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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе
научно-практической конференции 

«АКТуАльНые ВоПРоСы
НеоТлоЖНой ХИРуРГИИ»

(к 115-летию со дня рождения Б.А. Петрова),

которая состоится
19 февраля 2014 года

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

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

–  жизнь и деятельность академика АМН СССР 
Б.А. Петрова и его научная школа;
–  хирургия пищевода в трудах Б.А. Петрова и 
его научной школы;
–  восстановление кожного покрова при ожо-
гах: исторические аспекты и современное со-
стояние проблемы;

–   применение щадящих технологий при ост-
ром тяжелом панкреатите и его гнойно-септи-
ческих осложнениях;

–   современные подходы к диагностике и ле-
чению острого холецистита, холедохолитиаза 
и стриктур внепеченочных желчных протоков 
доброкачественного генеза;
–   дифференциальная диагностика и хирурги-
ческое лечение разрывов аневризм брюшной 
аорты.

Планируется издание материалов конференции.

Т р е б о в а н и я  к  п у б л и к а ц и я м :

Срок подачи тезисов – до 1 декабря 2013 г.

Материалы, поступившие после указанного срока и 
оформленные без соблюдения вышеперечисленных 
требований, рассматриваться не будут.

Объем тезисов должен быть не более 2 машинопис-
ных страниц формата А4, шрифт Times New Roman 
12 пунктов с межстрочным интервалом 1,5; обяза-
тельно наличие электронного варианта. В конце 
текста необходимо указать почтовый адрес, теле-
фон, факс и е-mail. Публикация тезисов бесплат-
ная.

Сфера научных интересов:

Ф а к с :
E - m a i l : 

А д р е с :  1 2 9 0 9 0 ,  М о с к в а ,  Б .  Су х а р е в с к а я  п л о щ а д ь ,  д .  3 . 

О р г к о м и т е т :    8 (495) 621-01-77,
8 (495) 621-01-83,
8 (495) 625-41-75,
8 (495) 680-37-28

8 (495) 628-22-55
neotlmed@mail.ru

НАуЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИй ИНСТИТуТ СКОРОй ПОМОЩИ ИМ. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ

НАуЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ВРАЧЕй НЕОТЛОЖНОй МЕДИцИНЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ
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оТ ГлАВНоГо РедАКТоРА

Подходит к концу 2013 год, и я предлагаю Вашему 
вниманию очередной номер журнала.

Конечно, для коллектива НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского и меня лично в прошедшем квар-
тале ключевыми стали празднование 90-летия родного 
учреждения и проведение 2-го съезда врачей неотлож-
ной медицины. Мне было очень приятно, что органи-
зация этих мероприятий была поддержана большим 
числом ведомств, первых лиц государства и других 
очень уважаемых людей. Это позволяет говорить о 
значимости и высоком статусе нашего учреждения и 
работающего в нем специалистов. И как директора это 
не может меня не радовать. Я до сих пор продолжаю 
получать поздравления, добрые и искренние отзывы о 
прошедших мероприятиях от официальных лиц, дру-
зей и коллег. В этом номере в рубрике Хроника мероп-
риятий нами опубликован отчет о том, как прошли эти 
2 праздничных осенних дня. 

Надо сказать, что текущий квартал был очень богат 
на события: сразу 2 дружественных нам учрежде-
ния — НИИ неотложной детской хирургии и травмато-
логии и ВцМК «Защита» — отмечали знаменательные 
даты: 10-летие и 20-летие со дня своего основания, в 
декабре исполнилось 80 лет ведущему нейрохирургу 
страны — Коновалову Александру Николаевичу. Мне 
удалось принять участие в этих торжествах и поздра-
вить наших коллег лично, но я с удовольствием делаю 
это и на страницах нашего журнала.

В Хронику мероприятий включены еще 2 матери-
ала: отчет о поездке наших сотрудников на IV съезд 
анестезиологов и реаниматологов узбекистана и 
XI Республиканскую научно-практическую конферен-
цию «Актуальные проблемы организации экстренной 
медицинской помощи: вопросы анестезиологии, реа-
нимации и интенсивной терапии при критических 
состояниях в экстренной медицине» и заключительная 
часть репортажа с I Российского конгресса с междуна-
родным участием «Неотложная эндоскопия».

В рубрике Оригинальные статьи опубликован 
материал, посвященный разработке новых подхо-
дов к ультразвуковой диагностике эмбологенного 
тромбоза; здесь же размещена статья наших кол-
лег из Новокузнецка о целесообразности выполнения 
фибротрахеобронхоскопии у больных, имеющих тяже-
лые нарушения сознания. На сегодняшний момент 
однозначного мнения по этому вопросу не сложилось, 

и в статье авторы предлагают вниманию читателей 
свое видение проблемы.

Блок Практика оказания неотложной помощи в 
этом номере включает 3 работы: одна из них посвяще-
на фармакоинвазивному подходу к лечению больных 
с инфарктом миокарда,  в другой авторы анализируют 
возможность использования консервативного метода 
лечения повреждений селезенки при закрытой травме 
живота как альтернативы традиционному хирургичес-
кому, в третьей — предлагают свой вариант комплек-
сной методики восстановительного лечения в услови-
ях стационара у больных, оперированных по поводу 
переломов плечевой кости.

Продолжают свое существование образователь-
ные рубрики: в этом номере публикуются материа-
лы, отражающие современные принципы в хирургии 
тяжелой черепно-мозговой травмы и интенсивной 
терапии больных с субарахноидальными кровоизли-
яниями, полученными вследствие разрыва аневризм 
головного мозга.

Острый вопрос поднят в разделе Организация 
неотложной медицинской помощи: сотрудники Санкт-
Петербургского научно-исследовательского института 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе анализируют 
причины кадрового дефицита в системе скорой меди-
цинской помощи и способы его решения.

Поскольку этот номер заключительный в теку-
щем году, я воспользуюсь случаем, чтобы поздравить 
наших дорогих читателей с наступающими новогод-
ними праздниками пожелать им здоровья, благополу-
чия и творческих успехов!

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

Уважаемые коллеги!
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ТоРЖеСТВА  По  СлучАю  90-леТИя
НИИ  СКоРой  ПоМощИ  им.  Н.В.  СКлИФоСоВСКоГо
И  2-й  Съезд  ВРАчей  НеоТлоЖНой  МедИцИНы

10 октября 2013 г. в Зале приемов Государственного 
Кремлевского Дворца съездов состоялся торжествен-
ный вечер, посвященный 90-летию одного из веду-
щих медицинских учреждений — НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохране-
ния г. Москвы. Директор института член-корр. РАМН 
Могели Шалвович Хубутия выступил с приветствием и 
теплыми словами благодарности в адрес сотрудников, 
отметил их верность родному учреждению, их беско-
рыстный подвижнический труд, вызывающий законо-
мерное восхищение и преклонение.

В адрес коллектива института и его директора при-
шли приветственные телеграммы от Президента РФ 
Владимира Владимировича Путина и от Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева. 
С поздравлениями и добрыми пожеланиями высту-
пили представители законодательных и правительс-
твенных органов страны: заместитель председателя 
Правительства России Ольга Юрьевна Голодец, замес-
титель председателя Государственной Думы России 
Людмила Ивановна Швецова, председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию, культу-
ре и информационной политике Зинаида Федоровна 
Драгункина, министр здравоохранения России 
Вероника Игоревна Скворцова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального развития Леонид 
Михайлович Печатников. 

В завершение поздравительной части вечера гостям 
предложили посмотреть фильм об истории Института, 
его прошлом, настоящем и будущем. 

Для того, чтобы отметить значимый профессио-
нальный вклад в таком сложном и благородном труде, 
как неотложная медицина, в 2013 г. Научно-практичес-
ким обществом врачей неотложной медицины (НПО 
ВНМ) была учреждена медаль «За заслуги в неотложной 
медицине», носящая имя выдающегося отечественно-
го хирурга Сергея Сергеевича Юдина, много лет своей 
жизни посвятившего НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 
В день юбилея института состоялось первое награжде-
ние.

Вручение медалей и дипломов доверили президен-
ту и вице-президенту НПО ВНМ — директору НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского, члену-корреспонденту РАМН 
Могели Шалвовичу Хубутия и директору Института 
хирургии им. А.В. Вишневского, академику РАМН 
Валерию Алексеевичу Кубышкину.

В этом году награду получили: академик РАМН 
Сергей Федорович Багненко — главный специалист 
МЗ РФ, ректор Санкт-Петербургского медицинского 
университета; член-корр. РАМН, президент НПО ВНМ 
и директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Могели 
Шалвович Хубутия (в номинации «За научную деятель-
ность»); академик РАМН Владимир Викторович Крылов, 
заведующий кафедрой нейрохирургии Московского 
государственного медико-стоматологического универ-
ситета, заведующий научным отделение нейрохирур-
гии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского («За педагогичес-
кую деятельность»); профессор Валентина Ивановна 
Картавенко, главный научный сотрудник отделения 
реанимации НИИ СП им. Н.В. Склифосовского («За 

Обращение директора НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
М.Ш. Хубутия к сотрудникам 

Поздравление заместителя председателя правительства 
России О.Ю. Голодец

Поздравление заместителя председателя Государственной 
думы России Л.И. Швецовой
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практическую деятельность»); член-корр. РАМН 
Александр Сергеевич Ермолов — главный хирург 
Департамента здравоохранения г. Москвы, Почетный 
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; профессор 
Николай Филиппович Плавунов — первый заместитель 
руководителя Департамента здравоохранения города 
Москвы, много лет возглавлявший Станцию скорой и 
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова 
(«За организационную деятельность»); профессор 
Леонид Михайлович Рошаль — директор НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травматологии («За обществен-
ную деятельность») и академик Академии художеств 
России Зураб Константинович церетели, подаривший 
институту памятник святой Ксении Миласской («За 
благотворительную деятельность»).

В дальнейшем вручение этих медалей будет прохо-
дить на съездах врачей неотложной медицины.

Неоценимым подарком для присутствующих стал 
концерт с участием известных артистов страны.

На торжествах присутствовали представители реги-
ональных отделений НПО ВНМ, генеральные партнеры 
и гости. 

11 октября 2013 г. на базе НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского открылся 2-й съезд врачей 
неотложной медицины, приуроченный к знамена-
тельной дате института. Организатором мероприятия 
была МОО «Научно-практическое общество врачей 

неотложной медицины». Съезд проводился под эги-
дой Министерства здравоохранения РФ, Российской 
академии медицинских наук, Департамента здравоох-
ранения г. Москвы и Министерства здравоохранения 
Московской области.

На форуме участники мероприятия смогли про-
анализировать последние достижения в неотложной 
медицине с учетом существующих в ней проблем, а 
также обсудить перспективы дальнейшего развития 
этой отрасли науки.

Съезд собрал более 1000 делегатов из 55 регионов 
РФ и нескольких стран ближнего зарубежья. Среди 
участников преобладали анестезиологи-реаниматоло-
ги, хирурги различных профилей, травматологи-орто-
педы, кардиологи, неврологи, гинекологи, педиатры и 
специалисты диагностических служб.

Программа форума оказалась очень насыщенной: 
она освещала проблемы и стационарного лечения, 
и догоспитального этапа, были подняты вопросы, 
волнующие специалистов диагностических служб, 
рассмотрены различные научно-организационные 
аспекты оказания скорой и неотложной медицинской 
помощи взрослым и детям, в совокупности на съез-
де прозвучало около 170 докладов. В рамках съезда 
были проведены Пленум Научного совета РАМН по 
проблемам скорой медицинской помощи, совместное 
заседание профильной комиссии Экспертного совета 

Награждение С.Ф. Багненко медалью С.С. Юдина «За заслуги 
в неотложной медицине»

Награждение В.И. Картавенко медалью С.С. Юдина «За 
заслуги в неотложной медицине»

Пленарное заседание. Выступление С.Ф. Гончарова Заседание секции «Научно-организационные основы 
оказания скорой и неотложной медицинской помощи. 
Медицина катастроф»
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в сфере здравоохранения МЗ РФ по специальности 
«Скорая медицинская помощь» и Проблемной комис-
сии «Разработка научно-организационных основ ско-
рой медицинской помощи» Научного совета РАМН по 
проблемам скорой медицинской помощи, посвящен-
ное информационным технологиям в практике скорой 
медицинской помощи, 14 параллельных секций по 
различным направлениям неотложной медицины с 
проведением круглых столов. 

На съезде также была организована выставка с 
участием представителей 28 компаний-производите-
лей и поставщиков фармацевтических препаратов и 
аппаратуры медицинского назначения.

Кроме того, участники мероприятия получили воз-
можность приобрести материалы съезда и другую 
полиграфическую продукцию, а также сувениры с 
символикой съезда и НПО ВНМ.

Работа съезда началась с приветственного слова 
президента НПО ВНМ, директора НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского член-корр. РАМН М.Ш. Хубутия, 
который передал эстафету С.А. Кабановой, исполни-
тельному директору НПО ВНМ, заместителю дирек-
тора по научно-организационной работе НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, которая огласила отчет правле-
ния НПО ВНМ о работе за 2012–2013 гг.

М.Ш. Хубутия  продолжил свое выступление уже на 
Пленуме Научного совета РАМН по проблемам ско-
рой медицинской помощи с докладом «Историческая 
роль НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в разработке 
и развитии научных и организационных основ ско-
рой и неотложной медицинской помощи», приуро-
ченном к юбилею института. Сообщения академиков 
РАМН С.Ф. Багненко и С.Ф. Гончарова были посвя-
щены острым проблемам и перспективам развития 
скорой медицинской помощи и санитарной авиации 
в РФ. Особое внимание и отклик аудитории получил 
доклад члена-корр. РАМН В.О. Щепина, названный 
«Здравоохранение РФ — состояние, проблемы и перс-
пективы развития».

Дифференцированное рассмотрение и обсуждение 
вопросов неотложной и скорой медицинской помощи 
продолжилось на параллельных секционных заседа-
ниях: 

1. Анестезиология-реаниматология: Синдром 
системной воспалительной реакции при критичес-
ких состояниях (председатели И.В. Александрова, 
А.Г. Дорфман, Ю.В. Никифоров, В.Х. Тимербаев).

2. Неотложная хирургия, гинекология, эндоскопия: 
Малоинвазивные и эндоскопические технологии в 
неотложной хирургии (М.В. Данилов, А.С. Ермолов, 
М.Л. Рогаль, С.Г. Шаповальянц).

3. Неотложная травматология и комбустиология 
(А.А. Завражнов, И.Ю. Клюквин, Н.В. Островский, 
С.В. Смирнов).

4. Неотложные заболевания и травма нервной сис-
темы (В.В. Крылов, В.А. Мануковский, С.С. Петриков).

5. Острые отравления (Е.А. Лужников, 
Ю.Н. Остапенко, В.Г. Сенцов, В.В. Шилов).

6. Неотложная кардиология: Оптимизация доступ-
ности реперфузионной терапии в остром пери-
оде инфаркта миокарда (Б.Г. Алекян, Г.А. Газарян, 
Д.Г. Иоселиани, А.В. Шпектор).

7. Неотложная сосудистая хирургия (И.И. Затевахин, 
Л.С. Коков, П.О. Казанчян, И.П. Михайлов).

8. Неотложная кардиохирургия (Р.С. Акчурин, 
Н.Л. Баяндин, Я.Б. Бранд, В.В. Соколов).

9. Неотложная помощь у детей: Малоинвазивный 
остеосинтез у детей (Д.Ю. Выборнов, М.А. Герасименко, 
Р.А. Кешишян). Нетравматические внутричерепные 
кровоизлияния у детей (Л.М. Рошаль, Ж.Б. Семенова, 
Б.П. Симерницкий).

10. Лабораторная диагностика неотложных состо-
яний: Социально значимые инфекционные заболева-
ния: проблемы мониторинга, диагностики, эпидемио-
логии (М.А. Годков, В.П. Сергиев).

11. ультразвуковая диагностика неотложных 
состояний (А.В. Борсуков, Л.П. Орлова, А.Н. Сенча, 
Е.Ю. Трофимова).

12. Лучевая диагностика неотложных состоя-
ний (Э.А. Береснева, М.В. Вишнякова, А.И. Громов, 
А.В. Каралкин).

13. Научно-организационные основы оказа-
ния скорой и неотложной медицинской помощи. 
Медицина катастроф (М.М. Абакумов, С.Ф. Багненко, 
С.Ф. Гончаров, В.Е. Парфенов, Н.Ф. Плавунов).

14. История медицины (А.А. Будко, С.П. Глянцев, 
С.А. Кабанова, М.Ш. Хубутия).

В каждой из секций президиум выделил лучший 
доклад, их авторы были награждены по завершении 
съезда:

1. В.В. Лихванцев, К.Ю. Борисов, В.Л. Шайбакова, 
Д.И. Левиков (НИИ общей реаниматологии им. 
В.А. Неговского РАМН, Москва). Системная воспа-
лительная реакция — индуцированное поврежде-
ние центральной нервной системы при операциях с 
искусственным кровообращением в условиях интра-
операционной  на основе севофлурана.

2. И.И. Кирсанов, М.Ш. Хубутия, А.С. Ермолов, 
А.А. Гуляев, П.А. Ярцев (НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского, Москва). Лапароскопия в неотложной хирургии. 

3. М.С. Кунафин, С.Н. Хунафин, Т.Р. Гизатуллин, 
Р.М. Зинатуллин, К.Р. Хатмуллина (БГМу, уфа). 
Комплексный подход в лечении ожогов с сочетанной и 
комбинированной травмой. 

4. С.К. Ощепков, А.А. Гринь, А.К. Кайков (НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского, Москва). Мини-инвазивный 
способ лечения переломов грудных и поясничных 
позвонков. 

5. А.А. Стопницкий, Р.Н. Акалаев (РНцЭМП, 
Ташкент, Руз). Применение метаболических препа-

Выставка фармацевтических препаратов и медицинского 
оборудования
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ратов на основе янтарной кислоты на раннем этапе 
острых отравлений уксусной кислотой. 

6. В.А. Иванов, С.А. Белякин, А.А. Прохорчик, 
А.В. Иванов, Е.В. цымбал, С.Б. Жариков, И.С. Базанов 
(3-й цВКГ им. А.А. Вишневского МО России, 
Красногорск). Непосредственные результаты хирур-
гических методов лечения острого коронарного син-
дрома. 

7. Н.Е. Кудряшова, О.А. Чернышева, И.П. Михайлов, 
Е.В. Мигунова, О.Г. Синякова (НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского, Москва). Трехфазная сцинтиграфия в 
оценке степени ишемии при остром тромбозе магис-
тральных артерий нижних конечностей. 

8. М.Х. Мазанов, Е.Е. Биткова, М.С. Макаров, 
Я.Б. Бранд, Н.В. Боровкова (НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского, Москва). Морфофункциональный статус 
тромбоцитов при операциях коронарного шунтирова-
ния у пациентов с острым Q-необразующим инфарк-
том миокарда. 

9. М.А. Герасименко, В.И. Аверин, С.И. Третьяк, 
Е.В. Жук (БГМу, ГКБ № 6, Минск, Белоруссия). 
Малоинвазивные способы оперативных вмешательств 
при травмах верхней конечности у детей. 

10. В.П. Сергиев (НИИ медицинской паразитологии 
и тропической медицины им. Е.И. Марциновского, 
Москва). Паразитарные инфекции — незамечаемые 
болезни. 

11. В.А. Иванов, Н.В. Сундушникова, А.Е. Денисов, 
Е.Н. Кондрашенко, Р.Н. Малушенко, Н.С. Малюга (РуДН, 
Москва). Мини-инвазивные вмешательства под кон-
тролем ультразвукового исследования в неотложной 
хирургии. 

12. М.В. Вишнякова (МОНИКИ им. М.Ф. Влади-
мирского, Москва). Применение рентгеновской ком-
пьютерной томографии при аневризмах брюшной 
аорты. 

13. В.А. Данилов, А.В. усатов, О.В. Еремина 
(Клиническая станция СМП, Волжский). Дорожно-

транспортный травматизм как современная меди-
ко-социальная и организационная проблема потерь 
здоровья населения России. 

14. А. Плориньш, С. Скуйина (Единая служба неот-
ложной помощи Латвии). Создание единой службы 
неотложной медицинской помощи в Латвии. От идеи 
до реализации. 

Кроме докладчиков дипломы получили авто-
ры лучших статей, опубликованных в журнале им. 
Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинс-
кая помощь» в 2012–2013 гг. Ими стали коллектив 
узбекских специалистов из РНцЭМП З.Д. Каримов, 
у.у. Жабборов, Б.С. Абдикулов, М.Т. Хусанходжаева 
«Травмы у беременных: современные аспекты про-
блемы (обзор литературы)» и авторский коллектив 
из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского — Н.С. утешев, 
Л.Ф. Тверитнева, А.С. Ермолов, Г.В. Пахомова с иссле-
довательской статьей «Анализ результатов лечения 
пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки, осложненной кровотечением».

Завершился съезд единогласным принятием резо-
люции, с текстом которой можно ознакомиться ниже.

Глубокую благодарность выражаем Правительству 
Москвы, Министерству здравоохранения, Российской 
академии медицинских наук, Департаменту здраво-
охранения г. Москвы и руководству Государственного 
Кремлевского Дворца за оказанную организационную 
поддержку. Особенно признательны М.М. Хубутия, 
К.Б. Шору, А.Ф. Моисееву, Р.Г. цитуряну, руководс-
тву ОАО «Банк Москвы», а также генеральным спон-
сорам 2-го съезда врачей неотложной медицины — 
Терумо, Ковидиен, Инвамед, ДжиИ Хэлскеа, Берингер 
Ингельхайм и другим участникам выставки.

Мы надеемся, что 3-й съезд врачей неотложной 
медицины, запланированный на 2015 год, пройдет 
также успешно и плодотворно и даст новый импульс к 
развитию нашей отрасли.
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РезолюцИя  2-го  СъездА  ВРАчей  
НеоТлоЖНой  МедИцИНы
(принята единогласно 11.10.2013 г.)

2-й съезд врачей неотложной медицины, прошед-
ший 11 октября 2013 года в Москве на базе НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского и приуроченный к 90-летию 
Института, отмечает высокую активность и большую 
заинтересованность членов МОО «Научно-практичес-
кое общество врачей неотложной медицины» в реше-
нии важнейших научных и организационных проблем 
экстренной и неотложной медицинской помощи в 
стране.

На съезде присутствовали 1120 человек, из них 
362 — члены НПО ВНМ, 546 человек из Москвы, 52 из 
Московской области,149 человек из 55 регионов страны 
и 11 человек из 6 стран зарубежья — Армении, Абхазии, 
Белоруссии, Латвии, Казахстана, узбекистана. 

За отчетный период в НПО ВНМ к 4 ранее сущест-
вующим прибавилось 9 новых региональных отделе-
ний: в Саратове, Волгограде, Черкесске, Владимире, 
Ташкенте, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, 
Калуге. увеличилось и число членов общества (на 
160 человек). Сегодня в состав общества входит 
801 человек.

В период между съездами НПО ВНМ на базе НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского организованы и проведе-
ны 1 научный конгресс с международным участием, 
4 тематические научно-практические конференции, 
3 семинара по обучению. В общей сложности в их 
работе приняли участие около 2 тысяч специалистов 
из Москвы и других регионов страны.

Основные задачи по объединению и консолидации 
врачей различных специальностей для решения акту-
альных проблем неотложной медицины съезд выпол-
нил. Он стал единой площадкой, где специалисты 
экстренной и неотложной медицины смогли обсудить 
общие для всех проблемы отрасли — наметить пути 
научных исследований и внедрения в практику новых 
медицинских технологий по диагностике и лечению 
неотложных состояний, обсудить новые научно-орга-
низационные направления по реорганизации отрасли, 
вопросы информационного обеспечения. На 14 науч-
ных секциях съезда заслушаны и обсуждены около 
170 научных докладов.

Во исполнение резолюции 1-го съезда НПО ВНМ 
общество совместно с НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
стало соучредителем Научно-практического журнала 
им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская 
помощь» и активно сотрудничает с редакцией журна-
ла. В журнале публикуются материалы проводимых 
обществом научных мероприятий, а также научные 
статьи членов региональных отделений НПО ВНМ. В 
целях объединения, возможности общения, передачи 
информации и обмена мнениями разработан и функ-
ционирует сайт общества, на котором имеется исчер-
пывающая информация о структуре общества, всех 
региональных отделениях, а также проводимых под 
эгидой общества научных форумах.

Съезд постановляет:
1. Считать удовлетворительной работу Правления 

общества врачей неотложной медицины за прошед-
ший период.

2. Определить своей главной задачей расширение 
общества – прежде всего за счет создания новых реги-
ональных отделений.

3. Проводить регулярные съезды врачей неот-
ложной медицины: 1 раз в два года (следующий в 
2015 году) с возможностью их организации в регио-
нальных отделениях общества.

4. Правлению общества:
— рассмотреть возможность выездных заседаний 

Пленума общества совместно с Научным советом по 
проблемам скорой медицинской помощи РАМН;

— продолжать активную работу по организации и 
проведению научных форумов по основным научным 
профилям общества с широким привлечением моло-
дых специалистов и членов общества;

— направить в редакцию журнала им. Н.В. Скли-
фосовского «Неотложная медицинская помощь» ито-
говые материалы 2-го съезда врачей неотложной 
медицины для опубликования. 
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о IV Съезде АНеСТезИолоГоВ И РеАНИМАТолоГоВ 
узБеКИСТАНА И XI РеСПуБлИКАНСКой НАучНо-ПРАКТИчеСКой 
КоНФеРеНцИИ «АКТуАльНые ПРоБлеМы оРГАНИзАцИИ 
эКСТРеННой МедИцИНСКой ПоМощИ: ВоПРоСы 
АНеСТезИолоГИИ, РеАНИМАцИИ И ИНТеНСИВНой ТеРАПИИ 
ПРИ КРИТИчеСКИХ СоСТояНИяХ В эКСТРеННой МедИцИНе»

24–26 октября 2013 г. в г. Ташкенте состоялся 
IV съезд анестезиологов и реаниматологов узбекис-
тана. В процессе работы съезда был затронут широкий 
круг актуальных вопросов современной анестезио-
логии и реаниматологии, в том числе посвященных 
новым анестетикам, церебропротекции в анестези-
ологии, изменениям функциональных и лаборатор-
ных показателей в процессе анестезии и интенсивной 
терапии, а также передовым методикам анестезии и 
интенсивной терапии в этой области. Специальное 
внимание было обращено на особенности детоксика-
ции при эндотоксикозе и токсикологический мони-
торинг в Республике узбекистан. Обсуждены вопросы 
организации скорой помощи и новые подходы к пре-
подаванию экстренной медицины.

Всего было сделано 28 пленарных, 56 секционных 
докладов и 10 докладов на конкурсе молодых ученых. 
Проведено 10 мастер-классов.

Представленная программа съезда свидетельствует 
о высокой компетентности его организаторов и учас-
тников и об интенсивных научных исследованиях, 
проводимых в обсуждаемых направлениях. В работе 
съезда приняли участие известные ученые из многих 
стран: США, Австрии, Франции и Норвегии, а также 
из России (Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Кемерово, 
улан-удэ), украины, Азербайджана, Таджикистана, 
Киргизии и Казахстана.

26 октября 2013 г. научный форум был продолжен 
в рамках XI Республиканской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы организации 
экстренной медицинской помощи: Вопросы анесте-
зиологии, реанимации и интенсивной терапии при 
критических состояниях в экстренной медицине».

Внимание участников было сконцентрировано на 
диагностике неотложных состояний различной приро-
ды  и оказании экстренной помощи при их развитии. 
Были также затронуты вопросы организационного 
характера и медицинского образования специалистов 
скорой медицинской помощи.

На пленарных заседаниях были представлены 
43 доклада, экспонировались 15 стендовых докладов, а 
10 докладов прозвучали на конкурсе молодых ученых.

Конференция так же, как и съезд,  имела междуна-
родный характер. Форум прошел при активном учас-
тии большого количества специалистов и отсутствии 
свободных мест в залах.

В этих научных мероприятиях приняли участие 
и сотрудники НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифо-
совского — заместитель директора института по 
научно-организационной работе С.А. Кабанова 
и заведующий отделом внешних научных связей 
Ю.С. Гольдфарб. На съезде был представлен концеп-
туальный доклад, посвященный новым технологиям 
в неотложной медицине (М.Ш. Хубутия, С.А. Кабанова, 
докл. С.А. Кабанова), который присутствующие выслу-
шали с большим вниманием и встретили аплодис-

ментами. Доклады на конференции, также вызвавшие 
большой интерес, были посвящены истории развития 
скорой медицинской помощи в Москве (М.Ш. Хубутия, 
С.А. Кабанова) и современным технологиям комплекс-
ной детоксикации при острых экзогенных отравлени-
ях (Е.А. Лужников, Ю.С. Гольдфарб, А.В. Бадалян, докл. 
Ю.С. Гольдфарб).

Были также достигнуты договоренности об углуб-
лении сотрудничества между Научным Советом 
РАМН по проблемам скорой медицинской помо-
щи Ассоциацией анестезиологов и реаниматологов 
узбекистана и Межрегиональной общественной орга-
низацией «Научно-практическое общество врачей 
неотложной медицины» и ее отделением в Республике 
узбекистан.  

В целом проведенные научные мероприятия 
отличались высоким научным уровнем, прекрасной 
организацией, комфортным решением вопросов, свя-
занных с пребыванием в узбекистане, и интересной 
культурной программой. Несомненно, это способс-
твовало позитивному настрою участников и желанию 
дальнейшего творческого сотрудничества с узбекски-
ми коллегами.

В зале заседаний съезда

Республиканский научный центр экстренной медицинской 
помощи
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I  РоССИйСКИй  КоНГРеСС  С  МеЖдуНАРодНыМ  учАСТИеМ  
«НеоТлоЖНАя  эНдоСКоПИя»,  6–7 декабря  2012 г.
(Материалы конгресса. часть 4)

Мы продолжаем публиковать материалы I Россий-
ского конгресса «Неотложная эндоскопия», который 
проходил в стенах НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
6–7 декабря 2012 г.

Последнее заседание второго дня конгресса было 
посвящено профилактике осложнений транспапил-
лярных вмешательств (ТПВ). 

Транспапиллярные вмешательства — наибо-
лее технически сложные внутрипросветные опера-
ции, сопровождающиеся осложнениями различ-
ной тяжести у 1,5–9% пациентов (Ю.М. Корнилов и 
соавт., 1996; Г.И. Перминова, А.А. Соколов и др., 1996; 
С.Г. Шаповальянц и соавт., 1998; А.А. Мартынцов, 2010). 
Летальность вследствие этих осложнений достигает 
1,5% (И.В. Ярема и соавт., 1997; А.А. Соколов, 2003, 
А.А. Федоров, 2010).

В интерактивной дискуссии приняли участие: 
Александр Александрович Мартынцов, заведующий 
эндоскопическим отделением ГКБ № 54 г. Москвы; 
Валерий Олегович Тимошенко, д.м.н., профессор 
Института медицинских проблем Севера СО РАМН 
г. Красноярска; Андрей Викторович Кульминский, к.м.н., 
врач-эндоскопист Свердловской областной кли-
нической больницы № 1; Олег Викторович Перерва, 
к.м.н., заведующий эндоскопическим отделением 
Дальневосточного окружного центра гастроэнтеро-
логии ФМБА России г. Владивостока; Юрий Исхакович 
Биктагиров, к.м.н., врач-эндоскопист областного кли-
нического онкологического диспансера г. Самары; 
Сергей Александрович Габриэль, к.м.н., заведующий 
отделением эндоскопии ГКБ № 2 г. Краснодара; Елена 
Анатольевна Дерябина, к.м.н., врач-эндоскопист облас-
тной клинической больницы г. Челябинска.

Председателями заседания были руководи-
тель хирургического эндоскопического отделения 
Института хирургии им. А.В. Вишневского профессор 
Ю.Г. Старков и руководитель отделения эндоскопи-
ческой хирургии РНцХ им. Б.В. Петровского профессор 
М.В. Хрусталева.

Основными тактическими вопросами, вынесенны-
ми на обсуждение, стали показания к экстренным ТПВ 
и методы профилактики самых опасных осложнений 
эндоскопических операций: острого панкреатита и 
кровотечения из папиллотомной раны. Наиболее полно 
показания к экстренной транспапиллярной операции 
были изложены Ю.И. Биктагировым из Самары: 

— выраженная механическая желтуха (повышение 
уровня в крови общего билирубина свыше 300 ммоль/л);

— выраженный гнойный холангит;
— панкреатит, обусловленный вклинением конкре-

мента в ампулу большого дуоденального сосочка;
— закупорка эндопротеза у пациентов с опухо-

левым поражением органов панкреатодуоденальной 
зоны;

— подозрение на травму холедоха после хирурги-
ческих вмешательств.

В.О. Тимошенко включил в показания к экстренно-
му ТПВ еще одну патологию — гемобилию.

Есть ли отличия в результатах плановых и экс-
тренных ТПВ на большом дуоденальном сосочке? 
О.В. Перерва подчеркнул, что выполнение экстренных 
ТПВ обусловлено необходимостью устранения этиоло-
гического фактора и разрыва патогенетического круга 
болезни, что является скорейшим путем к выздоров-
лению. Риск развития осложнений при экстренных 
ТПВ, как и при любых других неотложных операциях, 
несомненно выше. А.В. Кульминский связал это с 
двумя факторами: дефицитом информации и времени. 
Именно они предопределяют те негативные моменты, 
сопровождающие экстренные ТПВ, на которые указала 
Е.А. Дерябина (Челябинск):

— дополнительное время на организацию работы 
специализированной бригады;

— дополнительные материальные затраты;
— недостаточное техническое обеспечение (часто);
— больной не подготовлен либо подготовлен недо-

статочно;
— несработанность персонала, вероятность выпол-

нения процедуры персоналом с недостаточным опы-
том и квалификацией.

Однако А.А. Мартынцов считает, что при четко 
сформированных показаниях к экстренному вмеша-
тельству и слаженной работе всех служб риск осложне-
ний не выше, чем при плановых. 

Геморрагический синдром — одно из ведущих кли-
нических проявлений механической желтухи. Именно 
он считается причиной высокой частоты кровотечения 
из папиллотомной раны. Можно ли снизить частоту 
этого осложнения и насколько доступны методы про-
филактики? А.С. Габриэль (Краснодар) обобщил про-
филактические мероприятия, доказавшие на сегодня 
свою клиническую эффективность:

1. Коррекция нарушений свертываемости крови.
2. Проведение манипуляции под внутривенным 

или интубационным (редко) наркозом.
3. Контроль и коррекция артериального давления.
4. Выполнение папиллотомного разреза минималь-

но допустимой длины, достаточной для адекватного 
оттока желчи или возможности назобилиарного дре-
нирования или стентирования холедоха.

5. Стремление к выполнению типичной папилло-
томии со слабым натяжением струны, «правильным» 
направлением разреза и соблюдением режимов коа-
гуляции.

6. При выполнении атипичной папиллотомии раз-
рез «крыши» ампулы БДС проводится послойно.

7. При выявлении опухоли БДС отказ от ретроград-
ного вмешательства и  транспеченочное дренирование 
билиарного дерева под уЗ-наведением до нормализа-
ции показателей билирубина.

8. При обнаружении крупных или «трудных» конк-
рементов, а также гнойного холангита рекомендуется 
выполнять минимальное вмешательство, обеспечива-
ющее адекватный отток желчи (назобилиарное дрени-
рование или стентирование).
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Однако участники дискуссий останавливались и 
на более тонких технических аспектах выполнения 
ТПВ, влияющих на послеоперационную геморрагию. 
Так, Ю.И. Биктагиров и Е.А. Дерябина используют 
с профилактической целью инъецирование сосудо-
суживающих препаратов в края разреза (растворов 
адреналина и норадреналина в разведении физио-
логическим раствором в соотношении 1:10, 20), сме-
шанный режим с преобладанием коагуляции, а также 
ограничение длины папиллотомного разреза местом 
разобщения устьев общего желчного и вирсунгова 
протоков. А.В. Кульминский акцентировал внима-
ние на том, что режим коагуляции наиболее важен 
при рассечении проксимальной трети БДС, при этом 
предпочтительно применять аргоноплазменный коа-
гулятор. Как А.В. Кульминский, так и А.А. Мартынцов 
рекомендовали на высоте желтухи отказ от папил-
лосфинктеротомия в пользу наружного желчеотведе-
ния: назобилиарного дренирования либо чрескожного 
чреспеченочного дренирования. О.В. Перерва подчер-
кнул, что назобилиарное дренирование является не 
только методом управляемой декомпрессии желчевы-
водящих путей, но и средством направленного подве-
дения медикаментов в протоки. При необходимости 
экстренного вмешательства на БДС при выраженной 
коагулопатии О.В. Тимошенко и А.А. Мартынцов счи-
тают целесообразным замену ПСТ баллонной дилата-
цией устья БДС. 

Е.А. Дерябина указала на важность общей анесте-
зии для профилактики осложнений ТПВ. Последним 
важным вопросом, вынесенным на обсуждение на 
этом секционном заседании, была профилактика пост-
папиллотомного острого панкреатита.

Наиболее полно комплекс практических меропри-
ятий изложил в своем выступлении Валерий Олегович 
Тимошенко (Красноярск): 

— попытки канюляции БДС свыше 5 раз и более 
15 мин не допустимы (чем меньше, тем лучше);

— использовать только разведенный и подогретый 
раствор контраста;

— при проведении папиллотомического разреза 
использовать ток в режиме резания, избегать режима 
коагуляции;

— хорошая аналгезия перед транспапиллярными 
вмешательствами уменьшает риск развития острого 
панкреатита, например — грудная эпидуральная анес-
тезия;

— стремиться выполнять ЭПСТ канюляционным 
способом, при ее неэффективности переходить к нети-
пичным способам;

— желательно использовать инструменты с кана-
лом для направляющей струны;

— нестероидные противовоспалительные средства 
снижают частоту панкреатита (наиболее эффективно 
назначение диклофенака или индометацина ректаль-
но 100 мг в качестве премедикации или сразу после 
ЭРХПГ). Другие медикаменты неэффективны.

— объем введенного контраста в вирсунгов проток 
должен быть минимизирован (не более 5 мл);

— баллонная дилатация малым баллоном (менее 
10 мм «первичная») ведет к увеличению риска остро-
го панкреатита, не рекомендуется как альтернатива 
ЭПСТ (кроме пациентов с коагулопатиями); 

— баллонная дилатация большим баллоном (более 
10 мм, «вторичная», в дополнение к ЭПСТ с целью  

извлечения крупных камней, не повышает риск разви-
тия панкреатита);

— применение канюляции по проводнику умень-
шает риск развития панкреатита и повышает частоту 
успешных канюляций в сравнении с традиционным 
контрастированием.

Конечно, были и дополнения. Так, А.В. Кульминский 
рекомендовал аспирировать содержимое панкреати-
ческого протока после ЭПСТ. А.С. Габриэль указал 
на важность применения невысоких концентраций 
рентгеноконтрастных веществ (30%) и фармаколо-
гического воздействия с целью снижения перисталь-
тики кишки и спазма сфинктера Одди (м-холино-
литики, ганглиоблокаторы, дицетел, нитроглицерин). 
Ю.И. Биктагиров рекомендовал использовать совре-
менные атравматичные направительные струны-про-
водники. О.В. Перерва указал на профилактическую 
эффективность промывания протоков 0,25% новокаи-
ном и превентивное стентирование вирсунгова прото-
ка на 3 суток. Выступление Е.А. Дерябиной базирова-
лось на результатах научного исследования (сл. 1, 2). 

В заключении дискуссии профессионально и очень 
эмоционально выступал А.А. Мартынцов. Он подчер-
кнул опасность пробного контрастирования по пред-
варительно установленному проводнику, так называ-
емому «контрастированию прикосновением», а также 
выполнения ТПВ как диагностической операции. В 
настоящее время медики имеют в своем распоряже-

Слайд 1

Слайд 2
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Заведующая отделением неотложных 
эндоскопических исследований НИИ СП 

им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы
д.м.н. Пинчук Татьяна Павловна

Подводя итог этому секционному заседанию, его 
председатели профессор Ю.Г. Старков и профессор 
М.В. Хрусталева отметили как высокий профессио-
нальный уровень всех участников дискуссии, так и 
важность обсуждаемых вопросов. Страх за больного, 
который может погибнуть от острого панкреатита 
или кровотечения после ТПВ, знаком каждому врачу, 
выполняющему такие операции. Обмен опытом и 
обсуждение всех способов профилактики таких гроз-
ных осложнений безусловно способствуют снижению 
их частоты, а значит, сохранению жизни пациентов. 

нии такие высокоэффективные неинвазивные методы 
диагностики патологии гепатопанкреатодуоденаль-
ной зоны, как КТ и МРТ. 

Для интерактивного голосования были предложе-
ны 4 вопроса. Несмотря на профессиональный авто-
ритет участников дискуссии, только 33% врачей в зале 
выполняют в своих лечебных учреждениях неотлож-
ные ТПВ. Баллонную дилатацию со стентированием 
в качестве первого этапа ТПВ у пациентов с желтухой 
опухолевого генеза и отсроченной папиллотомией 
применяют только 28% врачей. Большинство (72%) 
придерживаются традиционной тактики, состоящей в 
одномоментном выполнении папиллотомии и стенти-
рования. Распределение голосов при ответе на вопрос 
о тактике при развившемся кровотечении из папилло-
томной раны представлено на сл. 3.

Лидируют два метода гемостаза: электрокоагуля-
ция и инфильтрация раствора адреналина через инъ-
ектор.

Отношение в октреатиду как к средству, снижаю-
щему риск развития острого панкреатита после ТПВ, 
изменилось. Почти половина проголосовавших (40%) 
разочарованы в результатах его применения (сл. 4).

Слайд 3

Слайд 4
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оПРеделеНИе  РИСКА  РАзВИТИя  оСлоЖНеНИй  
БРоНХоСКоПИИ  ПРИ  ПоМощИ  МоНИТоРИНГА  
СИСТеМНой  ГеМодИНАМИКИ   

Г.А. Комаров, А.Г. Короткевич, Ю.А. Чурляев, П.Г. Ситников
Городская клиническая больница № 1, Государственный институт усовершенствования врачей, Новокузнецк, Россия

DetermInIng the rIsk of complIcatIons anD bronchoscopy through 
the monItorIng of systemIc hemoDynamIcs
G.A. Komarov, A.G. Korotkevich, Y.A. Churlyaev, P.G. Sitnikov 
city clinical Hospital № 1, state Institute of Advanced education, novokuznetsk, russiaa

ПРЕДПОСЫЛКИ Целесообразность выполнения фибротрахеобронхоскопии (ФТБС) у больных с тяжелыми нару-
шениями сознания, в том числе при остром нарушении мозгового кровообращения (ОНМК), до 
сих пор обсуждается. Имеет место неоднозначное отношение к выполнению регулярной сана-
ционной ФТБС. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Исследованы сердечный индекс (СИ), индекс системного сосудистого сопротивления (ИССС), час-
тота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое, диастолическое, среднее артериальное давле-
ние (САД, ДАД, АД ср.), внесосудистая вода легких (ВСВЛ), газообмен (индекс оксигенации РаО2/
FiО2) с 1-х до 7-х суток острого периода ОНМК у 40 больных, до и после ФТБС.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ В обеих группах отмечено возрастание СИ, САД, ДАД, АД ср., ЧСС. Снизился ИССС. Увеличился 
PaO2/FiO2, разница 27,61±4,9 мм pт.cт. При ФТБС выявлены хронические и острые эндобронхиты 
1—2-й степени. Проведение ФТБС снизило дыхательную недостаточность, вырос PaO2/FiO2. При-
чиной ухудшения состояния после ФТБС была сердечная недостаточность. Исходно низкий СИ 
(менее 2,5 л/мин/м2), высокий ИССС (более 3000 дин·с·см-5·м2) могут служить противопоказанием 
к ФТБС.

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, фибротрахеобронхоскопия, показатели гемоди-
намики, осложнения.

АД — артериальное давление
АД ср. — среднее артериальное давление
ДАД — диастолическое артериальное давление
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИВСВЛ — индекс внесосудистой воды (жидкости) легких
ИССС — индекс системного сосудистого сопротивления
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ОПЛ — острое повреждение легких
ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром
САД  — систолическое артериальное давление
СИ — сердечный индекс
ФТБС — фибротрахеобронхоскопия
ЧСС — частота сердечных сокращений
ШКГ — шкала комы Глазго

APACHE-II — Acute physiology and chronic health evaluation (шкала 
оценки острых и хронических функциональных 
изменений)

FiO2 — фракция кислорода во вдыхаемом воздухе
NIHSS — National institute of health stroke scale (шкала инсульта 

Национального института здоровья)
PaO2 — парциальное напряжение кислорода в артериальной 

крови
PaО2/FiO2 — индекс оксигенации
PCV — Pressure controlled ventilation (ИВЛ с управлением по 

давлению)
PS — Pressure support (ИВЛ с поддерживающим давлением)
SIMV — Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation 

(синхронизированная перемежающаяся 
принудительная ИВЛ)

Г.А. Комаров.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ БРОНХОСКОПИИ. . .

bAcKground The appropriateness of the fibertracheobronchoscopy (FTBS) in patients with severe impaired con-
sciousness, including with acute ischemic stroke (AIS), is still under debate. There is an ambiguous 
relation to FTBS performance.

mAterIAL And metHods Study of cardiac index (CI), systemic vascular index-grained resistance (ISSS), heart rate (HR), systolic, 
diastolic, mean arterial blood pressure (SBP, DBP, BP Wed), extravascular lung water (EVLW), gas ex-
change (oxygenation index (RaO2/FiO2), were held from 1 to 7 days of the acute period of stroke by 
40 patients before and after FTBS.

resuLts And concLusIon In both groups, SI, SBP, DBP, Wed Blood pressure, heart rate are increased. ISSS is decreased. In-
creased PaO2/FiO2, difference 27,61±4,9 mm pt.ct. Chronic and acute endobronchitis 1—2 degrees 
were revealed using endoscopy.
Conducting FTBS reduced respiratory failure, PaO2/FiO2 is increased. Heart failure is cause of dete-
rioration after FTBS. Initially low C (less than 2,5 l/min/m2), high ISSS (3000 dyn·s·cm-5·m2) contrain-
dication to FTBS.

Keywords: acute stroke, fiberoptic bronchoscopy, hemodynamics, complications
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время качество респираторной под-
держки улучшается с каждым годом. Тем не менее 
остается высокой частота гнойно-септических легоч-
ных осложнений у больных с тяжелыми нарушениями 
сознания вследствие острых нарушений мозгового 
кровообращения (ОНМК), а именно, большое коли-
чество нозокомиальных вентиляторассоциированных 
пневмоний и эндобронхитов [1]. Поэтому потреб-
ность в санационных и диагностических фибротрахео-
бронхоскопиях (ФТБС) остается по-прежнему высокой. 
Несмотря на отличную диагностическую и лечеб-
ную роль ФТБС при лечении больных в критических 
состояниях, имеет место неоднозначное отношение 
к самому методу выполнения (количество, качество) 
исследования. Многие авторы характеризуют его как 
независимый фактор риска развития внутрибольнич-
ной пневмонии в отделениях интенсивной терапии и 
относят к эпидемиологически опасным манипуляци-
ям, так как эти инвазивные и достаточно агрессивные 
вмешательства выполняют на самом неблагоприятном 
фоне — сниженной иммунологической реактивности 
большей части пациентов [2–4].

целью нашего исследования было улучшение 
результатов лечения пациентов с ОНМК, которым 
проводили искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), 
путем разработки показаний к проведению санаци-
онных ФТБС на основе контроля показателей цент-
ральной гемодинамики во время эндоскопических 
исследований. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Ретроспективно-проспективное исследование было 
выполнено у 40 больных с ОНМК, которым проведено 
64 ФТБС. Возраст больных составлял 58,6±1,8 года. 
Критериями включения пациентов в исследование 
была гиповентиляция вследствие бронхообструк-тив-
ного синдрома, подтвержденная рентгенологически-
ми данными, а также газовым составом крови и пери-
ферической сатурацией. 

Ретроспективно все больные были разделены 
на две группы. В группу с благоприятным исходом 
(выжившие) включены 29 больных в среднем возрасте 
57,1±2,1 года, среди них 12 человек с геморрагическим 
инсультом и 17 — с ишемическим, им выполнены 
53 ФТБС. Оценку степени утраты сознания прово-
дили по шкале комы Глазго (ШКГ) в 1-е сутки после 
поступления. В группе с благоприятным исходом она 
составляла 8,1±0,4, а к 7-м — 10,3±0,7 баллов. При 
поступлении пациентов с ишемическим инсультом в 
I группе производили оценку по шкале NIHSS, были 
набраны 17,1±6,2 балла.  Тяжесть состояния пациен-
тов по прогностической шкале APACHE-II составила 
12,3±2,3 балла соответственно.

В группу с неблагоприятным исходом (умершие) 
вошли 11 больных в возрасте 63,3±3,3 года, из них 
5 человек с геморрагическим инсультом и 6 — с ише-
мическим, пациентам данной группы ФТБС выполня-
ли однократно (11 исследований). Во II группе оценка 
по ШКГ в 1-е сутки составила 7,8±0,8, а на 7-е — 5,7±1,2 
балла. По шкале NIHSS пациенты с ишемическим 
инсультом в группе с неблагоприятным исходом (умер-
шие) имели при поступлении 28,4±7,5 балла. Тяжесть 
состояния пациентов по шкале APACHE-II определяли 
в 16,4±3,5 балла соответственно.

Тяжесть эндобронхита (степень, локализацию и 
распространенность воспалительного процесса сли-

зистой, характер и количество экскрета) оценивали 
по классификации, предложенной J. Lemoine (1965) и 
дополненной Г.И. Лукомским и соавт. (1982) [5]. Степень 
гипотонической дискинезии бронхов, нарушения каш-
левого рефлекса мы оценивали в соответствии с реко-
мендациями М.И. Перельмана (1974) с уровня карины 
при введении в трахею 1 мл 0,5% раствора диоксидина 
(для провокации кашля).

Исследования пациентам выполняли в динамике с 
1-х до 7-х суток после развития ОНМК. Для эндоскопи-
ческих манипуляций использовали фибробронхоскоп 
BF-1T60 (Olympus, Япония) с наружным диаметром 6,0 
мм и диаметром инструментального канала 3,0 мм. 

Всем пациентам проводили ИВЛ с использова-
нием современных микропроцессорных респирато-
ров. В соответствии с концепцией «безопасной ИВЛ» 
применяли режим с контролем по давлению (PCV), 
в дальнейшем через перемежающуюся вентиляцию 
(SIMV) переходили на вспомогательный режим с под-
держкой давлением (PS) и последующим отлучением 
от ИВЛ [6]. 

Для профилактики гипоксии мозга во время 
исследования не размыкали дыхательный контур. 
Обязательным условием становилось наличие специ-
ального вертлюжного коннектора. Фибробронхоскоп 
вводили через отверстие в резиновой мембране кон-
нектора, наличие которого предупреждало сущес-
твенную утечку кислородно-воздушной смеси при 
введении аппарата и снижение воздушности легких 
(коллапс альвеол).

Во время ФТБС проводили: стандартное обезболи-
вание сибазоном в дозе 0,2–0,3 мг/кг веса больного и 
местную анестезию лидокаином 2% — 10,0 мл.

Для исследования функционального состояния цен-
тральной гемодинамики использовали метод транс-
пульмональной термодилюции аппаратом PiСCOPlus 
(США). Выполняли катетеризацию бедренной артерии 
гибким катетером 4F (PULSIOCATH PV2015L20, PULSION 
medical system, Германия), который устанавливали в 
проксимальном направлении до уровня подвздошного 
сегмента. Также катетеризировали центральную вену 
(чаще подключичную). Для измерения гемодинами-
ческих показателей артериальный и венозный катете-
ры подключали к трансдюсеру давления и порту тер-
модатчика монитора измерения сердечного выброса 
PiCCO (PULSION medical system, Германия). Для прове-
дения транспульмональной термодилюции в цент-
ральный венозный катетер вводили охлажденный до 
температуры менее 8ºС 0,9% раствор NaCl в объеме 
15 мл. Число термодилюционных измерений состави-
ло 3–5 в каждой серии. Данные изменения темпера-
туры крови оценивали при помощи термистора арте-
риального катетера, расчет показателей выполняли 
системой мониторинга PiCCO Plus (PULSION medical 
system, Германия) [7]. Показанием для применения 
таких инвазивных методов исследования было крайне 
тяжелое состояние больных. Дополнительно проводи-
ли динамический анализ индекса оксигенации (PaО2/
FiО2, мм pт.cт.), определявшийся на газоанализаторе 
STAT FAX-PH OX (Novabiomedical, США). 

Лечение включало первичную нейропротекцию, 
седацию/аналгезию, антибактериальную терапию и 
нутритивную поддержку. Объем общей гидратации 
составлял от 30 до 38 мл/кг массы тела пациента в 
сутки. Начиная с 3–5-х суток, 27 больным (67,5%) с 
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целью поддержания системной гемодинамики тре-
бовалось введение дофамина в дозах от 9,5±13,6 до 
15±11,4 мкг/кг/мин. Кроме того, пациенты с ишеми-
ческим инсультом получали антикоагулянты и дезаг-
реганты, а с геморрагическим — гемостатическую 
терапию. 

Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью пакета сертифицированных 
программ GraphPad InStat 3, при этом рассчитывали 
среднеарифметические величины (М), среднеквадра-
тичное отклонение (δ) и стандартную ошибку средней 
(m). Достоверность различий оценивали по критерию 
Манна–уитни, отличия считали достоверными при 
р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выявлены существенные изменения показателей 
центральной гемодинамики и газообмена при ОНМК 
до и после проведения ФТБС (таблица).

При этом у больных с ОНМК после выполнения ФТБС 
наблюдали возрастание сердечного индекса (СИ±m) в 
52 случаях (81,3%) от 2,9±0,14 л/мин/м2 до 3,4±0,1 л/мин/
м2, снижение его отмечалось в 12 случаях (18,7%) с 
3,1±0,29 л/мин/м2 до 2,8±0,28 л/мин/м2.  

После проведения санационных ФТБС отмечали сни-
жение ИССС в 49 случаях (76,5%) с 2870±86,3 дин·с·см-5·м2 
до 2462±86,3 дин·с·см-5·м2, (p<0,05). увеличение про-
изошло в 15 случаях (23,5%) с 2437±234,1 дин·с·см-5·м2 
до 2686±249,1 дин·с·см-5·м2 (p<0,05). 

у пациентов со снижением СИ и с повышением 
ИССС из них умерли, состояние в динамике продол-
жало ухудшаться на фоне прогрессирования полиор-
ганной недостаточности, а остальные 10 потребовали 
перевода на более агрессивные режимы ИВЛ и часто 
(4 пациента) нуждались во введении адреномимети-
ков (дофамин, мезатон).

Возрастание СИ и одновременное снижение ИССС 
отмечали в 60,9% исследований, что сопровождалось 
клиническим улучшением состояния больных в виде 
стабилизации гемодинамического статуса и нормали-
зации кислородного транспорта.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) возрастала в 
56 случаях (87,5%) от 76,6±1,7 уд./мин до 85,8±1,9 уд./мин, 
снижение ее отмечали в 8 наблюдениях (12,5%) от 
99,3±3,7 уд./мин до 89,75±4,9 уд./мин (p<0,05). 

После выполнения ФТБС у 51 больного (79,7%) 
и в 49 случаях (76,5%) отмечали подъем соответс-
твенно систолического и диастолического давле-
ния от 143,1±3,5 мм pт.cт. до 158,9±5,3 мм pт.cт. и 
от 76,9±1,5 мм pт.cт. до 84,5±1,7 мм pт.cт. (p<0,05). 
Снижение систолического и диастолического давле-
ния произошло в 11 случаях (17,2%) соответствен-
но от 168,8±5,7 мм pт.cт. до 143,8±4,3 мм pт.cт. и 
90,9±3,3 мм pт.cт. до 80,4±2,7 мм pт.cт. (p<0,05). Не 
менялось систолическое давление в 2 наблюдениях 
(3,1%), диастолическое — у 4 пациентов (6,3%). 

увеличение АД ср наблюдалось в 52 случаях 
(81,3%) — от 102,3±2,07 до 111,8±2,18, а снижение — в 
12 случаях (18,7%) от 114,4±2,37 до 103,4±2,07 (p<0,05). 

При определении индекса ВСЛВ наблюдали его 
умеренное повышение, при этом различий до и после 
ФТБС у пациентов с ОНМК выявлено не было, а имен-
но, до проведения ФТБС значение индекса составило 
7,13±0,25 мл/кг, после 7,34±0,29 мл/кг (р>0,05).

Периферическая сатурация после проведения 
ФТБС в 44 случаях (68,7%) повысилась с 96,3±0,31% 
до 99,2±0,19%, а в 17 случаях (26,6%) отмечено ее 
снижение от 95,5±2,42% до 91,3±0,19%. Также возрас-
тал индекс оксигенации PaO2/FiO2, разница составила 
27,61±4,9 мм pт.cт. (p<0,05). у больных с геморрагичес-
ким инсультом PaO2/FiO2 был меньше, чем с ишеми-
ческим инсультом.

Таким образом, в 70% случаев после ФТБС мы 
наблюдали клиническое улучшение состояния боль-
ных, что сопровождалось также улучшением показа-
телей центральной гемодинамики и газообмена. В 
остальных же случаях, хотя и наблюдалось ухудшение 
некоторых показателей гемодинамики либо газооб-
мена, это немедленно диагностировалось, т.к. оценка 
этих показателей производилась в режиме непрерыв-
ного мониторинга, и проводилась необходимая кор-
рекция интенсивной терапии.

При проведении санационных бронхоскопий у 
6 пациентов (15%) отмечали отсутствие кашлевого 
рефлекса, при этом крайняя степень (отсутствие кашля 
при осмотре субсегментарных бронхов без анесте-
зии) была у 4 больных, умерших в 1-е сутки развития 
ОНМК. Дискинезию трахеи и бронхов 1–2-й степени 
наблюдали у 10 больных (25%), 3-й степени — у 4 боль-
ных (10%). Воспаление слизистой оболочки в остром 

Та бл и ц а
динамика показателей центральной гемодинамики и газообмена при оНМК до и после проведения ФТБС (M±δ)

Параметры Изменения значений показателей в группах исследования

Группа с «неблагоприятным» исходом, n=11, N=11 Группа с «благоприятным» исходом, n=29, N=53

До ФТБС После ФТБС До ФТБС После ФТБС

СИ, л/мин/м2 3,1±0,29 2,8±0,28 2,9±0,14 3,4±0,11**¤

ИССС, дин·с·см-5·м2 2437±234,1 2686±249,1 2870±86,3¤ 2462±87,1**

ЧСС, уд./мин 99,3±3,7 89,7±4,9 76,6±1,7¤¤ 85,8±1,9**

САД, мм рт.ст. 168,8±5,7 143,8±4,3** 143,1±3,5¤¤ 158,9±5,3*

ДАД, мм рт.ст. 90,9±3,3 80,4±2,7* 76,9±1,5¤¤ 84,5±1,7**

АД ср, мм рт.ст. 114,4±2,4 103,4±2,1** 102,3±2,1¤¤ 111,8±2,2**¤

ИВСВЛ, мл/кг 7,31±0,31 7,34±0,29 7,13±0,25 7,18±0,26

РаО2/FiО2, мм pт.ст. 237,2±19,7 209,6±19,4 268,9±23,3 296,5±32,4

Примечания: n — число больных; N — число ФТБС; * — статистическая значимость различий показателей внутри группы до и после ФТБС, при p<0,05; ** — статис-
тическая значимость различий показателей внутри группы до и после ФТБС, при p<0,01; ¤ — статистическая значимость различий показателей между группами 
в подгруппе до ФТБС и подгруппе после ФТБС, при p<0,05; ¤¤ — статистическая значимость различий показателей между группами в подгруппе до ФТБС и 
подгруппе после ФТБС, при p<0,01; АД ср. — среднее артериальное давление; ДАД — диастолическое артериальное давление; ИВСВЛ — индекс внесосудистой 
воды (жидкости) легких; ИССС — индекс системного сосудистого сопротивления; ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения; САД — систолическое 
артериальное давление; СИ — сердечный индекс; ФТБС — фибротрахеобронхоскопия; ЧСС — частота сердечных сокращений
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периоде (1–7-е сутки) было неодинаково выражено 
справа и слева у 30 пациентов (75%) (с ипсилатераль-
ной и контрлатеральной стороны к поражению полу-
шарий головного мозга), что связано с гипотонией 
бронхов [8]. При этом среди больных с геморрагичес-
ким инсультом отмечали большую частоту случаев и 
более высокую степень воспалительных изменений 
слизистой бронхиального дерева. Аспирацию желу-
дочного содержимого в дыхательные пути наблюдали 
у 5 человек (12,5%). После 7-х суток острого периода 
ОНМК у 9 пациентов (22,5%) была выявлена пневмо-
ния. При проведении патологоанатомического иссле-
дования умерших (5 случаев) до 7-х суток определяли 
острое повреждение легких/острый респираторный 
дистресс-синдром (ОПЛ/ОРДС) без признаков разви-
тия пневмонии. Общая летальность при геморрагичес-
ком типе ОНМК составляла 62,5% (10 человек), а при 
ишемическом — 50,0% (12 человек). В первые 7 суток 
умерли 2 пациента с геморрагическим и 3 — с ишеми-
ческим инсультом. 

При первичной эндоскопии были выявлены следу-
ющие изменения слизистой оболочки бронхов (рису-
нок):

— различные виды атрофических изменений сли-
зистой оболочки бронхов (субатрофический, атрофи-
ческий и атрофический деформирующий бронхит) — 
14 пациентов (35%); 

— диффузные воспалительные изменения сли-
зистой (эндобронхиты 1–2-й степени) — 15 больных 
(37,5%); 

— диффузные воспалительные изменения слизис-
той с наличием гнойного экскрета (3-я степень, в том 
числе с обструктивным компонентом) — 11 пациентов 
(27,5 %). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из наиболее частых и грозных осложнений 
у больных с тяжелым инсультом становятся поражения 
легких (пневмония, бронхит, ОРДС), которые считают-
ся ведущей причиной смертельных исходов, обуслов-
ленных экстрацеребральной патологией при данном 
забо-левании [9, 10]. К общеизвестным факторам, спо-
собствующим присоединению легочных осложнений 
у больных с поражением головного мозга, относится 
развитие патологических ритмов дыхания при пора-
жении бульбарных отделов ствола головного мозга с 
формированием альвеолярной гипер- или гиповен-
тиляции, микроателектазов. Поражение каудальной 
группы ядер черепных нервов приводит к наруше-
ниям кашлевого и глотательного рефлексов на фоне 
фаринголарингеального пареза, дискинезии бронхов 
в сочетании с гиперсекрецией мокроты и бронхооб-
структивным синдромом. Вследствие этого развива-
ется аспирация в дыхательные пути бактериально 
загрязненного содержимого ротоглотки, приводящая 
к пневмонии [11, 12]. На фоне внутричерепной гипер-
тензии, сопровождающейся различными видами дис-
локаций головного мозга, развивается нейрогенное 
повреждение легких. При этом наблюдают гипертен-
зию в малом круге кровообращения, увеличение про-
ницаемости легочных сосудов, в результате развивает-
ся ОПЛ/ОРДС [11]. Основной и наиболее эффективной 
мерой профилактики гнойных легочных осложнений 
считается ФТБС [13].

По данным большинства авторов, бронхоско-
пия представляет минимальный риск для пациента. 

Крупнейшая сводная статистика, обобщающая 24 521 
бронхоскопию, свидетельствует о небольшом числе 
осложнений: 22 случая (0,08%), потребовавших реа-
нимационные мероприятия, и 3 смертельных случая 
(0,01%). По данным Г.И. Лукомского и соавт. (1982), 
на 1146 бронхофиброскопий отмечено 82 осложнения 
(5,41%), 3 случая тяжелых осложнений и отсутствие 
смертельных исходов [5]. S. Kitamura при анализе 47 744 
ФТБС отмечает осложнения у 1381 пациента (0,49%), 
выделяя 57 случаев дыхательной недостаточности 
(0,020%), 53 случая экстрасистолии (0,019%), 39 случаев 
снижения артериального давления (0,014%), 20 случаев 
пневмонии (0,007%), 16 случаев сердечной недостаточ-
ности (0,006%), 7 случаев инфаркта миокарда (0,003%) 
и 34 смертельных исхода (0,012%) [14]. 

При выполнении наших эндоскопических иссле-
дований также прослеживались патологическая 
заинтересованность сердечно-сосудистой системы и 
периодическое возникновение дыхательной недоста-
точности, что соответствовало литературным данным 
[15–17]. Однако не все авторы считают, что возникаю-
щее постбронхоскопическое респираторное угнетение 
и гипоксемия при проведении ФТБС могут приводить 
к ишемии миокарда, нарушению ритма и проводи-
мости, сердечной недостаточности [18]. Мы склонны 
поддержать мнение последних, так как респираторную 
поддержку при проведении ФТБС у наших пациен-
тов осуществляли современными микропроцессор-
ными респираторами, и она была адекватной, но при 
этом все равно происходило существенное изменение 
всех показателей центральной гемодинамики. Также, 
несмотря на ожидаемость реакции со стороны сер-
дечно-сосудистой системы, развивалась дыхательная 
недостаточность, сопровождавшаяся нарушениями 
газообмена и механических свойств легких, что соот-
ветствует литературным данным [9, 12]. Причины этого 
многофакторны: аспирация, нарушение дренажной 
функции бронхов, микроателектазы, присоединение 
инфекционных и гипостатических процессов в легких, 
возрастные изменения со стороны дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем. 

Рисунок. Состояние слизистой оболочки бронхов 
у пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения при первичной фибротрахеобронхоскопии

Хронический атрофический бронхит

Диффузный бронхит 1–2-й степени

Диффузный бронхит 3-й степени

35%

28%

37%
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ВЫВОДЫ

1. Проведение санационных и диагностических 
ФТБС способствует снижению дыхательной недоста-
точности, что проявляется ростом индекса оксиге-
нации как интегрального показателя, отражающего 
общую эффективность вентиляции, диффузии и пер-
фузии легких.

2. Причиной ухудшения состояния во время сана-
ционных ФТБС становилось прогрессирование сердеч-
ной недостаточности, что проявлялось снижением СИ 
и ростом ИССС. При этом первоначально артериальное 

давление могло оставаться на нормальных значениях 
или даже повышаться, однако в дальнейшем прогрес-
сировала сердечная недостаточность, что приводило к 
смерти больного. 

3. Исходно низкий СИ (менее 2,5 л/мин/м2) и высо-
кий ИССС (более 3000 дин·с·см-5·м2) становятся про-
тивопоказанием к проведению ФТБС, так как заведо-
мо свидетельствуют о высоко вероятном ухудшении 
состояния больного во время проведения эндоскопи-
ческого исследования.
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ВВЕДЕНИЕ 

Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) занимает третье 
место по частоте в структуре сердечно-сосудистых 
заболеваний после острого коронарного синдрома 
и острого инсульта [1]. Источником тромбоэмболии 
легочной артерии (ТЭЛА) в 90% случаев становит-
ся тромбоз вен нижних конечностей [2]. Однако не 
все венозные тромбозы завершаются ТЭЛА. Остается 
нерешенным вопрос: почему в одних случаях веноз-

НоВые  ПодХоды  К  ульТРАзВуКоВой  дИАГНоСТИКе 
эМБолоГеННоГо  ВеНозНоГо  ТРоМБозА

И.М. Гольдина
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

new IDeas to ultrasounD DIagnostIcs of embologenIc Venous 
thrombosIs
I.M. Goldina
sklifosovsky research Institute for emergency medicine of Health department of moscow, moscow, russia

РЕЗЮМЕ Данное исследование посвящено разработке новых подходов к ультразвуковой диагностике 
эмбологенного венозного тромбоза на основе совокупности его анатомических и структурно-
функциональных ультразвуковых критериев. 
Обследованы 800 нижних конечностей у 780 пациентов. Наличие флотирующих тромбов не 
завершилось тромбоэмболией легочной артерии в 55,4% (302/545) случаев. Проведен анализ 
частоты распределения флотирующих тромбов (n=545) и эмбологенных флотирующих тромбов 
(n=302) в венах системы нижней полой вены, а также сравнительная оценка неэмбологенных 
(n=243) и эмбологенных (n=302) флотирующих тромбов по форме, контуру, структуре тромба, его 
контура и подвижности. Анализ абсолютной и относительной погрешностей измерения длины 
флотирующего тромба в подвздошно-бедренном сегменте (n=177) показал, что длина флотирую-
щего тромба не является достоверным критерием эмбологенного тромба. 
Определены ультразвуковые критерии эмбологенного флотирующего тромба и тромбов с фраг-
ментированной поверхностью. Выявление эмбологенных флотирующих тромбов позволяет сни-
зить количество имплантированных кава-фильтров и тромбэктомий.

Ключевые слова: флотирующий тромб, эмбологенный флотирующий тромб, фрагментированная поверхность фло-
тирующего тромба, погрешность измерения.

AbstrAct The development of new ideas to the ultrasound diagnostics of embologenic venous thrombosis on 
base of the collection of anatomical and structural functional ultrasound criteria of  embologenic 
venous thrombus is discussed.
The investigations of 780 patients (800 lower limbs) were included in the current work. The presence 
of floating thrombi did not finish into PE (55,4% (302/545) cases). The analysis of frequency distri-
bution of floating thrombi (n=545) in addition embologenic floating thrombi (n=302) in of inverior 
vein cava and comparative evaluation of unembologenic (n=243) and embologenic (n=302) floating 
thrombi from the form, the contour, structure of the thrombus and the counter, the mobility of the 
thrombus. The analysis of absolute and relative errors of the measuring of the length of the floating 
thrombus of iliac-femoral segment showed that the length of the floating thrombus is not reliable 
criterion of embologenic thrombus (n=177). 
Ultrasound criteria of the embologenic floating thrombus and thrombi with fragmented surface were 
found. The detection of embologenic floating thrombi decreases the value of implanted cava-filters 
and thrombectomies.

Keywords: floating thrombus, embologenic floating thrombus, fragmented surface of the floating thrombus, 
error of measurement.

БВ — бедренная вена 
ВТЭ — венозная тромбоэмболия
нарПВ — наружная подвздошная вена
НПВ — нижняя полая вена

ОБВ — общая бедренная вена
ОПВ — общая подвздошная вена
ПВ — подколенная вена
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

ные тромбы обладают эмбологенными свойствами, а 
в других — нет? До сих пор отсутствует единая точка 
зрения на понятие эмбологенного тромба.  

Большинство исследователей связывают эмболо-
генные свойства тромба с флотирующей верхушкой 
тромба, его высокой подвижностью, длиной более 4 см 
и расположением в подвздошно-бедренном сегменте 
[2–13]. 

И.М. Гольдина.   НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ. . .
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Другая группа исследователей не связывает эмбо-
логенные свойства с флотирующими тромбами. Они 
доказали, что частота ТЭЛА достоверно не отличается 
в случае локализации флотирующих и нефлотирующих 
тромбов в подвздошных и бедренных венах [13–16]. 
Более того, доказано, что пациентов с флотирующими 
тромбами в подвздошно-бедренном сегменте можно 
лечить амбулаторно [16]. Эта точка зрения находит 
отражение в современных рекомендациях по диагнос-
тике и лечению ВТЭ [17–20].

Анализ известных свойств флотирующих и эмболо-
генных тромбов позволил предположить, что форми-
рование эмбологенного тромба и уровень проксималь-
ной границы тромбоза в системе нижней полой вены 
зависит от особенностей ее анатомического строения, 
гемодинамики, и, следовательно, уровень проксималь-
ной границы тромбоза может прогнозировать частоту 
ТЭЛА. Кроме того, дальнейшее изучение структур-
но-функциональных свойств флотирующего тромба 
может открыть новые свойства эмбологенных тром-
бов. Решение указанных задач возможно с примене-
нием ультразвукового метода, признанного методом 
выбора в диагностике венозного тромбоза благодаря 
неинвазивности, небольшой продолжительности, воз-
можности многократного повторения и относитель-
ной дешевизне [21–30]. 

Однако анализ современного состояния вопросов 
диагностики эмбологенных венозных тромбозов пока-
зал несовершенство существующих ультразвуковых 
методик. Методика исследования флотирующих тром-
бов включает критерии длины, эхогенности тромба и 
его контура, а также подвижности. Однако достовер-
ность некоторых критериев не доказана. 

Таким образом, проблема эмболоопасного тромбо-
за остается не решенной и требует дальнейшего иссле-
дования для успешного лечения пациентов с ВТЭ.

цель исследования: определить совокупность 
анатомических и структурно-функциональных уль-
тразвуковых критериев эмбологенного венозного 
тромба для разработки методики оценки эмбологен-
ного тромбоза. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу работы положен анализ результатов 
обследования и лечения 780 пациентов, поступивших 
в институт им. Н.В. Склифосовского в период с 2006 по 
2010 год с подозрением на острый тромбоз в системе 
нижней полой вены с ТЭЛА или без ТЭЛА. Из них муж-
чин — 397 (50,8%), а женщин — 383 (49,2%) в возрасте 
59 лет (15–92). 

Из 780 пациентов (800 исследований нижних 
конечностей) с подозрением на острый впервые раз-
вившийся венозный тромбоз и ТЭЛА сформирована 
первая группа из 370 пациентов (380 нижних конеч-
ностей) с подтвержденной ТЭЛА и вторая группа из 
410 пациентов (420 нижних конечностей), у которых 
ТЭЛА отсутствовала. В обеих группах определена час-
тота флотирующего и эмбологенного флотирующего 
тромба в различных венах системы НПВ.

Выявленные в обеих группах 545 флотирующих 
тромбов были разделены на две подгруппы: пер-
вая — из 302 флотирующих тромбов у пациентов с 
произошедшей ТЭЛА и вторая — из 243 флотирующих 
тромбов у пациентов без ТЭЛА. Проведен сравнитель-
ный анализ структурно-функциональных свойств фло-
тирующих тромбов для определения ультразвуковых 

критериев эмбологенных и неэмбологенных флотиру-
ющих тромбов. 

Всем пациентам с подозрением на ТЭЛА также про-
ведена перфузионная сцинтиграфия легких радиофар-
макологическим препаратом 99mTc-макротех, исполь-
зована гамма-камера DST XLi фирмы General Electric 
(США). В результате клинические признаки ТЭЛА 
подтверждены у 47,4% пациентов (370/780) с острым 
венозным тромбозом.

ультразвуковое исследование вен выполнено на 
приборах Megas (Esaote S.p.A., Италия), Logic 500 (GE 
HC, США) и Acuson Sequoia 512 (Siemens, Германия) 
мультичастотными линейными (6–9, 5–10 и 5–8 МГц) 
и конвексными (3–8, 4–9 и 2,5–4,0 МГц) датчиками 
соответственно. Стандартные методики исследования 
вен нижних конечностей, подвздошных вен и нижней 
полой вены были усовершенствованы. В качестве при-
знанных ультразвуковых критериев флотирующего 
тромба использовали: неполную сжимаемость  вены, 
подвижность тромба, наличие симптомов кольца и 
огибающего типа кровотока.

Для оценки ошибки измерения длины флотиру-
ющих тромбов в подвздошно-бедренном сегменте 
ультразвуковым методом у 177 пациентов в качестве 
референтного метода использованы результаты изме-
рений удаленного флотирующего тромба после тромб-
эктомии из бедренных и подвздошных вен. Данная 
группа разделена на 2 подгруппы — 120 пациентов, 
у которых не применяли функциональные пробы, 
составили первую подгруппу, и 57 пациентов, у кото-
рых применяли функциональные пробы Вальсальвы, 
Сигела и модифицированную компрессионную пробу 
датчиком — вторую подгруппу. 

Cтатистические расчеты производили с помощью 
программы Statistica 4.3 (StatSoft, США). Для каждой 
выборки вычисляли среднее значение и стандарт-
ное отклонение. Оценка статистически значимого 
различия результатов в двух группах проведена с 
использованием критерия Пирсона (χ2) и критерия 
Стьюдента (t). При сравнении двух групп статистичес-
ки достоверными считались различия, уровень значи-
мости которых был не менее 95% (р<0,05). 

Определение абсолютной, относительной погреш-
ностей измерений проводилось согласно формулам:

∆Х > |Хmeas–Хtrue|, 

где ∆Х — абсолютная погрешность; Хmeas — измерен-
ное значение; Хtrue — истинное значение. 

Относительная погрешность определялась по фор-
муле: 

δХ=
∆Х

,
Хtrue

где δХ — относительная погрешность, вычисляемая 
в процентах; ∆Х — абсолютная погрешность; Xtrue — 
истинное значение величины [31].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведен анализ частоты случаев окклюзивного, 
пристеночного и флотирующего тромбоза у пациентов 
в первой (n=380) и второй (n=420) группах (при p<0,05). 
Флотирующие тромбы выявлялись у пациентов пер-
вой группы чаще — в 79,5% (302/380) против 57,9% 
(243/420) во второй, окклюзивные тромбы у пациен-
тов второй группы — в 21,1% (89/420) против 12,6% 
(28/380) в первой, а пристеночные тромбы у пациентов 
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второй группы — в 21,0% (88/420) против 7,9% (30/380) 
в первой (р<0,05). 

В то же время обращает на себя внимание час-
тота выявления флотирующих тромбов во второй 
группе — 57,9% (243/420), где ТЭЛА не подтверждена. 
Флотирующие тромбы в первой группе отнесены к 
эмбологенным флотирующим тромбам и составили 
55,4% (302/545) всех флотирующих тромбов, во вто-
рой — к неэмбологенным флотирующим и составили 
44,6% (243/545). 

С другой стороны, у пациентов первой группы с 
подтвержденной ТЭЛА обнаружено 7,9% (30/380) при-
стеночных и 12,6% (28/380) окклюзивных тромбов. Эти 
тромбы отнесены к тромбам с фрагментированной 
поверхностью, которая образуется в результате отрыва 
флотирующего тромба. 

Таким образом, флотирующий тромб достоверно 
чаще отмечен у пациентов с развившейся ТЭЛА, чем 
другие типы тромбов и, следовательно, является источ-
ником эмболии. 

Частота распределения у пациентов 545 флотирую-
щих тромбов и 302 эмбологенных флотирующих тром-
бов на различных уровнях системы НПВ представлена 
на рис. 1. Флотирующие тромбы (n=545) чаще лока-
лизованы в ОБВ — 87,3%, ПВ — 81,4%, венах голени — 
80,0%, нарПВ — 51,1%, чем в БВ — 42,7%; НПВ — 41,9% 
ОПВ — 36,1%. Эмбологенные флотирующие тромбы 
(n=302) часто локализованы  в венах голени — 87,5%; 
ПВ — 85,7%; ОБВ — 55,7% и реже — в нарПВ — 44,7%; 
ОПВ — 29,4%; БВ — 24,4%; НПВ — 15,3%. Анализ полу-
ченных данных показал, что эмболия из подвздошных 
вен и нижней полой вены происходит достоверно 
реже, чем из ОБВ, подколенной вены (ПВ) и вен голени 
(р<0,05). Особый интерес вызывает частота эмбологен-
ных тромбов в ОБВ — 55,7%, хотя частота выявления 
флотирующего тромба составляет 87,3% от всех типов 
тромба.

Исследование ультразвуковых свойств 545 флоти-
рующих тромбов: эмбологенных флотирующих тром-
бов у пациентов первой подгруппы (n=302) и неэмбо-
логенных флотирующих тромбов у пациентов второй 
подгруппы (n=243) позволило определить достоверные 
ультразвуковые критерии эмбологенного тромбоза, 
которые легли в основу методики оценки проксималь-
ной границы тромбоза. После определения уровня 
тромбоза в системе вен НПВ оценивалась форма вер-
хушки тромба, характер контура, эхоструктура тромба 
и эхоструктура контура, подвижность тромба и его 
длина.

Выделены 4 основные формы поверхности верхуш-
ки флотирующего тромба по аналогии с геометричес-
кими телами вращения: параболическая, коническая, 
«пилообразная» и усеченная. Достоверно чаще для 
флотирующих тромбов была характерна параболи-
ческая поверхность — 69,6% (379/545) против 10,0% 
(55/545) тромбов с конической поверхностью (р<0,05) 
(рис. 2 а, б). Однако между группами статистически 
значимой разницы в частоте параболической формы 
верхушки флотирующего тромба не выявлено — 56,5% 
(214/379) эмбологенных флотирующих против 43,5% 
(165/379) неэмбологенных флотирующих тромбов 
(р>0,05). Исследование поверхности тромбов позволи-
ло также найти объяснение факту отсутствия флоти-
рующего тромба после произошедшей ТЭЛА — у 7,9% 
пациентов (43/545) с пристеночным тромбом и у 12,5% 
(68/545) пациентов с окклюзивным тромбом в первой 

группе. Так, в случае произошедшей эмболии поверх-
ность окклюзивных и пристеночных тромбов в группе 
пациентов после произошедшей ТЭЛА была представ-
лена неровной «пилообразной» поверхностью (рис. 3) 
или ровной поверхностью в форме усеченного цилин-
дра (рис. 4). Таким образом, выявление окклюзивных 
или пристеночных тромбов у пациентов с произошед-
шей ТЭЛА закономерно для случаев с фрагментиро-
ванной верхушкой флотирующего тромба.

Все тромбы по характеру контура представля-
ют собой тромбы с ровной и неровной поверхнос-
тью, имеющей эмболоопасные участки истончения. 
Неровный контур верхушки флотирующего тромба в 
первой подгруппе достоверно чаще отмечен в первой 
группе против второй — в 67,9% (205/302) против 36,2% 
(88/243) (p<0,001).

Рис. 2. Сравнение формы поверхности верхушки 
флотирующего тромба по аналогии с геометрическими 
телами вращения: а — параболическая форма; б — 
конусовидная форма 

Рис. 3. «Пилообразная» поверхность фрагментированных 
тромбов у пациентов после произошедшей ТЭЛА: а — 
неровная «пилообразная» проксимальная граница тромба 
в общей бедренной вене; б — неровная «пилообразная» 
проксимальная граница тромба в бедренной вене

Рис. 1. Частота флотирующих тромбов (n=545) и 
эмбологенных флотирующих тромбов (n=302) в различных 
венах системы нижней полой вены
Примечания: БВ — бедренная вена; нарПВ — наружная 
подвздошная вена; НПВ — нижняя полая вена; ОБВ — общая 
бедренная вена; ОПВ — общая подвздошная вена; ПВ — 
подколенная вена

Частота 
тромбов, %

ба

ба
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Флотирующий тромб по эхоструктуре условно 
можно разделить на гиперэхогенный, гипо- или анэхо-
генный и гетерогенный. Одновременно с эхострукту-
рой тромба оценивалась эхоструктура контура тромба, 
которая характеризует степень зрелости и прочность 
поверхности тромба к механическим воздействиям 
или фрагментации. Выявлено, что достоверно чаще 
эмбологенные флотирующие тромбы у пациентов в 
первой подгруппе имеют гипо- и анэхогенную струк-
туру и контур — 44,0% (133/302) против 12,3% (29/234) 
во второй группе (р<0,001) (рис. 5а). Напротив, досто-
верно чаще флотирующие тромбы имели гиперэхоген-
ную структуру и контур у пациентов второй подгруп-
пы — 51,7% (121/234) против 21,8% (66/302) в первой 
подгруппе (р<0,001) (рис. 5б).

Измерение длины 545 флотирующих тромбов раз-
личной локализации ультразвуковым методом показа-
ло, что разница между группами статистически недос-
товерна — 8,4±3,6 см в первой группе (n=302) против 
7,1±4,7 см во второй (n=243) (р>0,05). Таким образом, 
критерий длины тромба не является признаком эмбо-
логенного тромба. 

Определение длины флотирующего тромба у 
177 пациентов в подвздошно-бедренном сегменте до 
тромбэктомии показало, что среднее значение длины 
тромба при ультразвуковом исследовании у 120 паци-
ентов первой подгруппы составило 9,0±3,4 см (4–15), 
интраоперационно — 13,0±7,9 см (5–35), r=0,871916 
при р<0,05. На рис. 6а показано соотношение длины 
тромба, определенной ультразвуковым и интраопе-
рационным методами до и после применения моди-
фицированной компрессионной пробы датчиком. При 
этом относительная погрешность измерения длины 
флотирующего тромба у 120 пациентов до операции 
находилась в диапазоне 20–45% и снизилась в 2 раза до 
9,0–21,0% (рис. 6б). у 57 пациентов второй подгруппы 
после проведения функциональных проб Вальсальвы, 
Гаккенбруха, Сигела и модифицированной компресси-
онной пробы среднее значение длины флотирующего 
тромба составило 9,0±3,4 см (4–15), а интраопераци-
онно — 10,0±3,4 см (4–18) соответственно, r=0,947938 
при р<0,05. 

Функциональные пробы занимают особое место 
в ультразвуковой диагностике венозных тромбозов, 
поскольку повышают точность исследования в выявле-
нии флотирующего тромба, определении истинной его 
длины и степени подвижности (рис. 7, 8).   

Модифицированная компрессионная проба дат-
чиком в месте визуализации флотирующего тромба 
отличается от обычной комрессионной пробы, которая 
лежит в основе известного ультразвукового метода, 
получившего название компрессионного, в меньшей 
по времени компрессии и по степени сдавления вены 
с флотирующим тромбом. Более того, проба позволяет 
не только определить степень подвижности флотирую-
щего тромба, но и место фиксации его к стенкам вены, 
что вносит коррективы в определение длины флоти-
рующей верхушки. Модифицированная компрессион-
ная проба датчиком позволила снизить погрешность 
определения длины флотирующей верхушки тромба. 
Одновременно она стала тонким инструментом для 
определения степени подвижности тромба.

Предложена качественная и количественная сис-
тема оценки подвижности флотирующего тромба. В 
основе качественной системы оценки лежало изме-
нение подвижности флотирующего тромба в ответ 

на функциональные пробы, а в основе количествен-
ной — степень стеноза вены верхушкой флотирующего 
тромба. Высокая подвижность характерна для тромбов 
со спонтанным движением верхушки и стенозирую-
щих просвет вены менее 50%; средняя — для тромбов, 
подвижных на высоте функциональных проб и стено-
зирующих просвет вены от 70 до 50%, низкая — для 
тромбов, подвижных только при выполнении комп-
рессионной пробы датчиком и стенозирующих про-
свет вены более 70%. Между количественной и качес-
твенной оценкой подвижности флотирующего тромба 
имеется высокая степень корреляции (r2=0,9987 при 
р=0,0016). Таким образом, установлено, что степень 
подвижности флотирующего тромба зависит не только 
от его длины, но и от поперечных размеров. 

Рис. 4. Ровная поверхность фрагментированных тромбов 
в форме усеченного цилиндра у пациентов после 
произошедшей ТЭЛА: а, б – проксимальная граница 
тромбоза расположена на границе устья бедренной вены и 
истока общей бедренной вены

ба

Рис. 5. Эмбологенный и неэмбологенный флотирующие 
тромбы: а — эмбологенный тромб в нижней полой вене с 
гипоэхогенной структурой тромба и контура, неровным 
контуром; б — неэмбологенный флотирующий тромб в 
общей бедренной вене с гиперэхогенной структурой тромба 
и контура, ровным контуром

ба

Рис. 6. ультразвуковая диагностика флотирующего тромба с 
применением функциональных проб: а — тромб занимает 
практически все пространство вены до применения пробы, 
что может привести к ложнооотрицательной диагностике 
флотирующего тромба; б — на высоте пробы Вальсальвы 
тромб отходит от стенок, находясь в центре вены, что 
подтверждает флотирующий его характер и степень 
подвижности

ба
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На основании комплекса ультразвуковых критери-
ев предложена методологическая последовательность 
выявления эмболоопасных тромбов независимо от 
уровня их локализации в системе нижней полой вены 
и «возраста» тромба. 

Сформулированы ультразвуковые критерии эмбо-
логенного тромба: флотирующий тромб, не фиксиро-
ванный к стенкам вены, имеющий неровный контур; 
анэхогенную или гетерогенную структуру с анэхоген-
ным контуром, и высокую подвижность. Определены 
ультразвуковые критерии неэмбологенного флотиру-
ющего тромба: ровная поверхность, гиперэхогенная 
структура, гиперэхогенный контур и низкая подвиж-
ность.

Внедрение методики оценки проксимальной гра-
ницы тромбоза в работу отделения неотложной сосу-
дистой хирургии позволило снизить количество имп-
лантаций кава-фильтров и тромбэктомий с 2007 до 
2010 гг. в 1,5–1,8 раза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эмбологенные свойства имеют только 55,4% фло-
тирующих тромбов. Выявление эмбологенных тромбов 
основано на применении разработанной ультразвуко-
вой методики оценки проксимальной границы тром-
боза, в которую включены уровень тромбоза, форма 
верхушки тромба, характер его контура, эхогенность 
тромба и его контура, степень подвижности и его 
длины. 

Определены ультразвуковые критерии эмбологен-
ного флотирующего тромба — флотирующий тромб с 
неровным контуром в сочетании с его гипо- и анэхо-
генной или гетерогенной структурой и анэхогенным 
контуром, высокой подвижностью. Выявление эмбо-
логенных флотирующих тромбов способствует сни-
жению необходимости имплантации кава-фильтров и 
тромбэктомий.

Частота локализации эмбологенных тромбов в сис-
теме нижней полой вены относится к важным про-
гностическим признакам развития ТЭЛА. Достоверно 
чаще эмбологенные тромбы локализованы в венах 
голени, подколенной и общей бедренной вене, чем 
в нижней полой, подвздошных и бедренной венах. 
Полученные результаты подтверждают современную 
концепцию ведения пациентов с ВТЭ, основанную 
на равном риске развития ТЭЛА независимо от типа 
тромбоза и уровня локализации тромба [17–20]. 

Не рекомендуется использование длины флотиру-
ющего тромба в качестве единственного ультразву-
кового критерия для определения тактики ведения 
пациентов с ВТЭ, поскольку не подтверждена зави-
симость частоты развития ТЭЛА от длины флоти-
рующего тромба. Кроме того, ультразвуковой метод 
определения длины флотирующего тромба в под-
вздошно-бедренном сегменте  имеет  высокую пог-
решность измерения. Точность измерения с примене-
нием функциональных тестов увеличивается в 2 раза.
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pharmacoInterVentIonal tactIcs of myocarDIal InfarctIon 
treatment
A.P. Golikov, L.S. Kokov, V.A. Riabinin, P.Yu. Lopotovsky, A.G. Larin
sklifosovsky research Institute for emergency medicine Health department of moscow, russia

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ В ходе выполнения проспективного обсервационного исследования оценить влияние фармако-
инвазивной тактики лечения больных острым инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом сегмента 
ST на летальность. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследование были включены данные о 405 больных с острым ИМ с подъемом сегмента ST. Для 
оценки степени восстановления коронарного кровотока в крупной эпикардиальной коронарной 
артерии использовали классификацию TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) [7]. Чрескожное 
вмешательство на коронарной артерии выполняли в виде первичных вмешательств либо в рам-
ках фармакоинвазивной тактики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Из 405 больных с ИМ с подъемом сегмента ST тромболитическая терапия (ТЛТ) была выполнена 
у 154 больных (38%). По данным коронарографии, выполненной в течение 24 ч после развития 
клинических проявлений заболевания, полная окклюзия коронарной артерии, кровоснабжавшей 
зону инфаркта, в отсутствие предшествующей тромболитической терапии (ТЛТ) и после выполне-
ния ТЛТ была выявлена у 73% и 47% больных соответственно. ТЛТ оказалась эффективной лишь 
у 36% больных. При успешной реваскуляризации по сравнению с неэффективной относительный 
риск смерти от любой причины и смерти от ИМ у больных с исходно более высоким риском сни-
жался на 74% и 78% соответственно.

ВЫВОДЫ Своевременная реваскуляризация миокарда с помощью ЧВКА эффективна после выполнения 
успешной ТЛТ, что свидетельствует об обоснованности фармакоинвазивной тактики лечения 
больных острым ИМ с подъемом сегмента ST в случаях, когда выполнение первичного ЧВКА по 
каким-либо причинам оказалось невозможным. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, реперфузия, электрокардиография, тромболитическая терапия, чрескожное 
коронарное вмешательство.

Study objective was to conduct a prospective observational study to assess the effect of pharma-
cointerventional tactics on the outcome of acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI) in terms 
of mortality. 

mAterIAL And metHods The study included 405 patients with acute STEMI. The Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) 
Risk Score was used to assess the coronary circulation recovery in a major epicardial coronary artery 
(CA). Percutaneoous coronary interventions (PCIs) were undertaken either as initial interventions, or 
in a framework of pharmacointervantional treatment tactics.

resuLts Among 405 patients with STEMI, 154 (38%) underwent a thrombolytic therapy (TLT). Coronarography 
performed within 24 h from the onset of disease clinical symptoms demonstrated a completely 
occluded CA that had supplied blood to the area of present infarction in 73% of patients without 
previous TLT and in 74% of patients after TLT.  TLT proved to be effective only in 36 % of patients. A 
successful revascularization, compared to that of inefficient, reduced the relative all-cause mortality 
risk and MI-caused mortality risk in the initially high-risk patients by 74% and 78 %, respectively. 

concLusIons A timely myocardium revascularization using PCI is effective after successfully performed TLT. This 
proves the benefit of pharmacointerventional treatment tactics for the patients with STEMI in the 
cases when initial PCI appeared impossible for some reasons.

Keywords: myocardial infarction, reperfusion, electrocardiography, thrombolytic therapy, PCI.

А.П. Голиков.   ФАРМАКОИНВАЗИВНАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА . . .

ИМ — инфаркт миокарда
КА — коронарная артерия
ОКС — острый коронарный синдром
ТЛТ — тромболитическая терапия
ЧВКА — чрескожное вмешательство 

на коронарной артерии

ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
ЭКГ — электрокардиограмма
TIMI — Thrombolysis In Myocardial Infarction
GRACE — Global Registry of Acute Coronary Events
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В 1909 г. В.П. Образцов и Н.Д. Стражеско описа-
ли клиническую картину, развивающуюся при тром-
бозе коронарных артерий (КА), который приводил 
к развитию инфаркта миокарда (ИМ), а в 1910 г. 
опубликовали статью, посвященную данной проблеме, 
в немецком журнале клинической медицины [1]. В 
настоящее время не вызывает сомнения, что в боль-
шинстве случаев развития острого ИМ с подъемом 
сегмента ST в основе заболевания лежит тромбоз КА. 
Имеются убедительные доказательства преимущест-
ва в таких случаях тромболитической терапии (ТЛТ). 
Причем установлено, что при начале ТЛТ в течение 
первых 6 ч после развития симптомов ИМ за счет ее 
применения удается предотвратить 30 ранних смер-
тельных исходов на 1000 леченых больных [2]. По мере 
накопления опыта выполнения ТЛТ стало очевид-
ным значение временно́го фактора в возможности 
ограничения зоны некроза и снижении летальности, 
особенно в ранние сроки после развития клиничес-
ких проявлений ИМ, включая догоспитальный этап 
[3, 4]. Эволюция тромболитических препаратов шла 
по направлению ускорения тромболизиса, снижения 
риска побочных эффектов и осложнений. Применение 
ТЛТ позволило в 50–60% случаев частично восста-
навливать проходимость КА, кровоснабжающей зону 
инфаркта. Однако, как правило, степень достигнутого 
с помощью ТЛТ кровотока оказывается недостаточ-
ной. Кроме того, нередко развивается ретромбоз КА в 
месте поражения. 

В настоящее время предпочтительным методом 
реваскуляризации миокарда при остром ИМ с подъ-
емом сегмента ST считается выполнение первичного 
чрескожного вмешательства на коронарной артерии 
(ЧВКА) со стентированием. В таких случаях ЧВКА осу-
ществляют в качестве начального вмешательства без 
предварительного введения тромболитического пре-
парата. В большинстве случаев применение такого 
метода позволяет добиться полного восстановления 
кровотока в КА, кровоснабжающей зону инфаркта, а 
также предотвратить развитие ретромбоза. Однако для 
выполнения первичного ЧВКА при остром ИМ с подъ-
емом сегмента ST имеются определенные временны́е 
ограничения. В соответствии с современными реко-
мендациями первичное ЧВКА без предшествующего 
введения тромболитического препарата выполняется 
только в том случае, когда больного можно доста-
вить в рентгеноперационную в течение не более 2 ч. 
Очевидно, что в настоящее время как в условиях 
большого города, так и в сельской местности далеко 
не всегда имеется возможность соблюдения подоб-
ных временны́х интервалов. Именно поэтому в таких 
случаях фармакоинвазивная тактика лечения больных 
острым ИМ с подъемом сегмента ST остается нередко 
применяемым подходом.

цель исследования: в ходе выполнения проспек-
тивного обсервационного исследования оценить вли-
яние фармакоинвазивной тактики лечения больных 
острым ИМ с подъемом сегмента ST на летальность. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены данные о 405 боль-
ных острым ИМ с подъемом сегмента ST. Тяжесть состо-
яния больных оценивалась с помощью шкалы GRACE 
[5]. Реперфузия миокарда достигалась с помощью ТЛТ 
и/или ЧВКА. Электрокардиограмму (ЭКГ) регистриро-
вали до реперфузионных вмешательств, через 90 мин 

после ТЛТ и/или ЧВКА и через 24 ч после развития 
клинических проявлений ИМ. Запись ЭКГ анализи-
ровали при 5-кратном увеличении на мониторе ком-
пьютера. В целом коронарография была выполнена у 
80% больных. Выраженность стеноза КА оценивали по 
Ю.С. Петросяну и Л.С. Зингерману [6]. Для оценки сте-
пени восстановления коронарного кровотока в круп-
ной эпикардиальной КА использовали классификацию 
TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) [7]. ЧВКА 
выполняли в виде первичных вмешательств либо в 
рамках фармакоинвазивной тактики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из 405 больных ИМ с подъемом сегмента ST, госпи-
тализированных в кардиологическое отделение НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского, ТЛТ была выполнена у 
154 (38%). По данным коронарографии, выполненной в 
течение 24 ч после развития клинических проявлений 
заболевания, полная окклюзия КА, кровоснабжавшей 
зону инфаркта, в отсутствие предшествующей ТЛТ и 
после выполнения ТЛТ была выявлена у 73% и 47% 
больных соответственно. Причем просвет КА, как пра-
вило, оставался суженным до 90%, и, следовательно, 
сохранялся риск ее повторной окклюзии. 

Основным подходом к определению состоявшегося 
тромболизиса остается оценка динамики сегмента ST 
на ЭКГ. Ранее было установлено, что при лизисе тром-
ба степень подъема сегмента ST от изоэлектрической 
линии к 90-й мин после начала ТЛТ снижается на 
58% [8]. В соответствии с таким критерием ТЛТ оказа-
лась эффективной лишь у 36% больных. 

Благодаря круглосуточной рентгенохирургической 
службе в кардиологическом отделении НИИ СП у 80% 
больных проводится срочное ЧКВА, что позволяет 
существенно снизить летальность больных острым ИМ 
(рис. 1). 

Результаты анализа данных о 405 больных острым 
ИМ с подъемом сегмента ST (у 80% больных было 
выполнено ЧВКА) свидетельствуют о снижении леталь-
ности до 4,9%, что соответствует таковому показателю 
в странах Европы. Из 20 больных, умерших во время 
пребывания в стационаре, у 11 (55%) ЧКВ не выполня-
ли из-за отказа больных или технических трудностей 
вмешательства (как правило, при поражении многих 
КА). Тяжесть состояния, как правило, не служила про-
тивопоказанием для ЧВКА. Трое (15%) больных умерли 
от разрыва сердца, инсульта или фибрилляции желу-
дочков, несмотря на первоначально успешное ЧВКА. 
В 4 случаях (20%) попытка ЧВКА была безуспешной. 
у 3 больных (15%) попытки выполнения ЧВКА при 
сложных пораженях нескольких КА или ствола левой 
КА осложнились развитием острой сердечной недоста-
точности.

С целью уточнения влияния ЧВКА на исход ИМ 
после успешной ТЛТ были проанализированы дан-
ные о больных, у которых после ТЛТ отсутствовало 
эффективное ЧВКА, а также у больных, у которых 
после ТЛТ было выполнено эффективное ЧВКА. Были 
проанализированы данные о 111 больных, у которых 
была выполнена лишь успешная ТЛТ в отсутствие 
эффективного ЧВКА. Из них у 78 больных ЧВКА не про-
водилось или кровоток в артерии не достигал 2-й сте-
пени по классификации TIMI и более. Рассчитанный по 
шкале GRACE риск смерти от ИМ во время пребывания 
в стационаре в этой группе достигал 24%, а в течение 6 
мес — 36,8%; замедленная эволюция ЭКГ отмечалась в 
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19 случаях (24%), а во время пребывания в стационаре 
от ИМ умерли 9 больных (12%) .

В группе больных с успешной ТЛТ и эффективным 
ЧВКА (n=33) риск смерти от ИМ который рассчитывали 
с помощью шкалы GRACE, достигал во время пребыва-
ния в стационаре, 22%, а в течение 6 месяцев — 32,6%. 
Примерно у 50% больных ЧВКА выполняли в течение 
24 ч после госпитализации, а у остальных — в более 
отдаленные сроки. В этой группе замедленная ЭКГ-
эволюция ИМ имела место в 9 случаях (27%), но смер-
тельных исходов не отмечалось. 

Таким образом, при сравнении двух групп больных 
с успешной ТЛТ, не различающихся по исходной тяжес-
ти состояния, оцениваемому по шкале GRACE, выпол-
нение ЧВКА сопровождалось снижением смертности 
от ИМ, что подтверждает обоснованность выполнения 
ЧВКА после успешной ТЛТ.

Влияние ЧВКА на исход заболевания с учетом 
результатов длительного наблюдения изучено у 
150 больных острым ИМ с подъемом сегмента ST при 
продолжительности наблюдения, достигавшей 4 лет. В 
ходе наблюдения умерли 34 больных, из них от ИМ и 
инсульта — 25 и 3 больных соответственно. В ранние 
сроки после операции коронарного шунтирования 
или реконструктивных операций на сосудах нижних 
конечностей умерли 3 больных, 1 больной умер от 
тромбоэмболии легочной артерии, а еще у 2 причи-
на смерти осталась неустановленной. Риск смерти в 
течение 6 мес по шкале GRACE в этой группе достигал 
18,3%. В зависимости от риска смерти больные были 
разделены на 2 группы: 1-я группа — 100 больных с 
риском менее 20% и 2-я — 50 больных с риском смер-
ти, равным или превышающим 20%. Каждая из групп 
выделялась на подгруппу больных, у которых реваску-
ляризация миокарда была эффективной (подгруппу, в 
которой наблюдалось достижение кровотока по арте-
рии, кровоснабжавшей зону инфаркта, 2-й степени по 
классификации TIMI и более), и подгруппу, в которой 
эффективный кровоток по такой же артерии достигнут 
не был. 

у больных с риском смерти по шкале GRACE менее 
20% в подгруппах с успешной и безуспешной ревас-
куляризацией летальность составляла 10,1% и 23,8% 
соответственно, а летальность от ИМ — 1,3% и 14,3% 
соответственно (рис. 2). Таким образом, при успешной 
реваскуляризации по сравнению с неэффективной 
относительный риск смерти от любой причины и 
смерти от ИМ снижался на 58% и 91% соответственно.

В группе больных с более высоким риском смерти 
по шкале GRACE (20% и более) общая летальность в 
подгруппах с восстановленным и невосстановленным 
кровотоком по КА, кровоснабжавшей зону инфаркта, 
достигала 16,7% и 65,4% соответственно, а летальность 
от ИМ — 16,7% и 61,5% соответственно (рис. 3). Таким 
образом, при успешной реваскуляризации по сравне-
нию с неэффективной относительный риск смерти от 
любой причины и смерти от ИМ у больных с исходно 
более высоким риском снижался на 74% и 78% соот-
ветственно. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В Европе госпитальная летальность при ИМ с подъ-
емом сегмента ST не превышает 5% [9]. В Москве 
уровень госпитальной летальности в 2011 г. в целом 
достигал 16,7% [10] (рис. 1). 

К организационным факторам, влияющим на 
летальность при ИМ, следует отнести и то, что боль-
шая часть больных с острым коронарным синдро-
мом — ОКС (около 54%) госпитализируется в стацио-
нары, в которых отсутствует возможность выполнения 
ЧВКА [11]. При этом доля больных с высоким риском 
неблагоприятного исхода в этих стационарах в два 
раза превышает таковую в стационарах, где имеется 
возможность применения инвазивной тактики лече-
ния. Лишь небольшая часть больных, госпитализи-

Рис. 2. Летальность больных острым ИМ и умеренным 
риском смерти (GRACE<20%) в зависимости от успешности 
ЧВКА.
Примечания: ИМ — инфаркт миокарда; ЧКВ — чрескожное 
коронарное вмешательство

Рис. 1. Летальность при остром инфаркте миокарда в 
стационарах Москвы и в кардиологическом отделении НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского
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Рис. 3. Летальность больных острым ИМ и высоким риском 
смерти (GRACE ≥20%) в зависимости от успешности ЧВКА.
Примечания: ИМ — инфаркт миокарда; ЧКВ — чрескожное 
коронарное вмешательство
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рованных первоначально в такие стационары (около 
13%), в последующем переводится в стационары, где 
возможно выполнение ЧВКА. 

Результаты исследования в целом совпадают с дан-
ными, которые были опубликованы нами ранее [8]. В 
европейских странах в течение последних 10 лет доля 
ТЛТ в лечении больных с острым ИМ с подъемом сег-
мента ST снизилась с 81 до 3%, а частота выполнения 
ЧВКА увеличилась с 19 до 97%. В целом механическая 
реваскуляризация миокарда в нашей стране выпол-
няется существенно реже, чем в большинстве других 
стран. Так, в Москве в 2011 г. ЧВКА были выполнены у 
7447 больных, причем в течение года ОКС, при котором 
требуется ЧВКА, развивается примерно у 11 000 боль-
ных [10].

В условиях ограниченной доступности выполнения 
своевременной первичной ЧВКА фармакоинвазивная 
тактика лечения широко распространена. Результаты 
данного исследования подтверждают обоснованность 
выполнения ЧВКА даже после эффективной ТЛТ.

ВЫВОДЫ

Своевременная реваскуляризация миокарда с 
помощью ЧВКА после выполнения успешной ТЛТ 
эффективна, что свидетельствует об обоснованнос-
ти фармакоинвазивной тактики лечения больных с 
острым ИМ с подъемом сегмента ST в случаях, когда 
выполнение первичного ЧВКА по каким-либо причи-
нам оказалось невозможным. 
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ВозМоЖНоСТИ  КоНСеРВАТИВНоГо  лечеНИя  
ПоВРеЖдеНИй  СелезеНКИ  ПРИ  зАКРыТой  ТРАВМе  ЖИВоТА

М.М. Абакумов, И.Е. Галанкина, А.П. Вильк
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Россия

feasIbIlIty of the conserVatIVe treatment of splenIc InjurIes In 
blunt abDomInal trauma
M.M. Abakumov, I.E. Galankina, A.P. Vilk
sklifosovsky research Institute for emergency medicine, moscow, russia

РЕЗЮМЕ Особенности строения селезеночной паренхимы при закрытой травме обусловливают, как пра-
вило, значительное внутрибрюшное кровотечение, и поэтому считается, что основным методом 
лечения в большинстве случаев является удаление поврежденного органа. Однако в последнее 
время появился ряд клинических исследований, доказывающих необходимость дифференциаль-
ного подхода к решению этого вопроса и, в определенных случаях, возможность сохранения 
селезенки. 
К наиболее дискуссионным относится тактика при повреждении селезенки с формированием ге-
матом подкапсульной локализации. Необходимо подчеркнуть, что при консервативном ведении 
этого вида травмы селезенки сохраняется угроза двухмоментного разрыва ее с внутрибрюшным 
кровотечением. 
В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, традиционно занимающимся различными аспектами лечения 
повреждений, обширный материал по травме селезенки позволяет представить тактику лечения 
больных в зависимости от тяжести ее повреждения и общего состояния больного.
Консервативное ведение этих больных требует наличия стабильной гемодинамики и дополни-
тельного использования инструментальных методов исследования. Данные морфологического 
исследования свидетельствуют о том, что процессы репарации вокруг гематом селезенки возни-
кают достаточно рано и протекают, как правило, без признаков гнойного воспаления. 

Ключевые слова: селезенка, травма, консервативное лечение.

AbstrAct In blunt trauma, the structural features of the splenic parenchyma usually predispose to a significant 
intra-abdominal bleeding, so the excision of the damaged spleen is considered a main treatment 
technique in a majority of cases. However, a number of recent clinical studies have proved the neces-
sity of a differentiated approach to making the treatment decisions and demonstrated the possibility 
of spleen salvage in certain cases.
The most debatable issue is the management tactics in splenic injury associated with the forma-
tion of subcapsular hematoma. It is necessary to emphasize that the conservative treatment of such 
splenic injury implies a persisting risk of double-stage splenic rupture with following intra-abdomi-
nal bleeding.
The Sklifosovsky Research Institute traditionally deals with injury management in all aspects and has 
gained a wide experience in splenic injury treatment that makes possible to demonstrate the choice 
of treatment tactics with regard to the splenic injury severity, and patient’s condition. 
A conservative management of spleen injury is reasonable only in stable patients and requires an 
additional use of instrumental diagnostic techniques. Morphological studies suggest that reparation 
processes around the splenic hematoma arise early enough and proceed, as a rule, with no signs of 
a purulent inflammation.

Keywords: spleen, injury, conservative treatment.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Повреждения селезенки составляют от 16 до 30% 
всех наблюдений закрытой травмы органов брюшной 
полости [1, 2]. Летальность при повреждении селезен-
ки у пострадавших с сочетанной травмой составляет от 
6,8 до 12%, достигая по некоторым данным 40% [3, 4]. 
Наиболее частыми причинами повреждения селезенки 

при закрытой травме служат автотравма (46%) и паде-
ние с высоты (37%) [5]. 

Основным инструментальным методом диагнос-
тики травмы селезенки, используемым в настоящее 
время, остается ультразвуковое исследование (уЗИ). 
Этот метод является достаточно точным и быстрым [2]. 

КТ — компьютерная томография
уЗИ — ультразвуковое исследование
ISS — Injury Severity Score

М.М. Абакумов.   ВОЗМОЖНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ. . .

OIS — Organ Injury Scaling 
RTS — Renced Trauma Score
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В то же время многие исследователи склоняются к 
тому, что методом выбора при выявлении характе-
ра повреждений селезенки становится КТ-исследова-
ние [6, 7]. 

Особенности строения селезеночной паренхимы 
обусловливают, как правило, значительное внутри-
брюшное кровотечение при травме, поэтому счита-
ется, что основным методом лечения в большинстве 
случаев является удаление поврежденного органа. 
Однако в последнее время появился ряд клинических 
исследований, доказывающих необходимость диффе-
ренциального подхода к решению этого вопроса и 
возможность сохранения селезенки [7, 8]. 

Наиболее дискуссионна тактика при повреждении 
селезенки с формированием гематом подкапсульной 
локализации. Необходимо подчеркнуть, что при кон-
сервативном ведении этого вида травмы селезенки 
сохраняется угроза двухмоментного разрыва ее с пос-
ледующим внутрибрюшным кровотечением. 

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, традиционно 
занимающимся различными аспектами лечения пов-
реждений, обширный материал по травме селезенки 
позволяет представить тактику лечения больных в 
зависимости от тяжести ее повреждения и общего 
состояния больного.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

улучшение результатов диагностики и лечения 
повреждений селезенки при закрытой травме живота.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проанализированы результаты лечения 186 
пострадавших с повреждением селезенки при закры-
той травме живота: 42 пациентам проведено кон-
сервативное лечение (22,6%), а 144 — хирургическое 
(77,4%). 

Средний возраст пациентов был 36±13,5 года (от 
15 до 85 лет). Пациенты старше 55 лет составили 14% 
от общего количества поступивших. Как видно, подав-
ляющее большинство пострадавших были мужчинами 
трудоспособного возраста, что определило социально-
экономическую значимость работы.

у 114 пациентов (что составило 61,3%) была соче-
танная травма. Наиболее частым сопутствующим 
повреждением была травма груди с переломами ребер 
(36%). у 72 пациентов (38,7%) наблюдали изолирован-
ную травму.

Наиболее частыми механизмами травмы явились 
падение с высоты и дорожно-транспортное происшес-

твие, в результате которых пострадали соответственно 
40,9% и 38,2% пациентов.

Тяжесть травмы оценивалась нами по анатоми-
ческому критерию ISS и физиологическому критерию 
RTS. Средний показатель ISS составил 21,2±3 балла, а 
индекс RTS — 6,538±0,387 балла.

Пациентам с повреждением селезенки проводи-
ли клиническое, лабораторное и инструментальное 
исследование. 

Всем пострадавшим выполняли уЗИ. В среднем 
на одного пациента приходилось 3 исследования. 
Повторно уЗИ в 1-е сут после травмы проводили 
через 2 ч, далее по показаниям. К прямым признакам 
повреждения селезенки относили: нечеткость, неров-
ность контуров органа, увеличение размеров селезен-
ки, очаговые изменения паренхимы. Косвенным при-
знаком травмы селезенки служило наличие жидкости 
в левом поддиафрагмальном пространстве (рис. 1).

При наличии гематомы селезенки выполняли 
допплерографию для обнаружения кровотока в гема-
томе. 

Компьютерная томография  (КТ) селезенки выпол-
нена 38 пациентам (20,4%). Для лучшей визуализа-
ции структуры селезенки применяли внутривенное 
контрастирование. Показанием к КТ служила необ-
ходимость уточнения степени повреждения селе-
зенки (объема, характера содержимого гематомы). 
Томографическими признаками повреждения селе-
зенки были увеличение размеров органа и изменения 
плотности паренхимы (рис. 2).

При обширном повреждении селезенки отмечалась 
экстравазация контрастного вещества при внутривен-
ном болюсном усилении.

Ангиографическое исследование с эндоваскуляр-
ной эмболизацией проведено 5 пациентам (2,7%).  
Показанием к проведению ангиографического иссле-
дования было наличие признаков кровотока в гемато-
ме селезенки и подозрение на формирование ложной 
аневризмы поврежденного сосуда (рис. 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

1-ю группу составили 52 пострадавших с травмой 
селезенки (28,0%), которым было назначено консер-
вативное лечение. Консервативную терапию счита-
ли показанной при травме селезенки без признаков 
продолжающегося внутрибрюшного кровотечения. у 
42 пациентов консервативное лечение было эффек-
тивным, а у 10 (19,2%) возникла угроза двухмоментно-

Рис. 1. Сонограмма брюшной 
полости. Разрыв нижнего полюса 
селезенки. Жидкость в левом 
поддиафрагмальном пространстве 
(стрелки)

Рис. 2. Компьютерная томограмма 
брюшной полости. Гематома 
селезенки (стрелка)

Рис. 3. Брюшная артериограмма. 
Ложная посттравматическая 
аневризма ветви селезеночной 
артерии (стрелка)
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го разрыва, и они были оперированы. Таким образом, 
успешным консервативное лечение травмы селезенки 
было в 80,8% наблюдений.

Следует отметить, что в этой группе эффективное 
консервативное лечение проведено у 9 пациентов 
старше 59 лет (21,4%), несмотря на то, что по мнению 
многих авторов [9, 10] выбор консервативного лечения 
в таком возрасте не оправдано из-за высокого риска 
рецидива кровотечения.

При уЗИ у больных этой группы были выявле-
ны изменения селезенки различной локализации. 
Подкапсульная гематома обнаружена в 38,1%, повреж-
дения паренхимы органа в области верхнего и нижнего 
полюса — в 33,3% случаев. Наличие одновременно 
подкапсульных и внутриорганных изменений имело 
место в 28,6% наблюдений. 

у 15 пациентов (35,7%) наряду с повреждением 
селезенки определялось минимальное количество 
жидкости в брюшной полости. Из них у 9 пациентов 
свободная жидкость располагалась вокруг селезенки 
и левом латеральном канале, однако наличие мини-
мального количества свободной жидкости в брюшной 
полости не увеличивало риск консервативного лече-
ния.

Средний размер гематом, установленный при пер-
вом исследовании у пациентов с успешным консерва-
тивным лечением, оказался достоверно меньше раз-
мера гематом у пациентов, у которых возникла угроза 
двухмоментного разрыва. 

Из 10 пострадавших с угрозой двухмоментного раз-
рыва селезенки у 6 на протяжении ближайших часов 
количество свободной жидкости в брюшной полости 
при уЗИ оставалось прежним, но отмечена отрицатель-
ная динамика изменений гематомы селезенки (уве-
личение ее размеров, распространение центральной 
гематомы под капсулу). у 4 пациентов при стабильных 
размерах гематомы отмечалось нарастание свободной 
жидкости в брюшной полости. На основании этих дан-
ных пациенты были оперированы. В данной группе 
пострадавших не наблюдалось ни одного смертельного 
исхода, все пациенты в удовлетворительном состоянии 
выписаны, при этом средний срок госпитализации 
составил 30 суток.

В зависимости от показаний, 144 пациента, подвер-
гнутых хирургическому лечению (2-я группа), разделе-
ны на три подгруппы. 

Подгруппа А — больные с внутрибрюшным кро-
вотечением — 117 наблюдений (81,3%). Показаниями 
к экстренному оперативному вмешательству у этих 
больных были нестабильная гемодинамика и наличие  
более 500 мл свободной жидкости в брюшной полости 
при диагностированной травме селезенки по данным 
инструментального обследования. Этим пациентам 
выполнена спленэктомия в экстренном порядке.

Подгруппа Б — больные с двухмоментным разры-
вом селезенки — 17 наблюдений (11,8%), из которых 
14 пациентам выполнены органосохраняющие опера-
ции, а 3 — лапароскопическая спленэктомия. 

Подгруппа В — больные с назначенным консер-
вативным лечением, оперированные в связи с угро-
зой двухмоментного разрыва селезенки — 10 паци-
ентов (6,9% от общего числа оперированных). При 
этом 8 пациентам выполнена спленэктомия, в том 
числе в 6 наблюдениях — лапароскопическим досту-
пом, а двум больным — органосохраняющие опера-
ции.  Показаниями к оперативному вмешательству у 

этих больных было нарастание количества свободной 
жидкости в брюшной полости и увеличение размеров 
гематом селезенки по данным инструментального 
обследования в динамике.

По объему внутрибрюшной кровопотери больные 
распределились следующим образом: в 6,9% наблюде-
ний она не превышала 500 мл, в 43,7% ее объем соста-
вил 500–1500 мл, в 39,6% — более 1500 до 3000 мл, и у 
9,7% больных кровопотеря превышала 3000 мл. 

Всего оперативное вмешательство при изолиро-
ванной травме выполнено у 63 пациентов (43,7%). Из 
них в 57 наблюдениях (90,5%) осуществлена спленэк-
томия, в 6 (9,5%) — органосохраняющие операции. 
Оперативное вмешательство при сочетанной травме 
выполнено в 81 наблюдении (56,3%), из них в 71 случае 
(87,6%) осуществлена спленэктомия, а в 10 (12,4%) — 
органосохраняющие операции. 

Лапароскопию выполнили у 14 пострадавших с 
травмой селезенки (7,5%).  В 9 наблюдениях (64,3%) про-
ведена лапароскопическая спленэктомия, в 5 других 
(35,7%) — ушивание надрыва капсулы и гемостаз пов-
реждения селезенки сеткой Surgycell. Эндоваскулярная 
эмболизация выполнена у 5 пациентов (2,7%). 

Для оценки характера повреждений, локализации 
травмы и особенностей морфологических изменений 
проведено морфологическое изучение 119 поврежден-
ных селезенок, удаленных во время операции.

Повреждения в области ворот селезенки имели 
место в 22,6% наблюдений, в 11,7% были обнаружены 
повреждения в области верхнего полюса, в 17,6% — в 
области нижнего полюса, в 21% случаев — на диафраг-
мальной поверхности, в 10% наблюдались поврежде-
ния на висцеральной поверхности, в 5,9% поврежде-
ния селезенки обнаруживали в 2 и более областях, а 
размозжение ткани органа обнаружено в 11%. 

Выявлено, что чаще всего повреждения селезенки 
при закрытой травме возникают по диафрагмальной 
поверхности в области верхнего или нижнего полюса.

Анализ повреждений селезенки  по шкале OIS 
показал, что повреждения I степени имели место в 
10 наблюдениях (6,9%). Всем пациентам выполнены 
органосохраняющие операции. Повреждение селезен-
ки II степени обнаружено в 51 наблюдении (35,4%): из 
них в 6 наблюдениях выполнены органосохраняющие 
операции, остальным — спленэктомия, в том числе в 5 
наблюдениях — лапароскопически. III степень повреж-
дения селезенки имела место у 49 пациентов (34%), и 
у всех этих больных была выполнена спленэктомия, 
в том числе в 4 наблюдениях — лапароскопически. 
Наиболее тяжелые повреждения IV и V степени встре-
тились у 21 (14,6%) и 13 пациентов (9%) соответствен-
но у которых выполнена спленэктомия.

Обнаружено, что макро- и микроскопические 
характеристики одно- и двухмоментного разрыва 
имеют существенные различия. При одномоментном 
разрыве селезенки в дефекте паренхимы находились 
однородные рыхлые темно-красные свертки (рис. 4).

В отличие от этого при двухмоментном разрыве на 
границе гематомы с паренхимой появлялась белесо-
вато-серая «кайма» за счет формирования рубцовой 
ткани из фибрина (рис. 5).

При микроскопическом исследовании одномомен-
тного разрыва селезенки выявлено, что края разрыва 
паренхимы были представлены эритроцитами с пре-
обладанием негемолизированных форм (рис. 6).

М.М. Абакумов.   ВОЗМОЖНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ. . .
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В случаях двухмоментного разрыва селезенки гема-
тома по краям разрыва была представлена в основ-
ном гемолизированными эритроцитами, обширны-
ми участками полимеризированного в виде грубых 
пучков фибрина, между которыми имелись скопле-
ния форменных элементов — полиморфноядерных 
лейкоцитов, лимфоцитов, макрофагов, то есть имели 
место морфологические критерии длительно сущест-
вующего кровоизлияния. На 7-е сутки после травмы в 
паренхиме селезенки отмечалась выраженная фиброб-
ластическая реакция в пограничной к разрыву зоне 
паренхимы (рис. 7).

Суммарная частота осложнений у пациентов после 
операции и пролеченных консервативно не отличает-
ся. Обращает на себя внимание различие в структуре 
осложнений. Посттравматический плеврит достоверно 
чаще развивался у пострадавших в группе консер-
вативного лечения. учитывая, что тяжесть травмы 
груди в обеих группах одинакова, причиной этого 
можно считать реакцию плевры на патологический 
очаг (поврежденную селезенку), расположенный под 
диафрагмой. 

Также у пациентов из группы консервативного 
лечения чаще развивался тромбоз глубоких вен ниж-
них конечностей. Причиной этого считается необходи-
мость строгого соблюдения постельного режима паци-

ентами этой группы и невозможность проведения 
антикоагулянтной и дезагрегантной терапии. Однако 
различие в частоте тромботических осложнений ста-
тистически недостоверно.

С другой стороны, в группе оперированных паци-
ентов были характерные послеоперационные ослож-
нения, такие как парез кишечника, спаечная тон-
кокишечная непроходимость, послеоперационный 
панкреатит, постинтубационный стеноз трахеи и 
наружный желудочный свищ. Следует подчеркнуть, 
что поддиафрагмальный абсцесс развился после опе-
рации у 6 больных, что составило 4,2%, и ни разу не 
возник при консервативном лечении. Это позволяет 
считать доказанным невысокий риск нагноения гема-
томы селезенки при консервативном лечении.

Общая летальность при травме селезенки состави-
ла 4,3% (8 больных из 186), из них у 6 — при сочетанной 
травме, и у 2 — при изолированной травме живота. 

у 4 пациентов, умерших в первые сутки после 
операции, причиной смерти служила дооперацион-
ная кровопотеря (от 2 до 4 л). у других 4 пациентов 
смертельный исход наступил в более поздние сроки в 
результате осложнений (двусторонняя пневмония, ост-
рая сердечно-сосудистая недостаточность), возникших 
на фоне массивной дооперационной кровопотери. 

Рис. 5. Макроскопическая характеристика двухмоментного 
разрыва селезенки. Субкапсулярная пластинчатая гематома, 
формирующиеся пучки коллагена, (стрелки) выглядит как 
белесовато-серая кайма по границе гематомы (препарат 
рассечен по длиннику на аутопсии)

Рис. 6. Морфологические особенности одномоментного 
разрыва селезенки. Окраска гематоксилином и эозином. 
Преобладание негемолизированных эритроцитов в 
гематоме (стрелки). увеличение х100

Рис. 7. Морфологические особенности двухмоментного 
разрыва селезенки. Окраска гематоксилином и эозином. 
Многочисленные сидерофаги (стрелки) среди фибрина в 
пограничной с паренхимой зоне. увеличение х400

Рис. 4. Макроскопическая характеристика одномоментного 
разрыва селезенки. центральный разрыв с размозжением, 
рыхлая гематома в краях паренхимы, дефекты капсулы 
(стрелки)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов лечения 186 пострадавших с 
повреждением селезенки при закрытой травме живо-
та позволил сделать вывод о том, что в большинстве 
наблюдений (63%) показано экстренное оперативное 
вмешательство. При значительных повреждениях селе-
зенки и интенсивном внутрибрюшном кровотечении 
открытая спленэктомия оказывается безальтернатив-
ным видом хирургического вмешательства, направ-
ленного на спасение жизни больного.

При повреждении селезенки I–II степени и нали-
чии в брюшной полости менее 500 мл свободной 
жидкости возможны органосохраняющие операции 
(ушивание, электрокоагуляция разрыва, аппликация 
сеткой Surgycell). При наличии кровотока в гематоме с 
формированием ложной аневризмы ветвей селезеноч-

ной артерии показана эндоваскулярная эмболизация 
поврежденного сосуда.

у 28% пациентов с повреждением селезенки I–II 
степени с наличием подкапсульных и центральных 
гематом возможно проведение консервативного лече-
ния.

Больные с консервативным лечением поврежде-
ния селезенки требуют динамического контроля (кли-
ническое наблюдение, уЗИ, КТ) в связи с риском 
двухмоментного разрыва. Данные морфологического 
исследования свидетельствуют о том, что процес-
сы репарации вокруг гематом селезенки возникают 
достаточно рано и протекают, как правило, без при-
знаков гнойного воспаления.

М.М. Абакумов.   ВОЗМОЖНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ. . .
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КоМПлеКСНАя  МеТодИКА  ВоССТАНоВИТельНоГо  
лечеНИя у БольНыХ  С  ПеРелоМАМИ  ПлечеВой  КоСТИ  
НА  РАННИХ  эТАПАХ  СТАцИоНАРНоГо  лечеНИя

В.А. Щеткин, Е.А. Чукина, Ю.А. Воронцов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Москва, Россия

an eXercIse therapy In patIents wIth Intra-artIcular fractures 
In the DIstal part of humerus 
V.A. Schetkin, E.A. Chukina, Yu.A. Vorontsov
sklifosovsky research Institute for emergency medicine of Health department of moscow, moscow, russia

РЕЗЮМЕ Предложена современная комплексная методика восстановительного лечения у больных, опе-
рированных после переломов плечевой кости в условиях стационара. Внедрена универсальная 
лечебная гимнастика. Применены высокотехнологичные способы реабилитации посредством 
применения электростимуляции, прерывистой пневмокомпрессии и пассивной и активной ме-
ханотерапии. Настоящая комплексная методика позволяет эффективнее заниматься лечебной 
гимнастикой, что в конечном итоге способствует раннему восстановлению функции конечности.

Ключевые слова: реабилитация, переломы плечевой кости, прерывистая пневмокомпрессия, электростимуляция, 
оригинальная лечебная гимнастика. 

AbstrAct The authors have offered an advanced comprehensive methodology of in-hospital rehabilitation 
for patients operated on for humerus fractures. A versatile exercise therapy has been implement-
ed. High-tech methods of rehabilitation were used, including the electric stimulation, intermittent 
pneumocompression, passive and active mechanotherapy. The present comprehensive methodology 
makes the exercise therapy more effective, ultimately leading to an earlier limb functional recovery. 

Keywords: Rehabilitation, humeral bone fracture, intermittent pneumocompression, electric stimulation, origi-
nal exercise therapy

ВАШ — визуальная аналоговая шкала
ЛГ — лечебная гимнастика

ППК — прерывистая пневмокомпрессия
ЭС — электростимуляция мышц

Актуальность проблемы лечения переломов пле-
чевой кости, обусловлена частотой этой патологии 
(до 30%) и, при которой сохраняется высокий процент 
неудовлетворительных функциональных результатов 
в виде стойких контрактур плечевого и локтевого сус-
тавов [1, 2].

Современное лечение переломов в зоне плечевой 
кости основывается на фиксации переломов металли-
ческими имплантами, т.е. на выполнении погружного 
остеосинтеза. Данная лечебная тактика позволяет в 
1–2-е сутки после операции приступить к реабили-
тационной программе, в том числе у больных с поли-
травмой, находящихся на вынужденном постельном 
режиме [2–4]. 

целью настоящего исследования стало изучение 
эффективности комплексного восстановительного 
лечения на раннем этапе стационарной помощи.

С декабря 2011 по 2013 г. под нашим наблюдени-
ем находились 48 больных с закрытыми переломами 
плечевой кости. Возраст больных колебался от 25 до 
62 лет. Всем пациентам был выполнен погружной 
металлоостеосинтез перелома после травмы. Больные 

были распределены на 2 группы. Основная группа — 
29 пациентов, которым была предложена комплекс-
ная программа реабилитации, включавшая не только 
лечебную гимнастику, но и электростимуляцию и 
прерывистую пневмокомпрессию. Группу сравнения 
составили 19 пациентов, занимавшихся только лечеб-
ной гимнастикой. 

В настоящее время основным методом восстанов-
ления функционального состояния травмированных 
конечностей в послеоперационном периоде служила 
лечебная гимнастика (ЛГ) [5, 6]. В нашем институте 
разработана методика ранней прогрессивной динами-
ческой гимнастики на раннем этапе лечения больных. 
Для ускорения разрешения отека мягких тканей и 
профилактики гипотрофии мышц мы также предло-
жили оригинальную методику лечения посредством 
проведения прерывистой пневмокомпрессии, элект-
ростимуляции и пассивно-активной механотерапии в 
сочетании с лечебной гимнастикой. 

После выполнения остеосинтеза переломов пле-
чевой кости (рис. 1, 2) в 1-е сутки послеопераци-
онного периода мы начали активно использовать 
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метод прерывистой пневмокомпрессии (ППК) (рис. 3) 
нашим больным. Принцип действия ППК заключается 
в переменной внешней компрессии тканей конечнос-
ти с помощью пневматической манжеты, что приво-
дит к стимуляции венозного кровотока и лимфооттока 
конечности, усилению фибринолиза и уменьшению 
вязкости крови. Существующие аппараты ППК раз-
личаются силой компрессии (до 180 мм рт.ст.), коли-
чеством секций (камер) в манжете и их взаимодейс-
твием (изолированные камеры — последовательный 
тип пневмокомпрессии, связанные — градиентный), 
числом манжет, режимами работы («бегущей волны» и 
локального вибрационного воздействия) [7, 8]. 

Прерывистую пневмокомпрессию мы начинали 
со 2-х суток после операции. Использовали аппарат 
«Биом-волна» (Россия), регистрационное удостове-
рение МЗ РФ №29/06091000/2163-01 от 26.06.2001. 
Процедуру проводили в 2 автоматически сменяющих-
ся режимах: в режиме «бегущей волны», идущей от 
пальцев кисти до плечевого сустава со скоростью до 
5 м/с, и в режиме локального вибрационного воздей-
ствия с частотой до 30 Гц. Манжету накладывали на 
плечо травмированной конечности. Длительность пер-
вой процедуры составляла 15 мин, последующих — по 
25–30 мин 1 раз в день.

Электростимуляцию мышц (ЭС) поврежденной 
конечности проводили со 2-х суток после операции 

с целью уменьшения болевого синдрома, ускорения 
лимфоотока и улучшения сократительной работы 
мышц. ЭС осуществляли с помощью портативного 
аппарата «Галатея» (Россия) ЭМС-4/400-1. Электроды 
устанавливали на свободный от послеоперационных 
повязок участок кожи больного проксимально и дис-
тально в области перелома (рис. 4) [9, 10].

Частота импульсов составляла 100–120 Гц. 
Длительность фаз воздействия/паузы — 2–4 с. Силу 
тока выбирали индивидуально при помощи пальпа-
ции, мышечных сокращений. Длительность воздейс-
твия — 15 мин, 1 раз в день. Общее количество про-
цедур составляло 6–8. Время проведения — утренние 
часы до начала лечебной гимнастики.

В настоящее время в практике реабилитационных 
мероприятий чаще всего используют аппараты для 
механотерапии типа «Артромот», «Мотомед Летто» и 
др. В нашем институте мы применяем универсальный 
аппарат активно-пассивной механотерапии «Мотомед 
Летто-2» (рис. 5). Преимущество этого аппарата заклю-
чается в том, что его можно использовать у больных на 
ранних этапах лечения, начиная с реанимационного 
периода, разместив при этом как в залах ЛФК, так и 
при кровати больного. Конструкторы аппарата адап-
тировали его к ограниченным возможностям лежа-
чих пациентов. Эффект достигнут за счет подвижного 
шасси для перемещения и регулируемой системы под-
держки верхних и нижних конечностей. В конструк-
ции аппарата имеется многофункциональный дисп-
лей с наличием обратной связи. Все действия больного 
выводили на дисплей и записывали на информаци-
онный носитель. В результате каждой тренировки он 
получал ее детальный анализ с рекомендациями.

Все больные занимались ЛГ по единой программе 
со 2-х сут после операции, которая была разработана в 
нашем институте. В первые 2–4 сут после операции ЛГ 
заключалась в использовании изометрических напря-
жений мышц травмированного сегмента, динами-
ческих упражнений для нефиксированных смежных 
суставов травмированной конечности, а также идео-
моторных упражнений. На 3–5-е сут с момента опе-
рации в комплекс ЛГ включали динамические упраж-
нения для травмированного сустава, на следующем Рис. 3. Пример методики прерывистой пневмокомпрессии 

левой плечевой кости у больной после остеосинтеза 
плечевой кости блокируемым штифтом

Рис. 1. Рентгенограмма диафизарного перелома левой 
плечевой кости

Рис. 2. Рентгенограмма левой плечевой кости после 
остеосинтеза блокируемым штифтом
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Рис. 4. Электростимуляция левого плеча у больной после 
остеосинтеза плечевой кости блокируемым штифтом

Рис. 5. Занятия больного после остеосинтеза  левой плечевой 
кости на аппарате «Мотомед летто-2»

Рис. 6. Лечебная гимнастика у больной с 
переломом плечевой кости

этапе — постуральные упражнения, а также методику 
постизометрической релаксации.  

Нами разработана лечебная гимнастика, осно-
ванная на анатомических особенностях прикрепле-
ния мышц и связок свободной верхней конечности. 
Анатомически часть мышц, которые окружают лок-
тевой сустав, являются многосуставными. Они пере-
кидываются через локтевой и плечевой суставы или 
же через локтевой, лучезапястный сустав и суставы 
кисти (длинная головка m. triceps, m. biceps, m. extensor 
carpi radialis longus и др.) и участвуют в движениях 
в обоих суставах [11]. Чтобы полностью растянуть 
многосуставные мышцы, необходимо сначала совер-
шить движение максимально возможной амплитуды 
в одном суставе, а затем, удерживая конечность в этом 
положении, в следующем суставе [12]. Данная методи-
ка позволяет воздействовать не только на мышцы, но 
и на капсулу и связки локтевого сустава, за счет того, 
что часть мышц плеча и предплечья вплетаются в кап-
сулу локтевого сустава и срастаются с ней или же берут 
начало от капсулы локтевого сустава, коллатеральных 
и кольцевой связки лучевой кости (m. extensor carpi 
ulnaris, m. ext. digitorum, m.ext. carpi radialis, m. triceps и 
др.) [13]. Поэтому при максимальном растяжении этих 
мышц происходит растяжение капсулы сустава и свя-
зок. Таким образом, профилактика контрактуры и вос-
становление амплитуды движений в локтевом суставе 
возможны не только за счет выполнения движений 
в самом локтевом суставе, но и в смежных суставах, 
при условии, если локтевой сустав при этом находится 
в состоянии максимально возможного сгибания или 
разгибания. Таким образом, для растяжения трехгла-
вой мышцы и ее сухожилия производили сгибание в 
локтевом суставе на ту амплитуду, которая возможна 
на данный момент и не вызывает болевых ощущений. 
Врач фиксировал локтевой сустав в этом положении, а 
затем сгибал руку в плечевом суставе, как это показано 
на рисунке (рис. 6), в результате чего увеличивалась 
амплитуда сгибания.

Вышеописанный комплекс пассивно-активных 
упражнений проводили после 15–20-минутных заня-
тий ЛГ по общепринятой методике, 1 раз в день. 
Занятия, направленные на увеличение амплитуды сги-
бания, чередовали с занятиями, направленными на 
увеличение амплитуды разгибания в локтевом суста-
ве.

Эффективность разработанной методики оцени-
вали по клинической картине, данным гониометрии 
(рис. 7), которую проводили с помощью стандартного 
угломера в процессе лечения, а также по результатам 
инфракрасной термографии [14].

Рис. 7. Гониометрия локтевого сустава после занятия лечебной гимнастикой

Динамику послеоперационного отека ежедневно 
измеряли по изменению длины окружности в области 
перелома после операции. 

Болевой синдром оценивали с помощью визуаль-
ной аналоговой шкалы (ВАШ), представляющей пря-
мую линию длиной 10 см. Больные самостоятельно 
определяли свои болевые ощущения и отмечали их 
интенсивность точкой на шкале. Каждый сантиметр 
шкалы приравнивался к 1 баллу интенсивности боли, 
а итоговый результат вычисляли по суммарной длине 
отрезка, т.е. от 0 баллов до 10 баллов (нет боли — мак-
симально возможная боль) [15].
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Рис. 8. Инфракрасная термометрия 
у больного после остеосинтеза 
плечевой кости (линия Р1 изображает 
исследуемый термопрофиль)

Рис. 9. Термографические профили. А — динамика изменения температуры 
конечности до прерывистой пневмокомпрессии; Б — динамика изменения 
температуры конечности после прерывистой пневмокомпрессии. усиление 
дистального кровотока

по 11 критериям. Суммарный балл высчитывается по 
формуле [16].

Статистические данные обрабатывались с помо-
щью программы Microsoft Excel 2007. Достоверность 
данных определялась по критерию Манна-уитни.

По результатам оценки ответов больных (17 боль-
ных в основной группе и 13 — в группе сравнения), 
ранние отдаленные результаты лечения через 2–3 мес 
после выписки из стационара составили 23,2±2,9 бал-
лов и 34,4±5,0 баллов в основной группе и группе срав-
нения соответственно (p=0,038). 

ВЫВОДЫ

Таким образом, применение усовершенствованной 
методики ЛГ у больных с переломами плечевой кости 
позволило восстановить амплитуду движений в заин-
тересованных суставах за счет движений в сопряжен-
ных суставах. Применение комплексной программы 
реабилитации уже со 2-х суток после остеосинтеза 
перелома плеча способствовало ускорению восстанов-
ления функции верхней конечности. Эффективность 
методики была подтверждена динамикой уменьше-
ния послеоперационного травматического отека, 
данными термометрии, оценочной шкалы болевого 
синдрома ВАШ и достигнутыми функциональными 
результатами.

После ЭС на 2-е сутки после операции у всех боль-
ных (29) отмечали уменьшение боли. уменьшение 
болевого синдрома составило 1,89±0,19 балла, эффект 
сохранялся в течение 5–8 часов после процедуры. 

Применение электростимуляции, прерывистой 
пневмокомпрессии и механотерапии позволило уже на 
4–5-е сутки после операции снизить отек поврежден-
ной конечности на 15–20% от ее начального объема, 
в то время как у больных группы сравнения, которые 
занимались только лечебной гимнастикой, данный 
результат наблюдали только на 7–8-е сутки.

С февраля 2013 г. мы начали применение инфра-
красной термометрии верхней конечности для оценки 
эффективности наших процедур. Данную процедуру 
мы провели 6 больным, используя инфракрасный тер-
мограф «Тесто 881». Этот прибор фиксировал поверх-
ностное инфракрасное излучение кожи, которое уве-
личивалось при активизации обменных процессов и 
усилении кровотока. Мы отметили стойкое усиление 
периферического кровотока (область кисти на термо-
графическом профиле) уже с 3-й мин проведения ППК  
(рис. 8, 9).

Мы оценивали ранние отдаленные результаты 
лечения с помощью вопросника Quick Dash через 
2–3 мес после выписки из стационара. Данный вопрос-
ник позволяет оценить функцию верхней конечности 
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moDern prIncIples of surgery seVere cranIocerebral trauma
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A.Yu. Kordonskiy
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Хирургическое лечение черепно-мозговой травмы (ЧМТ) является ведущим направлением науч-
ной деятельности отделения неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 
С целью создания единого подхода к лечению пострадавших с ЧМТ в отделении неотложной ней-
рохирургии НИИ СП были разработаны удобные для практического применения классификации 
повреждений мозга, позволяющие на основании совокупности клинической картины и данных 
компьютерной томографии (КТ) установить диагноз и определить степень тяжести ЧМТ.
Проведенные на базе отделения клинические исследования позволили уточнить показания к 
хирургическому и консервативному лечению пострадавших с повреждениями задней черепной 
ямки и оболочечных травматических гематом малого объема. Впервые в России было организо-
вано и проведено рандомизированное исследование, посвященное проблеме выбора трепана-
ции черепа при тяжелой ЧМТ. Определены факторы риска неблагоприятного исхода у пострадав-
ших с тяжелой ЧМТ.
Был разработан и внедрен новый оригинальный метод мини-инвазивной хирургии ЧМТ — пун-
кционная аспирация и локальный фибринолиз травматических внутричерепных гематом с ис-
пользованием безрамной нейронавигации. В хирургии гематом подострого и хронического 
темпа течения, а также при лечении травматических внутримозговых гематом, расположенных в 
функционально значимых областях головного мозга, активно используется метод видеоэндоско-
пии, который позволяет уменьшить объем и травматичность хирургического доступа при сохра-
нении его радикальности.
В настоящее время в отделении проводится работа, посвященная хирургическому лечению ост-
рого дислокационного синдрома при ЧМТ. Были разработаны малотравматичные способы рас-
сечения мозжечкового намета и большого серповидного отростка с помощью оригинальных ин-
струментов, а также методика выполнения декомпрессивной трепанации черепа в комбинации с 
резекцией нижнемедиальных отделов височной доли. 
Применение новых технологий в диагностике и лечении пациентов с ЧМТ, а также внедрение 
в повседневную практику новых видов хирургических вмешательств в отделении неотложной 
нейрохирургии позволили значительно снизить послеоперационную летальность у пациентов, 
оперированных по поводу тяжелой ЧМТ.

Ключевые слова: тяжелая черепно-мозговая травма, диагностика, лечение.

Nowadays treatment methods of severe traumatic brain injury - state of the problem in the neurosur-
gery department of the Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine.
Surgery of traumatic brain injury (TBI) is the principal direction of research activities in the neurosur-
gery department of the Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine. 
With a view to produce an unified approach in treatment patients with TBI, in the neurosurgery de-
partment brain injury practical classifications have been designed. Using neurological examination 
and CT data they allow to diagnose and determine a severity of TBI. 
The conducted at the department researches allowed to clarify the indications to surgery and non-
operative treatment in patients with posterior cranial fossa injury and small intracranial hematomas. 
For the first time in Russia there was organized and carried out the randomized trial which was 
dedicated to the choice of surgery (decompressive craniectomy or craniotomy) in severe TBI. There 
were identified risk factors of adverse outcomes in patients with severe TBI. 
There was worked out and embedded in daily practice the new original minimally invasive method 
of TBI surgery — the puncture aspiration and local fibrinolysis of traumatic intracranial hematomas. 
In surgery of subacute and chronic hematomas as well as in surgery of traumatic intracranial hema-
tomas which are located in functionally significant regions of the brain, the endoscopy is being used 
actively. This method allows to reduce damages of surgical approach and keep its radicality. 
 At the present time the researches is being conducted which are dedicated to surgery of acute brain 
herniation syndrome. Using original tools the minimally traumatic methods of tentorium and falx 
cerebri incisions were designed as well as the decompressive craniectomy in combination with lower 
medial temporal resection were developed. 
Application of new technologies in diagnosis and treatment in patients with TBI as well as introduc-
tion in routine practice new types of surgery allowed to decrease noticeably postoperative mortality 
in operated patients with severe TBI.

Keywords: severe traumatic brain injury, diagnosis, treatment.

В.В. Крылов.  СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИИ ТЯЖЕЛОЙ.. .



ЛЕКЦИЯ  ПО  АКТУАЛЬНОЙ  ПРОБЛЕМЕ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

40      НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 4’ 2013

Проблема лечения тяжелой черепно-мозговой 
травмы (ЧМТ) остается актуальной в современной 
медицине и имеет большое социально-экономическое 
значение. В Москве за период с 1997 по 2012 г. число 
пострадавших с ЧМТ увеличилось с 10000 до 15000, в 
хирургическом лечении нуждаются более 2000 пациен-
тов в год. Основной контингент пострадавших — лица 
трудоспособного возраста (от 20 до 50 лет). В структуре 
летальности от всех видов травм 30–50% приходится 
на ЧМТ. Общая летальность при ЧМТ, включая ЧМТ 
легкой и средней степени тяжести, составляет 5–10%. 
При тяжелых формах ЧМТ с наличием внутричереп-
ных гематом, очагов ушиба головного мозга леталь-
ность возрастает до 41–85% [1–4]. 

В 20–25% случаев ЧМТ сочетается с повреждени-
ями других органов и систем: опорно-двигательного 
аппарата, органов грудной и брюшной полостей, поз-
воночника и спинного мозга. Летальность среди пос-
традавших с сочетанной травмой при крайне тяжелых 
множественных повреждениях и массивной кровопо-
тере может достигать 90–100% [5].

ЧМТ остается одной из главных причин инвалиди-
зации населения. Количество лиц со стойкой нетрудо-
способностью в результате перенесенной ЧМТ дости-
гает 25–30%. В связи с этим ЧМТ занимает первое 
место по наносимому суммарному медико-социально-
му и экономическому ущербу среди всех видов травм 
[2–4, 6, 7].

Хирургическое лечение ЧМТ считается ведущим 
направлением научной деятельности отделения 
нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 
Проблемам изучения патогенеза ЧМТ, а также разра-
ботке новых методов диагностики и хирургического 
лечения, профилактике и лечению осложнений в раз-
ные годы было посвящено большое количество работ 
сотрудников отделения в виде статей, монографий, 
руководств и диссертаций. 

Снижения уровня летальности и улучшения функ-
циональных исходов лечения невозможно достичь без 
постоянного совершенствования и внедрения в прак-
тику работы отделения современных стандартов лече-
ния и реабилитации пострадавших с ЧМТ, новых мето-
дов диагностики и нейромониторинга, хирургических 
технологий. Отделение неотложной нейрохирургии 
института считается одним из ведущих в России мето-
дических центров по организации лечения больных 
с ЧМТ и подготовке специалистов в этой области. 
Сотрудники отделения участвуют в работе российских 
и зарубежных съездов и конференций, обмениваются 
опытом с коллегами, регулярно проводят семинары, 
образовательные циклы и мастер-классы, посвящен-
ные проблемам лечения ЧМТ. 

Основные научные направления включают изуче-
ние эпидемиологии ЧМТ, определение особенностей 
клинического течения черепно-мозговой и сочетаной 
травмы, изучение патофизиологии травмы мозга на 
основании данных современных средств нейровизу-

ализации (компьютерной (КТ) и магнитно-резонан-
сной томографии (МРТ), ультразвуковых методов), 
биохимических исследований, включая специфичес-
кие маркеры повреждения мозга, анализ механизмов 
эволюции очагов ушиба головного мозга, совершен-
ствование методов хирургического лечения дислока-
ционного синдрома, посттравматической эпилепсии, 
осложнений и последствий ЧМТ, прогноз функцио-
нальных исходов лечения. 

КТ и МРТ головного мозга в настоящее время 
относятся к основным инструментальным методам 
обследования при ЧМТ. Методом выбора в неотложной 
нейротравматологии является КТ, которая позволяет 
в короткие сроки диагностировать вид, количество, 
локализацию и объем внутричерепных очагов пов-
реждения мозга, определить наличие отека и сте-
пень дислокации мозга, оценить состояние желудоч-
ковой системы. Следуя разработанному в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского протоколу экстренного обследо-
вания, всем пациентам с указанием в анамнезе на 
травму высокой интенсивности (падение с высоты, 
дорожно-транспортные происшествия) наряду с КТ 
головного мозга одновременно выполняют КТ позво-
ночника. 

В отделении неотложной нейрохирургии создана 
клинико-компьютерно-томографическая классифи-
кация повреждений мозга, позволяющая установить 
степень тяжести и определить показания к хирурги-
ческому или консервативному лечению ЧМТ [3, 8]. 

При травме лицевого скелета в дополнение к 
рутинной КТ черепа и головного мозга в НИИ СП 
в экстренном порядке выполняют спиральную КТ 
лицевого черепа по разработанному в отделении неот-
ложной нейрохирургии специальному протоколу [9]. 
Стандартные аксиальные проекции обрабатывают на 
рабочей станции, получая объемные 3D–модели чере-
па и лицевого скелета, что является необходимым при 
планировании операций по поводу сложных перело-
мов костей лицевого скелета. 

Применение у пациентов с тяжелой ЧМТ перфу-
зионной КТ позволяет визуально и количественно 
оценивать мозговой кровоток и тканевую перфузию 
в разных отделах мозга, диагностировать нарушения 
регионарного кровотока в веществе мозга уже в пер-
вые минуты после развития ишемии и проследить 
в динамике его восстановление, оценивая развитие 
коллатерального кровообращения. В настоящее время 
в отделении проводится исследование по изучению 
состояния мозгового кровотока и диагностике вторич-
ной ишемии мозга у пострадавших с очагами ушиба и 
острым дислокационным синдромом (рис. 1). 

В диагностике ЧМТ широкое применение находит 
метод МРТ, который имеет бо́льшую чувствитель-
ность, чем метод КТ в диагностике очагов ушибов и 
ишемии мозга, в том числе в стволе мозга, перивен-
трикулярной зоне и в области задней черепной ямки. 
МРТ позволяет визуализировать капсулу при хрони-

ВКК-2 — вентрикуло-краниальный коэффициент-2
ВЧД — внутричерепное давление
ДАП — диффузное аксональное повреждение 

головного мозга
ДТЧ — декомпрессивная трепанация черепа
ЗЧЯ — задняя черепная ямка
КОП — краниофасциальные повреждения
КПТЧ — костно-пластическая трепанация черепа

КТ — компьютерная томография
МРТ — магнитно-резонансная томография
НОВД — нижнемедиальные отделы височной доли
цСЖ — церебро-спинальная жидкость
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ШКТ — шкала комы Глазго
цПД — церебральное перфузионное давление
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ческих гематомах, направление смещений и деформа-
ций мозга при дислокационном синдроме. Как метод 
выбора МРТ применяют у пострадавших с диффузным 
аксональным повреждением, травмой задней череп-
ной ямки, подострыми и хроническими внутриче-
репными гематомами. Диффузионно-взвешенная МРТ 
позволяет провести дифференциальную диагностику 
вазогенного и цитотоксического отека мозга, а также 
диагностировать ишемические изменения в первые 
часы их развития, что считается особенно значимым 
в диагностике вторичных посттравматических ише-
мических повреждений мозга. К важной относится 
способность МР-диффузии показать не только зону 
глубокого некроза, но и зону пенумбры по пери-
ферии очага повреждения, где гипоксия еще обра-
тима. Диффузионно-тензорную МРТ применяют для 
определения состояния проводящих путей головного 
мозга, что позволяет оценивать степень компрессии 
и повреждения нервных волокон у пациентов, пере-
несших острый дислокационный синдром и диффуз-
ное аксональное повреждение головного мозга (ДАП). 
Протонная МР-спектроскопия демонстрирует степень 
повреждения мозгового вещества благодаря оценке 
метаболических процессов в различных зонах мозга, 
хотя методика до сих пор остается менее востребован-
ной из-за ее длительности и высокой стоимости. 

Протонная МР-спектроскопия дает представление 
о метаболизме отдельных областей мозга, что необ-
ходимо в лечении пострадавших с ДАП, ушибами 
головного мозга и риском их эволюции, а также для 
оценки степени выраженности вторичных ишемичес-
ких изменений. 

На основании клинической картины и данных КТ и 
МРТ определяют не только показания к хирургическо-
му вмешательству или консервативному лечению, но и 
прогноз при ЧМТ [6, 10–13]. 

Острые супратенториальные оболочечные (эпиду-
ральные, субдуральные) и внутримозговые гематомы 
должны быть удалены в полном объеме. Показания к 
хирургическому лечению устанавливают в зависимос-
ти от объема и локализации таких гематом, а также 
выраженности перифокального отека и степени дисло-
кации головного мозга [2–4, 12, 14]. 

Показаниями к хирургическому лечению острых 
эпидуральных гематом служат: 

1. Эпидуральные гематомы объемом более 40 мл 
независимо от степени бодрствования пострадавше-
го. При эпидуральных гематомах, расположенных на 
основании средней черепной ямки, хирургическое 
лечение может быть показано при объеме гематомы 
20 мл.

2. Эпидуральные гематомы любого объема, вызы-
вающие смещение срединных структур мозга на 5 и 
более мм или компрессию охватывающей цистерны.

3. Эпидуральные гематомы любого объема, сопро-
вождающиеся клинической картиной дислокационно-
го синдрома. 

Показаниями к хирургическому лечению острых 
субдуральных гематом становятся:

1. Субдуральные гематомы любого объема толщи-
ной более 10 мм или вызывающие смещение средин-
ных структур более чем на 5 мм независимо от степе-
ни угнетения бодрствования пострадавшего. 

2. Субдуральные гематомы любого объема толщи-
ной менее 10 мм и смещением срединных структур 
менее 5 мм при наличии угнетения бодрствования до 
сопора или комы либо при отмечающемся с момента 
травмы снижении уровня бодрствования на 2 и более 
балла по Шкале комы Глазго (ШКГ).

Показаниями к хирургическому лечению травма-
тических острых внутримозговых гематом служат:

1. Внутримозговые гематомы объемом более 30 мл 
или в случае, если диаметр гематомы более 4 см, при 
локализации гематомы в теменных и височных долях. 

2. При локализации внутримозговой гематомы 
в базальных отделах височной доли хирургическое 
вмешательство может потребоваться при гематоме 
меньшего объема (15–20 мл).

3. Внутримозговые гематомы любого объема при 
наличии угнетения уровня бодрствования до сопора 
или комы или смещении срединных структур более 
5 мм и/или деформации охватывающей цистерны.

При лечении пациентов с ушибом мозга тяжелой 
степени, сопровождающимся угнетением уровня бодр-
ствования до комы, необходимо проводить монито-
ринг внутричерепного давления (ВЧД). Показаниями к 
хирургическому лечению служит стойкое повышение 
ВЧД свыше 20 мм рт.ст., рефрактерное к методам кон-
сервативной терапии [2–4, 12].

При удалении очагов ушиба и размозжения мозга 
во время операции следует использовать операцион-

Рис. 1. КТ-перфузия у пациента со вторичными ишемическими изменениями при ушибе головного мозга. А — цветная CBF-
перфузионная карта. Отмечается локальное снижение объемной скорости мозгового кровотока (CBF) в правых височной 
и затылочной долях головного мозга (указано стрелкой); Б — цветная CBV-перфузионная карта. Отмечается снижение 
церебрального объема крови (CBV) в правых височной и затылочной долях в два раза по сравнению с противоположной 
стороной (указано стрелкой); В — цветная МТТ-перфузионная карта. В правых височной и затылочной долях за счет 
ангиоспазма отмечается увеличение среднего времени транзита крови (МТТ) (указано стрелкой).

Б ВА
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ный микроскоп и микрохирургический инструмента-
рий для ревизии полости ушиба и проведения качест-
венного гемостаза с целью предотвращения рецидива 
кровотечения.

Проведенное в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
исследование позволило уточнить клинику и опреде-
лить тактику хирургического лечения травматических 
гематом задней черепной ямки. Абсолютными показа-
ниями к удалению внутричерепных очагов поврежде-
ния мозга в области задней черепной ямки (ЗЧЯ) счи-
тается одновременное наличие: 1) очага повреждения, 
локализующегося в ЗЧЯ и вызывающего компрессию 
и дислокацию IV желудочка и/или окклюзионную гид-
роцефалию и 2) снижение уровня бодрствования пост-
радавшего до уровня 14 и менее баллов по ШКГ и/или 
наличие неврологического дефицита [15].

Одним из этапов экстренного хирургического вме-
шательства при тяжелой ЧМТ, сопровождающейся 
сдавлением головного мозга, является трепанация 
черепа. Способ трепанации черепа (костно-пластичес-
кая — КПТЧ или декомпрессивная — ДТЧ) считается 
значимым фактором исхода хирургического лечения. 

С целью определения оптимального способа тре-
панации черепа при тяжелой ЧМТ в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского были проведены 2 независимых 
исследования: 

1) оценка динамики ВЧД во время операции и в 
послеоперационном периоде при разных способах 
трепанации черепа (КПТЧ и ДТЧ); 

2) проспективное рандомизированное исследова-
ние, посвященное выбору способа трепанации чере-
па (КПТЧ или ДТЧ) у пострадавших с тяжелой ЧМТ 
[16–18]. 

По своему дизайну исследование является первым 
в Российской Федерации рандомизированным иссле-
дованием и до настоящего времени не имеет аналогов. 
В оба исследования были включены пострадавшие с 
тяжелой ЧМТ и угнетением уровня бодрствования от 4 
до 9 баллов по ШКГ.

Повышение ВЧД считается одним из патогенети-
ческих механизмов, определяющих течение и исход 
ЧМТ. Мониторинг ВЧД как составная часть мультимо-
дального нейромониторинга позволяет непрерывно 
отслеживать колебания ВЧД и своевременно применять 
разные методы интенсивной терапии. Показанием для 
проведения мониторинга ВЧД у пострадавших с ЧМТ 
является снижение степени бодрствования до уровня 
менее 9 баллов по ШКГ.

По данным, полученным в результате мониторин-
га ВЧД во время операции и в послеоперационном 
периоде, были выделены 3 типа динамики ВЧД: пер-
вый тип — с нормотензивным течением; второй — с 
постепенным развитием внутричерепной гипертен-
зии; третий — с острым развитием внутричерепной 
гипертензии (рис. 2–4). 

Первый тип динамики ВЧД (с нормотензивным 
течением) является благоприятным, послеопераци-
онная летальность составляет 52,2%. Второй и третий 
типы динамики ВЧД (с постепенным и острым развити-
ем внутричерепной гипертензии) — неблагоприятные, 
наблюдаются при эволюции ушибов мозга, рецидивах 
гематом, нарастании отека мозга. Послеоперационная 
летальность составляет 80% и 100% соответственно. 

В основу работы, посвященной выбору метода тре-
панации черепа, был положен анализ клинических 
данных, современных методов нейровизуализации — 

КТ и МРТ головного мозга и данных нейромониторин-
га ВЧД. Группы больных формировали проспективно 
по заранее определенным критериям, которые были 
выработаны на основании ретроспективного анализа 
результатов хирургического лечения большой выбор-
ки больных с ЧМТ (n=1193). Таким образом, проспек-
тивное рандомизированное исследование проводи-
лось среди наиболее тяжелой категории пострадавших 

Рис. 2. Первый тип динамики ВЧД — с нормотензивным 
течением. Выделенная область — снижение ВЧД к концу 
операции до нормального уровня, небольшое повышение 
ВЧД в 1-е сут. после операции, снижение ВЧД до нормы на 
2-е сут.
Примечание: ВЧД — внутричерепное давление

Этапы мониторинга ВЧД:
1 — установка датчика ВЧД
2 — трепанация черепа
3 — вскрытие твердой мозговой оболочки
4 — удаление гематомы
5 — зашивание мягких тканей
6 — средний уровень ВЧД в 1 сут. после операции
7 — средний уровень ВЧД на 2 сут. после операции

Рис. 3. Второй тип динамики ВЧД — с постепенным 
развитием внутричерепной гипертензии. Выделенная 
область — снижение ВЧД к концу операции до нормального 
уровня, повышение ВЧД в 1-е и 2-е сутки после операции. 
Этапы мониторинга ВЧД: те же, что на рис. 2.
Примечание: ВЧД — внутричерепное давление

Рис. 4. Третий тип динамики ВЧД — с острым развитием 
внутричерепной гипертензии. Выделенная область — резкое 
повышение ВЧД к концу операции, высокий уровень ВЧД в 
1-е и 2-е сутки после операции. Этапы мониторинга ВЧД: те 
же, что на рис. 2, 3.
Примечание: ВЧД — внутричерепное давление
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с ЧМТ, интраоперационное состояние мозга которых 
позволяло выполнить КПТЧ, но в послеоперационном 
периоде не исключался риск развития отека мозга и 
внутричерепной гипертензии.

В ходе проведенного рандомизированного иссле-
дования было выявлено, что при планировании метода 
трепанации черепа у пострадавших с тяжелой ЧМТ 
необходимо учитывать динамику ВЧД во время опе-
рации и в послеоперационном периоде, клиническую 
картину и данные КТ головного мозга. КПТЧ показана 
при отсутствии признаков отека и набухания голов-
ного мозга во время операции, угнетении уровня 
сознания не глубже умеренной комы, при 1-м типе 
динамики ВЧД (с нормотензивным течением); при 
отсутствии эпизодов гипотонии, величине ВКК-2 более 
9%. Проведение ДТЧ показано при наличии 2-го и 3-го 
типов динамики ВЧД (с постепенным или острым раз-
витием внутричерепной гипертензии и отеком мозга), 
а также при стойком повышении ВЧД выше критичес-
кого уровня, рефрактерном к консервативному лече-
нию [18, 19]. Основными причинами неблагоприятных 
исходов у пострадавших с тяжелой ЧМТ считаются про-
грессирующая внутричерепная гипертензия и острый 
дислокационный синдром, приводящие к смещению и 
сдавлению ствола мозга с последующим нарушением 
жизненно важных функций дыхания и кровообраще-
ния [18, 19]. Проблема лечения дислокационного синд-
рома является ключевой в хирургии тяжелой ЧМТ. 

Методам диагностики и хирургического лечения 
дислокационного синдрома в остром периоде ЧМТ 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского были посвящены 
серии работ В.В. Лебедева, В.В. Крылова, А.Г. Соловьева 
[20, 21]. Нашими врачами разработаны малотравма-
тичные способы рассечения мозжечкового намета и 
большого серповидного отростка с помощью ориги-
нальных инструментов. Применение этих методик при 
проведении операций у пострадавших с тяжелой ЧМТ, 
сопровождающейся острым дислокационным синдро-
мом, позволило снизить летальность на 12% . 

С появлением рентгеновской КТ и МРТ хирургия 
дислокационного синдрома получила дальнейшее раз-
витие.

В нейрохирургическом отделении НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского разработана методика выполне-
ния ДТЧ в комбинации с резекцией нижнемедиальных 

отделов височной доли и открытой тенториотомии 
при хирургическом лечении височно-тенториального 
вклинения у пострадавших с тяжелой ЧМТ. Методика 
заключается в проведении односторонней широкой 
подвисочной ДТЧ, радикальном удалении очагов 
повреждения мозга с последующей селективной мик-
рохирургической резекцией передних отделов средней 
и нижней височных извилин, крючка гиппокампа и 
парагиппокампальной извилины. После визуализации 
свободного края вырезки намета мозжечка проводят 
его рассечение. Производят диссекцию охватывающей 
цистерны, визуализируют глазодвигательный нерв, 
заднюю мозговую и верхнюю мозжечковую артерии, 
средний мозг. Критерием разрешения височно-тенто-
риального вклинения во время операции становится 
свободное поступление церебро-спинальной жидкос-
ти (цСЖ) из охватывающей цистерны [22] (рис. 5, 6).

Полученные данные клинического и инструмен-
тального обследования больных в послеоперационном 
периоде подтверждают эффективность данного мето-
да внутренней декомпрессии головного мозга. у паци-
ентов, которым проводили ДТЧ в комбинации с резек-
цией нижних отделов височной доли, отмечено более 
быстрое восстановление уровня бодрствования после 
операции, чем у больных с обычной ДТЧ, более низкий 
уровень ВЧД в послеоперационном периоде и сниже-
ние частоты смертельных исходов лечения в 2 раза 
(в группе пострадавших с резекцией височной доли 
летальность составила 40%, с обычной ДТЧ — 80%). 
Данные КТ головного мозга, проведенной в послеопе-
рационном периоде у пациентов с резекцией нижних 
отделов височной доли, подтверждают устранение 
височно-тенториального вклинения, что выражается в 
отсутствии признаков компрессии базальных цистерн 
и дислокации ствола мозга. 

Неблагоприятное влияние на исход оказывают 
вторичные факторы повреждения мозга: артериаль-
ная гипотензия, гипоксемия, анемия, гиперкапния, 
гипернатриемия, гипертермия и др. В клинических 
исследованиях I и II класса достоверности показано, 
что, предупреждая и ограничивая действие вторичных 
повреждающих факторов, можно существенно улуч-
шить прогноз при тяжелой ЧМТ [23].

Чаще всего наличие вторичных факторов повреж-
дения мозга наблюдают у пострадавших с сочетанной 

Рис. 5. Компьютерные томограммы головного мозга 
при поступлении больного. Аксиальная проекция. 
Вдавленный перелом правых височной и теменной 
костей. Травматическая внутримозговая гематома в 
правых височной и теменной долях объемом 40 см3. 
Смещение срединных структур влево на 12 мм. Отсутствие 
визуализации параселлярных, охватывающей и 
четверохолмной цистерн. Дислокация ствола мозга влево

Рис. 6. Компьютерные томограммы головного мозга 
того же больного, что и на рис. 5 через 1 сутки после 
проведения ДТЧ в правой лобно-теменно-височной области 
в комбинации с резекцией НОВД. В области резекции НОВД 
определяется зона пневмоцефалии и геморрагического 
пропитывания. Смещения срединных структур нет. 
Параселлярные, охватывающая и четверохолмная цистерны 
прослеживаются, не деформированы.
Примечания: ДТЧ — декомпрессивная трепанация черепа; 
НОВД — нижнемедиальные отделы височной доли
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ЧМТ. Одновременное действие нескольких вторичных 
повреждающих факторов в совокупности с тяжелыми 
внечерепными повреждениями приводит к разви-
тию неконтролируемой внутричерепной гипертензии 
и увеличению летальности при сочетанной ЧМТ, по 
сравнению с изолированной ЧМТ, в 1,5–2 раза. 

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского проведено 
исследование, целью которого была оценка влияния 
артериальной гипотензии на догоспитальном этапе 
на исход хирургического лечения у пострадавших с 
тяжелой ЧМТ. По данным литературы, нарушения 
системной гемодинамики на догоспитальном этапе и 
при поступлении в стационар встречаются у 15,5–51% 
пострадавших с тяжелой ЧМТ [5, 18, 23].

По данным проведенного в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского исследования, наличие артери-
альной гипотензии значительно ухудшало исходы 
лечения пострадавших с тяжелой ЧМТ [5]. Количество 
неблагоприятных исходов составило 79,2%. Значимое 
влияние на исходы лечения оказывали продолжитель-
ность эпизодов артериальной гипотензии и величина 
систолического артериального давления. При увеличе-
нии суммарной длительности эпизодов артериальной 
гипотензии свыше 20 мин летальность возрастала 
до 86,5%. При снижении систолического АД от 60 до 

80 мм рт.ст. частота неблагоприятных исходов состав-
ляла 83,4%, до 60 и менее мм рт.ст. — 92,6% (рис. 7). 

Появление и развитие в нейрохирургии новых 
хирургических технологий (микрохирургии, нейро-
эндоскопии, безрамной нейронавигации) способство-
вали пересмотру тактики и идеологии хирургических 
вмешательств при некоторых видах травматических 
внутричерепных гематом. Основной тенденцией в 
нейрохирургии в последние годы стало уменьшение 
травматичности и инвазивности оперативного вме-
шательства при сохранении его радикальности. Такая 
тактика позволяет наряду со спасением жизни больно-
го улучшить функциональный исход и сократить сроки 
реабилитации пациентов. 

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского разработан и 
внедрен принципиально новый оригинальный метод 
мини-инвазивной хирургии ЧМТ — пункционная 
аспирация и локальный фибринолиз травматических 
внутричерепных гематом с использованием безрам-
ной нейронавигации [24]. Точное построение формы, 
расчет объема и координат внутримозговой гемато-
мы позволяют интраоперационно разместить кате-
тер для введения фибринолитиков соответственно 
максимальной диагонали кровоизлияния, а траекто-
рию погружения дренажа выбрать по функционально 
малозначимой области головного мозга, например, 
через полюс лобной доли. Для проведения фибри-
нолиза применяют рекомбинантную проурокиназу, 
тканевой активатор плазминогена. Введение препа-
рата и удаление лизированной крови проводят через 
каждые 6 часов. КТ-контроль осуществляют через 24 ч. 
Гематому дренируют в течение 24–72 ч (рис. 8). 

Показаниями к использованию метода пункцион-
ной аспирации и локального фибринолиза в хирур-
гии травматических внутричерепных кровоизлияний 
являются: гематомы внутримозговой локализации, 
субдуральные гематомы, расположенные над 1–2-й 
долями головного мозга, остаточные травматичес-
кие кровоизлияния, травматические внутричереп-
ные гематомы у пострадавших с сочетанной травмой, 
пожилых пациентов и лиц с тяжелой сопутствующей 
патологией. 

у пациентов с травматическими внутричерепными 
гематомами методику применяют при отсутствии или 
начинающихся признаках прогрессирования дислока-

Рис. 8. Компьютерные томограммы больного О., 68 лет. А — перед операцией: определяется травматическая внутримозговая 
гематома правой височной доли 30 см3, поперечная дислокация мозга влево на 5 мм; Б — определение траектории введения 
катетера для фибринолиза с использованием системы безрамной нейронавигации; В — через 24 ч локального фибринолиза 
рекомбинантной проурокиназой: объем остаточной внутримозговой гематомы правой височной доли составляет 3 см3, 
поперечной дислокации нет. В полости гематомы визуализируется катетер для фибринолиза

Рис. 7. Исходы хирургического лечения по Шкале исходов 
Глазго у пострадавших со стабильной гемодинамикой и 
артериальной гипотензией на догоспитальном этапе
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ционного синдрома (угнентение сознания, анизоко-
рия, брадикардия) в случаях, если суммарный объем 
патологического очага (гематома, очаг ушиба и зона 
перифокального отека) не превышает 40 см3.

Противопоказанием к проведению локально-
го фибринолиза эпидуральных гематом становится 
локализация гематомы в проекции а. meningea media. 
Применение метода локального фибринолиза позво-
ляет получить хороший исход с полным удалением 
гематомы и клиническим регрессом симптоматики у 
82% пациентов и летальностью, равной 8%.

Применение видеоэндоскопического метода при 
некоторых видах ЧМТ обеспечивает уменьшение объ-
ема и травматичности хирургического доступа при 
сохранении его радикальности. Современные жес-
ткие и гибкие нейроэндоскопы с подвижным дис-
тальным сегментом диаметром 0,5–6 мм, высокой 
освещенностью и широким полем зрения значительно 
повысили эффективность эндоскопических операций. 
Нейроэндоскопическая методика может быть исполь-
зована при лечении пациентов с внутричерепными 
гематомами подострого и хронического темпа тече-
ния, а также при лечении травматических внутри-
мозговых гематом, расположенных в функционально 
значимых областях головного мозга (рис. 9). 

Основными противопоказаниями для нейроэндос-
копии при удалении хронических субдуральных гема-
том считаются многокамерное строение гематомы, 
наличие гиперденсивных участков по данным КТ и 
МРТ, избыточно трабекулярные и рецидивирующие 
гематомы.

В связи с усовершенствованием методов нейро-
визуализации и улучшением качества диагностики 
в последние 10–15 лет отмечена тенденция к увели-
чению доли краниофациальных повреждений (КОП) 
в структуре ЧМТ. В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
разработан и внедрен диагностический алгоритм для 
пострадавших с ЧМТ в сочетании с КОП, который 
дает возможность максимально полно оценить вид и 
характер переломов костей лицевого скелета и, при 
необходимости, совместить данные КТ с нейронавига-
ционной станцией [9]. Проведение реконструктивных 
операций с использованием таких новых технологий, 
как безрамная нейронавигация, а также примене-
ние современных фиксирующих систем и пластичес-
ких материалов в остром периоде травмы позволи-
ли добиться хороших функциональных результатов 
хирургического лечения. Результатами реконструк-
тивных операций при КОП в остром периоде трав-

мы явились регресс глазодвигательных нарушений в 
86,6% наблюдений, восстановление дистопии глазного 
яблока — в 82,5% и регресс диплопии — в 86,5%. Таким 
образом, проведение реконструктивных операций у 
пострадавших с ЧМТ в сочетании с КОП в остром 
периоде травмы позволили избежать в последующем 
повторных операций и сократить сроки реабилитации 
и временной нетрудоспособности пациентов. 

Большое значение в хирургии КОП стали зани-
мать мини-инвазивные методики. В институте внед-
рена методика эндоскопической реконструкции вдав-
ленных переломов лобной кости и передней стенки 
лобной пазухи. Широко используется трансназальная 
эндоскопическая пластика основания передней череп-
ной ямки при базальной ликворее (А.Ю. Григорьев, 
И.М. Годков).

В связи с особенностями анатомии лобно-глазнич-
ной области повреждения данной локализации связаны 
с высокой частотой прохождения линии перелома через 
основание черепа и развитием посттравматической 
ликвореи. Для верификации ликвореи перспективной 
может стать методика определения специфических 
маркеров церебро-спинальной жидкости в выделе-
ниях. Работа по определению β-trace protein ведется 
в институте совместно с Эндокринологическим науч-
ным центром МЗ РФ. При консервативном лечении 
переломов лобно-глазничной локализации ликворея 
развивается в 27,3% наблюдений, что сопровождается 
развитием менингита в 25%. При активной хирурги-
ческой тактике в остром периоде краниоорбитальных 
повреждений частота развития ликвореи снижается до 
1% (более чем в 20 раз). 

Разрабатываются новые технологии в моделиро-
вании имплантов для реконструктивных операций. 
Широкое распространение получает предоперацион-
ное 3D-моделирование. В НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского разработана и успешно находит применение 
методика использования безрамной навигации для 
предоперационного моделирования и интраопераци-
онного контроля в хирургии дефектов и деформаций 
костей черепа (рис. 10). Применение данных методик 
позволяет получить имплант заданной формы, что 
является залогом точного восстановления анатоми-
ческой формы и восстановления функции. 

Современные принципы диагностики и интенсив-
ной терапии пострадавших с тяжелой ЧМТ основа-
ны на мультимодальном нейромониторинге, который 
включает в себя широкий спектр методов, позволяю-
щих осуществлять динамический контроль состояния 

Рис. 9. Эндоскопическая аспирация и дренирование травматической внутримозговой гематомы правой лобной доли. А — 
компьютерная томография головного мозга до операции; Б — ход операции; В — установка катетера в полость гематомы; 
Г — компьютерная томография головного мозга после операции

А Б В Г
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Рис. 10. Интраоперационная фотография рабочего экрана 
нейронавигационного аппарата Stryker. При установке 
поинтера на поверхности реального импланта в области 
верхней стенки глазницы видно идентичное расположение 
поинтера на поверхности виртуального импланта, 
что говорит об идентичности формы и расположения 
виртуального и реального имплантов

церебральной системы и проводить ориентированную 
терапию, направленную на предупреждение вторич-
ного ишемического повреждения головного мозга. 

Контроль ВЧД является одной из наиболее важных 
составляющих нейромониторинга и дает возможность 
не только оценить степень внутричерепной гипер-
тензии, но и рассчитать церебральное перфузионное 
давление (цПД). В отделении у пациентов с тяжелой 
ЧМТ применяют мониторинг внутрижелудочкового и 
интрапаренхиматозного давлений. Также пациентам с 
ЧМТ при проведении мультимодального мониторинга 
имплантируют датчики для измерения напряжения 
кислорода в веществе головного мозга (PbrO2) и датчи-
ки для проведения тканевого микродиализа. 

Применение новых технологий в диагностике и 
лечении пациентов с ЧМТ в отделении нейрохирургии 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского значительно сни-
зило послеоперационную летальность у пациентов, 
оперированных по поводу тяжелой ЧМТ, которая в 
2002 г. составляла 41% и к 2010 г. уменьшилась до 30%. 
(рис. 11). 

у пациентов с тяжелой ЧМТ разработка и внедрение 
в практику работы отделения новых методов диагнос-
тики, хирургии и интенсивной терапии способствова-
ли снижению частоты смертельных исходов на 22% и 
увеличению частоты благоприятных функциональных 

исходов (выздоровление без неврологического дефи-
цита и умеренная инвалидизация) на 12% (рис. 12).

Дальнейшее развитие новых и совершенствование 
уже имеющихся направлений в неотложной нейро-
травматологии будет связано с совершенствованием 
методов микрохирургии, эндоскопии, нейронавига-
ции, стереотаксиса, нейромониторинга и интраопера-
ционного контроля за радикальностью вмешательств. 
Большое значение придается разработке и внедрению 
в рутинную практику программ нейрофизиологичес-
кого мониторинга, нейровизуализационных методик 
(перфузионных КТ и МРТ, МР-спектроскопии, диффу-
зионно-взвешенной и диффузионно-тензорной МРТ). 
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РЕЗЮМЕ В статье представлены современные принципы интенсивной терапии пациентов с субарахнои-
дальными кровоизлияниями вследствие разрыва аневризм головного мозга: нейромониторинг, 
респираторная поддержка, коррекция гемодинамики, нормализация внутричерепного давления, 
использование антагонистов кальция, гипербарическая оксигенация,  нутритивная поддержка, 
профилактика тромбоэмболических осложнений, а также профилактика и лечение инфекцион-
ных осложнений.

Ключевые слова: субарахноидальное кровоизлияние, разрыв аневризмы головного мозга, внутричерепное дав-
ление, внутричерепная гипертензия, вентиляция легких, артериальное давление, церебральный 
ангиоспазм.

AbstrAct The paper presents the modern principles of intensive care of patients with subarachnoid hemor-
rhage after cerebral aneurysms ruptures focusing on neuromonitoring, mechanical ventilation, intra-
cranial pressure and hemodynamic correction, calcium antagonists prescription, hyperbaric oxygen 
therapy, nutritional support, thromboembolic complications prevention and infection complications 
management.

Keywords: subarachnoid hemorrhage, cerebral aneurysm rupture, intracranial pressure, intracranial hyperten-
sion, mechanical ventilation, blood pressure, cerebral vasospasm.

ВЧД — внутричерепное давление
ВЧК — внутричерепное кровоизлияние
ГБО — гипербарическая оксигенация
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
КТ — компьютерная томография
НИВЛ — неинвазивная вентиляция легких

САК — субарахноидальное кровоизлияние
ТКДТ — транскраниальная допплерография
цА — церебральная аневризма
цСЖ — церебро-спинальная жидкость
ШКГ — шкала комы Глазго

Интенсивная терапия больных с субарахнои-
дальным кровоизлиянием (САК) вследствие разрыва 
церебральных аневризм (цА) считается крайне акту-
альной проблемой современной медицины. Разрывы 
цА составляют 75–80% от всех нетравматических внут-
ричерепных кровоизлияний [1, 2]. Частота повторных 
разрывов в 1-е сут после САК составляет 4%, в период 
со 2-х по 13-е сутки — 1,5% ежедневно. Таким обра-
зом, в первые 2 нед после разрыва цА повторные 
кровотечения происходят у 15–20% больных [2]. В 
первые 6 мес после разрыва артериальной аневризмы 
повторные кровотечения развиваются у 50% больных, 
летальность при них достигает 60%. Разрыв цА может 
сопровождаться различными осложнениями, одна-
ко наиболее грозным из них является ишемический 

ангиоспазм, возникающий вследствие нетравматичес-
кого САК.

Сосудистый спазм развивается у 70–100% больных 
с разрывами аневризм головного мозга на 3–4-е сут 
после САК, достигает пика на 7–14-е сут и разрешает-
ся через 3–4 нед после САК [3, 4]. Ангиоспазм может 
протекать бессимптомно и проявляться только уве-
личением линейной скорости кровотока в артериях 
головного мозга. Однако у 20–30% больных разви-
вается так называемый «симптомный» ангиоспазм, 
который сопровождается появлением новой очаговой 
неврологической симптоматики, связанной с развити-
ем регионарной ишемии головного мозга, и увеличе-
нием летальности в 2–3 раза. Основными факторами 
риска развития «симптомного» ангиоспазма считают-
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ся тяжесть состояния больного и наличие выраженного 
САК.  

Основными направлениями интенсивной терапии 
разрывов церебральных аневризм являются: нейромо-
ниторинг, респираторная поддержка, коррекция гемо-
динамики, нормализация внутричерепного давления 
(ВЧД), использование антагонистов кальция, гипер-
барическая оксигенация,  нутритивная поддержка, 
профилактика тромбоэмболических осложнений, про-
филактика и лечение инфекционных осложнений. 

НЕЙРОМОНИТОРИНГ

Базовым методом нейромониторинга у пациентов с 
разрывами цА остается оценка неврологического ста-
туса. Появление новой неврологической симптомати-
ки может свидетельствовать о развитии церебрального 
вазоспазма и являться показанием для проведения 
компьютерной томографии (КТ) головного мозга [5]. 
Следует отметить, что помимо обычных режимов КТ 
для диагностики развивающихся ишемических изме-
нений в веществе головного мозга целесообразно 
использовать метод КТ-перфузии. 

Пациентам с угнетением уровня бодрствования до 
10 и менее баллов по Шкале комы Глазго (ШКГ) необ-
ходимо осуществлять мониторинг внутричерепного 
давления (ВЧД) [6]. Желательно устанавливать системы 
для внутрижелудочкового измерения ВЧД, позволя-
ющие не только измерять давление, но и проводить 
контролируемое удаление церебро-спинальной жид-
кости (цСЖ). При невозможности выполнения вент-
рикулостомии имплантируют интрапаренхиматозные 
датчики. 

Для оценки соотношения между доставкой и пот-
реблением кислорода в веществе головного мозга 
катетеризируют луковицу внутренней яремной вены 
и определяют насыщение гемоглобина кислородом в 
оттекающей от мозга крови (SvjO2). Нормальные значе-
ния SvjO2 находятся в пределах 55–75%. уровень SvjO2 
ниже 55% считается проявлением ишемии головного 
мозга и требует незамедлительной коррекции [6]. 

уровень церебральной перфузии определяют при 
помощи прямого определения напряжения кислорода 
в ткани мозга (PbrO2) [7]. Нормальные величины PbrO2 
составляют 25–30 мм рт.ст. при напряжении кислорода 
в артериальной крови 90–100 мм рт.ст. Снижение PbrO2 
до 15 мм рт.ст. и менее свидетельствует о развитии 
ишемии головного мозга [8].

Для оценки церебрального метаболизма исполь-
зуют метод тканевого микродиализа [9]. Тканевой 
микродиализ позволяет в режиме реального времени  
определить концентрацию глюкозы, лактата, пирувата, 
глицерола и глутамата в интерстициальной жидкос-
ти головного мозга [10, 11].  Концентрация глюкозы 
отражает доставку основного субстрата, необходимого 
для нормального функционирования головного мозга. 
Отношение лактат/пируват позволяет выявить соотно-
шение между анаэробным и аэробным метаболизмом 
в ткани мозга. увеличение отношения лактат/пируват 
более 25 свидетельствует о преобладании анаэробного 
метаболизма над аэробным [12]. Концентрация гли-
церола прямо коррелирует со степенью повреждения 
клеточных мембран, а глутамат является маркером 
эксайтотоксичности, и увеличение его концентрации 
также свидетельствует о выраженном клеточном пов-
реждении. 

Важным методом мониторинга состояния цереб-
рального кровотока считается транскраниальная 
допплерография (ТКДГ). При развитии церебрального 
ангиоспазма ТКДГ необходимо выполнять ежедневно, 
а при необходимости — и в режиме постоянного мони-
торинга [8]. 

В настоящее время появляется все больше работ, 
свидетельствующих о важной роли методов оценки 
электрической активности головного мозга — элект-
роэнцефалографии и кортикографии — в ранней диа-
гностике церебрального ангиоспазма [1]. Так, исполь-
зование кортикографии в раннем послеоперационном 
периоде позволяет выявить так называемую «ползу-
чую» деполяризацию, считающуюся самым ранним 
признаком развития церебрального ангиоспазма.

РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА

Всем больным с угнетением уровня бодрствования 
до 8 и менее баллов по ШКГ необходимо проводить 
интубацию трахеи и искусственную вентиляцию лег-
ких (ИВЛ). При необходимости длительной ИВЛ в 
течение первых 2 сут после начала респираторной 
поддержки следует производить трахеостомию [8].

целью ИВЛ становится обеспечение достаточной 
оксигенации артериальной крови (РаO2 — 100 мм 
рт.ст. и более) и поддержание напряжения углекисло-
ты (РаСO2) в пределах 33–40 мм рт.ст. При неповреж-
денных легких дыхательный объем должен составлять 
8–10 мл на 1 кг идеальной массы тела, давление на 
высоте вдоха — не более 30 см вод.ст., положительное 
давление в конце выдоха — 5 см вод.ст., минутный 
объем дыхания — 6–8 л/мин, а содержание кислорода 
в дыхательной смеси 30–50% [13, 14]. Важно не допус-
кать эпизодов снижения РаСO2 ниже 30 мм рт.ст., так 
как гипокапния приводит к уменьшению мозгового 
кровотока и церебральной ишемии [15]. 

При наличии современной дыхательной аппарату-
ры вентиляцию больных проводят во вспомогатель-
ных режимах, позволяющих пациенту лучше адап-
тироваться к аппарату ИВЛ. Однако при наличии 
признаков гипокапнии проводят седативную терапию 
и при необходимости миорелаксацию, по сути перево-
дя больного в контролируемую ИВЛ. 

Большой интерес представляет использование 
неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ). К преиму-
ществами НИВЛ перед традиционной ИВЛ с примене-
нием эндотрахеальной интубации относятся [16]:

— больший комфорт для больного;
— отсутствие необходимости в применении седа-

тивных препаратов и миорелаксантов, возможность 
оценки неврологического статуса;

— отсутствие осложнений, связанных с наличием 
интубационной трубки в трахее. 

Главными условиями проведения НИВЛ становятся 
постоянный контакт с больным и возможность спон-
танного дыхания пациента на случай непреднаме-
ренного прерывания НИВЛ [16]. Противопоказаниями 
к НИВЛ служат углубление уровня бодрствования 
до сопора/комы, наличие бульбарных нарушений, 
отсутствие кашлевого рефлекса, острый синусит или 
средний отит, носовое кровотечение. В настоящее 
время в отделении неотложной нейрохирургии НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского проводится исследование 
по применению НИВЛ у пациентов с нетравмати-
ческими внутричерепными кровоизлияниями (ВЧК). 
Полученные результаты свидетельствуют о возмож-
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ности и эффективности проведения НИВЛ в раннем 
послеоперационном периоде при нетравматических 
ВЧК.

КОРРЕКЦИЯ ГЕМОДИНАМИКИ

При отсутствии признаков выраженной ишемии 
мозга проводят терапию, направленную на поддержа-
ние нормоволемии и церебрального перфузионного 
давления выше 60–70 мм рт.ст. [8].

Следует отметить, что результаты контролируе-
мых исследований не доказали эффективность так 
называемой 3-Н терапии (гипертензия, гиперволемия, 
гемодилюция) в улучшении неврологических исхо-
дов у пациентов с церебральным ангиоспазмом [1]. 
Артериальную гипертензию используют только при 
развитии у больного «симптомного» ангиоспазма. 
Артериальное давление следует увеличивать посте-
пенно, ориентируясь на динамику неврологического 
статуса и показатели церебральной перфузии. 

При отсутствии улучшения состояния больного с 
«симптомным» ангиоспазмом (несмотря на поддер-
жание артериальной гипертензии) возможно исполь-
зование препаратов с инотропным эффектом, однако 
необходимо учитывать, что применение инотропов, 
действующих на β-2 рецепторы (например, добутами-
на), может сопровождаться артериальной гипотензией 
и потребовать увеличения дозы вазопрессоров [17]. В 
настоящее время появляются данные об эффективнос-
ти использования механического поддержания гемо-
динамики (например, внутриаортальной баллонной 
контрпульсации). 

Четкие рекомендации по структуре инфузионной 
терапии у больных с разрывами цА отсутствуют. у 
пациентов без признаков ангиоспазма объем вводи-
мой жидкости рассчитывают по классическим фор-
мулам, а большую часть водной нагрузки смещают в 
сторону искусственного питания. 

у больных с «симптомным» ангиоспазмом для рас-
чета объема и структуры инфузионной терапии жела-
тельно использовать методы мониторинга системной 
гемодинамики, наиболее распространенным из кото-
рых является транспульмональная термодилюция [18]. 
В составе инфузионной терапии используют комби-
нацию коллоидных и кристаллоидных препаратов [8]. 
На практике соотношение коллоиды/кристаллоиды 
колеблется от 1:3 до 1:1. Используют кристаллоид-
ные растворы, сбалансированные по электролитному 
составу. При выборе коллоидного препарата ориен-
тируются на продолжительность и выраженность его 
волемического эффекта и безопасность. Важно, чтобы 
препарат не накапливался в организме, обладал мини-
мальным аллергогенным эффектом, не влиял на функ-
цию почек, печени и гемостаз. 

Одной из важных задач инфузионной терапии 
становится коррекция микроциркуляции. В связи с 
этим в настоящее время ведется активный поиск 
как методов диагностики расстройств церебральной 
микроциркуляции, так и способов воздействия на 
нее. В отделении неотложной нейрохирургии НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского проводится работа по 
оценке влияния различных лекарственных средств 
на косвенные показатели микроциркуляции (объем-
ный мозговой кровоток, PbrO2, биохимический состав 
интерстициальной жидкости головного мозга). Было 
обнаружено положительное влияние ГЭК 130/0,4/9:1 
на аэробный церебральный метаболизм и объемный 

мозговой кровоток [19]. Важно отметить, что увеличе-
ние регионарного мозгового кровотока происходило 
на фоне стабильного церебрального перфузионного 
давления и при отсутствии существенного изменения 
PbrO2. Такая динамика может быть связана с улучше-
нием микроциркуляции в отделах мозга, перфузируе-
мых спазмированными артериями. 

АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ

Антагонисты кальция занимают одно из цент-
ральных мест в интенсивной терапии церебрального 
ангиоспазма [1, 2, 17]. установлено, что использование 
антагонистов кальция снижает риск плохого прогноза  
и вторичной ишемии у пациентов с разрывами арте-
риальных аневризм. В настоящее время всем больным 
с разрывом цА рекомендуют назначать нимодипин 
per os [1, 2, 17]. Необходимо отметить, что, по данным 
проведенных исследований, назначение нимодипина 
позволяет улучшить неврологические исходы, но не 
снизить частоту вазоспазма [20]. Эффективность дру-
гих антагонистов кальция, назначаемых как per os, так 
и в/в остается неясной. Нимодипин вводят рer os по 
60 мг каждые 4 ч. При невозможности использования 
таблетированной формы препарат вводят в/в. В пер-
вые 2 ч инфузию проводят со скоростью 15 мкг/кг/ч. 
При отсутствии артериальной гипотензии скорость 
увеличивают до 30 мкг/кг/ч. При развитии артериаль-
ной гипотензии при использовании нимодипина сле-
дует изменить режим дозирования — вводить препарат 
меньшими дозами, но чаще. При сохранении тенден-
ции к гипотензии нимодипин можно отменить. 

ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Коррекция внутричерепной гипертензии относит-
ся к одной из важнейших задач интенсивной терапии 
больных с цА, находящихся в критическом состоянии. 
Внутричерепная гипертензия приводит к ограниче-
нию мозгового кровотока и нарушению церебральной 
оксигенации и метаболизма [8, 21]. 

Для профилактики повышения ВЧД в послеопера-
ционном периоде обеспечивают возвышенное поло-
жение головного конца кровати (15–30 градусов) и 
поддерживают в нормальных пределах основные пара-
метры гомеостаза (температура тела, газовый состав 
артериальной крови, уровень гемоглобина и основных 
электролитов) [8]. 

Для коррекции внутричерепной гипертензии, опре-
деленной при помощи мониторинга ВЧД, используют 
«пошаговый» подход: 

1. Выполняют КТ головного мозга для исключения 
причин повышения ВЧД, требующих хирургической 
коррекции. При наличии вентрикулярного катетера 
проводят контролируемый сброс цСЖ. 

2. Используют седативную терапию. В условиях 
повышенного ВЧД и сниженной кранио-церебральной 
податливости наличие двигательного возбуждения 
или борьба больного с аппаратом ИВЛ может привести 
к повышению внутригрудного давления и давления в 
яремных венах, приводя к дальнейшему увеличению 
ВЧД. В связи с этим грамотная седация является одним 
из ключевых факторов контроля ВЧД. Основными пре-
паратами, используемыми для проведения седативной 
терапии, становятся пропофол и мидазолам. При про-
ведении седативной терапии необходимо тщательно 
контролировать показатели гемодинамики и плани-
ровать «диагностические окна», во время которых 
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седацию не проводят и определяют неврологический 
статус больного. 

3. Вводят гиперосмолярные растворы. Для снижения 
ВЧД можно использовать маннитол, гипертонические 
растворы хлорида натрия и комбинацию гипертони-
ческого хлорида натрия с коллоидными препаратами 
[22]. Наиболее широко для коррекции ВЧД применяют 
болюсное введение маннитола в дозе 0,25–1 г/кг массы 
тела. Однако следует помнить, что маннитол накапли-
вается в клетках головного мозга и цСЖ, в связи с чем 
его повторные введения могут приводить к развитию 
эффекта отдачи. Осложнениями использования ман-
нитола становятся сердечная недостаточность, гипер-
калиемия, почечная недостаточность и гиперосмоляр-
ный синдром. В настоящее время с целью снижения 
ВЧД активно используют гипертонические растворы 
хлорида натрия. Помимо уменьшения ВЧД данные 
препараты можно использовать для так называемой 
малообъемной реанимации. 

4. Используют барбитураты. Барбитураты вызыва-
ют снижение мозгового кровотока и угнетают цереб-
ральный метаболизм, а при использовании в высоких 
дозах могут уменьшать внутричерепной объем крови и 
снижать ВЧД. Однако применение барбитуратов может 
сопровождаться выраженной артериальной гипотензи-
ей и снижением церебрального перфузионного давле-
ния [8, 22]. Таким образом, при использовании данного 
вида терапии необходимо тщательно мониторировать 
гемодинамику и поддерживать церебральное перфу-
зионное давление в необходимых пределах.

5. Применяют гипотермию. Гипотермия относится 
к одному из перспективных методов терапии повы-
шенного ВЧД. умеренное снижение температуры голо-
вного мозга угнетает церебральный метаболизм, что в 
свою очередь может приводить к уменьшению мозго-
вого кровотока, внутричерепного объема крови и ВЧД 
[23].

6. Выполняют декомпрессивную краниотомию. 
В настоящее время декомпрессивная краниотомия 
считается последним методом интенсивной терапии 
повышенного ВЧД, который используют при неэффек-
тивности консервативных мероприятий [8]. 

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ

Гипербарическая оксигенация (ГБО) — перспектив-
ный метод лечения пациентов с церебральными анев-
ризмами. В большом количестве клинических и экспе-
риментальных работ продемонстрировано снижение 
летальности и улучшение функциональных исходов 
заболевания при раннем применении ГБО у больных с 
нетравматическими внутричерепными кровоизлияни-
ями [24, 25]. Существуют данные о том, что применение 
ГБО способствует нормализации транспорта кислорода 
и позволяет сохранить не только жизнеспособность, но 
и функциональную активность клеток мозга, находя-
щихся в состоянии ишемии, предупреждая развитие и 
прогрессирование вторичных ишемических повреж-
дений головного мозга. В настоящее время в связи с 
появлением барокамер, оснащенных аппаратами ИВЛ,  
существует возможность раннего начала ГБО-терапии 
пациентам, нуждающимся в проведении респиратор-
ной поддержки.

НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

Основным принципом нутритивной поддержки 
больных с цА становится обеспечение раннего энте-
рального питания. Поступление питательных субстра-

тов в составе сбалансированных по калорийности и 
содержанию белка смесей позволяет предупредить 
развитие белково-энергетической недостаточности и 
ускорить реабилитацию больных [26]. Обычные энер-
гетические потребности больных с разрывами цА, 
находящихся в критическом состоянии, составляют 
20–25 ккал/кг массы тела, потребность в белке 1–1,5 г/кг 
массы тела в сутки [27]. При наличии инфекционных 
осложнений и в реабилитационном периоде энерго-
потребность повышается и составляет 25–35 ккал/кг 
массы тела [8]. Для точной оценки энергопотребности 
пациентов используют метод непрямой калоримет-
рии, а для расчета потребности в белке анализируют 
баланс азота. Необходимо стремиться к достижению 
нулевого или положительного азотистого баланса. 

При невозможности осуществления или недоста-
точности энтерального питания  проводят частичное 
или полное парентеральное питание [8, 26]. По совре-
менным представлениям парентеральное питание в 
обязательном порядке должно включать в себя ком-
бинацию раствора глюкозы, аминокислот и жировую 
эмульсию. В настоящее время существуют специаль-
ные смеси «три-в-одном», в которых скомбинированы 
все эти компоненты в составе одного пакета. 

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОэМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Тромбоз глубоких вен голеней считается нейротро-
фическим осложнением иммобилизационного син-
дрома и основной причиной развития тромбоэмбо-
лии легочной артерии, возникновение которой резко 
увеличивает риск развития смертельного исхода [28]. 
Для профилактики тромбоэмболических осложнений 
рекомендуется начать использование компрессион-
ных чулок и/или перемежающейся пневмокомпрессии 
нижних конечностей еще до выключения аневризмы 
из кровотока. При наличии показаний к профилактике 
тромбоза вен нижних конечностей следует назначать 
низкомолекулярные гепарины не раньше чем через 
12 ч после выключения аневризмы из кровотока [29]. 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

К наиболее частым инфекционным осложнени-
ям у больных с разрывами артериальных аневризм 
относятся трахеобронхит, пневмония, инфекционные 
поражения мочевых путей, катетер-ассоциированные 
инфекции кровотока, синуситы и внутричерепные 
нагноения [8, 30]. Частота развития госпитальной 
пневмонии, которой может достигать 60–80 эпизодов 
на 1000 дней ИВЛ. 

К развитию пневмонии приводит комбинация 
факторов, наиболее значимым из которых становятся 
наличие у пациентов бульбарных расстройств и нару-
шение кашлевого рефлекса.  

Для профилактики и лечения инфекционных 
осложнений необходимо применять систему меро-
приятий, направленную на предупреждение контами-
нации пациентов патогенной флорой и осуществле-
ние рациональной антибиотикотерапии [8]. Основой 
антимикробной химиотерапии считается ротация 
антибиотиков по результатам микробиологическо-
го мониторинга конкретного отделения реанимации 
и интенсивной терапии. Недопустимо бесконтроль-
ное использование антибиотиков «широкого спект-
ра». Тактику эскалационной и деэскалационной тера-
пии выбирают на основании исходной выраженности 
осложнения.
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Ведущую роль необходимо отводить профилак-
тическим мероприятиям: обеспечению санитарно-
эпидемиологического режима в отделении реанима-
ции, качественному уходу за больными, достаточному 
оснащению одноразовым расходным имуществом, 
изоляции больных с развившимися инфекционными 
осложнениями.

В заключение следует подчеркнуть, что лечение 
больных с разрывами артериальных аневризм голо-
вного мозга должно быть комплексным. Необходимо 
осуществлять интегративную оценку состояния боль-
ных при помощи многокомпонентной системы ней-
ромониторинга и проводить направленную терапию 
выявленных патологических изменений. 
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Рассмотрены вопросы кадрового дефицита в скорой медицинской помощи в Российской Феде-
рации. 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, кадры скорой медицинской помощи.

Questions of personnel deficiency in an emergency medical service in the Russian Federation are 
considered. 

Keywords: emergency medical service, emergency medical service shots.

ДВФО — Дальневосточный федеральный округ
ПФО — Приволжский федеральный округ 
РФ — Российская Федерация
СЗФО — Северо-Западный федеральный округ
СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ
СМП — скорая медицинская помощь

ФО — федеральный округ
СФО — Сибирский федеральный округ
уФО — уральский федеральный округ 
цФО — центральный федеральный округ
ЮФО — Южный федеральный округ

Состояние и перспективное развитие здравоохра-
нения в значительной степени зависят от подготовки, 
профессионального уровня медицинских кадров и 
обеспеченности ими системы здравоохранения как 
главным ресурсом здравоохранения.

Основателю службы скорой медицинской помощи  
в Москве А.С. Пучкову принадлежат слова: «Скорая» — 
это кадры, транспорт и связь».

Особенно остро кадровый вопрос стоит в системе 
скорой медицинской помощи (СМП). СМП считается 
самым массовым, доступным и бесплатным видом 
медицинской помощи, предоставляемым населению 
медицинскими организациями государственной и 
муниципальной систем здравоохранения. Ежегодно 
служба СМП выполняет от 47 до 50 млн выездов, ока-
зывая медицинскую помощь более 50 млн граждан. 
Состояние СМП рассматривается сегодня как фактор 
национальной безопасности [1–3].

Важно отметить, что одним из направлений рефор-
мирования системы охраны здоровья является возло-
жение на органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (РФ) обязанностей по органи-
зации медицинской помощи гражданам, а также по 
развитию сети медицинских организаций субъекта 
РФ. В результате этого структура службы скорой, в 
том числе скорой специализированной медицинс-
кой помощи, в субъектах РФ полностью определяется 
органами государственной власти субъекта РФ, осу-
ществляющими полномочия в сфере охраны здоровья. 
Органы местного самоуправления наделяются пол-

номочиями по обеспечению организации оказания 
медицинской помощи в рамках муниципальной сис-
темы здравоохранения только в случае делегирования 
им соответствующих полномочий субъектом РФ [4, 5]. 

Реальное положение дел в СМП выглядит следу-
ющим образом [6]. Штатная структура СМП в РФ, 
по данным Отраслевой статистической отчетности 
за 2012 год (форма № 40), представлена на рис. 1. 
Необходимо понимать, что даже эта утвержденная в 
субъектах РФ штатная структура СМП уже изначаль-
но дефицитна по отношению к рекомендуемым на 
федеральном уровне штатным расписаниям с учетом 
состава бригад СМП. Анализ динамики штатов СМП за 
последние 3 года (рис. 2) показал заложенное уже на 
этом уровне (этапе планирования) увеличение штат-
ных должностей СМП в целом по стране на 4% с тен-
денцией к снижению доли врачебного персонала СМП 
на 0,3% и ее увеличению для фельдшеров СМП на 6%, 
для санитаров — на 4%, для водителей — на 2,8% и для 
прочего персонала — на 5%.

В действительности (с учетом реальных физичес-
ких лиц) состояние кадрового вопроса в СМП еще 
более проблематично. За период 2010–2012 гг. (рис. 3) 
количество персонала СМП в РФ возросло только на 
0,9% (1480 человек) и составило в 2010 г. — 168 469, 
а в 2011 г. — 170 692, в 2012 г. — 169 949 человек. При 
этом доля врачей уменьшилась на 7% (1328 человек!), 
доля фельдшеров СМП возросла на 1% (955 человек), 
санитаров — на 7% (1117 человек), водителей — на 0,4% 
(172 человека), а прочего персонала — на 7% (564 чело-
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века). Таким образом, даже то небольшое увеличение 
численности сотрудников СМП произошло в значи-
тельной части за счет немедицинского персонала, что, 
естественно, не решает вопросов оказания медицинс-
кой помощи.

В результате средний показатель дефицита кадров 
СМП в РФ в 2012 г. составил 32,3%. Положение дел по 
регионам РФ представлено на рис. 4. Как видно на 
диаграмме, 5 федеральных округов (ФО) из 8 (62,5%) 
имеют более высокий показатель. Максимального зна-
чения он достигает в Северо-Западном ФО (СЗФО) — 
34,1%, а минимального — в Северо-Кавказском ФО 
(СКФО) — 26,5%. 

Динамика дефицита кадров за 2010–2012 гг. пред-
ставлена на рис. 5. При возрастании общего дефицита 
кадров СМП в РФ с 30,1% до 32,3% (на 2,2%), дефицит 
врачей возрос на 3,4 %, фельдшеров — на 4%, водите-
лей — на 2% при снижении дефицита санитаров (на 
1,2%) и прочего персонала (на 1,2%).

Структура дефицита кадров в 2012 г. показана на 
рис. 6. В соответствии с диаграммой наиболее дефи-
цитным считается младший медицинский персонал 
(дефицит 57,7%), на втором месте — врачи (дефицит 
52,5%), затем — прочий (дефицит 23,8%) и средний 
медицинский персонал (дефицит 23,2%). По регионам 
эта тенденция сохраняется. Дефицит врачей в поло-
вине регионов выше, чем среднероссийский пока-
затель и достигает максимального значения (56,9%) 
в Южном ФО (ЮФО), а минимального (47,5%) — в 
Дальневосточном ФО (ДВФО). Дефицит фельдшеров 
СМП в 62,5% регионов выше среднего показателя по 
РФ и достигает максимального значения (26,8%) в 
СЗФО, а минимального (15,9%) — в СКФО. Наиболее 
обеспечен штат водителей (дефицит 16,8%), колеба-
ния показателя по ФО минимальны и составляют не 
более 3% от среднего. Принимая во внимание, что 
СМП — это прежде всего медицинские кадры, в целом 
по суммарному показателю наиболее благополучными 
в 2012 году выглядят СКФО и ДВФО, в то время как 
центральный и СЗФО имеют значительные проблемы 
с кадровым обеспечением.

Тем не менее «скорая» продолжает работать: по 
данным 2012 г. выполнено 49,4 млн выездов с ока-
занием медицинской помощи 47,5 млн пациентов. 
Осуществление такого объема работы в условиях 
дефицита кадров невозможно без совместительства, 
коэффициент которого по РФ в СМП составляет 1,36. 
Наиболее значим этот показатель среди врачей (1,71) 

Рис. 1. Штатная структура скорой медицинской помощи 
в 2012 г.

Врачи
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15%
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Младший мед. 
персонал
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15%

Водители
47 тыс. чел.

19%
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персонал
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5%

Рис. 2. Динамика штатов скорой медицинской помощи 
в 2010–2012 гг.

Рис. 3. Фактическая численность персонала (физические 
лица) скорой медицинской помощи в 2010–2012 гг.

Рис. 4. Дефицит кадров скорой медицинской помощи 
в 2012 г.
Примечания: ДВФО — Дальневосточный федеральный округ; 
ПФО — Приволжский федеральный округ; РФ — Российская 
Федерация; СЗФО — Северо-Западный федеральный 
округ; СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ; 
СФО — Сибирский федеральный округ; уФО — уральский 
федеральный округ; цФО — центральный федеральный 
округ; ЮФО — Южный федеральный округ
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и фельдшеров СМП (1,24). Динамика за 3 последних 
года показана на рис. 7: возрастание коэффициента 
совместительства в СМП как в целом по РФ на 0,02, так 
и среди врачебного (на 0,03) и фельдшерского (на 0,04) 
персонала.

При более пристальном рассмотрении кадрового 
вопроса по субъектам РФ общее состояние следующее: 
относительно благополучна в кадровом отношении 
скорая медицинская помощь Республики Северная 
Осетия (Алания) — дефицит 9,48%, Республики 
Дагестан — дефицит 14,32% и Республики Саха 
(Якутия) — 14,66%, в то время к наиболее проблем-
ным относятся Новосибирская — дефицит 44,92%, 
Владимирская — 44,10%, Московская — 44,05% и 
Самарская области (44,04%). 

Дефицит врачей в СМП наименьший в Республике 
Саха (Якутия) — 13,85%, Республике Северная Осетия 
(Алания) — 17,26%, Чукотском автономном округе — 
27,27%, а наиболее выражен в Еврейской автономной 
области — дефицит 80,25%, Калужской области — 77,18%, 
Тульской — 75,26% и Вологодской области — 75%).

Средним медицинским персоналом наиболее 
обеспечена Республика Дагестан — дефицит 0,27%, 
Республика Северная Осетия (Алания) — 2,78%, 
Белгородская область — 6,55%, Республика Тыва — 
7,73%, Пензенская область — 8,19% и Республика Саха 
(Якутия) — 8,72%. В то же время Самарская область — 
дефицит 28,42%, Кабардино-Балкарская Республика — 
дефицит 25,16% и Свердловская область — 28,42% 
имеют определенные проблемы.

Проблемы с водителями СМП наиболее актуальны 
в Самарской области — дефицит 39,95%, Чукотском 
АО — 27,49%, Камчатском крае — 26,64%, Чеченской 
Республике — 25,86%. В тоже время в Республике 
Северная Осетия (Алания) — дефицит 4,44%, 
Республике Алтай — 4,57%, Республике Хакасия — 
4,87%, Республике Ингушетия — 5,34%, Республике 
Татарстан — 6,57% — они менее выражены.

Остроту проблемы кадрового дефицита трудно 
переоценить. Служба СМП РФ работает в тяжелейших 

условиях: незакрытые наряды рабочих смен, кадровая 
неукомплектованность бригад, высокие коэффициен-
ты совместительства, дефекты материально-техничес-
кого обеспечения и организации труда, тяжелый гра-
фик выездной круглосуточной работы, социальная и 
юридическая незащищенность, неудовлетворенность 
экономической оценкой результатов своего труда, 
хроническая усталость, синдром «профессионального 
выгорания»… Все это, несомненно, сказывается на 
доступности и качестве скорой медицинской помощи 
в РФ. Это общая проблема и общая боль. 

Задачи эти призвана решить государственная про-
грамма РФ «Развитие здравоохранения», утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2012 г. № 2511-р, целью которой является 
обеспечение системы здравоохранения высококвали-
фицированными и мотивированными кадрами. Она 
предполагает [7]:

— снижение дефицита медицинских кадров, в том 
числе за счет снижения оттока кадров из государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения;

— устранение дисбаланса в распределении меди-
цинских кадров в трехуровневой системе оказания 
медицинской помощи; 

— совершенствование системы практической под-
готовки медицинских и фармацевтических работни-
ков; 

— разработка и внедрение аккредитации медицин-
ских и фармацевтических специалистов; 

— повышение престижа профессии, в том числе 
за счет создания позитивного образа медицинского и 
фармацевтического работника в общественном созна-
нии;

— развитие мер социальной поддержки медицинс-
ких и фармацевтических работников;

— формирование единых подходов к определению 
уровня квалификации и набора компетенций меди-
цинских и фармацевтических работников, необходи-
мых для занятия профессиональной деятельностью.    

Рис. 7. Коэффициент совместительства в скорой 
медицинской помощи в 2010–2012 гг.

Рис. 6. Структура дефицита кадров скорой медицинской 
помощи в 2012 г.
Примечания: ДВФО — Дальневосточный федеральный округ; 
ПФО — Приволжский федеральный округ; РФ — Российская 
Федерация; СЗФО — Северо-Западный федеральный 
округ; СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ; 
СФО — Сибирский федеральный округ; уФО — уральский 
федеральный округ; цФО — центральный федеральный 
округ; ЮФО — Южный федеральный округ
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Кроме того, в Программе подчеркнуто возрастание 
роли фельдшерских бригад СМП как главного ресурса 
службы СМП в РФ и указана необходимость повыше-
ния эффективности использования врачебных бригад 
СМП в качестве бригад интенсивной терапии и узко-

специализированных бригад [7, 8]. Анализ кадрового 
вопроса в РФ, приведенный выше, полностью под-
тверждает наметившиеся тенденции развития СМП в 
нашей стране.
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В этом году свое 80-летие отмечает выдающий-
ся нейрохирург, поднявший свое ремесло на уро-
вень искусства, ученый с мировым именем Александр 
Николаевич Коновалов! 

Александр Николаевич родился во врачебной 
семье: мама — хирург, позднее инфекционист, отец — 
крупный невропатолог, директор Института невро-
логии. Избегая семейственности, сын посвятил себя 
смежной специальности — нейрохирургии. Его учите-
лями стали Б. Г. Егоров, А. И. Арутюнов, С.Н. Федоров, 
Ф.А. Сербиненко, Э. И. Злотник и Э.И. Кандель.

Послужной список Александра Николаевича не 
велик. В 1957 году он с отличием окончил 1-й ММИ им. 
И.М. Сеченова и пришел клиническим ординатором в 
Научно-исследовательский институт нейрохирургии 
им. академика Н.Н. Бурденко.  уже в 1967 году его 
назначили на должность заместителя директора по 
научной работе, а в 1975 году он занял пост директора.   
Несмотря на молодой возраст (всего 43 года), назна-
чение не вызывало возражений: великий труженик, 
интеллигентный, скромный, доступный, обязательный 
и порядочный, мужественный и благородный человек, 
без позы и спеси, очень строгий к себе.

Александр Николаевич Коновалов и сейчас воз-
главляет НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.

Научными интересами А.Н. Коновалова стали фун-
даментальные и прикладные аспекты нейрохирургии, 
неврологии и клинической физиологии нервной сис-
темы.

Высокоразрешающие системы операционного 
видения, точной навигации, интраоперационного 
физиологического мониторинга позволили Александру 
Николаевичу научно обосновать, развить и внедрить в 
практику новое направление — микронейрохирургию, 
которая не только  сделала более щадящими хирур-
гические вмешательства, но и развила современную 
клиническую физиологию и патофизиологию гипота-
ламо-гипофизарной области и ствола мозга человека.

Исследованиями А.Н. Коновалова, его учеников 
и сотрудников развито современное учение о ком-
пенсаторно-приспособительных процессах цНС при 
очаговых поражениях головного мозга, которое лежит 
в основе концепции эффективной системы восстано-
вительного лечения.

По количеству и качеству вмешательств А.Н. Коно-
валову нет равных. За время своей деятельности он 
вернул к жизни более 15 тыс. пациентов, имеющих 
самые сложные патологии. 

А.Н. Коновалов воспитал школу современных ней-
рохирургов. Под его научным руководством защищено 
более 50 кандидатских и докторских диссертаций. 
Он является автором более 400 научных работ, в том 
числе 15 монографий, руководств, справочников и 
учебников, среди которых «Клиническая неврология» 
(в 3 томах) и «Атлас нейрохирургической анатомии».

Александр Николаевич получил широкое научное 
и общественное признание. В 1982 г. он избран ака-
демиком Академии медицинских наук СССР (РАМН), 
а в 2000 г. стал действительным членом Российской 
академии наук.

А.Н. Коновалов — главный нейрохирург МЗ РФ, 
вице-президент Всемирной федерации и Европейской 
ассоциации нейрохирургических обществ, президент 
Ассоциации нейрохирургов России, член многих ней-
рохирургических обществ академий США, Европы и 
Азии, главный редактор журнала «Вопросы нейро-
хирургии имени Н.Н. Бурденко», член редакционных 
коллегий ряда иностранных специализированных жур-
налов, председатель Диссертационного совета,  заве-
дующий кафедрой детской нейрохирургии РМАПО, 
профессор РНИМу им. Н.И. Пирогова.

А.Н. Коновалов отмечен многими наградами: он лау-
реат Государственной премии СССР, Государственных 
премий Российской Федерации, Российской незави-
симой премии «Триумф», международной премии 
«Профессия — жизнь», премий имени Святослава 
Федорова, академика Н.Н. Бурденко; имеет ордена  
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За 
заслуги перед Отечеством» II и III степеней, медаль 
имени Г. Оливекрона, удостоен звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации», а также нового 
звания — Героя Труда Российской Федерации.

Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» сердечно позд-
равляет Александра Николаевича с юбилеем и желает 
ему здоровья, благополучия, новых побед и сверше-
ний!

К  80 -летию  

КоНоВАлоВА  

АлеКСАНдРА  НИКолАеВИчА

академика РАН и РАМН
директора НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко
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Дорогие коллеги!
Редакция журнала и коллектив НИИ скорой помо-

щи им. Н.В. Склифосовского сердечно поздравляет 
сотрудников Всероссийского центра медицины катас-
троф «Защита» с 20-летним юбилеем!

Созданный в качестве единого органа управления 
планированием и организацией ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, уже 
с первых лет своего существования Всероссийский 
центр медицины катастроф «Защита» стал головным 
научно-практическим учреждением по этой пробле-
ме. 

Сегодня центр — федеральное многопрофильное 
учреждение, являющееся ядром службы медицины 
катастроф МЗ РФ, успешно осуществляющее повсе-
дневное управление этой службой, а также организаци-
онную, научно-исследовательскую, образовательную и 
практическую работу в области медицины катастроф. 
Он по праву имеет высокий статус Сотрудничающего 
центра ВОЗ по медицине катастроф и чрезвычайным 
ситуациям и Евроазиатского регионального центра 
по проблемам медицины катастроф СНГ. Важную роль 
играет работа центра по организации и методическо-
му обеспечению деятельности территориальных цент-
ров медицины катастроф.

Благодаря своим достижениям Всероссийский 
центр медицины катастроф «Защита» снискал себе 

заслуженное уважение не только в России, но и за ее 
пределами. Особенно ярко его значимость проявилась 
в самоотверженном труде сотрудников центра в раз-
личных точках нашей планеты при оказании помощи 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
и военных действий. Их высокие боевые и трудовые 
награды — убедительное свидетельство признания 
государством несомненных заслуг коллектива центра 
перед российским обществом.

у наших учреждений много общего, и главное то, 
что мы призваны в любое время дня и ночи оказывать 
экстренную медицинскую помощь пострадавшим. 
Это является хорошей основой для деловых взаимо-
отношений. Мы были очень рады участию сотруд-
ников Всероссийского центра медицины катастроф 
«Защита» в 1-м и 2-м съездах врачей неотложной 
медицины, прошедших в стенах НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского. Хотелось бы, чтобы наше 
начавшееся активное сотрудничество стало доброй 
традицией.

От всей души желаем всем сотрудникам Всероссий-
ского центра медицины катастроф «Защита» здоровья, 
благополучия, личного счастья и новых больших успе-
хов в благородном труде!

20 лет

ВСеРоССИйСКоМу  цеНТРу  
МедИцИНы  КАТАСТРоФ  «зАщИТА»
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Дорогие коллеги!
Редакция журнала поздравляет коллектив НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии и его 
дирктора, Леонида Михайловича Рошаля, с 10-летием 
учреждения! 

За это время НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии стал центральной научно-практичес-
кой структурой, осуществляющей высококвалифици-
рованную медицинскую помощь детскому населению 
Москвы и области при неотложной хирургической, 
травматологической и нейрохирургической патоло-
гии. Благодаря своим достижениям институт снискал 
себе заслуженное уважение не только в России, но и за 
ее пределами. Особенно ярко значимость института 
проявилась в самоотверженном труде его сотрудни-
ков в различных точках нашей планеты при оказании 
помощи детям, пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций. 

История НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии  – яркий пример человеческого бла-
городства и бескорыстия. Она началась около 120 лет 
назад с открытия маленькой больницы, ставшего воз-
можным благодаря усилиям Иверской общины сестер 
милосердия Российского общества Красного Креста. 
Дальнейшее развитие больницы было обязано благо-
творительности З.Г. Морозова. Это позволило создать 

больничный комплекс, соответствующий самым высо-
ким требованиям того времени, а в дальнейшем – 
детскую больницу № 20 им. К.А. Тимирязева, в кото-
рой работали авторитетнейшие и преданные своему 
делу специалисты. Больница по праву стала основой 
Института, юбилей которого мы отмечаем сегодня.  

у наших институтов много общего – они созданы 
на благотворительные средства и призваны оказы-
вать бесплатную экстренную медицинскую помощь 
наименее обеспеченным больным и пострадавшим. 
Гуманистические традиции сохранились и до сегод-
няшнего дня, побуждая нас к максимальной отдаче 
ради выздоровления пациентов. 

Исторические параллели – хорошая основа для 
делового сотрудничества. Мы были очень рады учас-
тию сотрудников НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии в 1-м съезде врачей неотложной 
медицины, ждем вас и на 2-й съезд, вскоре начина-
ющий свою работу в стенах НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского. Хотелось бы, чтобы это стало 
доброй традицией.

Искренне желаем здоровья, благополучия, личного 
счастья Вам, глубокоуважаемый Леонид Михайлович, 
и всем сотрудникам вверенного Вам Института. Новых 
успехов в Вашем благородном труде!

10 лет

НАучНо-ИССледоВАТельСКоМу  ИНСТИТуТу 
НеоТлоЖНой  деТСКой  ХИРуРГИИ 

И  ТРАВМАТолоГИИ
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Предпосылки к проведению исследования
Первичное чрескожное вмешательство на коронар-

ной артерии (ЧВКА) включено в стандартную тактику 
лечения больных с острым инфарктом миокарда с 
подъемом сегмента ST (ОИМпST), при выполнении 
которой требуется дополнительное применение анти-
тромботической терапии антикоагулянтами и антиаг-
регантами. Результаты исследования HORIZONS-AMI 
(Harmonizing Outcomeswith Revascularizationand Stentsin 
Acute Myocardial Infarction) свидетельствовали о том, 
что применение бивалирудина по сравнению с введе-
нием нефракционированного гепарина (НФГ) в соче-
тании с использованием ингибиторов тромбоцитар-
ных гликопротеиновых рецепторов  (ТГР) IIb/IIIa в 
качестве начальной тактики лечения  приводило к 
снижению частоты развития тяжелых кровотечений 
и общей смертности в течение 30 дней наблюдения 
при сохранении положительного влияния на выжива-
емость в течение более 3 лет, несмотря на увеличение 
частоты развития острого тромбоза стента (ТС).

За период, прошедший после опубликования 
результатов исследования HORIZONS-AMI, в клиничес-
кой практике произошли некоторые изменения: уве-
личение частоты выполнения коронарографии и ЧВКА 
с использованием доступа через лучевую артерию 
(трансрадиальный доступ), при котором снижается 
риск развития кровотечения и осложнений, связанных 
с пункцией артерии; более частое применение тикагре-
лора или прасугрела. В то же время в течение этого 
периода отмечалось снижение частоты применения 
ингибиторов ТГРIIb/IIIa, которые перестали включать 
в стандартную тактику лечения. Антикоагулянтная 
терапия часто начинается рано либо в тех случаях, 
когда больной обращается за помощью в стацио-
нар, в котором не выполняют ЧВКА, а следователь-
но, требуется его транспортировка в другое лечебное 
учреждение, либо в случае начала лечения во время 
транспортировки в машине скорой помощи, что часто 
практикуется в Европе.

Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что применение бивали-

рудина, начатое во время транспортировки больного с 
ОИМпST в лечебное учреждение для выполнения пер-
вичного ЧВКА, будет более эффективно по сравнению 
с использованием гепарина при дополнительном вве-
дении ингибиторов ТГР IIb/IIIa в случае необходимос-
ти в условиях современной клинической практики, для 
которой характерно частое использование трансради-
ального доступа и новых ингибиторов P2Y12.

Структура исследования
Международное многоцентровое рандомизирован-

ное открытое исследование с использованием слепого 
метода при оценке клинических исходов; продолжи-
тельность наблюдения — 30 дней.

Больные
В исследование включали мужчин и неберемен-

ных женщин (18 лет или старше), которые обраща-

эФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕГО НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ БИВАЛИРУДИНА ВО ВРЕМЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬНОГО В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЕРВИЧНОГО ЧРЕСКОЖНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ EUROMAX (EUROPEAn AMBULAnCE ACUTE COROnARY 
SYndROME AnGIOGRAPHY) 
Источник: Steg P.G., van ‘t Hof A., Hamm C.W., et al. Bivalirudin Startedduring Emergency Transportfor Primary 
PCI // N. Engl. J. Med. – 2013. Oct. 30. [Epub ahead of print]

лись за медицинской помощью в течение 12 ч после 
развития клинических проявлений, обусловленных 
предполагаемым ОИМпST, при соблюдении хотя бы 
одного из следующих условий: подъем сегмента ST от 
изоэлектрической линии не менее чем на 1 мм в двух 
последовательных отведениях электрокардиограммы; 
предположительно впервые развившаяся блокада 
левой ножки пучка Гиса или снижение сегмента ST 
от изоэлектрической линии не менее чем на 1 мм в 
двух грудных отведениях V1—3 или более при нали-
чии положительного зубца Т в тех же отведениях. у 
всех больных должно было планироваться выполнение 
ангиографии и ЧВКА в течение 2 ч после первого кон-
такта с медицинским работником. Основной критерий 
исключения: введение любого антикоагулянта до ран-
домизации, терапия пероральным антикоагулянтом, 
недавно выполненное хирургическое вмешательство 
и наличие в анамнезе кровотечения. Отбор больных, 
получение предварительного согласия на участие в 
исследовании и рандомизацию проводили в машине 
скорой помощи или в стационаре, в котором не было 
возможности выполнения ЧВКА; там же начинали 
применение исследуемого препарата. Затем больных 
немедленно доставляли в стационар, в котором была 
возможность выполнения ЧВКА. В этом стационаре 
продолжалось лечение и наблюдение за больными, 
в ходе которого оценивали исходы заболевания. Все 
больные во время транспортировки в машине скорой 
помощи или в стационаре, в котором не было возмож-
ности выполнения ЧВКА, первоначально подписывали 
сокращенный вариант информированного согласия. 
В последующем больные подтверждали согласие на 
участие в исследовании, подписывая более официаль-
ный вариант информированного согласия. 

Вмешательство
Больным, распределенным в группу применения 

бивалирудина (группа бивалирудина), препарат вво-
дили болюсом в дозе 0,75 мг на 1 кг массы тела с пос-
ледующей инфузией по 1,75 мг на 1 кг массы тела в ч. 
В соответствии с протоколом инфузия должна была 
продолжаться в течение не менее 4 ч после выпол-
нения ЧВКА. Кроме того, было определено, что доза 
бивалирудина после завершения ЧВКА должна состав-
лять 0,25 мг на 1 кг массы тела в ч, но допускалось и 
продолжение введения препарата в той более высо-
кой дозе, которую применяли в период выполнения 
ЧВКА. В случае выявления тромба больших размеров 
или отсутствия кровотока в микрососудистом русле 
(феномен «no reflow») разрешалось дополнительное 
введение ингибиторов ГПР IIb/IIIa. 

Больным, распределенным в группу применения 
гепарина (группа контроля), внутривенно вводили 
либо НФГ (по 100 МЕ на 1 кг массы тела в отсутствие 
сочетанного использования ингибиторов ГПР IIb/IIIa 
или по 60 МЕ на 1 кг массы тела в случае сочетанного 
использования с ингибитором ГПР IIb/IIIa), либо энок-
сапарин болюсом (в дозе 0,5 мг на 1 кг массы тела).
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Ингибиторы ГПР IIb/IIIa применяли по усмотрению 
лечащего врача и их использование определялось как 
плановое (начиналось до начала выполнения ЧВКА) 
или экстренное (начиналось в ходе выполнения ЧВКА). 
Допускалось применение любого ингибитора ГПР IIb/
IIIa в одобренных дозах и режимах. 

Как можно раньше после первого контакта с меди-
цинским работником все больные принимали аспирин 
и одобренные к применению P2Y12. Решение о сосудис-
том доступе, аспирации тромба и типе стента прини-
мал лечащий врач. 

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной: комбинированный показатель общей 

смертности и частоты развития тяжелых кровотече-
ний, не связанных с выполнением коронарного шунти-
рования (КШ) в течение 30 дней наблюдения. Главный 
дополнительный комбинированный показатель: час-
тота развития в течение 30 дней наблюдения таких 
неблагоприятных исходов, как смерть от любой причи-
ны, развитие повторного инфаркта миокарда (ИМ) или 
тяжелого кровотечения, не связанного с выполнением 
КШ. Другие дополнительные показатели: комбиниро-
ванный показатель частоты развития осложнений сер-
дечно-сосудистых заболеваний (смерть; повторный 
ИМ; выполнение реваскуляризации, обусловленной 
ишемией; инсульт); комбинированный показатель 
суммарного клинического эффекта, включающий час-
тоту развития тяжелых осложнений сердечно-сосу-
дистых заболеваний и кровотечений, не связанных с 
выполнением КШ); каждый компонент основного и 
главного дополнительного показателя в отдельности; 
частота выполнения реваскуляризации, обусловлен-
ной ишемией; частота развития ТС (в соответствии с 
определением консорциума академических исследо-
вателей); комбинированный показатель частоты раз-
вития повторного ИМ; реваскуляризации, обусловлен-
ной ишемией миокарда или ТС. 

В соответствии с протоколом, тяжелое кровотече-
ние, не связанное с КШ, включало внутричерепное, 
ретроперитонеальное или внутриглазное кровоизли-
яние; кровотечение в области пункции артерии, при 
котором требовалось вмешательство с использовани-
ем рентгенологических или хирургических методов; 
снижение концентрации гемоглобина в крови более 
чем на 4 г/дл (2,5 ммоль/л) в отсутствие явного источ-
ника кровотечения; снижение концентрации гемо-
глобина в крови более чем на 3 г/л (1,8 ммоль/л) при 
наличии явного источника кровотечения; выполнение 
повторного вмешательства по поводу кровотечения; 
переливание любых препаратов крови. Кроме того, 
тяжесть кровотечения оценивали по классификации 
TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) и GUSTO 
(Global Utilizationof Streptokinase and Tissue Plasminogen 
Activator for Occluded Coronary Arteries).

В ходе выполнения исследования основной пока-
затель был изменен. Первоначальный основной ком-
бинированный показатель включал частоту развития 
таких неблагоприятных исходов, как смерть от любой 
причины, развитие повторного ИМ или тяжелого кро-
вотечения, не связанного с КШ, который после изме-
нения протокола стал главным дополнительным пока-
зателем. Основной показатель был изменен с целью 
уменьшения необходимого объема выборки в отсутс-
твие предоставления исследователям информации о 
частоте развития неблагоприятных исходов.  

Члены независимого комитета по подтверждению 
неблагоприятных исходов, которые не имели инфор-
мации о распределении больных в группу определен-

ной тактики лечения, подтверждали все случаи смерти; 
развития кровотечения; повторного ИМ; реваскуляри-
зации, обусловленной ишемией; ТС и инсульта. 

Результаты
В целом в период с 10 марта 2010 г. по 20 июня 

2013 г. в в 65 исследовательских центрах 9 стран 
Европы в исследование были включены 2218 больных. 
Из них в группу бивалирудина и группу контроля были 
включены 1102 и 1116 больных соответственно; при-
чем в обеих группах по усмотрению лечащего врача 
допускалось дополнительное применение ингибито-
ров ГПР IIb/IIIa. Из 2218 больных, которые первона-
чально дали сокращенное информированное согласие 
на участие в исследовании, 2198 больных подписали 
официальный вариант информированного согласия 
(в группе бивалирудина и группе контроля 1089 и 
1109 больных соответственно), и данные о таких боль-
ных были включены в анализ, выполненный исходя 
из допущения, что все больные получили назначен-
ное лечение. Исходные характеристики больных двух 
групп в целом существенно не различались, но в груп-
пе контроля была более высокая распространенность 
сахарного диабета и ранее перенесенного ИМ.

Медиана продолжительности периода между нача-
лом применения исследуемого препарата и выполне-
нием коронарографии достигала 50 мин. Отмечалась 
сходная частота использования трансфеморального и 
трансрадиального доступа. Более чем у 90% больных, 
которым выполняли первичное ЧВКА, был имплан-
тирован стент; причем более чем в 50% случаев был 
имплантирован стент с лекарственным покрытием. 
Аспирационную тромбэктомию выполняли примерно 
у 30% больных.

Большей части больных в группе контроля вводили 
НФГ, медиана дозы которого достигала 61 МЕ на 1 кг 
массы тела (МКД от 55 до 71 МЕ на 1 кг массы тела), 
и только у небольшой части больных вводился энок-
сапарин, медиана дозы которого составляла 50 МЕ на 
1 кг массы тела (МКД о 46 до 56 МЕ на 1 кг массы тела). 
В группе бивалирудина и группе контроля ингибито-
ры ГПР IIb/IIIa применялись у 11,5% и 69,1% больных 
соответственно.

После выполнения ЧВКА инфузию бивалирудина 
продолжали (в течение 2 ч или более) у 93% больных; 
при этом у 22,5% больных инфузию бивалирудина про-
должали в дозе, которую применяли в период выпол-
нения ЧВКА, а у 77,5% больных — в уменьшенной дозе 
(0,25 мг на 1 кг массы тела в ч). Медиана продолжи-
тельности инфузии бивалирудина достигала 268 мин 
(МКД от 250 до 292 мин).

Неблагоприятные клинические исходы, включен-
ные в основной комбинированный показатель общей 
смертности и частоты развития тяжелых кровотечений, 
не связанных с выполнением КШ в течение 30 дней 
наблюдения, в группе с использованием бивалирудина 
и группе контроля (при возможности дополнительного 
использования ингибиторов ГПР IIb/IIIa) развились 
у 5,1% и 8,5% больных соответственно (ОР=0,60 при 
95% ДИ от 0,43 до 0,82; p=0,001). Неблагоприятные 
исходы, включенные в главный дополнительный ком-
бинированный показатель частоты развития в течение 
30 дней наблюдения таких неблагоприятных исходов, 
как смерть от любой причины, развитие повторно-
го ИМ или тяжелого кровотечения, не связанного с 
выполнением КШ, в группе с использованием бива-
лирудина и группе контроля развились у 6,6% и 9,2% 
больных соответственно (ОР=0,72 при 95% ДИ от 0,54 
до 0,96; p=0,02).
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Не отмечено статистически значимых различий 
между группами по смертности от осложнений заболе-
ваний сердца и причин, не связанных с заболеванием 
сердца. В группе с использованием бивалирудина по 
сравнению с группой контроля отмечена статистичес-
ки значимо менее высокая частота развития тяжелых 
кровотечений, не связанных с выполнением КШ, кото-
рая достигала 2,6% и 6,0% соответственно (ОР=0,43 при 
95% ДИ от 0,28 до 0,66; p<0,001), а также менее высокая 
частота развития тяжелых и небольших кровотече-
ний по классификации TIMI и любых кровотечений 
по классификации GUSTO. Кроме того, применение 
бивалирудина по сравнению с контролем сопровож-
далось снижением частоты переливания крови. Не 
было отмечено статистически значимых различий 
между группами по частоте развития повторного ИМ, 
несмотря на то, что число таких ИМ было больше в 
группе с использованием бивалирудина по сравнению 
с группой контроля.

ТС статистически значимо чаще развивался в груп-
пе с использованием бивалирудина по сравнению с 
группой контроля (у 1,6% и 0,5% больных соответс-
твенно; ОР=2,89 при 95% ДИ от 1,14 до 7,29; p=0,02); 
такой результат был обусловлен различиями в частоте 
развития ТС в течение первых 24 ч после имплантации 
стента в отсутствие статистически значимых различий 
в частоте развития подострого ТС (т.е. развивающего-
ся в течение 30 дней после вмешательства). Медиана 
продолжительности периода до развития острого ТС 
в группе с использованием бивалирудина составляла 
2,3 ч (МКД от 1,8 до 2,8 ч). Ни в одном случае острый 
ТС не был смертельным. В контрольной группе один 
смертельный исход был обусловлен развитием подос-
трого ТС. В подгруппе больных с ТС у 65,2% развился 
повторный ИМ и в 100% случаев ТС была выполнена 
реваскуляризация, обусловленная ишемией. 

Был выполнен также анализ чувствительности для 
основного и главного дополнительного показателя как 
с учетом данных о больных, которые получили назна-

ченное лечение (все больные, которые были рандо-
мизированы, подписали информированное согласие, 
получили лечение в соответствии с результатами ран-
домизации и у которых была выполнена ангиография), 
а также о больных, у которых было выполнено ЧВКА. 
Результаты такого анализа совпадали с результатами 
анализа, выполненного исходя из допущения о том, 
что все больные получили назначенное лечение. 

Результаты анализа эффектов применения бива-
лирудина по сравнению с контролем в 12 заранее 
определенных подгруппах больных с определенными 
характеристиками были сходными с таковыми, свя-
занными с анализом основного показателя, главных 
дополнительных показателей и частоты развития кро-
вотечений, не связанных с КШ, который был выполнен 
в целом для всех больных, исходя из допущения о 
том, что все больные получили назначенное лечение. 
Данные, полученные в ходе такого анализа, свидетель-
ствовали об отсутствии статистически значимого вза-
имодействия с исходными характеристиками больных 
или характеристиками вмешательства, включая тип 
сосудистого доступа или прием определенного инги-
битора P2Y12. Влияние применения бивалирудина по 
сравнению с контролем на основной показатель пред-
ставлялось устойчивым независимо от применения в 
контрольной группе ингибитора ГПР IIb/IIIa в качестве 
стандартной тактики: при использовании такой такти-
ки основной показатель достигал 5,1% и 7,6% соответс-
твенно; ОР=0,67 при 95% ДИ от 0,46 до 0,97; p=0,03), а 
в ее отсутствие — 5,1% и 9,8% соответственно (ОР=0,52 
при 95% ДИ от 0,35 до 0,75; p<0,001).

Вывод
Применение бивалирудина, начатое во время 

транспортировки больного в стационар для выполне-
ния первичного ЧВКА, приводит к улучшению клини-
ческих исходов в течение 30 дней наблюдения, а также 
сопровождается снижением риска развития тяжелых 
кровотечений и увеличением риска развития острого 
ТС.

эФФЕКТИВНОСТЬ АСПИРАЦИИ ТРОМБОВ ИЗ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ПРИ ОСТРОМ 
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДъЕМОМ СЕГМЕНТА st: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ TASTE (THROMBUS ASPIRATIOnIn ST-ELEVATIOn MYOCARdIAL InfARCTIOn In 
SCAndInAVIA)
Источник: Fröbert O., Lagerqvist B., Olivecrona G.K., et al. Thrombus Aspirationduring ST-Segment Elevation 
Myocardial Infarction // N. Engl. J. Med. – 2013. – Vol. 369. – P. 1587–1597.

Предпосылки к проведению исследования
Достижение нормального кровотока в коронарной 

артерии (КА) после выполнения чрескожного вмеша-
тельства остается одной из трудных задач лечения 
больных острым инфарктом миокарда с подъемом 
сегмента ST (ОИМпST). установлена сильная корре-
ляционная связь между сниженным кровотоком в КА, 
кровоснабжающей зону инфаркта, с реперфузион-
ным повреждением. Такое снижение кровотока может 
приводить к развитию аритмий, нарушению сокра-
тительной способности миокарда, ухудшению микро-
циркуляции и обратимому повреждению миокарда. 
Нарушенная перфузия миокарда также сопровожда-
ется увеличением частоты развития острой сердечной 
недостаточности и смертности.

Аспирация тромбов (АТ) из коронарных артерий 
представляет собой простой метод, который может 
быть быстро применен в ходе выполнения чрескож-
ного вмешательства на коронарных артериях (ЧВКА). 
АТ рассматривалась как относительно недорогое вме-
шательство, дополняющее ЧВКА, которое позволяет 
улучшить коронарный кровоток и уменьшать выра-
женность подъема сегмента ST от изоэлектрической 
линии. Однако данные о таких эффектах АТ были 
неоднозначными. Следует отметить, что ранее выпол-
ненные исследования по оценке эффективности АТ 
не обладали достаточной статистической мощностью 
для оценки частоты развития неблагоприятных кли-
нических исходов. Таким образом, можно считать, что 
клиническая эффективность АТ из КА до выполнения 
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ЧВКА у больных с ОИМпST оставалась недостаточно 
изученной. 

Цель исследования
Оценить влияние АТ на частоту развития неблаго-

приятных клинических исходов у больных с ОИМпST.
Структура исследования
Многоцентровое проспективное рандомизирован-

ное открытое контролируемое исследование, в кото-
рое были включены больные, данные о которых были 
занесены в национальный регистр SCAAR (Swedish 
Coronary Angiography and Angioplasty Registry); про-
должительность наблюдения 30 дней.

Больные
В исследование включали больных с ОИМпST, у 

которых после выполнения коронарографии предпо-
лагалось выполнение ЧВКА, если продолжительность 
периода между развитием клинических проявлений 
инфаркта миокарда (ИМ) и госпитализацией не пре-
вышала 24 ч, а также при регистрации на электрокар-
диограмме впервые развившегося подъема сегмента 
ST или блокады левой ножки пучка Гиса. 

Критерии исключения: потребность в неотложном 
выполнении коронарного шунтирования, невозмож-
ность подписать информированное согласие и возраст 
моложе 18 лет.

Вмешательство
Больных рандомизированно, в соотношении 1:1 

распределяли в группу выполнения АТ с последую-
щим выполнением ЧВКА (группа АТ-ЧВКА) или груп-
пу изолированного выполнения ЧВКА (группа ЧВКА). 
Рандомизация выполнялась с помощью рандомизаци-
онного модуля базы данных регистра SCAAR с досту-
пом через Интернет.

Всем больным выполняли коронарографию и 
ЧВКА; антиагреганты и антикоагулянты применяли 
по усмотрению лечащего врача. у больных, вклю-
ченных в группу АТ-ЧВКА, после введения провод-
ника, но до начала ЧВКА, выполняли АТ с помощью 
ручного аспирационного катетера. В обеих группах 
после восстановления антеградного коронарного кро-
вотока рекомендовалось внутрикоронарное введе-
ние нитратов. Имплантация стентов считалась пред-
почтительной тактикой, а тип стента выбирался по 
усмотрению врача; кроме того, допускалась «последи-
латация» (дилатация стента после его имплантации). 
Ингибиторы тромбоцитарных рецепторов P2Y12 при-
меняли по усмотрению врача; однако рекомендовался 
пожизненный прием ацетилсалициловой кислоты. В 
ходе исследования больным группы АТ-ЧВКА и группы 
ЧВКА не рекомендовали применение тактики, которая 
была определена для другой группы (т.е. АТ в группе 
ЧВКА и невыполнение АТ в группе АТ-ЧВКА), но если 
это происходило, данные о таком изменении заноси-
лись в регистр, и больной продолжал наблюдаться.

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной показатель: общая смертность в тече-

ние 30 дней (с получением данных о смертности 
в базе данных национального регистра населения). 
Дополнительные показатели (данные о которых полу-
чали в базе данных регистра SWEDEHEART и нацио-
нального регистра выписки из стационаров): частота 
госпитализаций по поводу повторного ИМ в течение 30 
дней наблюдения; частота развития тромбоза стента; 
частота повторного вмешательства КА, в которой было 

выполнено первое вмешательство; частота повторного 
вмешательства участке КА, в котором было выполнено 
первое вмешательство; комбинированный показатель 
общей смертности и частоты развития повторного 
ИМ. Кроме того, оценивали такие дополнительные 
показатели (данные о которых также получали в базе 
данных регистров или оценивали в период первой гос-
питализации), как частота развития осложнений ЧВКА, 
инсульта или неврологических осложнений, острой 
сердечной недостаточности, а также продолжитель-
ность пребывания в стационаре.   

Основные результаты
В целом в исследование были включены 7244 боль-

ных с ОИМпST: в группу АТ-ЧВКА и группу ЧВКА 3621 
и 3623 больных соответственно. В течение 30 дней 
наблюдения в группе АТ-ЧВКА и группе ЧВКА умер-
ли 2,8% и 3,0% больных соответственно (отношение 
риска 0,94 при 95% ДИ от 0,72 до 1,22; p=0,63). По дан-
ным анализа, выполненного в зависимости от реально 
применявшегося лечения, в группе АТ-ЧВКА и группе 
ЧВКА смертность в течение 30 дней в группе АТ-ЧВКА 
и ЧВКА достигала 2,6% и 2,9% соответственно (отноше-
ние риска 0,88 при 95% ДИ от 0,66 до 1,17; p=0,38). 

Частота повторных госпитализаций, обусловлен-
ных развитием повторного ИМ в группе АТ-ЧВКА и 
группе ЧВКА достигала 0,5% и 0,9% соответственно 
(отношение риска 0,61 при 95% ДИ от 0,34 до 1,07; 
p=0,09). По данным анализа, выполненного в зависи-
мости от реально применявшегося лечения, в группе 
АТ-ЧВКА и группе ЧВКА, частота таких госпитализаций 
составляла 0,5% и 0,8% соответственно (отношение 
риска 0,67 при 95% ДИ от 0,36 до 1,2; p=0,19). Частота 
развития тромбоза стентов, а также частота повторно-
го вмешательства на КА, на которой было выполнено 
первое вмешательство, и повторного вмешательства 
на участке КА, на котором было выполнено первое 
вмешательство, статистически значимо не различа-
лись между группами. Не отмечалось и статистически 
значимых различий между группами по частоте раз-
вития инсульта или неврологических осложнений, а 
также по частоте развития перфорации КА или тампо-
нады сердца, а также сердечной недостаточности или 
дисфункции левого желудочка к моменту выписки. 
Не отмечалось и статистически значимых различий 
между группами по продолжительности пребывания 
в стационаре. 

Основной показатель общей смертности в течение 
30 дней наблюдения был сходным во всех заранее 
выделенных подгруппах больных с определенными 
характеристиками, включая больных с высоким рис-
ком развития тромбоза, в том числе больных, у кото-
рых кровоток в КА соответствовал 0 или 1-й степени 
по классификации TIMI (Thrombolysis In Myocardial 
Infarction), и больных, у которых размер тромба соот-
ветствовал 4 или 5 баллам (диапазон оценок от 0 до 
5 баллов; наибольший показатель соответствует тром-
бам большего размера), а также куривших.

Вывод
АТ до выполнения ЧВКА в качестве стандартной 

тактики по сравнению с изолированным ЧВКА не 
приводит к статистически значимому снижению смер-
тности больных с ОИМпST в течение 30 дней наблю-
дения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ эФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО 
ГЕПАРИНА В СОЧЕТАНИИ С эДОКСАБАНОМ ИЛИ ВАРФАРИНОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ КЛИНИЧЕСКИ ТРОМБОЗОВ ГЛУБОКИХ ВЕН И/ИЛИ эМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ EdOXABAnHOKUSAI-
VTESTUdY
Источник: BüllerH.R., Décousus H., GrossoM.A., et al. Edoxabanversus warfarinforthe treatmentof symptomatic 
venous thromboembolism // N. Engl. J. Med. – 2013. – Vol. 369. – P. 1406–1415.

Предпосылки к выполнению исследования
Венозные тромбоэмболии (ВТЭ) остаются третьим 

по частоте осложнением сердечно-сосудистых забо-
леваний после инфаркта миокарда и инсульта, кото-
рое только в Северной Америке диагностируется у 
700 000 человек в год. Стандартная тактика лечения 
больных с ВТЭ включает применение низкомолекуляр-
ного гепарина с последующим приемом антагонистов 
витамина К. В ходе выполнения нескольких РКИ была 
подтверждена эффективность приема новых перо-
ральных антикоагулянтов (как в сочетании с началь-
ной терапией гепарином, так и в ее отсутствие) в 
качестве альтернативного подхода к лечению таких 
больных.

Эдоксабан представляет собой прямой ингибитор 
активированного Х фактора с быстрым началом дейс-
твия, который принимают один раз в сутки. До пос-
леднего времени оставалось неизвестным, может ли 
применение ингибитора Xa фактора эдоксабана быть 
альтернативой приему варфарина при ВТЭ.

Схема исследования
Международное многоцентровое рандомизиро-

ванное двойное слепое двойное плацебо-контроли-
руемое исследование; продолжительность наблюде-
ния — 12 мес.

Цель исследования
Оценить эффективность применения низкомоле-

кулярного гепарина (НМГ) в сочетании с эдоксабано-
мтозилатом (DU-176b) или варфарином для лечения 
больных с проявляющимися клинически тромбозом 
глубоких вен (ТГВ) и/или эмболией легочной артерии 
(ЭЛА).

Больные 
В исследование включали больных мужчин и жен-

щин 18 лет и старше с клиническими проявлениями 
проксимального ТГВ (с локализацией в подколенной, 
бедренной или подвздошной венах) или остро развив-
шейся ЭЛА (как в сочетании с ТГВ, так и в его отсутс-
твие), диагноз которых был подтвержден с помощью 
объективных методов. Критерии исключения: наличие 
противопоказаний к применению гепарина или вар-
фарина; введение гепарина в терапевтических дозах 
в течение более 48 ч или прием более одной дозы 
антагониста витамина К; наличие рака, при котором 
предполагается длительное применение НМГ; другие 
показания к приему варфарина; продолжение приема 
аспирина в дозе 100 мг/сут или двухкомпонентной 
антиагрегантной терапии; снижение клиренса креати-
нина менее 30 мл/мин. 

Вмешательство
Больных распределяли в группу приема эдоксабана 

(группа эдоксабана) и группу приема варфарина (груп-
па варфарина). Рандомизацию выполняли с использо-
ванием интерактивной голосовой системы с доступом 
через интернет. Применяли стратификационную ран-

домизацию в зависимости от основного диагноза в 
момент первого обследования (ТГВ или ЭЛА), а также 
наличия и отсутствия временно действующих фак-
торов риска развития венозных тромбоэмболий и от 
дозы эдоксабана. Все больные получали начальную 
терапию эноксапарином или нефракционированным 
гепарином в течение не менее 5 дней. Эдоксабан 
и варфарин назначался с использованием двойного 
слепого плацебо-контролируемого протокола. Прием 
эдоксабана или плацебо к эдоксабану начинали после 
прекращения начальной терапии гепарином. Больные 
принимали эдоксабан независимо от приема пищи 
в дозе 60 мг один раз в сутки или по 30 мг один раз 
в сутки при снижении клиренса креатинина до 30—
50 мл/мин, массе тела 60 кг или менее или сопутству-
ющем приеме мощных ингибиторов Р-гликопротеина. 
Прием варфарина или плацебо к варфарину начинали 
одновременно с началом введения гепарина, режим 
применения которого определялся протоколом иссле-
дования; дозу варфарина подбирали для достижения 
международного нормализованного отношения (МНО) 
в диапазоне от 2,0 до 3,0. Все измерения МНО выпол-
няли с использованием слепого метода с помощью 
шифрующего результаты анализов портативного уст-
ройства для измерения МНО, которые предоставля-
ли истинные результаты для больных, принимавших 
варфарин, и имитацию результатов МНО для больных, 
принимавших эдоксабан. Определение МНО требо-
валось не реже одного раза в месяц. у всех больных 
прием эдоксабана или варфарина должен был про-
должаться не менее 3 мес при максимальной продол-
жительности применения 12 мес. Продолжительность 
приема исследуемого препарата определялась леча-
щим врачом на основании клинических характерис-
тик больного и его предпочтений.  

Критерии оценки/клинические исходы
Основной показатель эффективности: частота 

развития повторных подтвержденных ВТЭ, которые 
диагностировали при развития ТГВ, а также как смер-
тельной, так и несмертельной ЭЛА. Дополнительные 
показатели эффективности: комбинированный пока-
затель, включающий частоту развития неблагопри-
ятных исходов, включенных в основной показатель 
эффективности, а также летальность от осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний и летальность от 
любой причины. Основной показатель безопасности: 
частота развития подтвержденных клинически зна-
чимых кровотечений, которые включали случаи раз-
вития тяжелых или клинически значимых нетяжелых 
кровотечений. Кровотечение считалось тяжелым, если 
оно было явным и приводило к снижению концентра-
ции гемоглобина в крови на 2 г/дл и более либо обус-
ловливало необходимость переливания более 2 стан-
дартных упаковок цельной крови, а также развивалось 
в жизненно важных органах или приводило к смерти. 
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Клинически значимое нетяжелое кровотечение опре-
деляли как явное кровотечение, не удовлетворяющее 
критериям тяжелого кровотечения, но при котором 
требовалось вмешательство медицинских работников, 
обращение к врачу или перерыв в приеме исследуе-
мого препарата, а также развитие дискомфорта или 
ограничений повседневной активности. Суммарное 
клиническое преимущество применения исследуемых 
препаратов оценивали с помощью комбинированного 
показателя частоты развития повторных ВТЭ с клини-
ческими проявлениями и тяжелых кровотечений.

Результаты
В период с января 2010 г. по октябрь 2012 г. в 

исследование в целом были включены 8292 больных 
(с ТГВ и ЭЛА 4921 и 3319 больных соответственно), 
которых распределяли в группу эдоксабана (n=4118) 
или группу варфарина (n=4122). В группе варфарина 
продолжительность периода, в течение которого МНО 
находилось в терапевтическом диапазоне (от 2,0 до 
3,0) достигало 63,5% от общей продолжительности 
наблюдения, а продолжительность периода, в течение 
которого МНО было выше 3,0 или ниже 2,0 составляла 
17,6 и 18,9% от общей продолжительности наблюде-
ния. По влиянию на основной показатель эффектив-
ности прием эдоксабана был не менее эффективен, 
чем применение варфарина: в группе эдоксабана и 
группе варфарина неблагоприятные исходы, вклю-

ченные в такой показатель, развились у 3,2% и 3,5% 
больных соответственно (отношение риска 0,89 при 
95% ДИ от 0,70 до 1,13; p<0,001 для анализа, выпол-
ненного с целью проверки гипотезы о том, что прием 
эдоксабана не менее эффективен, чем применение 
варфарина). Неблагоприятные исходы, включенные в 
показатель безопасности, в группе эдоксабана и группе 
варфарина развились у 8,5% и 10,3% больных соответс-
твенно (отношение риска 0,81 при 95% ДИ от 0,71 до 
0,94; p=0,004 для анализа, выполненного для проверки 
гипотезы о более высокой безопасности применения 
эдоксабана). Частота развития других неблагоприят-
ных исходов была сходной в обеих группах. В целом 
у 938 больных с ЭЛА отмечалась дисфункция правого 
желудочка, которую оценивали по уровню N-конце-
вого предшественника мозгового натрийуретического 
пептида. Частота развития повторных ВТЭ у таких 
больных при приеме эдоксабана и применении варфа-
рина достигала 3,3% и 6,2% соответственно (отноше-
ние риска 0,52 при 95% ДИ от 0,28 до 0,98). 

Вывод
у широкого круга больных с ВТЭ, включая больных 

с тяжелой ЭЛА, прием эдоксабана один раз в сутки 
после завершения начальной терапии гепарином не 
менее эффективен по сравнению с оптимальной стан-
дартной терапией, но сопровождается статистически 
значимым снижением риска развития кровотечений. 

Предпосылки к проведению исследования
Выполнение экстренного  чрескожного вмешатель-

ства на коронарных артериях (ЧВКА) с восстановле-
нием кровотока в коронарной артерии (КА), кровос-
набжающей зону инфаркта (КАКЗИ), эффективно для 
лечения больных острым инфарктом миокарда с подъ-
емом сегмента ST (ОИМпST). Однако у таких больных 
могут быть гемодинамически значимые стенозы КА, не 
кровоснабжающих зону инфаркта, но эффективность 
выполнения ЧВКА в таких артериях для профилактики 
развития осложнений заболевания сердца оставалась 
неизвестной. По мнению некоторых врачей, стенози-
рование в КА, не кровоснабжающих зону инфаркта, 
может приводить к развитию осложнений заболева-
ния сердца, которые можно предотвратить с помо-
щью профилактического ЧВКА в период выполнения 
вмешательства на КАКЗИ. Другие врачи считают, что 
применение лекарственной терапии, включая антиаг-
реганты, гиполипидемические и антигипертензивные 
средства, достаточно для предупреждения развития 
таких осложнений, а риск, связанный с выполнением 
профилактического ЧВКА, превышает возможные пре-
имущества. 

Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что выполнение профи-

лактического ЧВКА одновременно с вмешательством 
на КАКЗИ приведет к снижению комбинированного 
показателя летальности от любой причины, а также 
частоты развития несмертельного инфаркта миокарда 
(ИМ) или устойчивой к лечению стенокардии. 

Схема исследования
Многоцентровое рандомизированное слепое иссле-

дование с применением слепого метода при оцен-
ке клинических исходов, которое было выполнено в 
Соединенном Королевстве; средняя продолжитель-
ность наблюдения 23 мес.

Больные 
В исследование включали последовательно госпи-

тализированных больных с ОИМпST любого возраста,  
у которых при выполнении экстренного ЧВКА выявля-
лось поражение многих КА. В исследование включали 
только больных ОИМпST (в том числе трех больных с 
полной блокадой левой ножки пучка Гиса), поскольку 
в отличие от больных острым инфарктом миокарда 
без подъема сегмента ST (ОИМбпST), у таких больных 

эФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АНГИОПЛАСТИКИ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
prAmI (preVentIVe AngIopLAsty In Acute myocArdIAL InfArctIon)
Источник: Wald D.S., Morris J.K., Wald N.J., et al. Preventive angioplasty in myocardial infarction // N. Engl. J. Med. – 
2013. – Vol. 369. – P. 1115–1123.
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обычно можно точно определить КАКЗИ (часто име-
ется окклюзия такой КА), и легко отличить ее от КА, 
которые кровоснабжают другие участки миокарда. 

Больных включали в исследование после выпол-
нения ЧВКА на пораженном участке КАКЗИ во время 
пребывания в операционной. Допускалось включение 
больных в исследование только в случае успешного 
выполнения ЧВКА на пораженном участке КАКЗИ и 
наличием участка стеноза на 50% или более в одной 
или более в КА, которые не кровоснабжают зону 
инфаркта, при условии предполагаемой возможности 
коррекции таких стенозов с помощью ЧВКА. По мне-
нию лечащего врача, чрескожное вмешательство на 
КАКЗИ, а также профилактическое ЧВКА должно было 
быть приемлемой тактикой.

Критерии исключения: кардиогенный шок; невоз-
можность подписать информированное согласие по 
любой причине; ранее выполненное коронарное шун-
тирование; наличие стеноза 50% или более в таких 
участках КА, не кровоснабжающих зону инфаркта, как 
ствол левой КА или устье левой передней нисходя-
щей артерии и огибающей КА (поскольку при таком 
поражении КА показано коронарное шунтирование); 
единственное поражение КА, не кровоснабжающей 
зону инфаркта, в виде ее хронической полной окклю-
зии (учитывая мнение о том, что выполнение ЧВКА в 
таких случаях редко бывает эффективным). 

Вмешательство
После выполнения ЧВКА на пораженном участке 

КАКЗИ больных распределяли в группу одновремен-
ного выполнения профилактического ЧВКА на стено-
зированных участках КА, которые не кровоснабжали 
зону инфаркта, на 50% или более (группа профилак-
тического ЧВКА) и группу контроля, в которой такие 
вмешательства не выполнялись. В каждом исследова-
тельском центре применялась блоковая рандомизация 
по 4 больных в каждом блоке. Все другие решения 
по поводу выбора терапии больных принимались по 
усмотрению лечащего врача. В отсутствие стенокардии 
не рекомендовалось выполнение ступенчатого ЧВКА 
(т.е. вмешательства на стенозированных участках КА, 
которые не были выполнены при первом ЧВКА). При 
развитии стенокардии, устойчивой к лекарственной 
терапии, во всех случаях требовалось обследование 
для подтверждения ишемии миокарда с помощью 
объективных методов и соответственно установления 
диагноза устойчивой к лечению стенокардии. Только 
в случае подтверждения такого диагноза у больного 
должно было выполняться ЧВКА для устранения симп-
томов стенокардии. 

Информацию о больных через 6 нед после рандо-
мизации, а далее один раз в год обычно получали во 
время посещения ими исследовательского центра, но 
в некоторых случаях с помощью контакта по телефону. 
При каждом посещении исследовательского центра 
больных обследовали и регистрировали электрокар-
диограмму, а также получали информацию о развитии 
оцениваемых клинических исходов, включая дату его 
развития, которая должна была подтверждаться соот-
ветствующими записями медицинской документации, 
заполненной во время пребывания больного в стаци-
онаре. Больных регистрировали в базе данных меди-
цинской исследовательской информационной службы, 

а свидетельства о смерти автоматически посылались 
исследователям. 

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной: комбинированный показатель леталь-

ности от осложнений заболевания сердца, а также 
частоты развития несмертельного ИМ или устойчивой 
к лечению стенокардии. Кроме того, в ходе выполне-
ния анализа основного показателя оценивали в отде-
льности и частоту развития каждого из включенных 
в него неблагоприятных исходов. Дополнительные 
показатели: летальность от причин, не связанных с 
заболеванием сердца; частота выполнения повторной 
реваскуляризации (ЧВКА и КШ). Все случаи развития 
неблагоприятных исходов, включенных в основной и 
дополнительный показатели, оценивались независи-
мыми экспертами (кардиологом и кардиохирургом) в 
отсутствие информации о результатах распределения 
больных в группы применения определенной тактики 
лечения. Эти эксперты оценивали все случаи развития 
неблагоприятных исходов сначала по отдельности, 
а затем вместе, для каждого из пяти исследователь-
ских центров. Результаты оценок утверждались после 
согласования. В случае несовпадения мнения прини-
мали общее решение. 

Результаты
В период с 2008 по 2013 г. в пяти исследовательских 

центрах Соединенного Королевства в исследование 
были включены 465 больных ОИМпST (включая трех 
больных с блокадой левой ножки пучка Гиса): в группе 
профилактического ЧВКА и в группе контроля 234 и 
231 больной соответственно. В январе 2013 г. члены 
комитета по наблюдению за данными и безопаснос-
тью приняли решение о том, что полученного матери-
ала достаточно для того, чтобы сделать определенное 
заключение, в связи с чем исследование было прекра-
щено досрочно. 

В ходе наблюдения, продолжительность которого в 
среднем достигала 23 мес, неблагоприятные исходы, 
включенные в основной комбинированный показа-
тель летальности от осложнений заболевания сердца, а 
также в показатель частоты развития несмертельного 
ИМ или устойчивой к лечению стенокардии, в группе 
профилактического ЧВКА и группе контроля развились 
у 21 и 53 больных соответственно, а частота развития 
таких исходов достигала 9 и 23 случаев на 100 больных 
соответственно (отношение риска 0,35 при 95% ДИ от 
0,21 до 0,58; p<0,001). Отношения риска для леталь-
ности от осложнений заболевания сердца достигало 
0,34 при 95% ДИ от 0,11 до 1,08); для частоты развития 
несмертельного ИМ — 0,32 при 95% ДИ от 0,13 до 0,75; 
и для устойчивой к лечению стенокардии — 0,35 при 
95% ДИ от 0,18 до 0,69. 

Результаты анализа, выполненного с помощью 
метода Каплана—Мейера, свидетельствовали о том, 
что снижение риска развития неблагоприятных исхо-
дов, включенных в основной показатель, в группе 
профилактического ЧВКА по сравнению с группой 
контроля выявлялось в течение 6 мес после выпол-
нения вмешательства и в последующем сохранялось. 
Выраженность эффекта не изменялась в ходе выполне-
ния исследования (p=0,28 для анализа, выполненного с 
помощью остатков Шонфилда). Выраженность сниже-
ния риска была сходной для смертности от осложнений 
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заболевания сердца, частоты развития несмертельного 
ИМ, устойчивой к лечению стенокардии и выполне-
ния повторной реваскуляризации. Из компонентов 
основного показателя различия между группами не 
достигали уровня статистической  значимости только 
по летальности от осложнения заболевания сердца 
(p=0,07). Группы не различались и по летальности от 
причин, не связанных с заболеванием сердца (отноше-
ние риска 1,10 при 95% ДИ от 0,38 до 3,18; p=0,86).

Результаты существенно не изменялись при выпол-
нении анализа в подгруппах с учетом пяти заранее 
определенных ковариат (возраста, пола, наличия или 
отсутствия сахарного диабета, локализации инфаркта 
и числа КА, в которых выявлялся стеноз) или иссле-
довательского центра. В группе профилактического 
ЧВКА и группе контроля ОИМпST развился у 2 и 
9 больных соответственно, а ОИМбпST — у 5 и 11 боль-
ных соответственно. Развитие ИМ было обусловлено 
тромбозом стента в группе профилактического ЧВКА и 
группе контроля у 2 и 3 больных соответственно. 

В группе профилактического ЧВКА по сравнению 
с группой контроля продолжительность вмешатель-
ства, доза облучения и объем вводимого контрастно-

го вещества статистически значимо увеличивались. 
Частота развития осложнений (инсульта, связанного с 
вмешательством; кровотечения, при котором требова-
лось переливание крови, или выполнение хирургичес-
кого вмешательства; нефропатия, вызванная введени-
ем контраста, при которой требовалось выполнение 
гемодиализа, были сходными в обеих группах (p=0,84). 
Доля больных, применяющих лекарственную терапию 
в ходе выполнения исследования, была сходной в 
обеих группах. Медиана продолжительности пребыва-
ния в стационаре в обеих группах составляла 2 дня, а 
95% больных были выписаны в течение 1 недели.  

Вывод
у больных ОИМпST и поражением многих КА, кото-

рым выполняют ЧВКА на пораженном участке КАКЗИ, 
одновременное выполнение профилактического ЧВКА 
в стенозированных участках КА, которые не кровос-
набжали зону инфаркта, приводило к статистически 
значимому снижению риска развития осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с 
выполнением изолированного вмешательства только 
на КАКЗИ.



СТРАНИЦА  БИБЛИОГРАФА

68      НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 4’ 2013

Научная медицинская библиотека НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского предлагает читателям журнала 
обзор монографий, руководств и сборников научных 
трудов, отражающих новые направления и разработки 
в области неотложной медицины, вышедшие в различ-
ных российских издательствах в 2010–2012 гг.

ХИРУРГИЯ:

1. Ивашкин, В.Т. Боли в животе / В.Т. Ивашкин, 
А.А. Шептулин. – М.: МедПрессИнформ, 2012. –
112 с.: ил.

Изложены основные механизмы возникновения и диа-
гностические трактовки острых и хронических болей в 
животе. Подробно описаны варианты различных диа-
гностических ошибок, обусловленных как  многообразием 
заболеваний, способных протекать с болями в животе в 
качестве ведущего клинического симптома, так и ряд 
неспецифических заболеваний, протекающих с острыми 
и хроническими болями в животе, с которыми может 
столкнуться в своей клинической практике врач любой 
специальности.

Авторы подчеркивают особую важность своевре-
менного распознавания острого живота — синдрома, 
возникающего при ряде заболеваний органов брюшной 
полости и требующего, как правило, экстренной хирур-
гической помощи.

2. острая абдоминальная патология / под 
ред. д.М. Клайна, л.Г. Стед; пер. с англ. под ред. 
А.И. Ковалева. – М.: Бином, 2011. –293 с.: ил. – (Сер.: 
Неотложная медицина). 

С позиций американской клинической практики осве-
щены общие проблемы этиологии и патогенеза боли 
в брюшной полости и основные клинические проявле-
ния абдоминального болевого синдрома. Разбираются 
вопросы дифференциальной диагностики хирургической 
патологии с другими заболеваниями, протекающими с 
болью в брюшной полости. Описаны характерные для 
медицины США тактика оказания экстренной помощи 
и типичные ошибки при проведении диагностического 
обследования пациентов в условиях приемного отделе-
ния стационара скорой помощи. 

Читатели журнала имеют возможность сравнить 
подходы к диагностике и ведению больных с острым и 
хроническим болевым синдромом в брюшной полости, 
принятые в нашей стране и за рубежом.

3. Поздняков, Б.В. основы оперативной хирур-
гии внепеченочных желчевыводящих путей / 
Б.В. Поздняков, е.М. Трунин, В.Б. Поздняков. – 
СПб.: элБИ-СПб, 2011. – 384 с.: ил.

Впервые изданное руководство, предназначенное для 
последипломной профессиональной подготовки врачей-

хирургов, как начинающих осваивать специальность, 
так и врачей, уже имеющих опыт работы в практичес-
кой хирургии, написано учеными из Санкт-Петербурга 
и построено по анатомо-хирургическому принципу. 
Особенностью данного издания является то, что все 
главы снабжены большим числом оригинальных автор-
ских рисунков с подробным изложением нюансов техники 
операций на желчевыводящих путях, выполненные хирур-
гом с тридцатилетним опытом работы в билиарной 
хирургии, причем ракурс рисунков, изображающих опера-
тивные приемы, соответствует зрительному воспри-
ятию зоны вмешательства со стороны специалиста.

Описана современная оперативная хирургия: видео-
лапароскопические вмешательства, операции из мини-
лапаротомического доступа, вмешательства под кон-
тролем ультразвуковых аппаратов и эндоскопов.

4. Пугаев, А.В. острый аппендицит / А.В. Пугаев, 
е.е. Ачкасов. – М.: Триада-Х, 2011. – 168 с.: ил.

Обобщая более чем 40-летний опыт кафедры госпи-
тальной хирургии №1 лечебного факультета ММА им. 
И.М. Сеченова, авторы подчеркивают, что, несмот-
ря на появление новых малоинвазивных технологий, 
нашедших широкое применение в хирургическом лечении 
данной ургентной патологии, количество гнойных пос-
леоперационных осложнений не уменьшается. При этом 
отмечается, что широкое внедрение лапароскопической 
аппендэктомии способствует возникновению ряда воп-
росов в использовании метода, в частности, в определе-
нии показаний к ее применению, способов оптимальной 
обработки культи аппендикса.

5. Рентгеноэндоваскулярная хирургия в неот-
ложной практике: материалы науч.-практ. конф., 
посвящ. 85-летию проф. л.С. зингермана, г. Москва, 
20 июня 2012 г. – М.: Радиология-Пресс, 2012. – 
88 с.:ил.   

Сборник научных трудов объединяет материалы по 
различным аспектам применения рентгеноэндоваску-
лярных методов в лечении сосудистых поражений раз-
личных органов и систем, написанные специалистами 
ведущих московских клиник и богато иллюстрированное 
эссе о жизни и творчестве одного из основателей данно-
го направления медицинской науки. 

НЕЙРОХИРУРГИЯ:

6. Видеоэндоскопическая хирургия поврежде-
ний и заболеваний грудного и поясничного отде-
лов позвоночника / под ред. В.В. Крылова. – М.:
Принт-Студио, 2012. – 152 с.: ил.  

В основу монографии положены результаты много-
летних наблюдений двух крупных московских институ-
тов: НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и НИИ 
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и собственный мате-

«Что такое знание? Не что иное, как записанный опыт»
Леопольд Инфельд
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риал доктора из Германии — Д. Розенталя, являющегося 
одним из основоположников эндохирургии заболеваний и 
повреждений позвоночника. Подробно освещены вопросы 
эндоскопической анатомии и хирургии передних отделов 
позвоночника. Поэтапно описана техника оперативных 
вмешательств с применением интраоперационного ней-
рофизиологического контроля.

7. Нейропротекция: модели, механизмы, тера-
пия / под ред. М. Бэра; пер. с англ. под ред. 
В.П. зыкова, П.Р. Камчатного. – М.: Бином, 2011. –
293 с.: ил.  

В трех частях монографии представлены разнооб-
разные сведения об экспериментальных моделях всех 
важнейших заболеваний нервной системы и о применении 
при них современных лечебных стратегий. В двух первых 
частях дан подробный обзор последних представлений о 
клеточных и молекулярных механизмах возникновения и 
клинического течения основных неврологических заболе-
ваний: инсульта, травматических, нейродегенератив-
ных и воспалительных поражений ЦНС. Последняя часть 
посвящена патогенетически обоснованным методам 
лечения.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

8. Медсестра отделения интенсивной терапии: 
практ. рук-во / под ред. В.л. Кассиля, Х.Х. Хапия. – 
М.: ГэоТАР-Медиа, 2010. – 352 с.: ил.   

Первое отечественное руководство, посвященное 
комплексу задач, стоящих перед медперсоналом отделе-
ний и палат реанимации, отражает особенности рабо-
ты с больными, находящимися в критических состояниях, 
технику выполнения многочисленных диагностических и 
лечебных приемов, правила обращения со сложной меди-
цинской аппаратурой.

Особое внимание уделено правовым и этическим 
вопросам работы среднего медицинского персонала в 
реанимационных отделениях. Кроме того изложен ряд 
организационных вопросов, а также некоторые аспекты 
техники безопасности и охраны труда, которые следует 
знать сотрудникам отделений интенсивной терапии.

ДИАГНОСТИКА:

9. Клиническая лабораторная диагности-
ка: нац. рук-во: в 2 т. / под ред. В.В. долгова, 
В.В. Меньшикова. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2012. – 
(Сер.: Национальные руководства). Т. I. – 928 с.: 
ил.; Т. II. – 808 с.: ил. 

Изданное впервые в отечественной практике наци-
ональное руководство направлено в первую очередь на 
клиническую аудиторию и призвано дать представле-
ние о современном состоянии лабораторной медицины, 
помочь лечащим врачам в подборе наиболее информа-
тивных и клинически значимых лабораторных анализов 
и обеспечить их диагностическую интерпретацию. В 
то же время в руководстве приводятся и методические 
материалы, которые предназначены для специалистов 
практических клинико-диагностических лабораторий. 

В первом томе изложены материалы о научных осно-
вах и общей организации лабораторного обеспечения 
медицинской помощи в стране. Второй том отражает  
сведения об актуальных проблемах отдельных областей 
клинической лабораторной диагностики.

10. Кондратьев, е.В. МСКТ-ангиография: опти-
мизированные протоколы исследования коронар-
ных артерий, сердца, аорты, сосудов шеи и головного 
мозга / е.В. Кондратьев, Г.Г. Кармазановский. – М.: 

ВИдАР, 2011. – 88с.: ил. – (Сер.: Компьютерная 
томография: методология исследований).

Назревшая необходимость адаптировать протоко-
лы сканирования и применения болюсного контрастного 
усиления при исследовании сердца, коронарных артерий, 
сосудов шеи и головного мозга на современных мульти-
спиральных компьютерных томографах к потребнос-
тям клиники послужила основой для написания данной 
монографии. Рекомендации составлены как на основе 
научных исследований, проводимых в отделе лучевой 
диагностики Института хирургии им. А.В. Вишневского, 
так и с учетом данных зарубежных ученых. Учтены 
особенности различных компьютерно-томографических 
систем, описаны основные пользовательские настрой-
ки протоколов сканирования, их назначение и влияние 
на качество получаемого изображения. Приведенные 
протоколы, разработанные для получения оптималь-
ного контрастирования, направляют исследование на 
решение конкретной диагностической задачи с учетом 
обоснованности дозовой нагрузки для пациента.

11. Мультиспиральная компьтерно-томо-
графическая коронарография у больных хирур-
гического профиля / под ред. В.д. Федорова, 
Г.Г. Кармазановского. – ВИдАР, 2010. – 160 с.: ил.  

Большое внимание уделено рассмотрению широкого 
спектра вопросов о роли МСКТ-КГ в клинической прак-
тике, методик проведения исследования и выработке 
показаний к применению в многопрофильном хирурги-
ческом стационаре. 

Достоинствами метода МСКТ-КГ считаются неин-
вазивность и возможность оценить не только просвет 
коронарной артерии, проходимость аортокоронарных 
шунтов и стентов, но и состояние стенки сосуда, 
структуру атеросклеротической бляшки, а также воз-
можность визуализации полостей сердца, миокарда и 
анатомических структур в зоне исследования. Однако 
до настоящего времени нет единого мнения во взглядах 
специалистов относительно места этой методики в 
существующих алгоритмах обследования кардиологи-
ческих пациентов.

12. уэстбрук, К. Магнитно-резонансная томо-
графия: справочник / К. уэстбрук; пер. с англ. 
под ред. Ж.В. Шейх, С.М. Горбунова. – М.: БИНоМ. 
лаборатория знаний, 2011. – 448 с.: ил. 

Справочник, дополняющий изданное ранее практи-
ческое руководство, предназначается как в качестве 
пособия для начинающих врачей (и описывает методы 
и процедуры сканирования), так и для более опытных 
специалистов, которым доступно и понятно излага-
ются методики, позволяющие улучшать качество изоб-
ражения и диагностировать наиболее распространен-
ные патологические процессы. Издание состоит из двух 
частей. В первой части рассматриваются основные 
теоретические принципы, лежащие в основе процедур 
сканирования, а также высказываются практические 
рекомендации по использованию сканеров, методам кар-
дио- и респираторной синхронизации, подготовке боль-
ного и проблеме безопасности, приводятся сведения об 
основных контрастных веществах. Вторая часть пред-
ставляет собой систематическое руководство по иссле-
дованию отдельных анатомических отделов методом 
МРТ. В ней излагаются основные приемы, использующи-
еся в МРТ, в том числе применяемые при обследовании 
детей. Дана подробная оценка деятельности различных 
органов и систем организма при помощи функциональ-
ных исследований с использованием методов диффузии 
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и спектроскопии. Включен новый богато иллюстриро-
ванный материал, обобщающий последние достижения 
МРТ.

13. чуриков, д.А. ультразвуковая диагностика 
болезней вен: рук-во для врачей / д.А. чуриков, 
А.И. Кириенко. – М.: литтерра, 2011. – 96 с.: ил.  

Результатом совместной работы специалистов уль-
тразвуковой диагностики и хирургов, работающих в 
Первой градской больнице им. Н.И. Пирогова г. Москвы и 
факультетской хирургической клинике Российского госу-
дарственного медицинского университета стала моно-
графия, посвященная использованию ультразвуковых 
методов в диагностике заболеваний вен конечностей. 
Изложены принципы обследования больных, необходимые 
методические приемы, симптомы поражения веноз-
ного русла при остром тромбозе, хронической веноз-
ной недостаточности и сосудистой дисплазии. Описана 
рациональная последовательность изучения структу-
ры и функционального состояния магистральных вен. 
Представлена диагностическая информация, которая 
должна быть получена при ультразвуковом исследова-
нии для решения вопроса о характере лечебных мероп-
риятий и для контроля их эффективности. Приведены 
типовые схемы регистрации результатов обследования 
больных с острым тромбозом и хронической венозной 
недостаточностью.

КАРДИОЛОГИЯ:

14. Кардиология. Национальное руководс-
тво: краткое издание / под ред. ю.Н. Беленкова, 
Р.Г. оганова. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2012. – 864 с.

Краткое издание в лаконичной форме объединяет 
материал, представленный в Национальном руководс-
тве по кардиологии, работа над которым проводилась 
под эгидой Всероссийского научного общества кардио-
логов на основании обширного опыта работы ведущих 
отечественных клиник и результатов многоцентровых 
научных исследований, проведенных как в нашей стране, 
так и за рубежом.

Приведены достоверные рекомендации по профилак-
тике, диагностике, лечению наиболее распространенных 
сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитации кар-
диологических больных. 

15. Медикаментозное лечение нарушений 
ритма сердца / под ред. В.А. Сулимова. – М.: 
ГэоТАР-Медиа, 2011. – 448 с.: ил.

Руководствуясь принципами доказательной меди-
цины и собственным клиническим опытом, специалис-
ты кафедры факультетской терапии № 1 лечебного 
факультета ММА им. И.М. Сеченова рассмотрели слож-
ные практические аспекты лекарственной терапии 
аритмий сердца различного генеза, поскольку в реальной 
жизни большинство больных с нарушениями ритма сер-
дца продолжают лечиться с помощью медикаментозных 
антиаритмических препаратов и в настоящее время 
не все нарушения ритма сердца могут быть излечены 
посредством методов «интервенционной аритмоло-
гии». 

Несмотря на то, что издание выходит в серии, пред-
назначенной для практикующих врачей, часть материа-
ла носит дискуссионный характер, когда авторы выска-
зывают свой взгляд на некоторые актуальные вопросы 
современной кардиологии, который не всегда совпадает 
с общепринятой точкой зрения.

ТРАВМАТОЛОГИЯ:

16. Семизоров, А.Н. лучевые методы в диагнос-
тике повреждений суставов у взрослых и детей: 
пособие для врачей / А.Н. Семизоров. – М.: ВИдАР, 
2010. – 216 с.: ил.   

Обобщен многолетний опыт Нижегородского НИИ 
травматологии и ортопедии в лучевой диагностике 
травматических повреждений крупных суставов у взрос-
лых и детей. Основополагающим методом в выявлении 
патологии костно-суставной системы считается тра-
диционная рентгенография. Другие, более современные 
методы (МРТ, РКТ, УЗИ) при разумном применении спо-
собствуют, по мнению автора, постановке правильного 
диагноза перелома суставных концов костей и лежат 
в основе лучевого исследования поврежденных мягких 
тканей. Поэтому автор счел нужным указать те из них, 
использование которых целесообразно при недостаточ-
ности данных традиционной рентгенографии.

Отдельно изложены особенности рентгенологичес-
кой картины каждого сустава, характерные для разных 
повреждений и локализаций. Приведены чрезвычайно 
интересные  сведения об использовании рентгенографии 
в диагностике повреждений связок. Представлена под-
робная рентгенологическая картина посттравмати-
ческих, в том числе послеоперационных воспалительных 
осложнений.

ГИНЕКОЛОГИЯ:

17. Гинекология. Национальное руководс-
тво: краткое издание / под ред. Г.М. Савельевой, 
Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. – М.: ГэоТАР-Медиа, 
2012. – 704 с.

Краткая версия Национального руководства по гине-
кологии представляет собой современное медицинское 
руководство, объединяющее не только опыт ведущих 
российских акушеров-гинекологов, но и основанный на 
результатах многоцентровых научных исследований, 
проведенных как в нашей стране, так и за рубежом.

Помимо клинических рекомендаций по всем основным 
проблемам гинекологии в издание включены сведения 
по организации гинекологической помощи в России, по 
последипломному образованию специалистов, судебно-
медицинским проблемам в гинекологической практике.

18. Клинические лекции по акушерству и гине-
кологии: учеб. пособие: в 2-х т. – М.: Медицина, 
2010.  

Т. 1. Акушерство / под ред. А.Н. Стрижакова, 
А.И. давыдова, А.В. Игнатко. – 496 с.: ил.

В 18 лекциях представлены наиболее актуальные 
проблемы акушерства и перинатологии. Изложены 
новейшие данные об особенностях использования совре-
менных высокотехнологичных методов при исследовании 
состояния беременной и плода, в диагностике пороков 
развития плода, патогенезе, ранней диагностике, оцен-
ке степени тяжести, терапии и акушерской тактике 
при потере беременности, гестозе, плацентарной недо-
статочности и многих других осложнениях гестацион-
ного процесса и родов. Освещены вопросы оперативного 
родоразрешения: показания, техника, профилактика, 
диагностика и терапия гнойно-воспалительных ослож-
нений. 

Т. 2. Гинекология / под ред. А.Н. Стрижакова, 
А.И. давыдова. – 440 с.: ил.  
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Шестнадцать лекций отражают современные све-
дения о нейрогуморальной регуляции менструального 
цикла. Освещены вопросы этиологии, патогенеза, кли-
нической картины, диагностики, консервативного и 
хирургического лечения воспалительных, дисгормональ-
ных и опухолевых заболеваний репродуктивной системы 
женщины. Рассмотрены материалы о заместительной 
гормональной терапии и современных методах конт-
рацепции.

ПСИХИАТРИЯ:

19. Хритинин, д.Ф. лекции по психиатрии / 
д.Ф. Хритинин. – М.: Медицина, 2011. – 160 с.

Курс из десяти лекций, в которых с современных 
научных позиций представлены основные разделы пси-
хиатрии, в том числе: вопросы организации психиатри-
ческой помощи в стране, симптомы и синдромы, наблю-
даемые при наиболее распространенных психических 
расстройствах, и их классификация. Несколько лекций 
посвящено вопросам частной психиатрии, с подробным 

рассмотрением этиологии, патогенеза, клинической 
картины, проблемам диагностики и дифференциаль-
ной диагностики основных психических заболеваний. 
Отдельно представлены сведения о расстройствах лич-
ности. В заключительной лекции отражены современ-
ные методики лечения и вопросы профилактики психи-
ческих расстройств.

Изменение принципиальных концепций, возни-
кающее вследствие новых научных открытий, приво-
дит к переосмыслению традиционно применяемых 
методик лечения ургентных заболеваний. Коллектив 
научной медицинской библиотеки НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского стремится информировать чита-
телей журнала о наиболее интересной современной 
специальной литературе, отражающей проблемы ока-
зания специализированной медицинской помощи 
больным, находящимся в критических состояниях, с 
позиций доказательной медицины.

  

Контактная информация:
евгения евгеньевна лукьянова, 

к.п.н., заведующая научно-медицинской библиотекой 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы

e-mail:  evgevgluk@yandex.ru

НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО «ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ И эНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»

Издано первое российское руководство по 
парентеральному и энтеральному питанию.

В последние годы интерес российских специалис-
тов к возможностям нутритивной поддержки пациен-
тов заметно усилился. Сформировался перечень кри-
тических состояний пациента, когда парентеральное и 
энтеральное питание являются неотъемлемой частью 
высоких технологий лечения и выхаживания больного. 
Более того, существуют разделы в ряде методических 
рекомендаций по применению специализированного 
питания в различных областях медицины: хирургии, 
неонатологии и др. Но до сегодняшнего дня не сущес-
твовало формализованного документа, обобщающего 
знания  и опыт зарубежных, а главное, российских 
специалистов по применению клинического питания 
в различных нозологиях.

Результатом работы 96 российских авторов, 
имеющих большой опыт нутритивной поддержки 
в комплексном лечении больных в различных кри-
тических состояниях, стало национальное руко-

водство «Парентеральное и энтеральное питание». 
Руководство выпущено под редакцией члена-коррес-
пондента РАМН, профессора М.Ш. Хубутия, президента 
Российской ассоциации парентерального и энтераль-
ного питания, профессора Т.С. Поповой, члена-коррес-
пондента РАМН, профессора А.И. Салтанова. 

Применение клинического питания — это область 
высоких технологий, требующая постоянного обновле-
ния знаний и навыков специалистов. Большая инфор-
мированность врачей о необходимости и эффектив-
ности применения клинического питания в практике, 
повышение уровня образования и навыков групп про-
фильных специалистов позволит повысить качество 
оказываемой медицинской помощи и повысить пока-
затели выживаемости. 

Руководство, предназначенное для анестезиоло-
гов-реаниматологов, хирургов, терапевтов, онколо-
гов, гастроэнтерологов, педиатров и неонатологов, 
подробно освещает разделы, требующие применения 
клинического питания.
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ТРеБоВАНИя К оФоРМлеНИю РуКоПИСей,
НАПРАВляеМыХ В ЖуРНАл им. Н.В. СКлИФоСоВСКоГо 

«НеоТлоЖНАя МедИцИНСКАя ПоМощь»

Журнал публикует результаты оригинальных исследований, литературные обзоры, краткие сообщения и 
заметки из практики, а также другую информацию по проблемам диагностики и лечения неотложных состоя-
ний.

Материалы передаются в редакцию в электронном виде, выполненными средствами MS Word с приложением 
подписанного всеми авторами распечатанного варианта (в случае передачи по e-mail в письмо необходимо вло-
жить страницу со сканированными подписями).

Объем статьи, обзора не должен превышать 25 000 знаков.

Рукопись должна включать:
1) название;
2) ФИО всех авторов полностью;
3) организацию (без сокращений);
4) город, страну;
5) резюме статьи (не более 1000 знаков без пробелов), структурированное с указанием подзаголовков (актуаль-

ность, материал и методы, результаты и заключение);
6) ключевые слова (3–10);
7) список используемых сокращений;
8) контактные данные ответственного за связь с редакцией автора (ФИО, должность, телефон/факс, полный 

почтовый и электронный адреса);
9) разделы:

а) введение (актуальность);
б) материал и методы;
в) результаты и обсуждение;
г) заключение;

10) список литературы.
Пункты 1–6 предоставляются на русском и английском языках.
Список литературы составляется в порядке цитирования, ссылки даются арабскими цифрами в квадратных 

скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Фамилии иностранных авторов даются в ориги-
нальной транскрипции.

Примеры:
1. Утешев Н.С., Лебедев А.Г., Ярцев П.А. К вопросу об ущемленной грыже // Анализ летальности при ущемленных 

грыжах по материалам стационаров г. Москвы. – М., 1998. – С. 14–17.
2. Kirshtein B., Bayme M., Mayer T., et al. Laparoscopic treatment of gastroduodenal perforations: comparison with 

conventional surgery // Surg. Endosc. – 2005. – Vol. 19, № 11. – P. 1487–1490.
3. Бабунашвили А.М., Иванов В.А., Бирюков С.А. Эндопротезирование (стентирование) венечных артерий сердца. – М.: 

АСВ, 2001. – 704 с.:ил. 
4. Применение антиоксиданта «Мексидол» у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения: метод. 

рекомендации / РГМу; Сост.: А.И. Федин [и др.]. – М., 2001. – 16 с.
5. Лукьянов М.М., Голиков А.П. Гипертонические кризы: основные положения диагностики, лечения и профилактики. 

Режим доступа: http://medi.ru/doc/a798707.htm.

Прилагаемым иллюстрациям (желательны оригиналы, размер не менее 90 мм по одной из сторон) необходимо 
присвоить порядковые номера и названия. Внедренные в основной текст изображения должны быть представ-
лены отдельными исходными файлами в форматах: *.jpg, *.tiff, *.eps с разрешением 300 dpi, графики и диаграм-
мы — *.xls, *.ai, *.cdr. В подписях к микрофотографиям указывается степень увеличения.

Редакция имеет право вносить литературную правку и изменять дизайн иллюстративного материала, не иска-
жая смысл представленной информации. 

Ранее опубликованные работы не принимаются, за исключением тех, основные положения которых содержа-
лись в тезисах докладов, размещенных в материалах научных мероприятий.

Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензируются. Статья без указания фамилий авторов направляется 
рецензентам. Замечания, требующие исправления, пересылаются автору редакцией. 

Редакция не несет ответственность за недостоверность информации, приводимой авторами.
Плата за публикацию рукописей, а также гонорары, не предусмотрены.
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи и сопро-

водительные документы не возвращаются. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией 
окончательного варианта.

Получить справочную информацию и направить материалы на публикацию можно по адресу: 
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020 

e-mail: jnmp@mail.ru, тел. для справок: 8 (495) 620-11-00, факс: 8 (495) 628-22-55. 






