оценить ассоциации сурфактантных белков SP-A и SP-D в плазме крови с тяжестью ВП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследование включены 247 пациентов, госпитализированных в терапевтическое отделение. 
Группа пациентов с ВП (n=188) разделена на группы тяжелой (n=103) и нетяжелой (n=85) пневмо-
нии. Группу сравнения (n=59) составили пациенты без острых и хронических заболеваний брон-
хов и легких. Средний возраст (лет, Ме, 25%-й; 75%-й процентили) пациентов составил 55 (47; 
68), 55 (47; 70) и 61 (37; 63) год соответственно. Всем пациентам проведены клиническое, фун-
кционально-диагностическое и лабораторное исследования (включая определение содержания 
белков SP-A и SP-D методом иммуноферментного анализа). 

РЕЗУЛЬТАТЫ В группе пациентов с тяжелыми пневмониями в отличие от данных группы нетяжелых пневмоний 
и группы сравнения получены более высокие уровни белков SP-A и SP-D. При корреляцион-
ном анализе выявлены нижеописанные статистически значимые связи: для белка SP-D — пря-
мая связь с уровнем лейкоцитов (r=0,320, p<0,0001), скоростью оседания эритроцитов (r=0,331, 
p<0,0001), обратная связь с насыщением крови кислородом (r=-0,407, p<0,0001), для белка SP-A — 
прямая связь с температурой тела (r=0,355, p<0,0001), скоростью оседания эритроцитов (r=0,369, 
p<0,0001), содержанием в крови С-реактивного белка (r=0,446, p<0,0001), SP-D (r=0,357, p<0,0001), 
а также связь с продолжительностью клинических симптомов (r=0,528, p<0,0001) и обратная 
связь с насыщением крови кислородом (r=-0,401, p<0,0001). При проведении ROC-анализа для 
сурфактантного белка SP-А в отношении тяжелой пневмонии площадь под ROC-кривой составила 
0,70, оптимальная чувствительность — 68%, специфичность — 69% при уровне SP-А в плазме кро-
ви, равном 42,9 нг/мл. При проведении ROC-анализа для сурфактантного белка SP-D в отношении 
тяжелой пневмонии площадь под ROC-кривой составила 0,64, оптимальная чувствительность — 
62%, а специфичность — 62% при содержании SP-D в плазме крови, равном 319,2 нг/мл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ По результатам настоящего исследования белки SP-A и SP-D ассоциированы с клиническими и 
лабораторными признаками, которые отражают тяжесть течения ВП. Таким образом, белки сур-
фактанта SP-A и SP-D являются новыми лабораторными маркерами тяжести ВП.

Ключевые слова: сурфактант, сурфактантный белок А, сурфактантный белок D, биомаркер, внебольничная пнев-
мония

Ссылка для цитирования Харламова О.С., Николаев К.Ю., Рагино Ю.И., Воевода М.И. Ассоциация белков сурфактанта SP-A 
и SP-D с тяжестью внебольничной пневмонии. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная меди-
цинская помощь. 2020;9(3):348–355. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-3-348-355

Конфликт интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Материал статьи является частью бюджетной темы НИИТПМ — филиал ИЦиГ СО РАН, ра-
бота выполнена по Государственному заданию в рамках бюджетной темы № АААА-А17-
117112850280- 2.
Работа выполнена на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новоси-
бирской области «Городская клиническая больница № 25», Новосибирск, Россия, в рамках госу-
дарственного задания по интеграционному проекту (0324-2018-0040) «Разработка новых спо-
собов экспресс-диагностики заболеваний человека на основе детекции органоспецифических 
маркеров с помощью современных физических и физико-химических подходов»

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(3):348–355. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-3-348-355



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

349

ВП — внебольничная пневмония
ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром
СОЭ — скорость оседания эритроцитов
ЧДД — частота дыхательных движений

СРБ — С-реактивный белок
SP-A — сурфактантный белок А
SP-D— сурфактантный белок D

ВВЕДЕНИЕ

Инфекционные заболевания нижних дыхательных 
путей, в частности внебольничная пневмония (ВП), 
являются четвертой по значимости причиной смерти 
во всем мире (около 2,4 млн. смертей в 2016 году) [1, 
2]. В России за 2018 г. показатель заболеваемости ВП 
составил 492,2 на 100 000 населения против 413,2 в 
2017 г., то есть намечена тенденция к росту (на 19,1%) 
числа заболевших ВП [3]. 

Учитывая распространенность пневмонии и часто-
ту развития жизнеугрожающих осложнений, вопросам 
ее диагностики и лечения посвящены многочисленные 
работы: только за 2019 год по запросу «Внебольничная 
пневмония» по данным базы “Medline” опубликовано 
более 2000 статей. Накоплены значительные сведения 
для понимания исчерпывающего патогенеза пнев-
монии. Однако авторы руководства Американского 
Торакального общества (ATS) в 2019 г. по ВП подчер-
кивают, что лишь немногие ключевые клинические 
вопросы были изучены достаточно обширно для того, 
чтобы дать строгие рекомендации в отношении стан-
дарта медицинской помощи [4]. ATS рекомендуется 
использовать индекс тяжести пневмонии (PSI), вклю-
чающий ряд биохимических показателей: кислотность 
крови (рН), содержание в ней азота мочевины, натрия, 
глюкозы, а также гематокрит и парциальное давление 
кислорода в артериальной крови; и шкалу CURB-65 
Британского торакального общества, оценивающую 
спутанность сознания, уровень в крови мочевины, 
частоту дыхания, артериальное давление и возраст 
пациента (старше 65 лет) [5, 6]. Однако примене-
ние индекса PSI в клинической практике достаточно 
сложно по причине необходимости использования 
ряда биохимических параметров, которые рутинно 
определяются не во всех лечебно-профилактических 
учреждениях России, он также не всегда точно позво-
ляет установить показания для направления больного 
в отделение реанимации и интенсивной терапии [1, 7]. 
Все вышеизложенное подтверждает, что в современ-
ной клинической практике существует необходимость 
дальнейших исследований с целью поиска новых диа-
гностических тестов для определения интенсивности 
лечения и выявления пациентов с самым высоким 
риском смерти от пневмонии.

В патогенезе ответа на микробную инвазию легоч-
ной ткани одну из ключевых ролей играют сурфактан-
тные белки SP-A и SP-D, которые участвуют в каскаде 
реакций как врожденного, так и приобретенного имму-
нитета. Белки сурфатанта SP-A и SP-D в современной 
литературе рассматриваются как диагностический и 
прогностический маркер таких тяжелых заболеваний 
легких, как хроническая обструктивная болезнь легких 
[8–11], бронхиальная астма [12–14], рак легкого [15, 16], 
интерстициальные заболевания легких [17–19], идио-
патический легочный фиброз [20], легочной аспергил-
лез [21], саркоидоз [22], острый респираторный дист-
ресс-синдром (ОРДС) [23–26]. Установлено, например, 
что содержание сурфактантного протеина SP-D в плаз-
ме крови является чувствительным и специфичным 
биомаркером ОРДС [27], а содержание SP-A — чувстви-
тельным и специфичным прогностическим биомарке-
ром риска смертельного исхода при ОРДС [28].

В настоящее время публикуется все больше данных 
о роли белков SP-A и SP-D на самых ранних этапах 
ответа на чужеродную инвазию легочной ткани. Белки 
SP-A и SP-D участвуют в активации пути комплемента, 
опсонизации чужеродных микроорганизмов, положи-
тельно регулируют экспрессию рецепторов клеточной 
поверхности, ответственных за распознавание патоге-
нов и фагоцитоз, а также являются индукторами сис-
темного воспаления, приводя к каскаду цитокиновых 
реакций [29]. Сложные взаимодействия белков SP-A 
и SP-D являются одними из ключевых в регуляции 
воспаления легких [26]. Лишь в единичных исследо-
ваниях уровня в крови белков SP-A и SP-D при ВП по 
сравнению со здоровыми лицами показано не только 
наличие более высоких показателей, но и ассоциация 
белков с развитием жезнеугрожающих осложнений и 
летальности при ВП [30, 31]. 

С учетом вышесказанного, белки сурфактанта SP-A 
и SP-D возможно рассматривать в качестве диагности-
ческих и прогностических маркеров для ВП.

цель: оценить ассоциации сурфактантных белков 
SP-A и SP-D в плазме крови с тяжестью внебольничной 
пневмонии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 247 пациентов, госпи-
тализированных в терапевтическое отделение город-
ской клинической больницы № 25 г. Новосибирска. 
Критерии включения в исследование: пациенты обоих 
полов в возрасте от 18 до 75 лет, согласие на участие 
в данном исследовании и заполнение соответствую-
щей формы информированного согласия, отсутствие 
острых и хронических заболеваний бронхов и лег-
ких, а также наличие верифицированного диагноза 
ВП. Общие критерии исключения пациентов из дан-
ного исследования: наличие острого инфекционного 
процесса и онкологических заболеваний на момент 
включения в исследование, предшествующие курсы 
химио- или лучевой терапии, иммунодефицитное 
заболевание, перенесенный/активный туберкулез лег-
ких, клинически значимое (по мнению исследователя) 
нестабильное кардиологическое заболевание, напри-
мер, неконтролируемая симптоматическая аритмия, 
фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность 
с застойными явлениями 3-й или 4-й степени соглас-
но классификации NYHA (New York Heart Association 
Functional Classification — функциональная классифи-
кации хронической сердечной недостаточности), тяже-
лая степень почечной недостаточности, определяемая 
по значению скорости клубочковой фильтрации менее 
15 мл/мин/1,73 м2, рассчитанной по формуле CKD-EPI с 
учетом концентрации креатинина в сыворотке крови, 
сахарный диабет (СД) I типа, период беременности 
или лактации, известное сопутствующее заболевание, 
представляющее опасность для жизни, при котором 
ожидаемая продолжительность жизни может соста-
вить менее 18 месяцев с момента включения в иссле-
дование.

Группа пациентов с ВП, n=188 (диагноз верифициро-
ван согласно диагностическим критериям Российского 
респираторного общества 2010 г.) [7], разделена на 
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группы тяжелой (n=103) и нетяжелой (n=85) пневмонии 
[7]. Более 3 критериев тяжести имели 78,8% больных, 
2 критерия — 18,3%, 1 критерий — 2,9% пациентов  с 
тяжелой ВП. При поступлении в отделении приемного 
покоя решение о месте госпитализации принималось 
на основании расчета баллов по шкале CURB/CRB-
65 (согласно критериям Российского респираторного 
общества, 2014 г.) [32], пациенты с тяжелой ВП относи-
лись к III группе и нуждались в неотложной экстрен-
ной госпитализации. Группу сравнения (n=59) соста-
вили пациенты без острых и хронических заболеваний 
бронхов и легких, госпитализированные с ухудшением 
течения гипертонической болезни в терапевтическое 
отделение и отделение дневного стационара.

Всем пациентам и лицам, включенным в группу 
сравнения, проведены клиническое, функционально-
диагностическое и лабораторное исследования в тече-
ние 24 часов от момента поступления в стационар. 
Лабораторную диагностику проводили на биохимичес-
ком анализаторе Beckman Coulter AU 480 и гематолого-
гическом анализаторе Siemens Healthineers ADIVA2120i, 
вс 5300. Содержание сурфактантных белков SP-A и 
SP-D в сыворотке крови определяли методом имму-
ноферментного анализа на анализаторе Multiscan EX 
с использованием тест-системы ELISA BioVendor в 
течение суток от момента госпитализации с оценкой 
витальных функций в момент забора лабораторных 
данных. Насыщение крови кислородом определялось 
также перед забором крови на исследование содер-
жания сурфактантных белков пульсоксиметром Armed 
YX200. Рентгенография органов грудной клетки прово-
дилось на аппарате «ТелеКоРД-МТ» (комплекс рентге-
новский диагностический телеуправляемый).

Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью пакета программ SPSS 10.05. 
Определяли характер распределения количествен-
ных признаков с помощью критерия Колмогорова–
Смирнова. В случае нормального распределения 
вычисляли среднее значение (М) и стандартное откло-
нение (SD). При сравнении двух нормально распреде-
ленных выборок использовали t-тест Стьюдента. При 
отсутствии нормального распределения вычисляли 
межквартильный размах — медиану (Me) и 25%-й и 
75%-й процентили. Связи между признаками оцени-
вали путем вычисления коэффициента корреляции 
Спирмена (r). При оценке качественных признаков 
использовали критерий ӽ2. Зависимости чувствитель-
ности и специфичности биомаркеров от прогности-
ческих оценок строились с использованием площади 
под ROC-кривой (AUC) при проведении ROC-анализа. 
Во всех процедурах статистического анализа крити-
ческий уровень значимости нулевой статистической 
гипотезы (р) принимался равным 0,05. 

Протокол исследования одобрен локальным эти-
ческим комитетом по месту его проведения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клиническая характеристика пациентов в группах 
представлена в табл. 1.

Как видно из таблицы, у пациентов с нетяжелой 
и тяжелой ВП при сопоставлении с данными группы 
сравнения при поступлении отмечались статистичес-
ки значимо более высокая температура тела и частота 
дыхательных движений (ЧДД). Также получены ста-
тистически значимые различия по долям пациентов 
с выделением мокроты, кровохарканьем и болью в 
грудной клетке. У пациентов из группы тяжелых ВП 
масса тела оказалась ниже, чем в группах сравнения и 

нетяжелых ВП. При сравнении групп с тяжелой и нетя-
желой ВП получены статистически значимые различия 
по следующим параметрам: температура при поступ-
лении, частота сердечных сокращений, ЧДД, долям 
пациентов с выделением мокроты, кровохарканьем 
и болью в грудной клетке. Также группы нетяжелых 
и тяжелых ВП статистически значимо отличаются по 
уровню насыщения крови кислородом: 98,3% (98,0; 
99,0) и 96,7% (96,0; 98,0) соответственно (p<0,001).

Данные о сопутствующих заболеваниях у пациен-
тов представлены в табл. 2.

При сравнении групп по сопутствующим заболева-
ниям выявлены статистически значимые различия по 
долям пациентов с анамнезом табакокурения в груп-
пах сравнения и тяжелых ВП по сравнению с группой 
нетяжелых ВП. Доля пациентов с гипертонической 
болезнью была статистически значимо больше в груп-
пе сравнения, чем в группе нетяжелых ВП.

Дополнительно для всех пациентов с ВП оценива-
ли продолжительность клинических симптомов ВП 
на амбулаторном этапе (до момента поступления в 
стационар). В группе тяжелых ВП 32 человека (31,1%) 
имели длительность симптомов более 10 дней, в груп-
пе нетяжелых ВП — соответственно 12 (14,1%), что ста-
тистически значимо меньше (ӽ2=132,6, p<0,001). 

Характеристика лабораторных показателей паци-
ентов представлена в табл. 3.

Из таблицы видно, что в группе тяжелых пневмо-
ний, при сравнении с данными группы нетяжелых ВП 
и группы сравнения, получены более высокие уровни 
следующих параметров гемограммы: количество лей-

Та бл и ц а  1
Клиническая характеристика пациентов
Ta b l e  1
Clinical characteristics of patients

Показатели Группа сравнения, 
n=59

Группа пациентов 
с нетяжелой 

внебольничной 
пневмонией, n=85

Группа пациентов 
с тяжелой 

внебольничной 
пневмонией, n=103

Пол, мужчины/
женщины, n (%)

32 (54,2)/27 (45,8) 42 (49,4)/43 (50,6) 60 (58,3)/43 (41,7)

Возраст, лет, 
Ме (25%; 75%)

55 (47;68) 55 (47;70) 61 (37;63)#

Рост (M±SD), см 169,2±9,0 168,1±9,5 168,6±8,8

Масса тела, 
Ме (25%; 75%), кг

75 (69; 85) 75 (68; 85) 70 (61; 78)*#

Температура тела при 
поступлении, 
Ме (25%; 75%), °C

36,7 (36,5; 37,0) 37,6 (36,9; 37,9)** 37,9 (37,5; 38,2)**##

Частота дыхательных 
движений (M±SD), 
движений/минуту

17,6±4,8 19,6±2,0* 22,4±2,6**##

Частота сердечных 
сокращений (M±SD), 
ударов/минуту

84,2±10,2 90,0±15,1* 94,6±16,3*#

Пациенты, 
выделяющие мокроту, 
n (%)

8 (13,5) 42 (49,4)** 86 (83,5)**##

Пациенты 
с кровохарканьем, 
n (%)

0 (0) 0(0) 9 (8,7)**##

Пациенты с болью в 
грудной клетке, n (%)

0 (0) 9 (10,6)** 37 (35,9)**##

Примечания: сравнение данных групп с внебольничной пневмонией тяжелой 
и нетяжелой степени с данными группы сравнения: * — p<0,05, ** — p<0,001; 
сравнение групп данных с внебольничной пневмонией тяжелой и нетяжелой 
степени: # — p<0,05, ## — p<0,001
Notes: comparison of groups of community-acquired pneumonia, severe and non-severe 
degree with a comparison group: * — p<0.05, ** — p<0.001; comparison of groups of com-
munity-acquired pneumonia of severe and non-severe degree: # — p<0.05, ## — p<0.001
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коцитов, палочкоядерных нейтрофилов, лимфоцитов, 
а также скорость оседания эритроцитов (СОЭ). У всех 
пациентов с ВП в крови оказались выше уровни сег-
ментоядерных нейтрофилов, аланинаминотрансфера-
зы, аспартатаминотрансферазы, С-реактивного белка 
(СРБ), чем у пациентов группы сравнения. При этом 
уровни сурфактантных белков SP-A и SP-D в группе 
тяжелых ВП превышали таковые в группах сравнения 
и нетяжелых ВП.

При корреляционном анализе белков сурфактанта 
с клиническими и лабораторными характеристика-
ми выявлены наиболее существенные статистичес-
ки значимые связи по следующим показателям. Для 
сурфактантного белка SP-D — прямя связь с уровнем 
лейкоцитов (r=0,320, p<0,0001), СОЭ (r=0,331, p<0,0001), 
обратная связь с насыщением крови кислородом 
(r=- 0,407, p<0,0001). Для сурфактантного белка SP-A — 
прямая связь с температурой тела (r=0,355, p<0,0001), 
СОЭ (r=0,369, p<0,0001), уровнем в крови СРБ (r=0,446, 
p<0,0001), сурфактантным белком SP-D (r=0,357, 
p<0,0001), и, наиболее сильная, статистически значи-
мая связь с продолжительностью клинических симп-
томов ВП (r=0,528, p<0,0001), обратная статистически 
значимая связь SP-A с насыщением крови кислородом 
(r=-0,401, p<0,0001). 

При проведении ROC-анализа для сурфактантного 
белка SP-А в отношении тяжелой пневмонии площадь 
под ROC-кривой составила 0,70, оптимальная чувстви-
тельность — 68%, а специфичность — 69% при уровне 
SP-А в крови, равном 42,9 нг/мл. При проведении 
ROC-анализа для сурфактантного белка SP-D в отно-
шении тяжелой пневмонии площадь под ROC-кривой 
составила 0,64, оптимальная чувствительность — 62%, 
а специфичность — 62% при содержании SP-D в крови, 
равном 319,2 нг/мл. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные нами результаты в отношении сурфак-
тантного белка SP-D корреспондируются с современ-
ными исследованиями, где показано не только нали-

чие более высокого уровня в крови SP-D у пациентов с 
ВП по сравнению со здоровыми, но и связь этого белка 
в отношении развития жизнеугрожающих осложнений 
и летальностью при ВП [30, 31]. Так, в исследовании 
группы Ovidius (2016 г.) показано, что пациенты с тяже-
лой ВП имели статистически значимо более высокие 
уровни SP-D по сравнению таковыми у пациентов с 
нетяжелой ВП, и установлено, что SP-D является более 
информативным предиктором летальности в отдален-
ном периоде наблюдения по сравнению с СРБ и про-
кальцитонином [33]. Относительно сурфактантного 
белка SP-А при ВП исследования немногочисленны. 

Та бл и ц а  2
Сопутствующие заболевания у пациентов
Ta b l e  2
Comorbidities in patients

Заболевание Группа 
сравнения, 
n=59

Группа пациентов 
с нетяжелой 

внебольничной 
пневмонией, n=85

Группа пациентов 
с тяжелой 

внебольничной 
пневмонией, n=103

Сахарный диабет II типа, 
n (%)

8 (13,6) 11 (12,9) 15 (14,6)

Ожирение, индекс массы 
тела ≥30, n (%)

19 (32,2) 20 (23,5) 13 (12,6)

Гипертоническая болезнь, 
n (%)

44 (76,3) 46 (54,1)* 62 (62,1)

Ишемическая болезнь 
сердца: стенокардия 
напряжения, n (%)

12 (20,3) 14 (16,5) 20 (19,4)

Постинфарктный 
кардиосклероз, n (%). 

4 (6,8) 3 (3,5) 10 (9,7)

Анамнез табакокурения 
на момент исследования 
более 2 пачка/лет, n (%)

28 (47,5) 13 (14,4)** 35 (35,7)##

Примечания: сравнение данных групп внебольничной пневмонии тяжелой и 
нетяжелой степени с данными группы cравнения: * — p<0,05, ** — p<0,001; срав-
нение данных групп внебольничной пневмонии тяжелой и нетяжелой степени: 
## — p<0,001
Notes: comparison of groups of community-acquired pneumonia, severe and non-
severe degree with the comparison group: * — p<0.05, ** — p<0.001; comparison of 
groups of community-acquired pneumonia of severe and non-severe degree: ## —
p<0.001

Та бл и ц а  3
Показатели общего и биохимического анализа крови 
у пациентов
Ta b l e  3
Indicators of general and biochemical blood test in patients

Показатели Группа 
сравнения, 
n=59

Группа пациен-
тов с нетяжелой 
внебольничной 

пневмонией, n=85

Группа пациентов 
с тяжелой 

внебольничной 
пневмонией, n=103

Лейкоциты, 
Ме (25%; 75%), 
·109/л

8,1 (6,6; 10,1) 10,4 (8,1; 13,3) 13,3 (9,6; 17,0) **##

Эритроциты, 
(M±SD), ·109/л

4,5±0,7 4,4 ±0,9 4,3±0,7

Гемоглобин, (M±SD), 
г/л

135,3±22,7 130,2±18,5 127,6±19,8

Тромбоциты, 
Ме (25%; 75%), 
·109/л

225 (176; 267) 231 (188; 299) 206 (170; 275)

Палочкоядерные 
нейтрофилы, 
Ме (25%; 75%), %

2 (2; 3) 3 (2; 4) 5 (3; 6)**##

Сегментоядерные 
нейтрофилы, 
Ме (25%; 75%), %

62 (57; 69) 66 (60; 72)* 70 (60; 78)*#

Лимфоциты, 
Ме (25%;75%), %

26 (19; 31) 23 (18; 28) 16 (11; 25)**##

Моноциты, Ме 
(25%;75%), %

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

Скорость оседания 
эритроцитов, 
Ме (25%; 75%) 
мм/час

8 (5; 13) 20 (12; 30) 29 (19; 40)**##

Аланинамино-
трансфераза, 
Ме (25%; 75%), МЕ/л

18,5 (12,0; 29,2) 22,4 (15,2; 39,5)** 22,5 (16,3; 35,0)*

Аспартатамино-
трансфераза, 
Ме (25%; 75%), МЕ/л

21,3 (17,1; 35,0) 24,4 (18,2; 38,0)* 28,4 (20,4; 41,8)*

Общий белок, 
(M±SD), г/л

71,0±26,5 71,3±6,2 68,6±7,6*

Креатинин, 
Ме (25%; 75%), 
ммоль/л

99,0 (80,9; 21,6) 93,6 (80,3; 106,0) 90,4 (80,5; 120,7)

С-реактивный белок, 
Ме (25%; 75%), мг/л

10,7 (0; 18,0) 12,0 (0; 24,0) * 24 (12,0; 48,0)**

Фибриноген, 
Ме (25%;75%), г/л

3,9 (3,4; 5,9) 5,0 (4,1; 6,8) 5,8 (4,5;7,2)

SP-A, Ме (25%; 75%), 
нг/мл

34,2 (27,0; 46,0) 36,9 (28,8; 46,8) 57,6 (39,7; 92,9)**##

SP-D, Ме (25%; 75%), 
нг/мл

274,1 (174,0; 484,2) 273,9 (189,4; 425,7) 411,8 (249,3; 649,9)*##

Примечания: сравнение данных групп внебольничной пневмонии тяжелой и 
нетяжелой степени с данными группы сравнения: * — p<0,05, ** — p<0,001; срав-
нение данных групп внебольничной пневмонии тяжелой и нетяжелой степени: 
# — p<0,05, ## — p<0,001
Notes: comparison of groups of community-acquired pneumonia, severe and non-
severe degree with the comparison group: * — p<0.05, ** — p<0.001; comparison of 
groups of community-acquired pneumonia of severe and non-severe degree: # — 
p<0.05, ## — p<0.001
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S. Spadaro и M. Park (2019 г.) не нашли достоверных раз-
личий общего уровня SP-А у пациентов с ВП и группой 
контроля без бронхолегочной патологии, однако в том 
же исследовании было показано отличие сывороточ-
ных уровней SP-А у пациентов с ВП в сочетании с СД II 
типа от их значений у пациентов только с ВП [34]. 

В нашем исследовании при тяжелой ВП по срав-
нению с нетяжелой у пациентов обнаружены более 
высокие значения температуры тела при поступлении 
в стационар, учащение частоты дыхания, снижение 
насыщения крови кислородом, лейкоцитоз со сдвигом 
формулы влево и повышение маркеров острофазо-
вых реакций (СОЭ, СРБ). Эти результаты согласуются 
с многочисленными исследованиями в связи с тем, 
что перечисленные параметры широко используются 
для стратификации риска и тяжести у пациентов с 
ВП [35, 36]. Исследований, посвященных изучению 
ассоциаций клинических и лабораторных характе-
ристик с сурфактантными белками SP-D и SP-А при 
ВП в доступной нам литературе не обнаружено. Нами 
определены более высокие уровни белков SP-А и SP-D 
в сыворотке крови у пациентов с ВП тяжелой степени 
по сравнению с их значениями у пациентов без бронхо-
легочных заболеваний и с нетяжелой пневмонией. 
Полученная нами прямая связь уровня в крови SP-А с 
длительностью клинической симптоматики ВП обус-
ловлена важнейшей ролью этого белка в иммунном 
ответе в легких, наличием его прямой бактерицидной 
активности, что подтверждает возможность использо-
вания SP-А в качестве маркера эпителиального пов-
реждения в легких. 

Самые высокие значения площади под ROC-кри-
вой в отношении тяжелой пневмонии были связаны с 
сурфактантным белком SP-A (0,70), что свидетельству-
ет об умеренной точности прогнозирования маркера. 
Полученные нами данные незначительно отличаются 
по площади под ROC-кривой для большинства извест-
ных биомаркеров при ВП [37–40]. 

Оценивая полученные в нашем исследовании кор-
реляции SP-А и SP-D, можно заключить, что сурфак-
тантные белки связаны с основными клиническими 
проявлениями острого инфекционного повреждения 
легкого: дыхательной недостаточностью, лихорадкой 
и длительностью клинических симптомов. Также полу-
чена связь с ключевыми лабораторными показателями 
(лейкоцитоз, ускорение СОЭ, повышение уровня в 

крови СРБ), которые отражают активность воспали-
тельного процесса, его тяжесть, а также реактивность 
организма при ответе на чужеродную инвазию дыха-
тельной системы. Прямая связь между содержанием 
в крови сурфактантных белков SP-A и SP-D, вероятно, 
обусловлена близкими защитными функциями этих 
белков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам настоящего исследования сурфак-
тантные белки SP-A и SP-D ассоциированы с кли-
ническими и лабораторными признаками, которые 
отражают тяжесть течения внебольничной пневмонии. 
Полученные результаты, на наш взгляд, свидетельству-
ют о вовлеченности сурфактантных белков SP-A и SP-D 
в патогенез клинических проявлений внебольничной 
пневмонии, что отражает активный воспалительный 
процесс и повреждение паренхимы легких. Таким 
образом, белки сурфактанта SP-A и SP-D являются 
новыми лабораторными маркерами тяжести внеболь-
ничной пневмонии.

ВЫВОДЫ

1. Показатели уровня в крови белков SP-A и SP-D 
при тяжелой внебольничной пневмонии ((нг/мл, Ме, 
25-й; 75-й процентили) 57,6 (39,7; 92,9) и 411,8 (249,3; 
649,9) соответственно) выше, чем при нетяжелой вне-
больничной пневмонии (36,9 (28,8; 46,8) и 273,9(189,4; 
425,7) соответственно) и отсутствии бронхолегочных 
заболеваний (34,2 (27,0; 46,0) и 274,1 (174,0; 484,2) 
соответственно).

2. Для сурфактантного белка SP-A доказана статис-
тически значимая прямая связь его уровня в крови 
с температурой тела (r=0,355, p<0,0001), скоростью 
оседания эритроцитов (r=0,369, p<0,0001), содержани-
ем в крови С-реактивного белка (r=0,446, p<0,0001), 
SP-D (r=0,357, p<0,0001), а также продолжительностью 
клинических симптомов (r=0,528, p<0,0001) и обрат-
ная связь с насыщением крови кислородом (r=-0,401, 
p<0,0001).

3. Для сурфактантного белка SP-D получены ста-
тистически значимые прямые ассоциации его уровня 
в крови с лейкоцитозом (r=0,320, p<0,0001), скоростью 
оседания эритроцитов (r=0,331, p<0,0001) и обрат-
ная связь с насыщением крови кислородом (r=-0,407, 
p<0,0001).
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RELEVANCE In current clinical practice, there is a need for research to find new diagnostic tests for the purpose of determining the patients with the highest 
risk of death from pneumonia. Surfactant proteins SP-A and SP-D play a key role in the pathogenesis of the response to microbial invasion of lung tissue, which 
participate  in a cascade of reactions of both innate and adaptive immunity, and therefore proteins SP-A and SP-D may be considered  as markers of the severity 
of community-acquired pneumonia (CAP).
AIM OF STUDY To evaluate the associations of surfactant proteins SP-A and SP-D in blood plasma with the severity of CAP.
MATERIAL AND METHODS The study included 247 patients admitted to the therapeutic department. The group of patients with CAP (n=188) was divided into 
groups of severe (n=103) and non-severe (n=85) pneumonia. The comparison group (n=59) consisted of patients without acute and chronic diseases of the bronchi 
and lungs. The mean age (years, Me, 25th; 75th percentile) of patients was 55 (47; 68), 55 (47; 70), and 61 (37; 63) years, respectively. All patients underwent clinical, 
functional, diagnostic and laboratory studies (including determination of the content of SP-A and SP-D proteins by enzyme immunoassay).
RESULTS In the group of patients with severe pneumonia unlike  mild pneumonia, and group of comparison higher levels of proteins SP-A and SP-D were 
observed. Correlation analysis described below revealed statistically significant connection: protein SP-D — direct relation with leukocyte levels (r=0.320, 
p<0.0001), erythrocyte sedimentation rate (r=0.331, p<0.0001), inverse relation with blood oxygen saturation (r=-0.407, p<0.0001), for SP-A protein — direct relation 
with body temperature (r=0.355, p<0.0001), erythrocyte sedimentation rate (r=0.369, p<0.0001) in the blood C-reactive protein (r=0.446, p<0.0001), SP-D (r=0.357, 
p<0.0001), and also relation with the duration of clinical symptoms (r=0.528, p<0.0001) and  blood oxygen saturation (r=-0.401, p<0.0001). When conducting ROC- 
analysis for the surfactant protein SP-A, the area under the ROC- curve was 0.70, the optimal sensitivity for severe pneumonia was 68%, the specificity was 69% 
at the SP-A level in blood plasma equal to 42.9 ng/ml. When performing ROC analysis for the surfactant protein SP-D, the area under the ROC curve was 0.64 for 
severe pneumonia, the optimal sensitivity was 62%, and the specificity was 62% at the SP-D content in blood plasma equal to 319.2 ng/ml.
CONCLUSION According to the results of this study, the SP-A and SP-D proteins are associated with clinical and laboratory signs that reflect the severity of CAP. 
Thus, SP-A and SP-D are new laboratory markers of CAP severity.
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АКТУАЛЬНОСТЬ Для острого периода церебральной недостаточности (ОЦН) анализ показателя энергопотребнос-
ти покоя (REE) с помощью метода непрямой калориметрии является эффективным при оценке 
уровня гиперметаболизма и подборе оптимальной нутритивной поддержки. У пациентов с хро-
ническими нарушениями сознания (ХНС) показана целесообразность такого подхода, но у этой 
категории пациентов не учитывается влияние реабилитационных мероприятий на потребность в 
энергии. Вертикализация является сегодня рутинным методом профилактики и лечения иммоби-
лизационного синдрома у пациентов с ОЦН и ее последствиями. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Определить влияние процедуры вертикализации на поворотном столе на динамику показателя 
REE у пациентов с синдромом безответного бодрствования (СББ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проспективное сравнительное нерандомизированное исследование было проведено у 136 па-
циентов отделения нейрореанимации Клиники Института Мозга. Определение показателя REE 
проводили с помощью метода непрямой калориметрии без нагрузки и в процессе вертикали-
зации у 75 пациентов с СББ и у 51 пациента отделения реанимации и интенсивной терапии, 
которые также перенесли ОЦН, но находились в ясном сознании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ У пациентов в ясном сознании при вертикализации происходило увеличение REE в среднем на 
300 ккал (20%) от исходных значений. Энергетическая цена вертикализации составила около 
5 ккал/кг. Напротив, в группе пациентов с СББ процедура вертикализации практически не увели-
чивала расход энергии, а энергетическая цена вертикализации немногим превышала 1 ккал/кг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Пациенты с синдромом безответного бодрствования имеют особый метаболический статус, 
вероятно, обусловленный снижением функциональной активности мозга. Это может быть под-
тверждено с помощью метода непрямой калориметрии. 

ВЫВОДЫ 1. Увеличение реальной энергопотребности на фоне вертикализации у здорового человека до-
стигает в среднем 20%, а энергетическая цена вертикализации колеблется в  диапазоне от 1 до 
6 ккал/кг.
2. У пациентов, перенесших острую церебральную недостаточность, в ясном сознании при верти-
кализации происходит рост истинной энергопотребности в среднем на 300 ккал, а энергетичес-
кая цена вертикализации составляет около 5 ккал/кг. 
3. У пациентов с синдромом безответного бодрствования процедура вертикализации практичес-
ки не увеличивает расход энергии, а энергетическая цена вертикализации немногим превышает 
1 ккал/кг.

Ключевые слова: острая церебральная недостаточность, хроническое нарушение сознания, обмен энергии, непря-
мая калориметрия
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ВВЕДЕНИЕ

Успехи и достижения в интенсивной терапии кри-
тических состояний, в частности, нейрореанимато-
логии, в последние два десятилетия привели к уве-
личению числа пациентов, которые выживают после 
острого церебрального повреждения. Часть таких 
пациентов полностью восстанавливается в течение 
первых дней после развития острой церебральной 
недостаточности (ОЦН), другие — в течение более дли-
тельного периода времени проходят различные ста-
дии, прежде чем полностью или частично восстановят 
сознание (например, малое сознание, вегетативное 
состояние) или навсегда утратят все функции мозга 
(смерть мозга). Клиническая практика показывает, 
насколько сложным зачастую является распознавание 
у этих пациентов достоверных критериев сознатель-
ного восприятия окружающей среды. Эти проблемы 
отражаются в частых ошибочных диагнозах синдрома 
«запертого» человека, комы, малого сознания и вегета-
тивного состояния.

В 1972 году B. Jennett и F. Plum [1, 2] определили 
вегетативное состояние как клиническое состояние 
«бодрствования без осознания». Они процитировали 
статью из Оксфордского словаря английского языка, 
чтобы уточнить свой выбор термина «вегетативный»: 
«вегетировать — значит жить просто физической жиз-
нью, лишенной интеллектуальной деятельности или 
социальной». Термин, предложенный не так давно для 
обозначения персистирующего вегетативного состо-
яния — unresponsive wakefulness syndrome или синдром 
безответного бодрствования (СББ) [3] — позволяет 
более корректно обозначать социальный статус паци-
ента, что имеет большое психологическое значение 
для семьи больного.

В соответствии с консенсусом “Multi-Society Task 
Force on PVS (1994)” формулировка диагноза «пер-
систирующее вегетативное состояние» возможна при 
наличии следующих критериев:

— отсутствие признаков осознания себя или окру-
жающей среды и неспособности взаимодействовать с 
другими;

— отсутствие доказательств устойчивых, воспроиз-
водимых, целенаправленных или добровольных пове-
денческих реакций на зрительные, слуховые, тактиль-
ные или болевые стимулы;

— отсутствие распознавания и реакции на речь;
— прерывистое бодрствование проявляется нали-

чием циклов сна–бодрствования;
— достаточно сохраненные вегетативные функции 

гипоталамуса и ствола мозга, чтобы обеспечить выжи-
вание при наличии адекватного ухода за больными;

— отсутствие контроля мочеиспускания и дефека-
ции;

— сохранившиеся рефлексы с черепных нервов и 
спинальные рефлексы [3].

Позитронно-эмиссионная томография показала 
существенное снижение глобального метаболизма 
мозга у вегетативных больных. Не так давно прове-
денные исследования продемонстрировали снижение 
общего метаболизма мозга в диапазоне 50–60% в веге-
тативном состоянии различной этиологии и продол-
жительности. У пациентов с “locked in syndrome” общий 
супратенториальный церебральный метаболизм был 
сохранен частично или полностью, тогда как у кома-
тозных пациентов наблюдалось снижение на 45% [4–
7]. Как было показано в исследованиях M. Buchsbaum et 

al. и P. Maquet et al., в условиях медленного сна общий 
метаболизм мозга снижается на 44% ниже нормаль-
ных значений, соответствующих полноценному бодр-
ствованию [8, 9].

Другой пример преходящей метаболической 
депрессии наблюдается во время общей анестезии. 
Так, было выявлено, что когда разные анестетики 
титруются до точки отсутствия ответа на болевой сти-
мул, результирующее снижение метаболизма глюкозы 
в головном мозге сравнимо с тем, которое наблюдает-
ся у вегетативных пациентов [10, 11].

Результаты сканирования пациентов с СББ и после 
восстановления сознания показали, что скорость окис-
ления глюкозы в сером веществе после восстановле-
ния существенно не увеличивалась (4,5 мг/100 г/мин 
против 4,7 мг/100 г/мин) [12].

Остается спорным, отражает ли наблюдаемое мета-
болическое расстройство в вегетативном состоянии 
функциональное и потенциально обратимое повреж-
дение или  же необратимую структурную потерю 
нейронов. J. Rudolf et al. высказались в пользу послед-
него, используя 11C-флумазенил в качестве маркера 
целостности нейронов при оценке состояния острых и 
вегетативных пациентов, перенесших гипоксическое 
повреждение центральной нервной системы (ЦНС) 
[13].

Первые функциональные исследования с исполь-
зованием  изотопа ксенона 133 и сцинтилляционной 
камеры уже продемонстрировали значительное диф-
фузное снижение мозгового кровотока у пациентов с 
СББ, которое коррелировало с неврологическим исхо-
дом и уровнем сознания: у выздоровевших пациентов 
были более высокие средние значения мозгового кро-
вотока, чем у пациентов с остаточным дефицитом или 
у тех, кто умер [16]. Эти результаты были подтверж-
дены однофотонной эмиссионной томографией, что 
позволяет предположить, что глобальное снижение 
кортикального кровотока является надежным предик-
тором плохого отдаленного исхода. Именно поэтому 
дальнейшие исследования были сосредоточены на 
изучении метаболизма мозга в ранних стадиях, оценке 
признаков нейрональной целостности или демонстра-
ции чувствительности к внешним раздражителям [17]. 

Церебральный метаболизм глюкозы (CMRGlc) на 
уровне 75% от нормального диапазона, измеренный 
через 1 месяц после перенесенного эпизода гипоксии 
ЦНС, может быть предиктором восстановления после 
комы, но четкая связь между CMRGlc и клиническим 
исходом не установлена. В некоторых исследованиях 
CMRGlc был связан с уровнем сознания, а клиническое 
выздоровление сопровождалось общим увеличением 
скорости метаболизма глюкозы. При СББ общий мета-
болизм коры обычно составляет от 40% до 50% нор-
мального диапазона, но в редких случаях с остаточной 
церебральной активностью CMRGlc может находиться 
в нормальном диапазоне. При увеличенной продол-
жительности СББ, то есть при переходе от острого 
вегетативного состояния к персистирующему, наблю-
дается дальнейшее снижение метаболизма глюкозы до 
30–40% [14, 15, 18].

Различия в метаболическом паттерне можно уви-
деть в соответствии с основной причиной заболе-
вания: в гипоксическом мозге супратенториальный 
гипометаболизм глюкозы в целом был однородным, 
но может быть усилен в пограничных зонах. Пациенты 
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с травматическим СББ часто демонстрируют неодно-
родные метаболические паттерны с дефицитом или 
сильно сниженным метаболизмом в местах первич-
ного повреждения тканей и снижением метаболизма 
глюкозы в разной степени в оставшихся корковых и 
подкорковых структурах. В нескольких исследовани-
ях посттравматического, а также постаноксического 
СББ сообщалось, что метаболизм глюкозы в мозжечке 
менее нарушен (на 18–30% ниже нормального) [19].

Вертикализация является лечебной стратегией 
обеспечения нормального функционирования орга-
низма в естественном вертикальном положении, мето-
дом профилактики и лечения иммобилизационного 
синдрома у больных любого профиля. Цель вертика-
лизации — поддержание или восстановление макси-
мального значения гравитационного градиента (не 
менее 80°) как обязательного условия функциониро-
вания пациента в ходе реабилитационного процесса. 
Она достигается в ходе ортостатических тренировок, 
обеспечивающих сохранение (восстановление) адек-
ватной афферентации от суставных и мышечно-сухо-
жильных рецепторов при замыкании суставов нижних 
конечностей и позвоночника, сохранение должного 
влияния на познотоническую и динамическую актив-
ность вестибулярных и постуральных рефлекторных 
реакций и автоматизмов, улучшение респираторной 
функции, а также сохранение рефлекторного механиз-
ма опорожнения кишечника и мочевого пузыря [20]. 

цель исследования: определение влияния проце-
дуры вертикализации на поворотном столе на дина-
мику показателя расхода энергии в покое (REE) у 
пациентов с СББ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проспективное сравнительное нерандомизиро-
ванное исследование было проведено у 136 пациен-
тов отделения нейрореанимации Клиники Института 
Мозга в период с января 2016 по декабрь 2018 года. 
Также в исследование был включен 21 здоровый доб-
роволец. Все пациенты поступили в отделение реа-
нимации и интенсивной терапии (ОРИТ) КИМ в ходе 
маршрутизации на этапы медицинской реабилитации 
после завершения интенсивного этапа лечения в ОРИТ 
Свердловской области. Тяжесть состояния соответство-
вала 5 баллам по модифицированной шкале Рэнкина. 
Все пациенты получали стандартную реабилитацию 
согласно регламенту клинических рекомендаций 
«РеабИТ» [21] не менее 3 часов в день, в том числе 
вертикализацию на поворотном столе (20–60 минут в 
день).

Критериями включения были:
— возраст 18–75 лет;
— критическое состояние, вызванное первичной 

ОЦН;
— персистирующее вегетативное состояние (СББ) 

после перенесенного критического состояния в резуль-
тате острой церебральной недостаточности.

Критерии исключения:
— спонтанные вегетативные кризы 2 и более раз в 

сутки;
— гипертермия; 
— декомпенсированная хроническая патология 

почек и печени;
— хроническая сердечная недостаточность IV функ-

ционального класса по NYHA;
— длительность хронического критического состоя-

ния более 6 месяцев.

Исследование было разбито на два этапа. 
На первом этапе 21 здоровому добровольцу была 

проведена оценка энергопотребности в покое и реаль-
ной энергопотребности в процессе вертикализации. 
Определение энергопотребности пациента проводили 
с помощью метода непрямой калориметрии (систе-
ма метаболического мониторинга в прикроватном 
мониторе МПР 6-03 (Тритон Электроникс, РФ)) путем 
прямого газового анализа вдыхаемой и выдыхаемой 
смеси и раздельного определения потребления кисло-
рода и экскреции углекислоты на вдохе и выдохе. 

Также рассчитывали так называемую энергетичес-
кую цену вертикализации. Для этого прирост реальной 
энергопотребности по сравнению с энергопотребнос-
тью покоя при выполнении вертикализации делили на 
массу тела пациента (ккал/кг):

Энергетическая цена вертикализации = (энергопотребность 
при проведении вертикализации, ккал/сутки) — (энерго-
потребность покоя, ккал/сутки) / (масса тела, кг)

На втором этапе исследования непрямую калори-
метрию в покое и при проведении вертикализации 
проводили у 75 пациентов ОРИТ с СББ. Аналогичная 
оценка энергообмена была проведена у 51 пациента 
ОРИТ, также перенесших ОЦН, но при тяжелом невро-
логическом дефиците находящихся в ясном сознании. 

Все пациенты получали стандартную нутритивную 
поддержку в виде энтерального питания через назо-
гастральный зонд или гастростому. Средний суточный 
объем вводимых энергосубстратов колебался в диапа-
зоне 1800–2000 ккал в сутки.

Вертикализацию проводили на поворотном столе в 
соответствии с клиническими рекомендациями Союза 
реабилитологов России (https://rehabrus.ru/materialyi/
klinicheskie-rekomendaczii.html).

Статистический анализ результатов исследования 
осуществляли с помощью программы Statistica 10.0 
и статистической надстройки приложения Excel для 
Windows 10. Для количественных признаков данные 
были приведены как среднее арифметическое зна-
чение (M) и границы (в скобках) 95% доверительного 
интервала (ДИ) в виде медианы (Ме) и границ меж-
квартильного интервала (в скобках) Perсentile 25–75%. 
Для качественных признаков приводилась доля в про-
центах. Сравнительный анализ качественных призна-
ков выполняли с помощью критерия Манна–Уитни. 
Для всех статистических критериев ошибка первого 
рода устанавливалась равной 0,05. Нулевая гипотеза 
(отсутствие различий) отвергалась, если вероятность 
(p) не превышала ошибку первого рода.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование особенностей энергетического обме-
на у здоровых добровольцев показало, что при прове-
дении вертикализации на поворотном столе (гравита-
ционный градиент 80 градусов) происходит умеренное 
(в среднем на 250–300 ккал) увеличение показателя 
реальной энергопотребности по сравнению с энерго-
потребностью покоя с головным концом кровати, при-
поднятым до 20 градусов. Таким образом нами было 
выявлено, что у здорового человека прирост реальной 
энергопотребности на фоне вертикализации достигает 
в среднем 20%, а энергетическая цена вертикализации 
колеблется в широком диапазоне 1–6 ккал/кг (табл. 1).

На втором этапе исследования оценка показа-
телей энергопотребности покоя и реальной энерго-
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потребности на фоне вертикализации была проведена 
у 75 пациентов с СББ и 51 пациента, находящегося в 
ясном сознании. Индекс массы тела (ИМТ), масса тела, 
суточная энергопотребность, рассчитанная при помо-
щи формулы Харриса–Бенедикта, а также показатели, 
характеризующие состояние висцерального пула белка 
(сывороточные уровни трансферрина и альбумина), 
в сравниваемых группах статистически значимо не 
различались (табл. 2).

Сравнительный анализ энергетических потребнос-
тей пациентов в ясном сознании и больных с СББ в 
покое и на фоне вертикализации позволил выявить 
ряд принципиальных отличий и определенных зако-
номерностей (табл. 3).

Как видно из таблицы, у пациентов в ясном созна-
нии при вертикализации на столе происходило увели-
чение показателя истинной энергопотребности в сред-
нем на 300 ккал, что соответствует приросту в среднем 
на 20%. При этом энергетическая цена вертикализации 
составила около 5 ккал/кг. Напротив, в группе пациен-
тов с СББ процедура вертикализации практически не 
увеличивала расход энергии, а энергетическая цена 
вертикализации немногим превышала 1 ккал/кг. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценивая метаболизм покоя в горизонтальном 
положении методом непрямой калориметрии, мы уви-
дели разницу между здоровыми людьми и пациента-
ми, перенесшими ОЦН, которой не было при расчете 

Та бл и ц а  1
Энергетическая цена вертикализации у здоровых 
добровольцев (n=21)
Ta b l e  1
Energy value of verticalization in healthy volunteers (n=21)

№ п/п Энергопотребность 
в покое, ккал/сут

Энергопотребность 
при вертикализации 

(гравитационный 
градиент 80°), ккал/сут

Энергетическая 
цена 

вертикализации, 
ккал/кг

1 1667 1747 0,99

2 1834 1990 1,88

3 1753 2279 6,26

4 817 1268 8,2

5 1166 1428 3,08

6 992 1059 1,16

7 1853 2208 4,61

8 1248 1258 0,17

9 1349 1828 6,94

10 1123 1468 7,34

11 1956 1978 0,29

12 1782 1788 0,8

13 1277 1665 6,36

14 748 807 1,02

15 770 970 3,2

16 1687 1827 1,75

17 1566 2327 10,3

18 1892 2345 5,7

19 986 1195 4,01

20 1211 1392 3,4

21 1403 1561 3

Среднее 
значение, 
стандартное 
отклонение

1384,76±393,66 1632,05±455,29 3,83±2,89

Та бл и ц а  2
основные показатели нутритивного статуса и белкового 
обмена у пациентов с синдромом безответного 
бодрствования в зависимости от уровня сознания
Ta b l e  2
Main indicators of nutritional status and protein 
metabolism depending on the level of wakefulness

Параметры и показатели Синдром безответного 
бодрствования, n=75. 

Среднее значение, 
ошибка среднего

Ясное сознание, 
n=51. 

Среднее значение, 
ошибка среднего

р

Индекс массы тела, кг/м2 18,25±2,11 21,31±3,07 >0,05

Масса тела, кг 55,86±3,76 61,1±4,65 >0,05

Альбумин, г/л 29,86±4,63 29,91±3,89 >0,05

Трансферин, г/л 1,77±0,23 1,61±0,46 >0,05

Энергопотребность по 
формуле Харриса–Бенедикта, 
ккал/сут

1412,44±189,11 1417±212,21 >0,05

Та бл и ц а  3
Расход энергии в покое без нагрузки и при 
вертикализации. Энергетическая цена вертикализации 
при различном уровне сознания
Ta b l e  3
Energy consumption at rest without load and during 
verticalization . The energy value of verticalization at 
different levels of consciousness

Показатели Синдром безответного 
бодрствования, n=75. 

Среднее значение, 
ошибка среднего

Ясное сознание, 
n=51. 

Среднее значение, 
ошибка среднего

р

Расход энергии в покое 
без нагрузки, ккал/сут

1156,41±156,23 1425,63±132,16 0,032

Расход энергии в покое 
при вертикализации, ккал/сут

1174,23±106,55 1728,37±124,31 0,024

Энергетическая цена 
вертикализации, ккал/кг

1,08±1,01 4,92±0,95 0,029

по формуле Харриса–Бенедикта. Проанализировав 
ситуацию, мы предположили, что церебральный мета-
болизм должен активизироваться при стандартизи-
рованном тесте, активирующем межнейрональные 
связи. Для этого был выбран маневр вертикализации, 
физиологично провоцирующий активность таламуса, 
«коммутатора» проприоцепции, и обязательный ком-
понент реабилитационного процесса. Оказалось, что 
профиль энергозатрат у пациентов с СББ отличается 
от пациентов, перенесших ОЦН, но сохранивших ясное 
сознание. При сравнении энергетического баланса 
группы здоровых и сохранивших сознание пациен-
тов статистически значимой разницы не установле-
но. Аналогичный результат получен при сравнении 
показателя энергетической цены вертикализации — 
пациенты с СББ тратят меньше энергии на верти-
кализацию. Отчетливо проявились закономерности 
вегетативного обеспечения процесса вертикализации: 
переход в вертикальное положение до уровня 80° 
гравитационного градиента сопровождается повыше-
нием энергозатрат. Исходя из понимания физиологи-
ческих механизмов вертикализации, такая динамика 
соответствует реализации алгоритма обеспечения гра-
витационного градиента, основу которого составля-
ет централизация кровообращения и церебральная 
вазодилатация, инициируемые нейроэндокринной 
реакцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
системы в ответ на проприоцептивную активацию 
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таламуса. Идентичность направленности изменения 
энергозатрат во всех исследуемых группах может 
означать независимость механизма вертикализации 
от состояния больших полушарий головного мозга. 
Если учесть, что межгрупповой разницы в показате-
лях нутритивного статуса не получено, то различия в 
уровне метаболического баланса заманчиво отнести 
на счет церебральной фракции энергопотребления. Но 
этому препятствует гетерогенность группы пациентов 
с СББ по нозологии и степень выраженности синдро-
ма последствий интенсивной терапии [22], имеющие 
безусловное влияние на вегетативный статус. Более 
того, без параллельного анализа параметров функцио-
нальной активности мозга, например электроэнцефа-
лографии или микродиализа, доказать церебральный 
«след» в динамике метаболизма трудно. Тем не менее 
в ходе исследования нами установлено, что непрямая 
калориметрия позволяет при проведении стандарти-
зированного маневра вертикализации регистрировать 
повышение энергозатрат, вероятно, связанных с уве-
личение активности диэнцефальной области, направ-
ленной на реализацию механизма обеспечения грави-
тационного градиента. 

Недостатки исследования: однократная фикса-
ция данных калориметрии только в двух точках гра-
витационного градиента без синхронизированного 
мониторинга нейрофизиологических параметров не 

достаточна для отражения всей картины метаболичес-
ких изменений в ходе вертикализации и выявления 
тренировочного эффекта этой процедуры, что может 
иметь место в ходе реабилитационного процесса у 
пациентов с хроническими нарушениями сознания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пациенты с хроническими нарушениями сознания, 
по всей видимости, имеют особый метаболический 
статус, предположительно обусловленный снижением 
функциональной активности мозга, и это может быть 
подтверждено с помощью метода непрямой калори-
метрии. 

ВЫВОДЫ

1. Увеличение реальной энергопотребности на 
фоне вертикализации у здорового человека достигает 
в среднем 20%, а энергетическая цена вертикализации 
колеблется в  диапазоне от 1 до 6 ккал/кг.

2. У пациентов, перенесших ОЦН,  в ясном сознании 
при вертикализации происходит рост истинной энер-
гопотребности в среднем на 300 ккал, а энергетическая 
цена вертикализации составляет около 5 ккал/кг. 

3. У пациентов с СББ процедура вертикализации 
практически не увеличивает расход энергии, а энерге-
тическая цена вертикализации немногим превышает 
1 ккал/кг.
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The Influence of Verticalization on the Dynamics of the Energy Demand at Rest in 
Patients With Unresponsive Wakefulness Syndrome
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RELEVANCE For the acute phase of cerebral insufficiency (ACI) analysis of energy demand at rest (REE) using indirect calorimetry method is effective to evaluate 
the level of hypermetabolism and selection of optimal nutritional support. In patients with chronic impairment of consciousness (CIC) the reasonability of such 
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an approach is shown, but in this category of patients the influence of rehabilitation measures on energy demand is not taken into account. Verticalization is a 
routine method of prevention and treatment of immobilization syndrome in patients with ACI and its consequences today.
AIM OF STUDY To determine the effect of the verticalization procedure on the turntable on the dynamics of REE index in patients with unresponsive wakefulness 
syndrome (UWS).
MATERIAL AND METHODS A prospective, comparative, non-randomized study was conducted in 136 patients in the neuro-intensive care unit of the Brain 
Institute Clinic. The REE index was determined using the method of indirect calorimetry without load and during verticalization in 75 patients with UWS and in 
51 patients of the intensive care unit, who also underwent ACI, but were clearly conscious.
RESULTS In patients with clear consciousness during verticalization REE increased by an average of 300 kcal (20%) from the initial values. The energy value 
of verticalization was about 5 kcal/kg. On the contrary, in the group of patients with UWS, the verticalization procedure practically did not increase the energy 
consumption, and the energy value of verticalization slightly exceeded 1 kcal/kg.
CONCLUSION Patients with UWS have a special metabolic status, probably due to a decrease in the functional activity of the brain. This can be confirmed using 
indirect calorimetry.
Keywords: acute cerebral insufficiency, chronic impairment of consciousness, energy exchange, indirect calorimetry
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Эффективность применения гипертонического солевого 
раствора для достижения устойчивой интраоперационной 
внутричерепной гипотензии в эндоскопической 
эндоназальной транссфеноидальной хирургии

А.Б. Курносов, М.А. Кутин, О.И. Шарипов*, П.Л. Калинин, Д.В. Фомичев, Н.В. Малеваная
8-е отделение
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ
Российская Федерация, 125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16

* Контактная информация: Шарипов Олег Ильдарович, кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург 8-го отделения ФГАУ 
«НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ. Email:  osharipov@nsi.ru

ВВЕДЕНИЕ Применение эндоскопического эндоназального транссфеноидального доступа является эффек-
тивным и безопасным методом при хирургическом лечении аденом гипофиза (АГ). При эндо-
скопических транссфеноидальных операциях имеется необходимость управлять внутричерепным 
давлением (ВЧД) для изменения положения и расправления капсулы опухоли. В настоящее время 
основным методом снижения ВЧД в транссфеноидальной хирургии является установка наружно-
го люмбального дренажа, которая может быть сопряжена с рядом осложнений.

ЦЕЛЬ Улучшить результаты хирургического лечения пациентов с АГ с помощью гипертонического соле-
вого раствора (ГСР). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследование включены 89 больных, из которых были сформированы две группы: группа А — 
контрольная (n=25), в которой больным устанавливался люмбальный дренаж для инвазивного 
интраоперационного измерения динамики показателей ВЧД на основных этапах операции (ГСР 
больным этой группы не вводили); группа Б — исследуемая (n=64), в которой проводилась оценка 
эффективности неинвазивного регулирования положения капсулы опухоли с помощью внутри-
венного введения ГСР, кроме того, 25 больным группы Б, так же как и в группе А, был установлен 
люмбальный дренаж для инвазивного измерения ВЧД (измерялась динамика изменения ВЧД на 
основных этапах операции), и у них же проводилось наблюдение динамики изменения электро-
литного состава плазмы в течение первых суток после введения ГСР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ В группе Б на фоне использования ГСР отмечалось более выраженное снижение ВЧД (в среднем 
на 22,49 мм рт.ст.) по сравнению с группой А, в которой было отмечено снижение ВЧД на 14,23 мм 
рт.ст. (с 13,62±1,36 мм рт.ст. до снижения в среднем на 8,46 мм рт.ст., p<0,05). После внутривенного 
введения ГСР состав плазмы ожидаемо менялся (концентрации Na+ и Cl- повышались в среднем до 
150±0,71 ммоль/л и 118,3±1,06 ммоль/л соответственно, что немного превышало среднестатис-
тическую норму, уровень К+ незначительно снижался в пределах среднестатистической нормы), в 
течение первых суток отмечалась нормализация вышеуказанных лабораторных показателей. 
На данную методику был получен патент РФ № 2669924 «Способ регулирования положения кап-
сулы опухоли в эндоскопической транссфеноидальной хирургии аденомы гипофиза».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Применение ГСР является безопасной неинвазивной методикой для расправления капсулы опу-
холи при проведении операций по удалению аденом гипофиза с использованием транссфено-
идального эндоскопического эндоназального доступа. Необходимо отметить, что данный метод 
наиболее целесообразен в ситуациях, не связанных с риском развития интраоперационной лик-
вореи.

Ключевые слова: аденома гипофиза, эндоскопический эндоназальный транссфеноидальный доступ, люмбальный 
дренаж, гиперосмолярный коллоидно-кристаллоидный раствор, внутричерепное давление
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время лечение пациентов с опухолями 
хиазмально-селлярной области (ХСО) в связи с внедре-
нием в транссфеноидальную хирургию эндоскопичес-
кой трансназальной техники является одной из самых 
актуальных задач в нейрохирургии [1–3]. 

История транссфеноидальной хирургии в Центре 
нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко насчитывает 
более 30 лет. С 2007 г. транссфеноидальные операции 
выполняются полностью под контролем эндоскопа, 
что имеет ряд значительных преимуществ по срав-
нению с микроскопической техникой [4]. К настояще-
му времени выполнено уже более 6000 транссфенои-
дальных эндоскопических операций. Примерно 70% 
опухолей, удаляемых транссфеноидальным доступом, 
составляют аденомы гипофиза (АГ) [5].

Практически с самого начала использования 
транссфеноидального доступа для удаления АГ стала 
очевидной необходимость адекватного контроля 
положения супраселлярного отдела опухоли для ее 
эффективного удаления и предотвращения развития 
интра/послеоперационной ликвореи. Для этого пер-
воначально (непосредственно перед операцией, после 
индукции в анестезию) применялись только люм-
бальные пункции с введением 20–30 мл воздуха, что 
позволяло на боковой краниографии, выполняемой на 
электронно-оптическом преобразователе, соотносить 
позицию инструмента и супраселлярного отдела кап-
сулы опухоли. Ввиду того, что операционный микро-
скоп позволял наблюдать в операционном поле только 
полость турецкого седла, для улучшения визуализации 
супраселлярных отделов опухоли была разработана 
методика управляемой внутричерепной гипертензии, 
позволявшей в результате эндолюмбального введения 
физиологического раствора через наружный люмбаль-
ный дренаж низводить в полость седла верхние отделы 
капсулы опухоли с ее остатками [6–8].  

Переход на выполнение операций под контро-
лем эндоскопа выявил обратную необходимость, так 
как провисающая в полость седла капсула опухоли 
не позволяла осмотреть всю полость, обнаружить и 
удалить остатки опухоли, при этом повышался риск 
повреждения самой капсулы. Простым и эффективным 
способом решения проблемы наиболее адекватного 
обеспечения расправления и обзора всей поверхности 
капсулы опухоли оказалась методика снижения внут-
ричерепного давления (ВЧД) с помощью установки 
люмбального дренажа и выведения ликвора по нему 
в комбинации с позиционированием больного на опе-
рационном столе «полусидя» [2].  

При явных положительных преимуществах люм-
бального дренирования необходимо учитывать, что 
эта методика относится к инвазивным и сопряжена с 
рядом достаточно серьезных осложнений, таких как: 
ликвородинамические и дислокационные нарушения, 
инфекционные осложнения, развитие пневмоцефа-
лии, изменение состава ликвора, постпункционный 
синдром, геморрагические осложнения и травма бли-
жайших анатомических структур. Например, риск 
послеоперационного менингита, участия в развитии 
которого нельзя исключить также и люмбального дре-
нирования, как ворот инфекции, варьировал от 1,2% до 
8% в зависимости от размера опухоли и особенностей 
операций [9].

Кроме инвазивных методик управления внутри-
черепными объемами для регулирования положения 

капсулы опухоли существуют и неинвазивные. Одной 
из них можно считать гипервентиляцию, при кото-
рой возникает гипокапния, приводящая к снижению 
мозгового кровотока и ВЧД. Однако гипервентиляция 
далеко не всегда эффективна и практически никогда 
не дает стойкого эффекта.

В представленной работе описана методика неин-
вазивного регулирования положения капсулы суп-
раселлярной части опухоли с помощью управления 
ВЧД за счет внутривенной инфузии гипертонического 
солевого раствора (ГСР). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Во время эндоскопического транссфеноидального 
удаления АГ проводилось исследование эффективно-
сти использования неинвазивной методики снижения 
ВЧД за счет быстрой внутривенной инфузии ГСР — в 
нашем исследовании представляющего собой 200 мл 
10% раствора хлорида натрия с теоретической осмо-
лярностью 3400 мосмоль/л. 

Для определения эффективности регулирования 
ВЧД с помощью данной методики в общей сложности 
было исследовано 89 больных (оперированы одной 
бригадой нейрохирургов), из которых были сформиро-
ваны две группы: группа А (n=25) — группа сравнения, 
в которой всем больным устанавливался люмбальный 
дренаж (только для инвазивного мониторинга ВЧД, 
но не для выведения ликвора), ГСР не использовался, 
а всем больным проводилась визуальная эндоскопи-
ческая оценка положения капсулы опухоли; группа Б 
(n=64) — исследуемая, в которой всем больным внут-
ривенно капельно вводили ГСР и проводили визу-
альную эндоскопическую оценку положения капсулы 
опухоли. Люмбальный дренаж был установлен только 
у 25 пациентов группы Б (больные для этого отбира-
лись последовательно, по мере поступления в опера-
ционную, без использования каких-либо особенных 
критериев), что являлось достаточным для сравнения 
полученных данных в обеих группах.    

Больным обеих групп проводились схожие опера-
ции по поводу удаления АГ с помощью эндоназально-
го транссфеноидального эндоскопического доступа. 

В обеих группах показатели ВЧД оценивались на 
четырех основных этапах операции: 1-й этап — начало 
операции до посадки больного; 2-й этап — сразу после 
посадки больного (на 25–35 градусов); 3-й этап — 
доступ и удаление опухоли; 4-й этап — сразу после 
окончания операции в положении больного сидя. 

Инвазивный мониторинг ВЧД осуществлялся 
следующим образом: на уровне поясничного отде-
ла позвоночника устанавливался люмбальный дре-
наж, который соединялся с датчиком непрерывного 
инвазивного контроля давления (в нашем случае ВЧД 
определялось в мм рт.ст.), находящегося в проекции 
отверстия Монро (мочка уха). Измерение производили 
с помощью модуля измерения инвазивного давления, 
подключенного к монитору Philips М1013А, на котором 
отображались значения ВЧД в цифровом виде и в виде 
графической кривой (рис. 1).

Снижение ВЧД и регулирование положения кап-
сулы опухоли в группе Б осуществлялось с помощью 
быстрого внутривенного капельного (в периферичес-
кую вену) введения ГСР в течение 10–15 минут после 
начала общей анестезии (интервал введения соответ-
ствовал этапам 1 и 2 и началу 3-го этапа — доступа к 
опухоли). 
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Кроме того, у 25 больных группы Б, учитывая 
высокую осмолярность исследуемого ГСР, проводили 
лабораторный контроль электролитного состава плаз-
мы (больные отбирались последовательно, по мере 
поступления в операционную, без использования 
каких-либо особенных критериев), а именно — изме-
рялась концентрация Na+, K+ и Cl- в плазме на трех эта-
пах: дооперационно, сразу после введения ГСР и через 
24 часа после введения ГСР. 

Для статистической обработки полученных в 
результате нашего исследования данных были исполь-
зованы программы: IBM SPSS, Microsoft Exel. Критерий 
достоверности был выбран р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В группе А на 1-м этапе операции ВЧД нахо-
дилось в пределах среднестатистической нормы (3–
15 мм рт.ст.) и составило 11,53±0,83 мм рт.ст.  На 2-м 
этапе, сразу после посадки больного, ВЧД снижалось 
до - 2,87±1,45 мм рт.ст., а во время удаления опухоли 
(3-й этап) и в конце операции (4-й этап) отмечалась 
только незначительная тенденция к дальнейшему его 
снижению до -3,1±1,32 и до -2,7±1,16 мм рт.ст. соответ-
ственно. В среднем за всю операцию в группе А ВЧД 
снижалось на 14,23 мм рт.ст. Следует почеркнуть, что в 
данной группе не было отмечено значимого снижения 
ВЧД при сравнении 2–4-го этапов операции (табл. 1).    

В группе Б на 1-м этапе операции ВЧД так же, как и 
в группе А, находилось в пределах среднестатистичес-
кой нормы и составило 13,62±1,36 мм рт.ст., что было 
сопоставимо с показателями ВЧД на аналогичном 
этапе в группе А. На 2-м этапе отмечалось снижение 
ВЧД до -0,4±0,14 мм рт.ст., что так же было сравнимо 
с аналогичными показателями в группе А. На 3-м 
этапе на фоне начала действия ГСР отмечалось уже 
более отчетливое снижение ВЧД — до -7±0,7 мм рт.ст. 
На 4-м этапе ВЧД сохранялось достаточно низким 
(- 8,87±0,84 мм рт.ст.). Таким образом в группе Б на 
фоне использования инфузии 10% раствора NaCl за 
время операции зафиксировано заметно более выра-
женное снижение ВЧД (в среднем на 22,49 мм рт.ст., 
p<0,05) (табл. 1, рис. 2).

Дооперационный уровень электролитов плазмы у 
исследуемых больных не превышал нормальных значе-
ний: Na+ — 142,95±0,55 ммоль/л, К+ — 4,36±0,09 ммоль/ л 
и Cl- — 105,45±0,54 ммоль/л. После внутривенной 
инфузии ГСР электролитный состав плазмы ожидаемо 
менялся: сразу после использования ГСР Na+ плазмы 
повышался на 5 ммоль/л (в среднем выше нормы) и 
составил 150±0,71 ммоль/л, уровень Cl- повышался в 
среднем на 12 ммоль/л и составил 118,3±1,06 ммоль/ л, 
уровень К+ снижался, но оставался в пределах нормы — 
3,64±0,09 ммоль/л. При лабораторном наблюдении у 
всех больных после операции все электролитные изме-
нения возвращались к нормальным показателям в тече-
ние первых суток. Через 24 часа показатели составля-
ли: Na+ — 144,15±0,61 ммоль/л, К+ — 4,15±0,11 ммоль/ л 
и Cl- — 102,55±0,56 ммоль/л. 

В группе Б, кроме исследования инструментальных 
и лабораторных показателей, проводился анализ основ-
ной нейрохирургической патологии. Подавляющему 
числу пациентов этой группы — 62 (96,8%) — про-
водилось удаление различных АГ, в одном наблюде-
нии (1,2%) выполнялось интракапсулярное удаление 
эндосупраселлярной краниофарингиомы и в одном 
наблюдении (1,2%) произведено удаление хордомы 

(табл. 2). Супраселлярное распространение АГ отмеча-
лось у 56 больных (87,5%) из 64. 

Визуально во время проведения эндоскопической 
транссфеноидальной операции в группе Б во всех 
64 наблюдениях (с помощью интраоперационной 
эндоскопической ассистенции) отмечался явный поло-
жительный эффект — капсула опухоли поднималась 
супраселлярно, что обеспечивало условия для полного 
осмотра всех ее отделов и удаления остатков опухоли, 
а гипотензивный эффект (снижение ВЧД) сохранялся 
в течение всей операции, дополнительной необходи-
мости понижения ВЧД с помощью выведения ликвора 
через люмбальный дренаж не возникало.

В 2018 году на данную методику был получен 
патент РФ № 2669924 «Способ регулирования положе-

Рис. 1. Пример измерения внутричерепного давления 
инвазивным способом через люмбальный дренаж 
(фотография с экрана анестезиологического монитора). 
Синяя стрелка указывает на показания внутричерепного 
давления в мм рт.ст., красная — на графический тренд 
внутричерепного давления
Fig. 1. An example of an invasive measurement of intracranial pressure 
through a lumbar drainage (photo of the screen of an anesthetic monitor). 
The blue arrow indicates the intracranial pressure in mmHg, the red arrow 
indicates the graphical trend of the intracranial pressure

Рис. 2. Степень расправления капсулы опухоли 
(интраоперационное фото, 45; эндоскоп): А — неполное 
расправление капсулы опухоли (группа А); В — эффективное 
расправление капсулы опухоли (группа Б)
Fig. 2. The degree of expansion of the tumor capsule (intraoperative 
photo, 45; endoscope): A — incomplete expansion of the tumor capsule 
(group A); B —expansion of the tumor capsule (group B)

А B

Та бл и ц а  1
Сравнение внутричерепного давления в группах А и Б 
на различных этапах операции
Ta b l e  1
Comparison of intracranial pressure in groups A and B at 
different stages of the operation

Группы больных Внутричерепное давление, мм рт.ст.

1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап

Группа А, n=25 11,53±0,83 -2,87±1,45 -3,1±1,32 -2,7±1,16

Группа Б, n=25 13,62±1,36 -0,4±0,14 -7±0,7 -8,87±0,84
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ния капсулы опухоли в эндоскопической транссфено-
идальной хирургии аденомы гипофиза».

ОБСУЖДЕНИЕ

Начиная с 2014 года и по настоящее время в нашей 
клинике для интраоперационного снижения ВЧД и 
регулирования внутричерепных объемов внедре-
но применение ряда растворов: 10% раствора NaCl 
(теоретическая осмолярность 3400 мосмоль/л), 15% 
раствора маннитола (теоретическая осмолярность 
1131 мосмоль/л). Стоит отметить, что до внедрения 
10% раствора NaCl в практику нашей работы данная 
методика с успехом рутинно применялась в нейро-
травматологии и нейрореаниматологии как эффек-
тивное неинвазивное средство, позволяющее быстро 
снизить ВЧД. Изначально, в период с 2014 по 2016 год, 
для снижения ВЧД на наших операциях мы использо-
вали комбинированный плазмозамещающий гипер-
тонический изоонкотический раствор ГиперХАЕС 
(HyperHAES), представляющий собой комбинацию 
гидроксиэтилкрахмала со степенью молярного заме-
щения 0,5 и средней молекулярной массой 200 000 Да 
и 7,5% раствора NaCl. Данный комбинированный 
раствор обладал достаточно высокой теоретической 
осмолярностью — 2464 мосмоль/л и его внутривенное 
введение в начале операции приводило к быстрому 
и достаточному для расправления капсулы опухоли 
снижению ВЧД [8]. 

В настоящее время ГиперХАЕС снят с производс-
тва. Учитывая это, для снижения ВЧД и расправления 
капсулы опухоли доступным и важным представляет-
ся использование ГСР, который имеет более высокую 
эффективность в плане снижения ВЧД и обладает 
отсутствием каких-либо серьезных осложнений при 
его применении. Опираясь на проведенные исследо-
вания, в которых сравниваются различные растворы, 
способные снижать ВЧД, можно заключить, что 10% 
раствор NaCl при сравнении с 15% раствором ман-
нитола зарекомендовал себя как более эффективное 
средство для снижения ВЧД. В наши дни применение 
ГСР завоевывает все большую популярность в мировой 
практике [10, 11]. 

Механизм влияния ГСР на ВЧД сводится к следу-
ющим этапам: быстрое внутривенное введение ГСР 
приводит к созданию гиперосмолярности плазмы; 
жидкость, в основном из межклеточного пространства, 
быстро перемещается в кровеносные сосуды и тем 
самым увеличивается объем циркулирующей крови, 
в результате чего артериальное давление и сердечный 
выброс быстро увеличиваются, снижается вязкость 
крови, что приводит к транзиторному увеличению 

мозгового кровотока и возрастанию церебрального 
перфузионного давления (ЦПД). В свою очередь уве-
личение ЦПД в условиях сохранной ауторегуляции 
мозговых сосудов приводит к их рефлекторной конс-
трикции и снижению объема кровенаполнения голов-
ного мозга. В результате этих механизмов возникает 
снижение ВЧД, приводящее к расправлению капсулы 
опухоли и поднятию ее супраселлярно, что и является 
необходимым условием для осмотра всего интракап-
сульного пространства и полного удаления опухо-
ли [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования убедитель-
но показали целесообразность использования внутри-
венного введения гипертонического солевого раствора 
(10% раствор NaCl) для достижения устойчивой интра-
операционной внутричерепной гипотензии, достаточ-
ной для проведения операции транссфеноидального 
эндоназального эндоскопического удаления эндо-суп-
раселлярных аденом гипофиза — опухолей хиазмаль-
но-селлярной области с четко сформированной кап-
сулой и малым риском развития интраоперационной 
ликвореи. Проведенные лабораторные тесты выявили 
безопасность представленной в статье методики для 
системы гомеостаза больного. 

Фактически применение ГСР позволило нам пол-
ностью отказаться от потенциально рискованного 
применения наружного люмбального дренирования 
при выполнении стандартных транссфеноидальных 
эндоскопических операций.

В случаях, когда имеется вероятность формиро-
вания значительного дефекта основания черепа и 
необходимость выполнения многослойной пластики 
высока, например, при выполнении расширенных 
доступов, применение наружного люмбального дрена-
жа обоснованно и пока не имеет альтернативы.
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Efficacy of Hypertonic Saline Solution to Achieve Persistent Intraoperative 
Intracranial Hypotension in Endoscopic Endonasal Transsphenoidal Surgery
A.B. Kurnosov, M.A. Kutin, O.I. Sharipov*, P.L. Kalinin, D.V. Fomichev, N.V. Malevanaya
Department No. 8
N.N. Burdenko National Medical Research Center of Neurosurgery of the Ministry of Health of the Russian Federation
16 4th Tverskaya-Yamskaya St., Moscow 125047, Russian Federation

* Contacts: Oleg I. Sharipov, Neurosurgeon of the Department No. 8 N.N. Burdenko National Medical Research Center of Neurosurgery. Email:  osharipov@nsi.ru

ABSTRACT The use of endoscopic transsphenoidal access is an effective and safe method for the surgical treatment of pituitary adenomas (PA). In endoscopic 
transsphenoidal surgeries, there is a need to control intracranial pressure (ICP) for reposition and expansion of the tumor capsule. Currently, the main method for 
reducing ICP in transsphenoidal surgery is installation of an external lumbar drainage, which is associated with a number of complications.
AIM OF STUDY To improve the results of surgical treatment of patients with hypertension using hypertonic saline solution (HSS).
MATERIAL AND METHODS The study included 89 patients, who were devided into two groups: Group A — control group (n=25), where the lumbar drainage 
was installed for invasive intraoperative measurement of the dynamics of ICP parameters at the main stages of the operation (HSS was not administered in these 
patients); Group B — study group (n=64), where the efficacy of non-invasive regulation of the tumor capsule position using intravenous HSS was assessed, in 
addition, lumbar drainage was installed in 25 patients of group B, as well as in group A, for invasive measurement of ICP (the dynamics of ICP changes at the main 
stages of the operation was measured), and the dynamics of changes in the electrolyte composition of the plasma during the first days after the administration 
of the HSS was monitored as well. 
RESULTS In Group B, there was a more significant decrease in ICP in the course of HSS (on average by 22.49 mm Hg) compared to Group A, where the decrease 
in ICP was 14.23–8,46 mm Hg (from 13.62±1.36 mm Hg, p<0.05). After intravenous administration of HSS, the plasma composition changed as expected (the 
concentrations of Na+ and Cl- increased on average to 150±0.71 mmol/L and 118.3±1.06 mmol/L, respectively, which slightly exceeded the average statistical norm, 
K + slightly decreased within the average statistical norm), during the first day there was a normalization of the above laboratory parameters .
This technique was used to obtain patent No. 2669924 “A method for regulating the position of a tumor capsule in endoscopic transsphenoidal surgery of pituitary 
adenoma”.
CONCLUSION The use of HSS is a safe non-invasive technique for expansion of the tumor capsule during operations to remove pituitary adenomas using 
transsphenoidal endoscopic access. It should be noted that this method is most appropriate in situations not associated with the risk of developing intraoperative 
liquorrhea.
Key words: pituitary adenoma, endoscopic endonasal transsphenoidal access, lumbar drainage, hyperosmolar colloid- crystalloid solution, intracranial pressure
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тактика лечения и структура осложнений после 
оперативного лечения ВИЧ-инфицированных пациентов 
с внесуставными переломами длинных костей конечностей
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* Контактная информация: Доронин Никита Геннадиевич, врач травматологического отделения ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева 
ДЗМ». Еmail:  dor.nikita@gmail.com

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Сравнительный анализ отдаленных результатов терапии внесуставных переломов длинных кос-
тей конечностей у инфицированных и не инфицированных ВИЧ пациентов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В представленном исследовании проведен сравнительный анализ результатов оперативного ле-
чения 90 ВИЧ-инфицированных и 112 не инфицированных ВИЧ пациентов с внесуставными пе-
реломами длинных костей конечностей в возрасте от 23 до 54 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ Для ВИЧ-инфицированных пациентов характерны преимущественно неинфекционные ослож-
нения со стороны послеоперационной раны (образование сером, гематом, расхождения краев 
ран, замедленное заживление), асептическое расшатывание и миграция фиксаторов, замедлен-
ная консолидация переломов. Выявлено наличие статистически значимых взаимосвязей между 
факторами, характеризующими течение ВИЧ-инфекции (стадия заболевания, количество CD4+ 
лимфоцитов, соотношение CD4/CD8+ лимфоцитов, вирусная нагрузка) и риском развития после-
операционных осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Таким образом, применение стандартных алгоритмов определения тактики и метода лечения 
внесуставных переломов длинных костей конечностей у ВИЧ-инфицированных пациентов при-
водит к значительному числу неудовлетворительных результатов лечения (до 31,1%). Для ВИЧ-
инфицированных пациентов наиболее характерны осложнения со стороны послеоперационных 
ран, нарушение процессов консолидации переломов и асептическое расшатывание металло-
фиксаторов, которые без должного к ним внимания могут приводить к развитию инфекционных 
осложнений. Расширение исследования в данной области с увеличением числа наблюдаемого 
контингента позволит разработать научно обоснованную шкалу прогнозирования развития воз-
можных послеоперационных осложнений у данной категории пациентов.

Ключевые слова: переломы костей, ВИЧ-инфекция, СПИД, остеосинтез, репозиция, осложнения оперативного ле-
чения

Ссылка для цитирования Доронин Н.Г., Хорошков C.Н., Науменко М.В. Тактика лечения и структура осложнений после опера-
тивного лечения ВИЧ-инфицированных пациентов с внесуставными переломами длинных костей 
конечностей. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2020;9(3):369–
376. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-3-369-376

Конфликт интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Исследование не имеет спонсорской поддержки

АВФ — аппараты внешней фиксации
АРВТ — антиретровирусная терапия
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения

ВПДКК — внесуставные переломы длинных костей конечностей
МПК — минеральная плотность кости
ОШ — отношение шансов
СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита

ВВЕДЕНИЕ

Анализ отечественной и зарубежной литературы 
свидетельствует о том, что к началу 2019 г. число ВИЧ-
инфицированных людей в мире составило более 0,5% 
от общей численности населения планеты. За послед-
ние 5 лет количество ВИЧ-инфицированных людей в 
мире удвоилось и ВОЗ прогнозирует рост количества 
заболевших на 15–25% в год [1].

Ежегодно в мире выявляют более 80 000 новых слу-
чаев заражения ВИЧ, более 90% ВИЧ-инфицированных 
пациентов — трудоспособное население [1]. По данным 
Федерального научно-методического центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом в России на 31 дека-
бря 2017 г. наличие ВИЧ-инфекции подтверждено у 
1,22 млн человек [2]. Показатель пораженности ВИЧ-
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инфекцией жителей Российской Федерации в 2018 г. 
составил 686,2 на 100 000 населения [3].

С учетом роста показателя пораженности увели-
чивается количество ВИЧ-инфицированных людей 
пожилого возраста. Из-за физиологических особен-
ностей состояния костной системы у людей пожилого 
возраста, особенностей течения ВИЧ-инфекции, нали-
чия побочных эффектов антиретровирусной терапии 
(АРВТ) в отношении минеральной плотности кости 
(МПК) такие пациенты подвержены риску появления 
травм конечностей [4].

В настоящее время показатель смертности при 
ВИЧ-инфекции имеет тенденцию к снижению в связи 
с применением АРВТ, а продолжительность жизни 
ВИЧ-инфицированных пациентов увеличивается [5, 6]. 
Однако сохраняют свою актуальность вопросы лечения 
соматической патологии, в частности травм конечнос-
тей у больных ВИЧ-инфекцией, в том числе молодого 
трудоспособного возраста [7, 8]. 

Снижение МПК у ВИЧ-инфицированных людей 
как молодого, так и старшего возраста, выявлено во 
многих ранее проведенных исследованиях [9, 10].  
Установлено троекратное увеличение частоты встре-
чаемости остеопороза у ВИЧ-инфицированных паци-
ентов по сравнению со средним значением МПК для 
не инфицированных ВИЧ людей [11–13], особенно на 
фоне приема АРВТ [14]. Установлено также увеличение 
на 30–70% числа переломов у ВИЧ-инфицированных 
пациентов по сравнению с аналогичными группами 
без ВИЧ-инфекции [15]. Доказано, что начало приема 
антиретровирусных препаратов стимулирует клини-
чески значимое снижение МПК на 2–6% независимо от 
используемой схемы АРВТ [16–19]. 

Иммуносупрессия и воздействие белков ВИЧ на 
клетки нервной и соединительной ткани инфициро-
ванных ВИЧ пациентов увеличивают риск развития 
осложнений после оперативного вмешательства [20]. 
Эти осложнения имеют характер как инфекционных, 
так и неинфекционных, и нередко требуют проведе-
ния повторных операций, что, в свою очередь, при-
водит к увеличению продолжительности и стоимости 
лечения [21]. В Российской Федерации в настоящее 
время отсутствует доказательная база в отношении 
причин развившихся послеоперационных осложнений 
у ВИЧ-инфицированных пациентов травматологичес-
кого профиля. 

Недостаточные знания среди практических врачей 
стадий ВИЧ-инфекции и особенностей ее патогенеза 
часто приводят к отказу от оперативного вмешатель-
ства у ВИЧ-инфицированных пациентов с переломами 
костей в пользу консервативного лечения. Это, в свою 
очередь, приводит к нарушению процессов сращения 
переломов, увеличению периода нетрудоспособности, 
неполному восстановлению функции поврежденных 
конечностей и инвалидизации пострадавших [22].

На этом фоне отсутствие системного подхода в так-
тике обследования, лечения и реабилитации данной 
группы пациентов приводит к значительному числу 
осложнений [4, 15, 19]. 

цель исследования. На основании сравнитель-
ного анализа результатов оперативного лечения вне-
суставных переломов длинных костей конечностей 
(ВПДКК) у инфицированных и не инфицированных 
ВИЧ пациентов выявить отличительные особенности 
в структуре послеоперационных осложнений и пред-
ложить научно обоснованный алгоритм определения 
тактики и метода их лечения.

Задачи исследования:
1. Определить отличия в структуре и частоте разви-

тия послеоперационных осложнений у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов с ВПДКК.

2. Выявить наличие статистически значимой вза-
имосвязи между объективными факторами, характе-
ризующими течение сопутствующей ВИЧ-инфекции 
у данной категории пациентов, и риском развития 
послеоперационных осложнений.

3. На основании проведенного анализа предло-
жить алгоритм определения тактики и метода лечения 
ВПДКК у ВИЧ-инфицированных пациентов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Ретроспективное исследование проведено на базе 
ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» за 2014–2018 гг. 
(профильное учреждение в области лечения травм и 
заболеваний опорно-двигательного аппарата у ВИЧ-
инфицированных пациентов в Москве). Для анализа 
были отобраны истории болезни оперативного лече-
ния 90 ВИЧ-инфицированных (основная группа) и 112 
не инфицированных ВИЧ пациентов (группа сравне-
ния) с закрытыми ВПДКК.  

Тактика ведения пациентов в обеих группах была 
одинаковой и проводилась по общепринятым алго-
ритмам.  

Всем пациентам выполнены рутинные методы 
исследования (клинический анализ крови, мочи, био-
химический анализ крови, коагулограмма, рентге-
нограммы органов грудной клетки и поврежденного 
сегмента конечности). В сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа определяли маркеры 
вирусных гепатитов В и С, исследование на анти-ВИЧ, 
иммунный статус, определение вирусной нагрузки по 
РНК ВИЧ в плазме. 

В периоде реабилитации пациентов наблюдали 
до момента консолидации перелома: при переломах 
плечевой кости через 2, 6, 12 недель, далее до момента 
консолидации каждые 2 недели; при переломах бед-
ренной кости и костей голени через 2, 6, 12, 16 недель, 
далее до момента консолидации каждые 4 недели. 

Оперативное лечение всем пациентам с ВПДКК 
проведено в период с 1-х по 7-е сутки с момента 
получения травмы, в среднем через 3,8±1,6 суток. 
Использовали все актуальные современные методы 
остеосинтеза, включая интрамедуллярный, накост-
ный, внеочаговый компрессионно-дистракционный, 
в том числе технику малоинвазивного остеосинтеза с 
применением накостной пластины — MIPO (minimally 
invasive plate osteosynthesis). 

Результаты лечения оценивали по шкале 
Любошица–Маттиса–Шварцеберга по 9 параметрам 
(амплитуда движений, укорочение сегмента, дефор-
мация, рентгенологические признаки консолидации, 
атрофия конечности, сосудистые нарушения, невроло-
гические нарушения, гнойные осложнения, восстанов-
ление трудоспособности), каждый из которых оцени-
вали от 2 до 4 баллов [23].

Расчет суммы баллов с последующим делением 
на количество оцениваемых показателей по шкале 
Любошица–Маттиса–Шварцеберга позволял судить 
об исходах оперативного лечения: при индексе 3,5–
4,0 балла результат лечения считали хорошим, 2,5–
3,5 балла — удовлетворительным, 2,5 балла и менее — 
неудовлетворительным. 

Пациенты с открытыми переломами или сопутству-
ющими заболеваниями (сахарный диабет, туберкулез, 
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болезни печени, почек, различные заболевания соеди-
нительной ткани, хронические инфекции, опухоли и 
т.п.), влияющими на заживление послеоперационной 
раны, не были включены в исследование.

Для определения клинической стадии ВИЧ-
инфекции использовали классификацию, принятую в 
Российской Федерации [24].  

Статистический анализ выполнен с использовани-
ем программ STATISTICA (Data analysis software system, 
StatSoft, Inc. 2010), IBMSPSS (IBMCorp. 2015). Для оценки 
статистической значимости количественных показа-
телей использован t-критерий Стьюдента. Критерием 
статистической достоверности полученных результа-
тов была величина р<0,05 (95%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ

С 2014 по 2018 г. число ВИЧ-инфицированных 
пациентов, обратившихся в приемное отделение кли-
ники выросло с 52 до 236 человек, а прооперирован-
ных по поводу ВПДКК с 12 до 54 человек. Из 90 пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией 66 (73,4%) были инфицированы 
вследствие внутривенного употребления психоактив-
ных веществ (ПАВ).

Причиной перелома у 70 пациентов (77,78%) основ-
ной группы из 90 была бытовая травма, спортивная — 
у 11 (12,22%), автотранспортная — у 6 (6,67%), про-
изводственная — у 3 пострадавших (3,33%). Средний 
возраст пациентов этой группы составил 38±2,4 года 
(от 23 до 54 лет). В основной группе было 28 женщин 
(31,1%) и 62 мужчины (68,9%). По социальному статусу 
служащих было 18 человек (20,0%), людей физического 
труда — 49 (54,4%), учащихся — 2 (2,2%), пенсионе-
ров — 31 (34,4%). Распределение пациентов этой груп-
пы с учетом стадии ВИЧ-инфекции было следующим: 
I–III стадии выявлены у 58 пациентов (64,4%), IVA у 8 
(8,9%), IVБ и IVВ — у 24 (26,7%).  

В группу сравнения включены 112 неинфициро-
ванных ВИЧ пациентов с ВПДКК. У 77 пострадавших 
(68,75%) была бытовая травма, спортивная — у 18 
(16,07%), автотранспортная — у 43 (38,4%), производ-
ственная — у 6 (5,36%). Средний возраст пациентов на 
момент травмы составил 36±4,7 года (от 19 до 52 лет). 
В группе было 45 женщин (40,1%) и 67 мужчин (59,9%). 
По социальному статусу больные распределились сле-
дующим образом: служащие — 38 (33,9%), люди физи-
ческого труда — 65 (57,1%); учащиеся — 7 (6,25%), пен-
сионеры — 2 (1,8%). 

Пациенты обеих групп были сопоставимыми по 
полу, возрасту и энергии полученной травмы (p>0,05). 

Распределение пациентов основной группы и груп-
пы сравнения в зависимости от локализации ВПДКК и 
их типа по классификации Ассоциации Остеосинтеза 
(АО/OTA) представлены в табл. 1.

В наблюдаемых группах количество пациентов 
было сопоставимо по числу переломов каждой отде-
льно взятой локализации (статистически незначимые 
различия, p>0,05, t-критерий 1,237). 

Распределение пациентов основной группы в зави-
симости от наличия или отсутствия АРВТ в анамне-
зе и механизма полученной травмы представлено в 
табл. 2.

Из материалов табл. 2 следует, что 28 ВИЧ-инфи-
цированных пациентов (31,1%) АРВТ не получали, а в 
первые 2 года с момента начала приема АРВТ получил 
травму 21 пациент, что составило 33,9% от общего 
числа пациентов, получавших АРВТ. 

Среди ВИЧ-инфицированных пациентов, получав-
ших АРВТ, в большем числе случаев были переломы 
при низкоэнергетической травме. Из 64 пациентов, 
получивших низкоэнергетическую травму, АРВТ полу-
чали 52 (81,13%), у 21 пациента (23,3%) с момента 
назначения АРВТ прошло около 2 лет, когда на фоне 
приема АРВТ показатель МПК достигает минимальных 
значений [25]. 

Сравнение результатов лечения (исход) пациентов 
двух групп по шкале Любошица–Маттиса–Шварцеберга 
представлено в табл. 3.

Анализ результатов лечения пациентов в двух 
группах позволяет сделать вывод о статистически 

Та бл и ц а  1
Распределение пациентов по локализации и типу 
перелома
Ta b l e  1
Distribution of patients by location and type of fracture

Номер 
сегмен-

та по 
АО/ОТА

Локализация перелома 

Плечевая кость Бедренная кость Кости голени

Основ-
ная

Сравне-
ния

Основ-
ная

Сравне-
ния

Основ-
ная

Сравне-
ния

1 А 4 5 12 19 3 6

1 B — — 7 9 1 1

2 А 9 9 4 7 2 6

2 В 5 7 7 7 4 10

2 С 3 8 2 4 2 7

3 А — — 5 4 6 5

Всего 
(абс, %)

21 
(27,6%)

29 
(25,9%)

37 
(48,7%)

48 
(42,9%)

18 
(23,7%)

35 
(31,2%)

Та бл и ц а  2 
Распределение пациентов основной группы 
в зависимости от приема АРВт в анамнезе и механизма 
полученной травмы
Ta b l e  2
Distribution of patients in the main group depending on the 
ARVT in the anamnesis and the mechanism of the injury 
received

Энергия 
травмы

Группы наблюдения

Без АРВТ На фоне 
АРВТ

Травма 
в первые 

2 года 
приема АРВТ

Всего 

Низко-энер-
гетическая

12 52 14 64 (71,1%)

Высоко-
энергети-

ческая 

16 10 7 26 (28,9%)

Всего 28 (31,1%) 62 (68,9%) 21 (33,9%) 90 (100%)

Примечание: АРВТ — антиретровирусная терапия
Note: ARVT — antiretroviral therapy

Та бл и ц а  3
Исходы лечения пациентов в двух группах по шкале 
Любошица–Маттиса–Шварцеберга 
Ta b l e  3
Treatment outcomes of patients in the two groups according 
to Luboshits-Mattis-Schwarzberg scale

Результат лечения 
внесуставных переломов 

длинных костей конечностей

Группы Статистические 
различия (р)

Основная, 
абс. (%)

Сравнения, 
абс. (%)

Хороший 29 (32,2) 91 (81,3) <0,05

Удовлетворительный 33 (36,7) 19 (16,9) <0,05

Неудовлетворительный 28 (31,1) 2 (1,8) <0,05
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значимом различии в исходах лечения. Если хоро-
шие результаты оперативного лечения достигнуты у 
91 пациента в группе сравнения (81,3%), то у больных 
с ВИЧ-инфекцией хороший исход лечения зарегис-
трирован только у 29 пациентов (32,2%). Напротив, 
неудовлетворительный результат лечения в группе 
сравнения был зарегистрирован только у 2 больных 
(1,8%), а в основной группе ВИЧ-инфицированных — у 
трети пациентов — 28 (31,1%).  

Средняя продолжительность стационарного лече-
ния ВИЧ-инфицированных пациентов основной груп-
пы составила 14,4±1,4 койко-дня (p<0,05, t=4,294, это 
больше критического значения t=1,990 для f=n-1=89), 
что свидетельствует о наличии статистически значи-
мой разницы в длительности лечения пациентов дан-
ной группы, что вероятно было связано с развитием 
ранних послеоперационных осложнений.

Период восстановительного лечения у больных 
основной группы до закрытия листа нетрудоспособ-
ности и выхода на работу при переломах плечевой 
кости, у пациентов с работой, не связанной с тяжелыми 
физическими нагрузками, составил 4,62±2,11 недели, а 
у пациентов, занимающихся физическим трудом — 
15,04±3,31 недели (p<0,05, t=3,549). При переломах 
бедренной кости общий период нетрудоспособности 
пациентов составил 33,24±5,64 недели (p<0,05, t=2,225). 
При переломах костей голени общий период нетру-
доспособности составил 26,33±3,99 недели (p<0,05, 
t=2,592).

Увеличение койко-дня и периода нетрудоспособ-
ности у ВИЧ-инфицированных пациентов с ВПДКК 
(до 67,7% стационарного этапа и до 34,9% периода 
нетрудоспособности) приводило к возрастанию эко-
номических затрат (до 40,28% или до 400 000 рублей в 
зависимости от  локализации повреждения). 

Структура послеоперационных осложнений у паци-
ентов в группах наблюдения представлена в табл. 4.

На основании полученных данных был произведен 
статистический анализ по критериям относительных 
рисков и отношения шансов (ОШ).

Относительные риски для стадии ВИЧ-инфекции, 
количества CD4-лифоцитов, соотношения CD4/CD4-
лимфоцитов и вирусной нагрузки более 1. Это свиде-
тельствует о наличии взаимосвязи между выявленны-
ми нами факторами и риском развития осложнений. 
Из перечисленных факторов наибольшее влияние ока-
зывает стадия ВИЧ-инфекции (RR=3,0). ВИЧ-инфи-
цированные пациенты на 1–4А стадиях заболева-
ния значительно меньше подвержены риску развития 
осложнений, чем пациенты на 4Б–5 стадии (снижение 
относительного риска RRR 2.0). В то же время количес-
тво CD4-лифоцитов менее 300 кл/мкл, соотношение 
CD4/CD8-лифомцитов менее 0,3 и вирусная нагрузка 
более 5,000 коп/мкл в меньшей степени увеличивают 
риск развития осложнений у данной категории паци-
ентов.

Параметр ОШ позволяет определить не только ста-
тистическую значимость взаимосвязи, но и оценить ее 
силу количественно. В результате анализ полученных 
данных для перечисленных факторов риска (стадии 
ВИЧ-инфекции 4Б+, количества CD4-лифоцитов менее 
300 кл/мкл, соотношения CD4/CD4-лифомцитов менее 
0,3 и вирусная нагрузка более 5,000 коп/мкл, ОШ боль-
ше 1). Это, в свою очередь, свидетельствует о большей 
вероятности факторов риска в группе с наличием 
неблагоприятного исхода, то есть риск осложнений 

при наличии данных факторов больше. Обращает на 
себя внимание ОШ стадии ВИЧ-инфекции 4Б+ 9,0, для 
остальных факторов риска данный показатель нахо-
дится в пределах 3,059–3,796. Доверительный интер-
вал для всех четырех факторов не включает 1, то есть 
выявленная взаимосвязь является статистически зна-
чимой.

Статистический анализ результатов лечения ВИЧ-
инфицированных пациентов с ВПДКК позволил разра-
ботать балльную шкалу оценки рисков оперативного 
лечения ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Каждый показатель, а именно стадию ВИЧ-инфек-
ции, количество CD4-лимфоцитов, соотношения CD4/
CD8 лимфоцитов и вирусную нагрузку оценивали по 
шкале от 1 до 4 баллов, при этом балльная оценка ста-
дии умножалась на 2 в связи с наиболее сильной вза-
имосвязью по критерию ОШ. Риск оперативного лече-
ния оценивали по совокупности баллов. При сумме 
баллов от 1 до 9 риск неблагоприятного исхода лечения 
оценивался как низкий, от 10 до 12 баллов — средний, 
13–14 баллов — высокий, 15–18 баллов — крайне высо-
кий. Балльная оценка факторов риска представлена в 
табл. 5.

На основании результатов проведенного анали-
за, а также литературных данных, указывающих на 
особенности влияния ВИЧ-инфекции, оппортунисти-
ческих заболеваний и побочных эффектов антиретро-
вирусных препаратов на процессы ремоделирования 

Та бл и ц а  4 
Частота послеоперационных осложнений у пациентов 
с внесуставными переломами длинных костей 
конечностей основной и контрольной групп 
Ta b l e  4
The incidence of postoperative complications in patients 
with extra-articular fractures of the long bones of extremi-
ties in the study and control groups

Послеоперационные 
осложнения

Группы наблюдения Статистические 
различия р

Основная, 
абс. (%) 

Сравнения, 
абс. (%)

Осложнения 
послеоперационной раны

38 (42,2%) 5 (4,5%) <0,05

Асептическое расшатывание 
металлофиксаторов

29 (32,2%) 1 (0,9%) <0,05

Миграция 
металлофиксаторов

17 (18,9%) 3 (2,7%) <0,05

Замедленная консолидация 48 (53,3%) 2 (1,8%) <0,05

Отсутствие консолидации 11 (12,2%) 2 (1,8%) <0,05

Повторные вмешательства 28 (31,1%) 7 (6,25%) <0,05

Инфицирование раны 5 (5,6%) 4 (3,6%) <0,05

Сепсис 3 (3,3%) — —

Смертельный исход 6 (6,7%) 1 (0,89%) <0,05

Та бл и ц а  5
Балльная оценка факторов риска
Ta b l e  5
Scoring of risk factors

Стадии 
ВИЧ-инфекции 

Количество 
CD4-лимфоцитов, 

клеток/мкл 

Соотношение 
CD4/CD8 

лимфоцитов 

Вирусная 
нагрузка, 
копии/мл 

Балл 

I–III Более 500 Более 1 Менее 50 1 

IVA 300–500 От 0,3 до 1 50–5,000 2 

IVБ–IVВ 100–300 От 0,15 до 
0,3 

5,000–50,000 3 

V Менее 100 Менее 0,15 Более 50,000 4

Примечание: ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
Note: ВИЧ — Human Immunodeficiency Virus
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кости, обмен веществ и микроэлементов, гуморальную 
регуляцию, нервную систему и регенерацию мягких 
тканей, разработан алгоритм определения тактики и 
метода лечения ВИЧ-инфицированных пациентов с 
ВПДКК. Он состоит из балльной шкалы оценки риска 
оперативного лечения, а также позволяет осущест-
влять индивидуальный подход при определении объ-
ема обследования, назначении консультаций смежных 
специалистов, выборе метода интраоперационной 
репозиции и остеосинтеза, подборе металлофиксато-
ра, а также особенностей ведения пациентов в реаби-
литационном периоде. 

При низком риске оперативного лечения (сумма 
баллов от 1 до 9) допустимо использование традици-
онного подхода к определению способа интраопера-
ционной репозиции, выбора метода остеосинтеза и 
подбора фиксаторов. Возможны все варианты плано-
вого оперативного лечения. 

При среднем риске (от 10 до 12 баллов) при выпол-
нении отсроченных операций по поводу свежих 
переломов показан осмотр инфекционистом в пре-
доперационном периоде. Предпочтительна интраопе-
рационная закрытая ручная и аппаратная репозиция, 
интрамедуллярный остеосинтез и MIPO. Открытая 
репозиция и накостный остеосинтез — только при 
бесперспективности или безуспешности малотравма-
тичных методов репозиции и остеосинтеза. Подбор 
металлофиксаторов осуществляется с учетом МПК. 
Выполнение всех перевязок в послеоперационном 
периоде — в присутствии врача. Плановое оператив-
ное лечение возможно после осмотра инфекционис-
том с целью решения вопроса о коррекции АРВТ для 
улучшения показателей иммунного статуса, снижения 
влияния побочных эффектов АРВТ на МПК и обмен 
веществ. 

Пациентам с высоким риском оперативного вмеша-
тельства (от 13–14 баллов) при поступлении в стацио-
нар по экстренным показаниям показана консультация 
инфекциониста с целью коррекции сопутствующей 
АРВТ и нормализации показателей иммунного статуса 
для минимизации влияния терапии на МПК и назна-
чения этиотропной терапии вторичного заболевания. 
Целью лечения является восстановление опороспособ-
ности конечности с последующим решением вопроса 
о реконструктивных операциях после нормализации 
показателей иммунного статуса. Предпочтение стоит 
отдавать функциональному консервативному лечению 
и наложению аппаратов внешней фиксации (АВФ). 
При их бесперспективности — выполнение отсрочен-
ных операций только при хорошем состоянии мягких 
тканей и после регресса отека с применением мало-
травматичных методов репозиции и остеосинтеза, 
использование фиксаторов с угловой стабильностью 
(для профилактики их асептического расшатывания 
и миграции). В послеоперационном периоде показана 
пролонгированная антибиотикопрофилактика препа-
ратами широкого спектра действия на протяжении 
7 суток. Выполнение планового оперативного лечения 
показано только после длительного лечения у инфек-
циониста.

При крайне высоком риске (более 15 баллов) пока-
заны жизнеспасающие операции, наложение АВФ и 
выполнение первичной хирургической обработки ран 
при открытых переломах. После стабилизации состо-
яния пациента рекомендовано решение вопроса о 
переводе пациента в инфекционное отделение.

Всем ВИЧ-инфицированным пациентам в после-
операционном периоде необходим тщательный кон-
троль послеоперационных ран. При первых призна-
ках осложнений показана вторичная хирургическая 
обработки ран (с интраоперационным решением о 
целесообразности наложения системы лечения ран 
с отрицательным давлением), выполнение посевов с 
целью определения наличия возбудителя инфекции 
и его чувствительности к антибиотикам, коррекция 
антибиотикотерапии по результатам посева. 

Пациентами при длительном течении ВИЧ-инфек-
ции (более 10 лет) и приеме антиретровирусных пре-
паратов в течение 2 лет и более, а также при высоком 
риске оперативного лечения показано выполнение 
денситометрии с последующей консультацией эндо-
кринолога для определения показаний к назначению 
терапии при снижении МПК с целью профилактики 
дальнейших низкоэнергетических травм и асептичес-
кого расшатывания металлофиксаторов.

Учитывая доказанное отрицательное воздействие 
самого ВИЧ, возбудителей ряда оппортунистических 
инфекций, побочные эффекты АРВТ-препаратов на 
функциональное состояние печени, при снижении 
уровня общего белка, анемии, снижении индекса 
массы тела ниже 18 показано назначение специаль-
ного энтерального питания с повышенной калорийно-
стью, содержанием белка, витаминов и омега-3 жир-
ных кислот. 

Всем пациентам показан рентгенографический 
контроль области повреждения один раз в год с целью 
исключения расшатывания металлофиксаторов, а при 
признаках его выявления — решение вопроса об уда-
лении конструкции с целью профилактики дальней-
шего разрушения кости.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные нами данные свидетельствуют, что у 
ВИЧ-инфицированных пациентов повышенная час-
тота развития осложнений со стороны послеопера-
ционной раны статистически значима по сравнению 
с больными без ВИЧ-инфекции (53,3% в основной 
группе против 1,8% в группе сравнения, p<0,05), что 
соответствует полученным иностранными авторами 
данным [19, 24]. 

Среди 112 пациентов группы сравнения отме-
чен один случай образования инфильтрата (0,89%), 
один случай образования гематомы (0,89%) и 2 случая 
поверхностного инфицирования послеоперационной 
раны (1,78%).

В основной группе в 9,2% случаев (7 пациентов) 
развились осложнения со стороны послеоперацион-
ной раны, инфицирование послеоперационной раны 
у 2 пациентов (2,6%). В 3 случаях (3,9%) образовался 
инфильтрат, в 1 (1,3%) — длительное выделение серо-
зной жидкости, в 1 (1,3%) — отмечали расхождение 
краев послеоперационной раны, в 1 (1,3%) — образо-
вание гематомы, у 5 больных (6,6%) — замедленное 
заживление послеоперационной раны и в 2 случаях 
(2,6%) поверхностное инфицирование послеопераци-
онной раны до уровня подкожной жировой клетчатки. 
При этом у одного и того же пациента могла отмечаться 
комбинация из двух или трех различных осложнений. 
Аналогичная структура осложнений ранее описана 
иностранными авторами [20, 21], тем не менее частота 
замедленного заживления ран ниже, чем сообщалось в 
более поздних исследованиях [7, 10].
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При появлении признаков развития осложнений со 
стороны послеоперационных ран у пациентов прово-
дили бактериологическое исследование отделяемого 
из раны для выявления возбудителя и определения 
чувствительности к антибактериальным препаратам. 
У пациентов основной группы выявлено 2 случая 
(2,22%) инфицирования. В первом — S. aureus, во вто-
ром — S. epidermidis. У пациентов группы сравнения 
отмечено также 2 случая (1,78%) инфицирования, у 
обоих пациентов возбудителем явился S. aureus. В 
остальных посевах из послеоперационных ран роста 
микрофлоры не обнаружено.  

В группе ВИЧ-инфицированных пациентов отме-
чено статистически значимое различие в частоте 
развития асептического расшатывания и миграции 
металлофиксаторов, замедленной консолидации и 
отсутствие консолидации переломов (p<0,05), что, по 
всей видимости, может быть связано со снижением 
МПК у ВИЧ-инфицированных пациентов с учетом 
описанных в литературе механизмов [1, 8, 16]. Из 
материалов табл. 4 следует, что в этой группе досто-
верно чаще были проведены повторные оперативные 
вмешательства по поводу как осложнений со стороны 
послеоперационных ран, так и асептического расша-
тывания металлофиксаторов, а также и нарушение 
процессов консолидации переломов (p<0,05).

У ВИЧ-инфицированных пациентов в 3 случаях 
развился сепсис. В 2 случаях по причине несвоевре-
менной ревизии послеоперационных ран, что привело 
к генерализации инфекции, а в 1 — не связанном с 
получением травмы и перенесенной операцией.

Сравнение групп по числу смертельных исходов 
является некорректным, поскольку большая часть из 
них (4 из 6) в основной группе наступили по причинам, 
не связанным непосредственно с перенесенной опера-
цией  (повторное дорожно-транспортное происшест-
вие со смертельным исходом на месте, онкология).

В ряде публикаций также отмечена взаимосвязь 
между показателями иммунного статуса ВИЧ-инфи-
цированных пациентов и результатами оперативного 
лечения переломов [26, 27]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, применение стандартных алго-
ритмов определения тактики и метода лечения вне-

суставных переломов длинных костей конечностей 
у ВИЧ-инфицированных пациентов приводит к зна-
чительному числу неудовлетворительных результа-
тов лечения (до 31,1%). Для ВИЧ-инфицированных 
пациентов наиболее характерны осложнения со сто-
роны послеоперационных ран, нарушение процессов 
консолидации переломов и асептическое расшаты-
вание металлофиксаторов, которые без должного к 
ним внимания могут приводить к развитию инфек-
ционных осложнений. Расширение исследования в 
данной области с увеличением числа наблюдаемого 
контингента позволит разработать научно обосно-
ванную шкалу прогнозирования развития возможных 
послеоперационных осложнений у данной категории 
пациентов.

ВЫВОДЫ

1. Для ВИЧ-инфицированных пациентов с внесус-
тавными переломами длинных костей конечностей 
характерны прежде всего неинфекционные осложне-
ния: асептическое расшатывание и миграция фиксато-
ров, замедленная консолидация переломов и неинфек-
ционные осложнения со стороны послеоперационных 
ран, которые без должного к ним внимания могут 
приводить к развитию инфекционного процесса.

2. Доказано наличие статистически значимой вза-
имосвязи между риском развития послеоперационных 
осложнений у ВИЧ-инфицированных пациентов с вне-
суставными переломами длинных костей конечнос-
тей и стадией ВИЧ-инфекции IVБ и более поздними, 
количеством CD4-лимфоцитов менее 300 кл/мкл, соот-
ношением CD4/CD8-лимфоцитов менее 0,3, вирусной 
нагрузкой более 5,000 коп/мл.

3. Разработанный на основании проведенного ста-
тистического анализа алгоритм определения тактики 
и метода лечения внесуставных переломов длинных 
костей конечностей у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов позволяет объективно оценить риск развития пос-
леоперационных осложнений в баллах и осуществить 
индивидуальный подход к выбору схемы лечения с 
учетом особенностей влияния ВИЧ-инфекции и анти-
ретровирусной терапии на организм пациента.
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Patients With Extra-Articular Fractures of the Long Bones of Extremities
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THE AIM OF THE STUDY is the comparative analysis of the long-term results of treatment of extra-articular fractures of the long bones in HIV-infected and 
non-HIV-infected patients.
MATERIAL AND METHODS In the presented study, a comparative analysis of the results of surgical treatment of 90 HIV-infected and 112 HIV-uninfected patients 
with extra-articular fractures of the long bones of the extremities aged from 23 to 54 years was performed.
RESULTS HIV-infected patients are mainly characterized by non-infectious complications from the postoperative wound (formation of seromas, hematomas, 
dehiscence of the edges of wounds, delayed healing), aseptic loosening and migration of fixators, and delayed consolidation of fractures. The presence of 
statistically significant relationships between the factors characterizing the course of HIV infection (stage of the disease, the number of CD4 + lymphocytes, the 
ratio of CD4/CD8 + lymphocytes, viral load) and the risk of postoperative complications was revealed.
CONCLUSION Thus, the use of standard algorithms for determining the tactics and method of treatment of extra-articular fractures of the long bones of the 
extremities in HIV-infected patients leads to a significant number of unsatisfactory treatment results (up to 31.1%). For HIV-infected patients, the most typical 
complications are postoperative wounds, impaired fracture consolidation processes and aseptic loosening of metal fixators, which can lead to the development of 
infectious complications without proper attention. Expansion of research in this area with an increase in the number of observed contingents will make it possible 
to develop a scientifically based scale for predicting the development of possible postoperative complications in this category of patients.
Keywords: bone fractures, HIV infection, AIDS, osteosynthesis, reduction, complications of surgical treatment
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Ранние результаты после шунтирования коронарных 
артерий у пациентов с выраженной ишемической 
дисфункцией левого желудочка

М.Х. Мазанов, П.В. Чернявский*, М.А. Сагиров, Н.М. Бикбова, Н.И. Харитонова, Д.В. Чернышев, 
А.В. Тимербаев, С.Ю. Камбаров
Кардиохирургическое отделение № 1 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3

* Контактная информация: Чернявский Петр Валерьевич, врач-кардиохирург кардиохирургического отделения № 1 ГБУЗ «НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email: petr.ch@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ Количество пациентов с тяжелой ишемической левожелудочковой дисфункцией (ИЛЖД), кото-
рым выполняют шунтирование коронарных артерий, увеличивается из года в год. ИЛЖД является 
установленным фактором риска смертельных исходов у больных после реваскуляризации мио-
карда в раннем и отдаленном послеоперационном периодах. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценить ранние результаты хирургической реваскуляризации миокарда у больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС) и выраженной ИЛЖД.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследования включены 149 больных ИБС с тяжелым нарушением функции левого желудоч-
ка — ЛЖ (фракция выброса (ФВ) ≤39%), оперированных с января 2002 г. по декабрь 2018 г. Были 
оценены различные переменные величины (предоперационные и послеоперационные), включая 
такие, как ФВ ЛЖ и индекс конечно систолического объема (ИКСО).

РЕЗУЛЬТАТЫ Средний возраст пациентов составил 59,36±8,97 года (от 30 до 78 лет), 93% пациентов были 
мужчинами. У 28 пациентов (19%) ИЛЖД развилась на фоне острого инфаркта миокарда (ОИМ) 
и у 121 (81%) — вследствие ишемической кардиомиопатии (ИКМП) с перенесенным инфарктом 
миокарда в анамнезе. Среднее значение ФВ ЛЖ перед операцией составило 36,64±3,17 (от 21 
до 39%). В послеоперационном периоде отмечалось увеличение ФВ ЛЖ, которое составило в 
среднем 44,92±4,92 (от 36 до 59%) (значение р<0,001). Среднее значение ИКСО ЛЖ до операции 
составило 60,23±11,52 мл/м2. В ближайшем послеоперационном периоде отмечено снижение 
ИКСО до 46,26±12,40 мл/м2 (значение р<0,001). Среднее количество шунтированных коронарных 
артерий у одного пациента составило 3,9±0,87. Наблюдалось также уменьшение степени мит-
ральной регургитации у большинства больных после коронарного шунтирования (КШ) (значение 
р<0,001). Госпитальная летальность составила 2% (3 пациента). 

ВЫВОДЫ Коронарное шунтирование у пациентов с тяжелой формой ишемической левожелудочковой 
дисфункции может быть выполнено с низкой летальностью. Хирургическую реваскуляризацию 
миокарда можно считать безопасной и эффективной операцией для пациентов с ишемической 
болезнью сердца с удовлетворительным состоянием дистальных отделов коронарных артерий, 
низкой фракцией выброса и с преобладанием жизнеспособного миокарда.

Ключевые слова: левожелудочковая дисфункция, коронарное шунтирование 
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ВВЕДЕНИЕ

Некоторые исследования, посвященные сравне-
нию результатов хирургического и медикаментозного 
лечения больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 
и выраженной ишемической дисфункцией миокар-
да, показали, что шунтирование коронарных артерий 
не приводит к улучшению ближайших и отдален-
ных результатов, а также не улучшает у них качество 
жизни. Высокая госпитальная летальность послужила 
поводом рассматривать тяжелую ишемическую лево-
желудочковую дисфункцию (ИЛЖД) как противопо-
казание к прямой реваскуляризации миокарда, что 
ограничило ее применение у подобных больных. В то 
же время изолированная медикаментозная терапия 
у больных с ИЛЖД не приводила к существенным 
изменениям естественного течения заболевания [1]. 
Неудовлетворительные результаты реваскуляриза-
ции миокарда у пациентов с тяжелым нарушением 
функции левого желудочка (ЛЖ), как правило, связа-
ны с диффузным поражением атеросклеротическим 
процессом дистального русла коронарных артерий и 
последующим неоптимальным сроком функциони-
рования шунтов, а также преобладанием нежизне-
способного миокарда над жизнеспособным [2]. В то 
же время ряд авторов отмечают, что хирургическая 
реваскуляризация миокарда у пациентов с фракци-
ей выброса (ФВ) ниже 35% имеет приемлемую гос-
питальную летальность (от 3 до 15%) и приводит 
к улучшению функционального состояния больных. 
Некоторые исследования, оценивающие эффектив-
ность хирургической реваскуляризации миокарда, 
показали, что эти пациенты получают наибольшую 
пользу от коронарного шунтирования (КШ), особенно 
если преобладают симптомы стенокардии, а не сер-
дечной недостаточности [3]. КШ у пациентов с тяжелой 
ишемической дисфункцией миокарда ЛЖ сохраняет 
оставшийся жизнеспособный миокард, предотвращает 
расширение полости ЛЖ и способствует улучшению 
систолической функции участков ишемизированного 
гибернированного миокарда. Тем не менее уровень 
послеоперационной летальности у этих пациентов в 
раннем послеоперационном периоде колеблется от 1,6 
до 40% [4].

цель исследования — оценить ранние результаты 
хирургической реваскуляризации миокарда у больных 
ИБС с выраженной ИЛЖД, а также определить факто-
ры, которые влияют на эти результаты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В настоящее исследование включены 149 пациен-
тов с ИБС и выраженной систолической ИЛЖД с ФВ 
ЛЖ ≤39%, которым выполнено изолированное КШ 
(без дополнительных хирургических вмешательств) в 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского за период с 2002 по 
2018 г.

Основными критериями отбора пациентов для 
исследования послужили наличие у них ИБС с выра-
женной ИЛЖД по данным эхокардиографии — Эхо-КГ 
(ФВ≤39%), удовлетворительное состояние дистальных 
отделов коронарных артерий на коронарограммах. 

Данные были получены из историй болезни, физи-
кального и инструментального обследования пациен-
тов. Производили оценку возраста, пола, а также влия-
ние факторов риска на результат лечения. Факторами 
риска считались следующие: сахарный диабет, артери-
альная гипертензия, курение, ожирение, гиперхолес-
теринемия, почечная недостаточность, хроническая 

обструктивная болезнь легких, онкологические забо-
левания, мультифокальный атеросклероз, церебровас-
кулярное заболевание головного мозга, острый период 
инфаркта миокарда, критический стеноз ствола левой 
коронарной артерии, тяжелые формы ИБС и наруше-
ний ритма сердца. 

Всем пациентам перед операцией выполняли дву-
мерную Эхо-КГ и коронарографию. Во время операции 
у всех пациентов применяли стандартный протокол 
анестезии, включавший севаран, фентанил и пропо-
фол. Операции выполняли через срединную стерно-
томию. В качестве аутотрансплантатов были исполь-
зованы левая внутренняя грудная артерия, большие 
подкожные вены и лучевые артерии. Шунтирование 
коронарных артерий у подавляющего числа пациентов 
проводили в условиях искусственного кровообраще-
ния (ИК) в режиме умеренной гипотермии или нормо-
термии. Защиту миокарда у части больных проводили 
с помощью фармакохолодового раствора «Консол» 
и с использованием «ледяной кашицы» из физиоло-
гического раствора хлорида натрия для локальной 
гипотермии миокарда. В последние несколько лет 
для защиты миокарда используют теплый кровяной 
раствор. Всем пациентам кардиоплегический раствор 
вводили в коронарные артерии каждые 20 минут через 
корень аорты (иногда через аутотрансплантаты). КШ 
выполняли с использованием традиционных мето-
дов с достижением «адекватной» реваскуляризации 
у всех пациентов. Очень важным моментом являет-
ся реваскуляризация передней нисходящей артерии, 
так как из-за ее стеноза или окклюзии происходят 
основные процессы, связанные с ремоделированием 
полости ЛЖ. 

После окончания операции пациентов переводили 
в палату интенсивной терапии (ПИТ), где им продолжа-
ли искусственную вентиляцию легких, стабилизацию 
гемодинамики, температуры тела, коррекцию баланса 
жидкости и электролитов. Пациентов экстубировали, 
как только они отвечали следующим критериям: вос-
становление сознания с контролем боли, приемлемая 
дыхательная сила, нормализация газов артериальной 
крови, стабильность гемодинамики с минимальной 
кардиотонической поддержкой и отсутствие кровоте-
чения.

Были проанализированы следующие перемен-
ные величины: сердечный выброс, злокачественная 
аритмия, периоперционный инфаркт миокарда, дыха-
тельная недостаточность, транзиторная ишемическая 
атака или мозговой инсульт, необходимость прове-
дения внутриаортальной баллонной контрпульсации 
(ВАБК), ФВ ЛЖ, ИКСО до и в послеоперационном пери-
оде, длительность пребывания в ПИТ и стационаре, 
внутрибольничная летальность.

Все результаты были собраны перспективно в стан-
дартных формах и внесены в компьютеризированную 
базу данных. Для статистического анализа использова-
лась программа Statisticа 10. Все данные были выраже-
ны как среднее значение ± стандартное отклонение и 
сравнивались с использованием критерия хи-квадрат 
и независимого t-теста. Значение р<0,05 считалось 
статистически значимым.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В период с января 2002 г. по декабрь 2018 г. были 
оперированы 149 пациентов с ИБС и ФВ≤39%. Средний 
возраст пациентов составил 59,36±8,97 года (диапазон 
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от 30 до 78 лет), 93% пациентов были мужчинами. 
Число пациентов, которым было выполнено КШ с ИК, 
составило 146 (98%), а КШ без ИК было выполнено у 3 
(2%) (табл. 1). До операции проводили исследование на 
жизнеспособность миокарда с помощью сцинтиграфии 
и стресс-эхокардиографии. Среднее количество пре-
доперационных факторов риска у каждого пациента 
составило 6,34±1,51, из них гипертоническая болезнь 
была наиболее распространенной — 96%. Среднее зна-
чение ФВ перед операцией было 36,64±3,17% (от 21 
до 39%), которое улучшилось в послеоперационном 
периоде и составило в среднем 44,92±4,92% (от 36 
до 59%), что соответственно выражалось в уменьше-
нии ИКСО (до операции 60,23±11,52 мл/м2, после — 
46,26±12,40 мл/м2 (значение р<0,001)). У большинства 
больных, по данным Эхо-КГ, отмечено уменьшение 
степени митральной регургитации после коронарной 
реваскуляризации (значение р<0,001). Так, у 21 боль-
ного из 149 до операции митральная недостаточность 
(МН) была I ст., а у 27 больных МН — II ст. После опе-
рации МН I ст. наблюдалась только у 10 больных, а 
у 38 пациентов МН отсутствовала. При контрольной 
сцинтиграфии миокарда отмечалось улучшение пер-
фузии ишемизированных жизнеспособных участков 
после их реваскуляризации с возрастанием ФВ ЛЖ, 
уменьшение внутрижелудочковой патологической 
асинхронии (значение p<0,001). 

В среднем, при КШ было выполнено 3,93±0,87 дис-
тального анастомоза на пациента. У большинства 
пациентов было стенотическое поражение трех сосу-
дов (87%), а с поражением двух сосудов — 13%. ВАБК 
проводили до операции только у 11 пациентов (7%), 
а в послеоперационном периоде для поддержки низ-
кого сердечного выброса — у 3 больных. Среднее пре-
бывание пациентов в ПИТ составило 1,75±1,13 суток 
(диапазон от 1 до 8). Среднее время пребывания в 
стационаре пациентов составило 13,10±4,47 суток (от 
6 до 44). 

Кроме того, 30-дневная летальность составила 2% 
(3 пациента), а необходимость в длительной кардио-
тонической поддержке (заболеваемость) наблюдалась 
лишь в 2,7% случаев (4 больных). Более высокое коли-
чество предоперационных факторов риска коррели-
ровало с уровнем послеоперационной летальности и 
заболеваемостью (значение р<0,001) (табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из наиболее сложных направлений в кар-
диохирургии является лечение пациентов с ишеми-
ческой левожелудочковой дисфункцией. Пациенты 
с множественным поражением коронарных артерий 
и тяжелым нарушением функции левого желудочка 
представляют группу высокого риска для проведения 
коронарного шунтирования. Различные показатели 
летальности и заболеваемости (от 2,7 до 33% и от 30 до 
67% соответственно) были зарегистрированы даже в 
недавних исследованиях [5–7]. Трансплантация сердца 
является альтернативным вариантом лечения у этих 
больных, но количество подобных операций ограни-
чено нехваткой доноров. 

Согласно обзору литературы, после хирургической 
реваскуляризации миокарда у пациентов с ишеми-
ческой левожелудочковой дисфункцией по сравне-
нию с медикаментозной терапией отмечается лучшая 
выживаемость, улучшение функционального статуса, 
а также снижение частоты внезапных сердечных смер-
тей, вызванных аритмиями [1, 8–10]. Тем не менее 

хирургическая реваскуляризация коронарных артерий 
при тяжелой форме ишемической левожелудочковой 
дисфункции может привести к высокой послеопера-
ционной летальности из-за периоперационного син-
дрома низкого сердечного выброса. Последние дости-
жения в предоперационной оценке жизнеспособности 
миокарда, в хирургической технике, улучшении защи-
ты миокарда и анестезиологической помощи позволи-

Та бл и ц а  1
Характеристика пациентов в предоперационном 
периоде*
Ta b l e  1
Characteristics of patients in the preoperative period*

Возраст, лет 59,36±8,97

Пол:

мужской 138 (93%)

женский 11 (7%)

Количество стенозов коронарных артерий:

— стеноз двух артерий 19 (13%)

— стеноз трех артерий 130 (87%)

Поражение ствола левой коронарной артерии 39 (26%)

ВАБК 11 (7%)

NYHA класс

II 1 (1%)

III 20 (13%)

IV 127 (85%)

Гипертоническая болезнь 143 (96%)

Обструктивная болезнь легких 80 (54%)

Курение 79 (53%)

Сахарный диабет 40 (27%)

Аритмия 34 (23%)

Острый инфаркт миокарда 28 (19%)

Мультифокальный атеросклероз 24 (16%)

Почечная недостаточность 20 (13%)

Ожирение 18 (12%)

Нарушение мозгового кровообращения 
(в анамнезе)

8 (5%)

Гиперлипидемия 6 (4%)

Онкология 2 (1%)

Примечания: * — данные представлены в виде среднего ± стандартного отклоне-
ния или количества в (%). ВАБК — внутриаортальная баллонная контрпульсация; 
NYHA — Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация
Notes: * — the data are expressed as mean ± standard deviation or quantitative (%). 
ВАБК — intra-aortic balloon pump; NYHA — New York Heart Association

Та бл и ц а  2
Показатели послеоперационной заболеваемости 
и летальности при одномерном анализе
Ta b l e  2
Postoperative morbidity and mortality rates in univariate 
analysis

Заболеваемость 
(значение p)

Летальность 
(значение p)

Возраст 0,257 0,147

Сочетание 2, 3 и более факторов риска <0,001 <0,001

Предоперационная фракция изгнания 0,947 0,02

Количество пораженных артерий 0,448 0,512

Количество использованных трансплантатов 0,676 0,428

Пребывание в отделении интенсивной 
терапии

<0,001 <0,001

Пребывание в больнице <0,001 0,356
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ли получить приемлемые результаты хирургического 
лечения пациентов с ишемической левожелудочковой 
дисфункцией. Соответственно, большее количество 
пациентов с тяжелыми нарушениями функции лево-
го желудочка подвергаются коронарному шунтирова-
нию.

Операции изолированной коронарной реваскуля-
ризации у больных ишемической болезнью сердца с 
выраженной систолической дисфункцией левого желу-
дочка выполняются в большинстве случаев в условиях 
искусственного кровообращения. Некоторые авторы 
отдают предпочтение коронарной реваскуляризации 
на работающем сердце у пациентов с низкой фракци-
ей выброса левого желудочка. Как правило, только в 
15–20% случаев коронарное шунтирование проводит-
ся на работающем сердце. Такой небольшой процент 
коронарной хирургии в условиях “off pump” обусловлен 
выраженностью и распространенностью атероскле-
ротического поражения коронарных артерий, а также 
сложностью экспозиции сердца, в особенности его 
задней поверхности при значительном увеличении 
объема желудочков. Наш опыт показывает, что у этих 
больных достаточно безопасно и эффективно можно 
выполнить многососудистое шунтирование в условиях 
искусственного кровообращения. Неполная реваску-
ляризация миокарда из-за сложности позициониро-
вания увеличенного в объеме сердца при выполне-
нии операции без искусственного кровообращения не 
может быть идеальной для этих пациентов. 

В нашем исследовании данные были собраны от 
149 пациентов с фракцией выброса левого желудочка 
≤39%. Исходная демографическая информация и пре-
доперационные переменные представлены в табл. 1.

Уровень госпитальной летальности, равный 2%, 
поясняет, что даже этим пациентам с выраженным 
снижением систолической функции левого желудочка 
можно относительно безопасно проводить коронарное 
шунтирование с хорошими показателями. В сравне-
нии с результатами других современных исследований 
наши данные являются вполне приемлемыми.

В послеоперационном периоде у пациентов отме-
чено улучшение фракции выброса левого желудоч-
ка и уменьшение объема левого желудочка после 
хирургической реваскуляризации миокарда (значение 
р<0,001).

Объединяющее мнение, лежащее в основе наших 
результатов, заключается в том, что хирургическая 
реваскуляризация миокарда сохраняет жизнеспособ-
ную функционирующую сердечную мышцу от после-
дующего инфаркта и «пробуждает» гибернированный 
миокард, что в свою очередь приводит к объективному 
улучшению фракции выброса левого желудочка, сни-
жению объема левого желудочка, улучшению застой-
ной сердечной недостаточности и функционального 
класса [11–13].

Отмечено уменьшение степени митральной 
регургитации после коронарной реваскуляризации. 
Из 48 пациентов с митральной недостаточностью I–
II степени у 38 больных после операции митральная 
недостаточность отсутствовала полностью, а у 10 она 
была I степени (значение р<0,001). Это улучшение мит-
ральной регургитации объясняется восстановлением 
функции миокарда за счет обеспечения кровотока 
в ранее дисфункциональных областях ишемизиро-
ванного или гибернированного миокарда, который 
является основной причиной ишемической митраль-
ной регургитации. Мы полагаем, что ряд предопера-
ционных, периоперационных и послеоперационных 
факторов могли способствовать удовлетворительным 
краткосрочным результатам. К ним мы относим: оцен-
ку жизнеспособности миокарда, высокий процент (у 
всех пациентов) использования внутренней грудной 
артерии и адекватное использование инотропных 
препаратов в интраоперационном и раннем после-
операционном периодах. Кроме того, полная ревас-
куляризация миокарда и успешная защита миокарда 
являются важными факторами и предикторами бла-
гоприятных краткосрочных и отдаленных результатов 
после коронарного шунтирования у пациентов с пло-
хой функцией левого желудочка.

Анализ проведенного исследования показал, что 
хирургическая реваскуляризация у больных с выра-
женной ишемической левожелудочковой дисфункци-
ей обеспечивает низкую и приемлемую госпиталь-
ную летальность, потенциальную выгоду для фракции 
выброса левого желудочка и ишемической митральной 
регургитации. Ограничениями настоящего исследова-
ния были кратковременный период послеоперацион-
ного наблюдения (30 суток после операции) и исполь-
зование только эхокардиографических показателей 
фракции выброса левого желудочка для оценки его 
систолической функции. В однофакторном анализе 
приведена связь влияния факторов риска на периопе-
рационную летальность [14]. 

Это исследование будет продолжено, чтобы охва-
тить больше пациентов и оценить изменения и пользу 
для выживания в более позднем послеоперационном 
периоде.

ВЫВОДЫ

1. Коронарное шунтирование у пациентов с тяже-
лой формой ишемической левожелудочковой дисфун-
кции может быть выполнено с низкой летальностью. 

2. Хирургическую реваскуляризацию миокарда 
можно считать безопасной и эффективной операци-
ей для пациентов с ишемической болезнью сердца с 
удовлетворительным состоянием дистальных отделов 
коронарных артерий, низкой фракцией выброса и с 
преобладанием жизнеспособного миокарда.
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INTRODUCTION The number of patients with severe ischemic left ventricular dysfunction (ILVD), who undergo coronary artery bypass, increasing each year. ILVD 
is an established risk factor for mortality in patients after myocardial revascularization during the early and late postoperative periods.
AIM OF STUDY To evaluate the early results of surgical myocardial revascularization in patients with coronary artery disease (CAD) and severe ILVD.
MATERIAL AND METHODS The study included 149 patients with coronary artery disease with severe left ventricular dysfunction (ejection fraction (EF) ≤39%), 
operated from January 2002 to December 2018.  different variables were assessed (pre- and postoperative), including LV ejection fraction and end systolic volume 
index (ESVI). 
RESULTS The average age of the patients was 59.36±8.97 years (from 30 to 78 years), 93% of the patients were men. In 28 patients (19%), ILVD developed against 
the background of myocardial infarction (MI) and in 121 (81%) due to ischemic cardiomyopathy (ICMP) with a history of myocardial infarction. The mean EF before 
surgery was 36.64±3.17 (from 21 to 39%). In the postoperative period, there was an increase in EF, which averaged 44.92±4.92 (from 36 to 59%) (p value <0.001). 
The mean LV ESVI before surgery was 60.23±11.52 ml/m2 . In the immediate postoperative period ESVI decreased to 46.26±12.40 ml/m2 (the value of p<0.001). 
The average number of bypass coronary arteries in one patient was 3.9±0.87. There was also a decrease in the degree of mitral regurgitation in most patients after 
coronary artery bypass grafting (CABG) (p value <0.001). Hospital mortality was 2% (3 patients).
CONCLUSION Coronary artery bypass grafting in patients with severe ischemic left ventricular dysfunction can be performed with low mortality. Surgical 
myocardial revascularization can be considered a safe and effective operation for patients with coronary artery disease with a satisfactory condition of the distal 
coronary arteries, low ejection fraction, and with a predominance of viable myocardium.
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АКТУАЛЬНОСТЬ Острое повреждение почек (ОПП) после кардиохирургических операций остается распростра-
ненным и серьезным осложнением.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Выявление факторов риска развития и морфологических особенностей ОПП, оценка примене-
ния методов заместительной почечной терапии (ЗПТ) у пациентов после кардиохирургических 
вмешательств.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследованы 66 пациентов, находившихся на лечении в отделении кардиохирургической ре-
анимации ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» с 2009 по 2018 г. Из них 45 мужчин 
(68,2%) и 21 женщина (31,8%). Средний возраст пациентов составил 56,3±13,2 года. Проведен 
клинико-анатомический анализ материала от 19 умерших пациентов. В зависимости от приме-
нения методов ЗПТ пациенты были разделены на две группы: 1-я группа — 23 пациента с ОПП, 
потребовавшим применения ЗПТ ; 2-я группа — 43 пациента — методы ЗПТ не применяли.

РЕЗУЛЬТАТЫ Госпитальная летальность в 1-й группе была ниже (34,8% и 41,9% соответственно), однако раз-
личия оказались статистически незначимыми (р=0,372). Для выявления факторов развития ОПП 
проведен пошаговый регрессионный анализ путем построения регрессионной модели пропор-
циональных рисков Кокса. Статистически значимыми оказались возраст, наличие в анамнезе хро-
нической болезни почек, уровень сывороточного креатинина в первые сутки после операции, 
тяжесть состояния по шкале APACHE-II, повышение уровня лактата на 2-е сутки послеоперацион-
ного периода и снижение темпа диуреза в первые сутки после операции.

ВЫВОДЫ Факторами риска развития острого повреждения почек после операций на сердце в условиях 
искусственного кровообращения являются: пожилой возраст, наличие в анамнезе хронической 
болезни почек, тяжесть состояния пациента, оцененная по шкале APACHE-II, повышенный уро-
вень сывороточного креатинина в первые сутки после операции, повышение уровня лактата на 
2- е сутки послеоперационного периода, снижение темпа диуреза в первые сутки после опера-
ции. 
Применение заместительной почечной терапии у пациентов после операций в условиях искус-
ственного кровообращения сопровождалось тенденцией к улучшению результатов лечения: 
госпитальная летальность в группе пациентов, которым проводили заместительную почечную 
терапию, составила 34,8% против 41,9% в группе без методов заместительной почечной терапии. 
Морфофункциональными особенностями почечной недостаточности у пациентов с острым по-
чечным повреждением были предшествующие хронические патологические процессы в почках 
различной этиологии с преимущественным поражением клубочков, сосудов и стромы, а также 
острые патологические процессы, усугубляющие острое почечное повреждение (дисциркулятор-
ные расстройства дистрофические изменения, некроз и некробиоз эпителия канальцев).

Ключевые слова: острое почечное повреждение, факторы риска, кардиохирургические операции, заместительная 
почечная терапия, морфология 
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АКШ — аортокоронарное шунтирование
ЗПТ — заместительная почечная терапия
ИК — искусственное кровообращение
К–М — анализ выживаемости больных 

с использованием метода Каплана–Майера
ОПП — острое повреждение почек
ХБП — хроническая болезнь почек

EuroSCORE — European Score for Cardiac Operative Risk 
Evaluation, шкала операционного риска после 
кардиохирургических вмешательств 

U — непараметрический критерий Манна–Уитни 
NGAL — липокалин, ассоциированный с желатиназой 

нейтрофилов

ВВЕДЕНИЕ

Острое повреждение почек (ОПП) после кардио-
хирургических операций остается распространенным 
и серьезным осложнением. По данным литературы, 
частота возникновения ОПП варьирует от 5,0 до 7,5% 
у госпитализированных пациентов, получающих 
неотложную помощь, и может достигать 22–47% у 
пациентов в отделении интенсивной терапии. ОПП 
сопровождается значительной летальностью (23–41%), 
особенно у пациентов, требующих проведения замес-
тительной почечной терапии (ЗПТ), и нередко при-
водит к развитию хронической болезни почек (ХБП) 
[1–5]. Выявление факторов риска развития ОПП необ-
ходимо для совершенствования ранней диагностики и 
разработки методов профилактики ОПП у пациентов 
после кардиохирургических операций.

цель исследования: выявление факторов риска 
развития и морфологических особенностей ОПП, 
оценка применения методов ЗПТ у пациентов после 
кардиохирургических вмешательств.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы 66 пациентов, находившихся на лече-
нии в отделении кардиохирургической реанимации 
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» с 2009 по 
2018 г., из них 45 мужчин (68,2%) и 21 женщина (31,8%). 
Средний возраст пациентов составил 56,3±13,2 года. 
Пациентам выполнены следующие операции (табл. 1): 
4 пациентам выполнено аортокоронарное шунтиро-
вание (АКШ), 22 — изолированное протезирование 
клапанов сердца, 4 — сочетанные операции: проте-
зирование клапанов сердца и АКШ, 5 — операции при 
расслоении грудной грудной аорты, 31 — транспланта-
ция сердца.
Та бл и ц а  1
Распределение исследуемых пациентов по типу 
кардиохирургических вмешательств
Ta b l e  1
Distribution of studied patients by type of surgery

Операция Количество пациентов, 
n (%) 

Летальность, 
n (%) 

Аортокоронарное шунтирование 4 (6,1) 1 (25)

Изолированное протезирование 
клапанов сердца

20 (30,3) 15 (75)

Сочетанные операции: 
— протезирование клапанов сердца 

и аортокоронарное шунтирование
— операции при расслаивающей 

аневризме грудного отдела аорты
— трансплантация сердца

9 (13,6)

3 (7,6)

30 (46,9)

9 (100)

2 (66,7)

0

Всего 66 (100) 27 (40,9)

В послеоперационном периоде всем исследуемым 
пациентам проводили продленную искусственную 
вентиляцию легких, инфузию катехоламинов, 3 паци-
ента нуждались в экстракорпоральной мембранной 
оксигенации.

В зависимости от потребности в проведении ЗПТ 
в послеоперационном периоде пациенты разделены 
на группы:

1-я группа (n=23) — пациенты с ОПП, требующим 
проведения ЗПТ;

2-я группа (n=43) — пациенты, у которых методы 
ЗПТ не применяли.

23 пациентам 1-й группы проведено 57 проце-
дур постоянной ЗПТ. Метод выполняли в режимах 
продленной и продолжительной гемодиафильтрации, 
гемодиализа, гемофильтрации на аппаратах “Aquarius” 
фирмы “Nikkiso”, Япония [6, 7]. Длительность проце-
дур составила 41,0 (16,0; 82,0) часа, доза постоянной 
ЗПТ — 35,0 (27,7; 45,4) мл/кг/ч.

Лабораторное исследование крови включало био-
химические показатели (мочевина, креатинин, элект-
ролиты, газы крови) [8]. Пробы крови брали до и после 
выполнения оперативного лечения, а также на 1-е, 2-е, 
3-и и 5-е сутки. Все исследования выполняли в клини-
ко-диагностических лабораториях по унифицирован-
ным методикам. Оценку тяжести состояния больных 
проводили по шкалам APACHE-II [9], используя худшие 
показатели в течение 24 часов с момента операции, 
оценку операционного риска осуществляли по шкале 
операционного риска EuroSCORE-II (European Score for 
Cardiac Operative Risk Evaluation) [10]. С использованием 
данных шкал также проводили оценку вероятности 
смертельного исхода. 

Дополнительно проведен клинико-анатомический 
анализ секционного материала от 19 умерших пациен-
тов. Для гистологического исследования использовали 
общеизвестные методики, в ряде наблюдений кроме 
того применяли окраску на фибрин. 

Для статистической обработки полученных резуль-
татов использовали программы SPSS 19.0 (SPSS, Inc.) 
и STATISTIKA 12.0 (Stat.Soft, Inc.). Все выборки про-
веряли на нормальность распределения с помощью 
теста Колмогорова–Смирнова. Рассчитывали меди-
ану и интерквартильный размах, значение средне-
го и среднеквадратичное отклонение. Для сравнения 
переменных с нормальным распределением пользо-
вались парным t-критерием Стьюдента (для незави-
симых выборок). При распределении, отличном от 
нормального, для несвязанных выборок использовали 
непараметрический критерий Манна–Уитни (U). Для 
анализа выживаемости больных использовали метод 
Каплана–Майера (К–М). Для сравнения номинатив-
ных данных использовали критерий хи-квадрат (ӽ2). 
Особое значение придавали вычислению относитель-
ного риска смерти (OR), для чего применяли регресси-
онную модель Кокса с пропорциональными рисками. 
Полученные результаты признавали статистически 
значимыми при уровне р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнение групп по клиническим показателям 
приведено в табл. 2.

Как видно из табл. 2, группы статистически зна-
чимо не отличались по полу. Возраст пациентов в 
1-й группе был статистически значимо выше, чем во 
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2-й — 60,0 (54; 63) и 55,0 (47; 67) года соответствен-
но. Также в 1-й группе статистически значимо выше 
была тяжесть состояния по шкале APACHE-II — 22,0 
(19; 25) и 18,5 (14; 22) балла. Оценка операционного 
риска по шкале EuroSCORE-II в обеих группах статис-
тически значимо не различалась, медиана составила 
14 баллов. Несмотря на то, что в 1-й группе прогно-
зируемая летальность была 42,4%, 28-дневная леталь-
ность составила 34,8%, во 2-й группе прогнозируемая 
летальность оказалась ниже, чем 28-дневная: 30,7% и 
34,9% соответственно. Различия в 28-дневной леталь-
ности были статистически незначимыми (рис. 1).

При сравнении госпитальной летальности в обеих 
группах выявлены статистически незначимые разли-
чия в 1-й и 2-й группах: 34,8% и 41,9% соответственно 
(р=0,372). Таким образом, применение ЗПТ у пациен-
тов после кардиохирургических операций сопровож-
далось тенденцией к улучшению результатов лечения, 
в частности в группе исходно более тяжелых пациен-
тов. ЗПТ дает возможность поддерживать адекватный 
водно-электролитный баланс и уровень катаболизма, 
способствует коррекции системного воспаления, что 
в конечном итоге, возможно, способствует улучшению 
результатов лечения.

С целью выявления факторов риска развития ОПП, 
требующего проведения ЗПТ, проведен межгрупповой 
анализ влияния ХБП, артериальной гипертензии и 
сахарного диабета 2-го типа, применения рентген-
контрастных препаратов до операции, длительности 
операции, длительности искусственного кровообра-
щения, длительности пережатия аорты и объема инт-
раоперационной кровопотери (табл. 3).  

Установлено, что сахарный диабет и ХБП в анамне-
зе являются статистически значимыми предикторами 
развития ОПП с потребностью в проведении ЗПТ. При 
этом, как видно из табл. 3, группы статистически зна-
чимо не различались по длительности операции, ИК, 
длительности пережатия аорты и объему интраопе-
рационной кровопотери. В 1-й группе чаще выполня-
ли рентгенконтрастные исследования (60,9% и 46,5% 
соответственно), однако различия были статистически 
незначимыми.   

Для выявления статистически значимых факторов 
развития ОПП проведен пошаговый регрессионный 
анализ путем построения регрессионной модели про-
порциональных рисков Кокса (табл. 4). Как видно 
из табл. 4, статистически значимыми факторами 
риска оказались возраст — (OR=1,096), ХБП в анамне-

зе — (OR=3,225), уровень сывороточного креатинина 
в первые сутки после операции (OR=1,012), тяжесть 
состояния по шкале APACHE-II (OR=1,171), повышение 
уровня в крови лактата на 2-е сутки послеоперацион-
ного периода (OR=1,221) и снижение темпа диуреза в 
первые сутки после операции (OR=0,999). По данным 
регрессионного анализа, сахарный диабет не оказал-
ся статистически значимым предиктором развития 
ОПП.

Динамика клинико-лабораторных показателей у 
пациентов до операции и на 1-е, 2-е, 3-и и 5-е сутки 
послеоперационного периода представлена в табл. 5.  

Рис. 1. Функция дожития (28 суток) в зависимости от 
применения заместительной почечной терапии
Fig. 1. The function of survival (28 days) depending on the use of RRT
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Та бл и ц а  2
Сравнение исследуемых групп 
Ta b l e  2
Comparison of studied groups

Показатели 1-я группа (n=23) 2-я группа (n=43) р Критерий

Возраст, лет 60,0 (54; 63) 55,0 (47; 67) 0,014 U

Пол, м/ж 17/6 28/15 0,465 ӽ2

APACHE II, баллы 22,0 (19; 25) 18,5 (14; 22) 0,0025 U

Прогнозируемая 
летальность, %

42,4 (32,2; 53,0) 30,7 (18,6; 42,4) 0,0027 U

EuroSCORE-II, баллы 14,0 (11; 17) 14,0 (12; 15) 0,66 U

28-дневная 
летальность, n (%) 

8 (34,8%) 15,0 (34,9%) 0,812 К–М

Госпитальная 
летальность, n (%)

8 (34,8%) 18 (41,9%) 0,372 К-М

Длительность 
пребывания выживших 
пациентов в 
стационаре, сут

40 (31; 60) 24 (21; 34) 0,0132 U

Примечание: данные представлены в виде медианы и интерквартильного 
размаха (25%-й и 75%-й перцентили); ӽ2 — критерий хи-квадрат, U — непара-
метрический критерий Манна–Уитни, n — количество больных, К–М — метод 
Каплана–Майера
Notes: data are presented as median and interquartile range (25th and 75th 
percentiles), ӽ2 — chi-square test, K–M — Kaplan–Meier method, n — number of 
patients, U — nonparametric Mann–Whitney test

Та бл и ц а  3
Сравнение исследуемых групп по факторам риска 
развития острого повреждения почек
Ta b l e  3
Comparison of the studied groups by risk factors for ARI 
development

Показатели 1-я группа (n=23) 2-я группа (n=43) р Критерий

Длительность опера-
ции, мин*

345,0 (280; 378) 315 (270; 360) 0,821 U

Длительность искус-
ственного крово-
обращения, мин*

170,0 (121; 215) 167,0 (137; 208) 0,994 U

Длительность пере-
жатия аорты, мин*

97,0 (78; 168) 134,0 (82; 186) 0,379 U

Объем 
кровопотери, мл*

2000 (1300; 2800) 2000 (1500; 2500) 0,469 U

Сахарный диабет, 
n (%)

11 (47,8%) 10 (23,3%) 0,0412 ӽ2

Рентгенконтрастное 
исследование до 
операции, n (%)

14 (60,9%) 20 (46,5%) 0,266 ӽ2

Артериальная гипер-
тензия 3-й степени, 
3-й стадии, n (%)

19 (82,6%) 29 (67,4%) 0,187 ӽ2

Хроническая бо-
лезнь почек, n (%)

15 (65,2%) 17 (39,5%) 0,047 ӽ2

Примечание: * — данные представлены в виде медианы и интерквартильного 
размаха (25%-й и 75%-й перцентили); ӽ2 — критерий хи-квадрат; U — непара-
метрический критерий Манна–Уитни; n — количество больных
Notes: * — data are presented as median and interquartile range (25% and 75% 
percentiles), ӽ2 — chi-square test, n — number of patients, U — nonparametric 
Mann–Whitney test
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Как видно из табл. 5, уровень креатинина в крови 
до операции по сравнению с нормальными значения-
ми был повышен в обеих группах: на 48,6% в 1-й груп-
пе и на 21,8% — во 2-й. В послеоперационном периоде 
у пациентов обеих групп отметили повышение уровня 
креатинина в крови, что отражало развитие ОПП на 
фоне ХБП. 

В 1-й группе отметили повышение уровня креати-
нина в крови в течение 24 часов на 22,5%, а в течение 
48 часов — на 75,0% от исходного, при этом к концу 2-х 
суток у 95% пациентов уже проводили ЗПТ.

У пациентов 2-й группы отметили повышение уров-
ня в крови креатинина на 29,7% и 25,1%, соответствен-
но. К 3-м суткам медиана составила 130,0 мкмоль/л.

Несмотря на проведение ЗПТ, группы статистичес-
ки значимо отличались по уровню в крови креатинина 
на 1-е, 2-е и 3-и сутки, который оставался более высо-
ким в 1-й группе. К 5-м суткам уровень креатинина 
снизился в 1-й группе, при этом медиана составила 
184,5 мкмоль/л. 

На 3-и сутки послеоперационного периода группы 
статистически значимо различались по темпу диуреза, 
уровню калия плазмы крови и концентрации мочеви-
ны в крови.

При клинико-анатомическом анализе секционного 
материала 19 умерших пациентов после кардиохи-
рургических операций выявлены следующие измене-
ния клубочков: гломерулосклероз — у 11 пациентов 
(57,9%), вторично сморщенная почка — у 4 (21,5%), 
незначительные изменения — у 4 (21,5%); и изменения 
канальцев: некронефроз — у 16 (59,3%), дилатация — у 
15 (55,6%), дистрофические изменения нефроцитов — 
у 11 (40,7%).

У 8 из 9 умерших пациентов с сахарным диабе-
том 2-го типа обнаружены изменения клубочков в 
виде фокальных утолщений базальных мембран гло-
мерулярных капилляров, пролиферации мезангиума, а 
также узелковый гломерулосклероз и липогиалиновые 
чашечки в отдельных клубочках, патогномоничные 
для сахарного диабета. В 3 наблюдениях из 9 на фоне 
хронического патологического процесса у пациентов 
с сахарным диабетом 2-го типа отмечены грубые дис-
циркуляторные процессы с фибриновыми тромбами в 
гломерулярных капиллярах и в одном из них — с малой 
формой кортикального некроза (рис. 2).

Та бл и ц а  5 
динамика клинико-лабораторных показателей в зависимости от групп пациентов с острым повреждением почек
Ta b l e  5
Dynamics of clinical and laboratory parameters depending on the groups of patients with ARI

Показатели Группа Этапы исследования

Исходно 1-е сутки 2-е сутки 3-е сутки 5-е сутки

Креатинин сыворотки 
крови, мкмоль/л**

1 118,9 (95; 135) 144,5* (128; 176) 208,3* (172; 279) 218* (175; 319) 184,5 (167; 209)

2 97,5 (84; 121) 126,5 (95; 149) 122,0 (93; 178) 130  (89; 189) 133 (87; 232)

Диурез, мл/сут** 1 1695* (1250; 2450) 1300* (720; 2600) 1250* (450; 2500) 700 (150; 2910)

2 2625 (1750; 4000) 2500 (1690; 3300) 2300 (1900; 3420) 2100 (1350; 2700)

Калий крови, ммоль/л** 1 4,27+1,12 4,59+1,02 4,70+0,92* 4,5+0,71

2 4,17+1,01 4,17+0,64 4,05+0,85 4,1+0,61

Мочевина крови, 
ммоль/л**

1 9,8+5,3 12,5+4,7* 15,7+7,2* 19,0+8,7 24,8+12,5

2 7,6+2,7 8,6+2,7 11,8+4,7 14,7+6,3 18,3+9,8

Примечание: * — статистически значимые различия по сравнению с данными 2-й группы, (p<0,05); ** — при нормальном распределении значения представлены как M±σ, 
использовали t-критерий для независимых выборок, при распределении, отличном от нормального, использовали медиану и интерквартильный размах (25%-й и 75%-й 
перцентили)  
Notes: * — statistically significant differences compared with the second group (p<0.05); ** — with normal distribution, the values are presented as M±σ, t-test was used for 
independent samples; with a distribution other than normal, the median and interquartile range were used (25% and 75% percentiles)

Та бл и ц а  4 
Многовариантный анализ оценки факторов 
риска развития острого почечного повреждения: 
регрессионная модель пропорциональных рисков Кокса
Ta b l e  4
Multivariate analysis of risk factors for ARI development: 
Cox proportional hazards regression model

Переменные Коэф-
фициент

р Соотношение 
рисков

95% ДИ

Возраст, лет 0,036 0,035 1,096 (1,003–1,073)

Длительность операции 0,003 0,180 1,003 (0,999–1,007)

Длительность искусственной 
вентиляции легких

0,023 0,414 1,023 (0,969–1,081)

Длительность искусственного 
кровообращения

–0,01 0,852 0,999 (0,992–1,006)

Длительность пережатия 
аорты

–0,06 0,057 0,994 (0,987–1,000)

Объем интраоперационной 
кровопотери

0,000 0,170 1,000 (1,000–1,001)

Уровень сывороточного 
креатинина до операции

0,004 0,511 1,004 (0,992–1,016)

Уровень сывороточного 
креатинина после операции

0,012 0,023 1,012 (1,002–1,023)

Сахарный диабет 2-го типа в 
анамнезе

0,725 0,093 2,064 (0,887–4,804)

Хроническая болезнь почек 
в анамнезе

1,171 0,013 3,225 (1,286–8,085)

Рентгенконтрастное исследо-
вание до операции

–0,290 0,504 0,748 (0,319–1,752)

Уровень риска по APACHE-II 0,158 0,003 1,171 (1,055–1,300)

Уровень риска 
по EuroSCORE II

–0,008 0,926 0,992 (0,845–1,166)

Уровень мочевины в крови 
до операции

0,26 0,613 1,026 (0,928–1,135)

Уровень мочевины в крови 
после операции

0,088 0,064 1,092 (0,995–1,198)

Уровень лактата в крови на 
1-е сутки после операции

0,054 0,291 1,055 (0,955–1,166)

Уровень лактата в крови на 
1-е сутки после операции

0,200 0,032 1,221 (1,018–1,465)

Индекс оксигенации –0,003 0,076 0,997 (0,995–1,000)

Диурез в 1-е сутки –0,001 0,001 0,999 (0,999–1,000)

Диурез во 2-е сутки 0,000 0,038 1,000 (0,999–1,000)

Объем внутривенной инфу-
зии в 1-е сутки

0,000 0,511 1,000 (1,000–1,000)
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У других умерших пациентов также был отмечен 
склероз и гиалиноз клубочков, выраженный в раз-
личной степени, секторальный склероз и признаки 
хронического пиелонефрита (рис. 3). Дистрофические 
изменения нефроцитов, как очагового, так и диффуз-
ного характера, были отмечены у всех умерших. Также 
были выявлены морфологические признаки острой 
почечной недостаточности: дилатация нефронов, пар-
циальный и распространенный некроз цитоплазмы 
нефроцитов с секвестрацией в просвет и уплощением 
эпителия, дисциркуляторные расстройства. На аутоп-
сии у 2 умерших были обнаружены ишемические 
некрозы скелетных мышц спины и пигментные цилин-
дры в просвете небольшой части нефронов (миоглоби-
нурийный нефроз).

ОБСУЖДЕНИЕ

В опубликованных за последние годы работах час-
тота развития ОПП у пациентов после операций на 
сердце с использованием ИК составляет от 5 до 42% 
и  сопровождается увеличением риска смертельного 
исхода в 3–8 раз, удлинением времени пребывания 
в реанимационном отделении и стационаре, а также 
значительным увеличением стоимости лечения [11]. 
Так, в метаанализе, опубликованном в 2016 г., среди 
3521 пациентов, перенесших операцию на сердце в 
условиях ИК, ОПП развилось в 27,8% наблюдений, 
сопровождаясь статистически значимым увеличением 
относительного риска неблагоприятного исхода [12]. 
По данным  исследования, проведенного в Финляндии, 
ОПП диагностировано у 28,7% пациентов в 1-е сутки 
после кардиохирургических вмешательств в услови-
ях ИК, в первые 3 дня наличие ОПП отмечено более 
чем у 80%, а 2,8% пациентов нуждались в проведении 
ЗПТ [13]. 

Первая стадия ОПП ассоциирована с увеличением 
относительного риска смерти при регрессионном ана-
лизе в 3,3% (1,8–6,1%), 2-я стадия — в 5,8% (2,7–12,1%), 
3-я стадия — в 7,9% (3,5–17,6%). При многовариантном 
регрессионном анализе факторами риска развития 
ОПП являются пожилой возраст, ХБП в анамнезе, при-
менение фуросемида и вазопрессоров в послеопера-
ционном периоде, а также индекс массы тела более 
30 кг/м2. 

В ряде исследований выявлено, что даже незначи-
тельное повышение уровня сывороточного креати-
нина (как суррогатного маркера снижения скорости 
клубочковой фильтрации) от нормальных величин 
достоверно сопровождается увеличением летальнос-
ти [14]. 

Рис. 2. Смешанная диффузно-узловая форма 
гломерулосклероза. Увеличение х200. Окраска 
гематоксилином и эозином
Fig. 2. Mixed diffuse-nodular form of glomerulosclerosis. Magnification 
x200. Stained with hematoxylin and eosin

Рис. 3. Склеротические изменения сосудов. Увеличение х100. 
Окраска гематоксилином и эозином
Fig. 3. Sclerotic vascular changes. Magnification x100. Stained with 
hematoxylin and eosin

Одной из основных проблем ранней диагностики 
ОПП является отсутствие высокочувствительного и, в 
первую очередь, специфичного биомаркера почечно-
го повреждения — «почечного тропонина». Уровень 
сывороточного креатинина оценивает только измене-
ние функции почек и зависит от возраста, пола, расы, 
величины мышечной массы, катаболизма и уровня 
гидратации. Этот маркер плохо прогнозирует степень 
почечного повреждения на ранних стадиях заболева-
ния в связи с тем, что его значение начинает повы-
шаться только после нарушения функционирования 
более 50% нефронов, а изменения концентрации в 
плазме могут оказаться существенными лишь через 
48 часов. 

На сегодняшний день наиболее часто в научной и 
клинической практике применяются следующие био-
маркеры ОПП:

— липокалин, ассоциированный с желатиназой ней-
трофилов (NGAL). При развитии ОПП NGAL фильтрует-
ся, но не реабсорбируется в проксимальных канальцах 
и собирательных трубочках. Опубликованный в 2016 г.
у метаанализ показал, что при сепсисе уровень NGAL 
не является эффективным маркером ОПП [15]; 

— цистатин С — белок с молекулярной массой 
13 кДа. Исследования у пациентов, перенесших опе-
рацию на сердце в условиях ИК, показали, что увели-
чение уровня цистатина C на 50% может предсказать 
развитие ОПП за 48 часов до повышения сывороточ-
ного креатинина; 

— интерлейкин-18 (IL-18) — биомаркер ОПП после 
ИК, острого легочного повреждения и трансплантации 
почки в педиатрической практике; 

— тканевый ингибитор металлопротеазы-2 (TIMP-
2) и инсулиноподобный фактор роста, связывающий 
белок-7 (IGFBP7), определяемые в моче. В метаанали-
зе отмечается низкая специфичность биомаркеров, 
содержащихся в плазме и моче, для диагностики ОПП 
у кардиохирургических пациентов, оперированных 
в условиях ИК, особенно после 24 часов после опера-
ции [16]. 

Как видно, на сегодняшний день не существует 
единого биомаркера, который доказал бы свою эффек-
тивность в клинической практике. Существующие био-
маркеры расположены в различных участках нефрона, 
в силу чего различные механизмы повреждения почек 
сопровождаются разными изменениями в их концен-
трации [17].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты подтверждают необходи-
мость учета факторов риска развития острого почеч-
ного повреждения у пациентов, перенесших операцию 
на сердце в условиях искусственного кровообращения, 
постоянного мониторинга уровня в крови сыворо-
точного креатинина и темпа диуреза для выявле-
ния ранних признаков развития острого почечного 
повреждения и для принятия своевременного реше-
ния о начале заместительной почечной терапии. 
Целесообразно использовать биомаркеры острого 
почечного повреждения для выявления группы риска 
у пациентов, планируемых на оперативное лечение в 
условиях искусственного кровообращения, прогнози-
рования тяжести острого почечного повреждения и 
потребности в заместительной почечной терапии.

ВЫВОДЫ

1. Факторами риска развития острого почечного 
повреждения после операций на сердце в условиях 
искусственного кровообращения являются: пожилой 
возраст, наличие в анамнезе хронической болезни 

почек, тяжесть состояния пациента, оцененная по 
шкале APACHE-II, повышенный уровень сывороточ-
ного креатинина в первые сутки после операции, 
повышение уровня в крови лактата на 2-е сутки пос-
леоперационного периода и снижение темпа диуреза 
в первые сутки после операции.

2. Применение заместительной почечной терапии у 
пациентов после операций в условиях искусственного 
кровообращения сопровождается тенденцией к улуч-
шению результатов лечения: госпитальная леталь-
ность в группе пациентов, которым проводили замес-
тительную почечную терапию, составила 34,8% против 
41,9% в группе без заместительной почечной терапии. 

3. Морфофункциональными особенностями почеч-
ной недостаточности у пациентов с острым почечным 
повреждением были предшествующие хронические 
патологические процессы в почках различной этио-
логии с преимущественным поражением клубочков, 
сосудов и стромы, а также острые патологические про-
цессы, усугубляющие острое почечное повреждение 
(дисциркуляторные расстройства, дистрофические 
изменения, некроз и некробиоз эпителия канальцев).
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Acute Renal Injury in Cardiac Surgery Patients
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BACKGROUND Acute kidney injury following cardiac surgery remains a common and serious complication.
AIM OF STUDY To identify risk factors for the development and morphological features of acute renal injury, to assess the use of renal replacement therapy in 
patients after cardiac surgery.
MATERIAL AND METHODS The study involved 66 patients who were treated in the Department of Cardiac Resuscitation of the N.V. Sklifosovsky Research 
Institute for Emergency Medicine from 2009 to 2018. Of these, 45 men (68.2%) and 21 women (31.8%). The mean age of the patients was 56.3±13.2 years. Clinical 
and anatomical analysis of material from 19 deceased patients was carried out. Depending on the use of methods of renal replacement therapy, patients were 
divided into two groups: Group 1 included 23 patients with acute renal injury requiring the use of renal replacement therapy; Group 2 included 43 patients where 
methods of renal replacement therapy were not used.
RESULTS Hospital mortality in Group 1 was lower (34.8 and 41.9%, respectively), however, the differences were statistically insignificant (p=0.372). To identify the 
factors in the development of acute renal damage, a stepwise regression analysis was performed by constructing a regression model of Cox proportional hazards. 
Age, history of chronic kidney disease, serum creatinine level on the first day after surgery, severity of the condition according to the APACHE-II scale, increased 
lactate level on day 2 of the postoperative period, decreased urine output on the first day after surgery were statistically significant.
CONCLUSION Risk factors for the development of ARI after cardiac surgery under cardiopulmonary bypass are advanced age, CKD in history, the severity of the 
patient’s condition, assessed by the APACHE-II scale, increased serum creatinine on the first day after surgery, increased lactate on day 2 of the postoperative 
period, a decreased diuresis on day 1 after surgery. The use of RRT in patients after surgery under the conditions of AC was accompanied by a tendency to improve 
treatment results: in-hospital mortality in the group of patients who underwent RRT was 34.8% versus 41.9% in the group without RRT methods. Morphological 
and functional features of renal failure in patients with ARI were preceding chronic renal pathological processes of different etiology, mainly affecting the 
glomeruli, vessels and stroma, as well as acute pathological processes aggravating ARI (dyscirculatory disorder, degenerative changes, necrosis and necrobiosis 
tubular epithelium).
Keywords: acute kidney damage, risk factors, cardiac surgery, renal replacement therapy, morphology
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Влияние полиморфизмов генов CYP2D6 и CYP2C9 на 
клиническую эффективность трамадола и кеторолака при 
использовании протокола ускоренного восстановления 
у пациентов с неосложненным острым калькулезным 
холециститом, перенесших холецистэктомию

А.А. Мурадян1, 2*, Д.А. Благовестнов1, 2, Д.А. Сычев1, П.А. Ярцев1, 2, М.Л. Рогаль1, Л.Н. Керимова1, 2, 
В.Т. Корошвили1, И.А. Епифанова1, 2
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1 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования» МЗ РФ
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* Контактная информация: Мурадян Андраник Александрович, аспирант кафедры неотложной и общей хирургии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО. Email: andranik_muradian@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ Одним из ключевых компонентов всех протоколов ускоренного восстановления (ПУВ), помимо 
минимизации операционного доступа, является адекватная послеоперационная аналгезия. Не-
смотря на это применяемые комбинации послеоперационного обезболивания не лишены недо-
статков, таких как недостаточно эффективная послеоперационная аналгезия и наличие побочных 
эффектов от используемых препаратов. Применение фармакогенетического подхода к обезбо-
ливающей терапии с целью ее персонализации может повысить эффективность и безопасность 
применения анальгетиков. В частности, наличие неактивного аллеля CYP2D6*4, при котором сни-
жено преобразование трамадола в его активный метаболит, способствует недостаточной эффек-
тивности препарата. Что касается нестероидных противовоспалительных препаратов, наличие 
полиморфизмов CYP2C9*2/*3 приводит к снижению метаболизма лекарств и более длительному 
периоду полувыведения, вследствие чего может усилиться клинический эффект и повыситься 
риск нежелательных реакций. Таким образом генотипирование пациентов с определением на-
личия конкретных генетических полиморфизмов может рационализировать послеоперационную 
аналгезию.

ЦЕЛЬ Оценка возможной ассоциации полиморфизмов генов CYP2D6 и CYP2C9 с клинической эффек-
тивностью трамадола и кеторолака в отношении послеоперационной боли.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В этом обсервационном клиническом исследовании принимали участие 107 пациентов с неос-
ложненным острым калькулезным холециститом, которым выполняли видеолапароскопическую 
холецистэктомию и проводили периоперационное лечение согласно оптимизированному ПУВ. 
Всем пациентам осуществлялся забор цельной крови с последующим генотипированием методом 
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Обезболивающая эффективность 
оценивалась при помощи визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) и опросника боли Мак-Гилла.

РЕЗУЛЬТАТЫ У носителей CYP2D6*4 болевой синдром был выше, чем у носителей дикого типа, по данным 
ВАШ и болевого опросника Мак-Гилла во все исследуемые промежутки. У носителей CYP2C9*2 
болевой синдром был ниже, чем у носителей дикого типа во все исследуемые промежутки. У 
носителей CYP2C9*3 болевой синдром был ниже только через 2 и 6 часов, а также по данным 
оценочной шкалы боли Мак-Гилла.

ВЫВОДЫ 1. Наличие полиморфного маркера CYP2D6*4 может снизить эффективность послеоперационно-
го обезболивания трамадолом по сравнению с диким типом. 2. Наличие полиморфного маркера 
CYP2C9*2 и CYP2C9*3 может повысить эффективность обезболивания кеторолаком по сравнению 
с диким типом.

Ключевые слова: трамадол, кеторолак, видеолапароскопическая холецистэктомия, CYP2D6, CYP2C9, Cytochrome P 
450, фармакогенетика, ERAS
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ВАШ — визуальная аналоговая шкала
ВЛХЭ — видеолапароскопическая холецистэктомия
ЖКК — желудочно-кишечное кровотечение
НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты
ПУВ — протокол ускоренного восстановления
ПЦР — полимеразная цепная реакция

ASA — American Society of Anesthesiologists
ERAS — Early Rehabilitation After Surgery, ранняя 

реабилитация после операции
FTS — Fast-Track Surgery, ускоренное восстановление 

после хирургических операций

ВВЕДЕНИЕ

Одним из ключевых факторов всей концепции 
ускоренного восстановления является адекватное пос-
леоперационное обезболивание больных [1, 2], которое 
способствует снижению послеоперационного хирурги-
ческого стресса, укорочению сроков госпитализации 
и повышению эффективности лечения [3]. В расцвет 
персонализированной медицины, увеличения меж-
дисциплинарного взаимодействия ученые — генетики 
активно заинтересовались вопросом о влиянии гено-
типа на эффективность и безопасность препаратов, 
применяемых в клинической практике. В частнос-
ти выяснилось, что эффективность обезболивающих 
препаратов, а также риск развития нежелательных 
реакций тесно связаны с генетическими особеннос-
тями пациента [4, 5]. Гены с помощью ферментных 
систем влияют на метаболизм лекарственных средств 
в организме; например, семейство цитохрома P450 
влияет на фармакокинетику лекарственных препара-
тов, изменяя соотношение между дозой и концентра-
циями лекарственного средства в сыворотке крови [4]. 
Таким образом применение фармакогенетического 
тестирования позволит дать рекомендации о том, 
как назначить оптимальное лекарственное средство 
в оптимальной дозировке для каждого конкретного 
пациента на основе уникального генетического про-
филя человека [6, 7]. 

Трамадол, активно применяемый в качестве пре-
парата для послеоперационного обезболивания, мета-
болизируется геном CYP2D6 [8]. В исследовании по 
оценке влияния полиморфного маркера CYP2D6*4 на 
эффективность терапии трамадолом отмечено, что 
частота отсутствия эффекта от терапии при наличии 
данного полиморфизма была выше в 4 раза по срав-
нению с другими генотипами [9]. В исследовании 
по оценке болевого синдрома у носителей CYP2D6*4 
сообщается, что по результатам визуальной аналого-
вой шкалы (ВАШ) интенсивность их болевого синдро-
ма была выше по сравнению с нормальными и быст-
рыми метаболизаторами [10]. Схожие результаты были 
продемонстрированы в исследовании O. Slanar et al., 
2012 [11]. Касательно нестероидных противовоспали-
тельных препаратов (НПВП) данные литературы сви-
детельствуют о том, что у носителей аллелей CYP2C9*2 
и CYP2C9*3 отмечено снижение метаболизма лекарств 
и более длительный период полувыведения, вследс-
твие чего повышается риск нежелательных реакций от 
приема НПВП, в частности желудочно-кишечных кро-
вотечений (ЖКК) [12, 13]. Так, в исследовании по изу-

чению метаболизма флубипрофена в зависимости от 
полиморфизмов гена CYP2C9 сообщается, что клиренс 
препарата у носителей полиморфизма CYP2C9*1/3 
был значительно ниже, чем у носителей CYP2C9*1/1 и 
CYP2C9*1/2 [14]. Схожие результаты продемонстриро-
ваны при изучении лорноксикама [15] и пироксикама 
[16]. С учетом актуальности темы и практической 
потребности в ее решении нами определены цель и 
задачи.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Целью исследования было оценить возможную 
ассоциацию полиморфизмов генов CYP2D6 и CYP2C9 с 
клинической эффективностью трамадола и кеторолака 
в отношении послеоперационной боли.

Исходя из цели, перед нами были выставлены сле-
дующие задачи:

1. Сравнить интенсивность болевого синдрома (по 
результатам ВАШ и шкалы Мак-Гилла) в зависимос-
ти от наличия или отсутствия у пациентов генотипа 
CYP2D6*4.

2. Сравнить интенсивность болевого синдрома (по 
результатам ВАШ и шкалы Мак-Гилла) в зависимос-
ти от наличия или отсутствия у пациентов генотипа 
CYP2C9*2 и CYP2C9*3.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Данное исследование одобрено комитетом по этике 
научных исследований Российской медицинской ака-
демии непрерывного профессионального образова-
ния Минздрава России (протокол № 10 от 19 декабря 
2017 г). В этом обсервационном клиническом исследо-
вании принимали участие 107 пациентов с неослож-
ненным острым калькулезным холециститом, которым 
была выполнена видеолапароскопическая холецист-
эктомия и проведено периоперационное лечение 
согласно оптимизированному протоколу ускоренного 
восстановления (FTS/ERAS). Информированное согла-
сие на участие в данном исследовании подписано 
всеми участниками. Все пациенты были сопоставимы 
по возрасту, полу, времени операции, наличию сопут-
ствующей патологии, времени от начала заболевания 
до операции. У всех пациентов за время госпитали-
зации осуществляли забор цельной крови с последу-
ющим генотипированием с помощью полимеразной 
цепной реакции — ПЦР в режиме реального времени. 
Распределение групп больных представленно в табл. 1. 
Обезболивающую эффективность оценивали при 
помощи ВАШ через 2, 6, 12, 24, 36, 48 часов и опросни-
ка боли Мак-Гилла. 

Благодарность, финансирование Исследование по генотипированию было поддержано государственным грантом президента 
Российской Федерации: НШ-2698.2020.7
Благодарности. Застрожин Михаил Сергеевич — выносим благодарность за помощь в статисти-
ческой обработке результатов.
Копалиани Давид Мамукаевич — выносим благодарность за помощь в сборе части материалов, 
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КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ИССЛЕДОВАНИЕ

В исследование были включены пациенты с неос-
ложненным острым калькулезным холециститом в 
возрасте от 18 до 85 лет, без тяжелой сопутствующей 
патологии (анестезиологический риск по ASA I–II), с 
массой тела от 45 до 110 кг, со сроком от начала забо-
левания до операции не более 72 часов. Также проти-
вопоказанием к участию в исследовании было наличие 
аллергии на трамадол и кеторолак, ранее перенесен-
ные операции на верхнем этаже брюшной полости 
(табл. 1).

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Все операции были выполнены в период с сентября 
2017 по август 2019 года после этического одобрения и 
подписания информированного согласия. Всем паци-
ентам была выполнена операция только видеолапа-
роскопическим доступом.

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ СОГЛАСНО ОПТИМИЗИРОВАННОМУ 
ПУВ:

— премедикацию не осуществляли;
— предоперационно за 30 минут до операции осу-

ществляли антибиотикопрофилактику цефтриаксоном 
1,0 внутривенно однократно; 

— дренирование брюшной полости выполняли на 
усмотрение оперирующего хирурга, предпочтитель-
ным был (при отсутствии технических трудностей во 
время операции и сомнений в удовлетворительном 
гемостазе) отказ от рутинного дренирования;

— в послеоперационном периоде проводили раннее 
начало энтерального питания (прием жидкой пищи 
осуществляли через 3 часа после операции, прием 
твердой пищи — на следующие сутки). В послеопера-
ционный период осложнений, связанных с ранним 
началом энтерального питания, в частности эпизодов 
тошноты, рвоты, отмечено не было. Перистальтика 
была удовлетворительная у всех пациентов в течение 
первых суток после операции.

— обезболивание было строго регламентирован-
ным, мультимодальным и осуществлялось по схеме 
с применением препаратов 2 групп: Sol. tramadoli 5% 
2,0 внутримышечно через 6 часов после операции; 
Sol. ketoroli 2,0 внутримышечно 4 раза в день в первые 
3 дня, далее перорально до выписки.

— осуществляли раннюю мобилизацию после опе-
рации — через 6 часов проводили активизацию паци-
ентов.

Используемые препараты для послеоперационного 
обезболивания (МНН — международное непатентован-
ное наименование):

Трамадол — производитель (все стадии, включая 
выпускающий контроль качества), Открытое акци-
онерное общество «Органика» (ОАО «Органика»), 
Россия, 654034, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
Кузнецкое шоссе, д. 3.

Кеторолак — производитель (все стадии, включая 
выпускающий контроль качества), Открытое акцио-
нерное общество «Акционерное Курганское общество 
медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО 
«Синтез»), Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган, 
проспект Конституции, д. 7.

ГЕНОТИПИРОВАНИЕ CYP2D6 

Пациентам проведено фармакогенетическое тес-
тирование по CYP2C9 (аллельные варианты CYP2C9*2, 
CYP2C9*3), CYP2D6 (аллельные варианты CYP2D6*4) 
методом ПЦР в реальном времени (Bio Rad CFX96). 
Выбор гена и полиморфизма (SNP)-кандидата прове-
ден с использованием сервиса PharmGKB (https://www.
pharmgkb.org) — проведен комбинаторный/гаплотипи-
ческий анализ.

Фармакогенетическое тестирование проводили в 
НИИ молекулярной и персонализированной медици-
ны РМАНПО. В ходе исследования использовали сле-
дующее оборудование: ДНК-амплификатор для ПЦР 
в реальном времени Bio Rad CFX96. Генотипирование 
при помощи ПЦР в реальном времени; ПЦР-боксы 
для стерильной работы Lamsystems «Ламинар-С»; 
низкотемпературные морозильники Sanyo; наборы 
автоматических дозаторов Вортекс Biosan V-1 plus; 
центрифуга-вортекс; микроспин Biosan FV-2400; цен-
трифуга-вортекс Biosan MultiSpin; центрифуга MiniSpin 
Eppendorf; аналитические весы Adventure Pro Ohaus; 
весы Scout Pro Ohaus.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Статистическая обработка результатов осущест-
влялась программным обеспечением STATISTICA 10. 
С помощью теста Шапиро–Уилка данные были прове-
рены на нормальность. Учитывая, что данные не соот-
ветствовали критериям нормальности, статистические 
сравнения между двумя независимыми группами про-
водились с использованием U-критерия Манна–Уитни. 
Статистическая значимость была установлена на уров-
не 0,05. Данные представлены как среднее значение ± 
стандартное отклонение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В табл. 1 представлены демографическое распреде-
ление и интраоперационные параметры пациентов. 

Та бл и ц а  1 
оцененные дооперационные, интраоперационные параметры
Ta b l e  1
Estimated preoperative, intraoperative parameters

Показатель Общее количество CYP2D6*4 (G1846A) CYP2C9*2 (С430Т) CYP2C9*3 (А1075С) Дикий тип

Количество 107 (100%) 23 (21,5%) 22 (20,6%) 19 (17,8%) 43 (40,1%)

Мужчины/женщины 31/76 (29%/71%) 7/16 (6,54%/14,9%) 9/13 (8,4%/12,1%) 8/11 (7,4%/10,2%) 83/67 (77,6%/62,6%

Возраст, лет 48,1±14,4 49,2±12,3 47,3±15,1 48,5±14,1 46,9±11,5

Время от начала заболевания до операции, мин 48,9±19,6 49,2±18,4 47,6±13,3 46,9±17,5 50,1±19,9

Время операции, мин 79,7±31 81,1±33 76,9±32 79,3±29 82,2±34

ASA I/II 52/55 (45,7%/54,3%) 10/13 (43,5%/56,5%) 8/14 (36,4%/63,6%) 10/9 (52,6%/47,4%) 23/20 (53,5%/46,5%)

Средняя масса тела, кг 73±13 69±11 70±12 74±15 72±10
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНОТИПОВ ПО CYP2D6 И CYP2C9

В целом все пациенты по полиморфному CYP2D6*4 
были гомозиготными по дикому типу в 78,5%; гомо-
зиготы и гетерозиготы по мутантному аллелю в 21,5%. 
По полиморфному маркеру CYP2C9*2 гомозиготы по 
дикому типу (не носители мутантного гена) встреча-
лись в 79,4%; гомозиготы и гетерозиготы по мутан-
тному аллелю — в 20,6%. По полиморфному маркеру 
CYP2D6*3 гомозиготы по дикому типу встречались 
в 82,2%; гомозиготы и гетерозиготы по мутантному 
аллелю в 17,8%. Распределение генотипов представле-
но в табл. 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННЫх ВАШ И ОЦЕНОЧНОЙ ШКАЛЫ БОЛИ 
МАК-ГИЛЛА

ВЛИЯНИЕ CYP2D6*4 НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 
ТРАМАДОЛОМ

При сравнении интенсивности послеоперационной 
боли в зависимости от наличия или отсутствия поли-
морфного маркера CYP2D6*4 были получены следую-
щие результаты (табл. 3). У носителей полиморфизма 
CYP2D6*4 отмечали большее количество баллов по 
данным ВАШ во все исследуемые временные проме-
жутки (временной интервал в табл. 3), а также по дан-
ным болевого опросника Мак-Гилла, при этом через 

24 часа отмечаются статистически значимые отличия 
по ВАШ. Учитывая, что послеоперационное введение 
трамадола было через 6 часов после операции, полу-
ченные результаты могут представлять значительный 
интерес.

ВЛИЯНИЕ CYP2C9*2 И CYP2C9*3 НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ КЕТОРОЛАКОМ

При сравнении интенсивности послеоперацион-
ного болевого синдрома в зависимости от наличия 
или отсутствия полиморфных маркеров CYP2C9*2 и 
CYP1C9*3 получены следующие результаты: у гомо-
зигот и гетерозигот по мутантному аллелю CYP2C9*2 
интенсивность болевого синдрома (по данным ВАШ) 
была ниже во все исследуемые временные промежут-
ки, при этом через 12, 24, 36 и 48 часов были полу-
чены статистически значимые отличия. По данным 
оценочной шкалы боли Мак-Гилла также отмечается 
снижение интенсивности послеоперационной боли 
более чем на один балл, у носителей полиморфного 
маркера CYP2C9*2 (табл. 4); у гомозигот и геторозигот 
по мутантному аллелю CYP2C9*3 отмечается мень-
шее количество баллов через 2 и 6 часов, а также по 
данным оценочной шкалы боли Мак-Гилла, при этом 
по данным шкалы Мак-Гилла разница более 4 балов 
(табл. 5).

ОБСУЖДЕНИЕ

Наше исследование было направлено на опреде-
ление роли влияния полиморфизмов генов CYP2D6 и 
CYP2C9 на клиническую эффективность трамадола и 
кеторолака соответственно, при послеоперационном 
обезболивании. В зарубежной литературе представле-
но немало работ по влиянию CYP2D6 на метаболизм 
опиоидов. В частности, CYP2D6 участвует в превраще-
нии кодеина и трамадола в их активные метаболиты — 
морфин и окси-десметилтрамадол соответственно, 
кроме того, оксикодон посредством CYP2D6 метабо-
лизируется в оксиморфон, а гидрокодон в гидромор-
фон. Эффективность и безопасность перечисленных 

Та бл и ц а  2
Распределение генотипов
Ta b l e  2
Distribution of genotypes

Аллель Количество, n (%)

СYP2C9*2 (430C>Т) Дикий тип CC 85 (79,4%)

Мутантный аллель CT+TT 22 (20,6%)

CYP2C9*3 (1075A>С) Дикий тип AA 88 (82,2%)

Мутантный аллель AC+CC 19 (17,8%)

CYP2D6*4 (1846G>A) Дикий тип GG 84 (78,5%)

Мутантный аллель GA+AA 23 (21,5%)

Та бл и ц а  3 
Результаты ВАШ и болевого опросника Мак-Гилл в зависимости от наличия или отсутствия полиморфизма CYP2D6*4
Ta b l e  3
Results of VAS and McGill Pain Questionnaire depending on the presence or absence of CYP2D6*4 polymorphism

Генотип Временной интервал, ч

2 6 12 24 36 48 Мак-Гилл

CYP2D6*4 (1846G>A) GG (84) 4,774±2,391 5,429±1,984 4,821±2,101 3,75±1,862 2,75±1,430 1,762±1,276 17,619±11,695

CYP2D6*4 (1846G>A) GA+AA (23) 5,783±2,255 5,435±1,903 5,435±2,191 4,522±1,8058 3,130±1,517 2±1,128 21,956±12,658

p-value 0,054 0,994 0,278 0,035 0,125 0,273 0,096493

Примечания: ВАШ — визуальная аналоговая шкала
Notes: VAS — Visual Analogue Scale

Та бл и ц а  4 
Результаты ВАШ и оценочной шкалы боли Мак-Гилла в зависимости от наличия или отсутствия полиморфизма 
CYP2C9*2
Ta b l e  4
Results of VAS and McGill Pain Questionnaire depending on the presence or absence of CYP2C9*2 polymorphism

Генотип Временной интервал, ч

2 6 12 24 36 48 Мак-Гилл

CYP2C9*2 (С430Т) CC (85) 5,142±2,326 5,588±1,841 5,259±2,105 4,141±1,747 3,047±1,362 1,953±1,233 18,847±11,753

CYP2C9*2 (С430Т) CT+TT (22) 4,409±2,594 4,819±2,302 3,773±1,798 3,046±2,104 2±1,512 1,273±1,162 17,409±13,0518

p-value 0,146 0,108 0,002 0,012 0,004 0,026 0,387588

Примечания: ВАШ — визуальная аналоговая шкала
Notes: VAS — Visual Analogue Scale
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препаратов определяется активностью CYP2D6 [17]. В 
зависимости от активности CYP2D6 фенотипически 
выделяют следующие типы метаболизаторов: мед-
ленный, промежуточный, быстрый и ультрабыстрый 
[18–19]. При наличии медленных метаболизаторов 
эффективность обезболивающей терапии низкая [18–
19]. Напротив, ультрабыстрые метаболизаторы за счет 
быстрого превращения опиоидов в активные метабо-
литы приводят к высокому риску токсичности [17, 19]. 
Исследования по применению кодеина и трамадола 
показывают, что у детей с фенотипом ультрабыстрого 
метаболизатора повышенный риск угнетения дыха-
ния [20] и повышенная летальность [21] от приема 
данных препаратов. Также эффективность фармако-
генетики при применении трамадола была описана в 
ряде исследований [22–24]. В нашем исследовании у 
пациентов гомозиготных и гетерозиготных по мутант-
ному аллелю CYP2D6*4 — медленному метаболизатору 
трамадола, эффективность обезболивания была ниже 
по сравнению с пациентами дикого типа (табл. 3).

Большая часть работ по оценке роли влияния поли-
морфизма гена CYP2C9 на применение НПВП направ-
лена на изучение фармакокинетики и нежелательных 
реакций от приема НПВП, в частности для ЖКК, но не 
оценке клинической эффективности обезболивания 
[12, 16, 25, 26]. В исследовании по оценке роли влияния 
полиморфизмов гена CYP2C8 и CYP2C9 на эффек-
тивность обезболивания и нежелательные реакции 
от приема целекоксиба, после аденотонзилэктомии 
у детей, авторы пришли к выводу, что в целом нет 
корреляции между частотой нежелательных реакций 
и генотипом, однако получены незначительные разли-
чия в клинической эффективности; в частности, авто-
ры сообщают, что аллель CYP2C9*3 обеспечивает улуч-
шенную анальгетическую эффективность целекоксиба 
и функциональное восстановление без увеличения 
нежелательных реакций [27]. В исследовании 2017 г. 
по определению связи CYP2C8*3 и CYP2C9 с клини-
ческой эффективностью пироксикама в отношении 
послеоперационной боли и симптомов воспаления, 
авторы не обнаружили корреляции между носителями 
мутантных аллелей и носителями дикого типа [28]. 
Аналогично, V. Rollason et al., в своем исследовании не 
обнаружили связи генотипа с эффективностью обез-
боливания и нежелательными реакциями от приема 

НПВП [29]. Однако в нашем исследовании обнаружено, 
что у носителей CYP2C9*2 эффективность обезболи-
вания от приема кеторолака статистически значимо 
выше через 12, 24, 36 и 48 часов по данным ВАШ и Мак-
Гилла (табл. 4), а у носителей CYP2C9*3 обезболивание 
было эффективнее только через 2,6 часа по данным 
ВАШ и по данным Мак-Гилла, однако эти результаты 
не являются статистически значимыми (табл. 5). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашем исследовании у носителей генотипа 
CYP2D6*4 болевой синдром был интенсивнее, чем у 
дикого типа, а эффективность обезболивания соот-
ветственно была ниже. У носителей CYP2C9*2 эффек-
тивность обезболивания была выше по сравнению с 
диким типом, а болевой синдром был ниже. У носи-
телей CYP2C9*3 количество баллов было ниже только 
через 2,6 часа и по данным шкалы Мак-Гилла. Влияние 
генетических вариантов на лекарственный ответ для 
нестероидных противовоспалительных препаратов и 
трамадола описано во многих исследованиях. Данные 
многообразны, но в большинстве исследований авто-
ры отмечают значительную связь генотипа с эффек-
тивностью и безопасностью применения препаратов. 
Поэтому необходимо проведение более масштабных 
исследований с обезболивающими препаратами, при-
меняемыми в послеоперационном периоде у пациен-
тов после видеолапароскопических и традиционных 
операций, поскольку эти группы препаратов представ-
ляют различные вариации в отношении генетического 
влияния ферментов семейства CYP. Применение фар-
макогенетического подхода может позволить раци-
онализировать назначение обезболивающих препа-
ратов, увеличивая их эффективность и снижая риск 
развития нежелательных реакций, что в свою очередь 
может повысить эффективность концепции ускорен-
ного восстановления.

ВЫВОДЫ

1. Наличие полиморфного маркера CYP2D6*4 может 
снизить эффективность послеоперационного обезбо-
ливания трамадолом по сравнению с диким типом.

2. Наличие полиморфного маркера CYP2C9*2 и 
CYP2C9*3 может повысить эффективность обезболива-
ния кеторолаком по сравнению с диким типом.

Та бл и ц а  5 
Результаты ВАШ и оценочной шкалы боли Мак-Гилл, в зависимости от наличия или отсутствия полиморфизма 
CYP2C9*3
Ta b l e  5
Results of VAS and McGill Pain Questionnaire, depending on the presence or absence of CYP2C9*3 polymorphism

Генотип Временной интервал, ч

2 6 12 24 36 48 Мак-Гилл

CYP2C9*3 (1075A>С) AA (88) 5,023±2,487 5,466±1,959 4,932±2,237 3,829±1,913 2,795±1,471 1,761±1,213 19,295±12,646

CYP2C9*3 (1075A>С) AC+CC(19) 4,842±1,922 5,263±1,996 5,053±1,545 4,316±1,635 3±1,374 2,053±1,393 15,105±7,5564

p-value 0,755 0,882 0,708 0,337 0,887 0,411 0,309770

Примечания: ВАШ — визуальная аналоговая шкала
Notes: VAS — Visual Analogue Scale
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RELEVANCE One of the key components of the accelerated recovery protocols (ARP), in addition to minimizing the surgical approach, is an adequate postoperative 
analgesia. Despite this, applied postoperative analgesia combinations are not devoid of drawbacks, such as lack of effective postoperative analgesia and the 
presence of side effect. The use of a pharmacogenetic approach to analgesic therapy for the purpose of its personalization may increase the effectiveness and 
safety of the use of analgesics. In particular, the presence of an inactive CYP2D6*4 allele , in which the conversion of tramadol to its active metabolite is reduced, 
contributes to the insufficient efficacy of the drug. As for non-steroidal anti-inflammatory drugs, the presence of CYP2C9*2/*3 polymorphisms leads to a decrease 
in drug metabolism and a longer half-life, resulting in the increase of the clinical effect and the risk of adverse reactions. Thus, genotyping of patients with the 
determination of the presence of specific genetic factors can rationalize the postoperative analgesia.
AIM OF STUDY Evaluation of the possible association of polymorphisms of the CYP2D6 and CYP2C9 genes with the clinical efficacy of tramadol and ketorolac 
in relation to postoperative pain.
MATERIAL AND METHODS This observational clinical study involved 107 patients with uncomplicated acute calculous cholecystitis who underwent 
videolaparoscopic cholecystectomy and perioperative treatment according to ARP. All patients underwent whole blood sampling followed by real-time polymerase 
chain reaction genotyping. Analgesic efficacy was assessed using a visual analog scale (VAS) and McGill Pain Questionnaire.
RESULTS In CYP2D64* carriers  pain was higher than that of wild-type carriers, according to VAS and McGill Pain Questionnaire in all investigated periods. In 
carriers of CYP2C9*2, the pain syndrome was lower than in carriers of the wild type at all intervals studied. In carriers of CYP2C9*3 pain was lower only after 2 
and 6 hours, also according to McGill Pain Questionnaire.
CONCLUSION 1. The presence of the polymorphic marker CYP2D6*4 may reduce the efficacy of postoperative tramadol analgesia compared with wild type. 2. The 
presence of the polymorphic marker CYP2C9*2 and CYP2C9*3 may increase the efficacy of ketorolac pain relief compared to wild type.
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Выбор тактики лечения у больных тяжелым острым 
панкреатитом с учетом фактора внутрибрюшной 
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АКТУАЛЬНОСТЬ Повышение внутрибрюшного давления (ВБД) у больных тяжелым острым панкреатитом (ОП) яв-
ляется одним из пусковых механизмов развития функциональной недостаточности органов, ко-
торая приводит к смертельному исходу. В этом случае благоприятный результат лечения больных 
тяжелым ОП в значительной мере определяется ранней диагностикой и своевременной ликви-
дацией внутрибрюшной гипертензии (ВБГ). Вместе с тем до настоящего времени не существует 
единого и согласованного мнения относительно принципов и конкретных способов устранения 
синдрома ВБГ у больных тяжелым ОП, что в значительной степени усложняет выбор тактики ле-
чения.

ЦЕЛЬ Оценить роль и клиническую значимость мониторинга ВБД у пациентов с тяжелым ОП с раз-
личными проявлениями дисфункции органов и на этой основе предложить комплекс лечебных 
мероприятий, направленных на разрешение интраабдоминальной гипертензии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В настоящее исследование были включены 199 пациентов с тяжелым ОП, распределенных на две 
группы в зависимости от выбранной тактики лечения. В I группу вошли 107 больных, у которых 
диагностика и лечение заболевания соответствовали общепризнанным стандартам. Во II группу 
были включены 92 пациента, у которых с целью объективизации степени тяжести и прогноза 
течения ОП наряду с проведением стандартных исследований дополнительно в процессе лече-
ния  осуществлялось мониторирование ВБД и показателей шкалы APACHE II, а также оценивалась 
выраженность органных дисфункций. У данных больных выбор лечебной тактики, включая при-
менение консервативных мероприятий и хирургических вмешательств, производили на диффе-
ренцированной основе, исходя из степени тяжести заболевания и динамики развития ВБГ.

РЕЗУЛЬТАТЫ Определены роль и значимость мониторирования ВБД и показателей шкалы APACHE II при ле-
чении пациентов с тяжелым ОП. Показано, что применение дифференцированного подхода к 
выбору тактики лечения у больных с ОП с учетом степени тяжести заболевания и выраженности 
синдрома ВБГ приводит к снижению госпитальной летальности на 10,3% и послеоперационной 
летальности — на 11,4%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Мониторирование величины внутрибрюшного давления и показателей шкалы APACHE II в со-
вокупности со стандартными клинико-лабораторными параметрами позволяет четко страти-
фицировать пациентов по степени тяжести острого панкреатита, что способствует оптимизации 
выбора лечебной тактики, включая определение методов и сроков проведения оперативного 
вмешательства, а также применение комплекса действенных лечебных мероприятий, направлен-
ных на устранение интраабдоминальной гипертензии. 

Ключевые слова: тяжелый острый панкреатит, полиорганная недостаточность, внутрибрюшное давление, внутри-
брюшная гипертензия
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АКС — абдоминальный компартмент-синдром
ВБГ — внутрибрюшная гипертензия
ВБД — внутрибрюшное давление
ВЛСК — видеолапароскопия
ЗБК — забрюшинная клетчатка
ЛИИ — лейкоцитарный индекс интоксикации
ОП — острый панкреатит

ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
СМП — среднемолекулярные пептиды
СЭН — синдром энтеральной недостаточности
УЗ-наведение — ультразвуковое наведение
ЧПДВ — чрескожные пункционно-дренирующие 

вмешательства

ВВЕДЕНИЕ

Острый панкреатит (ОП) представляет собой одну 
из важных и нерешенных проблем в неотложной 
хирургической гастроэнтерологии. Прежде всего это 
объясняется продолжающимся увеличением уров-
ня заболеваемости на фоне неуклонного роста числа 
деструктивных форм данной патологии и сущест-
венно не снижающимися показателями госпиталь-
ной летальности, которая при тяжелом ОП достигает 
26,5–45% [1–3]. У 55–69% пациентов с тяжелым ОП 
основной причиной смертельных исходов в течение 
ранней фазы заболевания является сохранение или 
прогрессирование органных нарушений [4–6].

Одним из патогенетически значимых механизмов 
формирования ранней полиорганной недостаточнос-
ти у больных с тяжелым ОП является стойкое повыше-
ние уровня внутрибрюшного давления (ВБД). К числу 
основных факторов, способствующих повышению ВБД 
у больных с тяжелым ОП, относятся парез гастроин-
тестинального тракта, отек брюшины, выстилающей 
брюшную полость и ее органы, наличие массивных 
скоплений жидкости в брюшной полости и забрюшин-
ном клетчаточном пространстве, выраженная ригид-
ность мышц живота за счет отека и недостаточной 
аналгезии [2, 5, 7]. Увеличение ВБД вызывает ряд 
серьезных системных расстройств, которые включают 
циркуляторную, дыхательную, печеночную, почечную 
и энтеральную недостаточность [5, 8, 9]. Резкое повы-
шение ВБД приводит к компрессии сосудов брюшной 
полости, уменьшению притока венозной крови к серд-
цу, снижению брюшного перфузионного давления, 
нарушению висцерального кровотока, микроцирку-
ляции и перфузии тканей. Сочетание стойкой внутри-
брюшной гипертензии (ВБГ) и синдрома энтеральной 
недостаточности (СЭН) у больных с тяжелым ОП слу-
жит главной причиной инфицирования панкреати-
ческого некроза и развития сепсиса [4–6]. Повышение 
ВБД более 20 мм рт.ст. в условиях органной недо-
статочности обуславливает наличие абдоминального 
компартмент-синдрома (АКС), что значительно повы-
шает риск смертельного исхода у пациентов с тяжелым 
ОП [5, 8, 9].

В соответствии с этим стратегическими мерами 
по реальному снижению госпитальной летальности в 
раннем периоде тяжелого ОП являются четкое выявле-
ние категории пациентов с высоким риском развития 
фатальных системных осложнений, предупреждение и 
своевременная коррекция органной недостаточности. 
Это предусматривает объективную оценку степени 
тяжести и прогноза течения ОП, что определяет выбор 
оптимальной консервативной и оперативной про-
граммы лечения [10–12]. 

Учитывая тесную патогенетическую взаимосвязь 
ВБГ и ранних прогрессирующих органных расстройств, 
представляет несомненный интерес мониторирование 
показателя ВБД с первых суток заболевания в качестве 
одного из значимых дополнительных факторов оцен-
ки тяжести и прогнозирования течения ОП [2, 5, 7, 13].

Благоприятный результат лечения больных с тяже-
лым ОП в значительной мере определяется ранней 
диагностикой и своевременной ликвидацией интра-
абдоминальной гипертензии, сопряженной с различ-
ными проявлениями органной недостаточности [2, 5, 
14]. Вместе с тем до сих пор не существует единых и 
согласованных взглядов на способы и методы устра-
нения ВБГ у больных с тяжелым ОП, что в значитель-
ной мере усложняет выбор эффективной программы 
консервативного лечения и тактики хирургического 
вмешательства.    

цель исследования: оценить роль и клиническую 
значимость мониторинга ВБД у пациентов с тяжелым 
ОП с различными проявлениями дисфункции орга-
нов и на этой основе предложить комплекс лечебных 
мероприятий, направленных на разрешение ВБГ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В настоящее исследование были включены 
199 пациентов с тяжелым ОП, находившихся на лече-
нии в клинике в период с января 2004 г. по декабрь 
2018 г., в том числе 136 мужчин (68,3%) и 63 женщи-
ны (31,7%). Сроки от начала заболевания не превы-
шали 1–4 суток. Средний возраст больных составил 
44,7±3,2 года (от 21 года до 78 лет). Причиной развития 
ОП являлись у 129 больных (64,8%) злоупотребление 
алкоголем и его суррогатами, у 65 (32,7%) — патология 
билиарного тракта и у 5 (2,5%) — инструментальные 
эндоскопические чреспапиллярные манипуляции. 

При поступлении у всех пациентов определял-
ся свободный панкреатогенный выпот в брюшной 
полости и/или имели место отграниченные забрю-
шинные скопления жидкости. Распространенность 
процесса на поджелудочную железу и забрюшинную 
клетчатку (ЗБК) оценивали по результатам ультразву-
кового исследования, рентгеновской компьютерной 
томографии с контрастным усилением, магнитно-
резонансной томографии, видеолапароскопии (ВЛСК), 
а также по данным, полученным во время хирургичес-
кого вмешательства. Панкреатогенное поражение ЗБК 
в границах одной анатомической области забрюшин-
ного пространства расценивали как ограниченный 
ретроперитонеонекроз, при поражении двух и более 
анатомических областей забрюшинного клетчаточно-
го пространства ретроперитонеонекроз считали рас-
пространенным [11]. 

Все пациенты в ходе исследования были распре-
делены на две группы, сопоставимые по полу и воз-
расту. Основным принципом распределения больных 
на группы послужил подход к выбору и реализации 
лечебно-диагностической тактики при тяжелом ОП в 
ранней фазе заболевания. 

В I группу (группа сравнения) вошли 107 больных 
с тяжелым ОП, у которых лечебно-диагностический 
процесс осуществляли на основе стандартных под-
ходов и протоколов. У данных больных обследование 
проводили по общепринятой схеме, которая включа-
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ла общеклинический осмотр, традиционные методы 
лабораторной и инструментальной диагностики. У 
этой категории больных не применяли многопарамет-
рические прогностические системы и не проводили 
мониторинг ВБД для оценки тяжести и прогнози-
рования течения ОП. При таком подходе у больных 
I группы выбор тактики и программы лечения, вклю-
чая использование многочисленных методов консер-
вативного лечения и хирургических вмешательств, в 
значительной мере реализовался на эмпирической 
основе, без учета динамики ВБГ, конкретной оценки 
степени тяжести и прогноза течения заболевания.     

Во II (основную) группу были включены 92 пациен-
та, у которых с целью объективизации степени тяжести 
и прогноза течения ОП наряду с проведением стандар-
тных исследований дополнительно в процессе лече-
ния осуществляли мониторинг ВБД и индекса шкалы 
APACHE II, а также оценивали характер органных 
дисфункций. В значительной мере эти исследования 
создавали основу для определения адекватной лечеб-
ной тактики у каждого пациента с тяжелым ОП в ран-
нем периоде заболевания. Соответственно у больных 
II группы выбор лечебной тактики, включая приме-
нение консервативных мероприятий и хирургических 
вмешательств, реализовался на дифференцированной 
основе, с надлежащим учетом степени тяжести ОП и 
динамики изменений интраабдоминальной гипертен-
зии.

Отбор больных в исследуемые группы осуществля-
ли ретроспективно, то есть в I группу попали пациен-
ты, по факту уже пролеченные без учета мониторинга 
динамики ВБД и индекса шкалы APACHE II, тогда как 
во II группу были включены пациенты, у которых в 
ходе диагностического процесса проводили указанные 
исследования, а их результаты учитывали в процессе 
лечения.     

Регистрацию ВБД производили по методу I.L. Kron 
et al. [4–6] с использованием специального мочепри-
емного устройства с градуированной шкалой UnoMeter 
Abdo-Pressure (“ConvaTec”, Великобритания), которое 
соединяли с уретральным катетером. Степень интра-
абдоминальной гипертензии определяли на основе 
унифицированной классификации M.L. Malbrain et al. 
[4–6]. Оценку функциональной органно-системной 
состоятельности при тяжелом ОП осуществляли по 
критериям A. Baue et al. (2000) [4–6].

Выраженность эндотоксикоза и системной вос-
палительной реакции у больных с тяжелым ОП на 
момент их поступления и в динамике лечения оцени-
вали с помощью лабораторных тестов: лейкоцитарный 
индекс интоксикации (ЛИИ), уровень С-реактивного 
белка (СРБ) и содержание среднемолекулярных пепти-
дов (СМП) в плазме крови. 

Все госпитализированные пациенты находились 
в отделении реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ). В условиях ОРИТ у 24 больных (22,4%) I груп-
пы и 21 пациента (22,8%) II группы в ранней фазе 
тяжелого ОП применялись экстракорпоральные мето-
ды гемокоррекции (плазмообмен, продолжительная 
вено-венозная гемофильтрация). С целью обезболи-
вания и борьбы с парезом кишечника всем пациентам 
проводилась эпидуральная аналгезия.

На различных этапах течения ОП в зависимости 
от периода заболевания и характера осложнений в 
лечении больных использовали разные методы хирур-

гических вмешательств на поджелудочной железе, 
брюшной полости и ЗБК, а также билиарном тракте.

В ранней фазе заболевания (первые 7–10 суток от 
начала ОП) у больных, как правило, применяли только 
минимально инвазивные хирургические вмешательс-
тва: ВЛСК-санацию и дренирование брюшной полос-
ти, а также чрескожные пункционно-дренирующие 
вмешательства (ЧПДВ) под ультразвуковым (УЗ) наве-
дением. При наличии показаний пациентам дополни-
тельно производили декомпрессионно-санационную 
мини-лапаротомию и бурсооментостомию с исполь-
зованием набора инструментов «Мини-Ассистент». 
Традиционные оперативные вмешательства открыто-
го типа (лапаротомия) в этот период проводили лишь 
при развитии деструктивных осложнений, которые по 
тем или иным причинам нельзя было ликвидировать с 
помощью малоинвазивных технологий.

В период развития гнойно-некротических ослож-
нений у больных ОП осуществляли как традиционные 
операции (лапаротомия, люмботомия), так и мини-
мально инвазивные хирургические вмешательства. 
Выбор хирургического доступа, способов санационно-
го оперативного вмешательства и последовательность 
их применения определялись распространенностью, 
локализацией и характером поражения поджелудоч-
ной железы и ЗБК, а также степенью тяжести состояния 
пациента.

Для проведения статистического анализа получен-
ных данных использовали стандартные программы 
Microsoft Excel 2016 и Stata 15 (США). В каждом чис-
ловом ряду определяли среднюю арифметическую 
величину (М), ошибку репрезентативности (m), сред-
нее квадратическое отклонение (σ). Для проверки 
нормальности распределения выборки рассматрива-
емых групп использовали критерий Шапиро–Уилка. 
При сравнении средних значений количественных 
данных в исследуемых группах применяли  критерий 
Краскела–Уоллиса. Качественные показатели сравни-
вали с помощью точного критерия Фишера с поправ-
кой на множественные сравнения по методу Холма. 
Значимость различий признавалась при р<0,05. Для 
изучения корреляции использовали χ2 — критерий 
Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В I группе у 20 больных (18,7%) при лечении тяже-
лого ОП в ранней фазе заболевания применялись 
только консервативные мероприятия. У 87 пациентов 
(81,3%) с ОП в этот период комплекс консервативных 
мероприятий сочетался с хирургическими методами 
лечения. Оперативные вмешательства, произведен-
ные у пациентов I группы в первой фазе заболевания, 
приведены в табл. 1. 

Из представленных данных следует, что из 87 опе-
раций, произведенных у больных с ОП I группы в пер-
вой фазе заболевания, в 73 случаях (83,9%) выполняли 
ВЛСК-санацию и дренирование брюшной полости. В 
8 наблюдениях (9,2%) была выполнена традиционная 
лапаротомия. Основным показанием к выполнению 
лапаротомии в первой фазе ОП служило подозрение 
на наличие у пациента распространенного перитонита 
неясной этиологии. У этих больных в процессе отрытой 
операции производили эвакуацию перитонеального 
выпота, санирование сальниковой сумки и брюшной 
полости, назоэнтеральную интубацию кишечника с 
помощью двухпросветного зонда. Операцию заверша-
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ли дренированием брюшной полости и сальниковой 
сумки с ушиванием лапаротомной раны вокруг дре-
нажей по типу бурсооментостомы. Еще у 6 больных 
(6,9%) I группы для удаления свободного панкреато-
генного экссудата из брюшной полости или сальни-
ковой сумки производили чрескожное дренирование 
скоплений жидкости под УЗ-наведением.

Во II группе в первой фазе заболевания сугубо кон-
сервативное лечение проводили только у 15 больных 
(16,3%), а у 77 пациентов (83,7%) возникла необходи-
мость в хирургическом лечении. В данных условиях у 
пациентов с ОП II группы выбор оптимальной хирур-
гической тактики, в том числе определение способа, 
объема оперативного вмешательства и конкретных 
сроков его проведения в ранней фазе заболевания 
обусловливался в первую очередь вектором развития 
интраабдоминальной гипертензии, динамикой изме-
нений  индекса шкалы APACHE II и проявлений орган-
ной недостаточности.

В зависимости от проявлений недостаточности 
органных систем все больные основной группы были 
распределены на четыре подгруппы. В 1-ю подгруппу 
вошли 38 пациентов (41,3%), у которых органные нару-
шения отсутствовали или манифестировались в виде 
транзиторных расстройств. Во 2-ю подгруппу были 
отнесены 18 пациентов (19,6%), у которых наблюдалась 
недостаточность одного органа. В 3-ю подгруппу были 
включены 17 больных (18,5%) с проявлениями дисфунк-
ции двух органов и в 4-ю подгруппу — 19 пациентов 
(20,6%), у которых имела место недостаточность трех 
органов и более. 

Динамика изменений величины ВБД у больных с 
тяжелым ОП в рассматриваемых подгруппах представ-
лена на рис. 1.

У пациентов 1–3-й подгрупп в течение 1-х суток 
уровни ВБД умеренно повышались и укладывались в 
1-ю степень ВБГ. При этом параметры их колебаний 
между подгруппами не были статистически значимы. 
В то же время у больных 4-й подгруппы в отличие от 
пациентов других подгрупп показатель ВБД повышал-
ся более значительно (p<0,05) и соответствовал 2-й 
степени ВБГ. 

В условиях проведения комплексного лечения 
(в том числе применения минимально инвазивных 
хирургических вмешательств) тенденция к нормали-
зации уровня ВБД у больных 1-й подгруппы выявля-
лась уже к исходу 2-х — началу 3-х суток, у больных 2-й 
подгруппы — несколько позже этих сроков (ближе к 
7-м суткам) от момента госпитализации.

У пациентов 3-й подгруппы после 2-х суток уро-
вень ВБД постепенно нарастал до 2-й степени ВБГ и 
практически выходил на плато без какой-либо тен-
денции к понижению в последующие сроки (вплоть 
до 7-х суток). У пациентов 4-й подгруппы до 5-х суток 
упорно поддерживалась ВБГ 2-й степени. На 7-е сутки 
у пациентов этой подгруппы  имело место стремитель-
ное возрастание величины ВБД (23,8±1,9 мм рт.ст.), что 
соотносилось с 3-й степенью ВБГ. Характерно, что у 
4 больных (21,0%) на фоне развития АКС уровень ВБД 
был выше 25 мм рт.ст. (4-я степень ВБГ). 

Динамика изменений индекса шкалы APACHE II 
у пациентов с тяжелым ОП в различных подгруппах 
представлена на рис. 2. 

Уже на момент госпитализации и в 1-е сутки у 
пациентов 2-й, 3-й и 4-й подгрупп с различными 
проявлениями органной недостаточности в отличие 

от пациентов 1-й подгруппы выявлялись достаточно 
высокие значения индекса шкалы APACHE II, которые 
соответствовали тяжелому варианту течения ОП. В 
процессе лечения у больных 1–2-й подгрупп ко 2–3-м 
суткам намечалась позитивная тенденция в эволюции 
заболевания, что сопровождалось регрессом значе-
ний индекса APACHE II, тогда как у пациентов 3–4-й 
подгрупп отмечалось значительное увеличение этого 
показателя к 5-м и 7-м суткам. В этом случае обна-
руживалась средняя прямая корреляция между вели-
чиной ВБД и значениями индекса шкалы APACHE II 
(r=0,58). Также было выявлено, что у больных с тяже-

Рис. 1. Динамика изменений показателя внутрибрюшного 
давления у больных с острым панкреатитом с различными 
проявлениями органной недостаточности (II группа)
Fig. 1. Dynamics of changes in the index of intra-abdominal pressure in 
patients with acute pancreatitis with various manifestations of organ 
failure (Group II)

Рис. 2. Динамика изменений индекса шкалы APACHE II 
у больных с острым панкреатитом с различными 
проявлениями органной недостаточности (II группа)
Fig. 2. Dynamics of changes in the APACHE II scale index in patients with 
acute pancreatitis with various manifestations of organ failure (Group II)
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6

Всего произведено операций 87
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лым ОП с распространенным вариантом поражения 
ЗБК, уровень интраабдоминальной гипертензии и 
индекс шкалы APACHE II были более высокими по 
отношению к больным с ограниченным ретроперито-
неонекрозом (p<0,05).

Результаты проведенных исследований в значи-
тельной мере позволили верифицировать больных 
II группы соразмерно тяжести ОП и степени риска 
развития системных осложнений, что имело опреде-
ляющее значение в объективизации оценки прогноза 
течения заболевания. При этом они рассматривались 
в качестве значимых дополнительных критериев для 
выбора наиболее предпочтительной лечебной такти-
ки, а также определения консервативной и оператив-
ной программы лечения, направленной на устранение 
интраабдоминальной гипертензии у больных с ОП в 
ранней фазе заболевания.

Оперативные вмешательства, произведенные в 
первой фазе заболевания у больных II группы с раз-
личной тяжестью течения ОП, приведены в табл. 2.

Из 94 операций, произведенных у больных II груп-
пы в ранней фазе заболевания, в 74 наблюдениях 
(78,7%) осуществляли ВЛСК-санацию брюшной полос-
ти, которую выполняли наряду с диагностическим эта-
пом исследования у пациентов с тяжелым ОП во всех 
исследуемых подгруппах. Характерно, что данное опе-
ративное вмешательство в раннем периоде течения 
ОП было произведено у 74 (96,1%) из 77 изначально 
прооперированных пациентов.    

В ходе проведения ВЛСК-санации при необходи-
мости производили рассечение заднего листка пари-
етальной брюшины над наиболее пораженными 
и выбухающими участками ЗБК в виде «веточки» 
с целью полноценной декомпрессии забрюшинного 
пространства.  

У 4 пациентов с тяжелым ОП, которые относились 
к 4-й подгруппе, в условиях прогрессирующего нарас-
тания ВБГ, пареза гастроинтестинального тракта, не 
поддающегося консервативному лечению, интоксика-
ционного синдрома и проявлений органной недоста-
точности на 5–7-е сутки после ранее произведенной 
ВЛСК-санации брюшной полости возникла необходи-
мость в выполнении повторного хирургического вме-
шательства в виде декомпрессионной лапаротомии, 
бурсооментостомии и назоэнтеральной интубации. 
Это составило 5,2% по отношению к общему числу 
пациентов II группы, оперированных в первой фазе 
заболевания. Проведение традиционного (открытого) 
оперативного вмешательства в эту фазу ОП обосновы-
валось прежде всего недостаточной эффективностью 
проводимой интенсивной терапии и ранее произве-
денной санационной лапароскопией с возобновлени-
ем быстрого нарастания внутрибрюшного скопления 
жидкости, прогрессированием пареза кишечника, раз-
витием рефрактерной интраабдоминальной гипер-
тензии и проявлений АКС. Большей частью у данных 
пациентов выявлялся крупноочаговый или субтоталь-
ный панкреонекроз, развившейся на фоне «перекреста 
фаз» заболевания, когда на проявления тяжелой пан-
креатогенной токсемии наслаивались ранние деструк-
тивные осложнения ОП.

Еще у 11 больных, входивших в 3-ю и 4-ю под-
группы, которым на первоначальном этапе лечения 
также выполняли санационную ВЛСК, на 7–9-е сутки 
вследствие наличия устойчивой интраабдоминальной 
гипертензии и проявлений органных расстройств было 

произведено дополнительное декомпрессионное вме-
шательство на брюшной полости путем мини-лапаро-
томии и формирования бурсооментостомы с исполь-
зованием набора инструментов «Мини-Ассистент». 
Это составило 14,3% по отношению к общему числу 
пациентов II группы, оперированных в первой фазе 
заболевания. В процессе операции через сформиро-
ванную бурсооментостому удаляли все отторгшиеся 
секвестры и подвергшиеся демаркации некротизиро-
ванные участки тканей.

У 5 больных с тяжелым ОП были выполнены ЧПДВ 
под УЗ-наведением, что составило 6,5% к общему 
числу пациентов II группы, прооперированных в пер-
вой фазе заболевания. При этом у 3 больных 1-й и 
2-й подгрупп ЧПДВ в брюшной полости (сальниковой 
сумке) с эвакуацией панкреатогенного выпота явились 
основным и окончательным вариантом санационного 
хирургического пособия. В то же время у 2 больных 
(3-я и 4-я подгруппы), которым на раннем этапе лече-
ния производили ВЛСК-санацию брюшной полости, 
малоинвазивное дренирование внутрибрюшинных и 
забрюшинных скоплений жидкости под УЗ-наведе-
нием было использовано как повторное санационное 
оперативное вмешательство вследствие неэффектив-
ности консервативных мероприятий.

Анализ полученных результатов показал, что в 
отличие от больных I группы, которым на первом 
этапе заболевания во всех случаях выполняли одно-
кратное хирургическое вмешательство, у 17 больных 
II группы (22,1% к числу всех прооперированных боль-
ных в основной группе) на фоне прогрессирования 
интраабдоминальной гипертензии в раннем периоде 
возникла необходимость в проведении повторных 
санационно-декомпрессионых оперативных вмеша-
тельств. При этом повторные оперативные вмеша-
тельства выполняли у пациентов с тяжелым ОП только 
в 3-й и 4-й подгруппах (из 17 больных у 6 пациентов и 
соответственно из 19 больных у 11 пациентов).  

Та бл и ц а  2
оперативные вмешательства, выполненные больным 
с острым панкреатитом в первой фазе заболевания 
(II группа)
Ta b l e  2
Surgical interventions performed in patients with acute 
pancreatitis in the first phase of the disease (Group II)

Виды операций Подгруппы пациентов Количество 
операций

1-я 
(n=38)

2-я 
(n=18)

3-я 
(n=17)

4-я 
(n=19)

абс. %

Видеолапароскопическая 
санация и дренирование 
брюшной полости

22 16 17 19 74 78,7

Лапаротомия, 
бурсооментостомия

— — — 4 4 4,3

Мини-лапаротомия, 
бурсооментостомия 

— — 5 6 11 11,7

Чрескожные пункционно-
дренирующие вмешательства 
под ультразвуковым 
наведением

1 2 1 1 5 5,3

Всего произведенных операций 94 100,0

Число оперированных пациентов 77 —

Примечание. Число произведенных операций превышает число оперированных 
пациентов, поскольку некоторым больным осуществлялось два оперативных 
вмешательства
Notes: The number of operations performed exceeds the number of operated pa-
tients since some patients underwent two surgical interventions
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При выборе предпочтительной тактики и програм-
мы лечения тяжелого ОП прежде всего исходили из 
положения, что эта категория больных довольно раз-
нородна по уровню интраабдоминальной гипертензии 
и проявлениям органной недостаточности. Так, в 1-й 
подгруппе из 38 пациентов с ОП у 16 (42,1%) в усло-
виях проведения интенсивной терапии наблюдали 
позитивную клиническую динамику на фоне сниже-
ния индекса шкалы APACHE II и величины ВБД. Этим 
больным было продолжено консервативное лечение. 
Только у одного больного в связи с формированием 
отграниченного внутрибрюшного скопления жидкос-
ти в последующем было произведено его чрескожное 
дренирование под УЗ-наведением. В то же время у 
22 больных (57,9%), несмотря на проведение настой-
чивых консервативных мероприятий, отмечалось уве-
личение свободного выпота в брюшной полости с 
развитием клиники панкреатогенного перитонита, 
что сочеталось с интраабдоминальной гипертензией 
1-й степени и высокими значениями индекса шкалы 
APACHE II. У этих пациентов в течение первых трех 
суток от момента поступления была выполнена сана-
ционная ВЛСК.  

Во 2-й подгруппе из 18 пациентов у 16 (88,9%) 
отсутствовал должный клинический эффект от про-
водимой интенсивной консервативной терапии. У 
этих больных имели место признаки панкреатоген-
ного перитонита, сохранялся болевой синдром на 
фоне высоких значений индекса шкалы APACHE II 
и роста уровня ВБД. У данных пациентов в течение 
ближайших 3 суток после госпитализации (в сред-
нем на 1,7±0,4 суток) была произведена ВЛСК-санация 
брюшной полости. Двум больным в эти же сроки с 
целью удаления свободного панкреатогенного выпота 
и санации брюшной полости было выполнено чрес-
кожное дренирование под УЗ-наведением.

Таким образом, результаты исследования пока-
зали, что при наличии у больных с тяжелым ОП 
органной дисфункции преходящего (транзиторного) 
характера или проявлений недостаточности одного 
органа в большинстве случаев эффективным и впол-
не достаточным хирургическим методом устранения 
интраабдоминальной гипертензии в раннем периоде 
заболевания являются ВЛСК-санация и дренирование 
брюшной полости с полноценной лапароскопической 
декомпрессией пораженной ЗБК.

У всех без исключения больных с тяжелым ОП в 
3-й и 4-й подгруппах вследствие прогрессирования 
панкреатогенного перитонита и органных расстройств 
наряду с увеличением значений ВБД и индекса шкалы 
APACHE II в течение ближайших 24–72 часов после гос-
питализации (в среднем через 25,6±4,2 часа) выполня-
ли санационную ВЛСК. В 3-й подгруппе из 17 больных 
у 5 (29,4%), несмотря на выполнение лапароскопичес-
кой санации и проведение комплекса интенсивной 
терапии, сохранялась устойчивая интраабдоминаль-
ная гипертензия 2–3-й степени на фоне проявлений 
эндотоксикоза и органной несостоятельности. Данным 
пациентам на 5–7-е сутки после лапароскопической 
операции дополнительно было произведено повтор-
ное хирургическое вмешательство в виде мини-лапа-
ротомии и декомпрессионной бурсооментостомии. 
Кроме того, у одного больного 3-й подгруппы после 
ранее перенесенной санационной лапароскопии в эти 
же сроки произвели чрескожное дренирование отгра-
ниченного внутрибрюшного скопления жидкости под 
УЗ-наведением. 

В 4-й подгруппе из 19 больных с тяжелым ОП у 
10 (52,6%) выполнение санационной лапароскопии и 
проведение в полном объеме интенсивной консерва-
тивной терапии не привели к существенному перело-
му негативного варианта течения заболевания. У этих 
пациентов сохранялись проявления тяжелого эндоток-
сикоза, парез гастроинтестинального тракта и орган-
ные нарушения на фоне отчетливого роста значений 
шкалы APACHE II и ВБД, что сопровождалось развити-
ем АКС (у 6 больных была выявлена ВБГ 3-й степени и у 
4 больных — 4-й степени). У данной категории больных 
это послужило основанием к применению в раннем 
периоде заболевания хирургических методов деком-
прессии брюшной полости и проведению повторной 
(контрольной) санации зон панкреатогенной деструк-
ции и секвестрации некротических тканей. В срочном 
порядке в течение 5–7-х суток после ранее произве-
денной ВЛСК были выполнены у 4 больных декомп-
рессионная лапаротомия, зондовая назоэнтеральная 
интубация и у 6 больных — мини-лапаротомия. Во всех 
случаях оперативное вмешательство завершали фор-
мированием декомпрессионной бурсооментостомы 
или ретроперитонеостомы с дренированием полостей 
двухпросветными трубками через бурсооментостому. 
После выполнения санационно-декомпрессионных 
оперативных вмешательств у этой категории больных 
на протяжении ближайших 2 суток наблюдалось сни-
жение уровня ВБД на 4–11 мм рт.ст. (в среднем на 7 мм 
рт.ст.) по сравнению с исходным показателем.  

Таким образом, у пациентов с тяжелым деструк-
тивным ОП с проявлениями функциональной недоста-
точности двух и более органов развитие рефрактерной 
интраабдоминальной гипертензии с высокими значе-
ниями ВБД и индекса шкалы APACHE II на протяжении 
5–7 суток после перенесенной санационной лапаро-
скопии расценивалось как абсолютное показание к 
выполнению в срочном порядке ранних санационно-
декомпрессионных хирургических вмешательств. При 
этом выбор способа и объема повторного корриги-
рующего хирургического пособия, а также сроки его 
выполнения соотносили с выраженностью интраабдо-
минальной гипертензии и тяжестью течения ОП.  

Сравнительный анализ сроков проведения пер-
вичного хирургического вмешательства от момента 
госпитализации у пациентов с тяжелым ОП в обеих 
группах позволил выявить их существенные различия. 
В течение ближайших 3 суток после поступления в 
I группе оперативные вмешательства были выполне-
ны только у 66,7% больных (у 58 больных из 87), в то 
время как во II группе — у 97,4% больных (у 75 больных 
из 77) по отношению к общему числу оперированных 
пациентов в каждой из групп в раннем периоде забо-
левания. Характерно, что всем оперированным в эти 
сроки пациентам II группы выполняли исключительно 
минимально инвазивные хирургические вмешатель-
ства (ВЛСК-санация брюшной полости и чрескожное 
дренирование под УЗ-наведением), тогда как в I груп-
пе у 8 больных (13,8%) в связи с неверной интерпре-
тацией направленности эволюции процесса в оча-
гах панкреатогенной деструкции неправомерно была 
произведена традиционная срединная лапаротомия в 
раннем периоде заболевания. Проведение открытых 
хирургических вмешательств на пике токсемии неиз-
бежно влекло за собой прогрессирование эндоток-
сикоза и ранней полиорганной недостаточности, что 
значительно повышало у больных риск смертельного 
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исхода. Помимо этого у 5 пациентов I группы из-за 
недооценки степени тяжести заболевания на момент 
поступления произошла неоправданная задержка сро-
ков проведения  санационной лапароскопии в среднем 
на 33,6±5,8 часа.

Ошибки в лечебной тактике, совершенные у боль-
ных I группы, в значительной мере были вызваны про-
извольной трактовкой степени тяжести и прогноза раз-
вития заболевания, а также эмпирическим подходом к 
выбору консервативной и оперативной программы 
лечения. Следствием этого явились несвоевременное 
(запоздалое) выполнение мини-инвазивных хирур-
гических вмешательств, необоснованное проведение 
традиционных (открытых) операций в раннем перио-
де заболевания, а также неупорядоченное применение 
различных консервативных мероприятий у пациентов 
I группы при лечении тяжелых форм ОП.

Наряду с рациональным и своевременным прове-
дением санационно-декомпрессионных оперативных 
вмешательств исключительно важную роль в ликви-
дации интраабдоминальной гипертензии у больных 
с тяжелым ОП отводили устранению пареза гастро-
интестинального тракта и разрешению СЭН. С этой 
целью у пациентов II группы в раннем периоде забо-
левания применяли специальный комплекс лечебных 
мероприятий, ориентированный на устранение СЭН, 
который помимо традиционных методов борьбы с 
кишечным парезом (сбалансированная инфузионная 
терапия, адекватная эпидуральная аналгезия, лечеб-
ные микроклизмы и прочее) включал методы интести-
нальной терапии (назоэнтеральный лаваж растворами 
кристаллоидов и раннюю нутритивную поддержку 
через назоеюнальный зонд, заведенный эндоскопи-
чески дистальнее связки Трейтца, энтеросорбцию), 
а также фармакостимуляцию моторной активности 
кишечника посредством внутривенного введения 
через инфузомат  препарата Динатон (фармакологи-
ческий аналог нейромедиатора серотонина) в дози-
ровке 20–60 мг/сут.

Сравнение динамики изменений лабораторных 
параметров эндотоксикоза в исследуемых группах 
больных свидетельствовало о более быстрых темпах 
снижения токсемии в процессе лечения у больных 
II группы, чем у пациентов I группы (рис. 3).

В I группе из 107 больных с ОП умерли 32 (гос-
питальная летальность — 29,9%). В сроки 14 суток от 
начала заболевания смертельный исход отмечен у 
19 больных (17,8%). Впоследствии из 88 оставшихся в 
живых у 42 больных (47,7%) развились гнойно-деструк-
тивные осложнения. Из их числа умерли 13 пациентов 
(30,9%). В I группе из 87 прооперированных больных 
умерли 30 (34,5%).

Во II группе из 92 больных с ОП умерли 18 (госпи-
тальная летальность — 19,6%). В раннем периоде забо-
левания (первые 14 суток от начала ОП) смертельный 
исход отмечен у 10 больных (10,9%). В последующие 
сроки из 82 выживших к тому времени больных у 27 
(32,9%) отмечены гнойно-деструктивные осложнения. 
Из их числа умерли 8 пациентов (29,6%). Во II группе 
из 77 оперированных больных умерли 18 (23,4%).

Таким образом, у больных с тяжелым ОП уровни 
госпитальной и послеоперационной летальности во 
II группе были статистически значимо ниже, чем в 
I группе (p<0,05). 

Отдельно были рассмотрены пациенты с ОП с 
различными проявлениями органных расстройств. В 

1-й подгруппе у больных с транзиторными органными 
нарушениями умерших не было. Во 2-й подгруппе из 
18 больных с недостаточностью одного органа умерли 
2 (11,1%), в 3-й подгруппе из 17 больных с недостаточ-
ностью двух органов умерли 5 (29,4%), в 4-й подгруппе 
из 19 больных с дисфункцией трех и более органов 
умерли 11 (57,9%). При этом статистически значимого 
различия в уровне летальности между пациентами 
1-й и 2-й подгрупп не отмечали (p>0,05). Вместе с 
тем имелись статистически достоверные различия в 
показателях летальности между пациентами 3-й и 4-
й подгрупп (p<0,05), а также между пациентами этих 
подгрупп и больными 1-й и 2-й подгрупп (p<0,05). У 
больных с наиболее тяжелыми проявлениями орган-
ных расстройств и синдромом интраабдоминальной 
гипертензии (3-я, 4-я подгруппы) суммарная госпи-
тальная летальность составила 44,4% (из 36 больных 
умерли 16). Полученные данные убедительно подтвер-
дили, что главенствующую роль в неблагоприятном 
исходе заболевания у пациентов с тяжелым ОП опре-
деляет наличие ранних органных расстройств.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мониторирование внутрибрюшного давления и 
индекса шкалы APACHE II в совокупности со стандар-
тными клинико-лабораторными параметрами позво-
ляет четко стратифицировать пациентов по степени 
тяжести острого панкреатита и прогнозировать дина-
мику развития заболевания, что способствует оптими-
зации выбора тактики и программы лечения. При этом 
крайне важным на ранних этапах течения заболевания 
считаем своевременное выделение из общей генера-
ции больных с тяжелым острым панкреатитом катего-
рии пациентов с рефрактерной интраабдоминальной 
гипертензией и проявлениями органных расстройств, 
которые первоочередно нуждаются в проведении 
ранних неотложных декомпрессионных оперативных 

Рис. 3. Динамика изменений лабораторных параметров 
эндотоксикоза у пациентов с острым панкреатитом в 
исследуемых группах в процессе лечения
Fig. 3. Dynamics of changes in laboratory parameters of endotoxicosis in 
patients with acute pancreatitis in the study groups during treatment
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вмешательств, а также в применении настойчивых 
консервативных мероприятий, направленных на раз-
решение внутрибрюшной гипертензии. Применение 
такого похода при лечении пациентов с тяжелым 
острым панкреатитом способствовало уменьшению 
госпитальной летальности на 10,3% (главным образом 
за счет уменьшения ранней летальности) и послеопе-
рационной летальности — на 11,4%.

ВЫВОДЫ

1. Уровень внутрибрюшного давления наравне с 
индексом шкалы APACHE II позволяет в ранней фазе 
острого панкреатита оценить степень тяжести и про-
гноз течения заболевания. При этом у больных с 
тяжелым острым панкреатитом с распространенным 
типом поражения забрюшинного клетчаточного про-
странства уровень интраабдоминальной гипертензии 
и индекс шкалы APACHE II более высокие по отно-
шению к больным с ограниченным ретроперитонео-
некрозом (p<0,05).

2. Мониторирование показателя внутрибрюшного 
давления с первых суток заболевания позволяет уже 
на раннем этапе четко стратифицировать больных с 
тяжелым острым панкреатитом по степени риска раз-
вития фатальных осложнений, напрямую связанных с 
некорригируемой интраабдоминальной гипертензией 
и прогрессирующими органными расстройствами, что 
в значительной мере определяет выбор тактики и про-
граммы лечения.

3. Одним из приоритетных и патогенетически 
обоснованных направлений единой программы лечеб-
ных мероприятий у больных с тяжелым острым пан-
креатитом является своевременное устранение син-
дрома интраабдоминальной гипертензии. Эта задача 
решается путем применения специального лечебного 
комплекса, в который следует включать рационально 
программированную интенсивную терапию, хирурги-
ческие методы декомпрессии брюшной полости, меры 
по разрешению синдрома энтеральной недостаточ-
ности (эпидуральная аналгезия, назоэнтеральное дре-
нирование и интестинальная терапия, а также эффек-
тивная фармакостимуляция двигательной активности 
кишечника). Стратегия реализации данного лечеб-
ного комплекса определяется динамикой интраабдо-
минальной гипертензии и степенью манифестации 
органных расстройств.

4. Стойкая интраабдоминальная гипертензия, реф-
рактерная к консервативному лечению, в сочетании с 
органными нарушениями у пациентов с тяжелым ост-
рым панкреатитом должна рассматриваться как пока-
зание к применению методов хирургической деком-
прессии брюшной полости. В этом случае показания 
к проведению санационно-декомпрессионных опера-
тивных вмешательств, как правило, бывают неотлож-
ными и жизненными.
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The Choice of Treatment Tactics in Patients with Severe Acute Pancreatitis Taking 
Into Account the Factor of Intra-Abdominal Hypertension
B.M. Belik1*, G.M. Chirkinyan1, R.S. Tenchurin1, 2, Z.A. Abduragimov1, 2, D.V. Mareyev2, A.R. Dadayan2, M.A. Oskanyan1, 
A.R. Sapraliyev1
Department of General Surgery
1 Rostov State Medical University of the Ministry of Health of Russian Federation
29 Nachichevansky Per., Rostov-on-Don, 344022, Russian Federation
2 N.А. Semashko City Hospital No. 1
105 Voroshilovsky Pr., Rostov-on-Don, 344000, Russian Federation
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RELEVANCE Increased intra-abdominal pressure (IAP) in patients with severe acute pancreatitis (AP) is one of the triggers for the development of a functional 
organ failure, which leads to death. In this case, the favorable outcome of treatment of patients with severe AP is largely determined by early diagnosis and timely 
elimination of intra-abdominal hypertension (IAH). At the same time, there is no unified and agreed opinion on the principles and specific methods of eliminating 
the IAH syndrome in patients with severe AP today, which greatly complicates the choice of treatment strategy and tactics.
AIM OF STUDY To assess the role and clinical significance of IAP monitoring in patients with severe AP with various manifestations of organ dysfunction and, 
offer a set of therapeutic measures aimed at resolving intra-abdominal hypertension.
MATERIAL AND METHODS The current study included 199 patients with severe AP, divided into two groups depending on the chosen treatment strategy. Group 
I included 107 patients where the diagnosis and treatment of the disease corresponded to generally accepted standards. Group II included 92 patients, where, in 
order to objectify the severity and prognosis of the course of AP, along with standard studies, IAP and APACHE II scale indicators were additionally monitored during 
treatment, and the severity of organ dysfunctions was assessed. In these patients the choice of medical tactics, including the use of conservative and surgical 
interventions, was made on a differentiated basis, based on the severity of the disease and the dynamics of the IAH.
RESULTS The role and significance of IAP monitoring and APACHE II scale indicators in the treatment of patients with severe AP were determined. The use of a 
differentiated approach to the choice of treatment strategies for patients with AP considering the severity of the disease and severity of IAH syndrome results in 
reduced hospital mortality by 10.3% and reduced postoperative mortality by 11.4%.
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CONCLUSION Monitoring of intra-abdominal pressure and APACHE II scale indices in conjunction with standard clinical and laboratory parameters allows 
patients to be clearly stratified according to the severity of acute pancreatitis, which helps optimize the choice of treatment tactics, including methods and timing 
of surgery, as well as the use of a set of effective therapeutic measures aimed at eliminating intra-abdominal hypertension.
Keywords: severe acute pancreatitis, multiple organ failure, intra-abdominal pressure, intra-abdominal hypertension
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Перитонеальная лазерная допплеровская флоуметрия 
в прогнозировании и диагностике третичного перитонита

Д.С. Паршин*, М.А. Топчиев 
Кафедра общей хирургии с курсом последипломного образования
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АКТУАЛЬНОСТЬ Статья посвящена одной из самых сложных и дискуссионных проблем в лечении интраабдоми-
нальной инфекции — прогнозированию и диагностике третичного перитонита. Методика перито-
неальной лазерной допплеровской флоуметрии (ПЛДФ) позволяет оценить степень нарушений 
висцеральной микроциркуляции при различных заболеваниях органов брюшной полости.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Выявить ранние, триггерные показатели перитонеальной микроциркуляции при третичном пери-
тоните, полученные методом ПЛДФ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 48 пациентов, оперированных по пово-
ду вторичного разлитого гнойного перитонита в клинике общей хирургии Астраханского ГМУ в 
период с 2015 по 2019 г. Все больные разделены на две равные группы: основную — с развив-
шемся в последующем третичным перитонитом, и сравнения — с купирующимся перитонитом. 
Исследование перитонеальной микроциркуляции выполнялось в момент лапаротомии, после 
санации, через 24 и 48 часов. Всего выполнено 768 сканирований. Оценку проводили по шкалам 
APACHE II, индексу брюшной полости и шкале SOFA. Одним из основных статистических методов 
был тест ранговой корреляции Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ Через 24 часа после первичной операции значения процента микроциркуляции, среднеквадра-
тического отклонения и коэффициента вариации показали прямую корреляционную зависимость 
с развитием третичного перитонита. По критерию Спирмена теснота связи по данным показате-
лям составила: r=0,71, r=0,55, r=0,63 соответственно при p≤0,05. Через 48 часов все исследуемые 
значения микроциркуляции позволяли диагностировать третичный перитонит. Полученные дан-
ные коррелировали с данными, полученными по системам оценки тяжести состояния больных.

ВЫВОДЫ 1. Общепринятые шкалы оценки тяжести состоянии больных (APACHE II, индекс брюшной полости 
и SOFA), используемые у больных с разлитым гнойным перитонитом, не позволяют через 24 часа 
после операции прогнозировать риск развития третичного перитонита. Данные, полученные в 
результате балльной оценки по вышеперечисленным шкалам, становятся репрезентативными 
через 48 часов после первичного вмешательства. 
2. В качестве ранних скрининговых показателей перитонеальной лазерной допплеровской фло-
уметрии для прогнозирования третичного перитонита через 24 часа после первичной операции 
могут быть использованы: процент микроциркуляции, среднее квадратичное отклонение и коэф-
фициент вариации. 
3. Весь спектр показателей перитонеальной лазерной допплеровской флоуметрии позволяет 
объективно оценить степень нарушения тканевой микроциркуляции у больных с перитонитом 
и через 48 часов после первичной операции являться диагностическими критериями развития 
третичного перитонита.

Ключевые слова: третичный перитонит, перитонеальная лазерная допплеровская флоуметрия, прогнозирование 
третичного перитонита, диагностика третичного перитонита, перитонеальная микроциркуляция; 
диагностические критерии третичного перитонита, мониторинг перитонеальной микроциркуля-
ции
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ИБП — индекс брюшной полости  
ИЭМ — индекс эффективности микроциркуляции
НТ — нейрогенный тонус
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
МТ — миогенный тонус
п.е. — перфузионные единицы 
ПЛДФ — перитонеальная лазерная допплеровская флоуметрия

ПМ — процент микроциркуляции 
ПШ — процент шунтирования
СКО — среднеквадратическое отклонение 
ТП — третичный перитонит 
APACHE II — система классификации тяжести заболевания   
Kv — коэффициент вариации 
SOFA — шкала органной дисфункции
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ВВЕДЕНИЕ

Одной из самых сложных и дискуссионных про-
блем в лечении интраабдоминальной инфекции явля-
ется диагностика и лечение третичного перитонита 
(ТП). Термин предложен O.D. Rotstein в 1986 году. До 
настоящего времени нет общепринятого определения 
ТП. Под ТП понимается «воспалительный процесс 
в брюшной полости, развивающийся после эпизо-
да «вторичного перитонита», имеющий свою, отлич-
ную от вторичного, микрофлору, характеризующийся 
неспособностью к локализации процесса и отсутстви-
ем непосредственного очага» (J.L. Meakins, 2002). В 
отечественной хирургии ТП определяется как «реци-
дивирующая и персистирующая форма перитонита; 
развивается у больных в критических состояниях с 
повреждением механизмов противоинфекционной 
защиты с вторичным иммунодефицитом и мульти-
резистентными микроорганизмами» (Национальные 
клинические рекомендации, «Абдоминальная инфек-
ция и сепсис», 2017). О трудности и неоднозначности 
данной проблемы говорит и тот факт, что данное 
осложнение имеет множество синонимов — «рекур-
рентный перитонит», «персистирующий перитонит», 
«перитонит без источника», «вялотекущий перитонит» 
и др. [1–4].

Для ТП характерна скудная и стертая клиническая 
картина при наличии выраженных морфологичес-
ких изменений, которые, к сожалению, выявляются 
порой только во время операции или на секционном 
исследовании. Одним из постоянных проявлений ТП 
является синдром системного противовоспалитель-
ного ответа, который выражается в состоянии имму-
нопаралича. По данным некоторых авторов, по своей 
микробиологической этиологии ТП наиболее часто 
сопряжен с внебольничной эндогенной, аутохтонной 
(т.е. воспитанной в собственном кишечном биоценозе) 
полимикробной аэробной и анаэробной микрофлорой. 
Основными причинами в возникновении ТП, по дан-
ным некоторых исследований, является неадекватная 
санация брюшной полости, транслокация возбудите-
лей из желудочно-кишечного тракта, нозокомиальное 
инфицирование и др. [5–7].

Проблемным является послеоперационный мони-
торинг и выбор тактики лечения больного, в связи с 
чем нередко выполняются ненужные диагностические 
лапаротомии и открытые дренирующие операции, 
что, в свою очередь, увеличивает частоту гнойно-вос-
палительных осложнений и приводит к увеличению 
летальности [8]. 

Несомненно, самой важной и актуальной пробле-
мой в лечении ТП является возможность его прогно-
зирования и своевременная диагностика. В настоящее 
время отсутствуют четкие и объективные как про-
гностические, так и диагностические критерии ТП. 
Мониторинг перитонеальной микроциркуляции, по 
нашему мнению, может помочь в прогнозировании 
и ранней диагностике ТП. Существующая методи-
ка мониторинга миркоциркуляции — капилляроре-
зистометрия низкоинформативна и не дает полной 
картины нарушений, а метод биопсии является инва-
зивным и малоприменимым в клинике [9, 10]. В оте-
чественной и зарубежной научной литературе име-
ются работы посвященные перитонеальной лазерной 
допплеровской флоуметрии (ПЛДФ) при кишечной 
непроходимости, ишемических повреждениях кишеч-
ника и перитоните [11–18]. Отсутствие работ, посвя-

щенных прогнозированию и диагностике ТП с исполь-
зованием ПЛДФ послужило основанием для данного 
исследования.

цель исследования — оценить прогностические и 
диагностические возможности ПЛДФ при ТП. Выявить 
ранние, триггерные показатели перитонеальной 
микроциркуляции, полученные методом ПЛДФ при 
развитии ТП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования были 48 пациентов, опе-
рированных по поводу вторичного разлитого фиб-
ринозно-гнойного перитонита в клинике общей 
хирургии Астраханского ГМУ в период с 2015 по 
2019 г. Первичные операции проводились по поводу 
деструктивного заболевания или повреждения орга-
нов брюшной полости при травмах. Давность заболе-
вания колебалась от 23 до 78 часов. Возраст больных 
в среднем составил 56±4,2 года, мужчин было 27, 
женщин — 21. Критерии включения в исследование: 
лечение методом open abdomen (открытый живот) с 
пассивным дренированием брюшной полости и 
выполнением программных санаций; индекс брюш-
ной полости (ИБП) (по В.С. Савельеву) ≥14 баллов; 
тяжесть состояния по APACHE II ≥10 баллов; SOFA ≥8 
баллов. Критерии исключения: перитонит, вызван-
ный нарушением мезентериального кровообращения; 
перитонит, сопровождающийся стойкой артериаль-
ной гипотензией, связанной с внеабдоминальными 
причинами (инфаркт миокарда, острое нарушение 
мозгового кровообращения и пр.); декомпенсирован-
ный септический шок; перитонит на фоне злокачест-
венных новообразований IV стадии и канцероматоза. 
Программированные санации выполнялись с интер-
валом в 24 часа. Все больные разделены на две равные 
группы (по 24 пациента): основную — с развившимся 
в последующем ТП, и сравнения — с купирующимся 
перитонитом. На старте лечения группы были сопоста-
вимы по полу, возрасту, а также по тяжести патологии. 
Критериями постановки диагноза ТП были: отсутствие 
признаков купирования перитонита после третьей 
санации; ИБП≥14 баллов, APACHE II ≥10 баллов, SOFA ≥8 
баллов — через 48 часов после выполнения первичной 
санации брюшной полости; наличие микробных ассо-
циаций с условно-патогенными возбудителями и/или 
грибковая суперинфекция. Всем больным после лапа-
ротомии выполнялся ПЛДФ-анализ микрокровотока и 
микролимфотока на аппарате «Лазма МЦ-1» (Россия), 
который повторяли после устранения источника и 
санации, а также через 24 и 48 часов после операции 
(рис. 1).

С целью объективизации показатели снимали в 
течение 2 минут из 4 точек: париетальная брюшина 
в зоне очага; париетальная брюшина максимально 
отдаленная от очага; тощая кишка (40 см от связки 
Трейтца); толстая кишка (средняя треть поперечной 
ободочной кишки). Таким образом, выполнено 768 ска-
нирований в обеих группах. Исследовали: процент 
микроциркуляции (ПМ) (перфузионные единицы — 
п.е.), являющийся функцией от концентрации эритро-
цитов в зондируемом объеме ткани и их усредненной 
скорости; среднеквадратическое отклонение (СКО) (оʼ, 
п.е.), т.е. средние колебания перфузии относительно 
среднего значения ПМ, что характеризует временную 
изменчивость перфузии и отражает среднюю измен-
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Рис. 1. Перитонеальная лазерная допплеровская флоуметрия. 
Сканирование тощей кишки
Fig. 1. Peritoneal laser Doppler flowmetry. Jejunum scan

чивость кровотока во всех частотных диапазонах, а 
также коэффициент вариации (Kv) (%) — характери-
зует соотношение между изменчивостью перфузии со 
средним уровнем перфузии в зондируемом участке, 
то есть отражает вазомоторную активность сосудов. 
Анализировались также показатели, полученные в 
результате вайвлет-преобразования — нейрогенный 
тонус (НТ), миогенный тонус (МТ), процент шунтиро-
вая (ПШ) и индекс эффективности микроциркуляции 
(ИЭМ). Данные сравнивали с референсными показа-
телями ПМ, полученными при плановых операциях 
по поводу не воспалительных заболеваний органов 
брюшной полости (12 больных).

Статистические взаимосвязи между показателями 
оценивались применением корреляционного модуля 
“Basic Statistics and Tables STATISTICA 6.0”, регресси-
онного анализа, дисперсионного анализа и методов 
многомерной статистики. С целью определения досто-
верности р различий между группами применялся 
критерий t Стьюдента и однофакторный дисперси-
онный анализ с вычислением критерия F Фишера. 
Оценку достоверности различий данных в группах 
проводили по критерию парных сравнений U-теста 
Манна–Уитни. Взаимосвязь показателей определя-
ли при помощи коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена. Статистически значимыми считались раз-
личия при р≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При поступлении показатели микроциркуляции, 
полученные при ПЛДФ в обеих группах, характери-
зовались выраженными нарушениями пре- и постка-
пиллярного сопротивления и расстройствами ткане-
вой перфузии и статистически не различались. Через 
24 часа показатели микроциркуляции в группах имели 
свои отличия. В основной группе значения ПМ, СКО 
и Kv оставались достоверно ниже в группе сравнения 
(р≤0,05); МТ и НТ перитонеальных сосудов, а также 
ИЭМ в основной группе оказались сравнительно ниже. 
В то же время ПШ в основной группе повышался 

(р≥0,05). Через 48 часов в показателях микроциркуля-
ции отмечались более четкие изменения. В основной 
группе прогрессировали нарушения микроциркуля-
ции, что подтверждалось снижением ПМ, СКО, Kv, МТ, 
НТ и ИЭМ (р≤0,05). В то же время повышался ПШ 
в сосудах париетальной и висцеральной брюшины 
(р≤0,05) (табл. 1).

С целью выявления и оценки тесноты связи между 
двумя рядами сопоставляемых количественных пока-
зателей микроциркуляции (ПМ, СКО и Kv) в группах 
исследования проведено вычисление коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена, который позволяет 
проверить гетероскедастичность случайных ошибок 
регрессионной модели. При исследовании ПМ отме-
чена прямая корреляция с высокой теснотой связи в 
группах исследования (r=0,71 при p≤0,05). При про-
ведении взаимосвязи по показателю Kv получены 
данные, свидетельствующие об умеренной прямой 
корреляционной связи в группах исследования (r=0,63 
при p≤0,05). Исследование корреляционной связи по 
показателю СКО в группах исследования выявило пря-

Та бл и ц а  1
Показатели перитонеальной микроциркуляции в группах исследования
Ta b l e  1
Indicators of peritoneal microcirculation in studied groups

Группы Показатели Референсные значения (n=12) До санации После санации 24 часа 48 часов 

Сравнения (n=24) ПМ (п.е.) 32,23±1,22 17,9±1,54 18,45±1,33 24,9±1,34* 26,34±1,88* 

СКО(п.е.) 5,43±0,36 2,34±0,23 2,88±0,34 3,43±0,22* 3,45±0,20* 

Kv (%) 12,61±1,55 6,82±3,88 7,21±0,81 8,76±1,41* 11,72±4,31* 

НТ (п.е.) 0,61±0,07 0,78±0,03 0,74±0,02 0,59±0,04 0,60±0,05

МТ (п.е.) 0,58±0,03 0,74±0,04 0,85±0,08 0,62±0,05 0,60±0,03

ПШ (п.е.) 1,17±0,08 1,33±0,04 1,30±0,05 1,20±0,02 1,19±0,03

ИЭМ 1,24±0,05 1,04±0,12 1,11±0,09 1,19±-,08 1,28±0,11

Основная (n=24) ПМ (п.е.) 32,23±1,22 18,45±2,11 19,22±2,11 20,11±1,88* 17,37±1,45* 

СКО (п.е.) 5,43±0,36 2,20±0,34 2,31±0,67 2,48±0,23* 2,16±0,24* 

Kv (%) 12,61±1,55 7,33±0,94 7,88±0,92 8,22±1,07* 7,91±1,12* 

НТ (п.е.) 0,61±0,07 0,78±0,03 0,55±0,02 0,48±0,04 0,30±0,03*

МТ (п.е.) 0,58±0,03 0,77±0,04 0,80±0,08 0,44±0,05 0,28±0,03*

ПШ (п.е.) 1,17±0,08 1,34±0,06 1,32±0,07 1,44±0,04 2,05±0,07*

ИЭМ 1,24±0,05 1,04±0,12 1,02±0,11 0,88±0,08 0,62±0,09*

Примечания: * — показатели со значением изменений р≤0,05; ИЭМ — индекс эффективности микроциркуляции; НТ — нейрогенный тонус; МТ — миогенный тонус; 
п.е. — перфузионные единицы; ПМ — процент микроциркуляции; ПШ — процент шунтирования; СКО — среднеквадратическое отклонение; Kv — коэффициент вариации
Notes: * — indicators with the value of changes p≤0.05; ПШ — bypass percentage; Kv — coefficient of variation; ИЭМ — microcirculation efficiency index; MT — myogenic tone; 
ПМ — microcirculation percentage; НТ — neurogenic tone; п.е. — perfusion units; СКО — mean square deviation
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мую зависимость с умеренной теснотой связи (r=0,55 
при p≤0,05) (рис. 2–4).

При динамическом исследовании тяжести состо-
яния больных с использованием шкал APACHE II, 
ИБП и SOFA оказалось, что на старте лечения и через 
24 часа после первой операции сумма баллов в группах 
исследования была высокой, что свидетельствовало о 
тяжелом состоянии больных и полиорганной дисфунк-
ции, однако она статистически не отличалась (р≥0,05). 
Через 48 часов в группе больных с ТП значения инте-
гральных шкал оценки тяжести состояния пациентов 
были достоверно ниже в группе сравнения (р≤0,05) 
(табл. 2). 

Летальность в группе сравнения составила 12,5%, в 
основной группе — 25%.

ОБСУЖДЕНИЕ

Общепринятые шкалы оценки тяжести состояния 
больных с разлитым перитонитом являются универ-
сальными и достаточно чувствительными, что под-
тверждено множеством клинических метаанализов. 
Однако интегральные шкалы не включают множество 
«специфических» критериев, необходимых для оценки 
ТП: локальные, микробиологические, иммунологичес-
кие и др. [19]. Так, проведенное исследование показа-
ло, что статистически значимые изменения в показа-
телях интегральных шкал при ТП могут «запаздывать». 
Средние значения баллов в основной и группе сравне-
ния через 24 часа после первичной операции не имели 
статистической разницы. Этот факт может создать 
у хирурга иллюзию благополучия и направить его 
по неправильному терапевтическому пути. Учитывая 
сложность проблемы ТП, наиболее важным является 
обозначение ранних триггерных маркеров, которые бы 
позволили своевременно прогнозировать его развитие 
и, следовательно, своевременно внести коррекцию в 
лечение. Своевременная имплементация в комплекс 
лечения больных с разлитым гнойным перитонитом 
дополнительных операционных технологий, коррек-
ция антимикробной химиотерапии с включением в 
комплекс антифунгинозных препаратов, иммунокор-
регирующая терапия и прочее, несомненно, позволят 
снизить риск развития ТП. Немаловажным также явля-
ется обозначение четких диагностических критериев 
уже развившегося ТП. 

Проведенные ранее разными авторами экспери-
ментальные и клинические исследования по изуче-
нию перитонеальной микроциркуляции при перито-
ните показали значительные расстройства, которые 
выражались в изменениях пре- и посткапиллярного 
сопротивления, что приводит в конечном итоге к рас-
стройствам перфузии стенки кишечника и брюшины. 
В работах подчеркивается: данные нарушения особен-
но выражены у пациентов, которые получают лечение 
по методике “open abdomen” и требуют многократ-
ных санаций [20]. ПЛДФ, как показало проведенное 
исследование, может являться скрининговым методом 
раннего выявления триггерных маркеров ТП, что поз-
воляет уже через 24 часа после первичной операции 
прогнозировать его развитие и внести коррекцию 
в лечение. Показатели ПМ, СКО и Kv, как оказалось, 
могут ими являться. Через 48 часов все исследуемые 
показатели, полученные при ПЛДФ, могут являться 
диагностическими критериями, а также показателем 
эффективности лечения. 

В настоящее время у хирургов имеется потреб-
ность в более портативных, точных приборах, которые 
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Рис. 2. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена по 
параметру «процент микроциркуляции» (ПМ) в группах 
исследования (r=0,71 при p≤0,05)
Fig. 2. Spearman ‘s rank correlation coefficient for the parameter 
“percentage of microcirculation” (PM) in studied groups (r=0.71 at p≤0.05)

ПМ в группе 
сравнения (п.е.)

5 10 15 20

Kv в основной 
группе (%)

25 30 35
0

5

10

15

20

25

30

35

Kv в группе 
сравнения (%)

Рис. 3. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
по параметру «коэффициент вариации» (Kv) в группах 
исследования (r=0,63 при p≤0,05)
Fig. 3. Spearman ‘s rank correlation coefficient for the parameter 
“coefficient of variation” (Kv) in studied groups (r=0.63 at p≤0.05)

Рис. 4. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена по 
параметру «среднее квадратическое отклонение» (СКО) в 
группах исследования (r=0,55 при p≤0,05)
Fig. 4. The coefficient of rank correlation Spearman the parameter 
standard deviation in studied groups (r=0.55 with p≤0.05)
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Та бл и ц а  2 
Результаты лечения в группах исследования
Ta b l e  2
Treatment results in studied groups

Показатели Основная группа (n=24) Группа сравнения (n=24)

В момент 
поступления

Через 
24 часа

Через 
48 часов

В момент 
поступления

Через 
24 часа

Через 
48 часов

Индекс брюшной 
полости

23,0±0,3 18,8±0,4 15,5±0,5* 22,8±0,4 16,8±0,4 12,6±0,5*

APACHE II 24,5±0,3 22,7±0,2 16,7±0,3* 24,3±0,2 15,3±0,4 10,5±0,4*

SOFA 8,2±0,1 9,4±0,3 12,4±0,5 8,3±0,1 7,8±0,2 7,5±0,2*

Среднее число 
санаций

4,5 3,2

Смертность 6 (25%) 3 (12,5%)

Примечание: * — показатели со значением изменений р≤0,05
Note: * — indicators with the value of changes p≤0.05
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позволят быстро и не инвазивно определить степень 
нарушения микроциркуляции в брюшной полости. 
Проведение многоцентровых исследований по ПЛДФ 
позволит еще более глубоко оценить ее прогностичес-
кое и диагностическое значение в хирургии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ретроспективный анализ результатов лечения 
больных с разлитым перитонитом показал, что обще-
принятые шкалы исследования тяжести состояния 
больных (APACHE II, ИБП и SOFA) продемонстриро-
вали свою статистически значимую эффективность в 
диагностике ТП только через 48 часов после первич-
ной операции. Проведенное исследование доказало, 
что методика ПЛДФ позволяет достаточно объективно 
оценить степень нарушения тканевой микроцирку-
ляции у больных с разлитым гнойным перитонитом. 
Динамическое исследование и анализ показателей 
ПЛДФ (ПМ, СКО, Kv) через 24 часа после первичной опе-
рации подтвердили наличие прямой корреляционной 
зависимости с высокой и умеренной теснотой связи в 
группах исследования, что позволяет прогнозировать 
развитие ТП. Данные ПЛДФ, полученные в результате 
вейвлет-анализа, наряду с вышеуказанными, а также 
шкалы APACHE II, ИБП и SOFA могут служить диагнос-

тическими критериями ТП через 48 часов после пер-
вичной операции, а также критериями эффективности 
лечения. 

ВЫВОДЫ

1. Общепринятые шкалы оценки тяжести состояния 
(APACHE II, индекс брюшной полости и SOFA), исполь-
зуемые у больных с разлитым гнойным перитонитом, 
не позволяют через 24 часа после операции прогнози-
ровать риск развития третичного перитонита. Данные, 
полученные в результате балльной оценки по вышепе-
речисленным шкалам, становятся репрезентативными 
через 48 часов после первичного вмешательства.

2. В качестве ранних скрининговых показателей 
перитонетальной лазерной допплеровской флоумет-
рии для прогнозирования третичного перитонита 
через 24 часа после первичной операции могут быть 
использованы процент микроциркуляции, среднее 
квадратичное отклонение и коэффициент вариации. 

3. Весь спектр показателей перитонетальной лазер-
ной допплеровской флоуметрии позволяет объективно 
оценить степень нарушения тканевой микроциркуля-
ции у больных перитонитом и через 48 часов после 
первичной операции и являться диагностическими 
критериями развития третичного перитонита.
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RELEVANCE The article is devoted to one of the most difficult and controversial problems in the treatment of intra-abdominal infection, the prediction and 
diagnosis of tertiary peritonitis. The technique of peritoneal laser Doppler flowmetry (PLDF) makes it possible to assess the degree of visceral microcirculation 
disorders in various diseases of the abdominal organs.
AIM OF STUDY To identify early, trigger indicators of peritoneal microcirculation in tertiary peritonitis, obtained by the PLDF method.
MATERIAL AND METHODS A retrospective analysis of the results of treatment of 48 patients operated on for secondary diffuse purulent peritonitis in the clinic 
of general surgery of the Astrakhan State Medical University in the period from 2015 to 2019 was carried out. All patients were divided into two equal groups: 
the main group with subsequently developed tertiary peritonitis, and the comparison group with arrested peritonitis. The study of peritoneal microcirculation was 
performed at the time of laparotomy, after debridement, 24 and 48 hours later. A total of 768 scans were performed. Evaluation was carried out using the APACHE 
II scales , abdominal index and SOFA scale. Spearman’s rank correlation test was one of the main statistical methods.
RESULTS Twenty-four hours after the primary operation, the values of the percentage of microcirculation, standard deviation and coefficient of variation showed 
a direct correlation with the development of tertiary peritonitis. According to Spearman’s criterion, the closeness of the relationship according to these indicators 
was: r=0.71, r=0.55, r=0.63, respectively, at p≤0.05. After 48 hours, all the studied values of microcirculation made it possible to diagnose tertiary peritonitis. The 
data obtained correlated with the data obtained by the systems for assessing the severity of the patient’s condition.
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CONCLUSION 1. The generally accepted scales for assessing the severity of patients’ condition (APACHE II, abdominal index and SOFA) used in patients with 
diffuse purulent peritonitis do not allow predicting the risk of tertiary peritonitis 24 hours after surgery. The data obtained as a result of the scoring on the above 
scales becomes representative 48 hours after the initial intervention. 2. The percentage of microcirculation, standard deviation and coefficient of variation can 
be used as early screening indicators of peritonetal laser Doppler flowmetry to predict tertiary peritonitis 24 hours after primary surgery. 3. The whole range 
of indicators of peritoneal laser Doppler flowmetry allows the degree of impairment of the tissue microcirculation in patients with peritonitis to be objectively 
assessed even 48 hours after the initial operation and to be diagnostic criteria of tertiary peritonitis.
Keywords: tertiary peritonitis, peritoneal laser Doppler flowmetry , prognosis of tertiary peritonitis, diagnosis of tertiary peritonitis, peritoneal microcirculation; 
diagnostic criteria for tertiary peritonitis, monitoring of peritoneal microcirculation
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Современный взгляд на состояние оказания первой 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях

А.В. Баранов1, 2

Центральная научно-исследовательская лаборатория 
1 ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»
Российская Федерация, 163000, Архангельск, пр. Троицкий, д. 51
2 ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 
Российская Федерация, 162612, Вологодская область, Череповец, пр. Луначарского, д. 5

* Контактная информация: Баранов Александр Васильевич, кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед, научный со-
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АКТУАЛЬНОСТЬ Большая часть пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибает, 
не дождавшись прибытия медицинских работников, следовательно, оказание первой помощи 
травмированным в первые минуты после получения повреждений имеет очень высокую значи-
мость для спасения жизни и здоровья человека. Своевременное и умелое оказание первой помо-
щи пострадавшим в ДТП предупреждает дальнейшее ухудшение состояния организма человека 
и способно положительно повлиять на весь процесс его дальнейшего лечения и реабилитации.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Дать характеристику оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП на современном этапе и 
обозначить возможные пути для ее совершенствования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Для достижения поставленной цели был проведен анализ результатов отечественных и зарубеж-
ных научных исследований и нормативно-правовых актов по проблематике оказания первой 
помощи пострадавшим в ДТП. Поиск литературы проводили в специализированных научных по-
исковых системах eLibrary, PubMed, Scopus по ключевым словам: первая помощь, догоспитальный 
этап, дорожно-транспортный травматизм, ДТП. Для анализа были отобраны научные статьи, опуб-
ликованные в период с 1980 по 2020 г. Ресурсы с устаревшей или недостоверной информацией 
были исключены, некоторые научные работы были обнаружены по ссылкам на статьи. Состояние 
проблемы оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортного трав-
матизма большей частью отражают научные публикации за последние 10 лет.

Ключевые слова: первая помощь, дорожно-транспортное происшествие, дорожно-транспортный травматизм, до-
госпитальный этап
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БСкМП — бригада скорой медицинской помощи
ГИБДД — государственная инспекция безопасности 

дорожного движения
ДТП — дорожно-транспортное происшествие

МВД — Министерство внутренних дел России
МЧС — Министерство по чрезвычайным ситуациям
ССкМП — Станция скорой медицинской помощи
ЧС — чрезвычайная ситуация

В современном мире дорожно-транспортный трав-
матизм является актуальнейшей медико-социальной 
проблемой современности, которая ежегодно забирает 
тысячи жизней, а миллионы людей оставляет инва-
лидами. Огромное количество дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП) дает основание заявлять о 
мировой эпидемии с тяжелейшими медико-социаль-
ными и экономическими последствиями современ-
ности. Необходимость и своевременность изучения, а 
также поиск приемлемого решения данной проблемы 
не вызывает сомнений в мировом экспертном сооб-
ществе, как у врачей практиков — травматологов-
ортопедов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, 
врачей скорой медицинской помощи и медицины 

катастроф, так и организаторов здравоохранения всех 
уровней [1, 2].

До прибытия персонала скорой медицинской помо-
щи или службы медицины катастроф первая помощь 
пострадавшим в угрожающих жизни и здоровью 
состояниях должна оказываться любыми очевидцами 
данной катастрофы [3–6]. Многие исследователи спра-
ведливо полагают, что важнейшую роль в выживаемос-
ти пострадавших в результате дорожно-транспортного 
травматизма играет прежде всего незамедлительное и 
грамотное оказание первой помощи травмированным 
на месте получения повреждений, а также ее своевре-
менность и эффективность [7, 8].
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Подавляющее большинство всех травмированных 
в результате ДТП получают потенциально не смер-
тельные травмы, однако даже небольшая задержка в 
оказании им первой помощи на месте происшествия 
может приводить к остановке сердечной деятельности 
и дыхания, а также способствовать развитию травма-
тического или геморрагического шока, что, в конеч-
ном итоге, очень быстро приводит к смертельному 
исходу, которого в достаточно большом проценте слу-
чаев можно было бы избежать при своевременном и 
грамотном оказании первой помощи пострадавшим в 
катастрофе на дороге [9].

Общеизвестное правило «золотого часа» свиде-
тельствует о том, что если пострадавшим с угрожаю-
щими жизни повреждениями первая помощь не будет 
оказана в течение одного часа, то летальность резко 
возрастает; если помощь оказывается в течение пер-
вых 20 минут — то выживают около 15% пострадавших, 
а в течение первых 10 минут — 90% [10].

Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП 
имеет особое значение при видимой клинической 
смерти, выраженных нарушениях кровообращения и 
дыхания, продолжающемся кровотечении, ожогах и 
прочих состояниях, в то время как ее невыполнение 
или запаздывание может быстро привести к значи-
тельному ухудшению состояния пострадавшего вплоть 
до смертельного исхода [11].

На сегодняшний день каждый человек должен быть 
готов к оказанию первой помощи пострадавшему 
при любой чрезвычайной ситуации (ЧС), посколь-
ку общепризнанно, что первый контакт с травмиро-
ванным, находящимся в критическом состоянии, а 
также своевременное оказание ему первой помощи 
на месте катастрофы снижают вероятность развития 
осложнений и определяют весь процесс дальнейшего 
лечения [12].

Очевидцы возникшего ДТП с медицинскими 
последствиями должны передавать информацию о 
произошедшем в медицинскую и дорожную служ-
бы региона посредством телефонной связи, по воз-
можности предупредить о возникшем ДТП других 
участников дорожного движения, постараться предот-
вратить возможную панику и спонтанные действия 
окружающих, помогать тушить возгорание при его 
наличии и, безусловно, незамедлительно начать ока-
зывать первую помощь пострадавшим до приезда 
специалистов-медиков бригад скорой медицинской 
помощи или медицины катастроф региона [13, 14].

В нашей стране в соответствии с ч. 1 ст. 31 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [15] первая помощь до приезда скорой 
медицинской помощи оказывается гражданам при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни 
и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую 
помощь в соответствии с федеральным законом или со 
специальным правом и имеющими соответствующую 
подготовку, в том числе сотрудниками органов внут-
ренних дел Российской Федерации, сотрудниками, 
военнослужащими и работниками Государственной 
противопожарной службы, спасателями аварий-
но-спасательных формирований и аварийно-спаса-
тельных служб. Однако в соответствии с ч. 4 ст. 31 
данного законодательного акта «водители транспорт-
ных средств и другие лица вправе оказывать первую 
помощь при наличии соответствующей подготовки 

и/или навыков». Следовательно, на сегодняшний день 
имеется насущная необходимость повсеместного обу-
чения граждан приемам и способам оказания пер-
вой помощи пострадавшим на месте возникновения 
катастрофы. Актуальной такая подготовка является, в 
первую очередь, для водителей любых автотранспор-
тных средств, сотрудников силовых структур, личного 
состава МВД и МЧС, а также персонала дорожно-транс-
портных и спасательных служб [16].

Оказание первой помощи пострадавшим при-
знается важнейшей и неотъемлемой частью систе-
мы оказания помощи пострадавшим при любой ЧС. 
Существуют различные структурные модели органи-
зации оказания помощи в догоспитальном периоде в 
зависимости от характера местных условий, климати-
ческих, географических и социальных особенностей, 
а также имеющихся медицинских ресурсов в регионе. 
Особое значение имеют качество и своевременность 
оказания первой помощи травмированным в ДТП, 
поскольку 25% пострадавших в ДТП и умерших до 
приезда скорой помощи граждан могли бы выжить в 
случае своевременного применения неотложных мер 
в рамках оказания первой помощи. Главной причи-
ной, по которой не реализуются уже предусмотренные 
законодательством возможности по оказанию первой 
помощи лицами, имеющими соответствующую подго-
товку, является боязнь ответственности за причинение 
вреда в ходе ее оказания. Для защиты лиц, оказыва-
ющих первую помощь, предлагается законодательно 
закрепить правило о невозможности привлечения их 
к административной или уголовной ответственности 
за неумышленное причинение вреда пострадавшему 
[17–20].

Во многих регионах России на станциях скорой 
медицинской помощи имеется диспетчерская служ-
ба как элемент комплексной системы медицинского 
обеспечения пострадавших в ДТП и других ЧС. При 
наличии специальной подготовки дежурный диспет-
чер и старший врач смены могут дать детальные 
рекомендации очевидцам ДТП по оказанию первой 
помощи имеющимся пострадавшим, находящимся 
на месте происшествия, до приезда бригады скорой 
медицинской помощи (БСкМП). Следовательно, име-
ется необходимость в специальной подготовке персо-
нала дежурных диспетчерских служб Станции скорой 
медицинской помощи (ССкМП) по внедрению еди-
ных алгоритмов приема вызовов о ДТП и разработки 
«перечня подсказок к действию» диспетчера (старшего 
врача) ССкМП для очевидцев ДТП, находящихся на 
месте катастрофы и способных адекватно действо-
вать в отношении пострадавших до приезда БСкМП. 
Соответственно при возникновении ДТП с медицин-
скими последствиями очевидцы могут звонить по 
номерам экстренного вызова и просить о руководстве 
к действию по оказанию первой помощи имеющимся 
пострадавшим; так, при внезапной остановке кро-
вообращения и дыхания диспетчер службы скорой 
медицинской помощи должен дать четкие и исчер-
пывающие команды для проведения сердечно-легоч-
ной реанимации, однако для эффективной поддержки 
очевидцев диспетчер скорой медицинской помощи 
должен сам пройти курс обучения сердечно-легочной 
реанимации пострадавших [21].

В настоящее время есть предложения по разделе-
нию первой помощи на два вида: базовую, которую 
по-прежнему вправе будут оказывать все граждане, 
которые имеют необходимые навыки по ее оказанию, 
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и расширенную – оказываемую лицами, прошедшими 
специальную подготовку, и для которых предусмот-
рена обязанность по ее оказанию пострадавшим. К 
таким лицам должны быть причислены военнослужа-
щие, спасатели, бортпроводники, охранники и некото-
рые другие [22].

В странах Европейского союза, несмотря на доста-
точно эффективно функционирующую систему скорой 
медицинской помощи, огромное внимание властей 
уделяется качеству подготовки водителей автотранс-
портных средств приемам и правилам первой помощи 
при ЧС различного рода, требующих немедленного ее 
оказания. В Голландии и Бельгии все слои населения в 
обязательном порядке обучаются правилам оказания 
первой помощи пострадавшим в ЧС во всех образо-
вательных учреждениях с обязательной экзаменовкой 
обучающегося. В Германии достаточно длительный 
курс обучения входит в программу подготовки води-
телей в автошколах и строго проверяется опытными 
специалистами-медиками. В Канаде и Соединенных 
штатах Америки программа обучения населения ока-
занию первой помощи пострадавшим в ЧС различного 
рода рассчитана минимум на 200 академических часов 
с практической отработкой на манекенах и обязатель-
ным экзаменом, который принимается парамедиками 
со стажем. В настоящее время в Российской Федерации 
подготовка водителей включает в себя 24-часовой курс 
обучения правилам оказания первой помощи в ЧС на 
дороге, однако в подавляющем большинстве автошкол 
данное обучение проводится формально или не осу-
ществляется вовсе, и уж тем более не осуществляется 
никакого серьезного контроля качества полученных 
знаний и усвоения практических навыков со сто-
роны профессионального медицинского сообщества. 
Ужесточение приема выпускного экзамена у курсан-
тов автошкол по отработке полученных практических 
навыков и приемов оказания первой помощи постра-
давшим в ЧС различного характера на специализиро-
ванных манекенах, принимаемого профессионалами с 
медицинским образованием, могло бы переломить и 
улучшить сегодняшнюю ситуацию с качеством подго-
товки водителей, а также стимулировало бы последних 
уделять этому вопросу большее внимание [23, 24].

Одними из наиболее значимых участников ока-
зания первой помощи пострадавшим в ЧС на дороге 
должны быть сотрудники Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям (МЧС), Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения (ГИБДД) и 
других силовых и специальных служб и ведомств, 
которые обычно первыми приезжают на место катас-
трофы, однако в настоящее время они в основном не 
владеют даже сколько-нибудь необходимыми знания-
ми и умениями для оказания первой помощи травми-
рованным в ЧС и в подавляющем большинстве случаев 
не способны оказать первую помощь пострадавшим на 
достаточном уровне до прибытия медиков [25]. 

Обучение оказанию первой помощи сотрудников 
Министерства внутренних дел (МВД) и МЧС России в 
ведомственных образовательных учреждениях рас-
считана на небольшое количество учебных часов, 
зачастую без отработки практической части, при этом 
методологическая база обучения данных учрежде-
ний достаточно слабая, а также нередки случаи отсут-
ствия в штате преподавателей с необходимым меди-
цинским образованием. Следовательно, необходимо 
совершенствование обучения личного состава ГИБДД, 
МЧС, сотрудников спасательных формирований и всех 

остальных ведомств, выезжающих на ДТП, правилам и 
способам оказания первой помощи в достаточно объ-
еме с упором на практические навыки, с обязательной 
отработкой их в полевых всепогодных условиях на 
ежегодных учениях и сборах, проводимых под эги-
дой Территориальных центров медицины катастроф 
регионов России. На базе Территориальных центров 
медицины катастроф многих субъектов Российской 
Федерации созданы учебные центры, занимающиеся 
обучением граждан правилам приемам и способам 
оказания первой помощи пострадавшим при раз-
личных видах ЧС. Данные центры должны обучать 
оказанию первой помощи сотрудников МЧС и МВД, 
спасателей, сотрудников частных охранных предпри-
ятий, пожарных и прочие категории граждан, а также 
быть идеологической и методологической основой 
этого вида обучения в субъекте России. Поэтому эти 
центры должны готовить преподавателей-медиков, 
разрабатывать и выпускать методическую литературу 
по оказанию первой помощи при различных ЧС и осу-
ществлять контроль за качеством данного обучения. 
Основной упор должен осуществляться на отработку 
наиболее простых и эффективных способов оказания 
первой помощи пострадавшим в различных ЧС, в 
том числе и ДТП, учитывая климатогеографические и 
социальные особенности конкретно взятого субъекта 
[26–28].

В настоящее время рост случаев ДТП, увеличение 
абсолютного числа пострадавших в них, в том числе с 
тяжелой множественной и сочетанной травмой, тре-
буют как совершенствования и оптимизации име-
ющихся форм и методов оказания первой помощи 
пострадавшим, так и разработки новых ее моделей. 
Основной целью такого комплексного подхода к ока-
занию первой помощи и лечению пострадавших в 
ДТП является снижение частоты смертельных случаев 
на догоспитальном этапе [29]. Учитывая, что догос-
питальный этап оказания помощи является осново-
полагающим в выживании пострадавших в ДТП, для 
реализации вышеуказанной цели определены направ-
ления, выполнение которых, на наш взгляд, позволит 
сохранить человеческий потенциал. Основными из 
этих направлений, по нашему мнению, являются:

— повышение профессиональной компетентнос-
ти лиц (сотрудники МЧС, МВД, дорожных служб и 
т.д.), оказывающих первую помощь пострадавшим в 
ДТП, путем обязательного цикличного их обучения в 
Территориальных центрах медицины катастроф субъ-
ектов России;

— ужесточение приема выпускного экзамена у 
кандидатов в водители всех автошкол с обязательным 
приемом его специалистами-медиками с большим 
практическим опытом;

— расширение практической подготовки сотруд-
ников диспетчерских служб территориальных центров 
медицины катастроф, станций скорой медицинской 
помощи и ведущих государственных медицинских 
учреждений муниципального и регионального звена 
по получению информации о ДТП и других ЧС, быс-
трой ее аналитической оценке и руководству очевид-
цами ДТП по оказанию первой помощи травмирован-
ным.

Эти предложения, по нашему мнению, на сегод-
няшний день являются наиболее актуальными путями 
совершенствования системы оказания первой помо-
щи пострадавшим в ДТП, реализация которых поз-
волит снизить летальность и инвалидизацию среди 
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пострадавших в ДТП, а также повысить оперативность, 
эффективность и качество ее оказания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ отечественных и зарубеж-
ных источников литературы показал, что проблема 
оказания первой помощи пострадавшим в результате 

дорожно-транспортных происшествий является весь-
ма актуальной на сегодняшний день, поскольку она 
оказывается лишь незначительному количеству трав-
мированных, при этом нет значительного увеличения 
числа обучающихся приемам и способам ее оказания, 
а также принятой политики продвижения и популяри-
зации ее изучения у населения России.
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deterioration of the state of the human body and can positively affect the entire process of its further treatment and rehabilitation.
AIM OF STUDY To characterize the delivery of first aid to victims of road traffic accidents at the present stage and to outline possible ways for its 
improvement.
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ВВЕДЕНИЕ В связи с развитием устойчивости возбудителей гнойно-воспалительных инфекций (ГВИ) к анти-
биотикам к лечению стали подключать бактериофаги, которые широко распространены в приро-
де там, где есть гомологичные к ним бактерии. Они находятся и в организме человека, возможно, 
защищая от ГВИ. Установлено, что летальность у пациентов, имевших бактериофаги, была ниже, 
чем у пациентов без гомологичных эндогенных бактериофагов. Наиболее часто в биоматериалах 
(и в моче, и в крови) встречались умеренные бактериофаги, которые «защищали» пациентов от 
инфекции, несмотря на то, что считается, что эта роль присуща только вирулентным бактериофа-
гам.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Изучение влияния вирулентных и умеренных эндогенных бактериофагов на течение гнойно-вос-
палительных инфекций у пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследование включены 33 пациента, находившиеся на лечении в ОРИТ, с положительной ге-
мокультурой. Из них у 12 (36,4%) были выявлены эндогенные бактериофаги (мужчин — 10, жен-
щин — 2). Из образцов выделено 16 гемокультур различных бактерий. 
Бактериологическое исследование крови проводили с помощью автоматического анализатора 
гемокультур Bactec-9050. Идентификацию выделенных микроорганизмов выполняли с использо-
ванием автоматического микробиологического анализатора WalkAway 40. Работу с бактериофа-
гами выполняли традиционными вирусологическими методами на базе ООО НПЦ «МикроМир» .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ Из 16 положительных гемокультур выделены: Klebsella pneumoniaе — в 7 пробах, Acinetobacter 
spр.— в 4, Staphylococcus spр. — в 2 и по одному штамму в каждой пробе: Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus и Enterococcus faecalis. 
У 12 пациентов (36,4%) были выделены эндогенные фаги, которые были обнаружены ко всем 
гемокультурам. Исключение составили штаммы K. pneumoniaе, у которых в 42,9% наблюдений 
(3 случая из 7) бактериофаги отсутствовали. 
Из 14 проб крови выделено 11 умеренных бактериофагов, что составило 78,6%, вирулентных — 
21,4%. Несмотря на это, отмечено защитное действие бактериофагов. 

ВЫВОДЫ 1. Все гемокультуры содержали гомологичные к ним бактериофаги, за исключением штаммов 
K. pneumoniaе, у которых в 42,9% случаев эндогенные бактериофаги отсутствовали.
2. Большинство выделенных эндогенных бактериофагов (78,6%) были умеренными.
3. При отсутствии гомологичных бактериофагов в крови у пациентов отделения реанимации и 
интенсивной терапии повышается вероятность смертельного исхода (66,7%) по сравнению с ис-
ходами у пациентов, имеющих бактериофаги (33,3%).

Ключевые слова: эндогенные бактериофаги, микрофлора, тяжелая сочетанная травма, ОРИТ, лечение
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В настоящее время проблема антибиотикорезис-
тентности микроорганизмов, вызывающих развитие 
гнойно-воспалительных инфекций (ГВИ), стоит осо-
бенно остро. В связи с этим наблюдается возрождение 
интереса к бактериофагам, которые широко распро-
странены в природе там, где есть гомологичные к ним 
бактерии. Они находятся и в организме человека, воз-
можно, защищая его от ГВИ. Как показали выполнен-
ные нами ранее исследования, примерно у трети паци-
ентов отделений реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) хирургического и ожогового профиля присут-
ствуют эндогенные бактериофаги, гомологичные мик-
роорганизмам, выделенным из крови [1]. Установлено, 
что летальность у пациентов, имевших бактериофа-
ги, была ниже, чем у пациентов без гомологичных 
эндогенных бактериофагов. Следует отметить, что 
наиболее часто встречались умеренные бактериофаги, 
которые «защищали» пациентов от инфекции, несмот-
ря на то, что считается, что эта роль присуща толь-
ко вирулентным бактериофагам [2, 3]. Информация 
других исследователей по этому вопросу в доступной 
нам литературе не встречалась, несмотря на довольно 
большое число работ, посвященных детальному изу-
чению молекулярно-биологических основ перехода 
умеренных фагов в лизогенные и обратно. 

целью работы явилось определение частоты 
выделения умеренных и вирулентных эндогенных 
бактериофагов в положительных гемокультурах при 
ГВИ у пациентов ОРИТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 33 пациента с поло-
жительной гемокультурой, которые находились на 
лечении в ОРИТ. Из них у 12 (36,4%) были выявлены 
эндогенные бактериофаги (мужчин — 10, женщин — 2). 
Средний возраст обследованных составил 35,5±1,9 года 
(от 27 до 48 лет).

Все пациенты получали лечение в соответствии с 
медико-экономическими стандартами.

Из 12 пациентов с выявленными эндогенными 
бактериофагами 7 человек обследованы однократ-
но, 5 — двукратно, выполнено 17 посевов крови. В 
16 из них были выделены различные бактерии, а 
в одном случае роста микробов не наблюдалось. 
Бактериологическое исследование крови проводили с 
помощью автоматического анализатора гемокультур 
Bactec-9050. Идентификацию выделенных микроорга-
низмов выполняли с использованием автоматическо-
го микробиологического анализатора WalkAway 40.

Для определения наличия эндогенных бактериофа-
гов в лабораторию ООО НПЦ «МикроМир» отправляли 
флаконы с пробами крови пациентов, чашки Петри 
с выделенными микроорганизмами, а также пробы 
мочи. Работу с бактериофагами выполняли традици-
онными вирусологическими методами. Бактериофаги, 
извлеченные из зон лизиса после спот-тестирования, 
исследовали на электронном микроскопе JEOL-1011 
(Япония). У 7 пациентов выделение эндогенного бак-
териофага проводили, не разделяя материал, а у 5 
изучали отдельно для каждого вида материала (мочи 
и крови). Всего выполнено 23 исследования, в 9 пробах 
бактериофаги отсутствовали, а в 14 были выделены.

Статистический анализ проводили с помощью 
пакета программы Statistica 10. Описательная статис-
тика количественных признаков представлена сред-
ним показателем и его стандартной ошибкой [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из 16 положительных гемокультур выделены: 
Klebsella pneumoniaе — в 7 пробах, Acinetobacter spр. — в 
4, Staphylococcus spр. — в 2 и по одному штамму в 
каждой пробе: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus и Enterococcus faecalis. 

В 14 пробах при бактериемии были выделены 
эндогенные бактериофаги. Результаты представлены 
в таблице. Вирулентные фаги присутствовали только в 
трех пробах (21,4%): в 2 пробах — фаг к K. pneumoniaе и 
в 1 пробе — фаг к Acinetobacter spр. Остальные 11 фагов 
(78,6%) были умеренные: к Acinetobacter spр. — 3, по 
2 фага — к K. pneumoniaе и Staphylococcus spр. и по одно-
му — к S. aureus и к E. faecalis. От одного больного из 
крови и мочи были выделены фаги к P. aeruginosa.

Эндогенные бактериофаги были обнаружены ко 
всем гемокультурам, за исключением штаммов K. 
pneumoniaе, к которым в 42,9% случаев (3 наблюдения 
из 7) бактериофаги отсутствовали. 

Из 12 пациентов, у которых были выделены бакте-
риофаги, у 6 (50%) исход лечения был положительный, 
и они были выписаны из стационара. 

Пациент № 1 обследован дважды. При первом 
исследовании обнаружен Acinetobacter spр. и вирулент-
ный к нему эндогенный фаг, при втором через 7 суток 
был выделен Staphylococcus spр. и обнаружен умерен-
ный гомологичный к нему бактериофаг.

У пациента № 2 в крови присутствовали 
K. pneumoniaе и гомологичный вирулентный фаг.

У пациента № 6, обследованного в динамике, из 
крови в начале выделили K. pneumoniaе и эндогенный 
гомологичный бактериофаг, но через 8 дней проба 
крови стала стерильной, и фаг отсутствовал.

У 2 пациентов (№ 5 и № 7) обнаружили в крови 
Acinetobacter spр. и E. faecalis, а также умеренные бак-
териофаги к ним.

У пациента № 10 наличие эндогенного фага изуча-
ли раздельно – в крови и моче. Из крови был выделен 
штамм K. pneumoniaе и гомологичный к нему бактери-
офаг, в моче фаг отсутствовал.

Шесть пациентов умерли: №№ 3, 4, 8, 9, 11 и 12.
У 3 пациентов обнаружена смена возбудителей 

(№№ 3, 4 и 12). При первичном исследовании у них 
выделены S. aureus (№ 3), Staphylococcus spр. (№ 4), 
Acinetobacter spр. (№ 12) и гомологичные к ним бакте-
риофаги. В течение первых 9 суток у них из крови была 
также выделена K. pneumoniaе. 

Еще у 2 пациентов из крови были выделены 
Acinetobacter spр. (№ 8) и K. pneumoniaе (№ 9), при этом 
у них фаги присутствовали только в моче: у больного 
№ 8 — умеренный, у больного № 9 — вирулентный.

Представляет интерес пациент № 11, из крови 
которого был выделен штамм P. aeruginosa, а в крови и 
моче обнаружены умеренные бактериофаги, но они не 
лизировали микробные клетки. 

Двум умершим (№ 11 и № 12) пациентам был 
поставлен диагноз сепсиса. У больной № 11 смертель-
ный исход наступил при наличии умеренного фага к 
P. aeruginosa в крови и моче, что позволяет предполо-
жить отсутствие его литического действия. У пациента 
№ 12 произошла смена возбудителей, и при повторном 
обследовании фаг к K. pneumoniaе не был выделен. 

С учетом смены возбудителей гомологичные бак-
териофаги были выделены из крови 9 пациентов, из 
которых умерли 3 (33,3%). 
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жали гомологичные к ним бактериофаги, за исключе-
нием штаммов K. pneumoniaе, у которых в 42,9% случа-
ев эндогенные бактериофаги отсутствовали.

2. Большинство выделенных эндогенных бактерио-
фагов (78,6%) были умеренными.

3. При отсутствии гомологичных бактериофагов в 
крови у пациентов отделения реанимации и интенсив-
ной терапии повышается вероятность смертельного 
исхода (66,7%) по сравнению с исходами у пациентов, 
имеющих бактериофаги (33,3%).

Из 6 умерших больных у 4 (66,7%) к моменту смер-
тельного исхода бактериофаг отсутствовал, а еще у 
2 (33,3%) эндогенные гомологичные бактериофаги 
были выделены только из мочи. В связи с этим можно 
предположить, что только бактериофаги, находящиеся 
в крови, осуществляют противомикробную защиту 
пациентов.

Таким образом, из-за малочисленности наблюде-
ний мы отмечаем только тенденцию, а не статистичес-
кую значимость полученных результатов, касающихся 
летальности при выделении бактериофагов из крови 
или их отсутствии в ней (33,3% из 9 больных и 66,7% 
из 6, соответственно t=1,4, р=0,31).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные нами результаты свидетельствуют о 
том, что у пациентов отделении реанимации и интен-
сивной терапии при развитии бактериемии и сепсиса 
грамотрицательные микроорганизмы являлись веду-
щими возбудителями (75% от общего числа штаммов), 
что совпадает с данными, полученными при много-
центровом исследовании в России (72,7%) [5].

В настоящем исследовании K. pneumoniaе явля-
лась возбудителем бактериемий в 43,75% случаев, 
что несколько больше показателей многоцентрового 
исследования (34%). Доля неферментирующих грам-
отрицательных бактерий, выявленная в настоящей 
работе, составила 31,25%.

В данной работе показано, что умеренные бакте-
риофаги могут осуществлять защиту организма чело-
века от развития гнойно-воспалительной инфекции. 
Но механизм такого защитного действия умеренных 
бактериофагов пока не выяснен. Предполагается воз-
можность прямого литического действия умеренных 
бактериофагов. Кроме того, большинство умеренных 
бактериофагов под влиянием различных факторов 
могут переходить в вирулентную форму [6, 7]. Наличие 
эндогенных бактериофагов, само по себе, не гаран-
тирует успешность лечения тяжелых пациентов отде-
лений реанимации и интенсивной терапии, однако, 
по-видимому, является положительным фактором в 
защите организма.

ВЫВОДЫ

1. Все гемокультуры обследованных пациентов 
отделений реанимации и интенсивной терапии содер-

Та бл и ц а
Клинические исходы у пациентов при наличии у них 
эндогенных бактериофагов, выделенных из различных 
биоматериалов
Ta b l e
Patients who had endogenous bacteriophages when isolated 
from various samples of biomaterials

№ 
п/п

Микроб Дата Наличие эндогенного 
бактериофага

Исход

Кровь Моча

1 Acinetobacter spр. 4/VI–15 Вирулентный Выписался

Staphylococcus spр. 11/VI–15 Умеренный

2 Klebsella pneumoniaе 24/VI–15 Вирулентный Выписался

3 Staphylococcus aureus 13/I–16 Умеренный Умер

Klebsella pneumoniaе 22/I–16 Отсутствует

4 Staphylococcus spр. 13/I–16 Умеренный Умер

Klebsella pneumoniaе 18/I–16 Отсутствует

5 Acinetobacter spр. 7/IV–16 Умеренный Выписался

6 Klebsella pneumoniaе 10/VIII–16 Умеренный Выписался

Роста нет 18/VIII–16 Отсутствует

7 Enterococcus faecalis 19/IX–16 Умеренный Выписался

8 Acinetobacter spр. 16/VIII–17 Отсутствует Умеренный Умер

9 Klebsella pneumoniaе 23/VIII–17 Отсутствует Вирулентный Умер

10 Klebsella pneumoniaе 26/IX–17 Умеренный Отсутствует Выписался

11 Pseudomonas aeruginosa 28/V–17 Умеренный Умеренный Умер

12 Acinetobacter spр. 16/VII–18 Умеренный Отсутствует Умер

Klebsella pneumoniaе 18/VII–18 Отсутствует Отсутствует
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The Role of Moderate and Virulent Endogenous Bacteriophages in the Treatment 
of Pyoinflammatory Infections in Intensive Care Unit Patients
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ABSTRACT In connection with the growth of resistance of pathogens of pyoinflammatory infections (PII) to antibiotics, physicians began to use bacteriophages, 
which are widespread where there are homologous bacteria. They are also found in the human body, possibly protecting against PII. It was found that mortality in 
patients with bacteriophages was lower than in patients without homologous endogenous bacteriophages. The most common were mild bacteriophages, which 
“protected” patients from infection, although it is believed that only virulent bacteriophages may do this.
AIM OF STUDY To study the effect of virulent and moderate endogenous bacteriophages on the course of pyoinflammatory infections in intensive care units 
(ICU) patients.
MATERIAL AND METHODS The study included 33 patients with positive blood culture who were treated in the ICU. Of these, 12 (36.4%) had endogenous 
bacteriophages (10 men, 2 women).
We isolated 16 strains of various bacteria. Bacteriological blood tests were performed using an automatic blood culture analyzer Bactec-9050. Identification 
of isolated microorganisms was carried out using an automatic microbiological analyzer WalkAway 40. Traditional virological methods on the basis of LLC SPC 
MicroMir were used for work with bacteriophages.
RESULTS AND DISCUSSION From 16 positive blood cultures, the following were isolated: Klebsiella pneumoniaе — in 7 samples, Acinetobacter spр. — in 4 
samples, Staphylococcus spp. — in 2 samples, and one strain in each sample: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis.
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Endogenous phages were isolated in 36.4% of patients, which were detected in all blood cultures. The exception was K. pneumoniae strains, for which in 42.9% 
of cases (3 cases out of 7) bacteriophages were absent.
Out of 12 patients with isolated bacteriophages, 6 had positive treatment outcomes.
Of 14 blood samples, 11 moderate bacteriophages were isolated, which amounted to 78.6%, virulent — 21.4%. Despite this, the protective effect of bacteriophages 
was noted.
CONCLUSION 1. All blood cultures contained homologous bacteriophages, except K. pneumoniaе strains, which had no endogenous bacteriophages in 42.9% of 
cases. 2. Most of the isolated endogenous bacteriophages (78.6%) were moderate. 3. In the absence of homologous bacteriophages in the blood of ICU patients, 
the likelihood of death increases (66.7%) compared to patients with bacteriophages (33.3%).
Keywords: endogenous bacteriophages, microbiota, severe concomitant injury, ICU patients
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальной задачей современного здравоохране-
ния является обеспечение безопасности и качества 
медицинской помощи [1, 2]. Одно из требований к 
условиям оказания медицинских услуг — эпидемио-
логическая безопасность пациента и персонала, и в 
частности профилактика инфекций, связанных с ока-
занием медицинской помощи (ИСМП) [2, 3]. 

В общей структуре заболеваемости ИСМП кате-
тер-ассоциированные инфекции кровотока (КАИК) 
занимают одну из лидирующих позиций. КАИК, явля-

Фактическая эпидемиологическая эффективность 
оценки и совершенствования системы обеспечения 
эпидемиологической безопасности медицинской помощи 
катетеризированным пациентам

Д.В. Квашнина1*, О.В. Ковалишена1, О.М. Сутырина1, И.В. Иванов2, Е.Л. Никонов3
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РЕЗЮМЕ Базисом оптимизированной традиционной системы эпидемиологического надзора и контроля 
катетер-ассоциированных инфекций кровотока (КАИК) стал принцип первоочередности выявле-
ния и оценки риска возникновения инфекционного осложнения пункционной катетеризации, что 
практически оправдано включением двух основных компонентов как дополнение к существую-
щей системе: мониторинг пункционной катетеризации, который позволяет получать и анализиро-
вать данные о факторах риска возникновения инфекций, связанных с процедурой катетеризации 
и последующими манипуляциями по эксплуатации устройства, стандартизировать подходы к ра-
боте с венозным катетером и усовершенствовать диагностику КАИК; оценка обеспечения эпиде-
миологической безопасности оказания медицинской помощи катетеризированным пациентам. 
Эпидемиологическая эффективность риск-ориентированного эпидемиологического надзора, в 
первую очередь, определялась по снижению уровня заболеваемости КАИК в 1,8 раза по срав-
нению с исходно определенным реальным уровнем заболеваемости: 12,5‰ (95% доверитель-
ный интервал — ДИ 11,8–13,2) vs 22,8‰ (95% ДИ 21,1–24,5) катетеризированных пациентов, 
p=0,0001.

Ключевые слова: инфекции, медицинская помощь, катетер-ассоциированные инфекции, эпидемиологическая без-
опасность, качество и безопасность, система управления качеством
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помощи
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ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
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ХГБ — хлоргексидина биглюконат
ЦВК — центральный венозный катетер

ясь инфекционным осложнением пункционной кате-
теризации сосудов, недооцениваются в Российской 
Федерации в качестве инфекционного заболевания, 
имеющего широкий спектр возбудителей, как пато-
генных, так и условно-патогенных. Имеются разроз-
ненные во времени и не системные данные о частоте 
КАИК, что усугубляется отсутствием использования в 
эпидемиологических исследованиях стратифициро-
ванных показателей заболеваемости [4–6]. 
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На основании собственных комплексных много-
летних исследований [7–9] следует сказать, что сущест-
вует недостаточная эффективность традиционной сис-
темы эпидемиологического надзора и контроля ИСМП 
в отношении КАИК, а именно:

— классические приемы эпидемиологической диа-
гностики — ретроспективный анализ заболеваемости 
и проспективное наблюдение, даже организованные с 
применением стандартного определения случая ИСМП 
и их активного выявления, — повышают выявляемость 
КАИК и оценку заболеваемости, но не позволяют про-
вести качественную эпидемиологическую диагнос-
тику: рассчитать стратифицированные показатели 
заболеваемости, провести идентификацию и полно-
ценную оценку эпидемической ситуации (что связано 
с трудностями в сборе данных для расчета стратифи-
цированных показателей заболеваемости, идентифи-
кации и оценки рисков возникновения осложнений, 
связанных с процедурой постановки и ухода за веноз-
ным катетером); оценить обеспечение процедурами 
эксплуатации центрального венозного катетера (ЦВК); 
оценить обеспечение эпидемиологической безопас-
ности медицинской помощи катетеризированным 
пациентам с сосудистыми катетерами и др.;

— отсутствует стандартизация инвазивной мани-
пуляции «пункционная катетеризация сосудов», что 
затрудняет оценку риска возникновения инфекци-
онных осложнений, а именно: нет единого подхода 
к алгоритму выполнения процедуры и его контролю, 
оценке ключевых свойств технологии, методам сбора 
информации по характеристикам манипуляции и ее 
обработки;

— отсутствует комплексная оценка обеспечения 
эпидемиологической безопасности при оказании 
медицинской помощи пациентам с сосудистыми кате-
терами.

Исходя из данных литературы, анализа норматив-
но-методических документов, в частности руководств 
и рекомендаций по ИСМП и КАИК, следует сказать, 
что необходимо всестороннее научно обоснованное 
исследование проблемы инфекционных осложнений 
пункционной катетеризации сосудов и внедрение 
оптимизированных компонентов эпидемиологичес-
кого надзора и контроля, основанных на принципе 
первоочередности выявления и оценки риска возник-
новения КАИК, а не случаях заболевания.

Результаты собственных исследований, получен-
ные на первых этапах работы, и современная доктрина 
профилактики ИСМП [10] стали основанием для тео-
ретической разработки и дальнейшего практического 
внедрения модели риск-ориентированного эпидеми-
ологического надзора и контроля КАИК в трех отде-
лениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 
взрослого многопрофильного стационара в период с 
2015 по 2019 г. с дальнейшей оценкой ее фактической 
эпидемиологической эффективности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании применялся комплекс эпидемиоло-
гических типов исследования: 1) описательно-оценоч-
ные исследования: продольные (мониторинг) и попе-
речные (эпидемиологический скрининг) — для оценки 
различных детерминант эпидемического процесса 
КАИК; 2) экспериментальные исследования: неконтро-
лируемый эпидемиологический эксперимент по оцен-
ке фактической эпидемиологической эффективности 

модели риск-ориентированного эпидемиологического 
надзора и контроля КАИК. Микробиологические иссле-
дования проводились в рамках микробиологического 
мониторинга.

Клинической базой исследования был многопро-
фильный стационар для взрослых. Микробиологичес-
кие исследования проводились на базе проблемных 
научных лабораторий микробиологии и ПЦР-иссле-
дований (исследования полимеразной цепной реак-
ции) НИИ Профилактической медицины ФГБОУ ВО 
«Приволжский исследовательский медицинский уни-
верситет» МЗ РФ, референс-лаборатории микробио-
ма человека и средств его коррекции на базе ФБУН 
«Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии им. акад. И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора.

Объекты изучения — пациенты с постоянным или 
временным сосудистым катетером, установленным 
в центральную вену, и пациенты с инфекционными 
осложнениями после катетеризации: 2186 катетери-
зированных пациентов, 113 пациентов с КАИК по 
ретроспективным данным; 2590 катетеризированных 
пациентов, 54 пациента с КАИК по проспективным 
данным. Материалы исследования: 10 770 медицин-
ских документов, 408 образцов клинического мате-
риала, 267 культур микроорганизмов. Выполнено 
5379 лабораторных исследований. Система обеспе-
чения эпидемиологической безопасности медицин-
ской помощи катетеризированным пациентам оце-
нивалась с использованием документа «Предложения 
(практическим рекомендация) Росздравнадзора по 
организации внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности в медицинской 
организации (стационаре)» [11], разработанного ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Заболеваемость КАИК в медицинской организации 
согласно углубленному ретроспективному анализу по 
среднемноголетним данным составляла 11,7‰ (95% 
доверительный интервал — ДИ 11,5–11,9) и превышала 
данные официальной регистрации в 4,3 раза — 2,7‰ 
(95% ДИ 2,62–2,78) катетеризированных пациентов 
(p=0,001). При комплексной оценке риска возникно-
вения КАИК, связанного с особенностями технологии 
проведения пункционной катетеризации централь-
ных вен, осуществляемой преимущественно в ОРИТ, 
использовались следующие подходы:

— оценка по различным критериям: катетеризаци-
онная нагрузка, длительность катетеризации, характе-
ристика установленных катетеров и др.;

— общая оценка системы эпидемиологической безо-
пасности медицинской технологии, включающая в себя 
применение критериев напрямую и косвенно связанных 
с пункцией сосудов по разделу «Эпидемиологическая 
безопасность (профилактика инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи — ИСМП)», указан-
ных в соответствующих «Предложениях (практических 
рекомендациях)...» [11].

Высокий риск развития КАИК у пациентов ОРИТ 
определяется значительной катетеризационной 
нагрузкой вследствие широкого охвата катетери-
зацией центральной вены (32,9% на 100 пациентов 
ОРИТ), большим числом катетеризаций (в среднем 
1384,8 катетеров в год), неоднократными катетери-
зациями пациента (в среднем 1,3 катетеризации на 
одного пациента соответственно), длительностью 
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катетеризации (удельный вес пациентов с длительно-
стью катетеризации не менее 7 суток составлял 75,4%, 
среднее время нахождения катетера в сосудистом 
русле — 16,5±2,6 суток), а также применением недоста-
точно безопасных в инфекционном плане сосудистых 
доступов (например, бедренных) и типов катетеров 
(нетуннелированных ЦВК) [8]. 

Система эпидемиологической безопасности при 
проведении пункционной катетеризации оценива-
лась через проведение внутреннего аудита качества и 
безопасности медицинской помощи согласно утверж-
денным критериям [11]. Из 16 групповых показате-
лей по разделу «Эпидемиологическая безопасность» 
вышеуказанных практических рекомендаций были 
выбраны следующие показатели: обеспечение эпиде-
миологической безопасности медицинских техноло-
гий (при инвазивных вмешательствах), наличие пол-
ностью оборудованных мест для мытья и обработки 
рук, соблюдение правил гигиены рук персоналом, 
пациентами и посетителями/ухаживающими, соблю-
дение персоналом алгоритма использования индиви-
дуальных средств защиты, организация системы обес-
печения эпидемиологической безопасности, система 
активного выявления, учета и регистрации, анализа 
ИСМП среди пациентов и персонала, система прове-
дения микробиологических исследований (включая 
случаи подозрения на ИСМП) и система микробиоло-
гического мониторинга. 

Наиболее часто встречающимися нарушениями 
обеспечения эпидемиологической безопасности инва-
зивной манипуляции являлись: отсутствие стандарт-
ных операционных процедур (СОП), противоречия 
между существующей в медицинской организации 
практикой работы с ЦВК утвержденным клиничес-
ким рекомендациям, руководствам, низкий комплаенс 
медицинских работников в отношении процедуры 
гигиены рук и использования средств индивидуальной 
защиты. Эпидемиологическая диагностика ИСМП, а 
именно учет и регистрация случаев ИСМП, внедрение 
в клиническую практику стандартных определений 
случаев и расчет стратифицированных показателей — 
эти компоненты деятельности также были внедре-
ны недостаточно. При организации микробиологи-
ческого мониторинга основные нарушения касались 
отсутствия систематических данных об устойчивости 
микроорганизмов к антимикробным средствам, в час-
тности, к хлоргексидина биглюконату (ХГБ) как основ-
ному препарату при постановке ЦВК и манипуляциях 
по уходу за ним. 

Количественные характеристики по каждому оце-
ниваемому показателю составляли менее 95–100%. 
Подобные результаты говорят о том, что на всех этапах 
работы с катетеризированным пациентом имеет место 
несоблюдение правил эпидемиологической безопас-
ности. Общий показатель обеспечения эпидемиологи-
ческой безопасности медицинской деятельности был 
равен 33,9%, что рассматривается как функциониро-
вание неэффективной системы, требующей сущест-
венных изменений.

Результаты, полученные на данном этапе иссле-
дования, стали основанием для разработки нового 
методического подхода — модели риск-ориентиро-
ванного эпидемиологического надзора и контроля 
КАИК, в основу которой были положены два основных 
компонента как дополнение к существующей системе 
эпидемиологического надзора ИСМП:

— мониторинг манипуляции катетеризации цен-
тральных вен у пациента. Данные мониторинга поз-
волят получить и проанализировать информацию о 
факторах риска возникновения КАИК, связанных с 
процедурой катетеризации; провести стандартиза-
цию подходов к работе с устройством и оптимизиро-
вать клиническую и эпидемиологическую диагностику 
КАИК;

— системная оценка эпидемиологического обес-
печения медицинской помощи катетеризированным 
пациентам.

Мониторинг манипуляции — часть мониторин-
га лечебно-диагностического процесса, нацеленная 
на наиболее критичное инвазивное вмешательство с 
точки зрения риска возникновения конкретной нозо-
логической формы ИСМП, в нашем случае КАИК. При 
разработке данного компонента модели риск-ори-
ентированного эпидемиологического надзора были 
проведены:

— оптимизация системы сбора информации о типах 
технологий инвазивной манипуляции, случаях КАИК, 
количестве катетеродней и данных микробиологи-
ческого мониторинга с привлечением всех должност-
ных лиц, осуществляющих непосредственную работу 
с катетеризированными пациентами и обеспечиваю-
щих микробиологическую диагностику;

— стандартизация всех этапов реализации инва-
зивной манипуляции, эксплуатации катетера.

Стандартизация процедур постановки и ухода за 
ЦВК осуществлялась через разработку и внедрение в 
клиническую практику СОП — документально офор-
мленных инструкций по выполнению рабочей проце-
дуры или формализованного алгоритма выполнения 
действий, исполнения требований стандартов меди-
цинской помощи [12, 13]. Были разработаны следующие 
документы: «Стандартная операционная процедура по 
постановке центрального венозного катетера (ЦВК)», 
«Стандартная операционная процедура по уходу за 
центральным венозным катетером (ЦВК)».

Дополнительно к СОПу были разработаны доку-
менты: алгоритм по СОПу, блок-схема, протокол мани-
пуляции, лист наблюдения за катетеризированным 
пациентом и чек-лист контроля. Данные документы 
обеспечивали процесс обучения, применения и конт-
роля за исполнением СОПа.

СОП и прилагаемый пакет документов разраба-
тывался с привлечением различных специалистов: 
хирург, главная медицинская сестра, анестезиолог-реа-
ниматолог, эпидемиолог медицинской организации, 
врач бактериолог и процедурные медицинские сестры 
ОРИТ. Обучение медицинского персонала проведению 
безопасной процедуры катетеризации сосудов, озна-
комлению с СОПом, правилам наблюдения за ЦВК и 
заполнению медицинской документации происходило 
на семинарах и секциях медицинских сестер и врачей, 
в процессе практической деятельности. Были обучены 
все медицинские работники (врачи, процедурные и 
постовые медицинские сестры), занятые в постановке 
и эксплуатации ЦВК.

Мониторинг манипуляции осуществлялся вместе с 
проспективным наблюдением за катетеризированны-
ми пациентами и микробиологическим мониторин-
гом. Основные источники необходимой информации 
при мониторинге манипуляции: документы из пакета 
СОПа, лист наблюдения за катетеризированным паци-
ентом; протокол инвазивной манипуляции; журнал 
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«Учет проведенных катетеризаций сосудов», содержа-
щий анкетную информацию о катетеризированном 
пациенте, типе введенного катетера, анатомической 
области пункции, датах постановки и удаления, раз-
вившемся осложнении, медицинской бригаде, осуще-
ствившей доступ; форма ежемесячного отчета «Отчет 
об инвазивной манипуляции катетеризации цент-
ральной вены», необходимая для расчета суммарного 
числа катетеродней для всей когорты катетеризиро-
ванных пациентов.

Фактическая эффективность модели эпидемиоло-
гического надзора КАИК определялась по полноте 
выявляемости случаев КАИК, этиологической расшиф-
ровки, содержанию эпидемиологической диагностики 
до внедрения модели (2014–2015 гг.) и в период ее 
внедрения (2016–2017 гг.). Эффективность риск-ори-
ентированного эпидемиологического контроля оцени-
валась по тщательности соблюдения требований СОПа, 
повышению комплаенса медицинских работников к 
выполнению требований по обеспечению эпидемио-
логической безопасности инвазивной манипуляции 
и фактическому снижению уровня заболеваемости 
КАИК за временной период 2016–2019 гг.

В результате комплексного проспективного наблю-
дения было установлено, что показатель заболевае-
мости КАИК составил в 2015 г. 19,4 (95% ДИ 17,5–21,3), 
в 2016 г. 22,8 (95% ДИ 21,1–24,5) на 1000 катетеризи-
рованных пациентов (среднемноголетний показатель 
21,1‰ (95% ДИ 20,3–21,9), что оценивалось как стати-
стически значимое увеличение выявляемости случаев 
ИСМП. Так, по среднемноголетним данным показатель 
заболеваемости КАИК увеличился в 6,2 раза по срав-
нению с официальной регистрацией — 21,1‰ (95% 
ДИ 20,3–21,9) vs 3,4‰ (95% ДИ 2,8–4,0) катетеризиро-
ванных пациентов и в 1,6 раза при ретроспективном 
углубленном анализе — 21,1‰ (95% ДИ 20,3–21,9) 
vs 13,3‰ (95% ДИ 12,6–14,0) катетеризированных 
пациентов. Благодаря организованному мониторингу 
инвазивной процедуры в комплексе с проспективным 
наблюдением впервые был рассчитан стратифици-
рованный показатель заболеваемости КАИК в ОРИТ 
и внедрено его регулярное определение, при этом 
среднемноголетний показатель составил 14,7‰ (95% 
ДИ 13,9–15,5). Появилась возможность сравнить дан-
ные показатели с уровнями плотности инцидентности 
КАИК, определенными ВОЗ по результатам многоцен-
тровых исследований и используемыми в качестве 
условных уровней сравнения (ординаров) [14]. 

Таким образом, плотность инцидентности КАИК 
среди пациентов ОРИТ многопрофильного стацио-
нара для взрослых (по среднемноголетним данным), 
исчисляемая в катетероднях, оказалась статистичес-
ки значимо выше, чем средний показатель ВОЗ — в 
1,2 раза (14,7‰ (95% ДИ 13,9–15,5) vs 12,2‰ (95% ДИ 
11,4–13,1)) для стран с высоким уровнем дохода и в 
3,5 раза (14,7‰ (95% ДИ 13,9–15,5) vs 3,5‰ (95% ДИ 
2,9–4,1) — для стран со средним и низким уровнем 
дохода, что свидетельствует о высокой интенсивности 
эпидемического процесса КАИК в стационаре.

В этиологической структуре КАИК преоблада-
ла грамположительная флора (84,1%), наибольшую 
долю составляли микроорганизмы рода Staphylococcus 
(S.aureus — 42,1%, S.epidermidis — 28,9%, S.saprophyticus — 
2,6%).

В трех реанимационных отделениях использова-
лись разные протоколы проведения процедуры или не 

использовались вообще, а также имели место случаи 
нестандартизованных подходов к уходу за катетером 
и местом пункции ЦВК. Различия в уходе касались 
техники и кратности промывания ЦВК, использования 
антимикробных средств (мазей, порошков, кожных 
антисептиков) в месте пункции и под повязку, час-
тоты и показаний для смены повязки. В отношении 
применяемых антисептических средств (АС) для обра-
ботки места пункции было установлено, что во время 
постановки катетера для обработки операционного 
поля использовался 0,5% спиртовой ХГБ, при этом 
во время эксплуатации катетера в некоторых ОРИТ 
место пункции обрабатывалось 0,02% водным рас-
твором ХГБ. Также было определено, что отсутствует 
единый стандарт микробиологических диагностичес-
ких мероприятий при подозрении на случай КАИК, 
а именно, не соблюдены правила и кратность забора 
проб крови из периферической вены для бактериоло-
гического посева, не определены показания для уда-
ления и направления на посев дистального сегмента 
ЦВК. Подобные нарушения способствовали неполно-
ценному сбору информации о характеристиках лечеб-
но-диагностического процесса, случаях КАИК и др. 
Принимая во внимание тот факт, что риск развития 
ИСМП определяется количеством и инвазивностью 
проводимых лечебно-диагностических манипуляций 
[2, 10], необходимо объективно оценивать высокую 
степень риска реализации инфекционных осложнений 
при нестандартном и небезопасном с эпидемиологи-
ческой точки зрения процессе использования инва-
зивного устройства — сосудистого катетера.

Внедрение модели риск-ориентированного эпиде-
миологического надзора позволило более полно иден-
тифицировать и проанализировать риски, связанные 
с манипуляцией катетеризации сосудов и периодом 
эксплуатации устройства ЦВК. В связи с обновленны-
ми данными был оптимизирован эпидемиологичес-
кий контроль, направленный на минимизацию уста-
новленных рисков. В дополнение к общепринятым 
мерам профилактической и противоэпидемической 
защиты разработан и внедрен одновременно комп-
лекс мероприятий (бандл) по профилактике КАИК, 
включавший:

— стандартизацию процедуры постановки и ухода 
за катетером в трех ОРИТ, а также в тех отделениях, где 
после постановки ЦВК пациент проходил лечение;

— стандартизацию применения антисептических 
средств на основе ХГБ при работе с ЦВК и местом 
пункции;

— стандартизацию диагностических мероприятий 
при подозрении на случай КАИК с применением стан-
дартного определения случая ИСМП;

— систематические внутренние аудиты системы 
обеспечения эпидемиологической безопасности меди-
цинской помощи катетеризированным пациентам по 
утвержденным критериям с принятием управленчес-
ких решений.

Стандартизация процедур постановки, ухода за 
ЦВК, применения АС и диагностических мероприятий 
была осуществлена через разработку и внедрение в 
клиническую практику СОПов и сопутствующих доку-
ментов, что более подробно описано выше.

Этап контроля выполнения требований СОПов по 
постановке и уходу за сосудистым катетером прово-
дился методом визуального наблюдения, заполнением 
и дальнейшим анализом соответствующего чек-листа. 
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В рамках внутреннего аудита по трем ОРИТ и двум 
подразделениям стационара (неврологическое отде-
ление и отделение диализа), в которых долечивались 
определенные контингенты пациентов, было прове-
дено 315 наблюдений (суммарно по ОРИТ — 234, отде-
ление диализа — 45, неврологическое отделение — 36). 
Анализ заполненных аудиторами чек-листов позволил 
провести сравнение выполнения стандартизованных 
правил постановки (рис. 1) и ухода за сосудистым 
катетером (рис. 2) до внедрения СОП и после цикла 
обучения и внедрения СОП. 

После стандартизации всех этапов работы с катете-
ром было зафиксировано улучшение соблюдения эпи-
демиологически безопасных принципов постановки 
сосудистых катетеров по 12 показателям на 5,2–38,7%.

Приверженность медицинского персонала к тре-
бованиям СОПа при выполнении процедур ухода за 
венозным катетером повысилась по всем 9 контроль-
ным показателям на 17,4–70,6%.

Таким образом, система эпидемиологического 
обеспечения безопасной процедуры пункционной 
катетеризации и последующих манипуляций по экс-
плуатации ЦВК достигла 92,5% соответствия требова-
ниям СОПа.

Показателем эффективности проведенных изме-
нений (внедрение модели риск-ориентированного 
эпидемиологического надзора и контроля) стало ста-
тистически значимое снижение показателя заболева-
емости КАИК по сравнению с исходно определенным 
реальным уровнем в 1,8 раза: 12,5‰ (95% ДИ 11,8–
13,2) vs 22,8‰ (95% ДИ 21,1–24,5) катетеризированных 
пациентов, p=0,0001.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное эпидемиологическое исследование 
позволило выявить реальный уровень заболеваемости 
катетер-ассоциированными инфекциями кровотока у 
катетеризированных пациентов, определить ведущих 
возбудителей инфекций, а также идентифицировать 
факторы риска. Установлены недостатки организации 
эпидемиологического обеспечения эпидемиологичес-
кой безопасности инвазивной манипуляции. Доказана 
фактическая эпидемиологическая эффективность 
модели риск-ориентированного эпидемиологического 
надзора и контроля за катетер-ассоциированными 
инфекциями кровотока.

Рис. 1. Контроль выполнения этапов эпидемиологически 
безопасной процедуры постановки ЦВК до и после 
внедрения СОПа (средние данные по стационару)
Примечания: АС — антисептические средства; 
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии; 
СОП — стандартные операционные процедуры; ХГБ — 
хлоргексидина биглюконат; ЦВК — центральный венозный 
катетер
Fig. 1. Monitoring the implementation of the stages of an 
epidemiologically safe procedure for setting up the CVC before and after 
the introduction of the SOP (average data for the hospital)
Notes: AС — antiseptic agents; ХГБ — chlorhexidine bigluconate; CVC — 
central venous catheter; ICU — Intensive Care Unit; SOP — Standard 
Operating Procedures

Рис. 2. Контроль выполнения этапов эпидемиологически 
безопасной процедуры ухода за ЦВК до и после внедрения 
СОПа (средние данные по стационару)
Примечания: ЛС — лекарственное средство; СОП — 
стандартные операционные процедуры; ХГБ — 
хлоргексидина биглюконат; ЦВК — центральный венозный 
катетер
Fig. 2. Monitoring the implementation of the stages of an 
epidemiologically safe CVC care procedure before and after the 
introduction of the SOP (average data for the hospital)
Notes: ХГБ — chlorhexidine bigluconate; CVC — central venous catheter; 
SOP — Standard Operating Procedures
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SUMMARY 
The basis of optimized conventional system of surveillance and control for catheter-related bloodstream infections (CRBI) was priority in detection and risk 
assessment an infectious complication of puncture catheterization that substantially justified with inclusion of two main components as an addition to the 
existing system: monitoring of puncture catheterization, which allows to obtain and analyze data on risk factors for infections associated with the catheterization 
procedure and subsequent manipulations of the device, standardize approaches to working with a venous catheter and improve the diagnosis of CRBI; assessment 
of ensuring the epidemiological safety of medical care for catheterized patients. Epidemiological efficiency risk-based surveillance, primarily determined to reduce 
the incidence of CRBI by 1.8 times compared to initially defined real incidence: 12.5‰ (95% CI — CI 11,8–13 2) vs 22.8‰ (95% CI 21,1–24,5) catheterized patients, 
p=0.0001.
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Сохранение опороспособности стопы при 
посттравматических дефектах методами 
микрохирургической аутотрансплантации тканей

А.П. Власов*, Е.Ю. Шибаев, А.М. Файн, П.А. Иванов, Д.А. Кисель, М.П. Лазарев,
К.В. Светлов, А.В. Неведров
Отделение множественной и сочетанной травмы
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3

* Контактная информация: Власов Алексей Петрович, научный сотрудник отделения неотложной травматологии опорно-двига-
тельного аппарата ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». Email: vlasowolga@yandex.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ Тяжелые открытые повреждения нижних конечностей в большинстве случаев являются следстви-
ем высокоэнергетической травмы; так, стопа и голеностопный сустав повреждаются в результате 
автомобильных аварий почти у каждого четвертого пострадавшего. По данным литературы, доля 
инфекционных осложнений после хирургической обработки открытых повреждений стопы со-
ставляет 43–67,9% и не проявляет тенденции к снижению.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В отделении неотложной пластической и реконструктивной хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифо-
совского за период с 2010 по 2018 год было выполнено 32 операции с применением свободных 
реваскуляризированных лоскутов у пациентов в возрасте от 16 до 70 лет с обширными посттрав-
матическими дефектами стопы.

РЕЗУЛЬТАТЫ В результате проведенных операций 30 из 32 пересаженных лоскутов (93,7%) обеспечили опоро-
способность стопы в послеоперационном периоде. При замещении обширных дефектов  мягких 
тканей опорной поверхности стопы (более 80 см2) использовали свободный кожно-мышечный 
лоскут широчайшей мышцы спины, при дефектах на тыльной поверхности стопы (менее 80 см2) 
применяли кожно-фасциальные лоскуты. Отдаленные результаты оценивали по опроснику функ-
циональных возможностей стопы и голеностопного сустава Foot and Ankle Ability Measure (FAAM).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Первичное раннее замещение дефектов тканей на стопе свободными реваскуляризированными 
аутотрансплантатами является методом выбора для решения проблемы подобных травм, так как 
позволяет сохранить опорную функцию стопы и часто является альтернативой ампутации.  

Ключевые слова: дефекты мягких тканей, свободные реваскуляризированные лоскуты, реконструктивная микро-
хирургия, открытые переломы костей стопы
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КТ — компьютерная томография
УЗИ — ультразвуковое исследование
ШМС — широчайшая мышца спины

FAAM — Foot and Ankle Ability Measure, опросник 
функциональных возможностей стопы 
и голеностопного сустава

АКТУАЛЬНОСТЬ

Проблема лечения обширных посттравматических 
дефектов мягких тканей стопы до настоящего вре-
мени не утратила своей значимости. Тяжелые откры-
тые повреждения нижних конечностей в большинстве 
случаев являются следствием высокоэнергетической 
травмы; так, стопа и голеностопный сустав повреж-
даются в результате автомобильных аварий почти у 
каждого четвертого пострадавшего [1–4].

Высокий риск развития инфекционных осложне-
ний при подобных травмах обусловлен особенностя-
ми анатомо-физиологических характеристик стопы, к 
которым следует отнести малый массив мягких тканей, 

множество костно-суставных образований, находя-
щихся друг с другом в тесном контакте, преимущес-
твенно сниженный региональный кровоток, наличие 
в этой области наиболее патогенных возбудителей 
инфекции [5]. По данным литературы, доля инфекци-
онных осложнений после хирургической обработки 
открытых повреждений стопы составляет 43—67,9% и 
не проявляет тенденции к снижению [6–9].

Ряд авторов связывают развитие осложнений при 
открытых переломах костей стопы с нарастанием 
посттравматического отека, возникновением напря-
женных гематом и отсутствием возможности активно 
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дренировать инфицированную послеоперационную 
рану, что влечет за собой ишемию мягких тканей с 
последующим появлением некротических изменений  
[7, 10–12]. 

Посттравматические осложнения приводят к 
образованию обширных раневых поверхностей в 
различных отделах стопы и голеностопного суста-
ва. Обнажение функциональных структур на стопе 
(сухожилия, костная ткань, сосудисто-нервные пучки) 
требует их закрытия в максимально ранние сроки. 
Необходимость ежедневных перевязок, невозмож-
ность ношения обуви, нарушение функции повреж-
денной нижней конечности вынуждают пострадавших 
менять профессию, а иногда приводят к инвалид-
ности — по данным некоторых авторов, это происхо-
дит в 67% случаев после тяжелых повреждений [13]. 
Применение традиционных методов лечения (местная 
пластика, кросс-пластика, аутодермопластика и т.д.) 
обширных посттравматических дефектов голени и 
стопы не всегда позволяет достичь желаемых анато-
мо-функциональных и экспертно-трудовых исходов. К 
тому же подобные реконструкции зачастую являются 
многоэтапными и трудоемкими [4, 14–18].

Все это обуславливает актуальность проблемы и 
требует разработки новых методов лечения данной 
патологии. 

цель работы: оценить возможности лечения паци-
ентов с обширными посттравматическими дефектами 
мягких тканей стопы с помощью реконструктивных 
микрохирургических операций по пересадке крово-
снабжаемых комплексов тканей (лоскутов).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В отделении неотложной пластической и рекон-
структивной хирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского 
за период с 2010 по 2018 год находились на лече-
нии 24 пациента с обширными посттравматическими 
дефектами стопы. Возраст пострадавших варьировал 
от 16 до 70 лет, из общего числа пострадавших было 
3 женщины (12,5%), остальные мужчины (87,5%). В тру-
доспособном возрасте находились 23 пострадавших 
(95%) (средний возраст 42,4±5,3 года).  Все пациенты 
поступили в стационар в первые сутки после трав-
мы, 7 пострадавших (30%) имели сочетанную травму. 
Площадь дефектов покровных тканей в среднем соста-
вила 107 см2 (диапазон от 70 до 118 см2). У 9 пациен-
тов (37,5%) наблюдались открытые переломы костей 
различных отделов стопы. По локализации дефектов 
на стопе: тыльная поверхность — 12,5%, подошвен-
ная поверхность — 65,6%, сочетанное повреждение — 
21,8%. 

По воздействию внешних факторов при возникно-
вении травмы дефекты мягких тканей стопы у постра-
давших распределились следующим образом: автомо-
бильная авария — 65,6%, падение с высоты — 9,3%, ожог 
либо отморожение — 6,2%, другие причины — 18,7%. 

Пластический материал для закрытия дефектов на 
стопе выбирали по следующим параметрам: площадь 
и глубина дефекта, локализация дефекта, степень мик-
робной контаминации, возраст пострадавшего, нали-
чие сопутствующей патологии. Методы обследования 
пациентов включали выполнение рентгенограмм в 
двух проекциях, компьютерно-томографического (КТ) 
и ультразвукового (УЗИ) исследования сосудов донор-
ского и реципиентного ложа, тепловизорную диагнос-
тику (рис. 1). В задачу КТ входила окончательная вери-

фикация диагноза и оценка объема дефекта костной 
ткани в различных отделах стопы. Возможность про-
ведения микрохирургической пересадки комплексов 
тканей оценивали с помощью ультразвукового трип-
лексного ангиосканирования артериальных и веноз-
ных сосудов голени и стопы.

В зависимости от локализации дефектов на стопе 
были использованы следующие виды лоскутов: перед-
ней зубчатой мышцы — 5, кожно-фасциальный луче-
вой лоскут — 4, кожно-мышечный лоскут широчайшей 
мышцы спины (ШМС) — 17, кожно-фасциальный лос-
кут лопаточной области — 4, кожно-костный комплекс 
с фрагментом гребня подвздошной кости — 2.

Кожно-мышечный лоскут ШМС использовали в 
основном при обширных и глубоких дефектах (более 
80 см2), преимущественно на опорной поверхности 
стопы, с предлежанием в рану функциональных струк-
тур (сосуды, сухожилия, нервы, кости) и, как правило, 
с присутствием в ране инфекционных маркеров. При 
восполнении дефектов ткани меньших по размерам 
и глубине (от 50 до 80 см2), которые располагались по 
тыльной и не опорной поверхностям стопы, исполь-
зовали кожно-фасциальный лучевой и лопаточные 
лоскуты, а также лоскут передней зубчатой мышцы. 
Для сложной реконструкции, когда в процесс были 
вовлечены (помимо мышечной и сухожильной) еще и 
костная ткань, применяли кожно-костный комплекс с 
фрагментом гребня подвздошной кости.

При выборе лоскутов учитывали соматическое 
состояние пациента и местный статус раневого дефек-
та. По соматическим критериям оценивали общее 
состояние больного, возраст, наличие сопутствующих 
заболеваний, профессиональную деятельность. При 
первичном закрытии дефекта мягких тканей, которое 
выполняли в сроки до 5 суток, первым этапом произ-
водили хирургическую обработку и одномоментную 
аутотрансплантацию лоскутов. При отсроченном — в 
течение 5–12 суток проводили перевязки, учитывали 
состояние краев раны, отсутствие или наличие гной-
ного отделяемого. Если в рану предлежали сухожилия, 
для поддержания ее во влажной среде использовали 
коллоидные повязки (гидрогель, протосан и др.). С 

Рис. 1. Применение тепловизора при оценке кровоснабжения 
кожи подошвенного отдела стопы. А — зона некроза мягких 
тканей в области пяточной кости
Fig. 1. Thermal imaging for evaluation of plantar blood supply. A. Zone of 
soft tissue necrosis in the area of the calcaneus

А
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отмечался частичный некроз лоскута (до 25% поверх-
ности) без нарушения осевого кровотока, который в 
последующем, с появлением грануляционной ткани, 
был закрыт с использованием аутодермопластики. Из 
24 пациентов, которым выполняли свободную пере-
садку лоскутов, повторно оперировали 5 (20,8%): в 1-е 
сутки — 2 больных (8,3%), на 2-е — 2 (8,3%) больных и 
на 3-и — один больной (4,2%). Причинами повторных 
экстренных оперативных вмешательств являлись: в 
3 случаях (12,5%) декомпенсация кровообращения в 
лоскуте вследствие артериального тромбоза, в осталь-
ных двух наблюдениях (8,3%) — венозный тромбоз. 
В 1-м случае было выполнено удаление гематомы, 
во 2-м — реанастомоз вен в связи с их тромбозом. 
В 2 наблюдениях из 32 (6,3%) отмечался тотальный 
некроз лоскута из-за артериального (3,15%) и веноз-
ного (3,15%) тромбоза. В послеоперационном периоде 
всем пациентам назначали строгий постельный режим 
в течение 5 суток, обязательное возвышенное положе-
ние нижних конечностей на шине Беллера или монтаж 
аппарата наружной фиксации. С целью профилактики 
тромбоза микроанастомозов всем больным, начиная 
с интраоперационного периода, назначали реополи-
глюкин в дозе 400 мл внутривенно капельно, а также 
трентал 10 мл на 200 мл физиологического раствора 1 
раз в сутки. В послеоперационном периоде одновре-
менно с внутривенным введением реополиглюкина и 
дезагрегантов, которое продолжали 5–6 суток, назна-
чали и пероральный прием трентала 400 (по 1 таблетке 
3 раза в сутки), курантила (по 1 таблетке 3 раза в сутки) 
и аспирина в дозе 250–300 мг 1 раз в сутки. 

Средняя длительность пребывания пациентов в 
стационаре составила 23±2 койко-дня.

В результате 30 из 32 пересаженных лоскутов 
(93,7%) обеспечили опороспособность стопы в после-
операционном периоде. 

Клиническое наблюдение № 1
Пациент Д., 17 лет, госпитализирован в отделение 

травматологии института им. Н.В. Склифосовского после 
мотоциклетной травмы с диагнозом: «Обширная ушиблен-
но-скальпированная рана правой пяточной области». При 
поступлении больному выполнена первичная хирургичес-
кая обработка раны правой стопы (рис. 2).

На 7-е сутки у больного развился некроз подошвенной 
и пяточной области правой стопы с обнажением подле-
жащих функциональных структур (рис. 2А). После некрэк-
томии площадь дефекта мягких тканей по подошвенной 
поверхности составила 10,0х7,0 см (рис. 2В). В экстрен-
но-отсроченном порядке была выполнена операция по 
замещению дефекта свободным реваскуляризированным 
кожно-мышечным трансплантатом ШМС (рис. 3).

Гладкий послеоперационный период. Раны зажили 
первичным натяжением. Реваскуляризированный аутот-
рансплантат ШМС на правой стопе полностью состоятелен. 
Больной выписан из стационара на 30-е сутки с момен-
та поступления. В дальнейшем пациент наблюдался в 
течение последних 5 лет. Получены удовлетворительные 
отдаленные результаты. Пациент приспособлен социально 
и физически по шкале опросника FAAM, средний балл 
составил 76,7. Опороспособность правой стопы полностью 
восстановлена (рис. 4).  

Таким образом, данное наблюдение показывает, что 
раннее замещение дефекта мягких тканей на стопе сво-
бодными реваскуляризированными лоскутами позволяет 
сохранить главную функцию стопы — опороспособность 

целью очищения раны и подготовки к оперативному 
лечению проводили этапные некрэктомии с интра-
операционным или послеоперационным наложением 
VAC-системы (вакуумная терапия). После появления 
четкой зоны демаркации и образования грануляцион-
ной ткани (при условии отсутствия гнойного отделяе-
мого) выполняли аутотрансплантацию лоскута. 

Все операции выполняли в срок от 3 до 14 суток с 
момента поступления пострадавших в стационар (в 
первично-отсроченном порядке). Всего на стационар-
ном лечении было 24 пациента, которым выполнено 
32 операции по замещению дефектов мягких тканей 
свободными реваскуляризированными лоскутами. 
Отдаленные результаты оценивали по опроснику Foot 
and Аnkle Аbility Measure (FAAM) — опросник для оцен-
ки широкого спектра ортопедических заболеваний 
стоп и функции нижних конечностей. Опросник состо-
ит из двух отдельных модулей: повседневная двига-
тельная активность (21 вопрос) и спортивный модуль 
(8 вопросов). Временнóй интервал — 1 неделя. Каждый 
вопрос имеет 5 вариантов оценки параметра и графу 
«нет ответа» (пациент не может ответить на вопрос). 
Суммарную оценку вычисляют путем сложения бал-
лов с расчетом пропорции к максимально возможной 
суммарной оценке при учете количества ответов в 
графе «нет ответа». Итоговое значение каждого модуля 
лежит в пределах от 0 до 100 баллов, где максимальная 
оценка соответствует наилучшей функции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полное приживление наблюдалось в 28 случаях 
(87,5%). Некоторым из пациентов выполняли по 2–
3 пересадки свободных лоскутов из-за обширной зоны 
дефекта (табл.).
Та бл и ц а
Результаты свободной пересадки составных лоскутов 
на стопу  
Ta b l e
Results of free composite foot flaps transplantation

Вид лоскута Число лоскутов, n (%) Приживление Некроз

Торакодорсальный 17 (53,1%) 15 2

Лопаточный 4 (12,5%) 3 1

Передняя зубчатая 
мышца

5 (15,6%) 4 1

Кожно-фасциальный 
лучевой лоскут

4 (12,5%) 4 0

Кожно-костный комплекс 
с фрагментом гребня 
подвздошной кости

2 (6,3%) 2 0

Итого: 32 (100%) 28 (87,5%) 4 (12,5%)

При закрытии дефекта мягких тканей стопы лоску-
том ШМС приживление наблюдали в 15 случаях из 17, 
что составило 76,4%. Из 4 лопаточных лоскутов полное 
приживление отметили у 3 пациентов (75%). Передней 
зубчатой мышцей произведено закрытие дефекта в 
5 случаях, из них успешное приживление — у 4 паци-
ентов (80%). При использовании кожно-фасциального 
лучевого лоскута в 4 наблюдениях и кожно-костного 
комплекса с фрагментом гребня подвздошной кости 
в 2 случаях получено полное приживление лоскутов. У 
16 пациентов (66,6%) из 24 отмечены отличные пока-
затели (полное заживление ран через первичное натя-
жение), у 5 (20,8%) — хорошие (краевые некрозы дермы 
до 0,5 см) с последующим заживлением ран через вто-
ричное натяжение, у 3 (12,5%) — удовлетворительные: 
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Рис. 2. Пациент Д., 17 лет, диагноз: «Обширная ушибленно-
скальпированная рана правой пяточной области» (А). 7-е 
сутки после первичной хирургической обработки раны 
правой пяточной области (В)
Fig. 2. A 17-year-old male patient D. with a diagnosis: Extensive contused 
degloving wound of the right calcaneal region (А). Day 7 after the primary 
surgical treatment of the wound of the right calcaneal region (В)

A

В
Рис. 3. Пациент Д., 17 лет, диагноз: «Обширная ушибленно-
скальпированная рана правой пяточной области». 
Интраоперационный снимок до (А) и после операции (В, С), 
1-е сутки после замещения дефекта мягких тканей правой 
пяточной области свободным реваскуляризированным 
лоскутом широчайшей мышцы спины
Fig. 3. A 17-year-old male patient D. with a diagnosis: Extensive contused 
degloving wound of the right calcaneal region. Intraoperative images (A) 
and after surgery (B, C). Day 1 after replacement of the soft tissue defect 
in the right calcaneal region with free revascularized flap of the latissimus 
dorsi

Рис. 4. Пациент Д., 17 лет, после замещения дефекта мягких тканей правой пяточной области свободным 
реваскуляризированным лоскутом широчайшей мышцы спины. Отдаленный результат через 5 лет с момента операции
Fig. 4. A 17-year-old male patient D. after replacement of the soft tissue defect in the right calcaneal region with a free revascularized flap of the 
latissimus dorsi. Long-term results 5 years after surgery

В

С

A

А В

и передвижение в пространстве без дополнительных 
средств опоры.

Клиническое наблюдение № 2
Пациент С., 45 лет, поступил в НИИ СП им. Н.В. Скли-

фосовского самотеком на 12-е сутки после падения с 
высоты 2 метров на область правой стопы. В больнице по 
месту жительства больному выполнена первичная хирур-
гическая обработка раны правой стопы и поставлен диа-
гноз: «Обширная рвано-ушибленная рана правой стопы с 
отслойкой мягких тканей. Некроз мягких тканей подош-
венной поверхности». Однако послеоперационный период 
осложнился образованием некрозов по подошвенной 
поверхности правой стопы размером 15,0х7,0 см (рис. 5).
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В отсроченном порядке пациенту выполнили некрэк-
томию, закрытие дефекта мягких тканей на правой стопе 
свободным реваскуляризированным лопаточным ауто-
трансплантатом, дерматомную аутодермапластику неопор-
ной поверхности правой стопы с правого бедра (рис. 7).

Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Все раны зажили первичным натяжением. Заживление 
раны на правом бедре без воспаления. Кожно-фасциаль-
ный трансплантат на правой стопе полностью состоятелен. 
Больной выписан из стационара на 14-е сутки с момента 
поступления. В дальнейшем пациент наблюдался в тече-
ние последних 2 лет. Получены хорошие отдаленные 
результаты. Пациент приспособлен социально и физически 
по шкале опросника FAAM, средний балл составил 71,3. 
Опороспособность правой стопы в достаточной степени 
восстановлена.

Рис. 6. Пациент С., 45 лет. Диагноз: «Обширная рвано-
ушибленная рана правой стопы с отслойкой мягких тканей. 
Некроз мягких тканей подошвенной поверхности». Вид 
раны после иссечения некротизированных участков мягких 
тканей подошвенной поверхности правой стопы
Fig. 6. A 45-year-old male patient C. Diagnosis: Extensive tear-contused 
wound of the right foot with soft tissues detachment. Plantar soft tissue 
necrosis. View of the wound after excision of the necrotic areas of the 
plantar soft tissues of the right foot

Рис. 7. Пациент С., 45 лет, диагноз: «Обширная рвано-
ушибленная рана правой стопы с отслойкой мягких 
тканей. Некроз мягких тканей подошвенной поверхности». 
Вид раны после иссечения некротизированных участков 
мягких тканей подошвенной поверхности правой 
стопы (А). Вид раны на 6-е сутки после закрытия дефекта 
мягких тканей подошвенной поверхности правой стопы 
свободным реваскуляризированным кожно-фасциальным 
лопаточным трансплантатом. Вид правой стопы при 
оценке кровоснабжения подошвенного отдела при помощи 
тепловизора на 6-е сутки после операции (В)
Fig. 7. A 45-year-old male patient C. Diagnosis: Extensive tear-contused 
wound of the right foot with plantar soft tissues detachment (A). View 
of the wound on day 6 after the closure of the soft tissue defect of the 
plantar surface of the right foot with a free revascularized fascial and 
scapular graft. View of the right foot in the evaluation of plantar blood 
supply on day 6 after the operation (B)

А

В

Рис. 5. Пациент С., 45 лет, диагноз: «Обширная рвано-ушибленная рана правой стопы с отслойкой мягких тканей. Некроз 
мягких тканей подошвенной поверхности после первичной хирургической обработки раны». Фото правой стопы при 
поступлении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (А, В). Вид правой стопы при оценке кровоснабжения подошвенного отдела 
при помощи тепловизора. Зона некроза мягких тканей подошвенной поверхности (С)
Fig. 5. A 45-year-old male patient C. Diagnosis: Extensive tear-contused wound of the right foot with soft tissues detachment. Plantar soft tissue necrosis. 
Pictures of the right foot upon admission (A), (B). Thermal imaging of the right foot in the evaluation of plantar blood supply. Zone of soft tissue necrosis 
of the plantar surface (C)

А В С
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первичное раннее замещение дефектов мягких 
тканей на стопе свободными реваскуляризированны-
ми аутотрансплантатами является методом выбора 
для решения данной проблемы, так как позволяет 
сохранить опорную функцию стопы и часто являет-
ся альтернативой ампутации. Замещение дефектов 
на стопе в ранние сроки предупреждает развитие 
гнойных осложнений, обеспечивая тем самым мини-
мальные сроки лечения и успешную функциональную 
реабилитацию пациента. При обширных и глубоких 
дефектах, преимущественно на опорной поверхности 
стопы (более 80 см2), с предлежанием в рану функ-
циональных структур показано закрытие последних 
кожно-мышечным лоскутом широчайшей мышцы 

спины. При восполнении дефектов по тыльной и 
неопорной поверхностям стопы меньших по размерам 
и глубине (от 50 до 80 см2) показано использование 
кожно-фасциального лучевого и лопаточного лоскута, 
а также лоскута передней зубчатой мышцы. Для слож-
ной реконструкции (при вовлечении в процесс поми-
мо мышечной и сухожильной областей еще и кости), 
возможно применение кожно-костного комплекса с 
фрагментом гребня подвздошной кости. Первичная 
пластика методами микрохирургической аутотранс-
плантации тканей в ранние сроки позволяет макси-
мально надежно, быстро и полноценно восстанавли-
вать стопу после тяжелых травм.  
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BACKGROUND Severe open injuries of the lower extremities in most cases are the result of high-energy trauma, because the foot and ankle are damaged as a 
result of automobile accidents almost in every fourth victim. According to the literature, the percentage of infectious complications after surgical debridement of 
open injuries of the foot is 43–67.9% and shows no tendency to decrease.
MATERIAL AND METHODS We performed 32 operations with the use of free revascularized grafts in patients aged from 16 to 70 years with extensive post-
traumatic defects of the foot between 2010 and 2018.
RESULTS As a result, 30 (93.7%) out of 32 grafts provided foot support ability provided during the post-operative period. When replacing large defects (more than 
80 cm2) of soft tissues supporting surface of the foot we used free musculocutaneous flap of the latissimus dorsi, fasciocutaneous flaps were used for defects of 
the dorsum of the foot (less than 80 cm2). Long-term results were assessed using the Foot and ankle ability Measure (FAAM) questionnaire.
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CONCLUSION Primary early replacement of tissue defects on the foot with free revascularized autografts is the method of choice for solving this problem, as it 
allows you to maintain the supporting function of the foot and is often alternative method to amputation.
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Первый опыт применения аллографтов в хирургии 
магистральных артерий нижних конечностей
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РЕЗЮМЕ В статье приведен опыт применения аллографтов в хирургии магистральных артерий нижних 
конечностей. Кратко показана актуальность применения биопротезов. Ведение пациентов с ин-
фекционными осложнениями остается нерешенной проблемой в сосудистой хирургии. Рекон-
структивно-восстановительные оперативные вмешательства на сосудах зачастую выполняют 
повторно. Часто операции проводят при наличии обширных некрозов и трофических язв. Не 
всегда аутовена доступна для реконструкции магистральной артерии, ввиду чего актуальным 
остается вопрос выбора материала для повторной реконструкции. В медицинской литературе 
показана склонность ксенопротезов к аневризматической трансформации в послеоперационном 
периоде. Информации в мировых и отечественных источниках в области применения артери-
альных аллографтов немного. Отсутствие четких показаний и противопоказаний к применению, 
оптимальных сроков сохранения, выбора необходимых консервантов и подходящей среды не 
позволяют широко использовать аллотрансплантаты в практической хирургии при наличии до-
ступа к технологии забора сосудов, консервации и трансплантации. Проблема применения ал-
лографтов требует дальнейшего глубокого изучения. В связи с этим приведен опыт применения 
аллографтов в двух нестандартных клинических ситуациях. Сделан вывод о возможности эффек-
тивного использования свежезаготовленных артериальных аллографтов от посмертного донора 
при реконструкции у пациентов с критической ишемией нижних конечностей при отсутствии 
подходящей аутовены и невозможности использования синтетического протеза.

Ключевые слова: аллографт, аллотрансплантат, трансплантация сосуда, нагноение ложа протеза
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ВВЕДЕНИЕ

Число болезней системы кровообращения в РФ, по 
данным Росстата, неуклонно растет — 3 734 000 паци-
ентов в 2010 г. и 4 784 000 — в 2018 г. Весомый вклад 
в данную статистику вносят облитерирующие забо-
левания артерий нижних конечностей [1, 2]. В США 
8 500 000 человек старше 40 лет страдают заболевания-
ми периферических артерий [3]. По разным данным до 
200 млн человек в мире имеют заболевания перифери-
ческих артерий [4]. Две трети этих больных нуждаются 
в оперативном лечении. Наиболее часто выполняются 

АКШ — аортокоронарное шунтирование
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое 

время
ВТЭО — венозные тромбоэмболические осложнения
КТА — компьютерная томоангиография
ЛЖ — левый желудочек
МК — митральный клапан

МКШ — маммакоронарное шунтирование
МНО — международное нормализованное отношение
ОАК — общий анализ крови
ОАМ — общий анализ мочи
УЗИ — ультразвуковое исследование
ФВ — фракция выброса
ФК — функциональный класс

реконструктивно-восстановительные вмешательства с 
использованием синтетических протезов. Около поло-
вины протезов перестают функционировать в течение 
первых 5 лет [5]. Лимитирующим фактором эффек-
тивности реконструктивных вмешательств являются 
рестенозы артерий [6, 7]. Их ведущая причина — это 
эндотелиальная дисфункциия [8]. Одной из основ-
ных проблем сосудистой хирургии остается проблема 
выбора материала для артериальной реконструкции 
[9]. Использование аутовены является «золотым стан-
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дартом». При отсутствии и невозможности использо-
вания этого материала возникают серьезные трудно-
сти. В 60% случаев может возникнуть такая проблема 
[10]. Не всегда в качестве альтернативы можно исполь-
зовать синтетический протез. При наличии гнойно-
воспалительного процесса в зоне сосудистого проте-
за эффективных решений практически нет. Сегодня 
неудовлетворительные результаты использования 
таких материалов диктуют необходимость выбора 
подходящего графта.

С 1993 г. возможно применять отечествен-
ные биопротезы «КемАнгиопротез» — ксенопроте-
зы  — артерии крупного рогатого скота, обработан-
ные консервантом. А.В. Покровский одним из первых 
опубликовал результаты использования ксенопроте-
зов. Аневризматическая дегенерация отмечена в 13% 
случаев в отдаленном послеоперационном периоде 
[11]. Л.С. Барбараш сообщает всего о 1,9% аневризм и 
эктазий ксенопротезов [12]. Характерным осложнени-
ем при использовании ксенопротезов явилась анев-
ризматическая дегенерация шунтов, которая отмечена 
в 21% случаев в среднем через 2 года после операции в 
исследовании И.С. Тищенко [13]. 

Использование аллографтов в случаях инфекци-
онных осложнений, отсутствия пригодной аутовены, 
повторных реконструкций, при наличии трофических 
язв и некрозов может быть методом выбора. В зару-
бежной медицинской литературе такие сообщения 
встречаются редко [14, 15]. Используют в большинстве 
работ криосохраненные аллографты. Графты влаж-
ного хранения встречаются в работах отечественных 
авторов [16]. Нежизнеспособность аллотрансплантата, 
недостаточная биологическая инертность, склонность 
к дегенерации и кальцинации в результате консерва-
ции, отсутствие четких показаний и противопоказа-
ний, оптимальных сроков консервации и выбора необ-
ходимых консервантов и подходящей среды — все это 
не позволяет широко использовать аллотранспланта-
ты в практической хирургии при наличии доступа к 
технологии забора сосудов, консервации и трансплан-
тации. Проблема применения аллографтов требует 
дальнейшего глубокого изучения.

В связи с этим приведем наш опыт применения 
аллографтов в нестандартных клинических ситуаци-
ях. Пациенты подписали информируемое согласие на 
представление их данных в научном медицинском 
журнале.

Клиническое наблюдение № 1
Больной Г., 1951 г.р., поступил в отделение сосудистой 

хирургии ГБУ РО ОКБ г. Рязани 20.09.2019 с диагнозом: 
«Атеросклероз артерий нижних конечностей. Бедренно-
подколенная окклюзия с обеих сторон. Состояние после 
аутовенозного бедренно-подколенного шунтирования 
справа от 12.11.2014. 

Аневризма аутовенозного бедренно-подколенного 
шунта справа. 

Посттромботическая болезнь справа, реканализован-
ная форма, С6. 

Сахарный диабет 2-го типа. Гипертоническая болезнь 
III ст., риск 4. Хроническая сердечная недостаточность IIa 
степени, функциональный класс (ФК) II. Язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, ремиссия».

При поступлении больной жаловался на наличие болез-
ненного пульсирующего образования в правой паховой 
области. Вышеуказанные жалобы отмечает около месяца. 

Дообследован. В общеклинических и биохимических ана-
лизах — без значимой патологии.

Общий анализ крови (ОАК) (21.09.2019): эритроциты — 
4,3·1012/л, гемоглобин — 120 г/л, тромбоциты — 194,6·109, 
лейкоциты — 8,2·109/л.

Общий анализ мочи (ОАМ) (21.09.2019): цвет — соло-
менно-желтый, реакция — кислая, удельный вес — 1016, 
белок — 0, эпит. клетки — ед, лейкоциты — 1–2.

Биохимический анализ крови (21.09.2019): общий 
белок — 75 г/л; мочевина — 8,7 ммоль/л; креатинин — 
0,098 ммоль/л; холестерин — 3,85 ммоль/л; 

Коагулограмма от 21.09.2019.
Тромбиновое время — 19,9 с, фибриноген — 3,62 г/ л, 

активированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ) — 28,1 с, международное нормализованное отно-
шение (МНО) — 1,01;

Ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца от 
23.09.2019: фракция выброса (ФВ) — 60%. Незначительная 
гипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ). Нарушение 
диастолической функции миокарда (I тип). Дилатация 
левого предсердия. Умеренная регургитация на митраль-
ном клапане (МК). Атеросклероз аорты.

Посев на микрофлору из трофической язвы правой 
голени от 24.09.2019. Staphylococcus aureus — 106, Citrobacter 
freundii — 106.  

УЗИ брюшной полости от 23.09.2019. По ходу сигмо-
видной кишки несколько дивертикулов. В остальном без 
патологии.

Дуплексное сканирование вен правой нижней конеч-
ности от 24.09.2019. Заключение: реканализованная форма 
посттромобической болезни правой нижней конечности.

Компьютерная томография нижних конечностей с кон-
трастным усилением от 20.09.2019. Множественные анев-
ризматические расширения по ходу аутовенозного кон-
дуита бедренно-подколенного сегмента справа до 3 см в 
диаметре (рис. 1, 2).

В данном случае было абсолютно показано оператив-
ное вмешательство. По данным дообследования выявлен 
критический стеноз в области проксимального анастомоза 
бедренно-подколенного аутовенозного шунта и множест-
венные аневризмы аутовены справа. Необходимо решун-
тировать бедренную артерию. Использовать синтетический 
протез в данном случае рискованно: трофические язвы 
голени могут быть причиной инфекционных осложнений. 
Пригодной аутовены нет. Использование ксенопротеза 
здесь не оптимально, учитывая склонность к аневризмати-
ческой трансформации.

21.09.2019 впервые в Рязанской области выпол-
нена трансплантация бедренной артерии справа. Алло-
протезирование свежезаготовленным аллографтом бед-
ренно-проксимально-подколенного сегмента справа.

Накануне при мультивисцеральном заборе от пос-
мертного несовместимого по группе крови и резус-фак-
тору донора при соблюдении всех правил и норм транс-
плантологии изъят аллотрансплантат бедренной артерии. 
Трансплантат кондиционирован в растворе кустадиола при 
температуре +4°С, антибиотики в раствор не добавляли.

Непосредственно перед трансплантацией графт под-
готовлен в условиях операционной для использования в 
качестве материала для реконструкции по методике back 
table (рис. 3). 

Back table — это этап подготовки донорского графта для 
трансплантации. Выполняется как отдельное оперативное 
вмешательство на трансплантате. Готовится стерильный 
стол непосредственно рядом с пациентом в операционной. 
Мы работаем с использованием второй бригады хирургов 
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параллельно с основной. Аллографт извлекают в лоток 
со стерильным льдом, обрабатывают аллоартерию или 
алловену — перевязывают или прошивают боковые ветви, 
проверяют герметичность графта. После этого аллографт 
передают основной бригаде хирургов.

Некоторые этапы трансплантации показаны на рис. 4, 5.
В послеоперационном периоде назначены низкомо-

лекулярные гепарины — клексан 0,6 1 раз подкожно 
(с целью профилактики венозных тромбоэмболических 
осложнений — ВТЭО), дезагреганты — тромбо Асс 100 мг 
1 раз, антибиотики с учетом чувствительности — гента-
мицин 160 мг 1 раз внутримышечно и цефтриаксон 1,0 
2 раза внутривенно, статины — аторис 20 мг 1 раз в сутки. 
Иммуносупрессоры не применяли. Таким образом, после-
операционное ведение не отличалось от схемы после-
операционного периода реконструкций синтетическим 
материалом. Мы не наблюдали реакции отторжения; в 
общеклинических и биохимических анализах не было 
значимых изменений. Кровообращение в правой нижней 
конечности компенсировалось, пульс на тыльной арте-
рии стопы отчетливый. Швы сняты, заживление первич-
ным натяжением. Больной выписан в удовлетворительном 
состоянии на 12-е сутки после оперативного вмешатель-
ства.

При контрольном осмотре через 12 недель трансплантат 
функционирует, признаков отторжения нет. Выполнена кон-
трольная компьютерная томоангиография (КТА) (рис. 6).

Клиническое наблюдение № 2
Больной Р., 1977 г.р., поступил в отделение сосудистой 

хирургии ГБУ РО ОКБ г. Рязани 29.10.2019 с диагнозом: 
«Атеросклероз артерий нижних конечностей. Синдром 

Лериша. Состояние после бифуркационного аорто-бедрен-
ного шунтирования (17.03.2015). Окклюзия правой бранши 
аорто-бедренного шунта. Состояние после перекрестно-
го бедренно-бедренного шунтирования слева направо 
(5.04.2019). IV стадия заболевания, трофическая язва пра-
вой голени (рис. 7).

Тромбоз перекрестного бедренно-бедренного шунта от 
28.10.2019. Ишемия нижних конечностей Iб степени.

Нагноение ложа синтетических протезов.
Ишемическая болезнь сердца: постинфарктный кар-

диосклероз (2019). Многососудистое поражение коро-
нарных артерий (коронарная ангиография 22.01.2019). 
Маммакоронарное шунтирование (МКШ) передней межже-
лудочковой артерии; аортокоронарное шунтирование 
(АКШ) ЗНА, ветви тупого края (18.03.2019). Гипертоническая 
болезнь III ст., ст. 3, риск 4, ФК 3».

При поступлении больной жаловался на боли в обеих 
нижних конечностях в покое, онемение пальцев стоп, 
трофическую язву правой голени, наличие отделяемого из 
послеоперационной раны правого бедра. 

Рис. 3. Подготовка аллографта (методика 
back table)
Fig. 3. Allograft preparation (back table 
technique )

Рис. 4. Сформирован центральный 
анастомоз. Трансплантат заполнен 
кровью
Fig. 4. The central anastomosis is formed. The 
graft is filled with blood

Рис. 5. Вид дистального анастомоза, 
графт проведен субфасциально
Fig. 5. Distal anastomosis, the graft is inserted 
subfascially

Дообследован. 
ОАК (30.10.2019): эритроциты — 3,8·1012/л, гемо-

глобин — 117 г/л, тромбоциты — 184,7·109, лейкоци-
ты — 8,2·109/л. 

ОАМ (30.10.2019): цвет — соломенно-желтый, реак-
ция — кислая, удельный вес — 1020, белок — 0, эпит. клет-
ки — 1–2, лейкоциты — 1–2.

Биохимический анализ крови (30.10.2019): общий 
белок — 65 г/л; мочевина — 2,7 ммоль/л; креатинин —
0,0981 ммоль/л; холестерин — 5,85 ммоль/л.

Коагулограмма от 30.10.2019.
Тромбиновое время — 15,91 с, фибриноген — 7,11 г/ л, 

АЧТВ — 28,1 с, МНО — 1,14;
УЗИ сердца от 1.11.2019. Гипертрофия миокарда, нару-

шение систолической функции, зоны гипокинезии ЛЖ. 
Увеличение левого предсердия. Незначительная регурги-

Рис. 1. Компьютерная томография с контрастным усилением 
верхней трети бедер. Множественная аневризматическая 
деформация аутовенозного бедренно-подколенного шунта 
(указана стрелкой)
Fig. 1. Computed tomography with contrast enhancement of femoral 
upper third. Multiple aneurysmal deformity of the autovenous femoral-
popliteal bypass (arrow)

Рис. 2. Компьютерная томография с контрастным усилением 
верхней трети бедер в режиме 3D-моделирования. 
Множественная аневризматическая деформация 
аутовенозного бедренно-подколенного шунта (указана 
голубой стрелкой). Критический стеноз проксимального 
анастомоза (указан зеленой стрелкой)
Fig. 2. Computed tomography with contrast enhancement of femoral 
upper third in 3D mode. Multiple aneurysmal deformity of the autovenous 
femoral-popliteal bypass (indicated by the blue arrow). A critical stenosis 
proximal anastomosis (green arrow)

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(3):442–448. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-3-442-448



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

445

тация на МК, трикуспидальном клапане. Уплотнение восхо-
дящей аорты. Состояние после АКШ, МКШ (2019).

Фиброгастродуоденоскопия от 1.11.2019.
Недостаточность кардии. Очаговый антральный гаст-

рит.
Посевы на микрофлору из трофической язвы пра-

вой голени и послеоперационной раны) от 6.11.2019 — 
Staphylococcus epidermidis 103, Pseudomonas aeruginosa 103.

УЗИ брюшной полости от 23.09.2019. 
31.10.2019 Аортоартериография нижних конечностей 

(рис. 8, 9).
1.11.2019 Фистулография. Отмечается распростране-

ние контраста по ложу перекрестного бедренно-бедрен-
ного и аортобедренных протезов (рис. 10).

Необходимость оперативного вмешательства в данном 
случае не вызывала сомнения. Попытки консервативного 
лечения в подобной ситуации могут закончиться фаталь-
ным кровотечением. Методом выбора является удаление 
инфицированных протезов с последующим решунтиро-
ванием. Синтетический протез использовать вряд ли воз-
можно. Учитывая общесоматический статус больного и 
отсутствие хирургического опыта по забору глубоких 
аутовен мы не рассматривали их в качестве материала 
для реконструкции. Оптимальным в этом случае возможно 
было применить аллопротезирование.

4.11.2019 Трансплантация артерий аортоподвздошно-
бедренных сегментов. Бифуркационное аортоглубокобед-

ренное репротезирование свежезаготовленным аллограф-
том. Реимплантация нижней брыжеечной артерии.

Накануне при мультивисцеральном заборе от посмер-
тного совместимого по группе и резус–фактору донора 
при соблюдении всех правил и норм трансплантологии 
изъяты аллотрансплантаты аортоподвздошно-бедренных 
комплексов. Трансплантаты кондиционированы в растворе 
для культивации клеточных структур RPMI (Roswell Park 
Memorial Institute) c добавлением гентамицина и флуко-
назола при температуре +4°С. Для длительного хранения 
трансплантатов мы используем раствор RPMI 1640 с глута-
мином. Добавляем в консервирующий раствор гентамицин 
(400 мкг/мл) и флуконазол (20 мкг/мл).

Непосредственно перед трансплантацией графт подго-
тавливаем в условиях операционной для использования в 
качестве материала для реконструкции по методике back 
table. Два графта аортоподвздошно-бедренного комплекса 
(рис. 11) подготовили отдельно — прошиты боковые ветви 
нитью Prolene 6/0, проверена герметичность. Сформирован 
бифуркационный аллографт (рис. 12).

Некоторые этапы оперативного вмешательства показа-
ны на рис. 13–15:

В послеоперационном периоде назначены низкомо-
лекулярные гепарины – клексан 0,6 1 раз подкожно (с 
целью профилактики ВТЭО), дезагреганты — тромбо Асс 
100 мг 1 раз, антибиотики с учетом чувствительности — 

Рис. 6. Компьютерная томоангиография 
артерий нижних конечностей в 3D-
режиме. Бедренно-подколенный 
аллографт (указан стрелкой)
Fig. 6. Computed tomography with angiography 
of the arteries of the lower extremities in 3D 
mode. Femoral-popliteal allograft (arrow)

Рис.7. Внешний вид трофической язвы 
правой голени
Fig. 7. The appearance of a trophic ulcer of the 
right leg

Рис. 8. Инфраренальная окклюзия аорты
Fig. 8. Infrarenal aortic occlusion

Рис. 9. Контрастирование бедренных 
артерий
Fig. 9. Contrasted femoral arteries

Рис. 10. Введенный контраст по ходу 
перекрестного бедренно-бедренного 
протеза и бифуркационного 
аортобедренного протеза
Fig. 10. Administered contrasting agent 
downstream femoral-femoral crossover graft and 
bifurcation aorto-femoral graft

Рис. 11. Аортоподвздошно-
бедренные аллографты
Fig. 11. Aorto-ilio-femoral allografts
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гентамицин 160 мг 1 раз внутримышечно и меропенем 
1,0 2 раза внутривенно, статины — аторис 20 мг 1 раз. 
Иммуносупрессоры не применяли. Выполнена контрольная 
КТА в послеоперационном периоде (рис. 16).

Послеоперационное ведение не имело особенностей. 
Мы не наблюдали реакции отторжения; в общеклиничес-
ких и биохимических анализах без значимых изменений. 
Кровообращение в нижних конечностях ближе к компен-
сации, пульс на браншах аллографта был отчетливым. Швы 
сняты, заживление первичным натяжением. Больной выпи-
сан в удовлетворительном состоянии на 12-е сутки после 
оперативного вмешательства.

ОБСУЖДЕНИЕ

Ведение пациентов с трофическими язвами ниж-
них конечностей и нагноением послеоперационных 
ран остается нерешенной проблемой в сосудистой 
хирургии. Реконструктивно-восстановительные опе-
ративные вмешательства на сосудах зачастую выпол-
няют повторно. Очень часто операции проводят при 
наличии обширных некрозов и трофических язв. Не 
всегда аутовена доступна для реконструкции. До сих 
пор особенно актуальным остается вопрос выбора 
материала для реконструкции. Решением может быть 
использование биологического материала — ксенопро-

Рис. 12. Бифуркационный 
аллографт
Fig. 12. Bifurcation allograft

Рис. 13. Удаленные 
инфицированные синтетические 
протезы
Fig. 13. Removed and infected synthetic 
prostheses

Рис. 14. Проксимальный анастомоз 
аорты и аллографта
Fig. 14. Proximal anastomosis of the aorta and 
allograft

Рис. 15. Дистальные анастомозы аллографта и 
глубокой бедренной артерии справа и слева
Fig. 15. Distal anastomoses of the allograft and deep 
femoral artery on the right and left

Рис. 16. Компьютерная томоангиография аорты и ее 
бифуркации в 3D-режиме. Аортобедренный аллографт (указан 
стрелкой)
Fig. 16. Computer tomography with angiography of the aorta and bifurcation 
in 3D mode. Aorto-femoral allograft is indicated by a white arrow

теза или аллографта. В литературе обобщен опыт 
применения ксенопротезов. Убедительно показана их 
склонность к аневризматической трансформации в 
послеоперационном периоде. Информации в мировой 
и отечественной медицинской литературе в области 
применения аллографтов немного. Нет четких ответов 
на множество вопросов — каков оптимальный срок 
трансплантации сосудов, как влияет консервирующая 
среда на «жизнеспособность» графта, каков оптималь-
ный срок хранения графта, не уточнены показания и 
противоказания к применению аллографтов, не изу-
чен эндотелий аллографта, будет ли аневризматичес-
кая дегенарация аллографта и как часто она встреча-
ется. Эти вопросы несомненно требуют дальнейшего 
изучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наш скромный опыт применения аллографтов в 
хирургии магистральных артерий нижних конечнос-
тей показывает, что использование свежезаготовлен-
ных аллографтов от посмертного донора может быть 
эффективным методом реконструкции у пациентов 
с критической ишемией нижних конечностей при 
отсутствии подходящей аутовены и невозможности 
использования синтетического протеза.
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The First Experience of Using Allografts in Surgery of Main Arteries
of Lower Limbs
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ABSTRACT The article describes the experience of using allografts in surgery of the main arteries of the lower limbs. The urgency of using bioprostheses is 
briefly shown. The management of patients with infectious complications remains an unsolved problem in vascular surgery. Reconstructive vascular surgery is 
often repeated. Operations are often performed in the presence of extensive necrosis and trophic ulcers. The autovein is not always available for reconstruction 
of the main artery , which is why the issue of choosing a material for repeated reconstruction remains relevant. The medical literature has shown the tendency of 
xenoprostheses to aneurysmal transformation in the postoperative period. There is not a lot of information in the world and domestic sources on the use of arterial 
allografts. The lack of clear indications and contraindications for use, optimal preservation periods, the choice of the necessary preservatives and a suitable medium 
do not allow the widespread use of allografts in practical surgery if there is access to the technology of vascular collection, conservation and transplantation. The 
problem of using allografts requires further study. In this regard, the experience of using allografts in two non-standard clinical situations is presented. It was 
concluded that it is possible to effectively use freshly prepared arterial allografts from a postmortem donor during reconstruction in patients with critical ischemia 
of the lower extremities in the absence of a suitable autovein and the impossibility of using a synthetic prosthesis.
Keywords: allograft, allograft vessel transplantation, suppuration of the prosthesis bed
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Закрытая абдоминальная травма с изолированным 
повреждением желчного пузыря
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РЕЗЮМЕ Обсуждается клиническое наблюдение закрытой травмы живота и изолированного поврежде-
ния желчного пузыря. Представлены частота встречаемости и факторы риска развития травмы 
желчного пузыря. 

Ключевые слова: закрытая травма живота, разрыв желчного пузыря, внутрибрюшное кровотечение, холецистэк-
томия

Ссылка для цитирования Григорьев С.Е., Иноземцев Е.О., Кондратьев С.А. Закрытая абдоминальная травма с изолирован-
ным повреждением желчного пузыря. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская 
помощь. 2020;9(3):449–451. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-3-449-451

Конфликт интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Благодарность, финансирование Исследование не имеет спонсорской поддержки

https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-3-449-451

ВВЕДЕНИЕ

Изолированное повреждение желчного пузыря 
(ЖП) при абдоминальной травме встречается в 1–
1,81% случаев [1–5].  

К факторам риска разрыва ЖП относят спазм сфин-
ктеров большого сосочка двенадцатиперстной кишки 
(БСДК) и повышение давления в желчных протоках 
в результате обильного приема алкоголя, осложне-
ний желчнокаменной болезни, цирроза печени [1, 5]. 
Повреждение ЖП может быть заподозрено на этапе 
обследования с использованием лучевых методов диа-
гностики [4–7] и, как правило, окончательно подтверж-
дается только после лапаротомии, которую выполняют 
по поводу синдрома «острого живота» [7].

В единичных публикациях описывается успешное 
лечение повреждения ЖП эндоскопическим стентиро-
ванием общего и печеночного желчных протоков с его 
сохранением [8]. Как правило, при травме ЖП выпол-
няется холецистэктомия [1, 2, 7].

Клиническое наблюдение
Пациентка В., 64 лет, поступила 30.06.2019 в Иркутскую 

областную клиническую больницу. Со слов родственников, 
вероятно, в состоянии алкогольного опьянения упала с 
высоты собственного роста. Была обнаружена в бессо-
знательном состоянии, доставлена в приемное отделение 
бригадой скорой медицинской помощи для исключения 
инсульта или острого коронарного синдрома. Дежурными 
неврологом и кардиологом острая сердечно-сосудистая 
патология исключена. Общее состояние пациентки тяже-
лое, в сознании, дезориентирована, обстоятельства травмы 
не помнит. Температура тела 36,8°С. Положение пассив-

ное. Подкожно-жировой слой развит чрезмерно. Кожа и 
видимые слизистые оболочки — бледно-розовые. Частота 
дыхания — 16 в минуту. Пальпация грудной клетки безбо-
лезненная. Перкуторный звук ясный легочный. Дыхание 
везикулярное. Хрипов и шума трения плевры нет. Частота 
сердечных сокращений — 80 в минуту, артериальное 
давление — 130/80 мм рт.ст. Язык в области корня обло-
жен, сухой. Живот увеличен в объеме за счет массивной 
подкожно-жировой клетчатки. При пальпации передней 
брюшной стенки максимальная болезненность в правом 
подреберье. Свободная жидкость в брюшной полости не 
определяется. Симптомы раздражения брюшины сомни-
тельны. Печень из-под края реберной дуги не выступает. 
Селезенка не пальпируется. 

Лабораторные данные. Общий анализ крови: лейко-
циты — 22,2·109, эритроциты 4,03·109, гемоглобин 108 г/л. 
Амилаза — 20 ме/л, общий билирубин — 20,4 мкмоль/л, пря-
мой билирубин — 12,1 мкмоль/л, глюкоза — 9,3 мкмоль/л.

Выполнено ультразвуковое исследование брюшной 
полости: размеры ЖП — 10,8х5,7 см, обычной формы. 
Стенка — толщиной 0,6–0,7 см. Просвет ЖП негомогенный 
с гиперэхогенными структурами величиной до 2,0 см с 
акустической тенью. Паравезикально лоцируется скопле-
ние жидкости толщиной 0,4–0,5 см. 

Для уточнения диагноза назначена мультиспиральная 
компьютерная томография, по результатам которой под 
правой долей печени, распространяясь на ложе ЖП и 
ворота печени, определяется неоднородное содержимое, 
размерами до 161х76х83 мм, плотностью 5–68 ед.Н, ЖП 
овоидной формы, в его просвете визуализируется кон-

БСДК — большой сосочек двенадцатиперстной кишки 
ЖП — желчный пузырь
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кремент размерами до 5 мм в диаметре, плотностью до 
787 ед.Н. Заподозрено повреждение ЖП. 

По неотложным показаниям выполнена срединная 
лапаротомия. В брюшной полости до 300 мл крови со 
сгустками с примесью желчи, желчные камни. Под печенью 
фиксирован имбибированный кровью большой сальник, 
на поверхности которого большое количество желчных 
камней (рис. 1). 

После его резекции обнаружен ЖП с утолщенной стен-
кой и ее дефектом размерами 3х2 см (рис. 2), из которого 
поступают сгустки крови и множественные конкременты. 

Других повреждений внутренних органов нет. 
Выполнена холецистэктомия от шейки. Санация, дрени-
рование брюшной полости. Диагноз после операции: 
«Закрытая травма живота, разрыв желчного пузыря. 
Гемоперитонеум, распространенный серозный перитонит 
с примесью желчи. Желчнокаменная болезнь». 

Послеоперационное течение тяжелое, стабилизация 
состояния продолжена в условиях палаты интенсивной 
терапии, в течение 8 суток проводили искусственную 
вентиляцию легких. Дренажи из подпеченочного простран-
ства удалены на 6-е сутки. Выписана из стационара на 19-е 
сутки в удовлетворительном состоянии. 

Гистологическое заключение: прядь большого сальника 
массой 219 г с кровоизлияниями. ЖП размерами 10х13 см, 
стенка бурая, дряблая, с разрывом 4,5 см, в просвете желч-
ный камень, гистологическое исследование: отек стенки, 
кровоизлияния, фибрин, распадающиеся нейтрофилы.  

ОБСУЖДЕНИЕ

На догоспитальном этапе диагноз интраабдоми-
нальной травмы не был установлен в связи с отсут-

ствием точной информации об обстоятельствах, кото-
рые привели к потере сознания. Повреждений кожного 
покрова, кровоизлияний не было. В стационаре в связи 
с ретроградной амнезией выяснить анамнез у пациен-
тки не удалось. Клинические признаки абдоминаль-
ной травмы с повреждением внутренних органов не 
были выражены: отмечены умеренные боли в животе, 
умеренная болезненность передней брюшной стенки. 
Это связано с небольшим временным промежутком 
с момента поступления желчи и крови в брюшную 
полость, отсутствием выраженной воспалительной 
реакции брюшины. 

Диагностический поиск с использованием лучевых 
методов позволил обнаружить жидкость в подпече-
ночном пространстве, изменения в стенке ЖП и его 
возможный разрыв. Главное, диагноз «острый живот» 
был установлен, и своевременно выполнено оператив-
ное лечение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В приведенном наблюдении основной причиной 
разрыва желчного пузыря при абдоминальной травме 
(падение с высоты собственного роста), возможно, 
является внутрипузырная гипертензия (гидростати-
ческий удар) как осложнение желчекаменной болезни. 
По данным гистологического исследования не исклю-
чается, что речь идет об остром холецистите с деструк-
цией стенки желчного пузыря. Показанием к неот-
ложной операции служила клиника «острого живота», 
гемоперитонеум. На операции подтверждены данные, 
полученные лучевыми методами исследования. 

Рис. 1. Большой сальник со сгустками крови и 
конкрементами
Fig. 1. The greater omentum with blood clots and calculi

Рис. 2. Удаленный желчный пузырь
Fig. 2. The excised gallbladder
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РЕЗЮМЕ Представлен случай экстренного экстра-интракраниального микроанастомоза у пациента с ос-
трым тромбозом внутренней сонной артерии, сформировавшимся в первые сутки после клас-
сической каротидной эндартерэктомии с применением временного шунта в условиях конт-
ралатеральной окклюзии. Разобраны причины осложнения. Продемонстрирован комплекс 
инструментальных обследований, включающих мультиспиральную компьютерную томографию 
с ангиографией головного мозга и экстракраниальных артерий, а также мультиспиральную 
компьютерную томографию с изучением показателей перфузии головного мозга после приема 
ацетазоламида. Представлены основные этапы оперативной коррекции, динамика клинических 
показателей. Сделано заключение об эффективности и безопасности выбранной стратегии ре-
васкуляризации.

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, тромбоз внутренней сонной артерии, временный шунт, диссекция 
внутренней сонной артерии, экстренный экстра-интракраниальный микроанастомоз, острая зад-
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АД — артериальное давление
БЦА — брахиоцефальные артерии
ВСА — внутренняя сонная артерия
ВК — Виллизиев круг
ВШ — внутрипросветный шунт
КЭЭ — каротидная эндатерэктомия
МСКТ АГ — мультиспиральная компьютерная томография 

с ангиографией
НГС — носогубная складка
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ПВА — поверхностная височная артерия
ПКА — правая коронарная артерия
ПМА — передняя мозговая артерия
СМА — средняя мозговая артерия

ТЛТ — тромболитическая терапия
ТМО — твердая мозговая оболочка
ФЦ — функциональный класс
ЦДС — цветное дуплексное сканирование
ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
ЧМН — черепно-мозговые нервы
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭИКМА — экстра-интракраниальный микроанастомоз
СBF — Cerebral Blood Flow, церебральный мозговой 

кровоток
CBV — Cerebral Blood Volume, церебральный объемный 

мозговой кровоток
МТТ — Mian Nransit Time, среднее время транзита

ВВЕДЕНИЕ

Каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) стала повсе-
дневной сосудистой операцией [1–5]. Основные нюан-
сы вмешательства хорошо известны и широко про-
демонстрированы в современной литературе [6–10]. 
Осложнения КЭЭ встречаются довольно редко [1, 3, 5, 

9, 11]. Их основную массу представляют такие кардио-
васкулярные события, как острое нарушение мозгово-
го кровообращения (ОНМК) и инфаркт миокарда [2, 3, 
6, 8, 11]. Так, клиника, в которой выполняется КЭЭ, не 
может превышать показатель «инсульт+летальность 

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(3):452–458. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-3-452-458



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

453

от инсульта», равный 3% для больных с транзиторной 
ишемической атакой и 5% — с ОНМК [1].

Среди более редких осложнений КЭЭ выделяют 
тромбоз внутренней сонной артерии (ВСА) [1, 3, 5, 9, 
11]. Главными причинами данного состояния являются 
отслойка интимы дистальнее зоны реконструкции или 
диссекция артерии в результате механической травмы 
сосуда временным внутрипросветным шунтом (ВШ) 
[1, 3, 5, 9, 11]. Основными показаниями для установки 
последнего служат: низкое ретроградное давление 
(менее 60% от системного), контралатеральная окклю-
зия ВСА, разомкнутый Виллизиев круг (ВК) [1, 4, 5, 11]. 
Однако частота применения ВШ не превышает 5% от 
общего объема всех КЭЭ [1, 3, 5, 10]. В этой связи недо-
статочный опыт верной калибровки баллона, огра-
ничивающего смещение ВШ внутри сосуда, может 
привести к разрыву стенки артерии или диссекции с 
формированием дальнейших последствий (тромбоз 
и/или кровотечение) [1, 2, 5, 7]. И если вариант дефекта 
целостности сосуда установить легко еще интраопера-
ционно по признакам развивающегося кровотечения 
после удаления ВШ, тромбоз ВСА чаще всего диффе-
ренцируется в раннем послеоперационном периоде 
после выхода пациента из наркоза по признакам раз-
вивающегося ОНМК и с помощью инструментальных 
подходов, подтверждающих данное осложнение [3, 5, 
6, 9, 11]. 

Методы экстренной реваскуляризации в этих усло-
виях схожи с ситуацией первичного тромбоза ВСА и 
включают открытую тромбэктомию, эндоваскулярную 
тромбоаспирацию, тромбэкстракцию, тромболити-
ческую терапию (ТЛТ) [12–16]. Однако помимо того, 
что не существует рандомизированных исследований, 
изучающих применение каждого из этих методов в 
коррекции тромбоза ВСА после КЭЭ, нет и современ-
ных рекомендаций, устанавливающих строгие рамки 
для реализации механизмов экстренной реваскуля-
ризации данного послеоперационного состояния [1, 
12, 15–17]. Таким образом наиболее проблематичны 
тромбозы, дифференцированные спустя такой проме-
жуток времени, который формирует условия для невоз-
можности реализации перечисленных выше методов, 
делает задачу трудноразрешимой для современной 
сосудистой хирургии [12–17]. Отсутствие путей реше-
ния проблемы, информации в мировой литературе и 
различных рекомендациях создает необходимость в 
экстренных импровизационных решениях, направлен-
ных на профилактику и регресс клинического состоя-
ния, которые могут  быть более многообещающими по 
сравнению с консервативной тактикой лечения. 

В рамках настоящей работы представлен случай 
выполнения экстренного экстра-интракраниального 
микроанастомоза (ЭИКМА) у пациента с острым тром-
бозом ВСА, острой задней ишемической оптической 
невропатией, сформировавшимися в первые сутки 
после классической КЭЭ с применением ВШ.

Клинический пример
Мужчина, 55 лет, 13.11.2018 перенес ОНМК по ише-

мическому типу в бассейне правой средней мозговой 
артерии (СМА). Тогда же была дифференцирована окклю-
зия ВСА слева и гемодинамически незначимый стеноз 
справа. В июне 2019 отмечено появление клиники сте-
нокардии II функционального класса (ФК). По данным 
коронарографии был верифицирован 90% стеноз правой 
коронарной артерии (ПКА), по поводу чего выполнено 
чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). При дооб-

следовании пациента по результатам цветного дуплексно-
го сканирования (ЦДС) и мультиспиральной компьютерной 
томографии с ангиографией (МСКТ АГ) брахиоцефальных 
артерий (БЦА) визуализирован 76% стеноз ВСА справа, 
окклюзия контралатерально (рис. 1). Выставлен диагноз: 
«Атеросклероз». Стеноз ВСА справа — 76%. Окклюзия ВСА 
слева. Резидуальный период ОНМК по ишемическому 
типу в бассейне правой СМА 13.11.2018 г. Левосторонний 
спастический гемипарез до 2 баллов в кисти и 4 баллов 
в ноге. Центральный парез 7-й пары черепно-мозговых 
нервов (ЧМН) слева. Ишемическая болезнь сердца. ЧКВ со 
стентированием ПКА 26.06.2019 г. Хроническая сердечная 
недостаточность I, ФК II. Гипертоническая болезнь III, риск 
4. Сопутствующие заболевания: проникающее рогович-
ное ранение левого глаза, 2003 г. Помутнение роговицы 
слева.

Объективный статус: общее состояние удовлетвори-
тельное. Кожные покровы: физиологической окраски, чис-
тые. Частота дыхания: 16 в мин. Дыхание везикулярное. 
Хрипы: нет. Сердечные тоны: ясные, ритмичные. Частота 
сердечных сокращений (ЧСС): 66 уд./мин. Артериальное 
давление (АД): 120/70 мм рт.ст. Живот: безболезненный. 
Диурез: самостоятельный. Локальный cтатус: при аускуль-
тации сонных артерий шумов не выслушивается. Зрачок 
слева закрыт бельмом, зрение снижено слева.

Неврологический статус: сознание 15 баллов по шкале 
комы Глазго. Контакту доступен. Ориентация: ориентиро-
ван полностью в месте, себе, времени. Изменение зрач-
ка слева. Правая глазная щель — норма. Левая глазная 
щель — норма. Нистагм — норма. Диплопия: нет. Язык: 
прямо. Нарушения глотания: нет. Сухожильные рефлексы: 
D меньше S в верхней конечности, D меньше S в ниж-
ней конечности. Тонус в конечностях: высокий в левых 
конечностях. Патологические знаки: симптом Бабинского 
слева. Сила в верхних конечностях S 2 балла. Сила в 
верхних конечностях D 5 баллов. Сила в нижних конеч-
ностях S 4 балла. Сила в нижних конечностях D 5 баллов. 
Чувствительные нарушения: нет. В позе Ромберга с пока-
чиванием. Менингеальные знаки: отрицательные. Походка 
гемипаретическая. Интеллект cнижен. Эмоциональная 
сфера: возбужден. Повышение тонуса в левых конеч-
ностях по пирамидному типу. Поза Вернике–Манна при 
ходьбе. Кисть может сжать, разжать не может, снижена сила 
проксимально до 3б в левой верхней конечности и до 2б 
в кисти, в нижней конечности слева до 4б. Легкая сглажен-
ность левой носогубной складки (НГС).

Пациенту выполнена КЭЭ справа с применением ВШ. 
Интраоперационно — без особенностей. Время вмеша-
тельства составило 50 минут. Ранний послеоперационный 
период протекал гладко, без особенностей. На следующее 
утро после операции (≈ через 20 часов после операции) 
пациент отмечает полную потерю зрения. Проведена муль-
тиспиральная компьютерная томография с ангиографией 
(МСКТ АГ) головного мозга и БЦА: КТ-картина церебраль-
ной микроангиопатии. Постинсультная зона кистозно-гли-
озной трансформации правой лобно-теменной области. 
Сообщающееся расширение ликворных пространств по 
заместительному типу. Окклюзия правой и левой ВСА. 
Гипоплазия А1 сегмента правой передней мозговой арте-
рии (ПМА). Замкнутый Виллизиев круг (рис. 1).

Вероятной причиной тромбоза стала диссекция ВСА с 
отслойкой интимы во время установки ВШ.

При осмотре неврологом динамики в неврологическом 
статусе не отмечено. По результатам консультации офталь-
молога дифференцирована острая задняя ишемическая 
оптическая невропатия правого глаза с полной потерей 
зрения. 
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Ввиду наличия временного интервала от формиро-
вания тромбоза после КЭЭ до появления вышеуказан-
ной симптоматики, превышающего 20 часов, открытая 
тромбэктомия, эндоваскулярная тромбаспирация, тромб-
экстракция и ТЛТ расценены как малоперспективные. 
Мультидисциплинарным консилиумом в составе сосудис-
того хирурга, нейрохирурга, эндоваскулярного хирурга, 
кардиолога, невролога, офтальмолога ввиду полной поте-
ри зрения и отсутствия признаков ОНМК принято решение 
о проведении дообследования (МСКТ АГ с изучением 
показателей перфузии головного мозга после приема 
ацетазоламида) для рассмотрения возможности прове-
дения ЭИКМА. По результатам исследования: Признаков 
свежего (острого и подострого) ишемического инфар-
кта/отека вещества головного мозга не определяется. 
Зона гипоперфузии в правой лобно-теменной области 
соответствует прежним участкам постишемической энце-
фаломаляции (кистозно-глиозным изменениям). Выявлены 
незначительные изменения показателей перфузии после 
приема ацетазоламида (укладка и зоны замеров не иден-
тичные): среднее время транзита (МТТ) до 115 (ранее 87); 
мозговой кровоток (CBF) до 81 (ранее 100); объемный моз-
говой кровоток (CBV) до 93 (ранее 98) (рис. 2).

С учетом полученных результатов исследования приня-
то решение (спустя 2 часа от появления симптомов потери 
зрения) о проведении экстренного ЭИКМА. Ход операции: 
под эндотрахеальным наркозом, в положении больного 
лежа на спине с поворотом головы вправо, после обработ-
ки и изоляции операционного поля произведен подково-
образный разрез кожи в лобно-височной области слева. 
Кожный лоскут откинут к уху. Выполнено препарирование 
поверхностной височной артерии (ПВА) из подкожной 
жировой клетчатки на протяжении 10 см. Продольно рас-
сечена височная мышца, разведена в стороны и взята на 
держалки. Скелетирована кость. Выпилен костный лоскут 
размерами 5х2 см. Твердая мозговая оболочка (ТМО) рас-
сечена дугообразно. Арахноидальная оболочка рассечена, 
в Сильвиевой щели препарирована корковая ветвь левой 
СМА (М4 сегмент, около 2 мм в диаметре). Кровоток по ПВА 
перекрыт временным клипсом, просвет артерии промыт 
раствором гепарина. С помощью двух временных микро-
клипс перекрыт кровоток на 1 см отрезке М4 сегмента 
левой СМА. В стенке артерии сформировано отверстие, 
через которое произведено промывание просвета арте-
рии раствором гепарина. С помощью полиэфирной нити 
10-0 узловыми швами произведено наложение микрососу-
дистого анастомоза по типу конец-в-бок между артерией-
донором (ПВА) и артерией-реципиентом (СМА). Кровоток 
по артериям запущен. Отмечена пульсация зоны анастомо-
за. Подтекание крови через швы анастомоза остановлено 
с помощью гемостатиков “Surgicel”. Временное пережатие 
составило 32 мин. ТМО ушита и герметизирована с помо-
щью укладывания слоя гемостатической губки «Тахокомб». 
Костный лоскут уложен на место с оставлением в нем 
дефекта для артерии-донора, фиксирован на пластины 
и винты. Произведено послойное ушивание раны нитью 
«Полисорб 2-0» (рис. 3).

В послеоперационном периоде проводилась антикоа-
гулянтная терапия (внутривенно на инфузомате, изменение 
дозы под контролем активированного частичного тром-
бопластинового времени — целевые значения в 2–2,5 раза 
от исходных 33,6), двойная дезагрегантная терапия (аце-
тилсалициловая кислота 100 мг в обед; клопидогрел 75 мг 
в обед), инфузионная терапия (10,0 мл пентоксифиллина + 
200,0 мл физиологического раствора в/в капельно), вита-
минотерапия (1,0 мл пиридоксина внутримышечно; 1,0 мл 

тиамина внутримышечно), ноотропная терапия (цитиколин 
1000 мг внутривенно капельно). 

На 10-е сутки после выполнения ЭИКМА правым глазом 
пациент начал различать очертания крупных предметов. 
Проведена контрольная МСКТ АГ головного мозга: состоя-
ние после создания экстра-интракраниального анастомоза 
между ПВА и СМА). Контрастируется на всем протяжении, 
проходимость сохранена (рис. 4).

На 12-е сутки после операции пациент выписан в удов-
летворительном состоянии с продолжением приема анти-
коагулянтной (ривароксабан 10 мг 2 раза в день), дезаг-
регантной (клопидогрел 75 мг в обед, цилостазол 100 мг 
2 раза в день), ноотропной терапии (цитиколин 1 саше 
2 раза в день перорально). В данной ситуации назначение 
двойной дезагрегантной терапии производилось ввиду 
наличия ишемической болезни сердца и ЧКВ в анамнезе. 
Антикоагулянтная терапия потребовалась для профилакти-
ки тромботических осложнений в зоне реконструкции.

Через 30 дней после выписки больной явился в кли-
нику для контрольного осмотра. Отмечается полное вос-
становление зрения правого глаза до исходного уровня 

Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томография с 
ангиографией брахиоцефальных артерий после развития 
тромбоза внутренней сонной артерии. 1 — тромбоз 
внутренней сонной артерии справа; 2 — окклюзия 
внутренней сонной артерии слева
Fig. 1. Multispiral computed tomography with angiography of the 
brachiocephalic arteries after the development of thrombosis of the 
internal carotid artery. 1 — thrombosis of the internal carotid artery on 
the right; 2 — occlusion of the internal carotid artery on the left

Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томография с 
ангиографией с изучением показателей перфузии головного 
мозга после приема ацетазоламида. Овалом выделены зоны 
незначительного изменения показателей перфузии
Fig. 2. Multispiral computed tomography with angiography with the study 
of indicators of cerebral perfusion after taking acetazolamide. Areas of 
insignificant changes in perfusion parameters are highlighted
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Рис. 3. Экстра-интракраниальный анастомоз: зона 
анастомоза между поверхностной височной и средней 
мозговой артерией. 1 – анастомоз между поверхностной 
височной и средней мозговой артерией
Fig. 3. Extra-intracranial anastomosis: the area of anastomosis between 
the superficial temporal and middle cerebral arteries. 1 — anastomosis 
between the superficial temporal and middle cerebral arteries

КЭЭ. Это условие качественно рознит представленный 
пример решения проблемы с мировыми аналогами. 

Разбирая возможные альтернативы коррекции 
состояния, следует помнить такую опцию реваскуля-
ризации, как ТЛТ. Однако эффективность метода у 
больных с тромбозом ВСА достигает лишь 35%, а при 
протяженном поражении сводится к нулю [21–23]. В 
ситуации же смены тактики лечения после неудачной 
попытки реканализации на первый план выступают 
ограничения в виде тотальной гипокоагуляции. Также 
стоит заметить, что эффективность способа доказана 
только в интервале до 6 часов после тромбоза при 
селективном введении препарата [21–23]. В рамках 
нашего клинического случая временной интервал пре-
высил 20 часов, что стало дополнительным аргумен-
том в отказе от данного метода.

Стоит упомянуть и другие способы возможной 
реваскуляризации головного мозга в условиях тромбо-
за ВСА, такие как эндоваскулярная тромбоаспирация и 
тромбэкстракция с применением стентов-ретриверов 
[13–15]. Суть первого способа заключается в приме-
нении гибкого широкопросветного катетера, позво-
ляющего аспирировать тромб. И только при неуда-
че производится переход к тромбэкстракции[13–15]. 
Следует учесть, что набирают популярность симуль-
танные техники применения обоих интервенционных 
инструментов (“Solumbra”), которые не только позво-
ляют достичь поставленной цели, но и снизить риски 
фрагментации тромба. Однако не смотря на все плюсы 
представленных стратегий реперфузии головного 
мозга, их эффект подтверждается только в промежут-
ке времени до 8 часов с момента развития тромбоза 
[13–15]. Таким образом, эндоваскулярная коррекция 
состояния в рамках продемонстрированного клини-
ческого примера оказалась невозможной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный клинический случай отличается 
неординарностью разрешения острого состояния в 
виде тромбоза внутренней сонной артерии, обуслов-
ленного отслойкой интимы после установки времен-
ного шунта при проведении каротидной эндатерэк-
томия. Реализованная стратегия реваскуляризации 
показала свою эффективность и безопасность в про-
филактике прогрессирования дальнейшего невроло-
гического дефицита и необратимой потери зрения у 

(до КЭЭ). По данным ЦДС ЭИКМА: проходимость шунта 
удовлетворительная. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Убедительный клинический эффект ЭИКМА не тре-
бует какой-либо дискуссии [16–20]. Выполнение этой 
операции в современной нейрососудистой хирургии 
нашло свое признание и применение у больных с 
окклюзионными поражениями ВСА [1]. Однако сам по 
себе ЭИКМА не может быть выполнен просто основы-
ваясь на наличии окклюзии/тромбоза ВСА (уровень 
доказательности А). Поэтому, ссылаясь на современные 
рекомендации, мы стремились доказать гемодинами-
ческую недостаточность церебрального кровообраще-
ния (уровень доказательности В) путем проведения 
МСКТ с изучением показателей перфузии головно-
го мозга (уровень доказательности С) в экстренном 
порядке [1]. При этом стоит заметить, что данные пос-
тулаты создавались для плановых пациентов и имели 
достаточно низкий уровень доказательности. Тем не 
менее в условиях отсутствия мирового опыта лечения 
подобного контингента больных данный диагности-
ческий подход в рамках настоящего клинического 
случая был единственно обоснованным. 

Существует несколько исследований, изучающих 
эффективность экстренного ЭИКМА у больных с сим-
птомной окклюзией ВСА. В работе C.J. Rice et al. из 
29 пациентов, перенесших реваскуляризацию в пери-
од до 7 суток после ишемического инсульта 31% (n=9) 
получили повторный периоперационный ОНМК отно-
сительно 11,5% (n=6) из группы больных, которым 
ЭИКМА выполнялся в интервал времени, превыша-
ющий 7 суток (р=0,04). Авторы пришли к выводу 
о небезопасности и неэффективности экстренного 
ЭИКМА для пациентов с острой симптомной окклю-
зией ВСА [16]. Другое исследование под руководством 
T. Horiuchi получило схожие результаты с достижени-
ем положительного исхода реваскуляризации у 60% 
пациентов. Авторы пришли к аналогичным выводам 
[17]. Несмотря на важность предоставленных данных, 
нужно отметить, что в рамках этих работ экстренный 
ЭИКМА выполнялся у пациентов в острейшем и ост-
ром периодах ОНМК, что уже отличает их от нашего 
клинического случая, где ишемический инсульт зафик-
сирован не был. Дополнительно стоит отметить, что в 
нашей ситуации патология развилась как осложнение 

Рис. 4. Мультиспиральная компьютерная томография с 
ангиографией головного мозга в послеоперационном 
периоде. 1 — зона анастомоза между поверхностной 
височной и средней мозговой артерией; 2 — зона анастомоза 
интракраниально
Fig. 4. Multispiral computed tomography with brain angiography in the 
postoperative period. 1 — area of anastomosis between the superficial 
temporal and middle cerebral arteries; 2 — intracranial anastomosis area
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пациента с окклюзией внутренней сонной артерии 
контралатерально и суточным тромбозом ипсилате-
рально. Экстренный экмтра-интракраниальный мик-

роанастомоз может стать операцией выбора в этой 
сложной для курации когорте больных с уверенным 
оптимальным исходом лечения.
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ABSTRACT We report a case of emergency extra- intracranial microanastomosis in a patient with acute thrombosis of the internal carotid artery, formed on the 
first day after classical carotid endarterectomy using a temporary by-pass under conditions of contralateral occlusion. The causes of the complication are analyzed. 
A set of instrumental examinations was demonstrated, including multispiral computed tomography with angiography of the brain and extracranial arteries, as well 
as multispiral computed tomography with the study of parameters of cerebral perfusion after acetazolamide. The main stages of surgical correction, the dynamics 
of clinical indicators are presented. The conclusion was made about the effectiveness and safety of the chosen revascularization strategy.
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РЕЗЮМЕ В данной работе приводятся сведения, касающиеся недостаточно изученного периода истории 
Шереметевской больницы и Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, — 1916–1925 гг. 
Использованы данные отечественной историко-медицинской литературы, в научный оборот вве-
ден ряд архивных документов, которые объясняют причины значительного сокращения деятель-
ности Шереметевской больницы и Странноприимного дома в 1916 г., закрытия больницы и Дома 
в 1917 г., а также обстоятельства возобновления работы Шереметевской больницы в 1919 г., 
организации на ее базе Московской городской станции скорой медицинской помощи в 1919 г. и 
Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в 1923 г.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В историческом исследовании М.Ш. Хубутии и 
С.А. Кабановой (2011), опубликованном к 200-летию 
Странноприимного дома графа Шереметева в Москве, 
освещены основные этапы проектирования, строи-
тельства и деятельности этого благотворительного 
учреждения, начиная с последних лет XVIII века [1]. 
Далее в статье М.Ш. Хубутии и соавт. [2] была изложена 
история становления и развития хирургической служ-
бы НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского со 
времени его основания в 1923 г. и до 1951 г. [2]. В более 
поздней работе С.А. Кабановой и соавт. (2019) изучен 
и представлен процесс разработки научных и органи-
зационных основ скорой медицинской помощи в НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского [3]. 

В настоящей работе приводятся сведения, каса-
ющиеся недостаточно изученного периода истории 
Шереметевской больницы и Института скорой помо-
щи им. Н.В. Склифосовского — 1916–1925 гг. (и особен-
но — 1917–1923 гг.), на фоне состояния медицины и 
хирургии в России и СССР в тех же временных рамках. 
Авторами изучены и приведены данные, опублико-
ванные в отечественной историко-медицинской лите-
ратуре, в научный оборот введен ряд архивных доку-
ментов, которые объясняют причины значительного 
сокращения деятельности Шереметевской больницы и 

Странноприимного дома в 1916 г., закрытия больницы 
и Странноприимного дома в 1917 г., а также обстоятель-
ства возобновления работы Шереметевской больницы 
в 1919 г., организации на ее базе Московской город-
ской станции скорой медицинской помощи в 1919 г. 
и Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
в 1923 г. Представлена роль Шереметевской больницы 
и Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
в развитии отечественной неотложной медицины в 
рассматриваемый период.

СОСТОЯНИЕ МЕДИЦИНЫ И хИРУРГИИ В РОССИИ И СССР 
В 1916–1923 гг. 

Перед Октябрьской революцией 1917 г. в России 
не было единого государственного центра, кото-
рый выполнял бы функции министерства здравоох-
ранения. С начала ХХ в. правительство Российской 
Империи неоднократно создавало при Медицинском 
совете комиссии по пересмотру врачебно-санитарного 
законодательства с целью организации центральных 
органов управления здравоохранением. Деятельность 
этих комиссий встречала сопротивление со сторо-
ны либеральной земской интеллигенции, в частнос-
ти, общественных врачей — участников Пироговских 
съездов. Основной причиной такого противостояния 
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были опасения представителей местных органов само-
управления по поводу возможности значительного 
ограничения их полномочий. В результате только в 
сентябре 1916 г. было создано Главное управление 
государственного здравоохранения (на правах минис-
терства) во главе с профессором Г.Е. Рейном, но оно 
просуществовало только до февральской революции 
1917 г. и не успело сыграть какой-либо заметной орга-
низационной роли [4, 5]. 

Медицинская общественность в лице Общества 
русских врачей в память Н.И. Пирогова на своих 
заседаниях и съездах пыталась найти пути реформи-
рования системы отечественного здравоохранения. 
Однако многочисленные проекты улучшения меди-
цинской помощи населению не находили должных 
откликов ни в правительстве Российской Империи, ни 
в Государственной думе [6]. 

До 1917 г. в системе гражданского здравоохране-
ния России значительное место занимала частная, то 
есть платная медицина. Медицинским страхованием 
была охвачена лишь 1/4 часть рабочих страны, в то 
же время лечебные учреждения Красного Креста и 
университетские клиники оказывали только платную 
медицинскую помощь, так же как и ведомственные 
лечебные заведения, находящиеся в структуре различ-
ных государственных органов [7–9].  

Тем не менее необходимо отметить, что государ-
ственные расходы на медицину в России в начале 
ХХ в. постоянно возрастали. Так, в 1903 г. на цели 
здравоохранения правительством было потрачено 
59 800 000 руб., в 1906 г. — 77 000 000 руб., в 1909 г. — 
100 000 000 руб. Благодаря продолжающемуся строи-
тельству медицинских учреждений в России к 1910 г. 
имелось 7503 гражданских больницы с общим числом 
193 139 коек, из них 35% — в больницах губернских 
и уездных земств, еще 13% — в сельских больницах 
Управления земельного хозяйства, Приказа и Совета 
общественного призрения [10]. В начале 1914 г. боль-
ниц всех ведомств и типов в России было уже 8110 с 
общим числом коек 220 000 [11]. 

Однако далеко не все в российской медици-
не начала ХХ в. представлялось в положительном 
свете. Например, каким было состояние здравоохра-
нения в столице Российской Империи незадолго до 
I мировой войны, показывает доклад группы гласных 
Петербургской городской думы, обследовавших город-
ские больницы в 1910 г. В нем, в частности, сказано: «… 
В центре города с выходом на три улицы, расположена 
Обуховская больница, место людских страданий не 
только естественных, но и искусственных.  

…Кухня больницы помещается рядом с покойниц-
кой, т.е. «складом трупов»: в теплое время, когда при-
ходится открывать окна, повара жалуются на трупный 
запах и на мух, которые перелетают из покойницкой и 
садятся на пищу, приготавливаемую для больных…  

Еще в худшем состоянии находится Петропавловская 
больница, не видавшая капитального ремонта около 
сотни лет и насквозь прогнившая…».1  

Если буржуазную февральскую революцию 1917 г. 
медицинская общественность России встретила с воо-
душевлением, то к Октябрьской революции 1917 г. 
большинство врачей отнеслись отрицательно. Так, 
правление Пироговского общества 22 ноября 1917 г. 
приняло воззвание, опубликованное в № 9–10 журнала 

«Общественный врач», призывавшее всех медицинских 
работников к бойкоту Советской власти. В следующих 
номерах журнала была даже заведена «черная доска», 
на которой публиковались фамилии врачей-больше-
виков. В Москве Земский и Городской союзы заняли 
резко враждебную позицию по отношению к новой 
власти [11]. В результате этих событий в 1917–1918 гг. 
система гражданского здравоохранения была практи-
чески разрушена, и только Главное военно-санитарное 
управление (ГВСУ) Русской армии оставалось един-
ственной медико-санитарной организацией, которая, 
обладая огромными запасами имущества, продолжала 
работать без перерывов. В этот период на фоне пол-
ного развала здравоохранения ГВСУ было вынуждено 
обслуживать и гражданское население [11–13]. 

Декретом Совета народных комиссаров (СНК) 
РСФСР от 4 января 1918 г. было ликвидировано управ-
ление Российского общества красного креста (РОКК), 
национализирован капитал и имущество общества. В 
июне того же года СНК принял декрет «Об учреждении 
Народного комиссариата здравоохранения (НКЗ)» — 
первого в истории отечественной медицины высшего 
государственного органа, объединившего под своим 
руководством все отрасли медико-санитарного дела 
страны. Возглавил Наркомздрав РСФСР врач и рево-
люционер Николай Александрович Семашко. С обра-
зованием НКЗ РСФСР наметился перелом в настрое-
ниях врачебной среды. Вокруг заведующего отделом 
здравоохранения Моссовета В.А. Обуха стали группи-
роваться московские городские и земские врачи, и к 
марту 1918 г. саботаж врачей практически закончился 
[5, 12–14]. 

В 1922 г. в Петрограде состоялся XV съезд россий-
ских хирургов. Это был первый съезд хирургов после 
Октябрьской революции 1917 г., созванный по ини-
циативе и стараниями выдающегося отечественного 
хирурга и ученого проф. И.И. Грекова. В своем заклю-
чительном слове председатель съезда проф. Ф.А. Рейн 
сказал: «…XV съезд снова собрал нас, показал нам, что, 
несмотря на крайне тяжелое время, русская научная 
мысль в области хирургии не спала, и дал нам уверен-
ность, что наша общая работа на пользу дорогой всем 
нам науки будет жить и развиваться» [15]. 

Необходимо подчеркнуть, что создание в 1918 г. 
единой государственной централизованной системы 
здравоохранения уже в начальный период ее деятель-
ности сыграло весьма прогрессивную роль в органи-
зации эффективной медицинской помощи населению 
Советской России и заложило основы для дальнейшего 
ускоренного развития отечественной медицины.  

ШЕРЕМЕТЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА В 1916–1923 гг. 

Лечебная организация Москвы до 1917 г., так же как 
и всей Российской Империи, не представляла собой 
единой системы. Одна часть лечебных учреждений 
находилась в распоряжении Московского городско-
го управления, другая принадлежала разным ведом-
ствам и благотворительным организациям. В 1914 г. в 
Москве было 412 больниц, но 173 из них имели в своем 
составе до 5 коек (приемные покои), а 91 (лечебни-
цы) — до 15 коек [9]. Весь больничный фонд Москвы 
перед I мировой войной составлял 15 808 коек, что 
было недостаточно для такого большого города [8]. В 
крупных московских городских больницах, таких как 

1 Выдержка из этого доклада взята из работы И.Д. Страшуна [6].
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Старо-Екатерининская, Солдатенковская, Басманная, 
лечилось значительное число экстренных больных [16]. 
Например, в Басманной больнице количество экстрен-
ных операций, выполняемых во внеурочное время, 
достигало 400–500 в год. Однако система оказания 
медицинской помощи в городских стационарах была 
далека от совершенства, а общая обстановка — неудов-
летворительной: хроническая нехватка медицинского 
персонала, помещений, коек, низкая санитарная куль-
тура оставались обычным явлением [6].  

Так, в январе 1910 г. комиссия Городской думы 
обследовала Басманную больницу. При этом выясни-
лось: «…Хирургических больных, которых <в амбула-
тории> бывает до 140 в день, располагают для ожи-
дания только в одной комнате размером в 16 кубич. 
саженей. …Наряду с этим освещение керосиновое. 
…Кабинет врача один — вдобавок низкий, тесный и 
дурно освещенный. Кроме врача здесь же присутству-
ет фельдшер или акушерка и сиделка.  

…Число ванн в больнице недостаточно. 
… Дезинфекционной камеры не имеется вовсе. Платье 
же больных хранится в особой узельной, где оно подве-
шено в узлах и не проветривается. …Почти отсутствует 
и дезинфекция постелей. …Столовой для больных не 
существует. Нет даже комнаты для раздачи пищи. 
В главном корпусе… напротив <места, где раздают 
пищу> оказываются умывальная, ванная и клозеты». 

На фоне московских городских больниц выгодно 
выделялась больница при Странноприимном доме 
графа Шереметева своей продуманной планировкой, 
просторными светлыми палатами, хорошим питанием 
и благоприятными санитарно-гигиеническими усло-
виями [1]. Тем не менее необходимо отметить, что 
число коек в ней всегда было ограниченным (50 коек в 
начале деятельности, а к 1913 г. — всего 82 койки), что 
не шло ни в какое сравнение с крупными городскими 
стационарами на 400–500 коек и, соответственно, 
сильно снижало значение частной Шереметевской 
больницы в осуществлении медицинской помощи 
населению Москвы. 

До начала I мировой войны постепенное улучше-
ние различных сторон деятельности Шереметевской 
больницы, ее оснащения и оборудования происхо-
дило в том числе благодаря активной деятельности 
С.Е. Березовского (рис. 1), который в 1900 г., будучи 
приват-доцентом Императорского Московского уни-
верситета (ИМУ), был принят в Шереметевскую боль-
ницу на должность штатного ординатора при старшем 
докторе С.М. Клейнере [1а]. С этого времени звание 
оператора перешло к гинекологу С.И. Халафову, а 
С.Е. Березовскому была подчинена вся общая хирур-
гия [18]. В 1907 г. С.Е. Березовский получил звание 
сверхшатного экстраординарного профессора ИМУ по 
кафедре хирургической патологии с десмургией и 
учением о вывихах и переломах [2а]. В 1908 г. он был 
назначен старшим ординатором, а в 1910 г. — старшим 
доктором Шереметевской больницы [3а]. С прихо-
дом С.Е. Березовского число выполняемых операций 
значительно выросло (до 150–175 в год), а послеопе-
рационная летальность снизилась с 12–14% до 4–5%. 
В 1902 г. им были осуществлены первые операции 
резекции желудка, трепанации черепа. В 1903 г. сде-
ланы первая гастроэнтеростомия и струмэктомия, в 
1906 г. — удаление опухоли головного мозга и при-
шивание блуждающей почки, в 1907 г. — вскрытие 
абсцесса легкого, в 1910 г. – удаление камня из желч-

ного пузыря. С 1909 г. в Шереметевской больнице при 
выполнении операций стали пользоваться резиновы-
ми перчатками [17].

В 1909–1910 гг. были отремонтированы больничные 
палаты и амбулатория, устроены электрическое осве-
щение и вентиляция, центральное отопление, механи-
ческая прачечная. К 1910 г. штатное число коек в боль-
нице достигло 81 (35 мужских, 40 женских и 6 детских). 
На них лечились в среднем около 840 человек в год. В 
1910 г. больница состояла из трех изолированных друг 
от друга частей: 1) собственно больница, 2) заразное 
отделение, 3) отделение для приходящих. На 1-м этаже 
(мужское отделение) были приемная, перевязочная, 
аптека, операционная, 1 палата на 11 коек для хирур-
гических больных и палаты для терапевтических боль-
ных. На 2-м этаже (женское отделение) были лаборато-
рия, 2 перевязочных, 2 палаты по 6 коек для взрослых 
и детей с хирургическими заболеваниями, 2 палаты 
(на 5 и 9 кроватей) для гинекологических больных, 
палаты для терапевтических больных. Амбулатория 
принимала в год около 27 000 больных [17]. 

В апреле 1912 г. попечитель Странноприимного 
дома граф С.Д. Шереметев пожертвовал капитал в 
3000 рублей для устройства при больнице современ-
ного рентгеновского кабинета. Все деньги попечитель 
и другие благотворители переводили на счет Дома в 
Московском купеческом банке [4а]. 

В сентябре 1913 г. в хирургическом отделении 
больницы с ведома попечителя гр. С.Д. Шереметева 
и Совета Странноприимного дома была открыта гос-
питальная хирургическая клиника Женского медицин-
ского института проф. Статкевича и д-ра Изачика [5а]. 
Разрешением читать лекции для студентов и проводить 
практические занятия пользовался старший доктор 
профессор ИМУ С.Е. Березовский, а также его ассис-
тенты. Другим профессорам Совет Странноприимного 
дома в подобных просьбах отказывал на том основа-
нии, что они не являлись штатными сотрудниками 
Дома и не могли в полной мере нести ответственность 
за здоровье больных [6а].

Рис. 1. Березовский Сергей Елиазарович (1914)
Fig. 1. Berezovsky Sergey Elizarovich — 1914
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К 1914 г. число штатных коек в больнице составило 
82. Постепенное расширение коечного фонда происхо-
дило в основном на средства благотворителей (прак-
тиковалось помещение капитала на банковский счет 
Странноприимного дома для открытия и содержания 
так называемых «именных» коек) [18]. В 1914 г. в ста-
ционаре были пролечены 877 больных, из них выздо-
ровели 765, умерли 49 и остались на 1915 г. 63 человека. 
В амбулатории было сделано 22 867 посещений, самым 
бедным пациентам выдано лекарств по 19 549 рецеп-
там на сумму 1542 р. 85 коп. [7а].

С началом I мировой войны, согласно предло-
жению попечителя гр. С.Д. Шереметева, 13 августа 
1914 г. на территории Странноприимного дома в двух 
больничных бараках был открыт лазарет для раненых 
на 40 коек. Лазарет оборудовался и содержался на 
средства Дома и был передан в распоряжение РОКК. В 
нем работали врачи Н.И. Насоновский и К.В. Казаков, 
4 фельдшерицы, 8 сиделок и 3 санитара [8а].

В ноябре 1916 г. Высочайшим приказом по 
Гражданскому ведомству за № 95 С.Е. Березовский был 
назначен ординарным профессором ИМУ по кафедре 
хирургической патологии с десмургией и учением о 
вывихах и переломах [9а]. Кроме старшего доктора 
С.Е. Березовского в 1916 г. в штате Шереметевской 
больницы состояли 4 ординатора, 1 оператор, 1 фельд-
шер и 7 фельдшериц, а также 1 акушерка [10а]. В 
связи с исключительными обстоятельствами военного 
времени бюджет Странноприимного дома на 1916 г. 
был принят с огромным по тем временам дефицитом 
в 27 000 рублей. Для покрытия этого дефицита был 
принят ряд экономических мер, среди которых сле-
дует отметить закрытие существующего на средства 
Странноприимного дома военного лазарета и пре-
доставление в распоряжение РОКК помещения бога-
дельни, столовой залы и двух бараков для организации 
лазарета на средства РОКК [11а]. Также было решено 
закрыть амбулаторию и перевести богадельню в поме-
щение больницы, которую в свою очередь сократить 
с 82 до 40 коек. Примечательно, что в целях эко-
номии средств попечитель Странноприимного дома 
граф С.Д. Шереметев отказался от своего жалования за 
1917 г. [12а]. 

В конце 1916 г. Совет Странноприимного дома рас-
смотрел бюджет на 1917 г., причем дефицит бюджета 
удалось сократить до 4546 рублей [12а]. Но в 1917 г. 
общая обстановка в стране и в Москве изменилась в 
худшую сторону. Так, например, известно, что 21 июля 
1917 г. городской голова принял депутацию от служа-
щих Странноприимного дома, которая сообщила, что 
попечитель принял решение закрыть Шереметевскую 
больницу ввиду отсутствия средств на ее содержание. 
Служащие Дома просили принять больницу в ведение 
городского управления, но вопрос этот так и не был 
решен. В 1918 г. после заключения сепаратного мирно-
го договора между Советской Россией и Германией в 
Странноприимном доме был закрыт военный лазарет, 
в том же году прекратила свое существование и бога-
дельня [18].

После Октябрьской революции 1917 г. в Москве 
сократилось число больничных учреждений, но коли-
чество коек в них возросло. Так, если в 1914 г. в Москве 
было 412 разнокалиберных больниц мощностью от 5 
до 300–400 коек, то в 1923 г. это число было ограничено 
65 крупными стационарами [9]. Необходимо отметить, 
что Шереметевская больница до 1917 г. не играла 
какой-либо заметной роли в разработке и внедрении в 
практику передовых идей медицинской науки, будучи 
ограниченной узкими рамками оказания квалифи-
цированной врачебной помощи неимущим в соответ-
ствии с основной задачей Странноприимного дома — 
осуществлении благотворительной деятельности. К 
тому же финансирование больницы из частных источ-
ников также ограничивало объем ее практической и 
научной работы. 

В августе 1918 г. Исполком Моссовета в соответ-
ствии с Декретом СНК утвердил постановление о 
муниципализации в Москве недвижимого имущес-
тва. Лечебные учреждения стали располагать в луч-
ших и наиболее подходящих зданиях. Специальная 
государственная комиссия, в состав которой входили 
управляющий делами СНК РСФСР В.Д. Бонч-Бруевич и 
нарком здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко, обсле-
довала бывший Странноприимный дом и пришла к 
заключению о необходимости его использования в 
качестве учреждения здравоохранения и сохранения 
как памятника русской архитектуры начала XIX в. [1]. 
В 1919 г. Шереметевская больница вновь начала функ-
ционировать, и вскоре при ней была организована 
Станция скорой медицинской помощи (СМП) [1, 18].  

Важно отметить, что после Октябрьской револю-
ции 1917 г. Москва в течение 2 лет оставалась без 
службы СМП. Вновь этот вопрос возник по инициативе 
врача Московского почтамта В.П. Поморцова (рис. 2), 
автора проекта городской кареты СМП, предложенно-
го им уже в 1912 г.  На основании докладной записки 
В.П. Поморцова коллегия Врачебно-санитарного отде-
ла Моссовета под председательством наркома здраво-
охранения РСФСР Н.А. Семашко 18 июля 1919 г. (прото-
кол № 1473) приняла решение организовать в Москве 
Станцию СМП на базе Шереметевской больницы, как 
наиболее подходящей для этой цели. Московская 
станция СМП начала работать в отремонтированных 
помещениях левого крыла Шереметевской больницы 
15 октября 1919 г. [1].  

Шереметевской больницей с 1919 г. руководил 
известный в Москве хирург Г.М. Герштейн2 (рис. 3), 
а организованную при ней Станцию СМП возглавил 
В.П. Поморцов. Но в 1920 г. В.П. Поморцов тяжело забо-
лел, из-за чего функции главного врача станции СМП 
до 1922 г. вынужден был исполнять Г.М. Герштейн. В 
1919 г. в Москве разразилась эпидемия сыпного тифа. 
В начале 1921 г. для борьбы с непрекращающейся 
эпидемией из рядов Красной Армии в Москву были 
откомандированы 5 опытных врачей, и среди них — 
А.С. Пучков3 (рис. 4). По поручению Мосздравотдела 
он организовал и возглавил Центральный отдел пере-
возки больных — Центропункт, работавший в тесном 

2 Герштейн Григорий Моисеевич — (1870–1943). В 1895 г. окончил медицинский факультет Киевского университета. С 1902 г. работал в Витебской 
губернии зав. хирургическим отделением Двинской земской больницы. Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. В годы Гражданской 
войны 1918–1920 гг. организовал круглосуточную экстренную хирургическую помощь в Шереметевской больнице, много сделал для улучшения ее 
оборудования и оснащения. В 1924–1928 гг. — главный врач больницы им. Н.А. Семашко. С 1928 г. работал в Лечсануправлении Кремля. Участник 
VII (1907), XIV (1916), XVI (1924) съездов российских хирургов. На XVI съезде сделал доклад «К вопросу о хирургическом лечении прободных язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки» по материалам Института им. Н.В. Склифосовского. 
3 Пучков Александр Сергеевич (1887–1952). В 1911 г. окончил медицинский факультет ИМУ. В 1911–1914 гг. — врач-экстерн в 5-м городском 
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контакте со Станцией СМП. Руководя Центропунктом, 
А.С. Пучков начал энергично проводить реоргани-
зацию и усиление Станции СМП, а в 1922 г. он был 
назначен ее заведующим. В 1923 г. Центропункт был 
слит со Станцией СМП и стал ее отделом по перевозке 
больных [1, 19].  

В первые годы деятельности городской Станции 
СМП бóльшую часть экстренных больных со всей 
Москвы доставляли в Шереметевскую больницу. Таким 
образом, с начала 20-х г. ХХ в. Шереметевская больни-
ца впервые стала работать как Московская общегород-
ская больница СМП. 

ИНСТИТУТ им. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО В 1923–1925 гг.   

В новых условиях централизованного государ-
ственного здравоохранения очень важным представ-
лялось создание в Москве крупной больницы, в кото-
рой могли бы концентрироваться пациенты с острыми 
формами различных заболеваний, а также пострадав-
шие от травм. Сосредоточение подобных пациентов в 
одном специальном учреждении должно было способ-
ствовать углубленному изучению острых заболеваний 
и повреждений, а также выработке наилучших методов 
их диагностики и лечения. Мощное государственное 
обеспечение, грамотная постановка и успешное реше-
ние задач круглосуточной скорой медицинской помо-
щи в условиях большого города, приглашение на работу 
квалифицированных специалистов, удобное располо-
жение, наличие возможностей для расширения коеч-

ного фонда и эффективно работающей Станции СМП 
послужили основанием к созданию в 1923 г.4 на базе 
Шереметевской больницы Института травматологии и 
неотложной помощи им. Н.В. Склифосовского (поста-
новление № 315 Мосздравотдела от 23 июля 1923 г.) [1, 
2]. В задачи Института им. Н.В. Склифосовского вошли 
не только разработка наилучших методов диагностики 
и оказания медицинской помощи при травмах и вне-
запных заболеваниях, но и (в качестве научно-мето-
дического центра) преподавание их другим лечебным 
учреждениям [3].

Г.М. Герштейн, будучи с 1919 г. главным врачом 
Шереметевской больницы, одновременно был и ее 
старшим хирургом, занимая эти должности вплоть до 
июля 1924 г., когда на посту главного врача его сме-
нил И.В. Трушковский, работавший до того главным 
врачом больницы им. Н.А. Семашко (приказом по 
Мосздравотделу № 49/л от 12.07.24 они были переме-
щены один на место другого), а старшим хирургом 
Института был назначен известный российский хирург-
универсал В.А. Красинцев5 (рис. 5), работавший до этого 
главным врачом и заведующим хирургическим отделе-
нием больницы им. Достоевского в Москве. Интересно, 
что в бытность В.А. Красинцева главным врачом боль-
ницы им. Достоевского она опережала Институт им. 
Н.В. Склифосовского по основным показателям хирур-
гической деятельности. Так, с октября 1923 г. по апрель 
1924 г. в Институте им. Н.В. Склифосовского (всего 
180 функционирующих коек, персонал 221 человек, из 

родильном приюте, в Басманной и Мясницкой больницах. С 1914 по 1917 г. проходил военную службу в качестве врача. В 1918–1921 гг. — военный 
врач в рядах Красной Армии. С 1922 по 1952 гг. – заведующий, главный врач станции СМП г. Москвы. Первым в стране поднял вопрос о роли СМП 
в предупреждении несчастных случаев, обосновал возможность профилактической работы станции СМП, ввел ряд усовершенствований и раци-
ональных устройств. Он был инициатором и организатором Первой и последующих всесоюзных конференций по СМП. Д.м.н. (1947). Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени (1942), двумя орденами Ленина (1947, 1951). Заслуженный врач РСФСР (1944).
4 1923 – год празднования 5-летия советского здравоохранения.
5 Красинцев Василий Алексеевич (1866–1928). Окончил медицинский факультет ИМУ (1888). В 1890 г. сверхштатный, с 11 мая 1892 г. штатный 
ординатор факультетской хирургической клиники ИМУ, которой руководил Н.В. Склифосовский. В 1893 г. переведен в Калужскую губернскую 
земскую больницу. Участник Русско-Японской войны 1904–1905 гг.– возглавлял Калужский отряд в госпитале на 100 коек. Участвовал в работе 
VI съезда врачей в память Н.И. Пирогова (1896), а также II (1902), IV (1904), IX (1909), ХIII (1913), XIV (1916), XVI (1924), XVIII (1926) и XIX (1927) 
съездов российских хирургов. В 1908 и 1911 гг. принимал участие в работе 2-го и 3-го Международных конгрессов хирургов в Брюсселе. С 1914 по 
1916 г. работал хирургом в московских военных госпиталях, Яузской, Русаковской больницах. С 1916 г. – главный врач Голицынской больницы, с 
1918 г. — главный врач и зав. хирургическим отделением Мариинской больницы (позже — больница им. Достоевского). Здесь организовал учебные 
курсы для врачей, которые затем выросли в Центральный институт усовершенствования врачей (ЦИУв). В 1920 г. был избран председателем Бюро 
врачебной секции Союза Медсантруд. Автор 20 научных работ по вопросам хирургического лечения грыж, аппендицита, рака желудка, кишечной 
непроходимости, прободных язв желудка, огнестрельных ранений живота, нефролитиаза. Вел активную общественную работу, был членом Меж-
дународного общества хирургов, Московского хирургического общества.

Рис. 2. Поморцов Владимир Петрович
Fig. 2. Pomortsov Vladimir Petrovich

Рис. 3. Герштейн Григорий Моисеевич
Fig. 3. Gershtein Grigory Moiseyevich

Рис. 4. Пучков Александр Сергеевич
Fig. 4. Puchkov Aleksandr Sergeyevich
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них 31 врач) было сделано 48 операций; в то же время 
в больнице им. Достоевского (всего 250 функциониру-
ющих коек, персонал 219 человек, из них 18 врачей) 
было сделано 52 операции.6 В мае 1924 г. при том же 
количестве коек и составе персонала в Институте им. 
Н.В. Склифосовского было сделано 50 операций, а в 
больнице им. Достоевского — 117 операций.7 Со време-
нем количество выполненных операций значительно 
возросло, а соотношение цифр изменялось следующим 
образом: в январе–марте 1925 г. в Институте им. Скли-
фосовского (число коек 280, персонал 238 человек, 
из них 14 врачей) сделана 851 операция; в больнице 
им. Достоевского (250 коек, персонал 237 человек, 
из них 20 врачей) сделано 978 операций.7 В янва-
ре–марте 1926 г. в Институте им. Склифосовского 
(число коек 280) сделано 839 операций; в больнице им. 
Достоевского (300 коек) сделано 324 операции.8 Таким 
образом, с приходом В.А. Красинцева в Институт им. 
Н.В. Склифосовского хирургическая деятельность 
здесь значительно возросла. Старшим помощником 
В.А. Красинцева стал П.Д. Соловов, затем на этом посту 
его сменил А.Х. Бабасинов. Ординаторами хирургичес-
кого отделения, располагавшегося на 150 койках,9 рабо-
тали Л.Д. Ваза, М.Г. Геллер, Н.И. Фомин, А.Д. Есипов, 
Г.З. Якушев, Р.Г. Саакян, А.Ф. Агапов, Б.С. Розанов, 
Б.А. Петров, Б.Г. Егоров, А.М. Нечаев, М.Г. Курган, 
А.А. Робинзон [20]. Большой заслугой В.А. Красинцева, 
занимавшего должность старшего хирурга Института 
до февраля 1928 г.,10 явилось то, что он заложил и укре-
пил основные принципы экстренной хирургической 
службы: квалифицированное оперативное пособие в 
любой час суток, единство в диагностике, установлении 
показаний, в методике и технике операций, а также в 
тактике послеоперационного ведения больных.  

Организация первого в СССР Института скорой 
помощи, работающего в тесной связи с городской 
Станцией СМП, позволила быстро получить ожидав-
шиеся положительные результаты. Так, если в 1924 г. 
в Институте всего лечились 1783 больных [20], то в 
1925 г. только в одном хирургическом отделении были 
пролечены 2425 больных, оперированы 1643, из них 
экстренно — 591 (36%) [19]. В 1925 г. Институт им. 

Н.В. Склифосовского опубликовал свой первый отчет. 
Хирургическое отделение Института тогда насчиты-
вало 150 коек, а доля экстренных операций в 1925 г. 
составила 35% [16].   

В заключение необходимо сказать, что Институт 
им. Н.В. Склифосовского в первые годы своего сущес-
твования прошел непростой путь поисков правиль-
ной тактики при разного рода острых заболеваниях 
и травмах. Все это происходило благодаря большой 
научно-исследовательской, научно-методической и 
практической работе, с энтузиазмом проводимой кол-
лективом Института. Единство научных и организа-
ционных установок, соблюдение преемственности и 
последовательности в оказании неотложной медицин-
ской помощи, целенаправленное воспитание кадров, 
укрупнение клинических подразделений и расши-
рение спектра их деятельности принесли значитель-
ные успехи, что определило не только ведущую роль 
Института им. Н.В. Склифосовского среди экстренных 
больниц Москвы, но и быстрое занятие им передовых 
позиций в области неотложной медицинской помощи 
и смежных дисциплин в масштабе СССР.  

6 Еженедельник Мосздравотдела № 32–33, 1924 г. август. С. 661. Назначения главных и старших врачей. 1) Директор Института неотложной помо-
щи им. Склифасовского Г.М. Герштейн и главный врач больницы им. Семашко И.В. Трушковский перемещаются один на место другого (Приказ 
49/Л – 12/VII – 1924 г.). 2) Главный врач больницы им. Достоевского В.А. Красинцев перемещается на должность старшего врача-хирурга Института 
неотложной помощи им. Склифасовского (Приказ 50/Л – 12/VII–1924 г.).
7 Еженедельник Мосздравотдела № 23–24 за июнь 1924 г., с. 419.
8 Еженедельник Мосздравотдела № 29–30 за июль 1926 г., с. 80–81.
9 К 1928 г. число коек в хирургическом отделении достигло 220 [21].
10 28 февраля 1928 г. В.А. Красинцев скоропостижно скончался.
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РЕЗЮМЕ Создание организационных основ клинической токсикологии началось после ее выхода в пер-
вой половине ХХ в. из рамок судебной медицины, фармакологии, а также военной и промышлен-
ной токсикологии. В этом много значат исследования, начатые в терапевтической клинике НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского, что привело к открытию в институте первого в стране токсиколо-
гического отделения и дало возможность решения вопросов острых отравлений (ОО) на новом 
уровне. Очевидные успехи, достигнутые в данном направлении сотрудниками отделения, послу-
жили предпосылкой для создания на базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Республиканского и 
Всесоюзного центров лечения ОО, коллективы которых начали активную работу по подготовке 
соответствующих нормативно-правовых документов и организации токсикологических центров 
(отделений) в регионах. В результате к концу ХХ столетия в РФ был создан фундамент токсико-
логической службы – сеть из 44 центров (отделений) лечения ОО в 41 регионе, на сегодняшний 
день обеспечивающая специализированной помощью население 50% территории РФ и служа-
щая основой для внедрения передовых достижений в данной области. 
Выдающаяся роль в формировании клинической токсикологии как нового направления в клини-
ческой медицине и создании научной школы клинических токсикологов принадлежит академику 
РАН Е.А. Лужникову.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Создание организационных основ неотложной клинической токсикологии и ее формирование 
как самостоятельного научно-практического направления в медицине, в чем немалый вклад 
принадлежит сотрудникам НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, тесно связаны с научными и прак-
тическим достижениями в этой области, оперативным реагированием специалистов на токси-
кологическую ситуацию в стране, а также распространением полученного опыта в ходе органи-
зационной и информационно-консультативной деятельности. Особое значение при этом имеют 
своевременная подготовка и выход в свет нормативно-правовых документов, регулирующих 
практическую работу в этой сфере.

Ключевые слова: острые отравления, организация, нормативно-правовые документы
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БСМП — больница скорой медицинской помощи
ГКБ — городская клиническая больница
ИКТЦ — Информационно-консультативный 

токсикологический центр
КЗ — Комитет здравоохранения
МИД — методы искусственной детоксикации организма
МНИИЭиМ — Московский НИИ эпидемиологии и 

микробиологии
МСЧ — медико-санитарная часть
НПТЦ — Научно-практический токсикологический центр
ОО — острые отравления
РАМН — Российская академия медицинских наук
РАН — Российская академия наук
РЦЛОО — Республиканский центр лечения острых отравлений

СМП — скорая медицинская помощь
СП — скорая помощь
ССНМП — Станция скорой и неотложной медицинской 

помощи
ТРКБ — токсикологическая реанимационно-

консультативная бригада
ХТЛ — химико-токсикологическая лаборатория
ЦЛОО — Центр лечения острых отравлений
ЧС — чрезвычайная ситуация
ЭМП — экстренная медицинская помощь
ФМБА МЗ РФ — Федеральное медико-биологическое 

агенство Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
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Организация службы неотложной клинической 
токсикологии в России тесно связана с совершенство-
ванием диагностики, лечения, а также эпидемиоло-
гией острых отравлений (ОО) [1]. Трудность изучения 
состояния этого вопроса в России так же, как и в других 
странах, состоит в том, что многие материалы, касаю-
щиеся данной дисциплины, публиковались под гри-
фом «Для служебного пользования», в результате чего 
они стали труднодоступными для изучения.

Кроме того, отсутствие специализированных под-
разделений и подготовленных специалистов в области 
клинической токсикологии не давало возможности 
ставить точные диагнозы ОО, обобщать и анализиро-
вать статистические данные по их количеству и струк-
туре. В результате создания сети центров (отделе-
ний) ОО такая возможность появилась в виде годовой 
отраслевой статистической отчетности1, 2, 3. На осно-
вании данных, полученных в результате выхода этих 
документов, обращаемость за медицинской помощью 
по числу госпитализированных пациентов составила 
за последние годы 123,9–144,4, а вместе с умершими 
от отравлений — 152,0–185,6 на 100 000 населения, что 
соответствует примерно 250 000 больных в год.

История клинической токсикологии берет свое 
начало с середины XIX в., ее развитие на этом этапе 
происходило в рамках судебной медицины и фарма-
кологии и было связано исключительно с накоплением 
и обобщением научных знаний о ядах и острых отрав-
лениях. Начало ХХ в. характеризуется формированием 
патогенетического подхода к изучению механизмов 
токсичности ядовитых веществ и диагностике ОО. 
Основным методом лечения ОО в данном периоде 
был медикаментозный [2–6]. Только с учетом траги-
ческого опыта Первой мировой войны, когда проблема 
ОО боевыми отравляющими веществами приобрела 
столь широкое звучание и вышла на государственный 
уровень, стали возможными первые организационные 
шаги, среди них — создание в 1935 г. в Ленинграде 
Санитарно-химического института (в наст. вр. — 
Институт токсикологии Федерального медико-биоло-
гического агентства Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФМБА МЗ РФ))4. 

Решение вопросов бытовых ОО в рамках военной, 
а затем промышленной токсикологии получило вна-
чале значительное развитие [7, 8], однако позже стало 
ограниченным, поскольку основное внимание при 
этом уделялось отравлениям, как правило, не встре-
чавшимся в быту.

С открытием в 1923 г. Института неотложной помо-
щи им. Склифосовского5 в нем также было начато 
изучение ОО. В 30–50-е гг. ХХ в. такая работа наибо-
лее активно велась в терапевтической клинике под 
руководством выдающегося клинициста, ученого и 
общественного деятеля акад. АМН СССР А.Н. Крюкова. 
Особое внимание уделялось частым в то время ОО 
ртутью, мышьяком и веществами прижигающего 
действия [9–11]. Существенный вклад в разработку 

диагностики и лечения ОО в эти годы принадлежит 
д.м.н. О.И. Глазовой, работавшей под руководством 
А.Н. Крюкова и в своих работах обобщившей материал, 
касающийся более чем 250 видов ОО, что в немалой 
степени способствовало значительному возрастанию 
роли в этом представителей неотложной терапевти-
ческой клиники [12, 13]. 

Благодаря исследованиям, проведенным в институ-
те в 1939–1941 гг., Наркомздравом СССР был разрабо-
тан ряд инструкций по оказанию первой помощи при 
неотложных состояниях, включая ОО. Приказом по МЗ 
СССР № 525 от 14 августа 1946 г. «О мероприятиях по 
улучшению работы станций скорой помощи и пунктов 
неотложной помощи» [1а]6 директору Московского 
городского НИИ СП им. Н.В. Склифосовского было 
предписано в 1946 г. провести анализ обслуживания 
населения СССР скорой и неотложной помощью за 
1945 г. и продолжать эту работу. Это касалось и ОО. 
Данному приказу соответствуют также Положения об 
институте 1944 и 1949 гг. [2а, 3а], предусматривающие 
оказание помощи в институте при острых заболевани-
ях и травмах. Исходя из этого, в институте были подго-
товлены новые инструкции по оказанию помощи при 
ОО [14].

После смерти А.Н. Крюкова в 1952 г. и создания в 
институте двух терапевтических клиник вопросами 
ОО далее занималась преимущественно 2-я терапевти-
ческая клиника, возглавляемая проф. П.Л. Сухининым 
(рис. 1). 

50–70-е гг. XX в. стали годами формирования кли-
нической токсикологии как самостоятельного разде-
ла клинической медицины. Начавшиеся тогда бур-
ный рост химической промышленности, химизация 
народного хозяйства и создание новых лекарственных 
средств сопровождались увеличением частоты ОО и 
их неблагоприятных исходов. Медикаментозное лече-
ние больных в терапевтических отделениях оказалось 
малоэффективным, что требовало новых организаци-
онных и лечебных подходов. 

В 60-е гг. ученые, в том числе и НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, разрабатывали вопросы меди-
цинской помощи на догоспитальном этапе. На осно-
вании этого был издан приказ МЗ СССР № 570 от 
23 декабря 1961 г. «Об улучшении обслуживания насе-
ления скорой и неотложной медицинской помощью» 
(вместе с «Положением о городской станции скорой 
медицинской помощи» и «Положением о специально 
оборудованных санитарных машинах станции скорой 
медицинской помощи»), упорядочивший переход к 
оказанию экстренной специализированной медицин-
ской помощи, включая ОО. В перечень оснащения 
бригады скорой медицинской помощи (СМП) уже было 
включено оборудование для зондового промывания 
желудка.

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского неоднократно 
поднимался вопрос об организации токсикологичес-
кого отделения. В 1959 г. руководитель 2-й терапевти-

1 Приложение № 6 отчета центра отравлений к приказу МЗ РФ № 9 от 08.01.2002 г., форма № 64.
2 Статистический отчет Минздрава России «Состав больных с отравлениями лекарственными средствами, медикаментами и биологическими 
веществами, токсическое действие веществ немедицинского назначения (Т36–Т65) в стационаре, сроки и исходы лечения», форма № 14.
3 Статистический отчет Минздрава России «Отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, токсичес-
кое действие веществ немедицинского назначения Т36–Т65», форма № 57.
4 Приказ по НКЗ СССР № 409 от 23.05.1935 г.
5 Постановление Мосздравотдела, п. 1 «Переименование учреждений Мосздравотдела». Еженедельник Мосздравотдела, 13 августа 1923 г. – № 27.
6 1а и далее с индексом «а» — ссылки на архивные документы.
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ческой клиники проф. П.Л. Сухинин направил доклад-
ную записку директору института об организации 
лаборатории токсикологии и сделал доклад на эту тему 
на заседании Научного совета Института, по результа-
там которого ему было поручено «…провести работу 
по организации этого центра» [4а, 5а].

Результатом стали создание в 1961 г. специализи-
рованной выездной бригады Станции скорой и неот-
ложной медицинской помощи (ССНМП) в Москве, а в 
1962 г. — первого в стране токсикологического центра 
в составе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (дирек-
тор — М.М. Тарасов) на базе 2-й терапевтической кли-
ники под руководством проф. П.Л. Сухинина [6а]. Его 
первоочередными задачами были разработка специа-
лизированных методов диагностики и лечения ОО.

Этот организационный шаг был закономер-
ным, учитывая многопрофильность НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, необходимость экстренного 
решения вопросов диагностики и лечения ОО, высо-
кую квалификацию персонала, а также сложность и 
высокую затратность лечения ОО. Кроме того, вклю-
чение в состав отделения химико-токсикологичес-
кой лаборатории (ХТЛ) позволяло объективизировать 
результаты лечебных и диагностических мероприятий 
и проводить научные исследования на высоком дока-
зательном уровне. 

Заведовал центром в первые годы его работы 
В.Н. Дагаев (рис. 2) [7а]. 

В.Н. Дагаев обосновал принципы клинической ток-
сикометрии ОО, учитывающие уровни токсикантов 
в крови. Такой подход предоставил прогностические 
критерии течения ОО, способствовал раскрытию их 
патогенеза, позволял планировать объем детоксикаци-
онной терапии и объективно оценивать ее эффектив-
ность. Под руководством В.Н. Дагаева были созданы 
первые в России отечественные компьютерные токси-
кологические программы: экспертная «ТОКСИКОЛОГ» 
и информационно-справочная «POISON», используе-
мые во многих Центрах лечения ОО (ЦЛОО) РФ и стран 
СНГ. Он — один из основных организаторов специали-
зированной медицинской помощи при ОО в различных 
регионах России. В 1992 г. В.Н. Дагаев добился созда-
ния и возглавил первый в России Информационно-
консультативный токсикологический центр (ИКТЦ) 
(в настоящее время — Научно-практический токсико-
логический центр ФМБА МЗ РФ)7, важнейшими зада-
чами которого считал создание национального банка 
фундаментальных данных, а также информатизацию в 
области клинической токсикологии.

С 1967 по 1972 г. центром заведовал канд. мед. наук 
доцент Е.А. Лужников. В 1968 г. он стал Московским 
ЦЛОО, имевшим 25 коек [8а, 9а]. 

Рис. 2. Дагаев Виктор Никитич (26.03.1936–12.12.1994). 
Ученый, врач-токсиколог, организатор здравоохранения. 
Д.м.н. (1992). Вместе с Е.А. Лужниковым активно 
участвовал в организации в 1961 г. первой выездной 
специализированной токсикологической бригады, а годом 
позже — первого в стране отделения лечения острых 
отравлений на базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
заведуя им с 1963 по 1967 г.
Fig. 2. Dagayev Viktor Nikitich (26.03.1936–12.12.1994). Scientist, 
toxicologist, healthcare organizer. Doctor of Medical Sciences (1992). 
Together with E.A. Luzhnikov he took an active part in the organization 
of the first mobile specialized toxicological team in 1961, and the first in 
the country treatment department of acute poisoning on the basis of the 
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine a year later, 
heading it from 1963 to 1967

Рис. 1. Сухинин Павел Леонидович (27.11.1902–1983) — д.м.н., 
профессор. С 1955 г. — руководитель 2-й терапевтической 
клиники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Один из 
инициаторов создания в институте токсикологического 
отделения на базе руководимой им клиники. Первый 
научный руководитель этого отделения в 1962–1972 гг. и 
ряда диссертационных работ выполненных в нем в эти 
годы. Организовал исследования по вопросам диагностики, 
интенсивной терапии и отдаленных последствий 
ОО используемыми в народном хозяйстве и быту 
веществами и лекарствами (барбитураты, прижигающие 
жидкости, хлорированные углеводороды, ядохимикаты, 
мышьяковистый водород, пахикарпин и др.) [15–17]
Fig. 1. Sukhinin Pavel Leonidovich (27.11.1902–1983), Doctor of Medical 
Sciences, Professor. Since 1955, the head of the 2nd Therapeutic Clinic 
of the N.V. Sklifosovsky Institute. One of the initiators of the creation 
of a toxicological department at the Institute on the basis of the Clinic. 
The first scientific director of this department (1962–1972) and the 
dissertations written here. He organized research on diagnostics, intensive 
therapy and long-term consequences of acute poisoning with substances 
and drugs used in the national economy and everyday life (barbiturates, 
cauterizing liquids, chlorinated hydrocarbons, pesticides, arsenous 
hydrogen, pachycarpine, etc.) [15–17]

7 В дальнейшем более 30 лет, до 2015 г. этим учреждением руководил к.м.н. Ю.Н. Остапенко, в настоящее время — главный токсиколог МЗ РФ и 
ДЗ г. Москвы.
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Уже с первых лет работы в Центре проводили 
интенсивную научную и учебно-методическую работу. 
Учитывая ее большой объем и значимость, уже в 1972 г. 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского было создано науч-
ное отделение лечения ОО, руководителем которого 
стал Е.А. Лужников (рис. 3) [10а]. 

В 60-е–начале 80-х гг. наибольшее внимание уде-
лялось разработке схем диагностики и лечения основ-
ных нозологических форм ОО (фосфорорганическими 
инсектицидами, хлорированными углеводородами, 
лекарствами, уксусной кислотой и пр.), а также уско-
ренному выведению экзогенных токсикантов из крови 
с помощью эфферентных методов искусственной 
детоксикации организма (операции замещения крови, 
сорбционно-диализных) (МИД). Раннее применение 
МИД стало особенностью реанимационных мероприя-
тий при ОО и впервые позволило радикально снизить 
летальность при наиболее тяжелых ОО, ранее дости-
гавшую 80–100%. 

В практику лечения ОО были введены новые анти-
доты, избирательно влияющие на функциональные 
системы и при их парентеральном использовании поз-
воляющие обезвреживать яды в биосредах организма.

Опыт отделения был также использован для реше-
ния вопросов ОО у детей и в судебно-медицинской 
экспертизе [18–20]. 

Особое значение имела работа ХТЛ, где были 
адаптированы к условиям клинической токсикологии 
существовавшие на тот момент аналитические мето-
ды. Это способствовало экспрессной диагностике ОО, 
а также возможности объективной оценки тяжести 
заболевания и эффективности проводимого лечения с 
токсикометрических позиций [21]. 

Для внедрения столь высоких результатов на реги-
ональном уровне настоятельно требовались органи-
зационные решения. Для их обоснования в научных 
публикациях [22–27 и др.] и методических работах 
[28–30 и др.] в течение длительного времени обобщал-
ся опыт ведущих токсикологических центров страны. 
В указанном периоде неоценимое значение имела 
Первая Всероссийская конференция по клиничес-
кой  токсикологии (1968), основными инициаторами 
которой выступили сотрудники ЦЛОО НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского и которая была проведена в его 
стенах. Благодаря результатам этого форума были при-
няты государственные решения, способствующие фор-
мированию клинической токсикологии как научной и 
лечебной специальности и перенесению опыта мос-
ковского ЦЛОО на всю страну. Так, коллегией МЗ СССР 
10.04.1969 г. «О состоянии и мерах по дальнейшему 
развитию токсикологической службы» было принято 
решение о создании республиканских токсикологичес-
ких центров в РСФСР и Казахской ССР, а приказом МЗ 
РСФСР № 70 от 26.03.1970 г. «О мерах по дальнейшему 
укреплению токсикологической службы органов здра-
воохранения Российской Федерации» утверждалось 
положение о Республиканском центре по лечению 
отравлений (РЦЛОО), созданном на базе НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. Он имел своей основной задачей 
проведение в республике мероприятий, направленных 
на профилактику, учет и лечение ОО, в связи с чем ему 
вменялись организационно-методические, лечебно-
диагностические, научно-исследовательские, инфор-
мационные и учебные функции. 

Рис. 3. Лужников Евгений Алексеевич (27.09.1934–20.04.2018). 
Ученый, врач-токсиколог, организатор медицинской 
токсикологической службы России, основатель нового 
научного и практического направления — неотложной 
клинической токсикологии. Д.м.н. (1971). Действительный 
член (академик) Российской академии медицинских 
наук (РАМН) (2004). Академик Российской академии 
наук (РАН) (2013). Заслуженный деятель науки РФ (2000), 
Лауреат Государственной премии СССР (1979)и премии 
Правительства РФ (1999). В 1967–1972 гг. работал в 
должности заведующего токсикологическим центром 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. В 1970 г. был назначен 
руководителем Республиканского ЦЛОО и главным 
внештатным терапевтом-токсикологом МЗ РСФСР, в 
1972–2014 гг., более 40 лет, являлся научным руководителем 
отделения лечения ОО. Е.А. Лужников — основной 
организатор специализированной токсикологической 
службы клинического профиля в нашей стране, в составе 
которой в настоящее время действуют 39 Центров 
(отделений) лечения ОО в Москве и крупных городах РФ. 
Создатель наиболее представительной и авторитетной 
отечественной научной школы, насчитывающей около 
150 ученых, результаты деятельности которой внесли 
принципиальный вклад в развитие современной неотложной 
клинической токсикологии. В 1986–2016 гг. заведовал 
созданной им первой в стране кафедрой клинической 
токсикологии в Центральном институте усовершенствования 
врачей — ЦИУВ (в наст. вр. — Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования8)
Fig. 3. Luzhnikov Evgeny Alekseyevich (27.09.1934–20.04.2018). 
Scientist, toxicologist, organizer of the medical toxicological service 
of Russia, founder of a new scientific field, clinical toxicology. Doctor 
of Medical Sciences (1971). Full member (academician) of the Russian 
Academy of Medical Sciences (RAMS) (2004). Academician of the Russian 
Academy of Sciences (RAS) (2013). Honored Scientist of the Russian 
Federation, Laureate of the State Prize of the USSR and Prizes of the 
Government of the Russian Federation. In 1967-1972, he worked as 
the head of the Toxicological Center of N.V. Sklifosovsky Institute. In 
1970, he was appointed the head of the Republican CTAP and the chief 
externe therapist-toxicologist of the Ministry of Health of the RSFSR, in 
1972–2014, for more than 40 years, he had been the scientific director 
of the department for the treatment of AP. E.A. Luzhnikov was the main 
organizer of the specialized toxicological service of a clinical profile 
in our country, which currently includes 39 acute poisoning treatment 
centers (departments) in Moscow and the largest cities of the Russian 
Federation. The founder of the largest and most authoritative Russian 
scientific school, numbering about 150 scientists, which results have 
made a fundamental contribution to the development of modern urgent 
clinical toxicology. In 1986–2016 he had been in charge for the country’s 
first Department of Clinical Toxicology at the Central Institute of 
Advanced Medicine, CIAM (now  Russian Medical Academy of Continuing 
Professional Education)

8 В настоящее время кафедрой заведует ученик Е.А. Лужникова проф. Ю.С. Гольдфарб
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Для выполнения указанных задач согласно приказу 
в составе ЦЛОО Института им. Склифосовского раз-
вертывались следующие отделы:

— организационно-методический отдел, включаю-
щий научно-исследовательскую группу организации 
специализированной помощи, группу информации 
и профилактики ОО, группу статистики и группу по 
подготовке и усовершенствованию кадров;

— клинический отдел в составе отделения реа-
нимации и интенсивной терапии на 25 коек, пси-
хосоматического отделения на 25 коек, отделения 
диализа, представляющего собой операционный блок 
для выполнения хирургических методов внепочечного 
очищения (гемодиализ, перитонеальный диализ и пр.) 
и отделения экспериментальной терапии для апро-
бации на животных новых методов лечения отравле-
ний;

— судебно-химическая токсикологическая лабо-
ратория для экстренного определения токсических 
веществ в организме при ОО ими и выполнения необ-
ходимых биохимических исследований во время про-
ведения различных видов диализа.

Этим же приказом учреждались 13 межобластных 
токсикологических центров в крупных городах, име-
ющих достаточную для того времени материально-
техническую базу для внедрения методов диагности-
ки и лечения ОО (Владивосток, Волгоград, Воронеж, 
Горький, Иркутск, Ленинград, Новосибирск, Омск, 
Пермь, Свердловск, Ставрополь, Хабаровск и Чита), и 
вводилась должность главного терапевта-токсиколога, 
которую занял назначенный руководителем РЦЛОО 
к.м.н. доцент Е.А. Лужников. 

Упомянутый выше организационно-методический 
отдел РЦЛОО МЗ РСФСР был образован в Московском 
НИИ эпидемиологии и микробиологии (МНИИЭиМ) 
как научно-организационно-методический и имел 
13 штатных единиц (рис. 4) [11а]. Вначале им руково-
дил В.Н. Дагаев, а затем В.Н. Александровский. 

В составе МНИИЭиМ в то же время находился отдел 
психической профилактики ОО, имеющий 8 штат-
ных единиц и также функционирующий на базе НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского (руководитель — проф. 
Д.Д. Федотов [12а]. 

Важнейшим разделом работы организационно-
методического отдела РЦЛОО была организация ток-
сикологических центров (отделений) в регионах стра-
ны. Так, в решении проблемной комиссии по вопросам 
клинической токсикологии при Ученом совете НИИ им. 
Н.В. Склифосовского, контролировавшей деятельность 
оргметодотдела (председатель Е.А. Лужников), отмеча-
ется, что отделом в 1971 г. «проведена большая работа 
по разделам: организации специализированной служ-
бы в РСФСР, по специальной подготовке врачей-токси-
кологов для межобластных центров и скорой помощи, 
по разделу научно-технической информации по кли-
нической токсикологии и по научной разработке неко-
торых проблем клинической токсикологии. В том числе 
руководителем отдела В.Н. Александровским органи-
зованы межобластные центры по лечению отравле-
ний в гг. Воронеже, Волгограде, Перми, Свердловске»; 
в письме также упоминается активная организаци-
онная, методическая и педагогическая работа стар-
шего научного сотрудника А.С. Савиной и младших 
научных сотрудников В.Н. Дагаева, Н.Я. Глуховской и 

Т.В. Новиковской, работавших в этом подразделении 
[13а]. 

Результатом внедрения разработанных принципов 
диагностики и лечения ОО по всей стране, особен-
но раннего использования МИД, стали значительное 
снижение летальности от ОО в течение первого деся-
тилетия функционирования региональных токсиколо-
гических центров, созданных по упомянутому выше 
приказу МЗ РСФСР № 70 от 26.03.1970 г.: в токсико-
логическом отделении Волгограда — с 28% в 1971 г. 
до 9,5% в 1980 г. (в 3 раза), а в таком же отделении 
Читы — соответственно с 14,3% до 3,5%9 (в 3,5 раза). 
В целом продемонстрирована возможность сниже-
ния летальности при оказании специализированной 
помощи на догоспитальном этапе с 39,1 до 12,4% (в 
3,2 раза), общей летальности при ОО с 6 до 2,5% (в 
2,4 раза), снижения летальности в токсикологических 
стационарах в 1,2–10 раз и более [31].

Крупным достижением сотрудников оргметодот-
дела стала подготовка системообразующего приказа 
МЗ СССР № 475 от 06.05.1980 г. «Об улучшении стаци-
онарной специализированной медицинской помощи 
при острых отравлениях», завершившего первый этап 
развития токсикологической службы в стране и необ-
ходимого для более четкой регламентации создания 
и деятельности токсикологических центров и вве-
дения в номенклатуру должности врача-токсиколо-
га. Организация токсикологических отделений при 
этом предусматривалась уже в городах с населением 
500 000 человек и выше. Приказ подписал министр 
здравоохранения СССР академик Б.В. Петровский, 
внимательно следивший за развитием новой отрасли 
клинической медицины и лично посещавший ЦЛОО 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (рис. 5) [32].

Результаты проведенных исследований, создание 
новых лечебных технологий и их широкое внедрение 

Рис. 4. Сотрудники организационно-методического отдела 
республиканского центра лечения острых отравлений 
(РЦЛОО) (70-е годы) (справа налево, сидят): д.м.н. 
В.Н. Александровский (руководитель), к.м.н. Н.Я. Глуховская, 
к.м.н. А.С. Савина; первый слева (сидит) руководитель 
центра лечения острых отравлений НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского и РЦЛОО проф. Е.А. Лужников
Fig. 4. Employees of the organizational and methodological department 
of the Republican Center for the Treatment of Acute Poisoning (RCTAP) 
(70s) (from right to left, sitting): Dr. Med. Sci. V.N. Aleksandrovsky (head), 
Cand. Med. Sci. N. Y. Glukhovskaya , Cand. Med. Sci. A.S. Savina; the first 
on the left (sitting) is the head of the center for the treatment of acute 
poisoning of the N.V. Sklifosovsky Research Center and RCTAP prof. 
E.A. Luzhnikov

9 Приказ МЗ РСФСР № 484 от 04.08.1981 г. «О мерах по дальнейшему улучшению качества оказания медицинской помощи населению РСФСР при 
острых отравлениях»

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(3):468–483. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-3-468-483



ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ

473

позволили поднять диагностику и лечение ОО на при-
нципиально новый уровень и заложить теоретичес-
кую базу клинической токсикологии, на многие годы 
определившую направление научной деятельности в 
данной области.

Этому в большой степени способствовало также 
формирование новой, наиболее крупной в клиничес-
кой токсикологии научной школы Е.А. Лужникова в 
Москве (наряду со школой С.Н. Голикова в Ленинграде) 
с приоритетом научных исследований на использо-
вание МИД и научно-организационную работу [33]. 
Основными результатами деятельности школы яви-
лись создание новых технологий лечения ОО и органи-
зация самостоятельной токсикологической службы в 
России в целях повсеместного улучшения результатов 
лечебных мероприятий на региональном уровне. Эти 
научные идеи Е.А. Лужникова развивали и продол-
жают развивать его ближайшие ученики — сотруд-
ники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского профессо-
ра И.И. Шиманко, К.К. Ильяшенко, Ю.С. Гольдфарб, 
Г.Н. Суходолова, Н.М. Епифанова, М.М. Гольдин, докто-
ра мед. наук С.И. Петров, В.Н. Дагаев, В.А. Маткевич, 
кандидаты мед. наук Ю.Н. Остапенко, М.М. Поцхверия, 
а также проф. В.Г. Сенцов (Екатеринбург) и другие спе-
циалисты.

С учетом накопленного опыта в конце 1980-х–нача-
ле 2000-х г. в ЦЛОО НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
возобладала идея совершенствования лечения ОО 
за счет комплексного неспецифического немедика-
ментозного детоксикационного подхода с устране-
нием сопутствующего эндотоксикоза, в связи с чем 
была разработана и внедрена в практику технология 
комплексной детоксикации организма, включающая 
использование сорбционно-диализных методов, энте-
ральной детоксикации и физико-химической гемо-
терапии — магнитной, ультрафиолетовой, лазерной и 
химиогемотерапии гипохлоритом натрия. Был также 
завершен большой объем исследований в области 
энтеральной детоксикации с целью эффективного уст-
ранения кишечного депо токсикантов и ее выполнения 
применительно к тяжести состояния больных и виду 

токсиканта [34], что значительно расширило возмож-
ности ее практического использования. Следует отме-
тить принципиальный вклад в разработку методов 
детоксикации кишечника, который внесли фундамен-
тальные исследования, проведенные совместно с кли-
ницистами в экспериментальной лаборатории инсти-
тута, в те годы возглавляемой проф. Ю.М. Гальпериным 
[35, 36]. Использование нового лечебного алгоритма 
сопровождалось значительным ускорением очищения 
крови от экзо- и эндотоксикантов и резким сниже-
нием летальности среди наиболее тяжелых больных, 
наибольшим за время работы ЦЛОО [37–39]. Были 
также изучены новые формы ОО [20, 40].

Успеху проделанной работы способствовало внед-
рение в ХТЛ современных методов анализа (специфич-
ных хроматографических и иммунных), существенно 
увеличивших спектр анализируемых веществ [41]. 

Накопленный материал послужил основой для под-
готовки в указанном периоде крупных работ, обобща-
ющих результаты исследований, проведенных веду-
щими токсикологами страны (рис. 6) [38, 39, 43–48 и 
др.] и способствующих их внедрению.

На особом месте стоит первое в России 
Национальное руководство по клинической токсико-
логии «Медицинская токсикология» (2012) под редак-
цией Е.А. Лужникова, аккумулировавшее передовые 
воззрения по актуальным вопросам стационарного 
этапа диагностики и лечения ОО [49]. Позже усилия-
ми преимущественно специалистов Санкт-Петербурга 
было создано Национальное руководство по СМП 
(2017) под редакцией С.Ф. Багненко, имеющее токси-
кологический раздел [50].   

Практическими шагами в этом периоде было даль-
нейшая организация ЦЛОО, внедрение современных 
технологий лечения ОО и подготовка нормативно-
правовых документов, позволивших последовательно 
разрешить имеющиеся трудности в организации рабо-
ты токсикологических подразделений.

Для повышения качества оказания помощи при 
ОО принципиальными стали приказ МЗ СССР № 1527 
от 20.11.1986 г. «О мерах по совершенствованию спе-

Рис. 6. Проф. В.Г. Сенцов (Екатеринбург), член-корр. РАМН 
проф. Е.А. Лужников (Москва) и проф. Г.А. Ливанов (Санкт-
Петербург) (слева направо) на прогулке в дни работы 
Всероссийской научно-практической конференции «О мерах 
по совершенствованию оказания медицинской помощи 
больным с острыми отравлениями» (Екатеринбург, сентябрь 
2002 г.)
Fig. 6. Prof. V.G. Sentsov (Yekaterinburg), corresponding member of RAMS, 
prof. E.A. Luzhnikov (Moscow) and prof. G.A. Livanov (St. Petersburg) 
on a walk during the All-Russian scientific and practical conference “On 
measures to improve the provision of medical care to patients with acute 
poisoning” (Yekaterinburg, September 2002)

Рис. 5. Министр здравоохранения СССР академик Б.В. Петровский 
(в центре) во время посещения центра лечения острых отравлений 
(ЦЛОО) НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (70-е годы). 
Слева — руководитель ЦЛОО проф. Е.А. Лужников, справа — 
заведующая отделением ЦЛОО к.м.н. В.М. Дворина
Fig. 5. Minister of Health of the USSR Academician B.V. Petrovsky (center) 
during a visit to the Center for the Treatment of Acute Poisoning (CTAP) 
of the N.V. Sklifosovsky Institute (70s). E.A. Luzhnikov is on the left, the 
head of the department of the Center for Children’s Education, Candidate 
of Medical Sciences, V.M. Dvorina is on the right
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циализированной медицинской помощи при острых 
отравлениях», обязывающий проведение как наиболее 
эффективной искусственной детоксикации больным 
с ОО и организацию специализированных отделений 
в стационарах, имеющих соответствующие подразде-
ления по применению гемосорбции и гемодиализа, а 
также письмо МЗ СССР № 02-14/118-4 от 16.12.1987 г. 
«О создании палат реанимации и интенсивной тера-
пии в составе отделений (центров) острых отравлений» 
с дополнением к нему № 02-14/61-14 от 15.02.1988 г., 
разрешающие создавать такие палаты на 6 коек в 
составе отделений ОО и регулирующие вопросы штат-
ного расписания.  

Большую роль сыграло информационное письмо 
МЗ СССР № 04-6/64-6 от 27.03.1990 г. «Организация ста-
ционарной медицинской помощи при острых отравле-
ниях химической этиологии», используемое много лет 
в качестве основного документа и разрешившее введе-
ние в штат токсикологических отделений должностей 
врачей анестезиологов-реаниматологов и медицинс-
ких сестер для работы в палатах реанимации и интен-
сивной терапии, а также медицинской сестры для про-
ведения активных методов детоксикации и лаборанта 
для обеспечения работы оборудования и аппаратуры. 

В результате к концу ХХ столетия в РФ был создан 
фундамент токсикологической службы — сеть из 
44 центров (отделений) лечения ОО в 41 регионе, как 
правило, в многопрофильных больницах и больницах 
скорой медицинской помощи (БСМП), в которых были 
развернуты 1235 токсикологических коек, на сегод-
няшний день обеспечивающая специализированной 
помощью население 50% территории РФ и служащая 
основой для внедрения передовых достижений в дан-
ной области (рис. 7). 

С учетом реальных условий организация ЦЛОО на 
местах имела свои особенности. Так, Свердловский 
межобластной ЦЛОО, организованный в 1973 г., ввиду 
большого количества ОО и сложности организацион-
ных задач в 1991 г. был разделен на городской, остав-
шийся на базе городской БСМП, и областной — на базе 
областной наркологической больницы объединения 
«Психиатрия», а в нем создан ИКТЦ. По такому же 
пути пошло МЗ Республики Тува (приказ № 144 от 
09.06.1993 г. «О создании токсикологического отде-
ления объединения «Психонаркология»). Некоторые 
ЦЛОО создавались в при промышленных предпри-
ятиях (приказы Омского областного отдела здраво-
охранения № 117 от 03.07. 1972 г. об открытии на 
базе Медико-санитарной части (МСЧ) № 1 отделения 
острых отравлений и Управления здравоохранения 
Администрации г. Ижевска № 94 от 13.04.2007 г. «Об 
организации токсикологического отделения в муни-
ципальном учреждении здравоохранения «Медико-
санитарная часть «Ижмаш»), что, однако, со време-
нем потребовало других организационных решений 
(приказ Омского областного отдела здравоохранения 
№ 38 от 29.12. 1990 г. о переводе отделения по лече-
нию острых отравлений из МСЧ № 1 в Муниципальное 
учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 1» (МУЗ 
ГКБ СМП № 1) г. Омска). 

Кроме того, в Свердловской области ввиду ее насы-
щенности предприятиями химической промышлен-
ности в 1991–1992 гг. были дополнительно организо-
ваны 4 межрайонных токсикологических центра; при 
ОО специализированную помощь стали получать 50% 

таких больных, а не 10%, как было ранее, при этом 
летальность в областном центре снизилась в 6,8 раза. 

Специалистами ставится также вопрос о взаи-
модействии ЦЛОО с территориальными центра-
ми Госсанэпиднадзора, медицины катастроф, бюро 
судебно-медицинской экспертизы, с управлениями 
Министерства внутренних дел и органами испол-
нительной власти различного уровня; предлагается 
создание принципиально нового территориально-
го координирующего органа — Межведомственной 
комиссии по химической безопасности населения [27, 
30, 51–54].

Следует отметить большое значение научно-орга-
низационной деятельности, развернутой в НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского в области ОО. Вопросы ско-
рой и неотложной помощи при ОО постоянно нахо-
дились в сфере внимания Научного совета по скорой 
помощи, созданного приказом МЗ РСФСР № 475 в 
1976 г. при ученом медицинском совете Управления 
научно-исследовательских медицинских учрежде-
ний России, и Межведомственного Научного сове-
та по проблемам СМП, координировавшего работу 
44 научно-практических учреждений Советского 
Союза, созданного постановлением Президиума АМН 
СССР № 95 от 22 марта 1978 г.; головным учрежде-
нием этими приказами был определен НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. Проблемные комиссии «Острые 
отравления» в составе этих советов возглавлял член-
корр. РАМН Е.А. Лужников [14].

Работа советов велась в рамках государственных 
комплексных программ, касающихся совершенствова-
ния СМП и реанимации при неотложных состояниях и 
травме. Результатами исследований явились обосно-
вание штатных нормативов для обеспечения при ОО 
специализированной медицинской помощи, разра-
ботка организационных принципов городского ЦЛОО, 
изучение новых форм ОО, разработка новых методов 
диагностики и детоксикации при ОО с использо-
ванием оборудования собственной конструкции на 
догоспитальном и госпитальном этапах с высоким 
клиническим эффектом и системы диспансерного 
обеспечения при ОО. 

В связи с реорганизацией научных учреждений и 
упразднением РАМН Научный совет по проблемам 
СМП прекратил свое существование, однако органи-
зация исследований по клинической токсикологии, 
которые проводятся по плану, утвержденному Ученым 
советом НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, и контроль 
за их выполнением в настоящее время входят в сферу 

Рис. 7. Сеть токсикологических центров РФ в конце ХХ века
Fig. 7. The network of toxicological centers in the Russian Federation in 
the end of the 20th century
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деятельности Проблемно-плановой комиссии инсти-
тута «Острые экзо- и эндотоксикозы».

Еще одним путем совершенствования токсиколо-
гической помощи, осуществляемой в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, явилась информационно-кон-
сультативная поддержка населения и медицинских 
работников. Изначально эта работа была одной из 
сторон деятельности сотрудников отделения — как 
в виде телефонных консультаций, так и выезда на 
место чрезвычайных токсикологических ситуаций в 
составе специализированной бригады СМП в реани-
мационные и терапевтические отделения Москвы, 
Московской области и других городов страны, в пос-
леднем случае — с помощью Станции санитарной ави-
ации РСФСР. 

Позднее по инициативе сотрудников токсикологи-
ческого отделения НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
[55] приказом МЗ РФ № 319 от 07.12.1992 г. «О создании 
информационно-консультативного токсикологическо-
го центра Минздрава Российской Федерации» было 
создано это учреждение (рук. В.Н. Дагаев, с 1994 г. — 
Ю.Н. Остапенко), с 2011 г. — Научно-практический 
токсикологический центр ФМБА МЗ РФ (НПТЦ) (рук. 
Ю.Н. Остапенко, с 2015 г. — П.Г. Рожков), которому стала 
принадлежать большая роль в решении организацион-
ных и других вопросов клинической токсикологии. 
Содержание информационной службы — круглосуточ-
ная консультативная помощь врачам с помощью спе-
циальной картотеки токсичных веществ, заложенной в 
автоматическую справочную установку, и направления 
в сложных случаях специализированной токсикологи-
ческой бригады СМП для консультации. Организация 
информационной службы послужила основой органи-
зации подобной службы в межобластных и московском 
детском токсикологическом центрах. 

Кроме того, функцией НПТЦ является координация 
деятельности токсикологических центров и отделений 
по всей стране, а также мониторинг токсикологической 
ситуации, накопление и распространение полученной 
информации, подготовка методических материалов. 
За последние годы в НПТЦ была также сформирована 
нормативно-правовая база организации и функцио-
нирования токсикологической службы страны, в раз-
работке которой самое активное участие принимали 
сотрудники ЦЛОО и в основу которой изначально 
положены результаты его деятельности. 

Работа ИКТЦ была  нацелена на дальнейшее улуч-
шение оказания помощи населению России при ост-
рой химической патологии и послужила базой для 
появления приказов МЗ РФ № 460 от 29.12.2000 г. 
«Об утверждении учетной документации токсиколо-
гического мониторинга» и МЗ и СР РФ № 152 от 
21.02.2005 г. «О дальнейшем развитии информаци-
онно-консультативной токсикологической помощи 
населению Российской Федерации», подготовленных 
в целях совершенствования информационно-консуль-
тативной токсикологической помощи, решения меди-
цинских аспектов химической безопасности населения 
РФ, внедрения научных достижений в области инфор-
мационных технологий и повышения эффективности 
оказания специализированной медицинской помощи 
при ОО. Этим же приказом ИКТЦ предписывалась 
методическая помощь органам управления здраво-

охранением субъектов РФ в организации информа-
ционно-консультативных токсикологических подраз-
делений, организационно-методическое руководство 
деятельностью вновь организованных подразделений 
такого рода, а также разработка компьютерной про-
граммы по учету и анализу токсикологических кон-
сультаций. 

По имеющемуся мнению, для малонаселенных тер-
риторий субъектов РФ создание ИКТЦ — единственно 
возможный путь организации специализированной 
токсикологической службы. Эти центры должны также 
выполнять организационно-методическую работу в 
пределах территории субъекта Федерации [56].  

Между тем московская токсикологическая служ-
ба постоянно развивалась. С 1964 г. стал функци-
онировать детский ЦЛОО при городской клини-
ческой больнице (ГКБ) № 13 им. Н.Ф. Филатова. В 
1995 г. ввиду недостаточности коечного фонда был 
дополнительно образован центр экстренной деток-
сикации на базе ГКБ № 33 (ныне больница братьев 
Бахрушиных)10 (зав. канд. мед. наук А.С. Ливанов). 
Поэтапно расширялся коечный фонд и ЦЛОО НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского: приказом Комитета здраво-
охранения (КЗ) г. Москвы № 448 от 11.08.1997 г. «Об 
организации городского центра лечения острых отрав-
лений на базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского» после 
реконструкции токсикологического корпуса института 
был образован наиболее крупный в стране городской 
токсикологический центр на 100 коек, а в его соста-
ве предусмотрен также организационно-методичес-
кий кабинет при главном внештатном токсикологе КЗ 
г. Москвы. К настоящему времени это подразделение, 
которое также является научным отделением институ-
та (зав. к.м.н. М.М. Поцхверия), располагает 73 койка-
ми и включает в свою структуру следующие отделения: 
лечения острых отравлений (научное), приемное с 
4 диагностическими койками, а также реанимации 
и интенсивной терапии с малой операционной  для 
экстренной детоксикации — 15 коек, острых отрав-
лений (реабилитационное) – 30 коек, соматопсихи-
атрическое — 24 койки и химико-токсикологическую 
лабораторию. Как видно, наблюдается значительный 
рост этого подразделения (по сравнению с коечным 
фондом 1965 г. [14а] — более чем в 3 раза).

В итоге к концу ХХ в. в Москве была создана 
развитая система экстренной медицинской помощи 
(ЭМП) при ОО, включающая ЦЛОО для взрослых и 
детей (109 токсикологических и 24 реанимационных 
койки), ИКТЦ, ГКБ №№ 1, 20, 67 и им. С.П. Боткина, а 
также выездную токсикологическую консультативную 
бригаду станции ССНМП г. Москвы, организованную 
еще в 1977 г. согласно постановлению ЦК КПСС и СМ 
СССР № 517 от 05.07.1968 г. и приказу МЗ РСФСР № 260 
от 18.04.1977 г. «О дополнительных мерах по органи-
зации экстренной медицинской помощи населению 
при возникновении массовых несчастных случаев и 
их предупреждению», наряду с прочим предусматри-
вающему наличие в РЦЛОО Московского НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского специализированной токсиколо-
гической реанимационно-консультативной бригады 
(ТРКБ) для оказания медицинской помощи населению 
(рис. 8). 

10 Приказ ДЗ г. Москвы № 457 от 04.08 1995 г. «Об организации городского центра экстренной детоксикации на базе городской клинической боль-
ницы № 33 им. проф. Остроумова».
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Для организации токсикологической службы в 
Москве большое значение имели нормативно-право-
вые документы городского уровня. Приказ КЗ г. Москвы 
№ 474 от 17.10.2002 г. «Об обеспечении городских 
лечебно-профилактических учреждений лекарствен-
ными средствами антидотной терапии острых хими-
ческих отравлений» утверждал временное положение 
о Банке лекарственных средств антидотной терапии 
ОО, организуемом в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 
Создание упомянутой системы ЭМП при ОО, обес-
печивающей как специализированные, так и непро-
фильные медицинские учреждения города, закрепил 
приказ ДЗ г. Москвы № 44 от 30.01.2006 г. «О поряд-
ке оказания медицинской помощи при экзогенных 
химических отравлениях в г. Москве». Для организа-
ции службы также принимались во внимание союзные 
и республиканские приказы.

Результатом явились преемственность в работе 
догоспитального этапа, стационаров общего профиля 
и токсикологических центров и успешное решение 
насущных организационных и лечебно-диагностичес-
ких задач (скорейшего начала специализированной 
токсикологической помощи, комплексной детоксика-
ции организма и др.). Уже в первые годы работы леталь-
ность по ведущим видам отравлений в токсикологи-
ческом отделении НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
снизилась в 1,7 — более чем 4 раза, а в детском токси-
кологическом центре — более чем в 10 раз. Так как все 
врачи ТРКБ проходили специализацию и продолжали 
работать непосредственно в отделениях Центра, осу-
ществляя четкую преемственность в лечении боль-
ных с данной патологией на всех этапах оказания им 
медицинской помощи, среди пациентов, обслуженных 
этими бригадами, больничная летальность при отрав-
лениях наиболее токсичными веществами оказалась 
значительно (в 1,8–2,8 раза) ниже по сравнению с 
результатами линейных бригад.

Таким образом, к началу ХХI в. в Москве сложилась 
уникальная модель специализированной медицинс-
кой помощи при ОО, принципы которой и разрабо-
танные новые технологии внедрялись по всей стране. 
Подтверждением этому служат данные о лечебной 
деятельности ЦЛОО России (таблица).

Как видно из таблицы, в ЦЛОО, как правило, с 
возрастающей активностью используются передовые 
детоксикационные технологии. 

Следствием организационной работы на современ-
ном этапе стало дальнейшее снижение летальности 
от ОО по Российской Федерации в целом — с 4,14 до 
3,69% в 2006–2008 гг., а частоты смертей от ОО за 8 лет 
(2000–2008) — с 59,1 до 47,5 на 100 000 населения [49]. 

Среди важных показателей эффективности дости-
жений в той или иной медицинской специальнос-
ти — качество оказания медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях (ЧС). Медицинской помощи 
при массовых ОО уделялось внимание с самого начала 
организации токсикологической службы. 

Уже в конце 60-х гг. предполагалась возможность 
развертывания в НИИ СП дополнительных мест для 
оказания токсикологической помощи в случае массо-
вых химических поражений (приказ директора НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского № 28а от 
26.03.1966 г. «О развертывании в случае поступления 
больных с отравлениями химической этиологии ток-
сикологических коек в институте») [15а]. 

Приказом по ГУЗ Мосгорисполкома № 399 от 
15.07.1970 г. «О мерах по улучшению неотложной 
помощи при заболеваниях химической этиологии» 
[16а] главному врачу ССНМП Л.Б. Шапиро предписы-
валось оснастить для выезда на случаи химической 
этиологии 30 врачебных бригад СМП медикамента-
ми и имуществом и при возникновении массовых 
случаев заболеваний химической этиологии обеспе-
чить госпитализацию в первую очередь в следующие 
больницы: им. Боткина, Институт скорой помощи им. 

Рис. 8. Члены токсикологической реанимационно-
консультативной бригады Станции скорой и неотложной 
медицинской помощи г. Москвы (конец 70-х–начало 80-х 
годов). Крайний слева — Ю.Н. Остапенко
Fig. 8. Members of the toxicological resuscitation and advisory team, 
the station of ambulance and emergency medical care in Moscow (late 
70s — early 80s). Y.N. Ostapenko is on the left

Та бл и ц а
Частота применения различных методов детоксикации 
в токсикологических центрах Российской Федерации 
(по данным отчетов 22 центров)
Ta b l e
Frequency of application of various detoxification methods 
in toxicological centers of the Russian Federation (according 
to reports from 22 centers)

Методы детоксикации (% к общему числу центров)

2004 г. 2005 г. 2006 г.

Усиление естественной детоксикации 

Очищение желудочно-кишечного тракта 100 100 100

Энтеросорбция 100 100 100

Кишечный лаваж 13 24 25

Диализно-фильтрационные методы

Гемодиализ 91 90 91

Ультрафильтрация 65 67 67

Гемофильтрация 48 48 48

Гемодиафильтрация 35 43 48

Сорбционные, аферетические

Гемосорбция 78 82 95

Плазмаферез 83 95 95

Физио- и химиогемотерапевтические

Ультрафиолетовая гемотерапия 83 86 86

Лазерная гемотерапия 48 62 62

Магнитная гемотерапия 26 26 26

Озоногемотерапия 9 13 13

Непрямое электрохимическое окисление 
крови гипохлоритом натрия

57 65 65
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Н.В. Склифосовского, ГКБ № 1 им. Пирогова, городс-
кие больницы №№ 6, 53, 70, детскую городскую боль-
ницу № 13 им. Филатова. Приказ также предписы-
вал соответствующее оснащение медикаментами и 
имуществом ряда медицинских учреждений города, 
приемных отделений выделенных больниц и «органи-
зовать на базе токсикологического центра института 
им. Склифосовского подготовку врачей и среднего 
медперсонала мерам по оказанию неотложной помо-
щи заболевшим химической этиологии». 

В начале 90-х гг. для совершенствования медицин-
ской помощи населению Москвы при ЧС в клиниках 
города резервировались 200 коек и 15 диализных мест. 
К 2000 г. в рамках ЭМП предусматривалось разверты-
вание от 1410 до 2850 мест в клиниках столицы при ЧС, 
связанных с химическим поражением. 

Научные исследования также увенчались успеш-
ным внедрением новых методов лечения ОО в прак-
тику работы СМП и бригад спасателей при массо-
вых отравлениях, что привело к улучшению оказания 
медицинской помощи тяжело пострадавшим [57–59]. 
В том числе в течение ряда лет исследования по орга-
низации помощи при массовых отравлениях проводи-
лись в отделе медицины катастроф института, создан-
ном в 1987 г. по инициативе директора института 
проф. В.Г. Теряева (рук. д.м.н. В.Н. Александровский). 
Одна из наиболее серьезных работ отдела была связана 
с максимальным приближением начала медицинской 
помощи к моменту возникновения ЧС с помощью 
соответствующего оснащения санитарным транспор-
том и формирования подвижных медицинских отря-
дов и бригад [60, 61]. 

Как показал опыт, при оказании медицинской 
помощи в стационаре с целью увеличения его пропус-
кной способности традиционные методики лечения 
могут отклоняться от общепринятых показаний к их 
применению и объемов их проведения. Целесообразно 
также создание запасов оборудования и медикаментов 
для различных методов лечения, особенно эфферент-
ных. Необходимо, кроме того, обеспечение круглосу-
точной работы медицинского, технического персонала 
и лечебно-диагностического оборудования [62].

Опыт консультативной работы, связанной с лик-
видацией медицинских последствий ЧС химической 
природы, свидетельствует также о необходимости при-
влечения дополнительных сил и средств медицинских 
организаций территории, где произошла химическая 
авария (при соответствующем распоряжении органа 
управления ее здравоохранением): центра медицины 
катастроф для эвакуации пострадавших, ХТЛ бюро 
судмедэкспертизы для экстренной лабораторной диа-
гностики и отделений гемодиализа. 

Большое значение имела также информационно-
консультативная деятельность токсикологического 
центра, одним из первых организовавшего кругло-
суточное информирование врачей и населения по 
вопросам диагностики и лечения ОО, в том числе 
массовых. 

Уникальный опыт сотрудников НИИ скорой помо-
щи им. Н.В. Склифосовского оказания медицинской 
помощи при ЧС, в том числе связанных с ОО, был вос-
принят специалистами и, несмотря на организацию 
специальной службы медицины катастроф, он остает-
ся востребованным и нашел свое применение в работе 
учреждений этой службы [63]. 

После распада СССР в связи с утратой действия 
союзных приказов возникла необходимость в новых 
нормативных документах, касающихся помощи при 
ОО, отвечающих современным реалиям. Определенное 
значение в этом имело проведение коллегии МЗ РФ 
14.09.1999 г., на которой было рассмотрены актуаль-
ность, итоги организации и состояние помощи при 
ОО в РФ, выделены моменты в развитии токсиколо-
гической службы, требующие решения. В том числе 
предусматривалась активизация научно-практичес-
кой деятельности, в чем существенная роль отводилась 
ИКТЦ, рассматривались вопросы расширения сети 
ИКТЦ и преподавания клинической токсикологии в 
высших учебных заведениях. 

Этапным явился приказ МЗ РФ № 9 от 08.01.2002 г. 
«О мерах по совершенствованию организации ток-
сикологической помощи населению Российской 
Федерации», который закрепил сложившуюся систему 
токсикологической помощи в стране и обозначил при-
оритеты ее дальнейшего развития, включая инфор-
мационно-консультативную помощь, которая в силу 
своей специфики может быть доступной на всей тер-
ритории России. В приказе детализируется деятель-
ность токсикологического отделения. 

Это послужило импульсом к созданию новых ЦЛОО, 
так как позволило ставить задачи оказания медицин-
ской помощи при ОО на новом организационном 
уровне, впервые на юридическом основании включая 
в состав токсикологического центра (отделения) отде-
ления (палаты) реанимации и интенсивной терапии с 
малой операционной для экстренной детоксикации и 
выделяя для этого отдельные должности врача-токси-
колога, среднего медработника и медлаборанта для 
проведения искусственной детоксикации, основанием 
чему в том числе послужил многолетний опыт лечения 
ОО в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Большое внимание уделялось организации хими-
ко-токсикологических исследований в клинике. В упо-
мянутом выше информационном письме МЗ СССР 
№ 04-6/64-6 от 27.03.1990 г. также впервые рекомен-
дуется создание в составе ЦЛОО химико-токсикологи-
ческих лабораторий как самостоятельных отделений, 
работающих круглосуточно, представлены штатные 
нормативы и также впервые обозначен норматив 
химико-токсикологических исследований для одно-
го стационарного больного с ОО, что позже было 
закреплено упомянутым приказом МЗ РФ № 9 от 
08.01.2002 г., включающим «Положение об организа-
ции деятельности химико-токсикологической  лабо-
ратории центра (отделения) острых отравлений». 
Следует отметить, что такая лаборатория была создана 
в составе токсикологического отделения НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского уже при его открытии в 1962 г.

Приказы начала ХХI в. были положены в основу 
проекта Порядка оказания медицинской помощи при 
ОО, призванного быть руководящим нормативным 
документом, определяющим содержание и динами-
ку развития токсикологической службы в России в 
соответствии с международным уровнем, что было 
закреплено приказом МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 925н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи больным с острыми химическими отравлени-
ями», разработанным в соответствии с Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
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В этом приказе медицинская помощь структурирова-
на, а в отношении тяжелых форм ОО предписано, что 
«при необходимости оказания медицинской помощи 
с обязательным использованием методов экстракор-
поральной детоксикации (гемодиализ, гемосорбция 
и др.) больные с острыми химическими отравления-
ми переводятся в центр (отделение) острых отравле-
ний медицинской организации», а «в случае развития 
осложнений, требующих специализированного лече-
ния, больные с острыми химическими отравлениями 
переводятся в соответствующее отделение медицин-
ской организации по профилю заболевания (ослож-
нения)». Ряд положений этого приказа также стали 
возможными благодаря многолетнему опыту работы 
ЦЛОО НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Кроме того, в результате обобщения опыта оказа-
ния медицинской помощи при ОО на догоспиталь-
ном этапе преимущественно специалистами Санкт-
Петербурга появился ряд приказов, регламентирующих 
деятельность бригад СМП в этой области11, 12, 13, 14, 15.

Следует отметить важность подготовки специа-
листов в области клинической токсикологии в повы-
шении качества оказания медицинской помощи при 
ОО. В том числе эта деятельность осуществлялась 
на базе токсикологического отделения НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского в рамках циклов токсикологии 
для врачей скорой и неотложной помощи, отделений 
реанимации лечебных учреждений Москвы и дру-
гих городов, сотрудников межобластных токсиколо-

гических центров. Кроме того, ежегодно на рабочем 
месте проходили специализацию сотни врачей скорой 
помощи и отделений реанимации. Проводились крат-
косрочные циклы для врачей и фельдшеров специаль-
ных подразделений (4-е главное управление МЗ СССР, 
гражданская оборона), Министерства обороны СССР и 
медучилищ.

Исторические аспекты  подготовки научных и вра-
чебных кадров, появление новой врачебной специ-
альности и рождение  клинической токсикологии как 
самостоятельной научной дисциплины — отдельная 
страница исследований, которой мы занимаемся в 
настоящее время.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание организационных основ неотложной 
клинической токсикологии и ее формирование как 
самостоятельного научно-практического направле-
ния в медицине, в чем немалый вклад принадлежит 
сотрудникам НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, тесно 
связаны с научными и практическим достижениями 
в этой области, оперативным реагированием специ-
алистов на токсикологическую ситуацию в стране, а 
также распространением полученного опыта в ходе 
организационной и информационно-консультативной 
деятельности. Особое значение при этом имеют свое-
временная подготовка и выход в свет нормативно-
правовых документов, регулирующих практическую 
работу в этой сфере.

11 Приказ МЗ РФ № 1391н от 24.12.2012 г. «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при отравлении разъедающими вещества-
ми».
12 Приказ № 1392н от 24.12.2012 г. «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при отравлениях алкоголем, органическими раство-
рителями, галогенпроизводными алифатических и ароматических углеводородов».
13 Приказ № 1393н от 24.12.2012 г. «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при отравлениях окисью углерода, другими газами, 
дымами и парами».
14 Приказ № 1114н от 20.12.2012 г. «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при отравлении наркотическими веществами».
15 Приказ № 1448н от 24.12.2012 г. «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при отравлении веществами нейротропного дейс-
твия».
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Creation of Foundations for Emergency Clinical Toxicology Service in Russia
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ABSTRACT The creation of the organizational foundations of clinical toxicology began after its separation in the first half of the 20th century from forensic 
medicine, pharmacology, and military and industrial toxicology. In this, the research started in the therapeutic clinic of the N.V. Sklifosovsky Research Institute 
for Emergency Medicine is important, which led to the opening of the country’s first toxicological department at the Institute and made it possible to resolve 
acute poisoning (AP) issues at a new level. The obvious successes achieved in this direction by the employees of the department served as a prerequisite for the 
creation of Republican and All-Union AP treatment centers on the basis of the N.V. Sklifosovsky Institute, where employees began actively work on the preparation 
of relevant regulatory documents and the organization of toxicological centers (departments) in the regions. As a result, by the end of the twentieth century, the 
foundation of the toxicological service was created in the Russian Federation — a network of 44 centers (departments) for AP treatment in 41 regions, which today 
provide specialized assistance to the population of 50% of the territory of the Russian Federation and serves as the basis for the implementation of advanced 
achievements in this area.
An outstanding role in the formation of clinical toxicology as a new direction in clinical medicine and the creation of a scientific school of clinical toxicologists 
belongs to E.A. Luzhnikov, member of RAS.
CONCLUSION Creation of the organizational foundations of urgent clinical toxicology and its formation as an independent scientific and practical direction in 
medicine, in which a significant contribution belongs to the staff of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, are closely related to scientific and 
practical achievements in this area, the prompt response of specialists to the toxicological situation in the country, as well as adoption of the experience gained 
in the course of organizational and information and advisory activities. At the same time, timely preparation and publication of legal and regulatory documents 
regulating practical work in this area are of particular importance.
Keywords: acute poisoning, organization, directive materials
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