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Конгресс
«Роль диагностического комплекса и рентгеноэндоваскулярных
технологий на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной
медицинской помощи»,
объединенный с 19-й межрегиональной научно-практической
конференцией с международным участием
«Актуальные вопросы диагностической и интервенционной радиологии
и хирургических технологий»
Уважаемые коллеги
Приглашаем Вас принять участие в конгрессе.
Место проведения: РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева, д. 43, Национальная научная библиотека.
Организатор: МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины» (МОО «НПО ВНМ»).
При поддержке: Министерства здравоохранения РСО-Алания, ФГБОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская
академия МЗ РФ, ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» МЗ РСО-Алания, ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
ДЗМ», ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).
Сфера научных интересов:
— организационные вопросы оказания скорой и неотложной медицинской помощи на до- и госпитальном этапах;
— лучевая диагностика множественной и сочетанной травмы;
— инвазивная и неинвазивная диагностика закрытых и открытых травм (ультразвуковая, эндоскопическая, лапароскопическая,
рентгеноэндоваскулярная);
— аппаратные и лабораторные методы диагностики и лечения неотложных состояний при острой патологии сердечно-сосудистой системы (ОКС, ОНМК, ТЭЛА и др.);
— лучевая диагностика и рентгеноэндоваскулярное лечение острых и неотложных состояний в онкологии.
В рамках конгресса планируется
Пленарное заседание, научные секции, лекции, мастер-классы.
Выставка продукции фармацевтических компаний и медицинского оборудования.
Срок приема тезисов до 15 апреля 2019 года
Требования к оформлению тезисов: структурированный текст с указанием фамилий, инициалов авторов, официальных названий
организаций и города, под текстом тезисов — действующие контактные телефоны (рабочий, мобильный) и электронный адрес
для связи. Используемые сокращения должны быть расшифрованы, списки литературы исключены, особые указания приводятся
в примечании. Общий объем тезиса — не более 6000 знаков; расширения — doc, docs, rtf; название направляемого файла должно состоять из фамилии первого автора и первых трех слов заголовка тезиса. В обязательном порядке прилагается сканированная страница с подписями всех соавторов. От одного автора принимаются не более 3 работ, в которых он является первым автором. Авторам тезисов будет дополнительно направлена электронная информация о включении их работ в материалы конгресса.
Подача тезисов и регистрация участников будет доступна с 16 февраля 2019 года на сайте sklif.mos.ru
Вся текущая информация о мероприятии будет отражаться на сайтах sklif.mos.ru и rsurgery.org
Участие в конгрессе бесплатное.
Будет подана заявка на аккредитацию конгресса в качестве учебного мероприятия на соответствие установленным требованиям
в системе НМО для получения баллов по врачебным специальностям: организация здравоохранения и общественное здоровье,
скорая медицинская помощь, рентгенология, радиология, рентгеноэндоваскулярная диагностика и лечение, ультразвуковая диагностика, хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, анестезиология и реаниматология, кардиология, неврология, нейрохирургия, акушерство и гинекология, онкология.
По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет конгресса:
Москва — Тел.: 7 (495) 625–77–97, 7 (495) 620–11–00, 7 (495) 621–01–83, E-mail: neotlmed
Владикавказ — Тел.: 7 (867–2) 40–56–68, E-mail: baimatovm

gmail.com

mail.ru
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от главного редактора
Уважаемые коллеги!
Подходит к концу 2018 год, и настает время подводить
черту. В первой половине года самым важным для нас
событием стало долгожданное включение нашего издания
в Международную базу данных Scopus, ну а во втором полугодии наиболее заметными стали события в деятельности
учредителей журнала: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
отметил свое 95-летие, а Научно-практическое общество
врачей неотложной медицины собрало делегатов на 4-й
съезд. Конечно, включение в Scopus — первая преодоленная журналом ступенька, как правило, это не самый сложный этап, следующие — повышение цитируемости, видимости, также базирующиеся на непрерывном повышении
качества журнала, — даются обычно тяжелее. Я думаю, что
развитию журнала будет способствовать сотрудничество
с Ассоциацией научных редакторов и издателей, членом
которой стало наше общество в этом году, и журнал будет
уверенно улучшать свои показатели.
О том, как прошли юбилейные торжества по случаю знаменательной даты — 95-летия НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского, а также главное мероприятие для
членов НПО ВНМ — 4-й съезд, вы можете прочитать на
странице Хроника мероприятий этого выпуска. Я рад, что
у нас есть такие замечательные площадки для общения,
где мы становимся ближе, получаем возможность быть
услышанными и лучше понимать друг друга.
НПО ВНМ уже строит планы на будущий год: в 2019 году
планируется проведение сразу двух выездных мероприятий — в Рязани и Владикавказе. Мы поговорим о перспективах развития высоких медицинских технологий в нашей
стране и очень много времени посвятим обсуждению
вопросов диагностики неотложных состояний, которые в
последнее время часто оказывались вне фокуса дискуссий.
Приглашаю вас принять участие в работе конференций.
Анонсы этих мероприятий, условия подачи тезисов, а
также много другой интересной и важной информации вы
найдете в этом выпуске журнала.
Редколлегия сочла нужным опубликовать беседу с
начальником Лечебно-диагностического центра знаменитой Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, со
дня основания которой в этом году исполняется 220 лет.
Роль этого учреждения в судьбе нашей страны невозможно переоценить, так как почти все военные конфликты,
в которых участвовали наши соотечественники, своим
успешным окончанием обязаны самоотверженному труду
и мужеству выпускников и преподавателей этого славного
заведения. Академия вписала в историю медицины едва
ли не наибольшее число знаменитых фамилий врачей.
Поздравим коллектив Академии с праздником и пожелаем
им новых побед и высоких достижений! В этом же квартале юбилеи отпраздновали еще несколько близких нам по
духу учреждений. Так, главному медицинскому вузу нашей
страны — ПМГМУ им. И.М. Сеченова, в котором учились
многие из наших коллег, а некоторые сотрудничают с ним
и сейчас, в этом году исполнилось 260 лет. Молодая организация, но с очень важными и ответственными задачами, обеспечивающими экстренную медицинскую помощь
и эвакуацию больных и пострадавших в самых суровых и
непредсказуемых условиях, — Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» в этом году встретил свое 25летие. Учреждение, в котором работают врачи с большим
и остро чувствующим чужую боль сердцем, — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, который в
этом году отметил свое 15-летие. Поздравляю наших коллег, пусть работа приносит им удовлетворение и хорошие
результаты, а их пациентам — быстрое выздоровление.
У нас наметилась замечательная тенденция:
самой насыщенной за последнее время стала рубри-

ка Оригинальные статьи, в этом выпуске такие работы
составили почти половину. Открыло рубрику недавно
проведенное исследование, обнажившее проблему неинформированности наших сограждан в вопросах сердечнолегочной реанимации и низкой мотивации к обучению
таким навыкам на примере опроса жителей Крымского
полуострова. Еще одна работа, которая может быть интересна сообществу анестезиологов-реаниматологов, оценивает валидность шкалы дыхательных нарушений у
пациентов с острым повреждением нервной системы.
Исследование врачей-реабилитологов показало, что
включение крайне высокочастотной терапии в комплексное лечение пациентов ожогового отделения, положительно влияет на результаты лечения. Очень простую
и эффективную диагностическую методику отравления
феназепамом предложили московские токсикологи.
Необычной выглядит в этот раз рубрика Обзор литературы. Обзор литературы сочетается с личной интерпретацией опубликованных данных. Рекомендую обратить
внимание на этот материал специалистов, занимающихся лечением внутричерепного давления. Другая работа,
опубликованная под этой рубрикой, предлагает пересмотреть подход к инфузионной терапии в послешоковом
периоде ожоговой болезни.
Опыт, которым делятся наши коллеги-токсикологи в
разделе В помощь практикующему врачу, может оказаться
полезным при диагностике и лечении острых отравлений
алкоголем, сопровождающихся развитием алкогольной
комы.
Вниманию нейрохирургов и кардиохирургов адресованы статьи из рубрики Клинические наблюдения.
Конечно, на своих страницах мы не можем обойтись
без поздравления наших выдающихся российских ученых, посвятивших себя решению проблем неотложной
медицины. В этом году отмечают 85-летний юбилей
академик РАН Александр Николаевич Коновалов, 70-летний — академик РАН Сергей Константинович Терновой,
60-летний — академик РАН Александр Михайлович
Караськов. От всего сердца желаю юбилярам здоровья,
долгих и плодотворных лет жизни в их нужной и благородной профессии!
А заключительными пусть станут слова новогоднего поздравления для наших читателей. Я желаю, чтобы
наступающий год порадовал вас не только успешным
выполнением всех поставленных задач, но и рождением
новых идей и достаточными ресурсами для их реализации!

С уважением,
главный редактор
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
президент ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы»
академик РАН, профессор
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

220 лет Военно-медицинской академии имени с.м. кирова.
традиции — залог успеха и процветания
В конце этого года свое 220-летие отмечает Военномедицинская академия им. С.М. Кирова. В этой связи
мы попросили члена нашего редакционного совета, начальника многопрофильной клиники Академии
профессора анатолия анатольевича Завражнова
рассказать нам о традициях и современных тенденциях развития этого знаменитого учреждения.
Совсем недавно, хотя на самом деле прошло
уже больше года, как Вы перешли на службу в одно
из старейших высших учебных учреждений нашей
родины — Военно-медицинскую академию им.
С.М. Кирова, которой в этом году исполняется
220 лет. Расскажите, пожалуйста, как Академия
встречает свой юбилей? Что из себя Академия представляет сегодня и какие цели для себя устанавливает?
Действительно, Военно-медицинская академия
имени С.М. Кирова – старейшее медицинское образовательное учреждение России. В этом году академии
исполняется 220 лет. В 1798 году, 18 декабря, император Павел I подписал указ о строительстве зданий для
Санкт-Петербургского Медико-хирургического училища. Дата подписания указа считается днем основания Медико-хирургической академии, но открытие
ее состоялось в 1800 году. В 1808 году императором
Александром I академия была возведена в ранг «первых учебных заведений Империи» и стала именоваться Императорской медико-хирургической академией,
а с 1881 года – Императорской Военно-медицинской
академией.
Более чем за двухвековую историю в стенах академии работали такие выдающиеся ученые и профессора, как Николай Иванович Пирогов, Сергей Петрович
Боткин, Владимир Михайлович Бехтерев, Нобелевский
лауреат Иван Петрович Павлов и многие другие. В
годы Великой Отечественной войны и в мирное время
25 выпускников и сотрудников академии удостоены
звания Героя Социалистического Труда, 7 — Героя
Советского Союза и России. Более 200 выпускников
и сотрудников в разные годы избраны в Академию
медицинских наук, еще 200 стали лауреатами престижных премий (Нобелевской, Ленинской, Демидовской,
Государственной, Правительственной). За заслуги в
подготовке медицинских кадров академия награждена
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двумя орденами Советского Союза и шестью орденами
иностранных государств.
В 1998 году Военно-медицинская академия стала
объектом культурного наследия народов России.
Академия сегодня — это уникальное сочетание обучения, лечебной и научной деятельности. В настоящее
время в ее стенах трудятся более 10500 сотрудников:
13 лауреатов Государственной премии СССР, 7 лауреатов Государственной премии РСФСР и Российской
Федерации, 2 лауреата премии Совета Министров
СССР, 8 лауреатов премии Правительства Российской
Федерации, 23 заслуженных деятеля науки РСФСР и
Российской Федерации, более 100 заслуженных врачей
СССР и России, 35 заслуженных работников высшей
школы СССР и Российской Федерации, 7 академиков
и 10 членов-корреспондентов РАН, более 100 академиков и член-корреспондентов общественных академий.
На 8 факультетах подготовки врачей и факультете
среднего профессионального образования, а также
в Московском филиале ВМедА и на базах центральных военных клинических госпиталей одномоментно
обучаются более 5000 специалистов для всех силовых
структур и гражданского здравоохранения.
Клиническая база академии имеет штатную коечную емкость в 2600 коек и представлена 32 клиниками хирургического (17) и терапевтического (15)
профилей, клиническим центром экстракорпоральной
детоксикации, двумя приемными отделениями, станцией переливания крови, центральной клинической
лабораторией, центральной патологоанатомической
лабораторией МО РФ и др. В стенах академии ежегодно оказывается помощь 60 000 стационарным и
240 000 амбулаторным пациентам, проводится 32 000
операций, более 4000 из которых высокотехнологичные.
Научная деятельность осуществляется научноисследовательским центром, объединяющим 11 научно-исследовательских лабораторий в составе 2 научно-исследовательских отделов.
В академии созданы и активно работают 13 диссертационных советов, где защищаются кандидатские
и докторские диссертации по 33 научным специальностям.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Что принципиально новое отличает диагностику
и лечение неотложных состояний в Военно-медицинской академии от других медицинских организаций?
Традиционным и безусловно профильным для академии является разработка и внедрение в клиническую
практику новых технологий лечения тяжелых ранений
и травм, а также их последствий. Единственная в мире
клиника военно-полевой хирургии является травмоцентром первого уровня и признанным лидером в
области хирургии повреждений в Северо-Западном
регионе и во всей стране в целом. В ее стенах круглосуточно тяжелым раненым и пострадавшим с первых
минут после поступления выполняются экстренные
оперативные вмешательства на различных областях
тела как с применением принципов хирургической
тактики «damage control», так и с использованием самых
передовых и высокотехнологичных методик окончательного лечения (рентгенэндоваскулярные операции
при повреждении сосудов и кровотечениях различной
локализации, эндовидеохирургические вмешательства при повреждении головы, груди и живота, миниинвазивный остеосинтез переломов позвоночника,
костей конечностей и таза и многое др.). Это позволяет
не только спасти жизнь в острый период травмы, но и
добиться хороших результатов восстановления функций органов с минимальными осложнениями. Следует
отметить, что принципы и методы лечения тяжелых
повреждений, разработанные в боевых условиях и на
этапах медицинской эвакуации, всегда заимствовались гражданским здравоохранением. В настоящее
время, все современные достижения в хирургии повреждений мирного времени активно используются
военно-полевыми хирургами при оказании медицинской помощи во время локальных войн и вооруженных
конфликтов.
В клинике травматологии и ортопедии, имеющую
более чем вековую историю, реализованы все виды
современных методик остеосинтеза, позволяющих
замещать обширные дефекты костей при огнестрельных и минно-взрывных ранения, реализуется первичное эндопротезирование при повреждении крупных
суставов, круглосуточно выполняются микрохирургические вмешательства при полных отрывах не только
пальцев или целой кисти, но и предплечья с удовлетворительным восстановлением функции конечности.
В клинике термических поражений академии,
единственном центре для лечения обожженных в ВС
РФ, получают лечение пораженные с обширными ожогами в комбинации с отравлением угарным газом,
для чего применяются разработанные на кафедре
академии методики ранних операций (аппаратных
некрэктомий и пересадок кожи, в том числе с использованием клеточных технологий) в сочетании с интенсивной терапией в условиях специализированной реанимации.
Одним из приоритетных направлений развития клинической деятельности академии на протяжении последних лет является трансплантология.
Достигнутые успехи закреплены выполнением первой
и на сегодняшний день единственной в России операции по пересадке лица. За проведенную уникальную операцию коллектив врачей академии удостоен
Национальной премии «Признание» в 2016 г. Также в
академии впервые среди медицинских организаций
Минобороны был осуществлен мультиорганный забор
органов, что позволило спасти жизни еще 4 больным. Кроме операций по пересадке печени и почек,
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которые уже стали рутинными, в академии ежегодно
производится до 50 операций по пересадке донорской
роговицы, а в клинике факультетской терапии с успехом происходит пересадка костного мозга.
Клиника офтальмологии академии постоянно
выполняет и продолжает совершенствовать методики
оригинальных оперативных вмешательств при обширной травме глаза – не только с сохранением глазного
яблока, но и с восстановлением функции зрения. В
этой же клинике реализуются инновационные методики лечения злокачественных опухолей глаза и глазницы.
Ведущим центром хирургического лечения заболеваний сердца является клинка хирургии усовершенствования врачей № 1, где производятся операции на
сосудах и клапанах сердца минимально травматичными способами (на работающем сердце, рентгенэндоваскулярно). Эта клиника среди лечебных учреждений
Минобороны России является единственной, где больным с запущенными стадиями сердечной недостаточности устанавливается протез левого желудочка.
Рентгенэндоваскулярные хирурги с успехом выполняют протезирование аорты стентграфтами при ее критическом поражении и травматических разрывах.
На базе клиники инфекционных болезней, благодаря предложенным в академии методологическим подходам, успешно функционирует Всеармейский
центр лечения хронических вирусных гепатитов.
Аналогичных структур в ведомственной медицине
других силовых структур на сегодняшний день нет.
В этом центре получают лечение военнослужащие с
хроническими вирусными поражениями печени, при
этом достигнута возможность полного излечения от
вирусного гепатита В и С.
В клинике нейрохирургии академии круглосуточно
реализованы все виды высокотехнологичной медицинской помощи на основе внутрисосудистых вмешательств и средств интраоперационной навигации.
Весь спектр нейрохирургических вмешательств производится как по экстренным показаниям, так и в
плановом порядке.
Успехи хирургических клиник академии напрямую
зависят от состояния службы реанимации, которая
на сегодняшний день снабжена лучшими образцами
аппаратуры, в том числе аппаратами «искусственное
легкое» с искусственным кровообращением, позволяющими спасти больных с тяжелыми пневмониями.
Инновационным является использование этого аппарата для транспортировки тяжелых военнослужащих
из отдаленных регионов, что ранее было недостижимым.
Клиника акушерства и гинекологии академии является единственным в ВС РФ медицинским учреждением данного профиля. На протяжении последних трех
лет в ней активно разрабатываются операции, направленные на восстановление функции органов репродукции и внедряются методики экстракорпорального
оплодотворения, которые предназначены для членов
семей военнослужащих и военнослужащих женского
пола, что является важным фактом повышением социальных гарантий указанных категорий граждан.
По результатам ежегодного опроса врачей г. СанктПетербурга в 2017 году «Где бы они лечились, если бы
заболели сами?» 4 клиники академии были признаны лучшими среди муниципальных, федеральных и
ведомственных клиник города.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Вы начальник новой многопрофильной клиники
академии... Расскажите о ней? Как вы оцениваете
материально-техническую базу клиники, которой
руководите? Достаточна ли она на Ваш взгляд?
Несмотря на более чем двухвековую историю
существования Военно-медицинской академии, последняя «новая» клиника в ней (клиника военной травматологии и ортопедии) была построена в 1913 году.
Безусловно, клиническая база стала не соответствовать
современным требованиям к оказанию высокотехнологичной помощи и нуждалась в обновлении и модернизации. В конце 2011 года тогда еще Министром
обороны РФ А. Сердюковым было принято решение о
полном перебазировании Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в пригород г. Санкт-Петербурга с
созданием новых объектов клинической базы, лечебнодиагностических центров, научно-исследовательского
комплекса, учебных и жилых зданий для курсантов
и медперсонала, объектов транспортной и социально-бытовой инфраструктуры. Это событие вызвало
негативный резонанс со стороны практически всех
сотрудников и ветеранов академии.
Поэтому вся военно-медицинская общественность
благодарна Министру обороны РФ С.К. Шойгу, который в конце 2013 года принял решение о проведении
реконструкции Военно-медицинской академии на ее
исторической территории. Это решение было поддержано Президентом РФ В.В. Путиным. Реконструкция
затрагивала более 20 объектов академии, а 22 августа
2014 года С.К. Шойгу заложил камень в честь начала
строительства нового клинического подразделения —
многопрофильной клиники.
Менее чем за три года выполнен гигантский объем
работы: подготовлен проект, соответствующий лучшим мировым стандартам (архитектурная мастерская
М. Мамошина); на месте будущего строительства снесено одиннадцать ветхих строений; возведен комплекс зданий, органично вписывающийся в архитектуру
исторического центра Санкт-Петербурга; произведена
внутренняя отделка и облагораживание прилегающей
территории. 30 июля 2017 года клинику осмотрел
Верховный Главнокомандующий ВС РФ В. Путин и торжественно открыл ее.
Многопрофильная клиника включает 7 корпусов,
площадью 147 тысяч м2, объединенных не только
территориально, но и идеологически. С 1-го по 5-й
корпуса — клинический блок, где сконцентрировано
30 специализированных подразделений, способных
оказывать все виды высокотехнологичной помощи:
консультативно-диагностическая и стоматологическая
поликлиники на 1500 посещений в смену; круглосуточный и дневной стационар на 630 коек; современный объединенный операционный блок на 25 операционных с возможностью проведения всех видов
оперативного лечения (в т.ч. с использованием лазерных, роботизированных и стереотаксических технологий); единственная в стране клиника анестезиологии
и реаниматологии, способная одномоментно принять
более 70 тяжелых раненых и больных; экстренное
приемное отделение с налаженной логистикой оказания всех видов экстренной медицинской помощи,
в т.ч. с первой в России экстренной гибридной операционной и вертолетной площадкой; блок лучевой
диагностики (3 КТ и 3 МРТ, 3 рентгенкабинета, кабинеты маммографии и денситометрии) и полным циклом лечения онкологических больных; центр крови и
тканей, работа которого построена с особым упором
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на обеспечение компонентами крови подразделений
особого риска; объединенные центры лабораторной,
эндоскопической и функциональной диагностики.
6 —й корпус — учебный блок, где находятся 15 кафедр,
6 современных аудиторий и 72 учебных класса с
возможностью симуляционного и интерактивного
обучения и непосредственной подготовкой врачей у
постели больного. 7-й корпус — научно-клинический
комплекс, включающий 11 НИЛ, ориентированных
на проведение обширного спектра медико-биологических исследований (искусственные органы, клеточные технологии, тканевая и генная инженерия) и
изучение особенностей военного труда (физиологии,
гигиены, взаимодействия человека и техники, обитаемости объектов и др.). На базе клиники создан Центр
координации медицинского обеспечения ВС РФ, функции которого заключаются не только в получении
и анализе оперативной информации о медицинской
деятельности лечебных учреждений МО, но и проведении срочных и плановых телемедицинских консультаций по вопросам оказания медицинской помощи в
отдалённых формированиях ВС РФ и в координации
вопросов органного донорства и трансплантации.
В настоящее время многопрофильная клиника продолжает активно оснащаться и встраиваться в процесс
оказания медицинской (в т.ч. и экстренной) помощи
не только военнослужащим, пенсионерам МО и членам их семей, но и гражданскому населению, работая в
системе ОМС по федеральным квотам и по предоставлению коммерческих услуг. На завершающем этапе в
клинике будет установлено 21,5 тысяч единиц медицинского оборудования, 10% из которого не имеет
аналогов в РФ. Это позволит внедрить в лечебно-диагностический процесс, который происходит в стенах
академии, более 50 новейших методов диагностики и
более 40 высокотехнологичных методов лечения. Для
освоения этих методов и работы на новом оборудовании более 130 сотрудников академии за последние три
года прошли обучение в 27 лучших клиниках и медицинских центрах 15 стран Европы, Азии и Америки.
Таким образом, строительство многопрофильной
клиники с одной стороны, является новым этапом
в развитии клинической базы Военно-медицинской
академии по оказанию полного спектра высокотехнологичной медицинской помощи на уровне мировых
стандартов, с другой стороны, продолжает ее славные
традиции по объединению учебы, науки и лечебной
деятельности под одной «крышей».
Например, в 2016 году НПОВНМ проводило съезд
врачей неотложной медицины, темой которого
стало взаимодействие различных структур при
массовых поступлениях в условиях ЧС: вопросы сортировки и транспортировки раненых. Те самые вопросы, которые всегда стоят у вас на первом плане.
Может быть, Вы сможете поделиться какими новациями в этой области медицины?
Традиционно востребованность в опыте военной
медицины по оказанию помощи при чрезвычайных
ситуациях и техногенных катастрофах очень велика.
Специалисты академии доказали свой профессионализм не только при массовом поступлении раненых
и пострадавших в период войн и вооруженных конфликтов… Практически все трагические события в мирной жизни нашей страны не обходились без участия
военных врачей и клиник ВМедА — землетрясение в
Армении, взрыв военного госпиталя в Моздоке, пожар
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в Перми («Хромая лошадь»), взрыв нефтепровода в
Уфе, теракт в Питерском метро (2017) и др. Принципы
медицинской сортировки, первой, доврачебной и врачебной помощи, особенности транспортировки раненых и пострадавших всегда были и остаются в академии предметом всестороннего изучения. В настоящее
время на основе компиляции последних достижений
медицинской науки и техники, радиоэлектроники,
беспроводной связи, а также опыта наших зарубежных
коллег нами разрабатываются: приборы индивидуального мониторинга физиологических показателей
военнослужащих на поле боя; эффективные средства
оказания первой и первой врачебной помощи (остановки кровотечения, устранений нарушений дыхания,
транспортной иммобилизации); роботизированная
техника выноса и вывоза раненых; передвижные полевые медицинские модули, позволяющие приблизить
специализированную хирургическую помощь к полю
боя; электронные средства сортировки и маркировки
раненых; специализированный медицинский (авиамедицинский) транспорт и универсальные реанимационные модули, предназначенные для эвакуации на
длительные расстояния тяжелых раненых и больных
(в т.ч. в условиях протезирования функции органов и
систем — ИВЛ, ЭКМО и аортальной контрпульсации).
Все эти наработки уже показали свою эффективность в
боевых условиях и будут крайне полезными при ЧС и
техногенных катастрофах мирного времени.
Принимая активное участия во всероссийских и
международных конференциях, посвященных массовым поступлениям, специалисты академии всегда
обращали и будут обращать внимание на важность
межведомственного взаимодействия медицинских
служб. Подтверждением этому является большое количество научно-исследовательских работ, проводимых
совместно с ВЦМК «Защита», ФМБА, МЧС не только по
особенностям использования нового оборудования и
средств оказания медицинской помощи, но и по организационным проблемам.
При реконструкции приемного отделения в нашем
НИИ главным из принципов стал контроль за длительностью пребывания пациентов в диагностическом отделении. Сколько времени занимает проведение первичного осмотра, сколько затрачивается на
исследования и т.д., а какие критерии предъявляете
в этом вопросе Вы?
Накопленный опыт оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни,
показал высокую значимость фактора времени в спасении пациентов как при тяжелой травме и отравлениях, так и при социально значимых заболеваниях
(ОКС, ОНМК, нарушениях ритма). Благодаря реформам, происходящим в службе скорой медицинской
помощи, продолжает сокращаться длительность догоспитального этапа. С одной стороны, это закономерно
приводит к увеличению доли пострадавших и больных, доставляемых в приемные отделения лечебных
учреждений в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
С другой стороны, лечебные учреждения оказываются не готовыми к рациональному использованию
всех своих диагностических и лечебных ресурсов для
экстренного устранения причин этих жизнеугрожающих состояний. Да, мы много говорим о концепции
«десяти платиновых минут» при политравме, о замене
фармакоинвазивного подхода при ОКС и инфаркте
миокарда, на сугубо инвазивный… Но что это означает
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для лечебных учреждений, оказывающих экстренную
помощь? Да только то, что в них должны быть организованы подразделения, где отработана четкая логистика диагностики и устранения жизнеугрожающих
состояний.
В 60-х годах ХХ столетия в клинике военно-полевой
хирургии ВМедА, благодаря усилиям А.Н. Беркутова
было организовано первое в стране противошоковое
отделение для оказания помощи пострадавшим с сочетанными и множественными травмами. Доставляемы
в клинику тяжелые пострадавшие сразу из салона
машин скорой помощи транспортировались в противошоковую операционную, где их обследовала и
оказывала неотложную хирургическую помощь многопрофильная бригада, которая круглосуточно находилась в режиме «боевой готовности». Результатом такого подхода явилось почти двукратное снижение числа
осложнений и летальности. Почти таких же показателей достигла клиника военно-полевой терапии ВМедА,
по аналогичному принципу организовавшая лечение
больных с острыми отравлениями. Помимо использования новейших технологий в оказании медицинской
помощи, безусловно, основным залогом в достижении
таких результатов явился фактор времени. Вернее,
сокращение длительности процесса диагностики и
неотложного лечения, которое было достигнуто благодаря четким организационным решениям.
Сегодня современная организация оказания экстренной помощи при угрожающих жизни состояниях
в многопрофильных лечебных учреждениях реализуется в создании стационарных отделений скорой
медицинской помощи (так называемых «emergency»),
идеологом которых в нашей стране является академик
С.Ф. Багненко. В образном понимании, экстренное
приемное отделение стационаров, в которые доставляются более 50 пострадавших и больных, должно
представлять собой некую «большую машину скорой
помощи», где в пределах одного комплекса помещений происходит разделение входящего потока не по
нозологическим формам, а по тяжести состояния. В
этих отделениях, расположенных в пределах одного
крыла здания больницы, должны быть развернуты
противошоковые залы, диагностические кабинеты (КТ,
рентген, УЗИ, эндоскопия), экстренные операционные,
смотровые кабинеты, процедурные и реанимационные
койки. Прием экстренных больных и пострадавших
осуществляет многопрофильная бригада, главными
задачами которой являются: спасение жизни (проведение реанимационных мероприятий); синдромальная
диагностика причин жизнеугрожающих нарушений с
помощью высокотехнологичных методов обследования (УЗИ, КТ, ангиография); выполнение неотложных
операций и манипуляций (остановка травматического
кровотечения, устранение острых нарушений дыхания,
ангиопластика и стентирование коронарных артерий,
тромбоэкстракция или селективный тромболизис при
ОНМК и т.д.); стабилизация общего состояния и перевод пациентов в специализированные отделения для
последующего лечения. Такие отделения уже созданы
в медицинских центрах Казани, Краснодара, Сочи,
Санкт-Петербурга, Волгограда и Москвы. По таким же
принципам организуется экстренное приемное отделение многопрофильной клиники академии.
Как Вы считаете, с какими трудностями можно
столкнуться на пути внедрения научных достижений в практику?
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Убежден, что значимыми причинами «пробуксовки» внедрения научных достижений в практическое
здравоохранение является низкая медицинская образованность и косность мышления. Порой мы даже не
попробовали использовать другой организационный
подход или метод оказания медицинской помощи,
но сразу отвечаем — «его реализация невозможна…».
В лечебных учреждениях, работающих в «ургентном»
режиме, должна быть команда единомышленников,
ориентированных на постоянный поиск путей улучшения результатов лечения неотложных состояний.
Перманентная учеба медицинского персонала, конструктивные разборы неудач, обмен опытом, посещение тематических конференций и съездов, регулярные учения с моделированием внештатных ситуаций,
наставничество и взаимная поддержка помогают преодолеть и существующие трудности финансирования,
и кадровые проблемы.
Академия всегда славилась интересными традициями, у вас действует уникальный музей, присваиваются звания почетного профессора ВМА.
Поделитесь, пожалуйста, может быть за последнее
время появились еще какие-то?
Действительно, о традициях, заложенных в стенах
Военно-медицинской академии, можно написать тома.
В уникальной Фундаментальной библиотеке (основанной в 1798 году) и в академических архивах хранятся
многочисленные летописи и свидетельства практически всех событий ее славной жизни — от предыстории основания до преобразований сегодняшних дней.
Это биографии всемирно известных ученых, протоколы уникальных экспериментов и открытий, архитектурная экспликация зданий клиник, стенограммы
выступлений на Ученых советах, документация фактов
посещения академии членами Императорской семьи и
Российского правительства, описание подвигов выпускников академии во время войн и вооруженных конфликтов… Многим из этих фактов посвящены целые
композиции, развернутые как в Военно-медицинском
музее МО РФ, так и в музее, расположенном в главном
корпусе академии.
С 1808 года, когда академия по указу Александра I
получила права Академии наук и ей было разрешено
избирать своих академиков, свою деятельность начал
и Ученый совет. Александр I был избран первым почетным доктором академии... В состав Ученого совета
всегда входили известные профессора, начальники
кафедр и факультетов, принимавшие активное участие не только в судьбе академии, но и жизни страны.
Почетными докторами академии избирались не только представители медицины, но и видные политические деятели, члены правительства, ученые и лидеры
иностранных государств. Эта традиция сохраняется по
настоящее время. За последние десятилетие почетными докторами академии были избраны президент РФ
Владимир Путин, патриарх Кирилл, академик Жорес
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Алфёров, Валерий Капашин (начальник Федерального
управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия), Владимир Уйба (руководитель ФМБА России), а также Президент НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского Могели Хубутия.
Пожалуй, самой главной традицией академии является бережное отношение к учителям и своей истории,
о чем свидетельствуют многочисленные памятники и
мемориальные доски, расположенные по всей территории ВМедА и Санкт-Петербурга, именные клиники и
аудитории, а также приуроченные к памяти их заслуг,
конференции и семинары.
Не можем не задать вопрос о редакционно-издательской деятельности академии. В настоящее
время ВМА выпускает 2 научно-практических журнала — «Вестник Российской военно-медицинской
академии» и «Известия Российской военно-медицинской академии». Анатолий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о них, каковы их цели, значимость
и отличия.
Редакционно-издательская деятельность академии
довольно обширная. С 1958 академия издает многотиражную газету «Военный врач», где освещаются основные события из академической жизни. По заданию
начальника академии и в интересах Военно-медицинской академии происходит подготовка и издательство
сборника научных трудов, печатаются методические
рекомендации и практические пособия. Ну и, конечно,
академия издает свои журналы.
Ежеквартальный журнал «Вестник Российской
Военно-медицинской академии» издается с 1999 года,
включен в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий ВАК, в Реферативный журнал и
Базы данных ВИНИТИ. Журнал имеет научно-практическую направленность и ориентирован больше на
клиническую составляющую медицинских исследований.
Журнал «Известия Российской Военно-медицинской академии» основан в 1900 г. академиком Виктором
Васильевичем Пашутиным — отечественным физиологом и патологом, одним из основоположников патологической физиологии в России. В 2016 г. академия
возобновила ежеквартальное издание журнала, который в большей степени освещает наиболее значительные достижения фундаментальных медицинских
наук.
Главным редактором обоих журналов является
начальник Военно-медицинской академии член-корреспондент РАН Александр Яковлевич Фисун. Под его
руководством облики журналов начинают менятся
в сторону повышения достоверности и значимости
публикуемых результатов исследований, появляются
новые рубрики, привлекаются новые члены редакционной коллегии. Ближайшая задача развития журналов — включение в библиографическую и реферативную базу «Scopus».
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ВВЕДЕНИЕ

Вероятность смертельного исхода при внегоспитальной остановке кровообращения превышает
90%, но раннее начало реанимационных мероприятий свидетелями остановки сердца значительно увеличивает шансы на сохранение жизни больного. Цель исследования состояла в определении охвата населения Крыма обучением сердечно-легочной реанимации (СЛР), оценке
знаний, готовности и мотивированности крымчан к обучению СЛР.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В период с ноября 2017 по январь 2018 г. путем индивидуального структурированного интервью опрошена репрезентативная выборка совершеннолетних жителей Крымского полуострова
(n=384) с последующим анализом результатов методами социальной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Было выяснено, что 53% опрошенных в прошлом прошли обучение реанимационным мероприятиям. В основном (82%) обучение проводилось по месту работы, в рамках школьного, среднего
профессионального или высшего образования или на водительских курсах. При этом большая
часть женского населения, а также лица в возрасте от 60 лет и старше, безработные и пенсионеры, вдовы и лица с доходом менее 20 000 руб в месяц не владеют навыками оказания СЛР. Из
числа обученных респондентов 44% прошли курс обучения однократно, 72% обучались более
1 года назад, 47% опрошенных никогда не обучались приемам СЛР, главным образом потому, что
не задумывались о необходимости такого обучения. Уровень знаний по оказанию СЛР зависит
от предшествующего обучения, но в целом он низок: место расположения ладоней и частоту
надавливаний на грудную клетку при проведении закрытого массажа сердца правильно указали
только 46% и 4% респондентов соответственно. Готовность пройти обучение реанимации выразили 52% опрошенных. Главными мотивирующими факторами являются понимание важности
обучения, возможные проблемы со здоровьем у близких и бесплатность обучения.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Население Крыма недостаточно и неравномерно охвачено обучением СЛР, имеет ограниченные
знания и слабо мотивировано к обучению. Для увеличения участия населения в оказании первой
помощи при внегоспитальной остановке кровообращения необходима реализация программ
массового обучения СЛР с активным вовлечением наименее обученных и слабомотивированных
категорий населения.

Ключевые слова:

остановка кровообращения, сердечно-легочная реанимация, обучение, опрос, первая помощь,
население
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ВВЕДЕНИЕ

Внегоспитальная остановка кровообращения
(ВГОК) во всем мире характеризуется высокой частотой встречаемости и низкой вероятностью благоприятного исхода [1–3]. Выживаемость при ВГОК, как
правило, не превышает 8% [4], и при отсутствии своевременного вмешательства шансы на восстановление
жизни с каждой минутой снижаются на 7–10% [5].
Вместе с тем, в большинстве случаев ВГОК развивается
при свидетелях, и немедленное начало реанимационных мероприятий лицами, присутствующими при
остановке сердца, увеличивает вероятность выживания в 2–3 раза [3, 6].
Показатели частоты проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР) свидетелями ВГОК варьируют
в широких пределах. Так, доля случаев выполнения
реанимационных мероприятий свидетелями в общем
числе попыток оказания СЛР колеблется от 6 до 78%
для стран Европейского Союза [3], от 11 до 41% для
стран Азии [2]. Столь существенная разница во многом
определяется неодинаковыми подходами к обучению
населения навыкам реанимационной помощи [7].
Сведения об эффективности оказания помощи при
ВГОК в Российской Федерации ограничиваются результатами нескольких исследований, но в целом подтверждают низкую частоту проведения СЛР и высокую
летальность при широкой распространенности ВГОК
[8–11]. При этом в России в настоящее время отсутствует единая действенно функционирующая система
обучения населения навыкам СЛР [12–14], а рациональная организация такой системы требует знаний
о фактическом охвате россиян обучением, эффективности подготовки, готовности населения к обучению,
а также факторах, препятствующих и способствующих
прохождению соответствующей подготовки. В получении и анализе этих сведений на примере популяции
Крыма состояла цель настоящего исследования.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Социологический опрос был проведен на территории Крымского полуострова в период с ноября 2017
по январь 2018 г. Генеральная совокупность, общей
численностью 1 893 740 человек, представлена лицами от 18 лет и старше, постоянно проживающими
на территории Республики Крым и Севастополя (по
состоянию на 01.01.2017) [15, 16]. Размер выборочной
совокупности вычислен по формуле:

n=

Nt2p(1–p)
1 893 740·1,962·0,5(1–0,5)
=
= 384
N∆2+t2p(1–p) 1 893 740·0,052+1,962·0,5(1–0,5)
N — объем генеральной совокупности;
p = 0,5 — генеральная доля лиц, обладающих значением признака, относительно которого рассчитывается ошибка выборки;
t = 1,96 — доверительный коэффициент, соответствующий значению доверительной вероятности
95%;
∆ = 0,05 — предельная ошибка выборки [17].

В пределах рассчитанной выборки были сформированы квотные группы по следующим сопряженным
признакам: пол, возраст, городское/сельское население, географический регион. В целях обеспечения
согласованности распределения указанных призна-
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ков между генеральной и выборочной совокупностью
количественный состав квотных групп был представлен в пропорциях, соответствующих пропорциям в
генеральной совокупности.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Опросный лист из 26 элементов был разработан
авторами для структурированного интервью с учетом
зарубежного опыта аналогичных исследований [7, 18,
19]. Начальный блок опросного листа оценивает предшествующее обучение СЛР, включая вид, кратность и
давность обучения, при отсутствии обучения в прошлом — причины, а также готовность пройти обучение,
факторы, определяющие желание обучаться. Задача
следующих вопросов — оценить препятствия и готовность к проведению реанимации незнакомому или
близкому человеку (анализ соответствующих данных
планируется представить в отдельной публикации).
Затем респонденту предлагается дать оценку своим
знаниям по СЛР по пятибалльной шкале суммарных
оценок Likert (от 1 — «ничего не знаю» до 5 — «очень
хорошие знания») и ответить на 2 открытых вопроса
относительно расположения ладоней на грудной клетке и частоты надавливаний на грудную клетку при
проведении закрытого массажа сердца. Завершающая
часть опросного листа содержит вопросы о состоянии
здоровья респондента, наличии серьезных проблем со
здоровьем у близких, опыте присутствия при остановке сердца и регистрирует демографические данные.
Опросный лист прошел предварительное испытание на ясность понимания в группе из 10 добровольцев, после чего был внесен ряд поправок. Затем при
участии 21 добровольца была выполнена проверка
опросного листа на стабильность результатов интервью во времени (test-retest reliability — тест-ретестовая
надежность) с интервалом 14 сут между первичным и
повторным опросом, которая показала высокий уровень надежности (альфа Кронбаха = 0,89; 95% доверительный интервал (95% ДИ): 0,64–0,96).
Опрос проводили в общественных местах 10 подготовленных интервьюеров. Всем респондентам была
разъяснена цель исследования, от каждого было получено устное согласие на участие.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Для представления данных были использованы
методы описательной статистики. Для определения
взаимосвязи между качественными переменными
применяли анализ таблиц сопряженности с использованием непараметрических критериев — критерий χ2
Пирсона — хи-квадрат (chi-square test) и точного теста
Фишера (Fisher’s exact test). Тесноту связи определяли
с помощью коэффициента Фи (phi Сoefficient) или V
Крамера (Cramér’s V Coefficient). Переменные с подтвержденной взаимосвязью (р<0,05) были включены
в математические модели бинарной логистической
регрессии с целью оценки факторов, определяющих
вероятность предшествующего обучения СЛР и желания пройти обучение. Коллинеарные переменные
были исключены. Результаты регрессионного анализа выражены отношением шансов (ОШ) и 95% ДИ.
Статистический анализ выполнен с помощью программного обеспечения IBM SPSS Statistics 23.0 (IBM
Corporation, USA). Различия расценивали как статистически значимые при значении р<0,05.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате интервьюирования были заполнены 459 опросных листов. Число отказов или случаев
незавершенного интервью оказалось незначительным
(n=25; 5%). Восемь опросных листов содержали неполные или противоречивые данные и были исключены.
Количество опрошенных лиц с идентичным сочетанием квотных признаков в ряде случаев превышало
размер квотной группы. Для поддержания репрезентативности выборки соответствующий избыток опросных листов (n=75) был исключен из основного анализа.
В основной анализ вошли данные 384 респондентов.
Распределение демографических и социальноэкономических показателей представлено в табл. 1.
Большинство опрошенных составили женщины — 55%,
жители города — 59%, лица, состоящие в браке — 60%,
трудоустроенные или самозанятые — 61%, лица, имеющие по меньшей мере среднее профессиональное
образование — 82%. О наличии профессионального медицинского образования сообщили 6% респондентов. Средний суммарный ежемесячный доход
большинства опрошенных — 54% — составил менее
20 000 рублей.
Оценили собственное состояние здоровья как очень
хорошее 6% респондентов, 40% — как хорошее, 47% —
удовлетворительное, 6% — плохое, 1% — очень плохое.
Наличие серьезных проблем со здоровьем у близких
подтвердили 34% опрошенных (n=130).
Приблизительно 21% респондентов (n=81) в прошлом были свидетелями остановки сердца. Из них
26% (n=21) сообщили, что реанимация не проводилась,
51% (n=41) — что реанимацию выполняли, но они в
ней не участвовали, а 23% (n=19) принимали участие
в реанимационных мероприятиях. 23 свидетеля остановки сердца (28%) подтвердили, что пострадавшим
был близкий человек, и 5 из них (22%) участвовали в
проведении реанимации.
ПРЕДшЕСТВУЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ СЛР

По результатам опроса 204 из 384 респондентов (53%) сообщили, что в прошлом они обучались
СЛР — тому, как делать закрытый массаж сердца и(или)
искусственное дыхание. В основном опрошенные проходили организованное обучение в рамках школьного,
среднего профессионального или высшего образования (28%, n=95), по месту работы или службы (27%,
n=91), на водительских курсах (21%, n=72), реже — при
получении медицинского образования (6%, n=20).
Часть респондентов прошла обучение самостоятельно
с помощью литературы (книги, журналы, статьи и т. п.;
7%, n=23), видео (5%, n=17), интернет-курсов (1%, n=5).
Прочие источники информации (5%, n=17) включали
Интернет (n=5), в единичных случаях — информационные стенды, курсы управления яхтой, дайвинга,
секции плавания, пожарно-прикладного спорта.
Из числа обученных 14% (n=28) прошли обучение
СЛР менее, чем за 6 мес до опроса, 10% (n=21) обучались 6–12 мес назад, 18% (n=36) — 1–5 лет назад, 54%
(n=110) — более 5 лет назад, и еще 4% (n=9) не смогли
вспомнить время пройденного обучения. По результатам опроса выяснено, что 44% (n=89) респондентов
прошли один курс обучения СЛР, 22% (n=46) — 2 курса,
20% (n=41) — 3–5 курсов, 11% (n=22) — больше 5 курсов,
тогда как остальные участники опроса (3%) сообщали
о других формах обучения кроме курсов.

Анализ таблиц сопряженности выявил, что наличие
предшествующего обучения СЛР связано с полом, возрастом, семейным положением, уровнем образования,
родом занятий, наличием медицинского образования
и ежемесячным доходом при отсутствии связи с местом жительства (город/сельская местность) (табл. 1).
В модели логистической регрессии мужской пол (ОШ:
1,7; 95% ДИ: 1,1–2,6), высшее образование (ОШ: 2,4;
95% ДИ: 1,5–3,8), работа по найму/самозанятость (ОШ:
2,7; 95% ДИ: 1,6–4,4) и студенчество (ОШ: 6,9; 95% ДИ:
2,5–19,2) выступили в качестве независимых предикторов предшествующего обучения СЛР.
Установлено, что 47% (180 из 384) опрошенных
никогда не обучались реанимации. Распределение
причин, по которым респонденты не проходили обучение, показано на рис. 1. Категория «другое» (5%)
включала следующие произвольные формулировки
респондентов: «не было предложений», «не было случая», «не было возможности», «не было системы обучения», «страх», «не хочу учиться».
ЗНАНИЯ СЛР

При оценке собственных знаний по СЛР 17,7%
(68 из 384) опрошенных указали «ничего не знаю»,
45,6% (175) оценили свои знания как «слабые», 29,7%
(114) — как «средние», 5,5% (21) — как «хорошие», 1,6%
(6) — как «очень хорошие».
Место расположения ладоней на грудной клетке
для выполнения компрессий (на нижней половине
грудины по срединной линии) правильно указали 46%
(175 из 384) респондентов, тогда как частоту компрессий в пределах рекомендованного диапазона (100–120
в мин) [20] назвали 4% (14 из 384) опрошенных. Из
числа респондентов с медицинским образованием
правильные ответы на указанные вопросы предоставили соответственно 68% и 14%.
При анализе таблиц сопряженности была установлена связь между наличием предшествующего
обучения СЛР и более высокой самооценкой знаний по реанимации (р<0,001; тест Крамера = 0,496)

Не хотел(-а)
тратить время
5%
Всегда считал(-а),
что мне это не нужно
10%

Не знал(-а),
где можно обучиться
28%

Не хотел(-а)
тратить деньги
1%

Другое
5%

Не задумывался(-ась)
об этом
51%

Рис. 1. Процентное распределение ответов на вопрос:
«Почему Вы не обучались реанимации?»

Fig. 1. The percentage distribution of answers to the question “Why did
you not learn resuscitation?”
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Та б л и ц а 1

социально-демографические данные респондентов и связь с предшествующим обучением и готовностью к обучению
сердечно-легочной реанимации
Ta b l e 1

Social and demographic data of respondents and its correlation with previous training and willingness to learn CPR
Параметры

Всего, n (%)

Обучались
реанимации,
n (%)

мужской

174 (45,3)

103 (59,2)

77 (44,3)

женский

210 (54,7)

101 (48,1)

124 (59,0)

32 (8,3)

22 (68,8)

22 (68,8)

Пол

Возраст, годы
18–24

Значение p

Фи/ V Крамера

0,030

0,111

0,003

Готовы обучиться реанимации,
n (%)

0,225

25–29

34 (8,9)

19 (55,9)

18 (52,9)

30–39

78 (20,3)

38 (48,7)

45 (57,7)

40–49

61 (15,9)

39 (63,9)

38 (62,3)

50–59

67 (17,4)

40 (59,7)

35 (52,2)

60–69

61 (15,9)

31 (50,8)

23 (37,7)

≥ 70

51 (13,3)

15 (29,4)

20 (39,2)

город

228 (59,4)

128 (56,1)

сельская местность

156 (40,6)

76 (48,7)

Место жительства

0,152

Семейное положение

-0,073

81 (21,1)

53 (65,4)

39 (48,1)

женат (замужем)

229 (59,6)

121 (52,8)

129 (56,3)

разведен(-а)

34 (8,9)

17 (50,0)

21 (61,8)

вдовец (вдова)

39 (10,2)

12 (30,8)

11 (28,2)

1 (0,3)

1 (100,0)
0,228

1 (0,3)

0 (0,0)

0 (0,0)

основное общее

12 (3,1)

3 (25,0)

5 (41,7)

полное общее

55 (14,3)

25 (45,5)

31 (56,4)

среднее профессиональное

157 (40,9)

72 (45,9)

84 (53,5)

высшее

153 (39,8)

99 (64,7)

81 (52,9)

6 (1,6)

5 (83,3)

0 (0,0)

работа по найму

173 (45,1)

110 (63,6)

98 (56,6)

самозанятый(-ая)

60 (15,6)

32 (53,3)

32 (53,3)

студент

24 (6,3)

18 (75,0)

17 (70,8)

Род занятий

на пенсии

<0,001

0,286

104 (27,1)

36 (34,6)

38 (36,5)

безработный(-ая)

20 (5,2)

8 (40,0)

14 (70,0)

военнослужащий

2 (0,5)

0 (0,0)

1 (50,0)

другое

1 (0,3)

0 (0,0)

1 (100,0)

есть

22 (5,7)

22 (100,0)

нет

362 (94,3)

182 (50,3)

Медицинское образование

<0,001

Средний ежемесячный доход

-0,232

0,201

0,581

-0,028

0,010

0,186

0,044

0,151

0,004

0,219

0,831

-0,011

0,609

0,108

189 (52,2)
0,003

0,219

86 (22,4)

40 (46,5)

≥10 000 – <20 000 руб.

122 (31,8)

53 (43,4)

67 (54,9)

≥20 000 – <30 000 руб.

76 (19,8)

51 (67,1)

42 (55,3)

≥30 000 – <40 000 руб.

37 (9,6)

20 (54,1)

15 (40,5)

48 (55,8)

5 (55,6)

≥40 000 – <60 000 руб.

9 (2,3)

8 (88,9)

≥60 000 руб.

5 (1,3)

4 (80,0)

2 (40,0)

49 (12,8)

28 (57,1)

22 (44,9)

314

0,016

12 (54,5)

<10 000 руб.

ответа нет

-0,147

1 (100,0)
0,001

начальное общее

ученая степень

0,004

79 (50,6)
0,189

не женат (не замужем)

ответа нет

Фи/ V Крамера

122 (53,5)

0,008

Образование

Значение p
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и предоставлением правильных ответов на вопросы
о положении ладоней для проведения компрессий
(р<0,001; Фи=0,241) и частоте компрессий грудной
клетки (р=0,002; Фи=0,155) статистически значимо во
всех случаях. При этом оценка собственных знаний и
правильность ответов на вопросы не зависели ни от
количества пройденных курсов обучения, ни от давности последнего обучения (p>0,05).

88%
Понимание важности обучения

32%

Бесплатность обучения

28%

67%
Высокое качество обучения

25%

59%

Обучение недалеко от дома
(в пределах населенного пункта

19%

48%

Краткость обучения в пределах
нескольких часов)

22%

29%

Вручение сертификата
или вознаграждение

6%

3%

Другое

2%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

Не желающие обучиться (n=118)

Желающие обучиться (n=201)

Рис. 2. Факторы, мотивирующие к обучению сердечнолегочной реанимации, у респондентов, выразивших желание
и нежелание обучиться
Fig. 2. Factors motivating to learn CPR in respondents who expressed a
willingness or unwillingness to learn

Словения
[Rajapakse et al., 2010]

69%

53%

Настоящее исследование

ОБСУЖ ДЕНИЕ

Согласно результатам опроса, немногим более
половины взрослого населения Крымского полуострова когда-либо обучались тому, как проводить реанимацию (рис. 3). Причем приблизительно 44% респондентов, проходивших курсы обучения СЛР, обучались не
более одного раза, и менее четверти опрошенных прошли обучение СЛР в пределах одного года до опроса.
Женщины, лица от 60 лет и старше, безработные и пенсионеры, вдовцы и лица с месячным доходом меньше 20 000 руб. в основном не обучены реанимации. Большинство неженатых, лиц с высшим
образованием, работающих и студентов обучались
СЛР. Распространенность обучения реанимации среди
городского и сельского населения существенно не
отличается.
Обучение носило преимущественно организованный характер (82% опрошенных) и проходило на
водительских курсах, при получении образования или
по месту работы, что свидетельствует об ограниченных
возможностях приобретения необходимых знаний и
навыков для неработающих лиц. При этом програм-

42%

68%

ЖЕЛАНИЕ ОБУЧИТЬСЯ СЛР И ФАКТОРЫ, МОТИВИРУЮЩИЕ
К ОБУЧЕНИЮ

На вопрос: «Вы хотели бы пройти обучение реанимации?» — 52% (201 из 384) опрошенных ответили
утвердительно, 31% (118) — отрицательно, 17% (65) —
затруднились ответить.
По данным анализа таблиц сопряженности, желание пройти обучение СЛР не зависит от наличия
предшествующего обучения, количества пройденных
курсов обучения, давности последнего курса обучения, уровня самооценки знаний по СЛР, правильности
предоставленных ответов на вопросы для оценки знаний, наличия медицинского образования, опыта присутствия при остановке сердца, оценки собственного
состояния здоровья, места жительства (город/сельская
местность) или ежемесячного дохода (p>0,05), но связано с полом, возрастом, семейным положением, уровнем образования, родом занятий (табл. 1) и наличием
серьезных проблем со здоровьем у близких людей
(p=0,032; Фи=0,110, статистически значимо).
В результате построения модели логистической
регрессии установлено, что женский пол (ОШ: 2,3, 95%
ДИ: 1,5–3,6), возраст менее 60 лет (ОШ: 1,9; 95% ДИ:
1,2–3,2) и семейное положение, кроме вдовства (ОШ:
3,0; 95% ДИ: 1,3–6,8), являются статистически значимыми предикторами желания обучаться СЛР.
Распределение основных мотивирующих факторов,
указанных респондентами в ответах на вопрос: «Что
может побудить (побуждает) Вас к тому, чтобы пройти обучение реанимации?», представлено на рис. 2.
Произвольно указанные респондентами мотивирующие факторы («другое») включали: «желание повысить профессиональный уровень», «желание помочь
человеку», «интерес», «случай из жизни», «теракты»,
«война», «необходимость для работы».

68%

Возможные проблемы
со здоровьем у близких

швеция
[Axelsson et al., 2006]

45%

СшА
[urban et al., 2013]

42%

Япония
[Kuramoto et al., 2008]

Ирландия
[Jennings et al., 2009]

Китай
[Chen et al., 2017]

35%

28%

26%

Рис. 3. Распространенность обучения сердечно-легочной
реанимации в Крымской популяции в сравнении с данными
литературы
Fig. 3. The prevalence of CPR training in the Crimean population in
comparison with literature data
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мы самостоятельного обучения (например, интернет-курсы), которые рассматриваются Европейским
советом по реанимации как возможная альтернатива
очному обучению [21], использовались в единичных
случаях.
Значительная доля опрошенных (47%) никогда не
проходила обучение СЛР, главным образом в силу того,
что они не задумывались о необходимости пройти
такое обучение или не знали, где можно обучиться. Это
говорит о недостаточной осведомленности популяции
о проблеме ВГОК и важности оказания первой помощи свидетелями остановки сердца, а также о малой
доступности обучения СЛР для населения. По данным
зарубежных исследований, отсутствие обучения также
в основном связано с тем, что люди не знали, где
можно пройти курсы СЛР, или не подозревали о том,
что такое обучение существует [7, 22, 23].
Оценка знаний показала, что лица, которые ранее
проходили обучение реанимации, чаще предоставляют правильные ответы на вопросы и выше оценивают
собственные знания по СЛР. Тем не менее, уровень
знаний в исследуемой популяции в целом оказался
низким, причем лица с медицинским образованием
в большинстве случаев отвечали неправильно наряду
с остальными респондентами. В нашем исследовании
процент правильных ответов на вопросы о положении
рук и частоте компрессий грудной клетки составил,
46% и 4% соответственно. Сходные у США (34% и 6%
соответственно) [19] и Словении (38% и 1%) [24] .
Приблизительно половина опрошенных выразила
желание пройти обучение реанимации независимо от
опыта предшествующего обучения и уровня знаний по
СЛР. Меньшая готовность к обучению СЛР свойственна мужскому полу, лицам в возрасте 60 лет и старше,
вдовым и пенсионерам. Как для желающих, так и для
нежелающих обучаться главными факторами, мотивирующими к обучению, являются понимание важности
обучения, возможные проблемы со здоровьем у близких и бесплатность обучения.
Поиск отечественных публикаций по теме исследования обнаружил одну работу с оценкой общественного мнения по вопросам оказания первой медицинской помощи [25]. Согласно результатам анонимного
опроса прохожих, большинство респондентов (78%)
оценивали собственные знания по первой помощи
как отрывочные или сообщили о неумении оказывать
первую помощь, что в целом согласуется с результатами нашего исследования. Вместе с тем, готовность к
обучению была существенно ниже: 70% опрошенных
заявили, что они не готовы обучаться правилам оказания первой помощи [25] .

О высокой актуальности проблемы ВГОК в исследуемом регионе свидетельствуют результаты недавнего
эпидемиологического исследования, основанного на
анализе карт вызова скорой медицинской помощи на
случаи остановки сердца по Симферополю за 3 мес
[11]. Анализ показал высокую частоту встречаемости
ВГОК (674 случая на 100 тыс. населения в год) при
низкой распространенности случаев проведения реанимации свидетелями ВГОК (2,3%) [11]. Недостаточная
вовлеченность населения в процесс оказания первой
помощи при ВГОК дополнительно подтверждается
результатами настоящего опроса: хотя более 20% респондентов были свидетелями остановки сердца, менее
четверти из них участвовали в проведении СЛР.
Проведенное исследование имеет ряд ограничений.
Опрос был проведен на территории Крымского полуострова, и полученные результаты нельзя экстраполировать на общую популяцию Российской Федерации. В
исследовании не учитывалась этническая принадлежность участников. Не исключено, что, лица, давшие
согласие на участие в опросе, имели больший интерес
и были более мотивированы к обучению СЛР по сравнению с теми, кто отказался от интервью.
ВЫВОДЫ

1. Результаты исследования свидетельствуют
о недостаточном и неравномерном охвате населения Крыма обучением сердечно-легочной реанимации (СЛР), об ограниченных возможностях обучения,
малой мотивированности к обучению и слабых знаниях по вопросам СЛР.
2. Существует потребность в разработке и реализации программ массового обучения населения навыкам СЛР, в том числе с использованием альтернативных методик обучения, таких как онлайн курсы.
Содержание программ обучения должно соответствовать положениям действующих международных рекомендаций по СЛР.
3. Мероприятия, направленные на повышение осведомленности о проблеме внегоспитальной остановки
кровообращения (ВГОК) и важности СЛР, а также на
увеличение доступности обучения должны обеспечить
привлечение наименее обученных и мотивированных
категорий населения, что может способствовать повышению частоты проведения реанимации свидетелями
ВГОК и снижению летальности.
4. Полученные результаты свидетельствуют об актуальности проблемы обучения населения навыкам СЛР.
Описанная методология может быть использована для
выполнения аналогичных исследований в других регионах России или на федеральном уровне.
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bACKGROuND The chances of fatal outcome in out-of-hospital cardiac arrest are exceeding 90%. However, the early initiation of bystander cardiopulmonary
resuscitation (CPR) substantially improves the probability of survival. The study was aimed to determine the extent of community CPR training, level of CPR
knowledge, willingness and motivation to learn CPR among the population of the Crimea.
MATERIALS AND METHODS The representative sample of adult residents of the Crimean Peninsula (n=384) has been surveyed by means of individual structured
interview from November 2017 to January 2018. The results were analyzed with social statistics.
RESuLTS According to the survey, 53% of respondents were previously trained in CPR. The training was performed mainly (82%) at work, school, college/technical
school or university, or when acquiring a driver’s license. The majority of females, people over 60, unemployed and retired, widowed and those with monthly income
lower than 20,000 roubles are not trained. Of previously trained, 44% respondents attended a single CPR course, 72% were trained more than one year ago, 47% of
participants had no previous training in CPR, mostly never thinking about the need to go for training. Being dependent from previous CPR training, the knowledge
of CPR is generally poor: the proportions of correct answering as of the proper location and rate of chest compressions were 46% and 4%, respectively. Among the
respondents, 56% expressed their willingness to attend CPR training. The main motivating factors to attend CPR training were awareness of importance of CPR
training, potential health problems in relatives/friends and free-of-charge training.
CONCLuSION The Crimean population is insufficiently and non-uniformly trained in CPR, has limited knowledge of CPR and low motivation to learn. In order to
increase the commitment of the community to provide first aid in out-of-hospital cardiac arrest, mass CPR training programs should be implemented with active
involvement of the least trained and motivated social strata.
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АКТ УАЛЬНОСТЬ

Относительная доступность феназепама делает его частой причиной передозировок, суицидов и
немедицинского использования. В то же время он остается недостаточно изученным в химикотоксикологическом отношении.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Создание доступной экспрессной методики обнаружения феназепама в биологических средах
пациентов с острым отравлением им.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Использовали методы тонкослойной хроматографии (ТСХ), газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС), высокоэффективной жидкостной хроматографии с
тандемным масс-спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС/МС), иммунохроматографический анализ (ИХА). Пробоподготовка образцов интактной мочи с добавлением стандартных
растворов феназепама и реальных образцов мочи пациентов с острыми отравлениями феназепамом проводилась методами жидкость-жидкостной экстракции или осаждения сопутствующих
компонентов пробы ацетонитрилом, а также добавляли стадии гидролиза и дериватизации при
анализе методом ГХ-МС.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ статистики отделения острых отравлений НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
за 2014–2016 гг. показал, что отравления феназепамом составляют в среднем 9,2% от всего числа поступлений и совершаются преимущественно с суицидальной целью. Разработана методика
обнаружения феназепама методом ТСХ, которая дает более объективные результаты, чем ИХА.
Для подтверждающего анализа целесообразно использовать метод ВЭЖХ-МС/МС по нативному
веществу и ГХ-МС по продуктам гидролиза после дериватизации. По сравнению с подтверждающими методами разработанная методика ТСХ-скрининга обладает экспрессностью, не требует
использования дорогостоящего высокотехнологичного оборудования, трудоемкой пробоподготовки, позволяет достоверно выявлять феназепам в моче с концентрацией свыше 1 мкг/мл (предел обнаружения методики).

Ключевые слова:

феназепам, острые отравления, тонкослойная хроматография, иммунные методы, ВЭЖХ-МС/МС,
ГХ-МС
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ВЭЖХ-МС/МС — высокоэффективная жидкостная хроматография с тандемным масс-спектрометрическим
детектированием

ГХ-МС — газовая хроматография с масс-спектрометрическим
детектированием
ИХА — иммунохроматографический анализ
ТСХ — тонкослойная хроматография

ВВЕДЕНИЕ

Популярность применения препаратов производных бензодиазепина связана с их относительно низкой
токсичностью [1]. Однако в настоящее время выявлено,
что их длительное использование может привести к
развитию толерантности, а также вызвать когнитивные
расстройства и лекарственную зависимость [1]. Вместе
с тем встречаются случаи приема препаратов произ-

водных бензодиазепина с целью получения эйфории
или облегчения абстинентного синдрома при отсутствии возможности вовремя принять наркотическое
вещество, к которому сформирована зависимость [2].
Наиболее распространенным в Российской Федерации
является употребление отечественного препарата данной группы — феназепама. Относительная доступность
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делает его частой причиной передозировок, суицидов
и немедицинского использования, что вызывает озабоченность в Министерстве здравоохранения [3].
Феназепам остается недостаточно изученным в
химико-токсикологическом отношении. Феназепам
может быть обнаружен при скрининговом исследовании методом тонкослойной хроматографии (ТСХ)
[4, 5]. В указанных работах предлагаемые подвижные
фазы и проявители не селективны для обнаружения
феназепама. Иммунохимические методы, в частности
иммунохроматографический анализ (ИХА), активно
применяются для скрининга производных 1,4-бензодиазепина в биологических образцах при острых отравлениях [6–8]. К достоинствам данной группы методов стоит отнести высокую чувствительность, однако
велико количество ложноположительных результатов,
вызванных кросс-реактивностью с другими токсикантами, также встречаются и ложноотрицательные
результаты. Существенным недостатком применения
ИХА является отсутствие достоверной информации о
чувствительности и селективности метода при обнаружении феназепама, так как он, являясь отечественным
лекарственным средством, не фигурирует в зарубежных исследованиях, посвященных анализу отравлений
производными 1,4-бензодиазепина, а соответствующих данных в российских источниках недостаточно.
Для подтверждающего химико-токсикологического
анализа отравлений производными 1,4-бензодиазепина предложены методы газовой хроматографии с массспектрометрическим детектированием (ГХ-МС) [9–11]
и высокоэффективной жидкостной хроматографии с
тандемным масс-спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС/МС) [7, 8, 11–13].
цель исследования: создание доступной экспрессной методики обнаружения феназепама в биологических средах пациентов с острым отравлением им.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для приготовления исходного стандартного раствора феназепама в этаноле (10 мг/мл) использовали
субстанцию-порошок феназепама (Усолье-Сибирский
ХФЗ, чистота 99,0%). Полученный раствор использовали в дальнейшем для приготовления рабочих
растворов и модельных образцов с концентрациями
100 мкг/мл, 10 мкг/мл, 1 мкг/мл, 0,5 мкг/мл, 50 нг/мл
и 20 нг/мл.
Для предварительного тестирования образцов мочи
пациентов использовали иммунохроматографические
полоски «ИммуноХром-БЕНЗОДИАЗЕПИН-Экспресс».
Серия 136071. Чувствительность – 300 нг/мл.
Тонкослойную хроматографию проводили на
пластинах Macherey–Nagel POLYGRAM®SIL G/UV254.
Сравнивали следующие подвижные фазы: бензол,
бензол–этилацетат (3:1), толуол–ацетон–этанол–25%
аммиак (45:45:7,5:2,5) и этилацетат–толуол–ацетон
(20:40:10). Гидролиз феназепама проводили на пластинке под действием 2Н хлористоводородной кислоты
или раствора концентрированной серной кислоты в
этаноле (1:1) при температуре 130°C. Время гидролиза
варьировалось от 10 до 30 мин. Для детектирования
применяли ультрафиолетовое излучение и реакцию
образования азокрасителя, включающую последовательное нанесение на пластинку 0,1% раствора натрия
нитрита и либо 2% щелочного раствора ẞ-нафтола, либо 0,1% раствора (N-1-нафтил)-этилендиамина
дигидрохлорида [14, 15].

320

В качестве подтверждающих методов исследования
использовали ГХ-МС и/или ВЭЖХ-МС/МС.
Условия анализа методом ГХ-МС: газовый хроматограф ThermoTraceGCUltra с масс-спектрометрическим детектором DSQII. Колонка TR-5MS, длина
30 м, внутренний диаметр — 0,25 мм, толщина пленки
неподвижной жидкой фазы — 0,25 мкм. Газ-носитель — гелий. Температурная программа колонки:
50°C — 3 мин, нагрев — 100°C/мин до 100°C, 100°C —
1 мин, нагрев — 15°C/мин до 280°C, 280°C — 20 мин.
Температура инжектора — 220°C. Детектирование — по
полному ионному току в диапазоне m/z 45–650, ионизация — электронным ударом с энергией 70 eV.
Методика обнаружения феназепама в моче методом ВЭЖХ-МС/МС была разработана с применением
методологии, описываемой в работах, посвященных
определению производных 1,4-бензодиазепина в биологических объектах данным методом [8, 12, 13, 16].
Условия анализа методом ВЭЖХ-МС/МС: высокоэффективный жидкостный хроматограф Nexera с тандемным масс-спектрометрическим детектором LCMS-8040
(QQQ), Shimadzu (Япония). Колонка: Waters Xbridge C18
50х4,6; 3,5 мкм. Подвижная фаза: элюент А — деионизованная вода (электросопротивление — 18,2 МОм·см)
с добавлением 0,1% муравьиной кислоты (Fluka, for
mass-spectrometry), элюент В — ацетонитрил (Panreac,
supergradient for UPLC) с добавлением 0,1% муравьиной кислоты. Элюирование проводили в градиентном
режиме. Ионизация методом электрораспыления в
положительном режиме, распыляющий газ (азот) —
3 л/мин, осушающий газ (азот) — 20 л/мин, температура блока нагревания — 400°С, температура линии
десольватации — 200°С, напряжение на капилляре —
5 кВ. Детектирование феназепама проводили в режиме мониторинга множественных реакций (MRM+): m/z
351,10→m/z 185,90 и m/z 351,10→ m/z 206,10. Условия
детектирования феназепама были подобраны экспериментально.
В процессе пробоподготовки использовали хлороформ, этилацетат, диэтиловый эфир и ацетонитрил.
Все используемые растворители и реактивы градации
«х.ч.».
пробоподготовка при анализе методом тсХ.
10 мл исследуемого образца мочи или модельного
образца подщелачивали 10% раствором аммиака до
pH 8–9 и экстрагировали двумя порциями хлороформа по 10 мл. Объединенные хлороформные экстракты
упаривали. Сухой остаток перерастворяли в 0,3 мл хлороформа и наносили на линию старта пластинки 5 мкл
полученного раствора.
Для оценки чувствительности и объективизации
полуколичественного определения феназепама по
представленной ТСХ-методике использовали экстракты из модельных образцов, полученных путем
прибавления к интактной моче рабочих стандартных растворов феназепама до получения концентраций 100 мкг/мл, 10 мкг/мл, 1 мкг/мл, 0,5 мкг/мл.
Пробоподготовку и анализ модельных образцов производили по той же методике, как и в случае исследования проб мочи пациентов.
пробоподготовка для анализа методом ГХ-мс
при определении нативного феназепама. К 3 мл
мочи добавляли 1 г хлорида натрия, 50 мкл 25%
раствора аммиака, 50 мкл раствора дифениламина
(внутренний стандарт в концентрации 100 мкг/мл)
и 2,5 мл смеси этилацетат — диэтиловый эфир (1:1).
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Экстрагировали в течение 10 мин при перемешивании в шейкере, затем разделяли слои центрифугированием в течение 10 мин со скоростью 3500 об/мин.
Органический слой переносили в стеклянные виалы,
упаривали досуха под вакуумом и перерастворяли
остаток в 100 мкл этилацетата. В хроматограф вводили
2 мкл полученного раствора.
пробоподготовка для анализа методом ГХ-мс
при определении феназепама по продукту гидролиза — 2-амино-2-бромо-5-хлорбензофенону.
К 3,5 мл мочи прибавляли 0,5 мл концентрированной
соляной кислоты и помещали в термостат на 30 мин
при 120ºС для проведения гидролиза феназепама. К
3 мл гидролизата, помещенного в стеклянный флакон, прибавляли 1 г хлорида натрия, доводили рН до
8–10 с помощью 25% раствора гидроксида аммония и
экстрагировали 2,5 мл смеси этилацетат–хлористый
метилен–изопропанол (6:3:1). Слои разделяли центрифугированием (10 мин, 3000 об/мин). Отбирали
верхний слой (2 мл) и упаривали досуха в токе азота.
К сухому остатку прибавляли 50 мкл MBTFA (N-метилбис-трифторацетамид), термостатировали при 120°С в
течение 30 мин и охлаждали до комнатной температуры. Остаток перерастворяли в 50 мкл этилацетата.
Объем вводимой пробы составлял 2 мкл.
пробоподготовка для анализа методом ВЭжХмс/мс. К 300 мкл мочи или модельного образца
феназепама в интактной моче с концентрацией 50 нг/
мл и 20 нг/мл прибавляли 900 мкл ацетонитрила,
перемешивали на вортекс-шейкере и центрифугировали со скоростью 15 000 об/мин в течение 15 мин. В
хроматограф вводили 2 мкл надосадочной жидкости в
зависимости от предварительной оценки концентрации феназепама.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

Анализ историй болезни пациентов отделения лечения острых отравлений НИИ СП им.Н.В. Склифосовского
за 2014–2016 гг. показал, что отравления феназепамом
составляют в среднем 9,2% от всего числа поступлений. В большинстве случаев причиной отравления
являлась суицидальная попытка (в 2014 г. — 94%, в
2015-м — 98%, в 2016-м — 92,5%). Примерно с одинаковой частотой прием феназепама происходил с целью
опьянения (~2,7%) и самолечения (~2,3%). Около половины пациентов с отравлением феназепамом находились в состоянии алкогольного опьянения. В 8,5%
случаев феназепам принимали совместно с другими
лекарственными средствами. Наиболее часто это были
такие препараты, как амитриптилин (12,5%), корвалол
(12,5%), донормил (10,2%) и карбамазепин (7%).
Полученные сведения подтверждают актуальность
более детального изучения острых отравлений феназепамом и указывают на необходимость совершенствования методов обнаружения его в биологических
жидкостях больных.
Анализ феназепама методом ТСХ проводили в
системах, указанных в табл. 1, где также представлены
соответствующие значения коэффициентов подвижности (Rf) и времена хроматографирования, установленные в ходе эксперимента.
Как видно из табл. 1, применение системы толуол–
ацетон–этанол–25% раствор аммиака (45:45:7,5:2,5)
оптимально для обнаружения феназепама. Данная
подвижная фаза представляет собой общую систему растворителей для веществ основного характера

Та б л и ц а 1

коэффициент подвижности (Rf) и время
хроматографирования феназепама в различных
системах растворителей
Ta b l e 1

Rf and time of Phenazepam chromatographic procedure in
various solvent systems
Состав
подвижной
фазы

Rf
Время хроматографирования, мин

А

Б

В

Г

Толуол–ацетон– Этилацетат– Бензол Бензол–этилацеэтанол–25%
толуол–ацетат (3:1)
раствор аммиака тон (20:40:10)
(45:45:7,5:2,5)
0,76

0,48

0,43

0,25

6

8

6

10

[14]. Ее использование в условиях ненаправленного
химико-токсикологического исследования позволяет
выявлять феназепам наряду с другими веществами,
не изменяя общего хода исследования. Время хроматографирования, равное 6 мин, удовлетворяет требованию экспрессности проведения анализа. Бензол
при таком же времени хроматографирования является
частной системой для направленного обнаружения
производных 1,4-бензодиазепина [14], что ограничивает область его применения.
Хроматографическая зона феназепама проявлялась желто-зеленой флюоресценцией в УФ-свете при
длине волны 254 нм, которая усиливалась после обработки пластины смесью концентрированной серной
кислоты и спирта (1:1) за счет частичного образования
2-амино-2-бромо-5-хлорбензофенона, что увеличивало чувствительность обнаружения [15].
Интенсивность окрашивания зоны феназепама
после гидролиза, проводимого в течение 10, 15 и
30 мин, не отличалась. Таким образом, время гидролиза можно сократить до 10 мин без потери чувствительности, что в условиях проведения экспресс-диагностики острых отравлений имеет существенное значение.
После гидролиза проводили реакцию образования азокрасителя путем последовательного нанесения капельно на пластинку 0,1% раствора натрия
нитрита и щелочного раствора ẞ-нафтола либо 0,1%
раствора (N-1-нафтил)-этилендиамина дигидрохлорида в качестве азосоставляющей. В зависимости от
используемого реагента феназепам образовывал азокраситель оранжевого или малинового цвета соответственно. Использование серной кислоты в спирте для
гидролиза и (N-1-нафтил)-этилендиамина дигидрохлорида для образования азокрасителя позволяло уверенно детектировать феназепам в модельной смеси
с концентрацией 1 мкг/мл, в то время как результат
детектирования с помощью ẞ-нафтола мог быть подвергнут сомнению. При анализе по указанной методике образцов интактной мочи на хроматограмме не
наблюдалось пятен, соответствующих феназепаму по
значению Rf и окраске, что подтверждает селективность методики.
Следует отметить, что при анализе образцов с
концентрацией 0,5 мкг/мл зона феназепама не проявлялась в обоих вариантах проведения реакции.
Следовательно, можно считать пределом обнаружения для данной методики концентрацию феназепама
1 мкг/мл.
Исследование образцов проб по описываемой
методике обнаружения феназепама не осложнялось
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наличием в пробе других токсикантов. Обнаружение
нативного феназепама лишь по флуоресценции в УФсвете затруднено при наличии в пробе таких веществ,
как хлорпротиксен и карбамазепин, которые, обладая
собственной флуоресценцией и близкими значениями
Rf (0,60–0,70), могут маскировать пятно феназепама.
Проведение напластиночного гидролиза и образование азокрасителя с раствором (N-1-нафтил)-этилендиамина дигидрохлорида позволяло достоверно
дифференцировать феназепам.
Данная методика была использована при исследовании образцов мочи 13 пациентов с подозрением
на отравление феназепамом. Результаты приведены
в табл. 2. Помимо ТСХ в указанных случаях скрининг
проводили методом ИХА, а для подтверждения обнаружения феназепама применяли ГХ-МС и ВЭЖХ-МС/МС.
Иммунохимические тесты, несмотря на их высокую чувствительность и групповую селективность в
отношении производных 1,4-бензодиазепина [6–8], не
всегда способны давать положительный результат при
обнаружении феназепама. Из 13 проанализированных
образцов результат ИХА оказался ложноотрицательным в 6 случаях, в то время как результат ТСХ только
в 2. В двух указанных пробах феназепам был выявлен
только методом ВЭЖХ-МС/МС. Обнаруженные при
этом «следовые» количества феназепама не имели
клинического значения. Следует отметить, что ни ИХА,
ни ТСХ не дали ложноположительных результатов.
Из изложенного видно, что разработанная ТСХметодика дает более объективные результаты обнаружения феназепама, чем ИХА, что позволяет на этапе
предварительного исследования более надежно выявлять случаи отравления феназепамом.
При проведении подтверждающего анализа стоит
отдать предпочтение ВЭЖХ-МС/МС, так как данный метод обеспечивает высокую чувствительность.
Анализ модельных образцов показал, что предел обнаружения феназепама составляет 20 нг/мл, что поз-

воляет определять феназепам не только в токсических концентрациях, но и на терапевтическом уровне,
при этом анализ проводят по нативному соединению.
Предложена простая и быстрая процедура пробоподготовки, а время анализа, равное 7 мин, дает право
считать ВЭЖХ-МС/МС экспрессным методом обнаружения феназепама.
ГХ-МС в большинстве случаев дает ложноотрицательные результаты при определении феназепама в
неизмененной форме. Этого недостатка не наблюдается при анализе феназепама методом ГХ-МС по
продуктам гидролиза после дериватизации, но указанный подход значительно увеличивает трудоемкость и
время анализа.
По сравнению с подтверждающими методами разработанная методика ТСХ-скрининга обладает экспрессностью, не требует использования дорогостоящего высокотехнологичного оборудования, сложной
пробоподготовки, в частности дериватизации, и позволяет уверенно выявлять феназепам в моче при
концентрации свыше 1 мкг/мл, что наблюдается при
острых отравлениях им.
ВЫВОДЫ

1. Предложенная ТСХ-методика обнаружения
феназепама, включающая хроматографирование в
системе толуол–ацетон–этанол–25% раствор аммиака (45:45:7,5:2,5), напластиночный гидролиз смесью
концентрированной серной кислоты и спирта (1:1)
при температуре 120°С в течение 10 мин и образование азокрасителя путем последовательного нанесения
капельно на пластинку 0,1% раствора натрия нитрита,
0,1% раствора (N-1-нафтил)-этилендиамина дигидрохлорида в качестве азосоставляющей, доступна,
экспрессна, удобна и хорошо подходит для скринингового химико-токсикологического анализа данного
вещества в моче пациентов с острыми отравлениями
при уровнях феназепама в моче свыше 1 мкг/мл.

Та б л и ц а 2

Результаты исследования биологических проб пациентов с подозрением на отравление феназепамом
Ta b l e 2

The The results of the biological samples study in patients with suspected poisoning with Phenazepam
Пациент

Обнаружение феназепама в моче
ИХА

ТСХ

1

н/о

обн.

2

н/о

обн.

3

обн.

обн.

4

обн.

обн.

ГХ-МС по нативному
веществу

Обнаружение других веществ

ГХ-МС по
продуктам
гидролиза

ВЭЖХ-МС/МС

Этанол в крови,
г/л

Этанол в моче,
г/л

Другие
вещества

н/п

н/п

обн.

н/о

обн.

н/п

н/о

н/о

барбитураты

1,77

3,08

обн.

н/п

обн.

н/о

н/о

н/п

н/п

обн.

н/о

н/о

барбитураты

5

н/о

обн.

н/о

обн.

н/п

н/о

н/о

6

обн.

обн.

н/о

обн.

н/п

н/о

н/о

барбитураты,
амфетамин
фенотиазины

7

обн.

обн.

н/п

н/п

обн.

н/о

н/о

8

н/о

обн.

н/п

н/п

обн.

н/о

н/о
4,55

9

н/о

н/о

н/п

н/п

обн.

2,15

10

н/о

н/о

н/о

обн.

обн.

2,03

2,83

11

н/о

н/о

н/о

н/о

н/п

1,65

3,61

12

н/о

н/о

н/п

н/о

н/п

н/о

н/о

барбитураты

13

н/о

н/о

н/п

н/о

н/п

н/о

н/о

барбитураты

Примечания: н/о — не обнаружено; обн. — обнаружено; н/п — не проводилось; ВЭЖХ-МС/МС — высокоэффективная жидкостная хроматография; ГХ-МС — газовая хроматография с масс-спектрометрическим детектированием; ИХА — иммунохроматографический анализ; ТСХ — тонкослойная хроматография
Notes: н/о — not found; обн. — found; н/п — not performed; GS-MS — gas chromatography with a mass selective detector; HPLC-MS/MS — high performance chromatography
with a mass-selective detector; ICA — immune-chromatographic analysis; TLS — thin-layer chromatography
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2. Разработанная ТСХ-методика дает более объективные результаты обнаружения феназепама на
стадии предварительного анализа, чем иммунохроматографический анализ.
3. Предложенная методика высокоэффективной
жидкостной хроматографии обнаружения феназепа-

ма в моче сочетает в себе высокую чувствительность
(предел обнаружения 20 нг/мл), доказательность и
экспрессность, а также не требует трудоемкой пробоподготовки.
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Chemical and Toxicological Diagnosis of Acute Poisonings with Phenazepam
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bACKGROuND The relative availability of Phenazepam makes it a frequent cause of overdose, suicide and non-medical use. At the same time, it remains
insufficiently studied in chemical and toxicological terms.
THE AIM OF STuDy to create an accessible, rapid method for detecting Phenazepam in biological matrices of patients with acute poisoning.
MATERIALS AND METHODS We used thin-layer chromatography (TLC), gas chromatography with a mass selective detector (GC-MS), high performance liquid
chromatography with a tandem mass-selective detector (LC-MS/MS) and immunochromatographic analysis (ICA). The preparation of samples of intact urine with
the addition of standard solutions of Phenazepam and real urine samples of patients with acute poisoning with Phenazepam was carried out using liquid-liquid
extraction or precipitation of related components of the sample with acetonitrile. Hydrolysis and derivatization were also added in GC-MS analysis.
RESuLTS The analysis of statistics of the Department of Acute Poisonings of the N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine in 2014–2016
showed that Phenazepam poisonings averaged 9.2% of the total number of admissions and mainly occurred as suicidal attempts. A technique has been developed
for the detection of Phenazepam by TLC, which gives more objective results than ICA. For confirmatory analysis, it is advisable to use LC-MS/MS method for the
native substance and GC-MS for the products of hydrolysis after derivatization. Compared to confirmatory methods, the developed TLC-screening technique is
expressive, does not require the use of expensive high-tech equipment, difficult sample preparation, and makes it possible to reliably detect toxic and lethal
concentrations of Phenazepam.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследовать валидность шкалы дыхательных нарушений (ШДН) у пациентов с острым повреждением нервной системы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В проспективное обсервационное исследование включили нейрореанимационных пациентов
(n=179), поступавших в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) c сохраненным самостоятельным дыханием с оценкой по ШДН, равной 1 и более балла. Пациентов оценивали по
ШДН каждые 12 ч до момента интубации трахеи или до перевода из ОРИТ в профильное отделение. Оценка пациента по ШДН не влияла на принятие решения лечащим врачом об интубации
трахеи. Ведение пациентов осуществляли в соответствии с национальными и международными
рекомендациями.
Пациентов разделили на 3 группы в зависимости от степени необходимости произвести интубацию трахеи и искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). В группе I (n=65) — 0% интубации трахеи
и ИВЛ; в группе II (n=54) — 42,6% интубации трахеи и ИВЛ; в группе III (n=60) — 100% интубации
трахеи и ИВЛ.
Статистический анализ проводили с применением методик Шапиро–Уилка, тестов Манна–Уитни,
Крускала–Уоллиса, критерия согласия Пирсона Хи-квадрат (χ2). ROC-анализ был проведен для
определения чувствительности и специфичности ШДН-шкалы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При оценке по ШДН, равной 1–2 балла, пациенты не нуждаются в интубации трахеи и ИВЛ, при
сумме 5 и более баллов необходима незамедлительная интубация трахеи и ИВЛ, при сумме 3–
4 балла необходимость в ИВЛ непредсказуема. При сохраняющейся в течение нескольких часов
оценке по ШДН, равной 4 баллам, или при ее увеличении с 3 баллов до 4 необходимы интубация
трахеи и начало ИВЛ.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

У пациентов с острым поражением нервной системы применение оценки дыхательных нарушений по ШДН позволяет объективизировать показания для интубации трахеи и начала ИВЛ.

Ключевые слова:
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ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ХОЗЛ — хроническое обструктивное заболевание легких

ЦНС
ЧМН
ЧМТ
ШДН
ШИГ

— центральная нервная система
— черепно-мозговые нервы
— черепно-мозговая травма
— шкала дыхательных нарушений
— шкала исходов Глазго

ВВЕДЕНИЕ

Абсолютными показаниями для искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) у пациентов являются:
брадипноэ менее 8 дыханий в мин, тахипноэ более
35 дыханий в мин, кома или необходимость прове-

дения глубокой медикаментозной седации, рефрактерная гипоксемия (РаО2 менее 60 мм рт.ст., SaO2
менее 90%, рО2/FiО2 менее 200), гиперкапния РаСО2
более 55 мм рт.ст. (у больных хроническим обструк-
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тивным заболеванием легких — ХОЗЛ — РаСО2 более
65 мм рт.ст.) и гипокапния РаСО2 менее 30 мм рт.ст.
[1–4]. Специфическими показаниями к интубации
трахеи и проведению ИВЛ для пациентов с острым
поражением нервной системы также являются дисфагические нарушения, слабость дыхательной мускулатуры и патологические паттерны дыхания [5–7].
В практике интенсивной терапии нередко возникают
затруднения в принятии решения о необходимости
начала ИВЛ, когда нет абсолютных показаний, но
наблюдается сочетание нарушений сознания, дисфагии и изменений газового состава артериальной
крови различной степени выраженности. При таком
развитии клинических событий пациент оказывается
в так называемой «серой зоне» принятия решений —
между ситуациями «ИВЛ не нужна» и «ИВЛ необходима». При этом реаниматолог принимает субъективное
решение, основанное исключительно на собственном
клиническом опыте. Чрезвычайно важным в нейрореаниматологии является своевременное принятие решения о начале ИВЛ [8, 9]. Это позволяет не
допустить развития гипоксии, являющейся значимым
фактором вторичного повреждения головного мозга
[10, 11]. Гипоксия должна быть устранена как можно
раньше. Интубация трахеи и инвазивная ИВЛ являются методами выбора обеспечения проходимости
дыхательных путей и поддержания адекватного газообмена у пациентов с повреждением центральной
нервной системы (ЦНС) [6, 7, 10–13]. Вместе с этим в
интенсивной терапии отсутствуют шкалы, позволяющие объективно оценить пациента и принять своевременное решение о целесообразности интубации
трахеи и начала ИВЛ. К.А. Попугаевым и соавт. была
создана шкала дыхательных нарушений (ШДН), оценивающая уровень сознания, функцию бульбарной
группы черепно-мозговых нервов (ЧМН) и оксигенирующую функцию легких [14, 15]. На основании полученной балльной оценки принимается объективное
решение о необходимости интубации трахеи и начала
ИВЛ. ШДН была валидизирована в группе нейрохирургических пациентов с осложненным течением
раннего послеоперационного периода [16]. Пациенты
с острой сосудистой патологией головного мозга,
черепно-мозговой травмой (ЧМТ), полинейропатией
в исследование К.А. Попугаева и соавт. не вошли. Эти
пациенты, безусловно, имеют свои особенности дыхательной дисфункции, а ШДН требует валидизации и
изучения адекватности ее использования в различных
нейрореанимационных ситуациях.

Представленное исследование имело цель: определить валидность ШДН у пациентов с острым повреждением нервной системы. Как следствие, были
сформулированы следующие задачи: (1) исследовать
возможности ШДН для объективизации показаний к
интубации трахеи и началу ИВЛ у пациентов с острой
патологией нервной системы; (2) выявить клинические ситуации, когда объективизация состояния пациента при помощи ШДН позволяет раньше принять
правильное решение о необходимости интубации трахеи и начала ИВЛ; (3) выявить клинические ситуации,
когда ШДН не позволяла адекватно объективизировать
состояние пациента и своевременно принять правильное решение о необходимости интубации трахеи и
начала ИВЛ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проспективное обсервационное исследование провели в период с июля 2016 по октябрь 2017 г. на базе
33-го отделения реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ) ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ. За время
исследования в отделение поступили 1782 пациента.
Критерии включения пациентов: (1) возраст старше 18 лет; (2) острое поражение нервной системы
различного генеза; (3) самостоятельное дыхание при
поступлении больного в ОРИТ; (4) экстубация трахеи
пациента после проведенного хирургического вмешательства и необходимость дальнейшего наблюдения в
ОРИТ. Критерии исключения пациентов: (1) возраст
младше 18 лет; (2) третий триместр беременности; (3)
оценка по ШДН 0 баллов; (4) экстубация трахеи пациента в течение 1 часа от момента поступления в ОРИТ.
Критериям включения соответствовали 179 пациентов, из которых 95 были женщины (53,07%). Спектр
патологии нервной системы был следующим: острое
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по
ишемическому типу (n=87), ОНМК по геморрагическому типу (n=33), черепно-мозговая травма (ЧМТ)
(n=26), опухоль центральной нервной системы — ЦНС
(n=9), абсцесс головного мозга (n=2), полинейропатия
(n=10) и травма шейного отдела позвоночника (n=12).
Медиана балльной оценки по шкале APACHE-II составила 14±3. Возраст пациентов — от 23 до 96 лет (66±13).
Длительность нахождения пациентов в ОРИТ составила от 1 до 45 сут (5±2,5).
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Всех пациентов, поступивших в отделение нейрореанимации и находившихся на самостоятельном
дыхании, в динамике оценивали по ШДН (табл. 1).

Та б л и ц а 1

Шкала дыхательных нарушений по Richmond Agitation Sedation Scale (RASS), баллы
Ta b l e 1

Respiratory insufficiency scale Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)
Возбуждение и седация —
оценка по шкале RASS

0 баллов

–1/+1

–2/+2

–3–4/+3+4

–5

Угнетение сознания
(сомноленция; оглушение,
сопор, кома)

Спокойствие
и внимательность
(ясное сознание)

Беспокойство/Сонливость (сомноленция)

Возбуждение/Легкая
седация (оглушение)

Выраженное возбуждение с агрессией/Умеренная или глубокая
седация (сопор)

Отсутствие пробуждения
(кома)

Глотание сохранено.
Кашель эффективный.
Проходимость дыхательных путей сохранена

Глотание сохранено.
Кашель не эффективный.
Проходимость дыхательных путей сохранена

Глотание нарушено.
Кашель эффективный.
Проходимость дыхательных путей сохранена

Глотание нарушено.
Кашель не эффективный.
Проходимость дыхательных путей сохранена

Глотание нарушено.
Кашель не эффективный.
Проходимость дыхательных путей нарушена

менее 300

250–300

220–250

200–220

менее 200

Нарушения глотания,
кашля, проходимости
дыхательных путей
Индекс pO2/FiO2

При ожирении с индексом массы тела пациента более 30 общая сумма баллов увеличивается на 1 балл
In case of patient’s obesity (body mass index> 30), the total score increases by 1
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Шкала состоит из трех отдельных блоков и отражает уровень сознания, состояние бульбарных функций
и оксигенирующую функцию легких. Подробно ШДН
была описана ранее [15]. Каждый блок начинается критериями нормы: ясное сознание, сохраненные бульбарные функции, индекс оксигенации (p/f) более 300.
При отсутствии дыхательной дисфункции пациент
оценивается по ШДН в 0 баллов. Каждый блок заканчивается абсолютным показанием для интубации трахеи
и начала ИВЛ: кома или глубокая седация, отсутствие
проходимости дыхательных путей и индекс оксигенации менее 200. Пациент оценивается по каждому
блоку, и финальная оценка представляет собой сумму
трех блоков. При индексе массы тела больного более 30
сумма увеличивается на один балл. Интубация трахеи
и ИВЛ должны быть начаты незамедлительно, если
пациент набирает в каждом отдельном блоке 4 балла,
что соответствует абсолютным показаниям, или если
в сумме получается 5 и более баллов. Пациенты, имевшие в сумме 4 балла, по данным К.А. Попугаева и
соавт., формируют «серую зону» неопределенности
принятия решения [16].
В нашем исследовании первую оценку по ШДН
проводили при поступлении пациента в ОРИТ и затем
каждые 12 ч, либо до возникновения момента критического ухудшения состояния пациента, приводящего
к интубации трахеи и началу ИВЛ. В исследование

вошли и нейрохирургические пациенты, перенесшие
оперативное вмешательство, поступившие в ОРИТ на
ИВЛ и затем экстубированные. При прогнозируемой
необходимости их наблюдения в ОРИТ дольше 12 ч
пациента включали в исследование. Оценку пациента
по ШДН начинали с момента экстубации и проводили
далее каждые 12 ч. Динамическую оценку по ШДН продолжали в течение всего периода нахождения пациента в ОРИТ до его перевода в профильное отделение
или до интубации/реинтубации трахеи больного и
начала/возобновления ИВЛ (рис. 1). У каждого больного фиксировали максимальный за время наблюдения
в ОРИТ балл ШДН (ШДНmax), а у пациентов, которые
в итоге потребовали интубации трахеи, — интервал
между временем регистрации ШДНmax и интубацией
трахеи (ШДНmax-интервал).
Оценку пациента по ШДН производил врач-исследователь, она не влияла на принятие решения о необходимости интубации трахеи и начала ИВЛ. Первой
точкой исследования был факт проведения интубации
трахеи и начала ИВЛ. Второй — длительность пребывания пациентов в ОРИТ и клинике, развитие пневмонии, сепсиса и исход заболевания.
Неврологический диагноз и причины ухудшения
неврологического статуса или смертельного исхода
подтверждали методами нейровизуализации прижизненно или при аутопсии в случае смерти пациента.

Поступившие пациенты, n=1782

Инвазивная ИВЛ

Пациент исключается
из исследования

Самостоятельное дыхание

Экстубация

ШДН=0
Перевод пациента из ОРИТ
в профильное отделение

Ухудшение

Самостоятельное дыхание,
шДН>0

Пациента исключают
из исследования

ШДН=0
Перевод пациента из ОРИТ
в профильное отделение

Пациента исключают
из исследования

ПАЦИЕНТА ВКЛЮЧАЮТ В ИССЛЕДОВАНИЕ, n=179

Рис. 1. Схема включения пациентов в исследование. Пациентов, находящихся с сохраненным самостоятельным дыханием
оценивали по ШДН при поступлении в отделение реанимации и далее динамически каждые 12 ч. Если их оценка по ШДН
была более 0, то пациента включали в исследование. Также в исследование включали пациентов после экстубации трахеи, если
их оценка по ШДН была больше 0. В случае, если пациент все время нахождения в отделении был на ИВЛ, либо если все время
нахождения в отделении пациент был на самостоятельном дыхании без признаков дыхательной недостаточности, то есть
имел оценку по ШДН 0 баллов, то такого пациента в исследование не включали.
Примечания: ИВЛ — искусственная вентиляция легких; ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии; ШДН — шкала
дыхательных нарушений
Fig. 1. The scheme of inclusion of patients into the study. Patients with independent breathing were assessed by RIS upon admission to the resuscitation
and intensive care unit, and then every 12 hours. If the RIS score was more than 0, then a patient was included into the study. Patients were also included
into the study after tracheal extubation, if the RIS score was higher than 0. If a patient had been on artificial respiration during the entire time spent in
the department, or a patient was breathing independently without signs of respiratory failure and had a score 0 points according to RIS, then this patient
was not included into the study.
Notes: ALV — artificial lung ventilation; RICU — resuscitation and intensive care unit; RIS — respiratory insufficiency scale
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Диагностика пневмонии и сепсиса основывалась на
критериях CDC [17]. Ведение пациентов осуществляли
в соответствии с национальными и международными
рекомендациями [7–10, 12, 13, 18].
Статистический анализ проводили по следующим методикам: проверка на нормальность количественных показателей — Shapiro–Wilk test (тест
Шапиро–Уилка), сравнение групп по количественным
признакам — непараметрические критерии Mann–
Whitney (тест Манна–Уитни) и Kruskal–Wallis test (тест
Крускала–Уоллиса), сравнение групп по качественным
признакам: Chi-squared test (тест Хи-квадрат). ROCанализ был проведен для определения чувствительности и специфичности ШДН-шкалы.
Пациенты, вошедшие в исследование, были разделены на 3 группы: группа I — пациенты, которым
не понадобилась ИВЛ (оценка по ШДНmax 1, оценка по
ШДНmax 2 балла); группа II — часть пациентов потребовала ИВЛ, часть из них не нуждалась в ИВЛ и была
успешно переведена из ОРИТ (ШДНmax 3–4 балла);
группа III — все пациенты потребовали ИВЛ (ШДНmax 5

и более баллов). Характеристика пациентов представлена в табл. 2.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

Распределение пациентов в зависимости от оценки
по ШДНmax представлено на рис. 2. При увеличении
уровня балльной оценки по ШДНmax ухудшался исход
и возрастал риск развития смертельного исхода. При
оценке по ШДНmax, равной 1–2, смертельных исходов
не было, а при 6 и более баллов частота смертельных
исходов составила 100% (рис. 2).
Были проанализированы истории болезней пациентов, в ходе лечения которых потребовалась интубация трахеи и ИВЛ. Время от момента регистрации у
них по ШДН 4 балла до интубации трахеи — показатель
ШДН-4-интервал — коррелировало с частой развития
пневмонии, сепсиса и исходом (табл. 3).
Оценка по ШДН обладает высокой чувствительностью и специфичностью при прогнозировании
смертельного исхода у пациента с острой патологией
нервной системы (рис. 3).

Та б л и ц а 2

Характеристика групп пациентов, вошедших в исследование
Ta b l e 2

The characteristics of groups of patients included into the study
Группа I
n
Мужчины
Женщины
Возраст, лет
Длительность пребывания в ОРИТ, сут
Длительность самостоятельного дыхания до начала ИВЛ, ч

Группа II

Группа III

P

65

54

60

0,494

34 (52,3%)

28 (51,8%)

22 (36,7%)

0,148

31 (47,7%)

26 (48,2%)

38 (63,3%)

0,148

23–98 (59±10)

25–91 (63,5±13,25)

33–96 (76,5±10,6)

<0,05

1–27 (3±1,5)

2–45 (6±2,75)

2–62 (7±4)

<0,05

—

1–192 (28±21,25)

1–320 (56±39,62)

0,233

35 (53,8%)
9 (13,8%)

23 (42,6%)
10 (18,5%)

29 (48,3%)
14 (23,3%)

0,289
0,601

11 (16,3%)

10 (18,5%)

5 (8,3%)

0,304

3 (4,6%)

4 (7,4%)

2 (3,3%)

0,717

0

2 (3,7%)

0

<0,05

Патология
ОМНК
По ишемическому типу
По геморрагическому типу
ЧМТ
Опухоль ЦНС
Абсцесс головного мозга
Полинейропатия

3 (4,6%)

3 (5,5%)

4 (6,7%)

0,905

Травма шейного отдела позвоночника

4 (6,1%)

2 (3,7%)

6 (10,0%)

0,368

5–15 (10±3)

5–19 (14±1,8)

8–22 (16±3)

<0,05

Оценка APACHE-II (мода)
Исходы по ШИГ
ШИГ 5

31 (47,7%)

10 (18,5%)

1 (1,7%)

<0,05

ШИГ 4

30 (46,1%)

18 (33,3%)

—

0,083

ШИГ 3

4 (6,1%)

7 (12,7%)

1 (1,7%)

0,105

ШИГ 2

—

—

—

—

19 (35,2%)

58 (96,7%)

<0,05

2 (3,0%)

16 (29,6%)

33 (55,0%)

<0,05

0

3 (5,5%)

3 (5,0%)

1

Отек головного мозга, вклинение

—

7 (36,8%)

31 (53,4%)

<0,05

ОНМК в стволовых структурах головного мозга

—

7 (36,8%)

20 (34,5%)

0,012

ШИГ 1 (смертельный исход)
Инфекционные осложнения
Пневмония
Сепсис
Причины смерти

Сепсис

—

3 (15,8%)

3 (5,2%)

1

ТЭЛА

—

2 (10,5%)

4 (6,9%)

0,667

Примечания: ОМНК — острое нарушение мозгового кровообращения; ЧМТ — черепно-мозговая травма; ЦНС — центральная нервная система; ШИГ — шкала исходов
Глазго; ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
Notes: ACVE — acute cerebrovascular event; CNS — central nervous system; GOS — Glasgow Outcome Scale; PE — pulmonary embolism; TBI — traumatic brain injury
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Та б л и ц а 3

анализ пациентов с ШдНmax4 по показателю ШдНинтервала

Количество
пациентов

Ta b l e 3

The analysis of patients with RIS max 4 by RIS interval

40

30

20

10

0
1

2

4

3

5

6

ИВЛ

Всего пациентов

7
8
Оценка
по шДНmax
Смертельный исход

Рис. 2. Зависимость необходимости ИВЛ и частоты случаев
смертельного исхода от значений ШДНmax. ИВЛ понадобилась
пациентам, имеющим значения ШДНmax 3 и более баллов,
при этом необходимость в ИВЛ была 100% при показателе
по ШДНmax 5 и более баллов. В группе с уровнем ШДНmax
3–4 балла интубация трахеи и ИВЛ понадобилась в 42,6%
наблюдений. Чем выше балл ШДНmax, тем выше частота
смертельных исходов, при показателе ШДНmax 6 и более
баллов смертельный исход наступил в 100% случаев.
Примечания: ИВЛ — искусственная вентиляция легких;
ШДН — шкала дыхательных нарушений

Временные
интервалы

n

Пневмония

Сепсис

Длительность Благоприятный
нахождения
исход
в ОРИТ, сут,
(ШИГ 4–5)
медиана

ШДН-4–интервал
менее 30 мин

18

7 (38,9%)

0

7

4 (22,2%)

ШДН-4–интервал
более 30 мин

63

38 (60,3%)

5 (7,94%)

7

2 (3,1%)

Примечания: ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии; ШИГ — шкала исходов Глазго; ШДН — шкала дыхательных нарушений; ШДН-4–интервал
времени от первой оценки пациента по ШДН-4 до интубации трахеи и начала
искусственной вентиляции легких
Notes: RICU — resuscitation and intensive care unit; GOS — Glasgow Outcome Scale;
RIS 4 interval — the time gap between the first examination according to RIS 4 and
intubation with initiation of artificial lung ventilation

Та б л и ц а 4

Чувствительность и специфичность шкалы дыхательных
нарушений (ШдН)
Ta b l e 4

Sensitivity and specificity of RIS
Верно, если больше или
равно (баллы ШДН)

Чувствительность

Специфичность

1

1,000

0,000

2

1,000

0,304

3

1,000

0,637

4

0,974

0,863

5

0,753

0,980

6

0,377

1,000

7

0,065

1,000

8

0,026

1,000

Fig. 2. The dependence of the need for ALV and death from RIS max.
Patients with RIS score 3 or higher needed ALV, while the need for ALV
was 100% in patients with RIS score 5 or higher. In the group of RIS max
score 3–4, intubation of the trachea and ALV was required in 42.6% of
cases. The higher the RIS max was, the higher the death rate was. In
patients with RIS max score 6 or higher, the death was 100%.
Notes: ALV — artificial lung ventilation; RIS — respiratory insufficiency
scale
Чувствительность
1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 – Специфичность
Диагональные сегменты, сгенерированные связями

Рис. 3. Значимость шкалы дыхательных нарушений
(ШДН) для прогнозирования смертельного исхода.
Представлена ROC-кривая (Youden’s J statistic)
определения чувствительности и специфичности ШДН
для прогнозирования смертельного исхода. При ШДН-5
чувствительность прогнозирования смертельного исхода
0,753, а специфичность — 0,98. ШДН-4 является нижней
границей, при попадании в которую можно прогнозировать
вероятность смерти пациента с чувствительностью 0,974 и
специфичностью 0,863.

Fig. 3. The significance of RIS for predicting death. The ROC curve
(Youden’s index) for determining the sensitivity and specificity of RIS
for predicting the lethal outcome is presented. When RIS score is 5, the
sensitivity is 0.753 and the specificity is 0.98 for the prediction of death.
The RIS score 4 is the lower limit, which predicts the probability of death
of the patient with a sensitivity of 0.974 and a specificity of 0.863

При ШДН-5 (Youden’s J statistic — J статистика
Йоудена — 0,734) чувствительность и специфичность
прогнозирования смертельного исхода составляет 0,753 и 0,98 соответственно. ШДН-4 (Youden’s J
statistic — 0,837) является нижней границей, при попадании в которую можно прогнозировать вероятность
смерти пациента с чувствительностью 0,974 и специфичностью 0,863. Показатели чувстительности и специфичности ШДН представлены в табл. 4.
Динамика изменения оценки по ШДН в группах
показана на рис. 4. Представлен анализ данных за
6 сут, поскольку в течение этого времени происходили
либо ухудшение состояния, интубация трахеи и перевод пациента на ИВЛ, либо состояние пациента улучшалось и его переводили из ОРИТ.
Для определения отличий между пациентами
группы II, которые нуждались в ИВЛ, и теми, которые
не нуждались в ИВЛ, провели сравнительный анализ
(табл. 5).
В представленном исследовании впервые изучили особенности использования и валидность ШДН у
пациентов с острой неврологической и нейрохирургической патологией. Пациенты с оценкой по ШДНmax,
равной 1–2 баллам (группа I), в ИВЛ не нуждались, при
оценке по ШДНmax, равной 5 и более баллам, ИВЛ потребовалась всем пациентам (группа III), а при оценке
по ШДНmax, равной 3–4 баллам (группа II), только
часть пациентов нуждалась в ИВЛ. В отличие от исследования К.А. Попугаева и соавт., когда «серая зона»
включала в себя только 4-балльных пациентов [16], в
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4,0

3,5

Та б л и ц а 5

3,0

сравнение пациентов группы II с оценкой по ШдНmax
3–4 балла при различных способах лечения (с иВл и без
иВл)
Ta b l e 5

2,5

The comparison of various treatments (with ALV or without
ALV) in patients of Group II with RISmax score 3–4

2,0

Пациенты
Пациенты
группы II без ИВЛ группы II c ИВЛ

1,5

31

23

0,276

Мужчины

16 (51,6%)

12 (52,2%)

0,967

Женщины

15 (48,4%)

11 (47,8%)

0,967

n
1,0
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Возраст, годы
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1
Группа I
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3
Группа II без ИВЛ

4

5
Группа II с ИВЛ

6
Группа III

Рис. 4. Динамика изменения оценки ШДН в группах
пациентов I, II, III в течение первых 6 сут. В группе I
отмечена тенденция к снижению показателя ШДН. В группе
II пациенты, которые не нуждались в ИВЛ, имели такую же,
как и в группе I, тенденцию к снижению показателя ШДН
в динамике. Пациенты группы II, которые потребовали
проведения ИВЛ, показали тенденцию к нарастанию
оценки по ШДН с течением времени. Пациенты группы III
имели высокий показатель ШДН в течение всего времени,
предшествовавшего их переводу на ИВЛ, который был
необходим в 100%.
Примечания: ИВЛ — искусственная вентиляция легких;
ШДН — шкала дыхательных нарушений

Fig. 4. The dynamics of changes in the assessment of RIS in groups
of patients I, II and III during the first 6 days. In Group I, there was a
downward trend in the rate of RIS. In Group II, patients who did not need
ALV had the same tendency to decrease in the rate of RIS in the dynamics
as in Group I. Patients in Group II who required ALV showed a tendency
to an increase in RIS score over time. Group III had a high RIS rate for the
entire time preceding initiation of ALV, which was 100% necessary
Notes: ALV — artificial lung ventilation; RIS — respiratory insufficiency
scale

представленном исследовании в «серой зоне» находятся 3–4-балльные пациенты. Таким образом, можно
предположить, что в отличие от плановых нейрохирургческих пациентов с осложненным течением раннего послеоперационного периода, на основе анализа
которых была создана ШДН, у экстренно поступивших
в стационар пациентов с остро развившейся церебральной катастрофой существуют дополнительные
факторы, не учтенные ШДН, но приводящие к дыхательной дисфункции.
Возраст пациентов статистически значимо отличался во всех трех группах (табл 2.). В группе I пациенты были значимо моложе, чем в группе III. Выявленная
тенденция совпадает с данными литературы о том,
что возраст пациентов является независимым предиктором необходимости проведения ИВЛ у пациента
[19–21]. Во всех группах наиболее частой патологией
было ОНМК. При этом ОНМК по ишемическому типу
чаще развивалось у пациентов группы I, а ОНМК
по гемморагическом типу — у пациентов группы III.
Общепризнанным фактом является то, что состояние пациентов с геморрагическим инсультом тяжелее,
чем при ишемическом [22, 23]. Наши данные свидетельствуют о том, что пациенты с геморрагическим
инсультом должны быть интубированы уже при первых признаках изменения сознания, нарушения газового состава крови, появления дисфагии, то есть при
оценке по ШДН в 3–4 балла.
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p

Длительность пребывания в ОРИТ,
сут
Длительность самостоятельного
дыхания до начала ИВЛ, ч

30–91 (66±12,75) 25–91 (63±11,25) 0,606
2–35 (5±1,5)

2–45 (7±4)

—

1–192 (28±21,5)

0,066

Патология
ОНМК
По ишемическому типу

14 (45,2%)

9 (39,1%)

По геморрагическому типу

5 (16,1%)

5 (21,7%)

1

ЧМТ

9 (29,0%)

1 (4,3%)

0,011

Опухоль ЦНС

2 (6,5%)

2 (8,7%)

1

0

2 (8,7%)

<0,05

Абсцесс головного мозга
Полинейропатия
Травма шейного отдела позвоночника
Оценка APACHE- II, мода

0,297

0

3 (13,0%)

<0,05

1 (3,2%)

1 (4,3%)

1

8–17 (14±0,75)

5–19 (13±3)

0,171

Исходы по ШИГ
ШИГ 5

9 (29,0%)

1 (4,4%)

0,011

ШИГ 4

15 (48,4%)

3 (13,0%)

0,005

ШИГ 3

7 (22,6%)

—

<0,05

ШИГ 2

—

—

ШИГ 1 (смертельный исход)

—

19 (82,6%)

<0,05

2 (6,5%)

14 (60,9%)

0,003

0

3 (13,0%)

<0,05

Отек головного мозга, вклинение

—

7 (36,9%)

<0,05

Нарушение кровообращения
в стволе мозга

—

7 (36,9%)

<0,05

Инфекционные осложнения
Пневмония
Сепсис
Причины смерти

Сепсис

—

3 (15,8%)

<0,05

ТЭЛА

—

2 (10,5%)

<0,05

Блок I (сознание)

2

2

0,41

Блок II (бульбарный)

1

1

0,97

Блок III (повреждение легких)

1

2

0,054

8 (25,8%)

3 (13,0%)

0,132

МОДА ШДН

Ожирение
Балл ШДНmах, мода
Средний балл ШДНсред

3

4

<0,05

1,9

2,6

<0,05

Примечания: ИВЛ — искусственная вентиляция легких; ОНМК — острое нарушение
мозгового кровообращения; ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной
терапии; ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии; ЦНС — центральная нервная
система; ЧМТ — черепно-мозговая травма; ШИГ — шкала исходов Глазго; ШДНmах —
максимальный балл по ШДН за время наблюдения в ОРИТ; ШДНсред — cредний
показатель по ШДН за все время пребывания пациента в ОРИТ
Notes: ACVE — acute cerebrovascular event; ALV — artificial lung ventilation;
APACHE — Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; CNS — central nervous
system; GOS — Glasgow Outcome Scale; PE — pulmonary embolism, RICU — resuscitation and intensive care unit; RISmax — the maximum score during the RICU stay;
RIS av — the average RIS score during the stay; TBI — traumatic brain injury
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Длительность пребывания в ОРИТ была максимальной у пациентов группы II. Пациенты группы I достаточно быстро стабилизировались, их переводили из
ОРИТ, а у пациентов группы III было тяжелое первичное повреждение нервной системы, и, как следствие,
относительно быстрое развитие смертельного исхода
вследствие, прежде всего, отека головного мозга, нарушения церебрального кровообращения и вклинения
стволовых структур головного мозга. Таким образом,
адекватное ведение 3–4-балльных пациентов является
чрезвычайно важной задачей, поскольку наибольшее
количество потенциально корригируемых осложнений
развивается именно в таких наблюдениях.
Проблема инфекционных осложнений является
чрезвычайно актуальной для пациентов с острой патологией нервной системы. С одной стороны, они занимают лидирующие позиции в структуре летальности, а
с другой, инфекционные осложнения являются потенциально предотвратимыми [24]. Сепсис вследствие
пневмонии был непосредственной причиной смертельного исхода в 15,8% наблюдений группы II. Пневмония
в большинстве наблюдений этой группы была аспирационной, поскольку длительность самостоятельного
дыхания до интубации трахеи в нашем исследовании
составила 2,6 часа. Пациенты дышали самостоятельно,
их дыхательные пути не были защищены, что, вероятно, стало причиной аспирации и дальнейшего ухудшения состояния [25, 26]. Своевременное разделение
дыхательных путей и пищеварительного тракта при
интубации трахеи позволило бы предотвратить аспирацию [27, 28]. Внедрение ШДН в рутинную клиническую практику, безусловно, позволит снизить вероятность аспирации и улучшить исходы у пациентов с
острой патологией нервной системы.
ШДН обладает прогностической значимостью. В
группе I смертельных исходов не было, и у 93,9%
пациентов исход был благоприятным. Прямо противоположная ситуация была в группе III, где смертельный исход наступил у 96,66% пациентов. При ШДН-5
чувствительность и специфичность прогнозирования
смертельного исхода составляет 0,753 и 0,98 соответственно, а ШДН-4 является нижней границей, при попадании в которую можно прогнозировать вероятность
смерти пациента с чувствительностью 0,974 и специфичностью 0,863. Таким образом, ШДН 5 является
независимым предиктором неблагоприятного прогноза, а такому пациенту должна быть незамедлительно
выполнена интубация трахеи и перевод на ИВЛ.
Динамика ШДН имеет чрезвычайно важное прогностическое значение (рис. 4). Для группы I было
характерно снижение уровня оценки по ШДН, тогда
как в группе III она оставалась стабильной или повышалась. В группе II оценка по ШДН снижалась у тех
пациентов, которые в итоге не потребовали ИВЛ и
были переведены из ОРИТ, а у тех пациентов, которые
нуждались в ИВЛ, оценка по ШДН или оставалась на
уровне 3–4 баллов, или происходило ее увеличение.
Таким образом, динамическая оценка, прежде всего 3–
4-балльного пациента, является чрезвычайно важной,
поскольку может указывать на истощение компенсаторных резервов и необходимость интубации трахеи и
начала ИВЛ. Возможно, сохраняющийся уровень ШДН
в 3–4 балла в течение нескольких часов у пациентов
«серой зоны» (группа II) должен стать показанием для
протекции дыхательных путей и перевода пациента
на ИВЛ.

Группа II заслуживает детального анализа, поскольку представляет собой «серую зону» принятия решения об интубации трахеи и начала ИВЛ. Группа II была
разделена на две подгруппы в зависимости от интубации трахеи и проведения ИВЛ (табл. 5). Пациенты
не отличались по полу, возрасту и тяжести состояния
при поступлении в ОРИТ, оцениваемой по шкале
APACHE-II. У пациентов, которым потребовалась ИВЛ,
чаще был геморрагический инсульт и реже ишемический. В лечении всех пациентов с полинейропатией
потребовалась ИВЛ, и у них развился смертельный
исход, несмотря на то, что при поступлении пациента
состояние не было крайне тяжелым. Причиной смерти был сепсис на фоне аспирационной пневмонии и
нарушения эвакуации мокроты. Данные литературы
также свидетельствуют о крайне высокой важности
правильного управления дыхательными путями для
достижения благоприятного исхода [8, 19, 29]. Таким
образом, внедрение оценки по ШДН в рутинную практику ведения пациентов с полинейропатией способно
улучшить исходы заболевания, поскольку ШДН является уникальным инструментом объективизации состояния нейрореанимационных пациентов.
Частота пневмонии и сепсиса была статистически
значимо выше у подгруппы пациентов группы II, которые потребовали ИВЛ. Уменьшение времени принятия
решения об интубации трахеи и начала ИВЛ (ШДН4–интервал) до 30 мин приводит к статистически
значимому снижению частоты развития пневмонии,
сепсиса и улучшению исходов.
Пациенты II группы, в лечении которых интубация
трахеи не потребовалась, чаще имели ожирение по
сравнению с теми пациентами, которым потребовалась ИВЛ. Вместе с тем среди тех пациентов, которым
потребовалась ИВЛ, при наличии у них ожирения
никто не выжил. Таким образом, в нашем исследовании получены разнонаправленные данные относительно влияния ожирения на респираторную функцию
пациента. По данным литературы, ожирение агравирует дыхательную дисфункцию [30, 31]. По нашему мнению, согласно предложенной в оригинальном варианте оценке по ШДН увеличение суммарной балльной
оценки при наличии у пациента индекса массы тела
более 1 является правильным.
ШДН состоит из трех блоков, оценивающих сознание, функцию бульбарной группы ЧМН и оксигенирующую функцию легких. Можно предположить, что
каждая из этих составлящих имеет различный вклад
в развитие дыхательной дисфункции у пациента.
Проведенный анализ подгрупп группы II показал, что
у пациентов, потребовавших ИВЛ, был существенно
выше уровень балльности по блоку, оценивающему
оксигенирующую функцию легких. Можно предположить, что промедление с интубацией трахеи приводит
к аспирации, пневмонии и ухудшению газообмена.
Основываясь на представленных данных, можно
считать, что адекватное использование ШДН в нейрореанимационной практике позволит улучшить
исходы.
ВЫВОДЫ

1. Проведенное исследование подтверждает полученные К.А. Попугаевым данные о том, что применение шкалы дыхательных нарушений (ШДН) позволяет
объективизировать показания к началу искусственной
вентиляции легких (ИВЛ). Применение ШДН целесо-
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образно у всех групп пациентов с острым поражением
нервной системы.
2. В отличие от полученных К.А. Попугаевым данных о том, что «серая зона» включает в себя пациентов
с оценкой по ШДН в 4 балла, проведенное исследование позволило расширить «серую зону» и включить в
нее пацитентов с оценкой по ШДН в 3 и 4 балла.
3. При остром повреждении нервной системы
пациент может быть безопасно оставлен на самостоятельном дыхании при ШДН-1–2 и должен быть неза-

медлительно интубирован, если по оценке в каждом
отдельном блоке шкалы имеет 4 балла или в сумме 5
и более баллов.
4. ШДН-3–4 у пациентов с остро развившейся полинейропатией и геморрагическим инсультом является
показанием для незамедлительной интубации трахеи
и начала ИВЛ, если в течение нескольких часов проведения адекватной интенсивной терапии не происходит снижения уровня оценки по ШДН или наступает ее
дальнейшее повышение.
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Respiratory Insufficiency Scale Validity in Patients with Acute Neural Lesion
M.B. Nazarenko1*, K.V. Kiselyov3, E.I. Shchedrina1, A.B. Kalmykov1, N.M. Kruglyakov2, O.V. Parinov2, Y.D. Udalov2,
M.V. Zabelin2, A.S. Samoylov2, K.A. Popugayev2
Resuscitation Department No 33
1
S.P. botkin City Clinical Hospital of the Moscow Health Department
5 2-botkinsky Pr., Moscow 125284, Russian Federation
2
A.I. burnazian State Medical Center of the Federal Medical and biological Agency of Russia
Marshala Novikova St., Moscow 123098, Russian Federation
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N.I. Pirogov Russian National Research Medical university of the Ministry oh Healthcare of Russian Federation
1 Ostrovitianova St., Moscow 117997, Russian Federation
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THE AIM OF STuDy: to investigate validity of respiratory insufficiency scale (RIS) in patients with acute lesions of nervous system.
MATERIAL AND METHODS The prospective observational study included neurocritical care patients (n=179), admitted to the resuscitation and intensive care
unit with independent breathing and RIS score 1 and higher. Patients were assessed according to RIS every 12 hours during the the period of RICU stay until
the beginning of artificial lung ventilation or transfer to a specialized department. The RIS score did not influence the physician’s decision upon intubation. The
treatment was performed in accordance with national and international recommendations.
Depending on the tracheal intubation and ALV, patients were divided into 3 groups. Group I (n=65): 0% tracheal intubation and ALV; Group II (n =54): 42,6% cases
of intubation and ALV; Group III (n=60): 100% patients requiring intubation and ALV.
The statistical analysis was performed using Shapiro–Wilk test, Mann–Whitney test, Kruskal–Wallis test, Chi-squared test. The ROC analysis was carried out to
determine the sensitivity and specificity of the RIS scale.
RESuLTS Patients with RIS score 1–2 did not require intubation and ALV. Patients with RIS 5 or more required urgent intubation and ALV. In patients with RIS
score 3–4 the need for intubation and ALV was unpredictable. If RIS score 4 was sustainig during several hours, or if increased from 3 to 4, a patient required
intubation and initiation of ALV.
CONCLuSION RIS helps objectify indications for intubation and ALV in patients with acute neural lesions.
Keywords: respiratory insufficiency scale; intubation; artificial lung ventilation
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крайне высокочастотная терапия в комплексном лечении
пневмонии у пациентов с ожоговой и ингаляционной
травмой
В.А. Щеткин, Е.А. Чукина*, Т.Г. Спиридонова, Н.В. Боровкова, Э.А. Береснева, Е.А. Жиркова,
М.В. Сторожева
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
Российская Федерация, 129090 Москва, Б. Сухаревская пл, д. 3
* Контактная информация: Чукина Елена Алексеевна, старший научный сотрудник отделения восстановительного лечения НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского. Е-mail: Elena.chukina@bk.ru
АКТ УАЛЬНОСТЬ

Проблема усовершенствования лечебной тактики при нозокомиальной пневмонии у пациентов с
ожоговой и ингаляционной травмой обусловлена частотой данного осложнения, которое развивается на любом этапе лечения и утяжеляет течение основного заболевания.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить эффективность крайне высокочастотной терапии (КВЧТ) в комплексном лечении пневмонии у пациентов с ожоговой и ингаляционной травмой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен сравнительный анализ результатов лечения 23 пациентов, получавших в комплексном
лечении КВЧТ, и 30 пациентов, пролеченных без КВЧТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

КВЧТ способствует уменьшению признаков эндотоксикоза, о чем свидетельствует статистически значимое снижение повышенной концентрации погибших лейкоцитов венозной крови от
147·106/л (98; 363·106/л) до 81,8·106/л (72; 150·106/л) (р=0,041, W-кр.) на 6–8-е сут (через 5–6
процедур), тогда как в группе сравнения в аналогичные сроки, напротив, отмечено увеличение
концентрации погибших клеток от 121·106/л (66; 210·106/л) до 137,4·106/л (116; 207·106/л). При
сравнении данного показателя в двух группах на 6–8-е сут от начала развития пневмонии выявлена статистически значимая разница (р=0,021, M–W). Срок разрешения пневмонии у больных,
получавших КВЧТ, был статистически значимо меньше, чем в группе сравнения: 18 (13; 23) против 21 (18; 27) сут (p=0,020, M–W).

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

КВЧТ способствует снижению уровня эндотоксикоза и сокращению сроков разрешения пневмонии на 3 сут.
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— ранний апоптоз

ПА — поздний апоптоз

ВВЕДЕНИЕ

Наиболее частым инфекционным осложнением у
пациентов с ожоговой и ингаляционной травмой является нозокомиальная пневмония, развитию которой
способствует высокий процент ожогов кожных покровов (площадь и глубина поражения тканей), III степень
ингаляционной травмы, пожилой возраст пострадавших (75 лет и старше) и мужской пол [1–3]. Особое значение в развитии пневмонии многие авторы придают
ингаляционной травме, при которой частота нозокомиальной пневмонии в 2 раза выше, чем без нее [4–
7]. Использование только медикаментозных методов
лечения не всегда эффективно, а зачастую приводит к
нежелательным побочным явлениям (аллергия, токсическая реакция крови и др.). Поэтому включение в ком-

плекс лечебных мероприятий физических факторов
воздействия является актуальным. Одним из наиболее
эффективных методов физиолечения при различных
гнойно-воспалительных процессах в настоящее время
является электромагнитное излучение крайне высокой частоты (30–300 ГГц) — крайне высокочастотная
терапия (КВЧТ) [8, 9]. При воздействии на человека
КВЧ-излучение практически полностью поглощается
кожей на глубине менее 1 мм. Первичными акцепторами излучения являются структурные элементы кожи,
расположенные на этой глубине (рецепторы, нервные
окончания, тучные клетки, микроциркуляторное русло
кровеносной системы). Наиболее чувствительны к
данному воздействию клетки иммунной системы, в

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(4): 335–340. DOI: 10.23934/2223-9022-2018-7-4-335-340

335

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
частности кожное депо Т-лимфоцитов, клетки крови
и барорецепторы. Ответная реакция на воздействие
формируется по типу кожно-висцеральных рефлексов
и общей реакции организма, направленной на развитие адаптационного синдрома [10].
Клинические и экспериментальные исследования
доказали, что КВЧ-излучение повышает функциональную активность фагоцитирующих клеток крови, улучшает реологические показатели, способствует снижению функциональной активности тромбоцитов и
коагуляционного потенциала, а также повышает фибринолитическую активность крови [10–13].
Выявлено положительное влияние КВЧТ на антиоксидантную систему и антипротеазную активность
сыворотки крови, улучшение микроциркуляции и
ускорение регенерации тканей. При этом значительно снижаются проявления системной воспалительной
реакции [14, 15].
В настоящее время существуют различные варианты КВЧТ: воздействие широкополосного КВЧ-сигнала,
воздействие дискретных «резонансных» частот (фиксированные длины волн 7,1; 5,6 и 4,9 мм) и другие.
Клинические исследования показали, что использование КВЧТ у больных с неспецифическими пневмониями способствует ускорению рассасывания воспалительного инфильтрата, а при туберкулезе легких
абациллированию и закрытию полостей распада [16,
17]. Представляет интерес работа по лечению больных
саркоидозом органов дыхания с использованием КВЧТ.
Отмечено рассасывание паренхиматозно-интерстициальной инфильтрации, уменьшение выраженности симптомов альвеолита и уменьшение размеров
внутригрудных лимфатических узлов у 81% больных,
получавших КВЧТ, что сопровождалось активизацией
фагоцитарной функции макрофагов как в зоне гранулематозного поражения, так и в отдаленных участках
легких [18]. Одним из преимуществ КВЧТ перед другими лечебными физическими факторами является ограничение противопоказаний. Относительными
противопоказаниями являются декомпенсированная
сердечно-сосудистая, дыхательная, почечно-печеночная недостаточность, кровотечения различного генеза,
болезни крови, а также индивидуальная непереносимость процедур и беременность. Возможность влиять
на различные звенья патогенеза и ограничение противопоказаний обусловило наш выбор КВЧТ в комплексном лечении пневмонии у больных с ожоговой и ингаляционной травмой. Немаловажным преимуществом
КВЧТ является ее доступность, невысокая стоимость
аппаратов и отсутствие необходимости в расходных
материалах.
цель исследования: оценить эффективность КВЧТ
в комплексном лечении пневмонии у пациентов с
ожоговой и ингаляционной травмой.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Пролечены и обследованы 53 пациента с ожогами кожных покровов и ингаляционной травмой, у
которых течение основного заболевания осложнилось
развитием пневмонии. Выделены 2 группы больных.
Основную группу составили 23 пострадавших (11 мужчин и 12 женщин), которым при развитии пневмонии
в комплекс лечебных мероприятий включали КВЧТ.
В группу сравнения вошли 30 пациентов (17 мужчин,
13 женщин), не получавших КВЧТ. Возраст больных в
основной группе составил 74 (56; 78) года и статистически значимо превышал возраст пациентов группы
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сравнения — 56 (37; 68) лет (р=0,017, M–W). Выделенные
группы были сопоставимы по характеру травмы, о чем
свидетельствуют данные табл. 1.
Та б л и ц а 1

Распределение больных в сравниваемых группах
по характеру травмы
Ta b l e 1

The distribution of patients in the compared groups
according to the type of trauma
Характер травмы

Основная группа,
n=23

Группа сравнения,
n=30

р

Ожоги кожи: поверхностные / глубокие, n

17

13

0,787*

Ингаляционная травма:
I/II/III степени тяжести, n

0/4/2

2/9/6

0,651**

Примечания: * — критерий Фишера; ** — критерий χ2 Пирсона
Notes: * — Fisher’s test; ** — χ2 test

Данные табл. 2 свидетельствуют об отсутствии статистически значимой разницы в двух группах по площади и глубине поражения кожных покровов.
Та б л и ц а 2

Распределение больных в сравниваемых группах
по площади и глубине поражения кожных покровов
Ta b l e 2

The distribution of patients in the compared groups by the
area and depth of skin lesions
Площадь и глубина
поражения кожных
покровов
Общая площадь
поражения, %
Глубокие ожоги, %

Основная группа, n=17

Группа сравнения,
n=13

р-критерий
Манна–Уитни

25,0 (1,0; 50,0)

18,0 (10,0; 40,0)

0,675

7,0 (2,0; 25,0)

7,5 (0,5; 25,0)

0,950

Отмечена сопоставимость групп и по локализации
воспалительной инфильтрации (табл. 3).
Та б л и ц а 3

Распределение пациентов в сравниваемых группах
по локализации воспалительной инфильтрации в легких
Ta b l e 3

The distribution of patients in the compared groups by the
location of inflammatory infiltration in the lungs
Локализация
воспалительной
инфильтрации

Основная группа,
n=23
абс. / %

Группа сравнения,
n=30
абс. / %

p-критерий
Фишера

Правосторонняя нижнедолевая пневмония

9 / 39,1

11 / 36,7

0,920

Двусторонняя нижнедолевая пневмония

14 / 60,9

19 / 63,3

0,913

Подавляющее число больных в основной группе 74% (17 из 23) и 57% (17 из 30) в группе сравнения имели тяжелую сопутствующую патологию: атеросклероз, гипертоническую болезнь, ишемическую
болезнь сердца, мерцательную аритмию, постинфарктный кардиосклероз, цереброваскулярную болезнь,
хроническую обструктивную болезнь легких, язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки, ожирение и
сахарный диабет.
Необходимо отметить, что нозокомиальная пневмония у обожженных развивалась на фоне ожоговой
болезни, в основе патогенеза которой лежит системный воспалительный ответ со всеми классическими
признаками воспаления, что затрудняло клиническую диагностику. Кроме того, локализация ожогов и
повязки в области грудной клетки препятствовали
аускультации. Диагноз пневмонии ставили на основании клинических и рентгенологических данных.
Рентгенологическое исследование у всех пострадавших
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проводили в задней прямой проекции, с использованием передвижного рентгеновского аппарата фирмы
“SIEMENS”. Каждому больному было выполнено от 2
до 6 исследований.
Тяжесть ингаляционной травмы оценивали на
основании данных фибробронхоскопии по стандартной методике: 1-я степень — копоть, отек и гиперемия
слизистой оболочки бронхов (катаральная форма),
2-я степень — эрозии (эрозивная), 3-я степень — язвы
(язвенная), 4-я степень — некроз слизистой оболочки
(некротическая) [19].
Все пациенты получали комплексное патогенетическое лечение ожоговой болезни, включающее
инфузионно-трансфузионную терапию, антибиотикотерапию, антикоагулянты и симптоматическое лечение. При стабилизации состояния больные выполняли
комплексы специальной лечебной гимнастики под
наблюдением врача или инструктора ЛФК (лечебной
физкультуры).
КВЧТ проводили с помощью отечественного аппарата «КВЧ-НД». Длина волны составляла 5,6 мм, энергетическая экспозиция излучения — 4–12 мВт/см2,
режим постоянный. Процедуры начинали на 2–8-е сут
с момента диагностирования пневмонии. Четырем
пациентам процедуры проводили в реанимационном
отделении, 19 — в госпитальном. Воздействовали на
эпигастральную область контактно стабильно, при
наличии ожоговой раны в этой области или повязок воздействие осуществляли на область грудины в
III–IV межреберье или на область проекции сосудистонервных пучков, свободную от повязок (чаще в области шеи). Длительность воздействия составляла 10 мин.
Курс КВЧТ включал от 9 до 12 процедур, проводимых
ежедневно с перерывом в выходные дни.
Эффективность КВЧТ оценивали на основании
клинической картины, рентгенологических данных и
лабораторных показателей в динамике.
Исследование лейкоцитов периферической крови и
показателей апоптоза лимфоцитов провели у 19 пациентов основной группы и у 11 пациентов группы
сравнения при развитии пневмонии (до КВЧТ) и в процессе лечения, через 6–8 сут после 5–6 процедур КВЧТ.
Повторное исследование данных показателей осуществили у 17 больных основной группы и у 10 — группы
сравнения через 12–14 сут после курса КВЧТ.
Исследование апоптоза лимфоцитов и подсчет
погибших лейкоцитов крови выполняли методом
проточной цитометрии. Оценивали концентрацию в
крови лимфоцитов на ранних (AnnexinV+ / 7AAD–, ранний апоптоз — РА) (норма 3,2 (1,9; 4,2)%) и поздних
(AnnexinV+ / 7AAD+, поздний апоптоз — (ПА) (норма

0,10 (0,05; 0,15)%) стадиях апоптоза. В работе использовали реагенты AnnexinV-FITC / 7AADKit (фирма
Beckman Coulter). Степень тяжести эндогенной интоксикации оценивали по жизнеспособности лейкоцитов.
Подсчет погибших клеток осуществляли на проточном
цитометре с помощью витального ДНК-специфического красителя 0,005% раствора 7 амино-актиномицина D (7AAD) и панлейкоцитарного маркера CD45+.
Концентрация погибших клеток в венозной крови в
норме варьирует от 20 до 100·106/л. Диапазон от 101
до 400·106/л соответствует средней степени тяжести, от
401 до 800·106/л — тяжелой и свыше 800·106/л — крайне
тяжелой степени эндогенной интоксикации.
Статистический анализ данных проводили с помощью пакета программы Statistica 10 (StatSoft, Inc.,
США). Описательная статистика количественных признаков представлена медианами и квартилями в формате Me (LQ; UQ). Независимые группы сравнивали с
применением критерия Манна–Уитни, при сравнении
показателей внутри группы использовали критерий
Вилкоксона. За уровень статистической значимости
принято значение р≤0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

В процессе проведения процедур КВЧТ пострадавшие отмечали уменьшение боли в области ожоговых
ран (3 пациента из 23), незначительное тепло в области воздействия (4 пациента из 23). Каких-либо дискомфортных проявлений у больных во время и после
процедур не зарегистрировано.
Динамика исследуемых лабораторных показателей
в процессе лечения у больных двух групп представлена
на рисунке и в табл. 4.
Первичные (до КВЧТ) лабораторные исследования
венозной крови у пациентов основной группы выявили признаки эндогенной интоксикации, такие как лейкоцитоз и увеличение концентрации погибших лейкоцитов. Концентрация лейкоцитов составила 11,7·109/л
(8,5; 14,8·109/л), а содержание погибших клеток —
147·106/л (98; 363·106/л), что соответствовало средней
степени тяжести эндотоксикоза. В группе сравнения
в этот период концентрация лейкоцитов составила
9,2·109/л (6,7; 16,3·109/л), а погибших клеток — 121·106/л
(66; 210·106/л), что также соответствовало средней степени тяжести эндогенной интоксикации. Несмотря на
отсутствие статистически значимой разницы исследуемых показателей в двух группах (р=0,923 и р=0,549,
соответственно, M–U), стоит отметить, что в основной
группе они были несколько выше (табл. 4).
Через 5–6 процедур КВЧТ у пациентов основной
группы концентрация лейкоцитов имела тенденцию к

Та б л и ц а 4

динамика исследуемых лабораторных показателей в венозной крови у пациентов сравниваемых групп
Ta b l e 4

The dynamics of studied laboratory parameters in venous blood of patients of the compared groups
Исследуемые показатели

Норма

Сроки наблюдения
Первичное исследование

6–8-е сут

12–14-е сут

Основная группа, Группа сравнения, Основная группа, Группа сравнения, Основная группа, Группа сравнения,
n=19
n=11
n=19
n=11
n=17
n=10
Лейкоциты (109/л)
Погибшие лейкоциты (106/л)
Ранний апоптоз, %
Поздний апоптоз, %

6,4 (5,1; 7,1)

11,7 (8,5; 14,8)

9,2 (6,7; 16,3)

9,1 (6,4; 12,7)

10,9 (7,8; 16,2)

6,2 (5,3; 9,4)

43,1 (28,2; 67,3)

147 (98; 363)

121 (66; 210)

81,8 (72; 150)*, **

137 (116; 207)

53 (36; 135)

8,9 (4,1; 12,0)
80 (49; 148)

3,2 (1,9; 4,2)

10,7 (6,7; 13,5)

10,3 (7,4; 13,0)

12,8 (10,2; 16,0)

7,2 (5,4; 12,1)

7,6 (5,4; 9,6)

5,6 (5,5; 7,0)

0,10 (0,05; 0,15)

0,12 (0,05; 0,23)

0,18 (0,13; 0,25)

0,14 (0,10; 0,19)

0,11 (0,09; 0,27)

0,13 (0,09; 0,20)

0,11 (0,09; 0,20)

Примечание: * — отличие от исходного значения в группе, р<0,05 (критерий Вилкоксона); ** — отличие от группы сравнения, р<0,05 (критерий Манна–Уитни)
Notes: * — the difference from the initial value in the group, p<0.05 (Wilcoxon test); ** difference from control group, p<0.05 (Mann–Whitney test)
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2
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Первичное исследование

А
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Основная группа
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Рисунок. Динамика исследуемых лабораторных показателей в венозной крови у пациентов основной группы и группы
сравнения в процессе лечения. A — динамика уровня лейкоцитов в венозной крови; B — динамика уровня погибших
лейкоцитов в венозной крови; C — показатели раннего апоптоза; D — показатели позднего апоптоза

Figure. The dynamics of studied laboratory parameters in the venous blood of patients of the main and comparison group in the treatment process. A —
the dynamics of the leukocytes concentration in venous blood; B — the dynamics of the dead leukocytes concentration in venous blood; C — indicators of
early apoptosis; D — indicators of late apoptosis

снижению и составила 9,1·109/л (6,4; 12,7·109/л) (р=0,550,
W-кр). Вместе с этим статистически значимо снижалась концентрация погибших лейкоцитов до 81,8·106/л
(72; 150·106/л) (р=0,041, W-кр.). У пострадавших группы
сравнения в этот период, напротив, отмечена тенденция к увеличению концентрации лейкоцитов в
венозной крови до 10,9·109/л (7,8; 16,2·109/л) (р=0,865,
W-кр.) и погибших клеток до 137,4·106/л (116; 207·106/л)
(р=0,176, W-кр.) (табл. 4). Анализ исследуемых показателей выявил статистически значимую разницу концентрации погибших клеток в венозной крови у пациентов сравниваемых групп (р=0,021, M–W).
После курса КВЧТ у больных основной группы
сохранялась тенденция к нормализации исследуемых показателей: содержание лейкоцитов в венозной
крови составило 6,2·109/л (5,3; 9,4·109/л), а погибших
клеток — 53·106/л (36; 135·106/л). В группе сравнения в
эти сроки также наблюдали снижение уровня содержания лейкоцитов до 8,9·109/л (4,1; 12,0·109/л) и концентрации погибших клеток до 80·106/л (49; 148·106/л). При
обработке данных не выявлено статистически значимой разницы изучаемых показателей в двух группах: р=0,827, M–W; р=0,727, M–W соответственно. При
этом необходимо отметить, что у 14 из 17 пациентов
основной группы (82%) в этот период концентрация
лейкоцитов достигла нормальных значений, тогда как
в группе сравнения — только у 4 из 10 (40%) (р=0,034,
критерий Фишера). У 6 больных группы сравнения
сохранялось повышенным содержание лейкоцитов в
венозной крови до 12,0·109/л.
Как видно из табл. 4, при первичном исследовании
венозной крови после выявления пневмонии обнаружено повышение концентрации клеток в РА и ПА

338

(по сравнению с нормой) у пациентов обеих групп.
В основной группе показатель РА составил 10,7 (6,7;
13,5)%, ПА – 0,12 (0,05; 0,23)%, в группе сравнения —
10,3 (7,4; 13,0)% и 0,18 (0,13; 0,25)% соответственно, сколько-нибудь значимых различий показателей
между группами не выявлено. В процессе лечения,
через 6–8 сут (после 5–6 процедур КВЧТ) в основной
группе и группе сравнения процент лимфоцитов в РА и
ПА статистически значимо не изменился. После курса
КВЧТ концентрация лимфоцитов на ранних и поздних
стадиях апоптоза у пациентов основной группы имела
тенденцию к нормализации и регистрировалась на
уровне 7,6 (5,4; 9,6)% и 0,13 (0,09; 0,20)% соответственно. Аналогичную картину в этот период наблюдали и
в группе сравнения: показатель РА составил 5,6 (5,5;
7,0)%, а ПА — 0,11 (0,09; 0,20)%. При статистической
обработке данных значимых различий между группами не выявлено.
Анализируя лабораторные данные, можно сказать,
что применение КВЧТ в комплексном лечении пневмонии у больных с ожоговой и ингаляционной травмой способствует более быстрому снижению степени эндогенной интоксикации, о чем свидетельствуют
нормализация уровня лейкоцитов и концентрация
погибших клеток периферической крови у пациентов
в основной группе в более ранние сроки (после 5–6
процедур КВЧТ), чем в группе сравнения. После курса
КВЧТ нормализация уровня лейкоцитов в венозной
крови отмечена у 82% пациентов основной группы,
что говорит как о купировании воспалительного процесса в легких, так и снижении уровня эндотоксикоза.
В группе сравнения в этот период, несмотря на значительное снижение уровня погибших клеток, сохранял-
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ся лейкоцитоз у 60% пациентов, что могло свидетельствовать о продолжающемся воспалительном процессе.
Значения исследуемых показателей апоптоза после
курса КВЧТ статистически значимо не менялись.
При рентгенологических исследованиях легких в
динамике отмечено постепенное уменьшение интенсивности воспалительного инфильтрата и его протяженности у всех 23 пациентов, получавших КВЧТ.
Срок разрешения пневмонии у них составил 18 (13;
23) сут. В группе сравнения постепенное уменьшение интенсивности воспалительного инфильтрата и
его протяженности отмечали у 25 из 30 пациентов. У
5 пострадавших отмечали отрицательную динамику
по распространенности воспалительной инфильтрации. Через 5 сут у 4 больных обнаружена двусторонняя
нижнедолевая пневмония вместо ранее выявленной
односторонней. Распространение воспалительной
инфильтрации на оба легких у них было обусловлено явлениями выраженной гиповентиляции на фоне
гиподинамии и снижения иммунитета. У 5-го пациента с тяжелой ингаляционной травмой III степени
двусторонняя нижнедолевая пневмония перешла в

двустороннюю полисегментарную. Срок разрешения
пневмонии у пациентов в группе сравнения был на
3 сут больше, чем в основной группе и составил 21 (18;
27) сут. Анализ полученных данных выявил статистически значимую разницу в длительности течения
пневмонии у пациентов сравниваемых групп (p=0,020,
M–W).
ВЫВОДЫ

1. Крайне высокочастотная терапия в комплексном
лечении пневмонии у больных с ожоговой и ингаляционной травмой приводит к сокращению сроков разрешения пневмонии на 3 сут.
2. Данные лабораторных исследований свидетельствуют о снижении уровня эндотоксикоза и выраженности воспаления при КВЧТ, что отражается в ускорении сроков нормализации количества лейкоцитов
и концентрации погибших клеток в венозной крови.
В конце курса КВЧТ восстановление концентрации
лейкоцитов в венозной крови отмечено у 82% пациентов основной группы и только у 40% больных группы
сравнения.
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Extremely High-frequency Therapy in the Complex Treatment of Pneumonia
in Patients with Burn and Inhalation Trauma
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bACKGROuND The improvement of treatment tactics for nosocomial pneumonia in patients with burn and inhalation trauma is a relevant issue due to the
frequency of this complication, which develops at any stage of treatment and aggravates the course of the underlying disease.
AIM OF STuDy To evaluate the effectiveness of extremely high frequency therapy (EHFT) in the complex treatment of pneumonia in patients with burn and
inhalation injury.
MATERIAL AND METHODS The results of extremely high-frequency therapy (EHFT) was compared, studying 23 burn patients with complex EHFT and 30 patients
without EHFT.
RESuLTS EHFT reduces the signs of endogenous toxemia, as evidenced by a statistically significant decrease in elevated concentrations of dead leukocytes in
venous blood from 147·106/L (98; 363·106/L) to 81.8·106/L (72; 150·106/L) (p=0.041, Wilcoxon test) on day 6–8 (after 5–6 procedures), whereas in the comparison
group, on the contrary, an increase in the dead cells from 121·106/L (66; 210·106/L) up to 137.4·106/L (116; 207·106/L) was observed. When comparing this indicator
in two groups on day 6–8 from the onset of pneumonia, a statistically significant difference was found (p=0.021, Mann–Whitney). The term of managing pneumonia
in patients receiving EHFT was significantly shorter than in the comparison group, 18 (13; 23) versus 21 (18; 27) days (p=0.020, Mann–Whitney).
CONCLuSION EHFT reduced intensity of endogenous toxicosis and inflammation, approaching pneumonia relief for 3 days.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлено современное состояние проблемы гипергидратации у обожженных в результате избыточного объема инфузионной терапии на протяжении острого периода ожоговой
болезни. Приведены сведения о патогенезе ожоговой болезни и стандартных формулах для определения объема инфузионной терапии при ожоговом шоке. Изложены данные о механизмах и
клинических проявлениях гипергидратации у пострадавших с ожогами и современные способы
ее коррекции. Поскольку опасность гипергидратации сохраняется и после шока в остром периоде ожоговой болезни, предложен способ определения базового объема инфузионной терапии в
послешоковом периоде. Разработанный алгоритм эффективен для профилактики гипергидратации у обожженных и защищен патентом на изобретение.
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ВВЕДЕНИЕ

Трудно переоценить роль инфузионно-трансфузионной терапии (ИТТ) в комплексном лечении пострадавших с ожоговой травмой. Однако в последние годы
значительное число публикаций, преимущественно
зарубежных, свидетельствует о тяжелых осложнениях избыточной инфузионной терапии в результате
гипергидратации у обожженных [1]. Поскольку ожоговый шок сопровождается высокой летальностью, с
50-х годов прошлого века на протяжении 20 лет было
предложено множество формул для расчета ИТТ, при
этом рекомендуемые различными авторами объемы и
состав ИТТ в первые 24–48 ч после травмы значительно отличались между собой [2]. Следует подчеркнуть,
что во всех предложенных формулах речь идет только
о стадии ожогового шока.
Однако острый период ожоговой болезни, начинаясь ожоговым шоком, продолжается до тех пор, пока
регистрируются клинические балльные признаки (2–
4 балла) синдрома системного воспалительного ответа
(СВО) (systemic inflammatory response syndrome — SIRS),
что зависит от степени тяжести ожоговой травмы,
сроков восстановления кожного покрова и развития
осложнений [3]. На всем протяжении СВО сохраняется повышенная проницаемость микрососудистого
русла и опасность гипергидратации у обожженных,
причем ее признаки проявляются после выхода больного из шока на фоне продолжающейся избыточной

инфузионной терапии. До настоящего времени не
существует стандарта ИТТ для лечения обожженных
в послешоковом периоде. Анализ патогенетических
механизмов гипергидратации при ожоговой травме,
ее клинических проявлений и собственный опыт лечения пострадавших позволили нам разработать способ
определения базового объема инфузионной терапии в
послешоковом периоде ожоговой болезни.
Высокая проницаемость капиллярного русла — важнейший патогенетический механизм ожоговой болезни, обусловленный СВО.
В настоящее время хорошо известно, что ожоговое
повреждение кожи запускает в организме пострадавшего СВО, который является сложным патофизиологическим процессом. При этом некоторые авторы
полагают, что ожоговую травму следует считать моделью СВО [4, 5]. СВО развивается не только при ожоге,
а также при травме, инфекции, панкреатите и другой
патологии [6–8].
Системному воспалительному процессу присущи
все классические признаки воспаления. Одним из
ярких патологических проявлений ожоговой болезни является стимулированное провоспалительными
медиаторами резкое повышение капиллярной проницаемости, которое приводит к выходу плазмы из сосудистого русла, плазморее через ожоговые раны, транскапиллярному переходу жидкости в интерстициальное
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пространство с образованием отека тканей. В иностранной литературе это обозначается термином “fluid
creep”, т.е. ползучесть жидкости [9, 10]. Повышение
капиллярной проницаемости максимально выражено
в первые двое-трое суток с момента ожоговой травмы.
Это проявляется гиповолемическим шоком и требует
незамедлительной и адекватной ИТТ. Повышенная
капиллярная проницаемость присутствует на всем
протяжении клинических проявлений СВО и требует длительной коррекции нарушений гомеостаза до
полного восстановления кожного покрова. Именно
ожоговая рана поддерживает течение СВО, приводит
не только к длительной потере жидкости, но и белков,
электролитов, микроэлементов. Чем больше размеры
дефекта кожного покрова, тем выше потери, чем дольше существует рана, тем длительнее потери [11].

графию, катетеризацию легочной артерии и транспульмональную термодилюцию. Авторы выявили, что
показатели транспорта кислорода, частоты сердечных
сокращений, среднего артериального давления, фракции выброса левого желудочка в течение инфузионной
терапии существенно не менялись. Было отмечено,
что интраторакальный объем крови и экстравазальной жидкости легких возрастали в течение 12 ч после
ожога. Исследования показали, что необходимости
увеличения общего объема жидкости в течение 36 ч
после ожога не было. Выявленные ранние (12 ч) признаки центральной циркуляторной гиповолемии подтвердили правило более быстрого введения жидкости
в начале лечения [15].

ИНФУЗИОННО -ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ОЖОГОВОГО
шОКА

Базовой основой гипергидратации у обожженных
является обусловленная СВО повышенная проницаемость микрососудистого русла, что усугубляется
при избыточном объеме ИТТ. При ожоговой болезни
СВО протекает волнообразно, его балльная оценка
увеличивается до максимальных значений при эпизодах бактериемии и антигенемии, после проведенных
оперативных вмешательств и обширных перевязок,
при развитии сепсиса и других гнойно-септических
осложнений. Каждый эпизод усиления балльного
ответа сопровождается повышением уровней провоспалительных медиаторов с увеличением сосудистой
проницаемости, изменениями клеточного и гуморального иммунитета, показателей гомеостаза, типичными
генерализованными морфологическими изменениями органов и тканей, приводящими к полиорганной
дисфункции/недостаточности [16]. Формирующийся
локальный и генерализованный отек тканей, нарушая
поступление питательных веществ к клеткам, приводит и к углублению ожоговых ран.
Генерализованный отек поврежденных и неповрежденных тканей и органов поддерживается в периоде шока снижением онкотического давления плазмы крови (из-за массивной потери белков) и острой
почечной недостаточностью [17].
Избыточная инфузионная терапия в периоде шока
уже после 3 сут приводит к развитию острой недостаточности кровообращения, отеку легких и головного
мозга, внутрибрюшной гипертензии или поликомпартмент-синдрому, является наиболее частой причиной развития острой дыхательной недостаточности и пневмонии [18–20]. По сути, гипергидратация
является ятрогенным осложнением, приводящим к
полиорганным нарушениям. Положительный баланс
жидкости является одной из ведущих причин серьезных осложнений и прогностических факторов смерти
[10, 21].

Для регидратации обожженных в состоянии ожогового шока большинство ожоговых центров применяют формулы Паркланда (Parkland): 2–4 мл х масса
тела (кг) х площадь ожогового поражения (% поверхности тела — п.т.); Эванса (Evans) или Брука (Brooke):
2 мл х масса тела (кг) х площадь ожогового поражения
(% п. т.) в сутки [12]. Очевидно, что согласно формуле
Паркланда, объем вводимых кристаллоидов в первые
сутки при ожоге 30% п.т. и массе тела 70 кг может
составлять более 8000 мл. Многочисленные авторы
указывают на чрезмерную, избыточную инфузионную
терапию кристаллоидами, в том числе на догоспитальном этапе, составляющую, по данным различных
авторов, 6 мл/кг/% ожога и более. Сообщается, что при
обширных ожогах пострадавший может получать до
25 000 мл (!) жидкости внутривенно в течение первых
48 ч, что составляет 300–400% от объема кровотока, и
чего следует избегать [9, 10, 13]. Правила интенсивного
лечения ожогового шока базируются на внутривенном
введении кристаллоидных, коллоидных, гиперосмолярных растворов или плазмы. Все оригинальные
формулы Cope и Moore, Evans, Brooke предполагали
одновременное применение раствора кристаллоида
и коллоида при ожоговом шоке, поскольку в содержимом ожоговых пузырей были обнаружены те же
концентрации ионов натрия, что и в плазме, и около
половины плазменной концентрации белка [2].
При лечении шока авторы рекомендуют соблюдать
следующие требования. В первые 24 ч суточный объем
ИТТ вводят неравномерно: в течение первых 8 ч — ½
рассчитанного объема, в последующие 16 ч — вторую
половину. Максимальный объем ИТТ в 1-е сут ожогового шока не должен превышать 10–12% от массы тела
пострадавшего, а максимально учитываемая площадь
ожога — составлять не более 50% п.т. Через 24 ч на 2-е
сут шока суточный объем ИТТ сокращается вдвое или
на треть. У пациентов пожилого возраста объем ИТТ
не должен превышать расчетного, более того, он должен быть уменьшен [13]. Современные авторы обращают внимание на то, что формулы для интенсивной
терапии пострадавших в ожоговом шоке должны служить только в качестве ориентира [14], учитывая, что
обожженного уже в 1-е сут можно и нужно поить при
отсутствии тошноты и рвоты.
Z. Bak et al. провели оценку инфузионной терапии при ожоговом шоке по формуле Паркланда (2–
4 мл/кг/% ожога) у 10 больных с ожогом свыше 20%
п.т., которым проводили чреcпищеводную эхокардио-
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МЕХАНИЗМЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ГИПЕРГИДРАТАЦИЮ
У ОБОЖЖЕННЫХ

СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ОТЕК
ЛЕГКИХ

Ожоговая травма оказывает длительное системное
воздействие на сердце и кровообращение, что увеличивает сроки пребывания больных в стационаре и
летальность [22]. Еще в конце прошлого века авторы
писали об активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с повышением в крови уровней
АКТГ, кортизола, адреналина у обожженных [23–26].
Позже было показано, что повышение уровня катехоламинов и выраженная тахикардия являются одним из
центральных эффектов воздействия провоспалитель-
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ных интерлейкинов при СВО [27]. Выявлено также, что
существует связь между маркерами системного воспаления и сердечным аритмогенезом (фибрилляция
предсердий и желудочковая тахикардия) [28].
При СВО и сепсисе развивается острая кардиомиопатия с многофакторным патогенезом. Воспалительные
медиаторы, включая цитокины, приводят к депрессии сократительной способности миокарда [29].
Негативный инотропный эффект оказывают эндотоксин, фактор некроза опухоли альфа и оксид азота [30].
Диастолическая дисфункция левого желудочка сердца
является независимым прогностическим маркером
летальности критически обожженных. Проведение
трансторакальной эхокардиографии и исследование
воспалительных цитокинов (фактор некроза опухоли
альфа и интерлейкин 6) выявили, что диастолическая
функция левого желудочка значимо улучшалась при
снижении уровня цитокинов. Полученный результат
может быть использован в лечении тяжелообожженных путем модуляции СВО [31].
Другими механизмами повреждения сердца могут
являться воздействие продуктов эндогенной интоксикации и микроорганизмов, электролитные и метаболические нарушения, гипопротеинемия и анемия [32].
Тахикардии принадлежит важная роль в недостаточном кровоснабжении самого сердца, при этом отрицательное влияние значительного увеличения частоты
сердечных сокращений на функциональное состояние
сердца связывают с укорочением диастолы [33].
Ретроспективно проанализированы факторы риска
и клинические проявления поражения миокарда у
тяжелообожженных. Показано, что частота и распространенность повреждения миокарда у обожженных
статистически значимо зависят от площади ожогового
поражения и срока с момента травмы [34]. Показано,
что значительно более низкие исходные уровни ударного объема и сердечного индекса при аналогичном
объеме инфузионной терапии являются показателями
плохого прогноза [35].
В последнее десятилетие появились отдельные
работы авторов из США, Германии и Австралии об
использовании трансэзофагеальной эхокардиографии
при лечении ожоговых пациентов. Преимущество
метода заключается в возможности оценки адекватности инфузионной терапии, перегрузки жидкостью,
перикардиального выпота, легочной гипертензии,
вегетаций на клапанах, сократительной способности
миокарда и сердечной недостаточности. По мнению
авторов, этот безопасный метод способен решать многие вопросы диагностики и лечения [36].
Несомненно, что избыточный объем инфузионной терапии играет отрицательную роль, способствуя
развитию сердечной недостаточности, гидроторакса,
гидроперикарда, асцита и отека легких. У обожженных отек дыхательных путей и/или легких (даже при
отсутствии ингаляционной травмы) может развиваться быстро и непредсказуемо. Несмотря на включение
в лечение коллоидов, число случаев отека легких и
смертельных исходов увеличиваются. Уменьшению
системного и локального отека способствует непрерывное введение витамина С [14, 37]. J.C. Manelli (1996)
выявил, что переливание коллоидов в первые 24 ч
после ожоговой травмы вызывает задержку жидкости
в легких, а трансфузия альбумина после 24 ч способствует резорбции отека [38]. Другие авторы сообщают,
что включение альбумина в первые 24 ч у пациентов

с ожогом на площади 20% п.т. и более приводит к снижению доз вазопрессорных аминов, уменьшает продолжительность вентиляции легких и снижает летальность [39]. При сепсисе увеличение проницаемости
легочных капилляров также вызывает возрастание
внесосудистого объема легочной жидкости [40], что
свидетельствует об опасности гипергидратации легочной ткани как при неосложненном, так и осложненном
течении ожоговой болезни.
ОТЕК МОЗГА

Системное повышение сосудистой проницаемости
при СВО у обожженных нарушает все физиологические барьеры, в том числе гематоэнцефалический
барьер, при этом провоспалительные интерлейкины
и фагоциты легко проникают в мозг и активируют
оседлые макрофаги центральной нервной системы. В
свою очередь эти клетки выделяют обильные количества реакционно способных видов кислорода и азота,
протеаз, цитокинов/хемокинов, что приводит к дополнительному повреждению нейронов и угрожающему
жизни отеку мозга у пациентов с тяжелыми ожогами
[41].
АБДОМИНАЛЬНЫЙ КОМПАРТМЕНТ- СИНДРОМ

В последнее время значительное число публикаций
посвящено внутрибрюшной гипертензии и абдоминальному компартмент-синдрому у тяжелообожженных.
Генерализованное повышение капиллярной
проницаемости формирует интраперитонеальную аккумуляцию жидкости. Отек кишечной стенки
и транслокация жидкости приводят к возрастанию
интраабдоминальной гипертензии, которая уменьшается по мере снижения капиллярной проницаемости. Интраабдоминальная гипертензия выявлена
у 64,7–74,5% пострадавших с ожогами свыше 30%
п.т. Абдоминальный компартмент-синдром развился
у 4,1–16,6% больных, при этом летальность составила
74,8–88%. Профилактика синдрома является сложной
задачей, однако авторы едины во мнении, что причиной является избыточный объем кристаллоидных растворов. Предупредить указанные осложнения можно
уменьшением объема инфузионной терапии в шоке
[13, 19, 42].
При ожоговой травме внутрибрюшная гипертензия
является вторичной в отличие от первичной, которая связана с заболеваниями или травмой органов
брюшной полости. В свою очередь она, препятствуя
дыхательной механике, может приводить к некардиогенному отеку легких [43].
Применение плазмы или альбумина, растворов
крахмала, гипертонических солевых растворов, а
также использование кроме диуреза других маркеров
оценки эффективности интенсивной терапии (гематокрит, среднее артериальное давление) позволяют
уменьшить частоту осложнений и компартмент-синдрома, обусловленных системным отеком при ожогах
[44–46]. Риск развития абдоминального компартментсиндрома может быть снижен при мониторинге внутрибрюшного давления, ограничении объема инфузионной терапии, применении раствора Рингер-лактата,
выполнении некрэктомии при ожоге передней брюшной стенки и чрескожном дренировании брюшной
полости. Вынужденной мерой лечения является
декомпрессионная лапаротомия. Но хотя хирургичес-
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кие меры декомпрессии эффективны, прогноз у обожженных остается плохим [47–50].
ГИПЕРНАТРИЕМИЯ

Одним из тяжелейших осложнений ближайшего
послешокового периода является нарушение уровня сывороточного натрия. Причины гипернатриемии
многофакторны и до конца не изучены. Большинство
авторов связывают гипернатриемию (более 146 ммоль/
л) с системной дегидратациией, но она может также
возникать при использовании гипертонических растворов хлорида натрия [2, 51, 52]. В то же время другие
авторы сообщают, что у тяжелообожженных пациентов
гипернатриемия является часто наблюдаемым расстройством баланса электролитов [53, 54]. По нашему
мнению, гипернатриемия может развиваться у тяжелообожженных в результате нарушения минералокортикоидной функции надпочечников, поскольку СВО
сопровождается генерализованными аутодеструктивными изменениями во всех органах [55], чему способствует гипергидратация.
Электролитные нарушения могут спровоцировать
увеличение объема и скорости инфузионной терапии
в шоке, чего трудно избежать даже в специализированных ожоговых центрах. T. Namdar et al. сообщили,
что чаще гипернатриемия развивалась на 5±1,4-е сут
у пострадавших пожилого возраста с ожогами свыше
10% п.т., имеющих в анамнезе нарушение концентрационной функции почек [56]. Ретроспективный анализ
других авторов показал, что гипернатриемия встречалась чаще, чем гипонатриемия, при этом уровень
летальности составлял 33,5% и 13,8% соответственно,
в то время как летальность пациентов с ожогами
без нарушений содержания натрия была значительно
ниже и составляла 4,3%. Полученные данные позволили авторам утверждать, что сывороточная гипернатриемия является независимым предиктором летальности [57].
Изучение историй болезни 105 ожоговых пациентов с сепсисом выявило, что гипернатриемия развилась у 36 из них (34%) при большей площади поражения и тяжелой степени ингаляционной травмы.
Отмечено, что пациенты, которым выполняли ранние
некрэктомии, были менее склонны к развитию гипернатриемии. Тесную связь между началом сепсиса и
наступлением гипернатриемии (свыше 155 ммоль/л)
авторы предлагают использовать в качестве маркера
или диагностического критерия в инновационной диагностической шкале сепсиса у обожженных [58, 59].
Публикаций по лечению гипернатриемии у обожженных посредством гемодиализа как метода выбора
крайне мало. Отдельные работы сообщают о гемодиализе у пострадавших с обширными ожогами (без системного применения гепарина для предупреждения
фатальных кровотечений). Авторы оценивают метод
как эффективный и безопасный [60].
КОРРЕКЦИЯ И КОНТРОЛЬ ИНФУЗИИ

Проведенные исследования с уменьшением объема инфузии кристаллоидов («разрешительная гиповолемия») и применения коллоидов на фоне шока
показали, что такая тактика безопасна, хорошо переносится пациентами, эффективна в снижении дисфункции органов, индуцированной накоплением отечной
жидкости и недостаточной утилизацией кислорода
тканями [61, 62]. Z.N. Chen et al., пролечившие 34 больных с ожогами свыше 80% п.т. по модифицированной
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формуле расчета объема инфузии (1 мл х 1% п.т. х 1 кг
массы тела в сутки), что дает значительно меньшие
результаты по сравнению с другими общепринятыми
формулами, сообщили о снижении частоты осложнений, связанных с чрезмерной инфузионной терапией
в шоке [63].
A. Bortolani et al. более 20 лет назад провели сравнительное исследование двух рандомизированных
групп больных с ожогами на площади свыше 30%
п.т., в котором пациентам одной группы в течение 4 ч
после получения ожога вводили раствор Рингер-лактата (ringer lactated saline, RLS), а пациентам другой —
гипертонический раствор лактата (hypertonic lactated
saline, HLS). Выявлено, что в группе с HLS результаты
были лучше: меньше отек тканей, реже осложнения и
ниже смертность [64].
В армейском институте хирургических исследований (Техас, США) был разработан и внедрен компьютерный алгоритм инфузионной терапии для первых
48 ч после травмы при площади ожога свыше 20% п.т. с
учетом массы тела больного. Внедрение системы компьютерной поддержки для интенсивной терапии тяжелообожженных позволило уменьшить объем кристаллоидов и улучшить результаты лечения [65].
В настоящее время появились работы, авторы которых рекомендуют у наиболее тяжелых пациентов применять инвазивные методы мониторинга центральной
и легочной гемодинамики, поскольку, к сожалению, ни
темп диуреза, ни мониторинг артериального или центрального венозного давления не позволяют оценить
адекватность ИТТ и опасность гипергидратации в стадии ожогового шока [66, 67].
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при ожоговой болезни на фоне
развития системного воспалительного ответа с повышением проницаемости микрососудистого русла формируются патогенетические механизмы, способствующие выходу жидкой фракции крови в перивазальные и
интерстициальные пространства, полости тела, мягкие
ткани и возрастающие при избыточной инфузионной
терапии. При глубоких и обширных поверхностных
ожогах пострадавшие нуждаются в инфузионно-трансфузионной терапии практически до полного восстановления кожного покрова. Несомненно, что поиск
мер для ликвидации осложнений гипергидратации у
обожженных имеет важное значение. Однако учитывая, что причиной гипергидратации является ятрогения, необходима разработка способов эффективной
профилактики. В подавляющем большинстве случаев
избыточная инфузионно-трансфузионная терапия в
стадии ожогового шока продолжается в послешоковом
периоде ожоговой болезни, что способствует развитию
осложнений гипергидратации.
До настоящего времени ни в отечественной, ни в
зарубежной литературе не существует рекомендаций
по инфузионно-трансфузионной терапии после ожогового шока. Накопленный многолетний опыт лечения
пострадавших позволил нам разработать и предложить алгоритм инфузионно-трансфузионной терапии
на протяжении послешокового острого периода ожоговой болезни, защищенный патентом на изобретение № 2626689 «Способ определения базового объема
инфузионной терапии в послешоковом периоде ожоговой болезни» (дата государственной регистрации
в Государственном реестре изобретений Российской
Федерации 31 июля 2017 г.) [68]. Изобретение относится к интенсивной терапии обожженных. Для опреде-
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ления базового объема инфузионной терапии используются следующие показатели: общая площадь ожога,
площадь глубокого ожога и масса тела с поправочными коэффициентами на возраст и вес больного.
Способ позволяет стандартизировать инфузионную
терапию на протяжении всего острого периода ожоговой болезни. Его особенностью является то, что
применяется разный объем инфузионной терапии на
1% поверхностного (0,5 мл) и 1% глубокого (1,5 мл)

ожога, что позволяет в динамике уменьшать суммарный суточный объем по мере эпителизации поверхностного ожога. Лечение обожженных в отделении
острых термических поражений НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского в соответствии с разработанным алгоритмом показало его высокую эффективность в профилактике гипергидратации у обожженных
и необходимость внедрения в практику ожоговых
отделений и центров.
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РЕЗЮМЕ

Внутричерепная гипертензия (ВЧГ) — частое и грозное осложнение, возникающее у пациентов с
тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) и нетравматическим повреждением головного мозга. Персистирующая ВЧГ значительно ухудшает прогноз течения заболевания и в несколько раз
увеличивает риск развития неблагоприятного исхода. В связи с этим одной из основных задач
интенсивной терапии больных с внутричерепными кровоизлияниями (ВЧК) является диагностика и своевременная коррекция ВЧГ. Золотым стандартом остается инвазивный мониторинг
внутричерепного давления (ВЧД). К достоинствам прямого измерения ВЧД относят точность и
непрерывность регистрации. Недостатками являются инвазивность метода, дороговизна, риск
развития инфекционных и геморрагических осложнений, возможность дислокации датчиков.
Необходим поиск метода неинвазивной оценки уровня ВЧГ, в наибольшей степени коррелирующего с данными прямого измерения ВЧД. Таким альтернативным дешевым способом оценки ВЧД может быть ультразвуковое исследование (УЗИ) cтруктур зрительного нерва (ЗН). Его
преимуществами является возможность многократного динамического применения, отсутствие
необходимости в проведении оперативного вмешательства, простота и высокая точность измерения. Однако результаты, полученные при УЗИ, могут быть вариабельными, так как данный метод
является операторзависимым и требует точного соблюдения техники выполнения исследования.
При проведении УЗИ ЗН на переднелатеральную поверхность закрытого верхнего века наносят
контактный гель для УЗ-исследований, выводят плоскость сканирования позади глазного яблока
для визуализации в центральной части УЗ-изображения ЗН, хрусталика и сетчатки глаза. Для
визуализации вертикального хода глазной артерии (и, соответственно, вертикального хода ЗН)
используют режим цветового допплеровского картирования. В исследование входит измерение
диаметра ЗН и диаметра оболочки ЗН (ДОЗН). Между ЗН и его оболочкой располагается субарахноидальное пространство с цереброспинальной жидкостью. При повышении ВЧД происходит расширение этого пространства, то есть расширение ДОЗН. Представленная статья содержит
анализ литературных источников, описывающих анатомию ЗН и различных методик УЗИ, а также
данные разных авторов о пороговом значении ДОЗН.
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Внутричерепное давление (ВЧД) представляет
собой разницу между давлением в полости черепа
и атмосферным давлением [1–3]. Основной объем в
полости черепа занимает вещество головного мозга
(до 85%), спинномозговая жидкость (5–7%) и кровь
(5%). Динамический баланс этих компонентов и резервных внутричерепных пространств обеспечивает поддержание ВЧД в нормальных пределах 3–15 мм рт.ст.
[1, 4, 5]. Появление в полости черепа дополнительных
объемов (гематомы, опухоли, очаги ишемии, абсцессы) или увеличение в объеме основных компонентов
(отек головного мозга, гидроцефалия) могут привести
к повышению ВЧД [6–10]. Стойкое повышение ВЧД
до 20 мм рт.ст. и более, продолжающееся более 5 мин,
считают внутричерепной гипертензией (ВЧГ) [11]. ВЧГ
приводит к дислокации и ущемлению структур мозга,
нарушению его кровоснабжения и оксигенации, что
значительно ухудшает состояние больного [1–4]. По
данным различных исследований, у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) стойкое повышение ВЧД сопровождается ростом летальности до
92% [12, 13]. В связи с этим важной задачей интенсивной терапии пациентов с повреждением головного
мозга является своевременная диагностика и адекватная коррекция повышенного ВЧД [3, 4, 14].
Наиболее точным методом измерения ВЧД является установка датчиков в желудочки или вещество
головного мозга [1, 15, 16]. К достоинствам прямого
измерения ВЧД относят точность и непрерывность
регистрации. Недостатками являются инвазивность
метода, дороговизна, риск развития инфекционных и
геморрагических осложнений и возможность дислокации датчиков [2, 11].
В настоящее время предпринимаются попытки
создать альтернативные неинвазивные методы динамической оценки уровня ВЧД, которые должны отвечать следующим требованиям: 1) наличие корреляции
с данными прямого измерения ВЧД, 2) возможность
многократного динамического применения, 3) отсутствие необходимости в проведении оперативного вмешательства, 4) простота и высокая точность измерения
[17]. Одним из таких методов может быть ультразвуковое исследование (УЗИ) зрительного нерва (ЗН).
Однако УЗИ является операторзависимой методикой
и требует соблюдения всех правил выведения объекта
для визуализации и измерения структур ЗН для правильной интерпретации результатов [17].
АНАТОМИЯ СТРУКТ УР КАНАЛА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

Зрительный нерв, как и головной мозг, окружен
тремя мозговыми оболочками. Комплекс структур ЗН
состоит из зрительного нерва, являющегося продолжением белого мозгового вещества и оболочек ЗН,
которые образуют наружнее и внутреннее влагалище
ЗН. Наружнее влагалище образовано твердой мозговой
оболочкой, внутреннее — состоит из паутинной и мягкой мозговой оболочек и непосредственно окружает
ствол ЗН. Между наружным и внутренним влагалищами располагается субарахноидальное пространство
[18]. Длина ЗН составляет 40 мм, средний диаметр ЗН
(ДЗН) — 3,0 мм, средняя толщина твердой мозговой
оболочки — 0,3 мм, субарахноидальное пространство
между ЗН и его оболочкой — 0,1 мм [19]. Пространство
между ЗН и его твердой мозговой оболочкой занимают цереброспинальная жидкость (ЦСЖ) объемом
в 0,1 мл и комплекс структур из трабекул, септ и
столбов. Диаметр комплекса структур ЗН (диаметр
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Рис. 1. Комплекс структур зрительного нерва (схема): 1 —
твердая оболочка зрительного нерва; 2 — cубарахноидальное
пространство; 3 — зрительный нерв, окруженный мягкой и
паутинной мозговыми оболочками
Fig. 1. The complex of the optic nerve structures (scheme): 1 — sheath of
the optic nerve; 2 — subarachnoid space; 3 — optic nerve

оболочек ЗН (ДОЗН), который определяется как длина
отрезка между твердыми мозговыми оболочками ЗН,
проходящего через центр ЗН) составляет около 4,0 мм
(рис. 1) [20].
Нормальные значения ДОЗН у пациентов в возрасте до 1 года составляют 4,5 мм, у больных старше
1 года — 5,0 мм [21–25]. Повышение ВЧД может приводить к расширению оболочки ЗН [20–25].
ДИАМЕТР ОБОЛОЧКИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ

Впервые наличие связи между ВЧД и состоянием
ДОЗН было показано в экспериментальной работе
S.S. Hayreh (1964) на 32 макаках резус. Исследователь
имплантировал резиновый баллон в субдуральное
пространство головного мозга животных и раздувал
его, проводя при этом измерения ВЧД. Автор отметил
прямую зависимость между скоростью раздувания
баллона и выраженностью отека диска ЗН. S.S. Hayreh
установил, что ретробульбарная часть периорбитального субарахноидального пространства является эластичной и может растягиваться при повышении ВЧД,
которое передается на оболочку ЗН по субарахноидальному пространству головного мозга, приводит к
набуханию диска ЗН и его отеку [26].
Н.С. Helmke и К.А. Hansen (1996) при помощи сонографического метода диагностики изучили 20 препаратов трупных ЗН до и после введения в субарахноидальное пространство ЗН 20% раствора желатина,
разогретого до 40°С. После введения желатина происходило расширение оболочки ЗН. Исследователи
измерили ДОЗН и выявили, что на расстоянии 3 мм
позади сетчатки (луковичный сегмент) он увеличивался в 60%, а на расстоянии 10 мм — в 35% наблюдений.
Таким образом, авторы выявили, что на расстоянии
3 мм позади сетчатки глазного яблока расположен
наиболее податливый для расширения сегмент ЗН,
а продольная плоскость УЗ-сканирования является оптимальной для измерения [22]. Н.С. Helmke и
К.А. Hansen (1997) обследовали 12 пациентов с различной неврологической патологией. Всем пациентам
проводили УЗИ ЗН, выполняли люмбальную пункцию.
Пациенты были разделены на две группы: в первой
группе давление ЦСЖ было 20 мм рт.ст. и менее, во
второй — более 20 мм рт.ст. У пациентов первой группы ДОЗН составил 3,3–5,4 мм, во второй — 3,5–6,1 мм.
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Увеличение ДОЗН до 5 мм и более авторы наблюдали
чаще у пациентов с давлением ЦСЖ более 20 мм рт.ст.
Таким образом, при диагностике повышенного давления ЦСЖ значение ДОЗН в 5,0 мм было принято за
верхнюю границу нормы. В ходе исследования была
зафиксирована строгая линейная зависимость между
давлением в ЦСЖ и ДОЗН [23].
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТ УР
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

В 1970 г. K.C. Ossoing впервые продемонстрировал
при помощи А-режима УЗ- сканирования, что субстанция ЗН выглядит гомогенной со слабоинтенсивным
эхо-сигналом в сравнении с высокоинтенсивным сигналом от оболочки ЗН [27]. В следующем десятилетии
была введена в клиническую практику техника УЗИ
ЗН с помощью В-режима, что позволило измерять
диаметр ЗН и диаметр его оболочки на необходимом
расстоянии позади сетчатки глазного яблока.
O. Berges et al. (2006) описали нормальную эхо-картину структур ЗН (от центра к периферии): гипоэхогенные нервные волокна тесно окружены эхогенной
мягкой и паутинной мозговыми оболочками, поверх
которых располагается гипоэхогенное субарахноидальное пространство ЗН, окруженное анэхогенной
твердой мозговой оболочкой (рис. 2, 3) [28].
Методика ультразвукового исследования зрительного нерва:
При проведении УЗИ ЗН используют линейный
датчик с частотой 7,5–14 MHz, программу «малые
органы» или «поверхностные», УЗ-фокус располагают на ретробульбарном пространстве, глубина сканирования — 5–8 см [22–24]. Акустическую мощность
прибора уменьшают до минимума (около 30–40%) для
предотвращения повреждения хрусталика. Для предупреждения местного термального воздействия на
ткани значения теплового и механического индексов
устанавливают менее 1,0, а продолжительность УЗИ
не должна превышать 5 мин для каждого глазного яблока [29]. На переднелатеральную поверхность
закрытого верхнего века наносят контактный гель
для УЗ-исследований либо на верхнее веко закрытого
глаза накладывают пищевую пленку, поверх которой
наносят гель (рис. 4). Выводят плоскость сканирования
позади глазного яблока для визуализации в полном
объеме ЗН, хрусталика и сетчатки глаза. Измерение
ДОЗН проводят на расстоянии 3 мм позади сетчатки
с использованием электронного измерителя в качестве перпендикуляра к аксиальной проекции [22–24].
Средние данные ДОЗН, полученные путем повторных
3–4-кратных измерений, регистрируют на обоих глазах. Каждый ЗН измеряют в двух проекциях: вертикальной и горизонтальной. Если ЗН визуализируется
не в центральной части изображения позади сетчатки,
а на периферии с линейным гипоэхогенным артефактом от решетчатой пластинки, то такое изображение
не учитывают, так как значение ДОЗН может быть
завышено.

Рис. 2. Визуализация зрительного нерва при ультразвуковом
исследовании. 1 — точка в 3 мм позади сетчатки для
оценки диаметра оболочки зрительного нерва; 2 — диаметр
твердой мозговой оболочки зрительного нерва; 3 — диаметр
зрительного нерва
Fig. 2. Visualization of the optic nerve by ultrasound. 1 — the point 3 mm
behind the retina for assessment of ONSD; 2 — diameter of the sheath of
the optic nerve; 3 — diameter of the optic nerve
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Рис. 3. Схема ультразвукового исследования глазного яблока,
структур зрительного нерва [24]

Fig. 3. The pattern of ultrasound examination of the eye ball, structures of
the optic nerve [24]

ДИАГНОСТИКА ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
ПРИ ПОМОЩИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

Рис. 4. Ультразвуковое исследование зрительного нерва.
Стрелкой указано расположение линейного датчика при
ультразвуковом исследовании на закрытом верхнем веке

Появление современных УЗ-аппаратов и широкое
внедрение в практику мониторинга ВЧД позволило
оценить изменения оболочки ЗН при различных уровнях ВЧД. Максимальные усилия исследователей были
сконцентрированы на определении пороговых значений ДОЗН при ВЧД 20 мм рт.ст. и более [23, 30, 31].

T. Geeraerts et al. (2008) провели проспективное
исследование у 37 пациентов с тяжелой ЧМТ, нетравматическими cубарахноидальными кровоизлияниями

Fig. 4. The ultrasound examination of the optic nerve. The arrow indicates
the location of the linear sensor on the closed upper eyelid
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и внутричерепными гематомами. Всем больным мониторировали ВЧД, а также измеряли ДОЗН и диаметр
ЗН. Значение уровня ВЧД составило 24,8±16 мм рт.ст.;
ДОЗН — 5,99±0,40 мм; диаметра ЗН — 4,53±0,33 мм.
Была выявлена тесная статистически значимая корреляция между ДОЗН и уровнем ВЧД. Авторы установили
пороговое значение ДОЗН для ВЧД, превышающего
20 мм рт.ст. — 5,86 мм. Диаметр ЗН не коррелировал с
уровнем ВЧД [30].
R. Moretti et al. (2009) обследовали 53 больных с
субарахноидальными кровоизлияниями, тяжелой ЧМТ
и 53 пациента без патологии головного мозга (контрольная группа). Всем больным проводили УЗИ ЗН,
пациентам с повреждением головного мозга инвазивно мониторировали ВЧД. У 19 пациентов с зарегистрированным повышением ВЧД до 20 мм рт.ст.
и более ДОЗН составил 6,2±0,6 мм, у 34 больных без
ВЧГ — 5,0±0,5 мм, а в контрольной группе — 4,9±0,4 мм.
Пороговое значение ДОЗН для диагностики ВЧГ составило 5,2 мм [32].
Данные о пороговом значении ДОЗН, представленные в литературе, значительно варьируют (табл. 1).
Наибольшее значение получили M. Siranovic et al.
(2011), в работе которых ДОЗН составил 6,1 мм (n=41),
наименьшее — L. Wang et al. (2015) — 4,1 мм (n=279)
[33, 34].
Большинство авторов (37,5%) считают пороговым
значением ДОЗН 5,0 мм, 29,1% — 5,5–6,0 мм, 16,7%
авторов — 5,0–5,4 мм, а 8,3% — 4,5–5,0 мм. Лишь
в одной работе (4,2%) пороговым значением ДОЗН
рекомендовано считать 4,1 мм, и в одной работе
(4,2%) — 6,1 мм. Различия в интерпретации полученных данных связаны с недостаточным количеством
измерений ДОЗН у одного пациента (они не всегда
проводились более 1 раза). Более точной была информация о среднем значении ДОЗН, полученная путем
2- или 3-кратного повторения исследования [22–24].
Еще одним фактором, влияющим на пороговое
значение ДОЗН, является неточность измерения, связанная с ошибочным прибавлением к ДОЗН ширины
тени артефакта от решетчатой пластинки или измерение оболочки ЗН в области его изгиба, то есть получение заведомо большего размера [39].
R. Copetti и L. Cattarossi (2009) вступили в полемику с T. Geeraerts. Суть дискуссии состояла в том, что
T. Geeraerts при измерении ДОЗН не был учтен ход ЗН,
измерение было выполнено не строго перпендикулярно, что привело к завышению значений ДОЗН. По мнению R. Copetti и L. Cattarossi, для определения направления хода ЗН могла помочь визуализация глазной
артерии с помощью режима цветового допплеровского
картирования (ЦДК) [50]. Так как глазная артерия идет
в структуре канала ЗН, соответственно ее визуализация
позволяет верно провести абсолютный перпендикуляр
к ЗН. Использование такого дополнительного режима
при УЗИ ЗН позволяет унифицировать методику и
привести к однообразию.
Проанализировав 24 источника, приведенных в
табл. 1, только в 14 мы обнаружили сканы УЗ-изображений измерений ДОЗН. При этом в 5 работах качество изображения было недостаточным для проведения
их интерпретации. При оценке доступных информационных ресурсов мы выявили, что в 2 исследованиях
ДОЗН существенно завышен (5,7–5,8 мм) [50], а в работе V. Rajajee et al. (2011) показатель ДОЗН был занижен
(4,8 мм), так как авторы при измерении не учитывали
одну из оболочек ЗН [17].
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Та б л и ц а 1

пороговое значение диаметра оболочки зрительного
нерва для диагностики внутричерепного давления —
20 мм рт.ст. и более
Ta b l e 1

The threshold value of the optic nerve sheath diameter for
the diagnosis of intracranial pressure 20 mm Hg and higher
Авторы

Число Пороговое значе- Чувствитель- Специфичность,
больных ние диаметра обоность, %
%
лочки зрительного
нерва, мм

Н.С. Hansen, К. Helmke,
1997 [23]

39

5

M. Blaivas et al., 2003
[25]

35

5,0

100

T. Geeraerts et al., 2007
[31]

31

5,7

100

V.S. Tayal et al., 2007
[24]

59

5

100

63

H.H. Kimberly et al.,
2008 [35]

15

5

88

93

T. Soldatos et al., 2008
[36]

76

5,7

74

100

T. Geeraerts et al., 2008
[30]

37

5,9

90

84

R.S. Goel et al., 2008
[37]

100

5

98,6

92,8

R. Moretti et al., 2009
[32]

53

5,2

93

74

R. Moretti et al., 2009
[38]

63

5,2

94

76

J. Bauerle et al., 2011
[39]

10

5,8

90

84

V. Rajajee et al., 2011
[17]

65

4,8

96

94

A. Strumwasser et al.,
2011 [40]

10

6

26

38

A. Amini et al., 2013
[41]

50

5,5

100

100

H. Qayyum et al., 2013
[42]

24

5

100

75

T.S. Caffery et al., 2014
[43]

51

5

75

44

C.G. Shirodkar et al.,
[44]

101

4,6 (для мужчин)
4,8 (для женщин)

84,6
75

100
100

95

M. Mehrpour, 2015 [45]

32

5,7

100

L. Wang et al., 2015
[34]

279

4,1

95

92

R. Major et al., 2011
[46]

26

5

86

100

M. Siranovic et al.,
2011 [33]

20

6,1

100

83

E. Flumin et al., 2014
[47]

27

5,2

83,3

100

I.M. Maissan et al.,
2015 [48]

18

5,0

94

98

M. Raffiz et al., 2017
[49]

41

5,2

95,8

80,4

Только в 6 статьях были приведены качественные
фотографии УЗ-изображений структур ЗН, на которых
измерения ДОЗН проведены корректно. J. Bauerle et
al. (2011) при исследовании соблюдали все тонкости
методики УЗИ ЗН: отсутствие артефактов, правильное выведение и перпендикулярное измерение. В их
работе пороговое значение ДОЗН составило 5,8 мм, но
измерения были выполнены только у 10 пациентов с
ВЧГ [39].
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Приведенные в последних 6 работах пороговые
значения ДОЗН составили от 4,6 до 5,8 мм. В остальных
10 из 24 статей фотографии УЗ-изображений не приведены, что не позволяет провести более детальный
анализ причин разнородности данных о пороговом
значении ДОЗН.
В связи с высокой операторзависимостью метода
недостатком предоставленных работ является отсутствие информации о том, какие специалисты выполняли УЗИ ЗН: лучевой диагностики, анестезиологиреаниматологи или лаборанты.
Ни в одной из приведенных статей не было динамических исследований по измерению ДОЗН на протяжении нескольких суток после операции или травмы.
Всеми авторами были выполнены 1–2-кратные исследования в течение одних суток у одного пациента.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Внутричерепная гипертензия является грозным
осложнением, возникающим у пациентов с травматическим и нетравматическим повреждением головного
мозга и значительно ухудшает прогноз течения заболевания. Одной из основных задач интенсивной терапии
больных с внутричерепным кровоизлиянием является
диагностика и коррекция внутричерепной гипертензии. Ультразвуковое исследование зрительного нерва
может быть альтернативным неинвазивным методом
измерения внутричерепного давления. Однако для
широкого внедрения метода в клиническую практику
необходимы дополнительные исследования.
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The ultrasound study of the optic canal for detecting raised intracranial pressure
(a literature review and critical analysis)
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AbSTRACT Intracranial hypertension (ICH) is a frequent and serious complication that occurs in pa-tients with severe traumatic brain injury (TBI) and nontraumatic brain damage. Persistent ICH significantly worsens the prognosis of the disease course and increases the risk of adverse outcomes. In this regard, one
of the main tasks of intensive care of patients with intracranial hemorrhage (ICH) is diagnosis and timely management of ICH. The gold standard is invasive
intracranial pressure (ICP) monitoring. The advantages of direct measurement of ICP include accuracy and continuity of registration. The disadvantages are the
invasiveness of the method, high cost, the risk of developing infectious and hemorrhagic complications and possible dislocation of sensors. It is necessary to
search for a method of non-invasive assessment of the level of ICH most correlated with the data of direct measurement of ICP. Ultrasonography of the optic
nerve structures can be such an alternative cheap way to assess ICP. Its advantages are the possibility of repeated dynamic use, no need for surgical intervention,
simplicity and high accuracy of measurement. However, the results obtained with ultrasound vary, since this method is operator dependent and requires precise
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adherence to the technique of the study. When the optic nerve ultrasound is performed, a contact gel for ultrasound examinations is applied to the anterolateral
surface of the closed upper eyelid, and a scanning plane is displayed behind the eyeball for visualization in the central part of the ultrasound image of the optic
nerve, lens and retina. To visualize the vertical course of the ophthalmic artery (and the vertical course of the optic nerve), the color Doppler mapping mode is used.
The study includes measuring the diameter of the optic nerve and the optic nerve sheath diameter (ONSD). There is subarachnoid space with cerebrospinal fluid
between the optic nerve and its sheath. With an increase in intracranial pressure, the expansion of this space occurs, ONSD grows as well. This article contains
an analysis of the literature describing the anatomy of the optic nerve and various ultrasound techniques, as well as data from various authors on the threshold
value of the optic nerve sheath diameter.
Keywords: intracranial hypertension, intracranial pressure, optic nerve sheath, ultrasonography, traumatic brain injury, subarachnoid hemorrhage, intracranial
hemorrhage
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кома)
В.Н. Александровский1, Ю.Н. Остапенко1, 2, 3, Ю.С. Гольдфарб2, 3, М.М. Поцхверия2, 3, М.В. Карева2, 3*
Центр острых отравлений для психических больных
1
ФГБУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России»
Российская Федерация, 129090 Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 7
2
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
Российская Федерация, 129090 Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3
3
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Российская Федерация, 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1
* Контактная информация: Карева Мария Владимировна, заведующая приемным отделением Центра острых отравлений для психических больных НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Е-mail: Marlex2014@mail.ru
РЕЗЮМЕ

В статье обобщен многолетний опыт авторов по диагностике и лечению острых отравлений этиловым алкоголем и представлены данные, касающиеся эпидемиологии отравлений этиловым
спиртом, а также современной терминологии и систематизации отравлений алкоголем в соответствии с международной классификацией болезней МКБ 10.
Проанализированы фармакокинетика и фармакодинамика этилового алкоголя при его токсическом воздействии.
Приведена оригинальная клиническая классификация алкогольной комы, подтвержденная электрофизиологическими исследованиями мозга. Определена вовлеченность глубоких структур
мозга в патогенез острого отравления алкоголем.
Представлены экстренные лечебные мероприятия при острой интоксикации алкоголем и ее осложнениях, в первую очередь связанные с ускоренной детоксикацией организма с помощью
форсированного диуреза. Подчеркнута важность эффективной коррекции кислотно-основных
нарушений крови и предупреждения острой почечной недостаточности.
Материалы статьи могут послужить более точной диагностике острых отравлений алкоголем,
сопровождающихся развитием алкогольной комы, и улучшению качества лечения при данной
патологии в реанимационных и токсикологических отделениях.

Ключевые слова:

этиловый алкоголь, острые отравления, диагностика, электроэнцефалография, лечение
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АД — артериальное давление
АК — алкогольная кома
ГЖХ — газо-жидкостная хроматография
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
КТ — компьютерная томограмма
МКБ — международная статистическая классификация
болезней и проблем, связанных со здоровьем
ООА — острое отравление алкоголем
ОПП — острое почечное повреждение

СМП— скорая медицинская помощь
ХАБ — хроническая алкогольная болезнь
ЦНС — центральная нервная система
ЧД — частота дыхания
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭЭГ — электроэнцефалограмма

Острые отравления этиловым алкоголем (ООА)
занимают ведущее место среди бытовых отравлений
в нашей стране, достигая 30–40% пациентов, госпитализируемых в центры отравлений РФ. По абсолютному
числу отравления алкоголем и его суррогатами составляют более 40% (до 58%) всех смертельных отравлений.
Летальность при ООА в стационарах составляет от 2,2
до 5,0%, при этом даже в специализированных центрах
отравлений — 1,8%, что подчеркивает актуальность
проблемы диагностики и неотложной медицинской
помощи при этой патологии [1, 2, 6].

С точки зрения адекватного анализа ситуации с
ООА и другими продуктами, употребляемыми с целью
опьянения, целесообразно определиться с используемым как в научной, популярной, учебной литературе, так и в обычной лексике понятием «алкоголь».
Химически к алкоголям относится любой одноатомный
спирт в ряду — метиловый, этиловый, пропиловый и
т.д. В Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ 10) в широком смысле слова
под термином «алкоголь», отраженном в рубрике Т51
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«Токсическое действие алкоголя», также понимаются
упомянутые выше и другие спирты. В нашем обиходе, официальной, специальной научной литературе
и средствах масссовой информации понятие и, соответственно, название «алкоголь» связано со вторым
по счету гомологом в ряду предельных спиртов — этиловым спиртом, имеющим шифр в МКБ 10 — Т51.0
«Токсическое действие этанола (этилового спирта)» [3].
В более узком смысле под этим термином понимаются
только алкогольные напитки, содержащие этанол, без
учета его крепости.
Основа токсического действия этанола – его выраженное нейротропное влияние на функции центральной нервной системы (ЦНС), что проявляется нарушением сознания, психическими, вегетативными и
неврологическими расстройствами [4, 5]. Молекула
спирта, внедряясь в липидный бислой клеточных мембран, влияет на структуру фосфолипидов и изменяет их
текучесть [5]. В результате изменяется интенсивность
синтетических процессов в медиаторных системах
мозга, а при остром воздействии этанола различные
медиаторные и мембранные нарушения ведут к развитию определенных проявлений отравления [4, 5].
При поступлении алкоголя в организм различают
две фазы изменения его концентрации в крови. Первая
фаза (резорбция) — всасывание и распределение алкоголя. Этанол быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) и через 5 мин обнаруживается в
крови. Поступление алкоголя в кровь и насыщение
им органов и тканей при этом происходят значительно быстрее, чем его окисление и выделение в неизмененном виде. Резорбция характеризуется бурным
подъемом содержания алкоголя в крови — его максимальная концентрация (определяется в г/л) отмечается
через 1–2 ч; считается, что она примерно равна принятому внутрь количеству этанола (мл/кг) [7].
После достижения содержания алкоголя в крови
высшей точки (при всасывании из ЖКТ 90–98% его
принятого количества) начинается период (фаза) элиминации, который длится 5–12 ч и более. Содержание
алкоголя в крови при этом может сразу понижаться
или в некоторых случаях непродолжительное время
остается на одном и том же уровне.
В фазе элиминации концентрация алкоголя в крови
постепенно снижается до уровня естественного содержания. Окисление алкоголя происходит в основном в
печени (около 90%). Скорость его окисления — примерно 6–7 г/ч. 10% алкоголя выделяется с выдыхаемым
воздухом, пóтом и мочой.
Для определения указанных двух периодов изменения концентрации алкоголя в крови большое значение
имеет исследование динамики соотношения его содержания в моче и крови.
С целью исключения разночтения клинической
трактовки отравления алкоголем целесообразно
также определиться с употребляемыми медицинскими работниками терминами «алкогольная интоксикация» и «отравление алкоголем». Под «отравлением
алкоголем», или «алкогольным отравлением», подразумевается остро развившееся в результате употребления токсической дозы этилового спирта состояние,
сопровождающееся потерей сознания (комой), что
классифицируется в МКБ 10 буквой Т, в то же время
понятие «интоксикация» характеризует состояние,
развившееся в результате длительного употребления
алкогольных напитков и называемое «хроническая
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алкогольная интоксикация», не сопровождающееся
комой (за исключением терминальной стадии полиорганной недостаточности), и классифицируется в
МКБ 10 буквой F. Подмена этих понятий часто ведет
к неправильной диагностике, госпитализации и терапии пострадавшего.
Острое отравление алкоголем характеризуется
энцефалопатией смешанного генеза (токсического и
гипоксического), которая проявляется комой и неврологическими расстройствами, нарушением функции
дыхания, вплоть до его остановки в далеко зашедших
случаях, патологией со стороны сердечно-сосудистой системы с развитием циркуляторного коллапса и
метаболическими расстройствами в виде метаболического ацидоза [8].
Для практической работы мы рекомендуем использовать клинико-лабораторные критерии согласно
Федеральным клиническим рекомендациям, утвержденным Межрегиональной общественной благотворительной организацией «Ассоциация клинических
токсикологов России» в 2013 г.
В клинической картине алкогольной комы (АК)
принято выделять три степени, отражающие динамику
токсического процесса: поверхностную (I и II степени)
и глубокую — неосложненные и осложненные варианты течения.
поверхностная кома I степени характеризуется непостоянной неврологической симптоматикой.
Ведущие симптомы этой стадии связаны с нарушениями корково-подкорковых функций: сознание
полностью отсутствует, отмечается резкая гипотония
мышц, снижение болевой чувствительности, выпадение непроизвольных движений, в частности ориентировочных (движение головы и глаз в направлении
источника зрительного раздражения), установочных
(попытка подняться, поворот туловища) и отсутствие
защитных рефлексов (удаление рукой источника раздражения).
Однако в этой стадии ООА отмечается сохранность
и временами даже расторможенность проприоцептивных, т.е. сухожильных рефлексов с появлением
гипертонуса мышц конечностей и тризма жевательной мускулатуры. На фоне выраженного гипертонуса
отмечаются фибриллярные подергивания отдельных
мышц грудной клетки. Описанная выше динамика
неврологических симптомов возникает в ответ на
проводимые лечебные мероприятия (промывание
желудка, инъекции и пр.). После прекращения манипуляций и согревания больного вновь отмечаются
гипотония мышц и прекращение миофибрилляций.
Характерно непостоянство неврологических симптомов: игра зрачков — миоз с переходом в мидриаз
при нанесении болевых раздражителей (медицинские
манипуляции) с появлением на лице произвольно
возникающей мимической реакции, периодически
плавающие движения глазных яблок и преходящая
анизокория. Ингаляционное воздействие нашатырного спирта (к носу подносится вата, смоченная в его
25% растворе) вызывает непроизвольную мимическую
реакцию и слабые защитные движения. Температура
тела сохраняется в пределах нормы. Кожные покровы несколько гиперемированы. В этой стадии могут
наступить нарушения дыхания — слабо выраженная
бронхорея в виде крупнопузырчатых хрипов над крупными бронхами при аускультации на фоне умеренного тахипноэ (до 26–28 в 1 мин).
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Отмечается умеренная тахикардия (80–90 уд. в
1 мин), артериальное давление (АД) в пределах нормы
или несколько повышается — до 140/90 мм рт.ст.
Обычно имеет место умеренное усиление саливации. Иногда возникает рвота желудочным содержимым. Мочевой пузырь чаще переполнен, в отдельных
случаях может быть непроизвольное мочеотделение.
Концентрация алкоголя в этой стадии составляет: в
крови от 2,0 до 5,5 г/л, в моче — от 4,0 до 7,5 г/л.
поверхностная кома II степени проявляется
более резким угнетением корково-подкорковых функций и расторможением стволовых и спинальных центров. Сознание полностью утрачено, сухожильные рефлексы угнетены. Корнеальные и зрачковые рефлексы, а
также глоточные и кашлевой резко снижены. Болевая
чувствительность утрачена, однако при надавливании в болевых точках тройничного нерва появляется
защитно-рефлекторная реакция в виде укоротительных движений нижних конечностей, пропульсации
плеча и пронации предплечья, а также слабая мимическая реакция. Тонус мышц резко снижен. Иногда
отмечаются единичные фибриллярные подергивания
отдельных мышц грудной клетки. В отличие от поверхностной комы I степени в ответ на болевое раздражение появляется лишь слабо выраженный быстро
проходящий гипертонус верхних и нижних конечностей. Фибриллярные подергивания мышц также возникают в ответ на болевое раздражение и проводимые
лечебные мероприятия (промывание желудка и пр.)
и быстро исчезают после их прекращения. Дыхание
поверхностное, ослабленное. При аускультации по ходу
крупных бронхов выслушиваются обильные влажные
крупнопузырчатые хрипы. В отдельных случаях возникает нарушение дыхания, которое становится поверхностным и аритмичным (стридорозным) в результате
аспирации слизи и рвотных масс.
Отмечается умеренное повышение АД — до
140/90–150/95 мм рт.ст. и выраженная тахикардия до
80–100 уд. в 1 мин. Со стороны органов пищеварения имеют место выраженная саливация и повторная
рвота желудочным содержимым. Содержание алкоголя
в крови в этой стадии отравления составляет от 2,5 до
6,5 г/л, в моче — от 2,5 до 8,0 г/л. Характерно непроизвольное мочеотделение.
Глубокая кома характеризуется равномерным резким сужением зрачков, однако при нарушениях дыхания они несколько расширяются. Реакция зрачков на
свет отсутствует или резко ослаблена. Корнеальные и
глоточные рефлексы отсутствуют. Реакция на болевое
раздражение, как и на ингаляционное воздействие
нашатырным спиртом, отсутствует. Наблюдается гипотония мышц конечностей с отсутствием сухожильных
рефлексов. Иногда появляется спонтанный симптом
Бабинского.
Кожные покровы бледно-цианотичной окраски с
выраженным акроцианозом. Кожа тела холодная, влажная, липкая. Температура тела снижена до 36,0–35,0°С.
Наблюдается резко ослабленное, поверхностное, временами стридорозное дыхание. Частота дыхательных
движений резко снижена — до 6–10 в минуту. Со стороны органов кровообращения отмечаются выраженная
тахикардия и слабое наполнение пульсовой волны
на фоне артериальной гипотонии или коллапса — до
100/60, 70/40 или 50/0 мм рт.ст.
Определение запаха алкоголя изо рта пострадавшего в этой стадии отравления затруднено, что связа-

но с неэффективным ослабленным и поверхностным
дыханием. Мочеиспускание обычно непроизвольное.
Содержание алкоголя в крови колеблется от 3,0 до
7,5 г/ л, в моче — от 3,0 до 8,5 г/л.
Развитие АК сопровождается характерными изменениям электроэнцефалограммы (ЭЭГ), имеющими
большое значение в объективном определении степени тяжести ООА.
При поверхностной коме I степени на ЭЭГ регистрируется ее 1-й тип, сопровождающийся дезорганизованной, деформированной, замедленной основной активностью мозга (8–10 кол/с с амплитудой
10–80 мкв). Поверхностная кома II степени (2-й тип
ЭЭГ) характеризуется регулярными синхронными
вспышками дельта-активности (1–4 кол/с с амплитудой 60–180 мкв) и тета-активности (4–7 кол/с с амплитудой 50–100 мкв).
В глубокой коме регистрируется 3-й тип ЭЭГ в виде
мономорфных синхронных дельта-волн (1–4 кол/с с
амплитудой 100–240 мкв) (рисунок).

A

B
Рисунок. Электроэнцефалограмма больного Б., 28 лет, с
отравлением этиловым алкоголем: А — в остром периоде
острого отравления алкоголем (глубокая кома, третий тип);
В — перед выпиской из стационара

Figure. EEG of the 28-year-old male patient B with ethyl alcohol
poisoning. A — EEG in the acute period of alcohol poisoning (deep coma,
the third type); B — EEG of the same patient before discharge from the
hospital

Помимо нейрофизиологической характеристики
патологического процесса ЭЭГ при АК может использоваться с дифференциально-диагностической целью,
учитывая заметную специфику ее изменений, а также
выраженную тенденцию быстрого восстановления
нормальных ритмов.
У больных в состоянии острой АК на электрокардиограмме (ЭКГ) наблюдаются неспецифические
изменения конечной части желудочкового комплекса
(снижение сегмента S–T). Указанные изменения чаще
всего связаны с гипоксией миокарда в результате
нарушения дыхания механического и центрального
характера, коллапса, пневмонии и т.д. Изменения ЭКГ
носят обратимый характер, и при выходе пациента из
состояния алкогольного отравления нормальная картина ЭКГ восстанавливается.
С падением концентрации этанола в крови состояние больного улучшается. Однако далеко не всегда
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концентрация алкоголя в крови может быть объективным критерием тяжести состояния больного, в связи с
чем необходимо учитывать индивидуальные различия
больных, а также фазу ООА.
Важную роль играет сопоставление концентрации
алкоголя в крови и моче с клинической картиной
отравления. Для этого при поступлении больного в
стационар определяется количественное содержание
алкоголя в крови. Одновременно при помощи катетера
берут мочу из мочевого пузыря после предварительного его опорожнения (фактически мочеточниковую).
В фазе резорбции отношение концентрации алкоголя в крови к его концентрации в моче превышает 1,0,
а в фазе элиминации оно оказывается менее 1,0. При
этом состояние одного и того же больного с отравлением алкоголем в фазе резорбции, как правило, гораздо тяжелее, чем в фазе элиминации. Концентрация
алкоголя в крови, рассматриваемая отдельно, не дает
объективного представления о глубине коматозного
состояния в связи с различной реакцией организма
на определенную концентрацию алкоголя в крови.
Используя данные ЭЭГ, а также клинические данные и
величины соотношений концентрации алкоголя в моче
и крови можно более точно определить тяжесть алкогольного отравления, а также стадию течения комы.
Выход из АК проявляется восстановлением рефлексов, мышечного тонуса и появлением миофибрилляций,
преимущественно на грудной клетке. Характерным
является предшествующее восстановлению сознания психомоторное возбуждение с галлюцинаторными эпизодами, сменяющееся периодами сна. Иногда
выход из АК происходит без возбуждения, характеризуясь сонливостью и адинамией. Положительная
динамика уменьшения глубины комы и восстановления сознания отмечается, как правило, в течение
3–4 ч, что следует учитывать при дифференциальной
диагностике АК и комы другой этиологии, сопровождающейся запахом алкоголя от выдыхаемого воздуха
пострадавшего.
Диагностика АК представляет определенные трудности, прежде всего, ввиду отсутствия анамнестических данных, когда пострадавшего обнаруживают
без сознания на улице или в общественных местах. С
другой стороны, в тех случаях, когда есть сведения от
окружающих о том, что потеря сознания случилась
после приема алкоголя, необходимо исключить другую
причину развития комы.
Клиническая диагностика основывается на характерных для АК симптомах поражения ЦНС, изложенных выше. Основным диагностическим мероприятием является химико-токсикологическое лабораторное
определение наличия и концентрации этанола в крови
и моче пострадавшего.
Для определения этанола в биологических средах
организма мы рекомендуем метод газо-жидкостной
хроматографии (ГЖХ), который обладает бесспорным
преимуществом перед современными экспресс-методами качественного и количественного определения
этанола в биосредах. Метод ГЖХ, кроме того, позволяет попутно с основным исследованием выявить в
одной пробе биологических жидкостей ряд веществ,
характеризующихся наркотическим действием (алифатические спирты (С1–С5), кетоны, промышленные
хлор- и фторорганические производные, алифатические и ароматические углеводороды, гликоли и сложные эфиры), и другие летучие соединения, которые
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часто употребляются ошибочно с целью опьянения.
Помимо информативности этот метод доступен технически, так как обеспечивается отечественным оборудованием современного качества. Помимо ГЖХ
можно использовать метод газовой хроматографиимасс-спектрометрии, также обладающий высокой чувствительностью и точностью. Однако он применяется
значительно реже вследствие большей технической
сложности и стоимости. Иммуноферментные методы, а также применение в наркологической практике
алкометров для установления факта употребления
алкоголя в выдыхаемом воздухе дают гораздо менее
точные результаты.
Помимо непосредственного определения спиртов
в процессе диагностики целесообразно исследовать
уровень сахара в крови, поскольку гипогликемия часто
наблюдается у лиц, страдающих хронической алкогольной болезнью (ХАБ). Очень важно определение
кислотно-основного состояния, поскольку помимо
метаболического или смешанного ацидоза, характерного для АК, выраженный метаболический ацидоз
является ценным маркером отравления метанолом и
этиленгликолем.
Клинико-биохимические исследования проводятся по общепринятому алгоритму, т.е. в обязательном
порядке выполняются общий (клинический) анализ
крови, мочи и биохимический анализ крови с определением уровня в ней общего и прямого билирубина,
общего белка, мочевины и креатинина. Учитывая, что
при ООА основным методом детоксикации является
форсированный диурез, необходимо определять уровень натрия, калия, кальция и хлоридов в сыворотке
крови. При подозрении на позиционную травму необходимо исследовать наличие и уровень миоглобина в
крови и моче, активность креатинкиназы. Учитывая
высокую вероятность развития гепатопатии, в особенности у лиц с ХАБ, исследуются так называемые
печеночные пробы, протромбиновое время и коагулограмма.
Из методов инструментальной, функциональной
диагностики обязательны ЭКГ в связи с вероятностью наличия кардиомиопатии, хронической сердечной патологии (тем более, что анамнез жизни таких
больных при поступлении в стационар практически
неизвестен), рентгенография органов грудной клетки,
черепа в двух проекциях, в особенности когда пациент
доставляется с улицы, из общественных мест или при
следах травм на его теле.
Лечение отравления алкоголем должно быть комплексным. Пациенты в состоянии АК нуждаются в
интенсивном наблюдении и терапии, для проведения
которой они госпитализируются в центры (отделения) лечения отравлений или в другие стационары,
где возможно проведение мероприятий экстренной
диагностики, реанимации, интенсивной терапии и
детоксикации.
Своевременно и грамотно проведенная терапия на
этапе первичной медико-санитарной помощи обычно
определяет благоприятный исход. При этом прежде
всего необходимо нормализовать нарушенное дыхание и мониторировать эту функцию во время транспортировки пациента в стационар, а также восстановить или поддержать адекватную гемодинамику.
Зондовое промывание желудка производится
после коррекции дыхания и сердечной деятельности
и является основным патогенетическим принципом
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лечения, способствующим прекращению всасывания
(резорбции) алкоголя. Промывание желудка больным,
находящимся в коматозном состоянии, должно производиться через зонд только после предварительной
интубации трахеи трубкой с раздувной манжеткой
во избежание аспирации жидкости и рвотных масс!
Промывается желудок обычной водой комнатной температуры.
После промывания желудка практически сразу же
наступает заметное уменьшение глубины комы: оживление рефлексов, появление спонтанных движений
конечностями, головой и элементы речевого контакта.
В таких случаях выход из комы, особенно при поверхностной неосложненной коме, может произойти уже на
этапе первичной медико-санитарной помощи. Однако
несмотря на улучшение, госпитализация больного,
перенесшего АК, обязательна, учитывая возможные
осложнения посткоматозного периода, а также появление жалоб и симптомов, отсутствовавших в коматозном периоде (при тупой травме живота, закрытой
черепно-мозговой травме и др.).
Из всех методов ускоренной детоксикации самостоятельное значение имеет форсированный диурез.
Использование форсированного диуреза определяется тем обстоятельством, что алкоголь, также, как его
метаболиты, частично выводится с мочой. Частично с
мочой выводятся и продукты тканевого метаболизма,
такие как кетоновые тела.
Кислые продукты биотрансформации этанола более
интенсивно выделяются при повышении рН мочи,
поэтому рекомендуется проведение форсированного
диуреза с ощелачиванием мочи 4% раствором гидрокарбоната натрия внутривенно капельно в объеме до
1000 мл, лактасолом — 400–800 мл.
Также используется препарат медиаторного действия метадоксил [9, 10], который способен стимулировать биотрансформацию этанола и его метаболитов — ацетальдегида и ацетона, за счет увеличения
скорости утилизации последних, тем самым, способствуя предотвращению так называемого похмельного
синдрома. При остром отравлении этанолом его вводят по 300–500 мг внутримышечно или внутривенно.
Кроме того, метадоксил значительно сокращает длительность абстинентного синдрома и выраженность
психических металкогольных расстройств. С этой
целью метадоксил следует применять по 500–900 мг в
сутки курсом до 5–7 дней.
Следует обращать внимание на возможное развитие осложнений, прежде всего дыхательных. Ведущей
формой нарушения дыхания при ООА являются
аспирационные осложнения в результате бронхореи
(повышенная саливация желез бронхиального дерева),
западения языка, аспирации слизи и рвотных масс в
дыхательные пути. Характерное проявление нарушения дыхания в таких случаях — его выраженная аритмия дыхания с полной дезорганизацией дыхательного
акта.
В отдельных случаях наблюдается центральный
тип нарушения дыхания, сопровождающийся цианозом кожных покровов лица и шеи, видимых слизистых, акроцианозом, иногда набуханием шейных
вен и расширением зрачков. Нарушение дыхания по
центральному типу в основном характеризуется резким замедлением ритма дыхания до полного апноэ
при свободной проходимости дыхательных путей, что

связано с прямым угнетающим действием алкоголя на
дыхательный центр продолговатого мозга.
Для лечения аспирационных расстройств дыхания
проводят туалет полости рта, интубацию трахеи с
последующим тщательным отсасыванием содержимого верхних дыхательных путей, что является основным мероприятием, обеспечивающим их свободную
проходимость. В случаях неэффективности указанных мероприятий показана лечебно-диагностическая
бронхоскопия. При выраженном нарушении дыхания по центральному и смешанному типу необходимо проведение искусственного дыхания аппаратами,
регулируемыми по объему дыхания. При развитии
аспирационных осложнений целесообразно раннее
назначение антибактериальной терапии. Выбор конкретного антибактериального препарата или их сочетание определяется в соответствии с клиническими
особенностями течения пневмонии. С целью профилактики пневмонии в комплексе лечения целесообразно раннее проведение ультрафиолетового или лазерного облучения крови — (3–5 сеансов).
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой
деятельности чаще наблюдаются на фоне расстройств
дыхания и проявляются в виде гипотонии (АД от 90/60
до 50/0 мм рт.ст.) с выраженной тахикардией. При
тяжелых гемодинамических расстройствах проводят
противошоковую терапию.
При ООА с целью ускорения метаболизма токсиканта и нормализации обменных процессов целесообразно сочетание внутривенного введения глюкозы (10–20% раствора 500–1000 мл) с инсулином
(16–20 ЕД) и комплекса витаминов (тиамин — 5%
раствор, 3–5 мл; пиридоксин — 5% раствор, 3–5 мл;
цианокобаламин — 300–500 мкг; аскорбиновая кислота — 5% раствор, 5–10 мл; тиоктовая кислота — 0,5%
раствор, 2–3 мл). Для нормализации энергетического
обмена в последние годы с успехом используются инъекционные препараты янтарной кислоты — этилметилгидроксипиридина сукцинат (мексидол) внутривенно
в дозе 200–500 мг/сут, меглюмина натрия сукцинат
(реамберин) — 1,5% раствор, 400 мл внутривенно и
др. Для профилактики токсической посталкогольной
энцефалопатии Вернике показано введение тиамина
(100 мг внутривенно повторно).
При АК, вызванной чрезмерным приемом этилового алкоголя, возникает глубокое торможение центра
терморегуляции, что приводит к гипотермии, особенно усугубляющейся холодной внешней средой. В этих
случаях необходимо быстро согреть больного (внести
его в теплое помещение, обложить грелками, а промывание желудка проводить теплой водой, нагретой
до 37°С); растворы, вводимые внутривенно, следует
подогреть до 37–38°С.
Одним из грозных осложнений АК является миоглобинурия, которая может возникнуть вследствие
длительного позиционного сдавления весом собственного тела определенных участков мышц, когда человек
в течение продолжительного времени находится в
вынужденном лежачем положении, как правило, на
боку. При возвращении сознания больные жалуются
на резкое ограничение движений и сильные боли в
сдавленных конечностях. При этом отмечаются выраженные отеки верхних и нижних конечностей, распространяющиеся на ягодицу или грудную клетку, обычно
с одной стороны тела, плотноэластической, местами
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деревянистой консистенции, резко болезненные при
пальпации и циркулярно охватывающие всю конечность.
Иногда при выраженных отеках появляются фликтены, наполненные светло-желтой или геморрагической жидкостью. Часто плотные инфильтраты располагаются по ходу сосудистого-нервного пучка. В этих
случаях в результате сдавления нервных столбов развивается картина неврита, характеризующаяся резким
снижением всех видов чувствительности и ограничением движений в конечностях.
Изменения в мышцах сопровождаются выделением
в 1–2-е сут заболевания кровянистой или буро-черной мочи, при исследовании которой обнаруживается
миоглобин; в моче при этом определяется повышенное содержание белка. На 2–4-е сут количество мочи
уменьшается до 100–400 мл, нарастает уровень креатинина, мочевины в крови и выявляется картина острого
почечного повреждения (ОПП) вследствие миоглобинурийного нефроза.
Отложение миоглобина и его дериватов в канальцах почек зависит от реакции мочи. При кислой среде
(pH ниже 6,0) миоглобин превращается в кислый гематин, который задерживается в канальцах почек, чего
не наблюдается при щелочной моче.
Развитие ОПП может сопровождаться гиперкалиемией, геморрагическим синдромом, гипохромной
анемией и другими опасными нарушениями.
При исчезновении отеков на конечностях (2–4-я
нед) у больных в ряде случаев остаются явления полиневрита, выражающиеся в атрофии отдельных мышц,
гиперестезии, ограничении функции и трофических
изменениях в поврежденной конечности, и сопровождающиеся сильными болями.
Пораженная конечность фиксируется, и ей придается возвышенное положение. Количество вводимой
жидкости рассчитывается в зависимости от суточного
диуреза. Все лечебные мероприятия следует выполнять под строгим контролем водно-электролитного
баланса.
Особое значение в комплексе проводимой терапии
при низком pH мочи имеет раннее ощелачивание
крови, что, как правило, дает возможность предупредить развитие ОПП.
Таким образом, ООА, как видно, и в настоящее
время представляют серьезную опасность для жизни
и здоровья человека, что, на наш взгляд, с клинической точки зрения делает актуализацию этого вопроса
вполне оправданной и заслуживающей внимания.
Приводим клинические наблюдения.
Клинический пример № 1. Больной Ю., 34 л. Доставлен
в Центр лечения острых отравлений бригадой скорой
медицинской помощи (СМП) с улицы. Со слов врача СМП,
мог принять большое количество алкогольных напитков.
Был обнаружен на улице без сознания. При осмотре в отделении: состояние тяжелое, глубокая кома. Кожные покровы
бледно-розовые. Видимых костно-травматических повреждений не выявлено. Зрачки несколько равномерно
расширены, слабая реакция на свет, корнеальные рефлексы отсутствуют. Склеры влажные, инъецированные. Тонус
мышц низкий. Сухожильные рефлексы отсутствуют. На болевое раздражение ответной реакции нет. Патологические
неврологические знаки отсутствуют. Отмечено непроизвольное мочеиспускание. Изо рта — нерезкий запах алкоголя. Дыхание самостоятельное, частота дыхания (ЧД) — 12
в 1 мин. При аускультации в легких хрипов нет. Тоны серд-
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ца ясные, пульс ритмичный. АД — 105/60 мм рт.ст. Частота
сердечных сокращений (ЧСС) 102 уд. в 1 мин, пульс удовлетворительного наполнения. Для дальнейшего лечения и
наблюдения больной направлен в отделение реанимации
и интенсивной терапии Центра.
Для купирования гиперсаливации и профилактики
вагусного эффекта подкожно введен 1 мл 1% раствора атропина. Для профилактики аспирации желудочного
содержимого в верхние дыхательные пути проведена
интубация трахеи трубкой с раздувной манжеткой. Для
удаления алкоголя и желудочного содержимого желудок промыт водой комнатной температуры через зонд.
Для исключения отравления суррогатами алкоголя взяты
биосреды для химико-токсикологического исследования.
Концентрация этанола в крови была 3,75 г/л, в моче —
4,8 г/л. Другие спирты в биосредах не были обнаружены. Показатели клинического и биохимического анализа
крови — в пределах референтных значений.
На ЭЭГ фоновую активность составляли мономорфные синхронные дельта-волны (1–4 кол/с, с амплитудой
30–240 мкв.). Альфа- и бета-активность полностью отсутствовала. В задних отделах ЭЭГ имела тот же характер,
однако амплитуда по сравнению с передними отделами
была снижена.
Больному после промывания желудка начат форсированный диурез с ощелачиванием мочи 4% раствором
гидрокарбоната натрия. Вводили сердечно-сосудистые
средства и витамины группы В и С.
Через 4 ч 50 мин после поступления больной вышел
из комы. Его состояние стабилизировалось: ЧД — 16 в
1 мин; тоны сердца ясные, АД — 120/80 мм рт.ст., пульс
ритмичный, удовлетворительного наполнения. В сознании, контактен, остается заторможенность. При повторном
химико-токсикологическом анализе концентрация этанола в крови 2,36 г/л, в моче — 3,2 г/л. Проведена повторная
регистрация ЭЭГ, которая нормализовалась.
Клинический диагноз: Отравление алкоголем. Глубокая
кома с нарушением дыхания по аспирационному типу.
Таким образом, при тяжелом отравлении алкоголем
с развитием глубокой комы и концентрацией алкоголя в
крови, близкой к смертельной (3,2–18 г/л) [11], по всем
анализируемым данным удалось добиться отчетливой
положительной динамики путем адекватных общереанимационных мероприятий и консервативной терапии,
направленной на ускоренную элиминацию алкоголя из
организма, о чем свидетельствует также уменьшение
соотношения концентраций алкоголя в крови и моче от
0,8 до 0,7.
Клинический пример № 2. Больной Ф., 53 л. Доставлен
в Центр лечения острых отравлений бригадой СМП из
квартиры. Обнаружен родственниками в бессознательном
состоянии. Рядом с пациентом найдена недопитая бутылка
крепкого алкогольного напитка. Последнее время, со слов
родственников, пациент находился в плохом настроении,
так как отмечались проблемы на работе. Был возможен
прием лекарственных препаратов. На догоспитальном
этапе желудок промыт через зонд. Начата инфузионная
и симптоматическая терапия (физиологический раствор,
500 мл внутривенно капельно, дормикум, 1 мл внутривенно). При осмотре в отделении состояние тяжелое.
Поверхностная кома (6 баллов по шкале комы Глазго).
Выраженная двигательная реакция на болевое раздражение. Кожные покровы бледно-розовые. Цианоз слизистых.
Склеры влажные, инъецированные. Зрачки равномерно
сужены, реакция на свет отсутствует, корнеальные рефлексы слабые. Мышечный тонус повышен. Видимых костно-
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травматических повреждений не обнаружено. Очаговой
неврологической и менингеальной симптоматики нет. Изо
рта — резкий запах алкоголя. Дыхание самостоятельное,
неадекватное, с периодами брадипноэ, ЧД — 8–12 в 1 мин.
Аускультативно дыхание жесткое, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, пульс — 104 уд. в 1 мин, ритмичный,
удовлетворительного наполнения, АД — 130/80 мм рт.ст.
На ЭКГ — тахисистолическая форма мерцания предсердий; выраженные изменения миокарда. Для дальнейшего
лечения и наблюдения больной направлен в отделение
реанимации и интенсивной терапии Центра, где в связи с
неадекватным внешним дыханием начата искусственная
вентиляция легких.
При расширенном химико-токсикологическом исследовании на наличие в биосредах психофармакологических
препаратов (фенотиазины, барбитураты, бензодиазепины,
финлепсин, лепонекс) в крови больного обнаружен этанол — 0,93 г/л, в моче найдены амитриптилин — 5,65 мкг/
мл, нортриптилин 10-ОН — 0,69 мкг/мл и этанол — 1,2 г/л.
На основании клинических, лабораторных и
инструментальных исследований поставлен предварительный диагноз: Отравление психотропными препаратами
(амитриптилин) 2Б ст. Алкогольное опьянение.
Продолжено лечение. Через зонд повторно промыт
желудок, введены энтеросорбент и касторовое масло. Под
местной анестезией двухпросветным катетером катетеризирована правая бедренная вена. Начата инфузионная
и детоксикационная терапия, в том числе включающая
эфферентные методы детоксикации: кишечный лаваж,
гемосорбцию в комбинации с ультрафиолетовой гемотерапией и химиогемотерапию гипохлоритом натрия (400 мл
0,06% раствора внутривенно). Вводили сердечно-сосудистые средства, витамины группы В и С. На ЭКГ после
лечения отмечено восстановление синусового ритма.
Рентгенография грудной клетки без патологии. Показатели
клинического и биохимического состава крови и мочи — в
пределах референтных значений. Через сутки состояние
больного улучшилось, экстубирован. В сознании, заторможен, осложнений нет. Для дальнейшего лечения переведен
в токсикологическое отделение. Осмотрен психиатром. На
7-е сут в удовлетворительном состоянии выписан домой.
Клинический диагноз: Отравление психотропными
препаратами (амитриптилин) 2Б ст. Поверхностная кома
с нарушением дыхания по смешанному типу. Суицид.
Кратковременная депрессивная реакция у психотической
личности. Хронический алкоголизм. Алкогольное опьянение.
Как видно, коматозное состояние, вызванное комбинированным воздействием алкоголя и психофармакологических препаратов, сопровождалось гораздо более
длительной утратой сознания, а для его восстановления
потребовался гораздо больший объем детоксикационных
мероприятий, чем в предыдущем случае, включая гемосорбцию, физико-химическую гемотерапию и энтеральную детоксикацию. Для раннего наиболее эффективного
применения указанного детоксикационного комплекса
решающее значение имело своевременное химико-токсикологическое исследование биосред пациента, позволившее выявить ведущую роль амитриптилина в развитии
интоксикации.
Клинический пример № 3. Больной П., 44 л. Доставлен
в Центр лечения острых отравлений бригадой СМП с
диагнозом: Отравление алкоголем. Со слов бригады СМП,
в компании отмечал день рождения друга. Со слов друга,
выпили достаточно, в компании был конфликт, возможно
драка. На догоспитальном этапе отмечался сопор, больной

продуктивному контакту не был доступен. ЧСС — 98 уд. в
1 мин, АД — 150/90 мм рт.ст. Зрачки несколько сужены.
Анизокории не отмечалось. Рвоты не было. Больному
был промыт желудок через зонд, введен энтеросорбент.
В стационаре: жалобы на слабость, головную боль, боль
в области носа, поясницы. При осмотре: крепкого телосложения, удовлетворительного питания. Общее состояние
средней тяжести. Изо рта запах алкоголя. В сознании, контактен, резко заторможен, сонлив. Зрачки чуть расширены,
реакция на свет сохранена. В области левого виска и переносицы кровоподтеки. Ссадины в области правого предплечья и бедра. Лицо гиперемировано, из-за кровоподтеков асимметрично. Выраженная потливость. Многоречив,
суетлив. Мелкоразмашистый горизонтальный нистагм. Речь
смазанная, дизартричная. Глоточный рефлекс живой. Язык
по средней линии. Парезов конечностей нет. Тонус мышц
снижен. Сухожильные рефлексы живые, симметричные.
Менингеальных и других патологических неврологических
знаков нет. Чувствительность сохранена. В позе Ромберга
падает. Координационные пробы выполняет с трудом, с
умеренным интенционным дрожанием. Походка атаксична. ЧСС — 92 уд. в 1 мин, АД — 140/80 мм рт.ст. Патологии
со стороны внутренних органов нет.
Общие анализы крови и мочи — без отклонений от
нормы. Уровень глюкозы в крови — 6,3 ммоль/л. Глазное
дно, эхокардиография без отклонений от нормы. При
химико-токсикологическом исследовании содержание
алкоголя в крови было 2,69 г/л, в моче — 3,2 г/л. Другие
спирты не обнаружены. На компьютерной томограмме (КТ)
головного мозга — незначительный атрофический процесс
(легкое расширение субарахноидального пространства на
конвексе и чуть расширена желудочковая система).
Рентгенография костей лица: перелом спинки носа без
смещения.
Консультирован нейрохирургом, челюстно-лицевым
хирургом. Проводили дезинтоксикационную и симптоматическую терапию. В последующие дни жаловался на
головную боль, боль в области носа, слабость. ЧСС и АД
вернулись к норме. Атаксия регрессировала. К 8-м сут
походка нормализовалась. В позе Ромберга стал устойчив.
Координационные пробы выполнял удовлетворительно.
Нистагм исчез на 2-е сут. Речь восстановилась.
Клинический диагноз: закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение головного мозга.
Сопутствующий диагноз: перелом спинки носа без смещения. Алкогольное опьянение.
Алкоголь, влияя на нервную систему, может вызвать
существенные изменения в общемозговой и очаговой
неврологической картине, в связи с чем возникают трудности при дифференцировании признаков алкогольного
опьянения и черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Уже при
легкой и средней степенях алкогольного опьянения значительно замедляется мозговой кровоток. Изменяется сосудистая реактивность, нарушается ауторегуляция мозгового кровообращения [12]. Поэтому даже незначительная
закрытая ЧМТ может привести к обширным деструктивным
изменениям головного мозга, его сосудов и оболочек, что
обусловлено изменениями стенок сосудов и повышенной
склонностью к отеку и набуханию мозга. Алкоголь также
потенцирует проявления неврологической симптоматики
при травматических повреждениях головного мозга, что
видно из приведенного примера и может быть связано с
тормозящим действием алкоголя на ЦНС, гемодинамическими и обменными нарушениями.
Клинический пример № 4. Больной П., 49 л. Доставлен
в Центр лечения острых отравлений бригадой СМП с диа-
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гнозом: Отравление алкоголем. Закрытая ЧМТ? Обнаружен
прохожими на улице. Со слов врача СМП, употреблял алкогольные напитки с малоизвестными людьми. Других данных о больном нет. При больном обнаружена недопитая
бутылка водки промышленного производства. При наружном осмотре на догоспитальном этапе: ссадины на лице,
нижняя губа рассечена, следы ушибов на голове и в области грудной клетки. Контакт с больным практически невозможен, речь невнятная, дезориентирован в месте, времени,
собственной личности. Неопрятен. Изо рта — резкий запах
алкоголя. Пульс — 68 уд. в 1 минуту. АД — 105/60 мм
рт.ст. Бригадой СМП больному промыт желудок через
зонд, введен энтеросорбент. При осмотре в стационаре:
состояние тяжелое. В сопоре. Лицо гиперемировано. На
болевое раздражение — выраженная двигательная реакция. Зрачки симметричные, средней величины, реакция
на свет сохранена. Расходящееся косоглазие. Дизартрия,
дисфагия, дисфония. Глоточный рефлекс повышен. Грубые
рефлексы орального автоматизма. Умеренный центральный тетрапарез. Мышечный тонус повышен по спастическому типу. Рефлекс Бабинского с двух сторон. Четких
расстройств чувствительности не выявлено. Брюшные рефлексы отсутствуют. Ригидность затылочных мышц. Симптом
Кернига нерезко выражен. Пульс — 70 уд. в 1 минуту. АД —
105/65 мм рт.ст. Тоны сердца глухие. Печень выступает за
край реберной дуги, без реакции на пальпацию. Другой
явной патологии со стороны внутренних органов нет.
При химико-токсикологическом исследовании содержание этилового алкоголя в крови составило 1,89 г/л, в
моче — 2,1 г/л, другие спирты не обнаружены. В общем

анализе крови — лейкоциты 8,6·109/л, скорость оседания
эритроцитов — 27 мм/ч. Биохимическое исследование
крови: содержание общего билирубина — 52,1 мкмоль/л,
непрямого — 14,3 мкмоль/л, мочевины — 9,5 ммоль/л, глюкозы — 8,6 ммоль/л, высокий уровень трансаминаз.
Учитывая несоответствие клинических и лабораторных
данных алкогольному опьянению, на консультацию вызван
нейрохирург.
На КТ головного мозга: в области правого полушария — протяженная серповидной формы гиперденсивная
зона, примыкающая к внутренней поверхности костей
свода черепа. Желудочковая система грубо смещена влево
с признаками контралатеральной дислокационной гидроцефалии. Заключение: Острая субдуральная гематома
правой лобно-теменно-височной области.
Больной направлен в нейрохирургическую операционную. Клинический диагноз: закрытая ЧМТ тяжелой степени.
Острая субдуральная гематома правой лобно-теменновисочной области. Сопутствующий диагноз: Алкогольное
опьянение.
Известно, что при острых внутричерепных гематомах
при алкогольной интоксикации происходит расширение
сосудов мозга, замедление венозного оттока, что наряду
с развитием гематомы приводит к повышению внутричерепного давления, нарастанию гипоксии ткани мозга и
его отеку, а также к нарушениям мозгового и системного
кровообращения [12]. При острой ЧМТ в комбинации с
алкогольным опьянением воздействие алкоголя, меняя и
скрывая (нивелируя) картину классической ЧМТ, требует
более тщательной дифференциальной диагностики.
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AbSTRACT The article summarizes years of the authors experience in the diagnosis and treatment of acute poisonings with ethyl alcohol and presents data on the
epidemiology of poisoning with ethyl alcohol, as well as modern terminology and systematization of poisoning with alcohols in accordance with the international
classification of diseases ICD 10.
We analyzed the pharmacokinetics and pharmacodynamics of ethyl alcohol in its toxic effects.
The original clinical classification of alcoholic coma, confirmed by electrophysiological studies of the brain is given in the article. We also determined the
involvement of deep structures of the brain in the pathogenesis of acute alcohol poisoning.
The emergency therapeutic measures in acute alcohol intoxication and its complications, primarily related to accelerated detoxification of the body by forced
diuresis are reported. The importance of effective correction of acid-base blood disorders and prevention of acute renal failure is emphasized.
The article might provide a more accurate diagnosis of acute alcohol poisoning, accompanied by the development of alcoholic coma, and to improve the quality
of treatment of this disease in the intensive care and toxicology departments.
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РЕЗЮМЕ

Приведена демонстрация и обсуждение особенностей ведения пациентки с рефрактерным эпилептическим статусом после хирургического лечения неразорвавшейся аневризмы головного
мозга без эпилептического анамнеза. Показана роль непрерывного электроэнцефалографического мониторинга для подбора скорости введения препаратов для общей анестезии при лечении
данного состояния.
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АД — артериальное давление
ВК — вальпроевая кислота
НВЭЭГ-мониторинг — непрерывный видеоэлектроэнцефалический мониторинг

ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭЭГ — электроэнцефалограмма

ВВЕДЕНИЕ

Эпилептические приступы в раннем послеоперационном периоде после плановых нейрохирургических
вмешательств на головном мозге являются нередким
явлением. Их частота составляет, по данным различных авторов, 8–20% [1–3]. Тем не менее, встречаемость
крайней формы таких приступов, эпилептического
статуса (далее эпистатус), рефрактерного к лечению
препаратами первой и второй линии, низка. В литературе данные состояния в основном представлены
описанием клинического случая или серии случаев
[4–8]. В качестве особенностей авторы указывают на
чрезвычайно высокую устойчивость эпилептической
активности в ходе лечения и отсутствие выраженных
неврологических последствий после купирования.
Частота эпиприступов после открытых вмешательств по поводу аневризм сосудов головного мозга
разнится [9, 10]. Роль профилактической противосудорожной терапии, учитывая экстрацеребральную
локализацию патологического процесса, у данной
категории пациентов не определена [11]. Схожим образом обстоит дело и с ведением пациента при развитии рефрактерного эпистатуса после операции [12].
Отсутствие каких-либо специфических рекомендаций
значительно осложняет проблему и вынуждает специалистов применять общие подходы для эпилепсии,
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эффективность которых у пациентов после операции
без эпианамнеза также не определена.
Цель статьи — демонстрация и обсуждение особенностей ведения пациентки с рефрактерным эпистатусом после хирургического лечения неразорвавшейся
аневризмы головного мозга.
Клинический случай
Пациентка К., 39 лет, поступила в клинику для хирургического лечения аневризматической болезни головного
мозга. Манифестация заболевания возникла за 3 мес до
поступления, когда на фоне полного благополучия отметила появление периодической головной боли преимущественно в затылочной области. При спиральной компьютерно-томографической ангиографии выявили мешотчатую
аневризму (6х8х5 мм, диаметр шейки — до 4 мм) М2 сегмента левой среднемозговой артерии. При поступлении
в клинику состояние удовлетворительное, сопутствующей
соматической патологии не выявлено, артериальное давление (АД) — 120/70 мм рт.ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) — 72 уд./мин, рост — 170 см, вес — 60 кг. При
осмотре неврологом и на основании 15-минутной электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с нагрузочными тестами данных
за очаговую и общемозговую патологическую биоэлектрическую активность не выявили. Противосудорожные
препараты не принимала. Учитывая размер и локализацию
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аневризмы, пациентке в условиях общей комбинированной анестезии выполнили оперативное вмешательство — костно-пластическую трепанацию черепа в левой
лобно-височной области, клипирование аневризмы. Для
индукции и интубации трахеи использовали пропофол
100 мг, фентанил — 0,2 мг, рокуроний — 50 мг. Поддержание
медикаментозного сна осуществляли севофлураном (МАК
0,8–1), аналгезия фентанилом внутривенно болюсно —
0,1 мг каждые 30 мин. Продолжительность превентивного
временного клипирования средней мозговой артерии,
перешедшего в вынужденное в связи с интраоперационным разрывом купола аневризмы, составила 18 мин, аневризма была выключена из кровотока тремя клипсами.
Ретракцию мозга автоматическими ретракторами и шпателями во время операции не использовали. В течение
всего периода временного клипирования осуществляли
медикаментозную защиту головного мозга от ишемии. Для
этого за несколько минут до наложения клипсы прекратили подачу севофлурана, внутривенно болюсно ввели
150 мг пропофола и наладили инфузию со скоростью
60 мл/ч. При этом по данным BIS-мониторинга наблюдали
появление паттерна «вспышка-подавление», длительность
которой составляла 50–80% эпохи анализа. Для поддержания среднего АД выше 65 мм рт.ст. в ходе анестезии и
медикаментозной защиты внутривенно микроструйно вводили норэпинефрин со скоростью 0,08–0,14 мкг/кг/мин.
По окончании оперативного вмешательства длительностью 190 мин выполнили селективную церебральную
ангиографию. Аневризма левой средней мозговой артерии
не контрастирована. Левый каротидный бассейн — без
патологических изменений. Бессосудистые зоны и спазм
церебральных сосудов отсутствовали.
При поступлении в палату пробуждения состояние
пациентки считали удовлетворительным. Через 10 мин
после поступления на фоне остаточной медикаментозной
седации наблюдали ритмичные подергивания мышц правых отделов шеи, рта, языка. АД при этом было 110/70 мм
рт.ст. без вазоинотропной поддержки, ЧСС — 68 уд./мин.
Насыщение гемоглобина кислородом — 99%, конечновыдыхаемый углекислых газ — 34 мм рт.ст. при вспомогательной вентиляции легких с FiO2 0,3 и минутной
вентиляцией 5 л/мин. Температура в подмышечной впадине составила 36°C. Эпизод подергиваний расценили как
фокальный моторный эпиприступ. Внутривенно дополнительно ввели 50 мг пропофола, 10 мг диазепама и 500 мг
вальпроата натрия. Эпизоды фокальных судорог повторились дважды, в ходе которых дополнительно ввели 10 мг
диазепама и наладили инфузию вальпроевой кислоты
со скоростью 100 мг/ч. Через час после последнего эпизода фокальный эпиприступ генерализовался. Инфузию
пропофола увеличили до 300 мг/ч, внутривенно струйно
ввели 500 мг тиопентала натрия. По результатам экстренно
выполненной компьютерной томографии геморрагические
осложнения в зоне оперативного вмешательства отсутствовали (рисунок). В биохимическом (содержание в крови
общего белка, глюкозы, электролитов, мочевины, креатинина, общего билирубина и активности в ней печеночных
ферментов) и общем анализах крови отклонений от референтных величин не было. В целом состояние расценили
как серию судорожных приступов и решили отсрочить
пробуждение пациентки до утра следующего дня. Для
медикаментозного сна продолжили введение пропофола
из расчета 300 мг/ч.
При отмене седации утром на следующие сутки снова
наблюдали судорожные подергивания правых отделов
лица, шеи и языка. Для контроля биоэлектрической актив-

Рисунок. Компьютерная томография головы в ближайшие
часы после операции на фоне серии судорожных припадков
Figure. Computed tomography of the head in the earliest hours after
surgery on the background of a series of convulsive seizures

ности и подбора при необходимости адекватной терапии
наладили непрерывный видеоэлектроэнцефалографический (НВЭЭГ)-мониторинг аппаратом «Энцефалан-ЭЭГР19/26» фирмы «Медиком МТД» (Россия) (чашечковые
хлоридсеребряные электроды с адгезивной пастой Ten20),
на котором наблюдали длительные (более 30 с) эпизоды
ритмичных острых волн тета-альфа диапазона с типичной
для приступа эволюцией в частоте и морфологии преимущественно в левых паратемпоральных отведениях без
клинических проявлений. В условиях НВЭЭГ-мониторинга
выполнили еще одну попытку пробудить пациентку. При
прекращении инфузии пропофола наблюдавшаяся ранее
эпилептиформная биоэлектрическая активность в течение нескольких минут изменила морфологию, частоту и
генерализовалась, что сопровождалось генерализованным
тонико-клоническим приступом, купированным введением пропофола 100 мг. Было сделано предположение, что
использованная ранее тактика (двойная доза бензодиазепина, однократное введение тиопентала натрия, непрерывное введение пропофола и вальпроата натрия), возможно,
не привела к купированию эпилептической активности
головного мозга, которая с высокой долей вероятности
персистировала в течение ночи в бессудорожном варианте. Исходя из данного предположения, состояние расценили как эпистатус. Учитывая длительность эпистатуса более
12 ч, рефрактерного к введению медикаментов, включая
длительное введение общего анестетика пропофола в
дозе 5 мг/кг, принято решение о его замене на тиопентал
натрия и добавления к вальпроату натрия (100 мг/ч) леветирацетама (3 г/сут внутрь в два введения).
При введении тиопентала натрия со скоростью 300 мг/
ч (5 мг/кг/ч) при НВЭЭГ-мониторинге достигли паттерна «вспышка-подавление» с периодами подавления до
7–10 с. При этом с периодичностью 1–2 раза за 5–10 мин
после вспышки регистрировали схожую с ранее регистрированной эпилептиформную активность длительностью от
30 с до 2 мин, претерпевавшую изменения по частоте и
морфологии. В течение 3 ч данная активность не демонстрировала тенденции к снижению частоты и длительности,
вследствие чего, несмотря на достигнутый на рекомендуемой дозе ЭЭГ-эффект в виде паттерна «вспышка-подавление», приняли решение увеличить дозу тиопентала натрия
до 500 мг/ч (8 мг/кг/ч). Последнее привело в течение
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30 мин к увеличению длительности периодов подавления
до 15–20 с без эпизодов эпиактивности. Высокая скорость
введения барбитурата привела к артериальной гипотензии,
вследствие чего наладили инвазивный мониторинг АД и
инфузию норадреналина (0,1–0,3 мкг/кг/мин) для поддержания среднего АД в пределах 65–80 мм рт.ст.
На утро следующих суток отключили введение тиопентала натрия. Общее время введения барбитурата составило около 20 ч. В течение следующих нескольких часов
наблюдения ЭЭГ-паттерн «вспышка-подавление» нивелировался. Эпиактивность не наблюдали, вследствие чего
НВЭЭГ-мониторинг прекратили. От введения норадреналина удалось отказаться через 10 ч после отмены тиопентала
натрия. Несмотря на все доступные меры профилактики
на 3-и сут от поступления в отделение реанимации у
пациентки развилась нетяжелая (3 балла по шкале CPIS —
Clinical Pulmonary Infection Score, клиническая шкала легочной инфекции) вентилятор-ассоциированная пневмония.
Минимальное сознание восстановилось к 5-м сут прекращения введения тиопетала натрия. Отлучение от искусственной вентиляции легких заняли еще 3 сут. В общей
сложности пациентка провела в отделении реанимации
10 сут. Далее в удовлетворительном состоянии без неврологических нарушений ее перевели в профильное отделение с рекомендацией продолжения приема пероральных
форм двойной противосудорожной терапии (вальпроевая
кислота — 1,5 г/сут и леветирацетам — 1,5 г/сут) и еще
через 5 сут выписали из стационара.
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Практически всегда при ведении пациентов с эпиприступами после планового нейрохирургического вмешательства существует ряд неразрешенных в
настоящее время проблем. Не затрагивая особенности
профилактического назначения антиконвульсантов,
эти проблемы в основном начинаются при поступлении такого пациента в палату пробуждения и появления у него эпизодов ритмичных подергиваний мышц
различных областей тела. Наиболее простым вариантом следует считать редкие фокальные приступы без
эволюции в семиотике и выраженности. Как правило,
таким пациентам назначают антиконвульсанты, если
они не принимали их до операции. В противном случае
терапия вообще не претерпевает никаких изменений.
У тех пациентов, у которых нарастают частота, длительность и выраженность фокальных приступов, при
этом без значимых, по данным дополнительных методов обследования, морфологических, метаболических
и инфекционных причин, возникает первая трудность.
Отсутствует определенность в вопросе, когда эпиприступ или серию эпиприступов у таких пациентов
следует считать статусом? От ответа на данный вопрос
зависит тактика и агрессивность лечения у конкретного больного. Согласно нынешнему операционному
(operational) определению временем t1 для фокальных простых и сложных приступов следует считать
10 мин, для генерализованных тонико-клонических
первичных и вторичных — 5 мин [13, 14]. Вероятность
самостоятельного прекращения приступа за пределами данного времени ничтожно мала. С практической
точки зрения именно такой затянувшийся приступ
требует неотложного лечения, а именно назначение
препарата первой линии — парентеральной формы
бензодиазепина. Насколько данные рекомендации
подходят пациентам в ближайшем послеоперационном периоде после операций на головном мозге, неизвестно. Не ясно, оправданна ли выжидательная такти-
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ка в такой ситуации, поскольку исследования у данной
категории пациентов в этом направлении в доступной
литературе не встретились.
Формально серия послеоперационных эпиприступов с нарастающей частотой, с восстановлением в межприступном периоде до исходного уровня не подпадает под определение статуса и не требует неотложного
лечения. При этом сами судорожные явления вследствие напряжения порой значительной группы мышц
могут теоретически провоцировать неблагоприятные
условия для заживления операционной раны или, как
крайний вариант, даже к формированию геморрагических осложнений. Последнее заставляет специалистов опасаться судорожных приступов в ближайшем
послеоперационном периоде и настаивать в некоторых случаях на отсроченном пробуждении пациента.
В свою очередь, сама медикаментозная седация, чаще
всего проводимая пропофолом, при отсроченном пробуждении еще больше усложняет процесс интерпретации и принятия решения в случае развития судорожных приступов. Приведенное в статье клиническое
наблюдение является ярким примером такой ситуации. Серия фокальных приступов, закончившаяся
генерализованным приступом, проходила в ближайшие часы после операции в условиях глубокой седации пропофолом (5 мг/кг/ч), дробного введения бензодиазепина и барбитурата и непрерывной инфузии
антиконвульсанта. Остается вопрос, следует ли серию
судорожных эпиприступов на фоне фактического применения всего рекомендованного спектра терапии
статуса (бензодиазепин, антиконвульсант, препарат
для общей анестезии) считать априори рефрактерным
эпистатусом. В дополнение к повышающейся агрессивности медикаментозного лечения такая трактовка
клинической ситуации автоматически требовала бы
ведения пациента в условиях непрерывной регистрации ЭЭГ, которую у данной пациентки начали лишь
на следующие сутки. Не исключено, что более раннее ЭЭГ-ориентированное лечение могло значительно
сократить период пребывания пациентки в эпистатусе
и снизить агрессивность лечения.
В настоящее время продолжающийся эпистатус
после введения бензодиазепина считают устоявшимся
(established epileptic status) и в качестве следующего
шага предлагают использовать внутривенные формы
антиконвульсантов [15]. Из последних на отечественном рынке представлены вальпроевая кислота (ВК),
леветирацетам и лакосамид. В приведенном клиническом наблюдении первоначально применили ВК,
при этом, однако, отступив от приведенной в инструкции к препарату рекомендации по экстренному
достижению и поддержанию необходимых плазменных концентраций — 15 мг/кг внутривенно болюсно,
затем инфузия 1 мг/кг/ч. Необходимо отметить, что в
научных исследованиях авторы применяют несколько
вариантов введения ВК, различающихся как по общей
дозе болюса (от 20 до 40 мг/кг), так и по способу дальнейшего введения (непрерывная инфузия или периодические болюсы) [16, 17]. Также на сегодняшний день
до конца не ясна роль контроля плазменной концентрации свободной и связанной фракции данного препарата. Эффективными считают референтные значения
общей концентрации ВК (40–100 мг/л), определенные
на пуле пациентов с эпилепсией. При этом пациенты с
устоявшимся эпистатусом могут потребовать больших
концентраций в силу очевидно развивающейся резистентности эпиактивности. К сожалению, в литературе
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не встретилось ни одного исследования, посвященного
тестированию гипотезы о необходимости изменения
референтного интервала плазменной концентрации
ВК. Вероятно, отсутствие научно подтвержденных
данных в данном вопросе и обуславливает разные
подходы к выбору дозировки, способа введения и в
целом необходимости определения плазменных концентраций при купировании установившегося эпистатуса. Есть надежда, что некоторую ясность внесет
проводимое в настоящее время исследование ESETT,
четко определенная цель и дизайн которого содержат
в том числе в качестве параллельной задачи описание
аспектов фармакокинетики ВК, леветирацетама и фосфенитоина при установившемся эпистатусе [18]. Тем
не менее, не вызывает сомнений факт необходимости
измерения уровня используемых антиконвульсантов
в ходе ведения рефрактерного и суперрефрактерного
статуса (как правило, через 24 ч от начала введения),
для исключения достижения токсических концентраций (для ВК 150 мг/мл) или выявления несоответствующего количества дозы вводимого препарата на фоне
полипрагмазии и недостаточности органов и систем,
характерных для пациентов в отделении реанимации
и интенсивной терапии. В описанном клиническом
случае, к сожалению, отсутствовала техническая возможность определения концентрации ВК и леветирацетама, что, безусловно, ограничило определенность
клинических суждений в ходе ведения данной пациентки.
Отдельно следует остановиться на методах лечения, рекомендуемых для использования при рефрактерном статусе. В настоящий момент существующие
рекомендации на данную тему относятся к уровню
доказательности «мнение консенсуса экспертов» [19,
20]. Вследствие этого исследователи относятся к ним
по-разному: от использования комбинации энтеральных и парентеральных форм антиконвульсантов до
применения комбинации общих анестетиков с достижением или без паттерна «вспышка-подавление». В
приведенном клиническом случае в конечном счете
применили наиболее агрессивную методику — высокие дозы тиопентала натрия (до появления на ЭЭГ
паттерна «вспышка-подавление»). Обоснованность
обращения к тиопенталу натрия многими врачами
может быть подвергнута критике в силу различных
негативных влияний на органы и неудовлетворительной фармакокинетики при длительном введении. Тем
не менее, предпочтительный по данным характеристикам пропофол обладает потенциалом к развитию

осложнения в виде «синдрома инфузии пропофола» с
высоким уровнем летальности [21]. К тому же данный
препарат в отличие от рекомендуемых для лечения
рефрактерного статуса мидазолама (бензодиазепин)
и тиопентала натрия (барбитурат) не относится ни к
одной из групп антиконвульсантов. Также при выборе важную роль сыграл тот факт, что в инструкции
по применению пропофола отсутствует эпистатус в
качестве показания к назначению.
Еще одним важным моментом, на котором следует
остановиться отдельно, является дозировка выбранного общего анестетика. Как убедительно показал
представленный клинический случай, даже назначение такого препарата в максимально рекомендуемых
дозировках (для тиопентала натрия — 3–5 мг/кг/ч)
с достижением паттерна «вспышка-подавление» не
привело к купированию сравнительно частых бессудорожных фокальных эпиприступов, регистрируемых
только с помощью ЭЭГ. Данный факт потребовал значительно превысить скорость инфузии (до 8 мг/кг/ч),
способствовав при этом быстрому снижению частоты
и, в конечном счете, прекращению эпиактивности. Тем
самым можно сделать предварительный вывод о том,
что непрерывный ЭЭГ-мониторинг является важнейшей частью лечения рефрактерного эпистатуса.
ВЫВОДЫ

1. Несмотря на формально экстрацеребральный
характер большинства аневризм головного мозга,
течение послеоперационного периода после клипирования может сопровождаться развитием рефрактерного эпилептического статуса, что может быть связано
с прямой (диссекция, тракция, коагуляция, резекция
коры) и опосредованной (очаговая ишемия, пневмоцефалия) операционной травмой.
2. Назначение рекомендуемых дозировок анестетиков для общей анестезии в качестве препаратов
третьей линии лечения рефрактерного эпистатуса не
гарантирует купирования эпиактивности, даже при
отсутствии внешних моторных проявлений и достижения электроэнцефалографического паттерна «вспышка-подавление».
3. Непрерывный электроэнцефалографический
мониторинг следует считать обязательным компонентом мониторинга при ведении пациента с рефрактерным эпистатусом как объективный метод контроля,
позволяющий оценивать достаточность мероприятий
по его купированию.
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no epileptic prehistory. The role of continuous electroencephalographic monitoring in adjusting the rate of drugs administration for general anesthesia in the
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РЕЗЮМЕ

В настоящем сообщении приведено наблюдение успешного хирургического лечения гигантской
истинной тромбированной аневризмы левого желудочка (ЛЖ).
Больной З., 59 лет, поступил в отделение с выраженной сердечной недостаточностью и хронической тромбированной аневризмой ЛЖ, сформировавшейся после перенесенного острого обширного инфаркта миокарда, несмотря на проведенное успешное стентирование инфарктзависимой передней нисходящей артерии в остром периоде. По данным эхокардиографии выявлено
значительное увеличение объема полости ЛЖ, значительное снижение сократительной функции
миокарда ЛЖ (фракция выброса 32–36%), гигантская аневризма ЛЖ (9x6 см) с пристеночным
выстилающим тромбом в полости аневризмы. По результатам коронароангиографии выявлено
аневризматическое расширение огибающей ветви (ОВ) более 6 мм, гемодинамически значимое
стенотическое поражение двух коронарных артерий. По данным сцинтиграфии, миокард вне
зоны рубцовой ткани был жизнеспособен. Больному выполнена операция: резекция аневризмы
ЛЖ, эндовентрикулопластика по Дору, аортокоронарное шунтирование ОВ и ветви тупого края
левой коронарной артерии.
Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на 14-е сут после операции. При контрольном обследовании через 6 мес после операции было отмечено возрастание фракции выброса
до 39–41%.
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АД
— артериальное давление
ВТК — ветвь тупого края
ЗБВ — задняя боковая ветвь
ЗМЖВ— задняя межжелудочковая ветвь
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИМ — инфаркт миокарда
КДР — конечно-диастолический размер
КДО — конечно-диастолический объем
КСО — конечно-систолический объем
КСР — конечно-систолический размер
ЛЖ — левый желудочек
ЛКА — левая коронарная артерия
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография

ОВ
— огибающая ветвь
ПКА — правая коронарная артерия
ПНА — передняя нисходящая артерия
СДЛА — систолическое давление в легочной артерии
ФВ
— фракция выброса
ФК
— функциональный класс
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭхоКГ — эхокардиография
NYHA — New York Heart Association – Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация
STICH — Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure
(Хирургическое лечение ишемической сердечной
недостаточности)

ВВЕДЕНИЕ

Постинфарктные аневризмы левого желудочка
(ЛЖ), на долю которых приходится подавляющее большинство всех аневризм сердца, являются серьезным
осложнением ишемической болезни сердца (ИБС).
Аневризма ЛЖ — это локальное ограниченное
выбухание истонченного и несокращающегося участка стенки ЛЖ, состоящего из некротизированной или
рубцовой ткани. Аневризма развивается при обшир-

372

ных трансмуральных инфарктах миокарда (ИМ) и в
85% наблюдений локализуется в области верхушки и
передней стенки ЛЖ [1–3].
Аневризма ЛЖ является причиной рефрактерной
сердечной недостаточности, устойчивых желудочковых аритмий и артериальных эмболий. У части больных аневризма ЛЖ может быть асимптомной.
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Показания к аневризмэктомии остаются спорными [4]. Одной из основных проблем хирургического
лечения постинфарктных аневризм ЛЖ является синдром малого сердечного выброса, который развивается вследствие чрезмерного уменьшения размеров
полости ЛЖ, а также желудочковых нарушений ритма
и легочной недостаточности. В течение последнего
десятилетия госпитальная летальность при хирургическом лечении аневризм ЛЖ снизилась с 2–19% до
3–7% в зависимости от метода операции [5, 6].
Клиническое наблюдение
Пациент З., 59 лет, поступил в отделение неотложной
коронарной хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
21.06.2017 с диагнозом: «Атеросклероз аорты и коронарных артерий. Ишемическая болезнь сердца (ИБС).
Стенокардия напряжения III функционального класса
(ФК). Постинфарктный кардиосклероз (острый обширный
инфаркт миокарда (ИМ) в феврале 2017 г.). Баллонная
ангиопластика со стентированием передней нисходящей
артерии (ПНА) в феврале 2017 г. Хроническая сердечная
недостаточность (ХСН) IIА стадии, ФК по NYHA–III (New York
Heart Association — классификация ХСН). Хроническая постинфарктная тромбированная аневризма ЛЖ».
При поступлении больной предъявлял жалобы на
давящие боли за грудиной и одышку при минимальной
физической нагрузке.
Из анамнеза известно, что в течение последних 2 лет
больного беспокоят давящие боли за грудиной при умеренной физической нагрузке. В феврале 2017 г. он перенес
острый ИМ с последующим формированием аневризмы
ЛЖ, несмотря на стентирование инфарктзависимой ПНА.
В последующие 3 мес больного неоднократно госпитализировали в лечебные учреждения по поводу нарастающей
сердечной недостаточности и рецидивирующих застойных
пневмоний. В кардиохирургическое отделение НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского пациент госпитализирован для решения вопроса о возможности хирургического лечения.
При осмотре: состояние средней тяжести. В легких
дыхание жесткое, хрипов нет. Частота дыхательных дви-

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки
(усиление легочного рисунка в верхних отделах за счет
умеренного венозного полнокровия, резкое увеличение
левых отделов сердца, частичная релаксация правого купола
диафрагмы)
Fig. 1. The survey X-ray of the chest (thickened pulmonary pattern in the
upper parts due to moderate venous plethora, a dramatic enlargement of
the left heart, partial relaxation of the right dome of the diaphragm)

жений в покое до 19/ мин. Тоны сердца приглушены, ритм
правильный, частота сердечных сокращений (ЧСС) 70/мин.
Артериальное давление (АД) 95/60 мм рт.ст. Отмечается
пастозность голеней и стоп.
При рентгенологическом обследовании органов грудной клетки в легких патологических изменений не выявлено (рис. 1).
На электрокардиограмме (ЭКГ) отмечено наличие синусового ритма, выявлены признаки рубцовых изменений в
переднебоковой области ЛЖ, ЭКГ-критерии аневризмы
(«застывшая» ЭКГ с подъемом сегмента ST в грудных отведениях с V2 по V4).
При трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ) выявлено значительное увеличение объемов полости ЛЖ:
конечный диастолический размер (КДР) — 87 мм, конечный систолический размер (КСР) — 73 мм, конечный
диастолический объем (КДО) — 267 мл, конечный систолический объем (КСО) — 185 мл. Сократительная функция
миокарда ЛЖ значительно снижена: фракция выброса
(ФВ) — 32–36%. В области верхушки ЛЖ, межжелудочковой
перегородки, передней и боковой стенок ЛЖ (циркулярно)
выявлена гигантская аневризма (9x6 см) с пристеночным выстилающим тромбом в полости аневризмы. Также
отмечены легочная гипертензия I степени (систолическое
давление в легочной артерии — СДЛА — 33 мм рт.ст.) и
митральная недостаточность I ст.
По данным чреспищеводной ЭхоКГ, площадь аневризматического мешка составляет 37 см2, при диастолической
площади ЛЖ 67 см2 (рис. 2).
По данным коронароангиографии: тип кровоснабжения миокарда — левый. Отмечается критическое многососудистое поражение коронарных артерий (рис. 3, 4). Ствол
левой коронарной артерии (ЛКА) с неровностью контуров
без значимых стенозов. ПНА — неровность контуров в
проксимальной трети; стент, ранее установленный в средней трети ПНА, без признаков рестенозирования, имеется
остаточный стеноз до 20%, далее неровность контуров без
значимых сужений. Огибающая ветвь (ОВ) — в средней
трети аневризматическое расширение более 6 мм. Ветвь

Рис. 2. Транспищеводная эхокардиография в двухмерном
В-режиме (белой стрелкой указана аневризма левого
желудочка, красной — тромб в полости аневризмы левого
желудочка)

Fig. 2. Trans-esophageal EchoCG, B-mode (the white arrow indicates the
LV aneurysm, the red arrow indicates a thrombus in the cavity of the LV
aneurysm)
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Рис. 3. Левая коронарная артерия:
красной стрелкой указано место
установки стента в передней
нисходящей артерии, зеленой — место
стеноза огибающей ветви, белой —
аневризматическое расширение
огибающей ветви

Рис. 4. Правая коронарная артерия
(белая стрелка). Система не развита
Fig. 4. The right coronary artery (the white
arrow). The system is not developed

Рис. 5. Вентрикулография левого
желудочка (красной стрелкой указана
аневризматическая часть левого
желудочка)
Fig. 5. LV ventriculography (the red arrow
indicates the aneurysmal part of the LV)

Fig. 3. The left coronary artery: the red arrow
indicates the place where the stent was placed in
the ADA, the green arrow indicates the place of
the stenosis of the CA, the white arrow indicates
the aneurysmal expansion of the CA

тупого края (ВТК) — стеноз в устье до 70%, далее без гемодинамически значимых сужений. Задняя боковая ветвь
(ЗБВ) — без гемодинамически значимых сужений. Задняя
межжелудочковая ветвь (ЗМЖВ) — стеноз в средней трети
до 70%, далее без гемодинамически значимых сужений.
Правая коронарная артерия (ПКА) — слабо развита.
При вентрикулографии ЛЖ объемные характеристики
увеличены, визуализируется аневризматическое расширение в переднебоковом и верхушечном сегментах, отмечается гипо- и акинез переднебазального сегмента и нормокинез заднебазального и диафрагмального сегментов,
достоверно измерить ФВ не представилось возможным в
связи с большими размерами (примерно 32–38%) аневризмы ЛЖ (рис. 5).
На томосцинтиграммах визуализируется миокард значительно увеличенного ЛЖ (КДО ЛЖ — 270 мл) с очагом
отсутствия перфузии на верхушке размером не менее
5,5х5,5 см. Определяется очаг патологической асинхронии по краю зоны отсутствия перфузии, остальные стенки
сохранены, гипокинетичны, наиболее активно функционирует заднебоковая стенка ЛЖ, ФВ ЛЖ — 32%. Правый
желудочек не увеличен, ФВ правого желудочка — 37%.
Межжелудочковая асинхрония — 120 мсек, первым сокращается ЛЖ. Миокард других стенок сохранен и потенциально жизнеспособен (рис. 6).
Дополнительно была проведена мультиспиральная
компьтерная томография сердца (МСКТ). Выявлены кардиомегалия, аневризма ЛЖ с уровня нижней трети ЛЖ
до его верхушки по задней стенке с резким истончением
миокарда и наличием пристеночного тромба (толщина
тромба — 5–9 мм), небольшое количество жидкости в
полости перикарда с максимальной сепарацией до 19 мм,
атеросклеротическое поражение аорты и коронарных
артерий (рис. 7).
Наличие критического поражения коронарных артерий, гигантской аневризмы ЛЖ с тромбом, высокий риск
развития повторного фатального ИМ с прогрессированием
ХСН и бесперспективность медикаментозной терапии послужили показаниями к хирургическому лечению.
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Рис. 6. Томосцинтиграмма миокарда до операции

Fig. 6. The tomoscintigraphy image myocardium before surgery

Рис. 7. Мультиспиральная компьютерная томография сердца
и аорты (красной стрелкой указана аневризматическая часть
левого желудочка)
Fig. 7. MSCT of the heart and aorta (the red arrow indicates the
aneurysmal part of the LV)

04.07.2017 больному выполнена операция: резекция
аневризмы ЛЖ, эндовентрикулопластика по Дору, аортокоронарное шунтирование ОВ и ВТК ЛКА.
Интраоперационно: полость перикарда выполнена
рыхлыми спайками. Сердце выделено из спаек тупым и
острым путями. При ревизии сердца выявлена гигантская
(10х15 см в диаметре) мешковидная аневризма в облас-
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A

B

C

D

Рис. 8. Интраоперационное фото. А — белой стрелкой указана аневризматическая часть левого желудочка. Пунктирной
линией обозначена граница между жизнеспособным миокардом и рубцовой тканью; B — аневризма иссечена. Черной
стрелкой указана перегородка левого желудочка; С — этап эндовентрикулопластики. Черной стрелкой указана заплата из
ксеноперикарда; D — разрез на левом желудочке зашит двухрядным обвивным швом (черная стрелка)

Fig. 8. The intraoperative photo. A — the white arrow indicates the aneurysmal part of the LV. The dashed line indicates the border between the viable
myocardium and scar tissue; B — the excised aneurysm. The black arrow indicates the LV septum; C — endoventriculoplasty stage. The black arrow
indicates a patch of xeno-pericardium; D — the intraoperative photo. The incision in the LV is sutered with a double row circular stitch (the black arrow)

ти передней, боковой, задней стенок и верхушки ЛЖ. В
условиях искусственного кровообращения и кровяной
кардиоплегии полость аневризмы вскрыта по середине
рубцового участка на протяжении 10 см. В аневризматической полости определяются организованные тромботические массы, фиксированные пристеночно. Тромбы
удалены. Полость ЛЖ многократно промыта физиологическим раствором для профилактики материальной эмболии.
Выполнено иссечение участка аневризмы ЛЖ размерами
3,5–5х22 см. После пликации межжелудочковой перегородки выполнена реконструкция полости ЛЖ по методу
Дора с помощью заплаты из ксеноперикарда размерами
7х3 см. Стенка ЛЖ зашита непрерывным обвивным швом
нитью Prolen 3/0–40 (рис. 8 a–d). Коронарные артерии (ОВ
и ВТК) шунтированы с помощью аутовенозного трансплантата (большая подкожная вена).
Ранний послеоперационный период протекал без признаков сердечной и дыхательной недостаточности.
При контрольной ЭхоКГ в послеоперационном периоде отмечено уменьшение объемов ЛЖ (КДР — 60 мм,
КСР — 49 мм, КДО — 112 мл, КСО — 178 мл) и увеличение
ФВ до 38%.
При контрольной сцинтиграфии миокарда перед
выпиской (рис. 9) в сравнении с дооперационными данными отмечено уменьшение размеров полости ЛЖ и рост
ФВ ЛЖ до 38%, уменьшение дефекта перфузии на верхушке ЛЖ (указано стрелками) и уменьшение нарушений
систолического утолщения преимущественно по передней
стенке ЛЖ.
Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на
14-е сут после операции. При контрольном обследовании
через 6 мес после операции: жалоб нет, функциональный
класс сердечной недостаточности по NYHA I.
По данным ЭхоКГ: КДО — 173 мл, КСО — 102 мл, возрастание ФВ ЛЖ до 39–41%.
ОБСУЖ ДЕНИЕ

Аневризма ЛЖ является частым осложнением острого обширного ИМ и преимущественно локализуется
в области верхушки ЛЖ вследствие окклюзии ПНА и
отсутствия коллатерального кровотока [1–3]. Только в
10–15% наблюдений выявляется аневризма по нижней
стенке ЛЖ при окклюзии ПКА и еще реже развивается
аневризма боковой стенки ЛЖ при окклюзии ОВ [7, 8].
Ранее приводились данные, что аневризмы ЛЖ разви-

Рис. 9. Томосцинтиграмма миокарда после операции

Fig. 9. The tomoscintigraphy image of the myocardium after surgery

ваются у 30–35% пациентов от общего числа больных
с Q-образующим ИМ. Своевременное применение в
лечении ИМ тромболитических препаратов, чрескожной ангиопластики с последующим стентированием
инфарктсвязанных коронарных артерий и препаратов,
уменьшающих постнагрузку, позволило значительно
снизить процент возникновения этого тяжелого осложнения. Частота формирования аневризм ЛЖ после ИМ
в настоящее время составляет 8–15% [9, 10].
При формировании аневризмы ЛЖ жизненно
важна своевременная диагностика из-за угрозы развития серьезных осложнений, которые могут ее сопровождать (сердечная недостаточность, артериальные
тромбоэмболии, желудочковые тахиаритмии).
Показания к аневризмэктомии до настоящего времени остаются спорными. Некоторые авторы настаивают на том, что наличие у больного резистентных
желудочковых тахиаритмий, системных эмболий и
рефрактерной сердечной недостаточности являются
вескими причинами для хирургического лечения [5,
6, 10–14].
Аневризмэктомия в сочетании с коронарным
шунтированием показана у больных с выраженной
сердечной недостаточностью при неэффективности
медикаментозного лечения (рекомендация класса IIa
в соответствии с рекомендациями Американского колледжа кардиологии / Американской ассоциации сердца). При этом, по данным исследования STICH (Surgical
Treatment for Ischemic Heart Failure — Хирургическое
Лечение Ишемической Сердечной Недостаточности),
хирургическое лечение аневризмы ЛЖ не приводит к
улучшению ФК у этих больных, снижению смертности
и показателя госпитализаций, связанных с сердечнососудистыми заболеваниями [4, 15].
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, решение об аневризмэктомии
хирурги принимают индивидуально после оценки
тяжести сердечной недостаточности, измерения размеров ЛЖ, тяжести сопутствующей митральной недостаточности, состояния и площади миокардиального
рубца и жизнеспособности миокарда в других участках

ЛЖ, наличии тромба в полости аневризмы и риска
системных эмболических осложнений.
Важным моментом является положение о необходимости выполнения таких операций в кардиохирургических центрах с большим хирургическим опытом.
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The Successful Surgical Treatment of a Giant True Left Ventrical Aneurysm: a Case
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AbSTRACT We report the successful surgical treatment of a giant true thrombosed aneurysm of the left ventricle.
A 59-year-old male patient Z. was admitted with severe heart failure and chronic thrombosed aneurysm of the left ventricle, formed after acute extensive
myocardial infarction, despite successful installation of a stent into the anterior descending artery in the acute period. Echocardiography revealed a significant
increase in the volume of the left ventricular cavity, a significant decrease in the contractile function of the left ventricular myocardium (ejection fraction 32–36%),
a giant left ventricular aneurysm (9x6 cm) with a parietal lining thrombus in the aneurysm cavity. Coronary angiography showed an aneurysmal dilatation of the
circumflex branch of more than 6 mm, hemodynamically significant stenosis of two coronary arteries. According to the scintigraphy, the myocardium beyond the
scar tissue was viable. The patient underwent resection of a left ventricular aneurysm, endoventricular plasty (Dor procedure), coronary artery bypass surgery of
the circumflex artery and obtuse marginal branch of the left coronary artery.
The patient was discharged in satisfactory condition on day 14 after surgery. At follow-up 6 months after surgery, an increase in the ejection fraction to 39–41%
was noted.
Keywords: myocardial infarction, left ventricular aneurysm, surgical treatment
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РЕЗЮМЕ

Авторы представляют случай из практики: редкое наблюдение обширной ретрофарингеальной
гематомы. Причиной ретрофарингеальной гематомы была недиагностированная травма шейного
отдела позвоночника с постепенным вовлечением в травматическую болезнь спинного мозга.
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Ретрофарингеальная гематома — скопление крови
в ретрофарингеальном пространстве. Кровотечение в
этом потенциально опасном пространстве может стать
фатальным из-за расширения превертебральных тканей от основания черепа до уровня бифуркации трахеи
со сдавлением дыхательных путей [1]. Эпидемиология
неизвестна, но считается, что ретрофарингеальная
гематома встречается крайне редко [2]. Смертность
составляет до 20% [3]. Ретрофарингеальные гематомы
условно подразделяют на посттравматические и спонтанные [4, 5]. Причинами возникновения спонтанных
ретрофарингеальных гематом могут быть прием антикоагулянтов, приступы кашля, чихания, рвота, аневризма сонной артерии и коагулопатии. Наиболее распространенным фактором развития ретрофарингеальной
гематомы является травма шеи. Причинами посттравматической ретрофарингеальной гематомы также
могут быть инородные тела пищепроводных путей,
катетеризация внутренней яремной вены. Описаны
также случаи развития ретрофарингеальной гематомы
после блокады звездчатого ганглия. Вероятные ятрогенные причины включают в себя инструментальное
повреждение при проведении прямой ларингоскопии,
эндотрахеальной интубации, при эндоскопическом
исследовании, а также при операции на шейном отделе позвоночника [4, 5]. Точный механизм формирования ретрофарингеальной гематомы в настоящее
время неясен, существует несколько потенциальных
источников кровотечения: фактический перелом позвонков, разрыв передней продольной связки, разрыв
длинной мышцы шеи или разрывы самих сосудов [6].
Кровотечение может происходить из спинномозговых ветвей позвоночных артерий, которые снабжают
тела позвонков, из мышечных ветвей позвоночной
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артерии или восходящей шейной ветви нижней щитовидной артерии, которые питают глубокие мышцы
шеи. Восходящая глоточная артерия также имеет множественные анастомозы, связанные с мышечными
ветвями позвоночной артерии, восходящей шейной
ветвью нижней щитовидной артерии и затылочными
артериями. В литературе описаны источники кровотечения из больших сосудов, таких как грудная аорта и
щитошейный ствол [7].
Начало заболевания острое, но бывает, что с
момента заболевания до появления яркой клинической картины проходит несколько суток. Пациенты с
ретрофарингеальной гематомой могут жаловаться на
боль в шее, тризм, дисфонию, дисфагию, слюнотечение, кровохарканье и одышку. Пациент принимает
вынужденное положение тела — обычно сидя с упором
на руки для поддержки вспомогательной дыхательной
мускулатуры. При пальпации иногда определяется
инфильтрация шеи. При фарингоскопии обнаруживается выбухание задней стенки глотки без признаков
источника кровотечения и обычно устанавливается
предварительный диагноз инфекционного или опухолевого поражения. Обструкция дыхательных путей
является ведущим клиническим симптомом [6].
Осложнения ретрофарингеальной гематомы возникают в результате сдавления окружающих органов,
разрыва или инфицирования гематомы. Гематома
может вызвать сдавление дыхательных путей, а ее
разрыв может привести к асфиксии или аспирационной пневмонии. Следует помнить, что гематома
является идеальной средой для развития инфекции.
Возможно развитие остеомиелита шейных позвонков.
Распространение инфекции с развитием медиастини-
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та, гнойного перикардита, плеврита, пневмоторакса и
эмпиемы плевры может угрожать жизни пациента [6].
Лечение ретрофарингеальной гематомы — сложная
задача. Обеспечение адекватного воздухопроведения
является первым шагом и должно быть обеспечено до начала любого хирургического вмешательства.
Интубация трахеи может быть сложной, особенно при
наличии перелома шейного отдела позвоночника.
Следует также помнить, что интубация несет риск перфорации гематомы. При ожидании сложной интубации
безусловно показана трахеостомия. После восстановления проходимости дыхательных путей доступны два
варианта лечения: активная хирургическая тактика и
наблюдение. Некоторые авторы считают, что хирургическое лечение не имеет преимуществ перед консервативным и чревато повышенным риском инфицирования окружающих тканей. Большинство авторов
считает, что пациентов с небольшими стабильными
ретрофарингеальными гематомами нужно лечить консервативно с повторной оценкой размера гематомы,
определяемой с помощью эндоскопического обследования, компьютерной томографии (КТ) или магнитнорезонансной томографии [8].
При больших, прогрессирующих ретрофарингеальных гематомах, а также тех, которые не уменьшаются
на фоне лечения, показано хирургическое дренирование [8].
Приводим случай из практики: редкое наблюдение
обширной посттравматической ретрофарингеальной
гематомы со смертельным исходом.
Пациент Ф., 62 лет, житель Московской области,
15.10.2017 обратился в приемное отделение городской
больницы по месту жительства с жалобами на дискомфорт
в области шеи, затруднение глотания, гнусавость, незначительное затруднение дыхания. В анамнезе отмечал
падение с лестницы накануне обращения. При осмотре в
приемном отделении — пациент в сознании, неврологической симптоматики нет, дыхание свободное, отмечается
гнусавость, охриплость легкой степени. Мягкие ткани шеи
визуально не изменены. При фарингоскопии имеется
выбухание задней стенки рото- и гортаноглотки. При пункции инфильтрата получено геморрагическое отделяемое.
Выполнена КТ шеи: костно-деструктивных изменений не
обнаружено. На уровне исследования отмечается мягкотканное образование с достаточно ровными контурами,
неоднородной структуры, занимающее практически все
заглоточное пространство, спускающееся в заднее средостение вдоль пищевода, оттесняющее окружающие ткани,
деформирующее гортань и трахею.
Заключение. КТ-признаки могут соответствовать объемному образованию заглоточного пространства, формирующемуся абсцессу заглоточного пространства (рис. 1).
Пациент от предложенной госпитализации категорически отказался. Получен отказ в письменной форме. На
следующий день с явлениями выраженной дыхательной
недостаточности бригадой скорой медицинской помощи
он был доставлен в приемное отделение по месту жительства, сразу госпитализирован в отделение реанимации.
Попытки интубации трахеи в связи с выраженным отеком
и смещением гортани были неудачными, и пациенту была
выполнена экстренная крикоконикотомия, через которую
установлена интубационная трубка, начата искусственная
вентиляция легких. Объективно: уровень сознания — кома

Рис. 1. Компьютерная томография шеи от 15.10.2017:
отмечается мягкотканное образование с достаточно
ровными контурами, неоднородной структуры, занимающее
практически все заглоточное пространство, спускающееся
в заднее средостение, вдоль пищевода, оттесняющее
окружающие ткани, деформирующее гортань и трахею
Fig. 1. Computed tomography of the neck of 15.10.17: there is a
heterogeneous soft-tissue formation with fairly even contours, which
occupies almost the whole pharyngeal space, descending into the
posterior mediastinum, along the esophagus, pushing back surrounding
tissues and deforming the larynx and trachea

Рис. 2. Компьютерная томография шеи от 15.10.2017
(пересмотр): имеется краевой перелом верхних отделов С7
без смещения

Fig. 2. Computed tomography of the neck of 15.10.17 (revision): there is a
marginal fracture of the upper parts of C7 without displacement

II степени. Шея диффузно увеличена в объеме, при этом
подкожной эмфиземы, крепитации не определяется. При
фарингоскопии: задняя стенка рото- и гортаноглотки резко
выбухает. Общий анализ крови от 16.10.2017: лейкоциты — 58,42·109/л, эритроциты — 4,25·1012/л, гемоглобин —
122 г/л, тромбоциты — 770·109/л, лимфоциты — 14,4·109/ л,
моноциты — 28,82·109/л, нейтрофилы — 15,2·109/л.
Биохимический анализ крови от 16.10.2017: амилаза —
50 ЕД/л, АЛТ — 100,1 ЕД/л, АСТ — 129,0 ЕД/л, мочевина — 21,0 ммоль/л, билирубин общий — 14,9 ммоль/л,
билирубин прямой — 7,4 ммоль/л, общий белок — 43,8 г/л,
глюкоза 8,0 ммоль/л.
16.10.2017 совместно с оториноларингологом из ГБУЗ
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского выполнена опера-
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ция — ревизия и дренирование клетчаточных пространств
шеи и заднего средостения шейным доступом. В ходе
хирургического вмешательства вскрыта обширная гематома ретрофарингеального пространства с распространением в заднее средостение, получено около 700 см3
сформировавшихся кровяных сгустков. При ревизии источника кровотечения не выявлено. Рана дренирована двухпросветными дренажами, туго тампонирована марлевой
турундой.
Общий анализ крови от 18.10.2017: лейкоциты —
61,14·109/л, эритроциты — 2,76·1012/л, гемоглобин — 79 г/л,
тромбоциты — 1521·109/л.
Общий анализ крови от 19.10.2017: лейкоциты —
53,54·109/л, эритроциты — 2,68·1012/л, гемоглобин — 75 г/л,
тромбоциты — 1372·109/л.
Несмотря на проводимую гемостатическую и антибактериальную терапию, отмечалось умеренное кровотечение
по дренажам. На фоне нарастающего отека ствола головного мозга пациент 19.10.2017 скончался.
Патоморфологический диагноз: основной — закрытый
разрыв межпозвонкового диска между С6 и С7 с разрывом
передней продольной связки позвоночника, массивным
кровоизлиянием в прилежащие мягкие ткани шеи с формированием гематомы, распространением кровоизлияния
в клетчатку средостения; кровоизлияние над твердой
мозговой оболочкой спинного мозга в шейном отделе.
Осложнение — восходящий отек спинного мозга, отек ствола головного мозга.
Снимки КТ шеи от 15.10.2017 были пересмотрены лучевыми диагностами ГБУЗ МО МОНИКИ им.

М.Ф. Владимирского: ограниченная ретрофарингеальная
гематома неоднородной плотности. Висцеральные органы
смещены кпереди с сужением просвета гортани, особенно
на уровне надскладкового отдела гортани и верхних отделов пищевода. Имеется краевой перелом верхних отделов
С7 без смещения. Выраженные признаки остеохондроза
шейного отдела позвоночника. Не исключаются переломы
массивных передних остеофитов. Сосудистое пространство
смещено латерально, плохо дифференцируется. Оценить
возможный источник кровотечения по бесконтрастному
исследованию не представляется возможным.
Анализы пациента также были посланы на консультацию гематологу ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
Получено заключение: «…судя по увеличению лейкоцитарных и тромбоцитарных ростков, у пациента имело место
недиагностированное миелопролиферативное заболевание».
На наш взгляд, в данном наблюдении причиной ретрофарингеальной гематомы была недиагностированная
травма шейного отдела позвоночника с постепенным
вовлечением в травматическую болезнь спинного мозга.
Неверная интерпретация симптомов повреждения, трудность в трактовке результатов лучевых методов исследования и несвоевременное обращение больного за
помощью — основные причины диагностических ошибок.
Возможной причиной продолжающегося кровотечения
после хирургического вмешательства явилась указанная
выше патология крови.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 220-летию
Военно-медицинской академии
имени с.м. кирова

В этом году исполняется 220 лет со дня основания
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Имена
легендарных врачей, ученых и педагогов, составивших
славу и гордость отечественной медицинской науки —
Я.В. Виллие, И.М. Сеченова, И.П. Павлова, С.П. Боткина,
В.М. Бехтерева, Н.С. Короткова, В.В. Петрова, Н.Н. Зинина,
Н.В. Склифосовского, Н.А. Вельяминова, Р.Р. Вредена и
др. — оказались навсегда вписанными в историю медицины во многом благодаря существованию этого знаменитого учреждения.
18 декабря 1798 г. император Павел I подписал указ
«об …устроении при главных госпиталях особого здания для врачебного училища и учебных театров» и тем
самым заложил основы военной медицины в России.
Инициатором рождения академии стал главный директор Медицинской коллегии барон А.И. Васильев. Очень
скоро Медико-хирургическое училище было переименовано в Медико-хирургическую академию, а в 1808 г. она
была удостоена почетного именования Императорской.
В тот период Академия обеспечивала не только медицинское, но и высшее ветеринарное, а также фармацевтическое образование. Она стала первым и главным
в России научным, учебным и лечебным центром, где
были изданы первые русские оригинальные медицинские учебники и где впервые стали готовить профессоров
для медицинских факультетов российских университетов.
В 1857 г. Академия была значительно расширена,
были отремонтрованы имевшиеся и построены новые
здания для кафедр и клиник, созданы новые лечебные
корпуса. Появились первые в стране кафедры и клиники
гинекологии, психиатрии, офтальмологии, оперативной
хирургии, педиатрии, отоларингологии и другие. Был
создан «Врачебный институт», ставший прообразом адъюнктуры. Учредив в 1872 г. «Особый медицинский курс
для образования ученых акушерок», Академия стала
инициатором становления высшего женского образования в целом и женского медицинского образования в
частности — первой в России и ряде стран мира.
В 1881 г. академия была переименована из Медикохирургической в Военно-медицинскую, сохранив это
название до сегодняшнего дня. Стране нужны были
военные врачи, поэтому по новому Положению об
Академии она обязывалась готовить медицинских врачей и хирургов исключительно для нужд военного и
морского ведомств; ветеринарное и фармацевтическое
отделения были исключены из ее структуры.
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Первая мировая война сделала известными
имена профессоров академии А.П. Доброславина,
С.В. Шидловского и В.А. Левашова, занимавшихся разработкой проблем военной гигиены и В.А. Ратимова,
Г.И. Турнера, В.А. Оппеля, развивавших военно-полевую
хирургию.
После революции 1917 г. часть профессорско-преподавательского состава поддержала новую власть и
продолжила работу в Академии. Сотрудники выезжали
на фронты Гражданской войны, возглавляли медикосанитарные службы армий и фронтов, продолжали работать на кафедрах и в клиниках в самых трудных условиях
разрухи и голода.
С начала 20-х годов XX века в Академии особое значение стали уделять преподаванию специальных военномедицинских дисциплин: появились организационнотактические, военно-санитарные (П.И. Тимофеевский)
и военные дисциплины (А.А. Незнамов). В 1922 г.
Н.А. Ивановым создан курс военной гигиены.
В период 1917–1927 гг. была продолжена активная
лечебная и научная работа, не прерывался выпуск военных врачей и дополнительно были открыты специальные фельдшерские курсы.
Обладающих серьезными профессиональными знаниями и высокими деловыми качествами, выпускников
и сотрудников Военно-медицинской академии (ВМА)
Наркомат обороны регулярно привлекал для выполнения
специальных заданий, в том числе за рубежом (Испания,
Монголия). В этих событиях принимали участие
И.А. Клюсс, А.Г. Ратгауз, П.М. Журавлев, И.С. Колесников,
А.А. Калинкин, Д.А. Энтин, Н.Н. Еланский, С.С. Гирголав,
С.А. Новотельнов, М.Н. Ахутин.
С 1935 г. Военно-медицинская академия стала носить
имя Сергея Мироновича Кирова.
Для участия в Советско-финской войне 1939–1940 гг.
ВМА направила на фронт 678 человек, почти половину
из которых составили слушатели 4-х и 5-х курсов.
В годы Великой Отечественной войны из стен академии были выпущены 1800 военных врачей, сотни
погибли. Две трети профессоров и преподавателей
Академии возглавили 70% медицинских служб фронтов,
61% медицинских служб армий и должностей главных
специалистов. С 1941 по 1944 г. по решению правительства ВМА находилась в эвакуации в Самарканде, но
часть медицинского персонала осталась в блокированном городе, продолжая работать в клиниках Академии
в интересах Ленинградского фронта. В Академии были

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(4)

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
созданы новые факультеты: командно-медицинский,
лечебно-профилактический и подготовки старших врачей полков, а также увеличен удельный вес военных
и военно-медицинских кафедр, на базе клинических
кафедр была организована подготовка медицинских
сестер.
Научно-исследовательская работа в Академии не прекращалась в тяжелейшие годы Великой Отечественной
войны. За 1941–1945 гг. были защищены 115 диссертаций, в том числе 43 докторских, выполнены более
720 научно-исследовательских работ военной направленности. Отечественная хирургия обогатилась фундаментальными трудами Н.Н. Аничкова, М.Н. Ахутина,
С.И. Банайтиса, А.Н. Беркутова, Н.Н. Еланского, Л.А. Орбели, Е.И. Смирнова, И.С. Колесникова, П.А. Куприянова,
В.Н. Шамова, В.Н. Шевкуненко и др. Их усилиями были
решены многие вопросы лечения огнестрельных ран,
травм, термических поражений, нейрохирургической
помощи, сердечно-сосудистой хирургии, трансфузиологии.
Военно-медицинская академия с честью выдержала
испытание военным лихолетьем и показала миру яркий
образец мужества и профессионализма своих воспитанников и учителей. На фронте погиб каждый десятый
выпускник ВМА.
Совершенствование научной, лечебной и учебной работы не прекращается и в послевоенные годы.
Сотрудники Академии внесли большой вклад в обобщение опыта работы медиков, что нашло свое отражение в
35-томном труде «Опыт советской медицины в Великой
Отечественной войне». В 50-60-е годы получили мировое признание и были отмечены высокими государственными наградами труды выдающихся ученых академии: академика Академии наук СССР А.П. Виноградова,
В.И. Воячека, Е.Н. Павловского, Н.С. Молчанова,
Н.П. Кравкова, С.П. Федорова.
Деятельность Академии и ее ученых была высоко
оценена Правительством и Министерством обороны.
В 1954 г. за заслуги в подготовке военно-медицинских кадров и развитие медицинской науки Указом
Президиума Верховного Совета СССР Академия была
награждена орденом Ленина. В 1968 г. в связи с 50-летием Вооруженных Сил СССР Академия удостоена ордена
Красного Знамени.
Революция в военном деле и переоснащение всех
видов Вооруженных Сил новыми видами боевой техники и оружия потребовали создания новых современных
профильных учебных планов и программ.
Велик вклад профессорско-преподавательского
состава и воспитанников Академии в организацию
медицинского обеспечения войск 40-й армии во время
войны в Афганистане, где в 1979–1989 гг. работал
каждый пятый преподаватель, а всего 217 генералов и
офицеров.
Выпускники Академии принимали участие в военных конфликтах — арабо-израильских войнах 60-х гг.,
во Вьетнаме, в Корее, на Кубе, в Сербии, помогали в становлении и развитии военно-медицинских служб в ряде
стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Активное участие принимали выпускники и профессорско-преподавательский состав Академии при оказании помощи пострадавшим в результате катастроф на
Чернобыльской АЭС, в Арзамасе и Уфе, землетрясении
в Армении, конфликтов в Приднестровье, Нагорном
Карабахе, Абхазии и Северной Осетии. Сотни военных
медиков достойно выполняли священный долг в ходе
борьбы с чеченскими боевиками и при ликвидации бандформирований в Дагестане.
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Особой страницей истории Академии является участие ее выпускников и профессорско-преподавательского
состава в медицинском обеспечении подготовки космонавтов. За 40 лет освоения космического пространства
Академия направила в Центр подготовки космонавтов
более 100 своих выпускников.
Уникальный архитектурный ансамбль Академии
имеет высочайшую историческую и культурную ценность, по решению ЮНЕСКО 25 из 112 капитальных зданий имеют статус памятников архитектуры и находятся
под охраной государства. Указом Президента Российской
Федерации от 17 декабря 1998 г. №1595 Академия включена в Государственный свод особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации.
Сегодня Академия включает в себя 8 факультетов;
64 кафедры (34 военных, 30 гражданских), из них: 17
хирургических, 16 терапевтических, 3 профилактических и 28 теоретических; 2 приемных отделения, экспериментальную клинику, 4 подразделения обеспечения
и научную роту.
Приказом Министра обороны Российской Федерации
от 20 марта 2015 г. № 149 учрежден филиал Военномедицинской академии имени С.М. Кирова (г. Москва),
включающий в себя 7 кафедр и медицинский колледж.
С 1 сентября 2015 г. на правах филиала Академии
работает Институт усовершенствования врачей
Министерства обороны Российской Федерации.
В 2016 г. начали свою работу 11 территориальных
курсов переподготовки и повышения квалификации
среднего медицинского персонала.
С 4 ноября 1958 г. академия издает многотиражную газету «Военный врач», с 1999 г. — ежеквартальный журнал «Вестник Российской Военно-медицинской
академии», с 2016 года возобновлена работа журнала
«Известия Российской Военно-медицинской академии»,
основанного в 1900 г.
В Академии созданы и активно работают 13 диссертационных советов по защите докторских диссертаций
по 33 научным специальностям.
Клиническую базу Академии обеспечивают 14 клиник
хирургического профиля (в том числе 5 клиник общехирургических и 9 специализированных), 14 клиник терапевтического профиля (в том числе 7 общетерапевтических и 7 специализированных), 4 клинических центра,
6 клинических подразделений и 5 кафедр, принимающих
участие в лечебно-диагностическом процессе.
В настоящее время академия располагает высококвалифицированным и опытным профессорско-преподавательским составом. В ее стенах трудятся члены
РАН, лауреаты Государственных премий СССР, РСФСР,
РФ, СМ СССР, Правительства РФ, а также десятки заслуженных деятелей науки РСФСР и РФ, заслуженных врачей СССР и России, заслуженных работников высшей
школы СССР и РФ.
Кроме высоких отечественных, ВМА им. С.М. Кирова
удостоена нескольких зарубежных государственных наград (Германии, Монголии, Польши, Вьетнама,
Афганистана и Кубы).
Еще одним подтверждением признания Академии
как учреждения мирового значения стало присвоение
звания Почетного члена Военно-медицинской академии
более 300 выдающимся ученым в области естествознания и медицины России и зарубежных стран, а также
крупным государственным деятелям.
Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» желает новых побед
и процветания старейшему медицинскому образовательному учреждению нашей страны!
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К 25-летию
Всероссийского центра
медицины катастроф «Защита»
Уже четверть века успешно и на самом высоком уровне экстренную медицинскую помощь оказывает ФГБУ
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» МЗ РФ.
Созданный 25 ноября 1993 г. Минздравом России
на базе Специализированного центра экстренной медицинской помощи «Защита», центр стал рабочим органом Федеральной межведомственной координационной
комиссии Всероссийской службы медицины катастроф
(ВСМК). В условиях чрезвычайного положения он координирует работу 30 тысяч специалистов различного профиля и выполняет функции Регионального центра медицины катастроф Центрального региона РФ. ВЦМК «Защита»
не только управляет Всероссийской службой медицины
катастроф, но и осуществляет образовательную, научно-исследовательскую и лечебно-профилактическую
деятельность.
Концепция развития санитарной авиации, вырабатываемая Минздравом России, также не имела бы настоящего вида без участия сотрудников ВЦМК «Защита».
Ежегодно до 1,5 тыс. больных и пострадавших в России и
за рубежом эвакуируются специалистами этого учреждения, при этом треть перевозок осуществляется с помощью
авиации. Надо отметить, что центр не только занимается
эксплуатацией медицинской авиации, но и участвует в ее
разработке, этому способствует тесное взаимодействие
с авиационно-медицинской бригадой Государственного
центрального аэромобильного отряда МЧС России
«Центроспас».
Совместно с Пограничной службой ФСБ России и МЧС
России сотрудники ВЦМК «Защита» участвуют в гуманитарных операциях. Ежегодно полевой многопрофильный госпиталь ВЦМК «Защита» оказывает медицинскую
помощь 2500–3000 больных и пострадавших.
Бессменно возглавляет центр генерал-майор медицинской службы, академик РАН Сергей Федорович Гончаров.
Основные направления деятельности ВЦМК «Защита»
состоят в предупреждении и оперативной ликвидации
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций; обеспечение готовности ВСМК к своевременному
и эффективному оказанию лечебно-профилактической
и санитарно-эпидемиологической помощи населению
при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях; организационно-методическом руководстве гражданской обороной здравоохранения; организации учета,
отчетности органов управления и формирований службы
медицины катастроф и гражданской обороны здравоохранения в установленном Минздравом порядке; исполнение функций Минздрава в области гражданской обороны
здравоохранения; организации и ведении гражданской
обороны в центральном аппарате Минздрава.
Структуру центра составляет штаб ВСМК, филиалы
в семи федеральных округах (Центральный, СевероЗападный, Приволжский, Уральский, Сибирский,
Дальневосточный и Южный), клиника медицины катастроф с полевым многопрофильным госпиталем, Институт
проблем медицины катастроф и дополнительного профессионального образования специалистов службы
медицины катастроф, центр медицинской экспертизы и
реабилитации, научно-исследовательский отдел медикотехнических проблем экстремальной медицины, отдел
организации медицинской помощи при радиационных
авариях, отдел медицинского снабжения, мобильный
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медицинский отряд специального назначения для организации медицинской помощи пострадавшим в результате террористических актов, научно-исследовательские
отделы — организации и управления службой медицины
катастроф и медико-технических проблем экстремальной медицины и межрегиональные филиалы ВСМК и
региональные центры медицины катастроф.
Врачи ВЦМК «Защита» сертифицированы Всемирной
организацией здравоохранения на соответствие международным стандартам ВОЗ в области оказания квалифицированной медицинской помощи в зоне бедствий
и катастроф и включены в первую тройку глобального
реестра чрезвычайных медицинских бригад ВОЗ.
Кроме того, специалисты ВЦМК «Защита» совместно
с Минздравом России участвуют в международных мероприятиях БРИКС и ШОС, включая разработку концепции
совместной российско-китайской ассоциации медицины
катастроф.
Институт проблем медицины катастроф координирует
и проводит научные исследования по актуальным проблемам медицины катастроф, организует дополнительную профессиональную подготовку специалистов службы
медицины катастроф и их сертификацию, занимается усовершенствованием и разработкой учебно-методического
обеспечения преподавания медицины катастроф.
Научно-исследовательская деятельность ВЦМК
направлена на снижение тяжести и предупреждение
медико-санитарных последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий, создание в стране системы защиты
и медицинского обеспечения населения в различных
чрезвычайных ситуациях и ее совершенствование. Ее
основные направления — разработка, совершенствование
и внедрение методов и средств оказания медицинской
помощи пораженным и их лечения; разработка санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных ситуациях; разработка, совершенствование и внедрение системы медицинской экспертизы
и реабилитации участников ликвидации чрезвычайных
ситуаций; медико-техническое обоснование и разработка
средств и способов жизнеобеспечения, защиты и спасения человека в экстремальных условиях; обоснование и
разработка организационных, теоретических и медицинских основ ВСМК.
ВЦМК «Защита» также участвует в разработке перспективной медицинской техники для спасения людей
в экстренных ситуациях. Так, совместно с МГУ им.
М.В. Ломоносова и тульским ООО «Сплав» Государственной
корпорации «Ростех» создан мобильный лечебно-диагностический комплекс поддержки жизнедеятельности
человека «Ангел».
На базе центра работает диссертационный совет по
специальности «Безопасность в чрезвычайных ситуациях
(медицина катастроф)». За время его работы было подготовлено и защищено более 100 диссертационных исследований, из которых свыше 30 — докторские.
Такой грамотный и комплексный подход к работе
позволил Центру занять видное положение в структуре
российского здравоохранения.
Редакция Журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» желает ВЦМК
«Защита» дальнейшего развития и успешного решения
всех поставленных перед ним задач.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 85-летию
александра Николаевича

коновалова
академика Российской академии наук,
почетного директора НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,
Героя Труда Российской Федерации,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации

85 лет исполнилось крупнейшему ученому-нейрохирургу нашей страны академику РАН Александру
Николаевичу Коновалову. Он родился 12 декабря 1933 года
в Москве, в семье будущего академика ученого-невропатолога Коновалова. В 1957 году А.Н. Коновалов с отличием окончил лечебный факультет 1го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова и поступил в
клиническую ординатору НИИ нейрохирургии им. акад.
Н.Н. Бурденко. С 1957 года жизнь А.Н. Коновалова была
уже навсегда связана с этим учреждением: здесь же он
окончил аспирантуру, был принят на должность младшего научного сотрудника, в 1967 году был назначен
заместителем директора по научной работе. В 1971 году
А.Н. Коновалов защитил докторскую диссертацию, в
1973 году ему было присвоено звание профессора, еще
через год он был избран членом-корреспондентом АНМ
СССР. В 1975 году Александр Николаевич полностью возглавил руководство института и прослужил на этом посту
почти четыре десятилетия, в 2014 году он стал его почетным директором.
Благодаря дальновидности и умелому администрированию А.Н. Коновалова НИИ нейрохирургии им. Бурденко
не только прочно обосновался в лидерах отечественного здравоохранения и медицинской науки, но и занял
видное положение в мировом рейтинге. Современное
диагностическое оборудование и передовые технологии
стали отличительной чертой института, а строительство нового хирургического корпуса сделало возможным
оказание помощи еще большему числу самых тяжелых
пациентов.
Но какой бы активной и успешной ни была бы организационная деятельность Александра Николаевича, первоочередной дня него все равно остается работа с больными: более 15 000 вмешательств по поводу самой сложной
нейрохирургической патологии проведено руками этого
высокоталантливого специалиста.
Весь свой огромный практический опыт А.Н. Коновалов
изложил и переосмыслил в сотнях научных публикаций,
большинство из них рассматривают фундаментальные и
прикладные аспекты нейрохирургии, неврологии и клинической физиологии нервной системы. Особой заслугой Александра Николаевича стало научное обоснование,
развитие и внедрение в практику микронейрохирургии,
позволившей не только сделать менее травматичными
хирургические вмешательства, но и способствовать развитию современной клинической физиологии и патофизиологии гипоталамо-гипофизарной области и ствола мозга
человека. Благодаря исследованиям А.Н. Коновалова и его
учеников было развито учение о компенсаторно-приспособительных этапах ЦНС во время очагового поражения
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головного мозга, лежащее в основе концепции системы
восстановительного лечения. При его личном участии и
руководстве в последние годы достигнуты существенные
успехи в хирургическом лечении сосудистых поражений
головного мозга, труднодоступных опухолей ЦНС (опухолей основания черепа, хиазмально-диэнцефальной и
пинеальной областей, краниофациальных локализаций),
опухолей и хронических гематом ствола мозга.
Проведенные А.Н. Коноваловым научные исследования позволили ему быть избранным в 1982 году академиком АМН СССР, а начиная с 2000 года войти в Российскую
академию наук ее действительным членом.
Александром Николаевичем воспитана большая школа
нейрохирургов, смелых, современных и талантливых.
Перу академика А.Н. Коновалова принадлежит
15 монографий, руководств, справочников и учебников,
опубликованных как в России, так и за рубежом. Более
35 лет он бессменно возглавляет журнал «Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко» и является членом
редакционных коллегий ряда российских и иностранных
специализированных журналов.
А.Н. Коновалов заведует кафедрой детской нейрохирургии РМАНПО, является профессором РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, членом диссертационного совета, возглавляет Ассоциацию нейрохирургов России, он — член
многих нейрохирургических обществ США, Европы и
Азии, очень большую общественную работу он проделал,
занимая пост вице-президента Всемирной федерации и
Европейской ассоциации нейрохирургических обществ,
а также исполняя обязанности главного нейрохирурга
Министерства здравоохранения РФ.
Особые трудовые заслуги перед государством и народом позволили Александру Николаевичу стать первым
ученым и первым работником здравоохранения, удостоенным звания Героя Труда Российской Федерации.
Он награжден российскими орденами «За заслуги перед
Отечеством» 2-й и 3-й степени, Дружбы народов, советским орденом «Трудового Красного Знамени», Большой
золотой медалью РАН им. Н.И. Пирогова и другими медалями. А.Н. Коновалов — лауреат Государственной премии СССР и РФ, премии имени Н.Н. Бурденко. Шведской
Королевской академией наук он награжден медалью
имени Г. Оливекрона. С 1998 г. академик А.Н. Коновалов
носит звание «Заслуженного деятеля науки РФ».
Редакция «Журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет
Александра Николаевича с юбилеем и желает ему здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в медицинской
науке и российском здравоохранении!
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 70-летию
сергея константиновича

тернового
академика Российской академии наук,
заведующего кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии
Первого МГМСУ им. И.М. Сеченова,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации

13 октября 2018 года исполнилось 70 лет самому
авторитетному ученому отечественной рентгенологии
академику РАН Сергею Константиновичу Терновому.
С.К. Терновой родился в 1948 году в Одессе в семье
врачей. В 1972 году с отличием окончил лечебный
факультет Одесского медицинского института, а в
1975 году — аспирантуру при кафедре рентгенологии. С 1975 года ассистент, с 1977 — доцент кафедры. Трудовая деятельность Сергея Константиновича
началась с должности старшего врача, а первым
наставником был профессор Е.Д. Дубовой. В 1978 году
С.К. Терновой по приглашению академика Е.И. Чазова
перешел на должность заведующего первым в стране отделением компьютерной томографии в ЦКБ IV
Главного управления при Минздраве СССР.
В 1979 году С.К. Терновой совместно с сотрудниками института медико-биологических проблем АМН
СССР и NASA начал разрабатывать метод количественной денситометрии для изучения процессов потери
костной ткани у космонавтов при длительных орбитальных полетах.
В 1983 году совместно с Ю.Н. Беленковым Сергей
Константинович впервые в стране приступил к
работам по созданию отечественных магнитнорезонансных томографов. В 1984 году клинические
исследования были продолжены в Институте кардиологии им. А.Л. Мясникова Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР. По настоящее
время С.К. Терновой руководит отделом томографии
Института клинической кардиологии в НМИЦК МЗРФ,
с 1996 года заведует кафедрой лучевой диагностики и
лучевой терапии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова,
возглавляет службу лучевой диагностики медицинского центра Управления делами Президента РФ.
Вся трудовая деятельность С.К. Тернового была
направлена на создание и совершенствование службы
лучевой диагностики в России.
С.К. Терновой считается основателем рентгеновской компьютерной томографии в СССР и России. Но
помимо глубокого и всестороннего изучения проблем рентгенологии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии Сергея Константинович активно
занимался вопросами ультразвуковой диагностики,
ангиографии, телемедицины, а также разрабатывал
новые методы преподавания на до- и последипломном уровне.
В 1984 году С.К. Терновой защитил докторскую диссертацию, в 1996 году был удостоен звания профессора.
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В 1997 году Сергея Константиновича избрали членомкорреспондентом РАМН, с 1999 года он — академик
РАМН, с 2013 года он академик РАН по Отделению
медицинских наук.
Всего академик С.К. Терновой опубликовал
407 научных трудов, из них 25 — монографии и учебники для медицинских вузов.
Под его руководством защищены 20 кандидатских
и 13 докторских диссертаций.
Академик С.К. Терновой — главный редактор
Российского электронного журнала по лучевой диагностике REJR, президент журнала «Лучевая диагностика и терапия», первый заместитель главного редактора журнала «Вестник рентгенологии и радиологии»
и член редакционных коллегий целого ряда профильных журналов.
Сергей Константинович — президент Общества
специалистов по лучевой диагностике, член радиологического общества Северной Америки, член американского общества рентгенологов, член Европейской
ассоциации радиологов, член Европейского общества кардиорадиологов, член ассоциации радиологов Украины. Он — основоположник и председатель организационного комитета крупнейшего в
России Национального Конгресса лучевых диагностов «Радиология». Академик С.К. Терновой — член
Президиума ВАК при Минобрнауки России, главный
консультант по лучевой диагностике Медицинского
центра Управления делами Президента РФ, член
Экспертного совета по законодательным инициативам
в сфере научно-технической политики Комитета ГД по
науке и наукоемким технологиям и Комитета СФ по
образованию и науке.
В 1987 году за цикл работ «Новые методы диагностики и интенсивной терапии при заболеваниях системы крови» Сергей Константинович получил Государственную премию СССР, в 2011 году
он был удостоен Премии Правительства в области
образования за цикл трудов «Лучевая диагностика
социально значимых заболеваний». В 2008 году за
достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную
работу был награжден Орденом Дружбы. В 2014 году
Сергею Константиновичу присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
Редакция «Журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет глубокоуважаемого Сергея Константиновича с юбилеем и
желает ему крепкого здоровья, благополучия и новых
профессиональных успехов!
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 60-летию
александра михайловича

караськова
академика Российской академии наук,
директора Национального медицинского исследовательского центра
им. акад. Е.Н. Мешалкина,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации

2 декабря свое 60-летие встретил один из самых
ярких кардиохирургов нашей страны академик
Александр Михайлович Караськов. Уроженец Омской
области, всегда мечтавший стать инженером, неожиданно под влиянием родного дедушки изменил планы и
поступил в Омский медицинский институт. Но по велению судьбы в 1983 году А.М. Караськов оканчивал уже
лечебный факультет Новосибирского государственного медицинского института. В период учебы подрабатывал в службе скорой помощи и проводил несложные
хирургические вмешательства. Впечатление от личного знакомства с академиком Евгением Николаевичем
Мешалкиным заставило А.М. Караськова полностью
погрузиться в вопросы кардиохирургии.
Заняв должность младшего научного сотрудника
Новосибирского научно-исследовательского института
патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина
(ныне Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. Е.Н. Мешалкина), А.М. Караськов
окончательно определил свой профессиональный
путь. Главным своим учителем Александр Михайлович
всегда считал академика Елену Евгеньевну Литасову.
Не только редкое везение на наставника, но главным образом природные качества, энергичность и
упорство, необычайный врачебный талант, а также
выраженная научная устремленность позволяли
Александру Михайловичу занять лидерские позиции.
Поэтому стало вполне ожидаемым, что в 1999 году
А.М. Караськов возглавил учреждение.
Став директором, Александр Михайлович, осуществил значительные структурные и технологические изменения в организации клинической работы
Института, что позволило создать условия для развития новых профилей деятельности: нейрохирургии,
онкологии, трансплантологии и педиатрии. В клиническую практику внедрены новые медицинские
технологии, позволяющие снизить травматичность
диагностических и лечебных процедур и уменьшить
количество послеоперационных осложнений, сократить сроки пребывания пациента в стационаре.
Надо отметить, что лидерские качества, настойчивость и умение выделять перспективное пригодились
А.М. Караськову не только в реорганизации и доведении до мирового уровня родного ему учреждения.
Очень многого он добился в наладке производства
новых отечественных медицинских технологий, часто
не уступающих по качеству зарубежным, в регионах
страны, лежащими далеко за пределами Сибири.
За годы хирургической практики Александр
Михайлович провел более 7 000 операций на открытом
сердце и магистральных сосудах. Он успешно выпол-
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няет реконструктивные операции при врожденных
пороках сердца, владеет техникой аортокоронарного
шунтирования и реконструкции левого желудочка,
выполняет ортотопическую трансплантацию сердца, владеет высокотехнологичными операциями при
клапанных пороках сердца. А.М. Караськов является
основоположником разработки различных технологий
реконструкции корня аорты при аортальных пороках
сердца. Им модифицирована и широко внедрена в
клиническую практику технология процедуры Росса,
таких вмешательств Караськов осуществил около 1 000,
превзойдя автора технологии.
В 1996 году Александр Михайлович защитил
докторскую диссертацию «Результаты хирургического
лечения врожденных пороков сердца в зависимости от
метода обеспечения открытого сердца».
А.М. Караськов стал автором 36 изобретений и
опубликовал более 500 научных работ по проблемам
сердечно-сосудистой хирургии и анестезиологии.
В 2005 году А.М. Караськов был избран членом-корреспондентом РАМН, в декабре 2011 года — действительным членом (академиком) РАМН. После реорганизации государственных академий наук в 2013 году стал
носить звание академика РАН.
Академик А.М. Караськов состоит в трех
международных
профессиональных
сообществах: Международном хирургическом обществе,
Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов, Европейском обществе кардиоваскулярных
хирургов. В период с 2003-го по 2016 год Александр
Михайлович исполнял функции главного сердечнососудистого хирурга Сибирского федерального округа.
А.М. Караськов является главным редактором
успешно развивающегося журнала «Патология кровообращения и кардиохирургия», а также входит в состав
редколлегии целого ряда профильных изданий.
Трудовые заслуги Александра Михайловича отмечены «Орденом Дружбы» (2016), орденом и дипломом
Николая Пирогова (2005), премиями им. А.Н. Бакулева
(2005) и академика Е.Н. Мешалкина (2008), золотой
медалью и дипломом академика Бориса Петровского
(2008). В 2007 году А.М. Караськов удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации».
От лица сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и членов редакции журнала «Неотложная
медицинская помощь» поздравляем Александра
Михайловича со знаменательной датой и желаем ему
здоровья и долгих успешных лет жизни во благо российской науки!
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Использование аспирина с целью снижения риска развития первого осложнения сосудистого заболевания
у больных со средним риском осложнения сердечно-сосудистого заболевания: результаты исследования
рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования ARRIVE (Aspirin to Reduce
Risk of Initial Vascular Events)
Источник: Gaziano J.M., Brotons C., Coppolecchia R., et al. Use of aspirin to reduce risk of initial vascular events in
patients at moderate risk of cardiovascular disease (ARRIVE): a randomised, double-blind, placebo-controlled
trial. Lancet 2018; published online Aug 26. http://dx.doi.org/10.1016/S0140- 6736(18)31924-X.

Предпосылки к проведению исследования
Имеются убедительные данные о роли аспирина
(ацетилсалициловой кислоты) в подавлении агрегации тромбоцитов с целью вторичной профилактики
осложнений коронарной болезни сердца и сосудистомозговых заболеваний. Преимущества применения
аспирина при остром коронарном синдроме или ранее
перенесенном инфаркте миокарда (ИМ), инсульте или
преходящем нарушении мозгового кровообращения
подтверждены в ходе выполнения более 200 исследований, включавших более 200 000 больных. В соответствии с рекомендациями нескольких профессиональных обществ и правительственных учреждений
считается обоснованным прием аспирина больными,
имеющими клинические проявления сердечно-сосудистого заболевания (ССЗ), у которых 10-летний риск
развития ИМ или инсульта превышает 20%.
Мнение о роли применения аспирина с целью
первичной профилактики ИМ и инсульта в подгруппах больных со средним риском развития первого
осложнения ССЗ остается противоречивым, несмотря на проведение рандомизированного клинического
исследования (РКИ) в течение 30 лет. Основная проблема интерпретации полученных данных связана с
низким, но отчетливо выявляемым риском развития
кровотечений, тяжесть которых варьирует от развития
синяков и носовых кровотечений до менее частых,
но опасных для жизни желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) и геморрагического инсульта. Такие
отрицательные эффекты аспирина, а также его непереносимость ограничивают его использование у лиц с
низким 10-летним риском развития ИМ или инсульта.
В ходе выполнения РКИ (результаты были опубликованы в период с 1988-го по 2005 г.) были включены
100 000 участников, общий объем наблюдения которых
достигал 700 000 человеко-лет. У большинства участников таких исследований 10-летний риск развития
ИМ или инсульта был менее 10%. Результаты указанных РКИ обычно подтверждали обоснованность приема 75—150 мг аспирина в сутки для профилактики
развития ИМ или инсульта. С 2005 г. было выполнено
6 дополнительных исследований по оценке эффектов
применения аспирина (по 81–100 мг в сутки) с целью
первичной профилактики, причем результаты 4 из них
были опубликованы. В ходе выполнения таких исследований были получены менее убедительные данные.
В связи с этим рекомендации становились менее однозначными и указывали как на обоснованность применения аспирина с целью первичной профилактики, так
и на ее отсутствие. В последующем в США отмечалась
тенденция к снижению частоты применения аспирина
с целью первичной профилактики, в том числе как в
группе лиц с 10-летним риском осложнений ССЗ от 10
до 20%, так и в группе лиц с риском, превышающим
20%, вероятно, в связи с неопределенностью соотношений между рисками и преимуществами приема
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низкой дозы аспирина. Полученные недавно данные о
возможных преимуществах приема аспирина с целью
профилактики рака кишечника также следует учитывать при оценке в целом соотношения между риском
и преимуществами применения аспирина с целью
первичной профилактики.
Цели исследования
1. Оценить эффективность применения аспирина
в виде таблеток с кишечнорастворимой оболочкой по
100 мг в сутки по сравнению с плацебо для снижения
частоты развития ИМ, инсульта и связанных с ними
осложнений ССЗ у лиц, имеющих средний риск развития осложнений ССЗ (соответствующий 10—20% риску
развития коронарной болезни сердца в течение 10 лет)
за исключением больных сахарным диабетом (СД).
2. Кроме того, в ходе выполнения исследования
оценивали безопасность и переносимость приема
аспирина у таких лиц в условиях снижения риска развития осложнений ССЗ в популяции.
Схема исследования
Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое исследование, выполненное в основном в учреждениях первичного звена здравоохранения, расположенных в 7 странах (Германия,
Италия, Ирландия, Польша, Испания, Соединенное
Королевство и США); средняя продолжительность
наблюдения 60 мес (медиана продолжительности
наблюдения — 1858; межквартильный диапазон — от
1475 до 2209 сут).
Участники
В исследование включали мужчин 55 лет и старше
при наличии 2—4 факторов риска (ФР) осложнений
ССЗ и женщин 60 лет и старше при наличии 3 ФР или
более. При включении в исследование учитывали следующие ФР:
— концентрацию в крови общего холестерина (ХС)
или ХС липопротеинов низкой плотности более 5,18 и
3,367 ммоль/л соответственно у мужчин и более 6,126 и
4,144 ммоль/л соответственно у женщин (независимо
от применяемой в настоящее время терапии);
— курение в настоящее время (курение любого количества сигарет в течение предшествующих
12 мес);
— низкую концентрацию ХС липопротеинов высокой плотности (менее 1,036 ммоль/л);
— повышенный уровень артериального давления
(систолическое артериальное давление более 140 мм
рт.ст.);
— применение антигипертензивных препаратов;
— семейный анамнез преждевременного развития
осложнений ССЗ.
В целом риск развития осложнений ССЗ у участников исследования считался средним (соответствовал
10-летнему риску развития коронарной болезни серд-
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ца от 10 до 20%). Такой риск соответствовал 20—30%му риску развития ССЗ в течение 10 лет.
При определении критериев включения в исследования учитывали различные калькуляторы расчета
риска, которые используют в странах Европы и США.
Критерии исключения:
— наличие в анамнезе осложнения сосудистого
заболевания, инсульта, ИМ, выполнение ангиопластики или стентирования коронарных артерий; коронарного шунтирования, клинически значимых аритмий,
застойной сердечной недостаточности или вмешательства на сосудах;
— высокий риск ЖКК и других кровотечений, в том
числе наличие в анамнезе язвы желудка или двенадцатиперстной кишки или ЖКК;
— необходимость в сопутствующем применении
антикоагулянтов;
— частое применение нестероидных противовоспалительных препаратов.
Учитывая сложность учета многих факторов, влияющих на эффективность применения аспирина у
больных СД, таких больных было решено не включать
в данное исследование. Причем, следует отметить, что
обычно риск осложнений ССЗ у больных СД считается
более высоким.
Вмешательство
Участников в соотношении 1:1 распределяли в
группу приема аспирина в виде таблеток с кишечнорастворимой оболочкой по 100 мг в сутки (группа
аспирина) или группу приема плацебо 1 раз в сутки
(группа плацебо). В ходе выполнения исследования
информацию об участниках получали во время посещения врача первичного звена здравоохранения, а
также с помощью контактов по телефону и анализа информации, содержащейся в медицинской документации, которая направлялась для подтверждения.
Каждые 6 мес собирали информацию, полученную при
ежегодном посещении участником исследовательского
центра и ежегодном контакте по телефону. Участников
наблюдали до последнего контакта с ними; данные об
изучаемых клинических исходах старались получить в
течение 30 сут после прекращения приема исследуемого препарата.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель эффективности: частота (продолжительность периода до
развития) первого из таких подтвержденных неблагоприятных исходов, как ИМ, инсульт, смерть от осложнений ССЗ, нестабильная стенокардия или преходящее
нарушение мозгового кровообращения (ПНМК).
Дополнительные комбинированные показатели частоты (продолжительности периода до развития) таких первых неблагоприятных исходов, как ИМ
или инсульт, а также отдельных компонентов такого дополнительного комбинированного показателя;
нестабильная стенокардия; ПНМК и смерти от любой
причины.
Кроме того, в ходе выполнения исследования была
возможность оценить влияние приема аспирина на
частоту развития любого рака в исследуемой популяции, за исключением рака кожи, не связанного с
развитием меланомы (о подробных результатах такой
оценки будет сообщено позднее).
В ходе наблюдения за безопасностью оценивали
частоту развития геморрагических осложнений, кото-
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рые в соответствии с критериями GUSTO классифицировали как тяжелые, умеренные и слабовыраженные.
Все случаи развития ИМ, инсульта, смерти от
осложнений ССЗ, нестабильной стенокардии, ПНМК и
кровотечений подтверждались членами независимого
комитета по подтверждению клинических исходов в
отсутствие информации о распределении участников
в группу определенной тактики.
Результаты
В период между 5 июля 2007 г. и 15 ноября 2016 г.
в 501 исследовательском центре в исследование были
включены 12 546 участников, которых распределяли в
группу аспирина (n=6270) или группу плацебо (n=6276).
В течение примерно 6 лет наблюдения в целом каждый участник 9 раз посетил исследовательский центр.
В ходе выполнения исследования 29,6% участников
стойко прекратили прием исследуемого препарата (в
группе аспирина и группе плацебо 29,4% и 29,9% участников соответственно). Наиболее частыми причинами
досрочного прекращения приема исследуемого препарата были отказ от продолжения участия в исследовании, другие причины, потеря контакта с участником и
смерть, которые отмечались в 13,5%, 10,7%, 3,3% и 2,2%
случаев соответственно, но в отсутствие статистически
значимых различий между группами.
В целом средний возраст участников в популяции,
данные о которой анализировали, исходя из допущения, что все участники принимали назначенное лечение, достигал 63,9±7,1 года, доля женщин составляла
29,7%, курили в настоящее время 28,7% участников,
частота повышенного уровня общего ХС достигала
у 58,2% участников, а повышенного уровня ХС липопротеинов низкой плотности — 45%; повышенный
уровень систолического артериального давления или
леченая артериальная гипертония отмечалась более
чем у 60% участников. Средний индекс массы тела
достигал 28,37±4,34 кг/м2. Примерно 90% участников
были включены в исследование в Германии, Польше и
Соединенном Королевстве; в таких странах были включены 24,3%; 24,7% и 40,1% участников соответственно.
Не было отмечено статистически значимых различий между группами по расчетному риску развития
осложнений ССЗ в течение 10 лет, который оценивали
по шкале, предложенной экспертами Американской
коллегии кардиологов и Американской ассоциации
кардиологов. Несмотря на то, что расчетный риск
был несколько меньше целевого, реальная частота
развития неблагоприятных исходов в каждой группе,
которая была преобразована в частоту развития таких
исходов в течение 10 лет, была существенно меньше:
в группе аспирина и группе плацебо она составила
8,43% и 8,8% соответственно.
По данным анализа, выполненного исходя из допущения, что все участники применяли назначенное
лечение, частота развития таких неблагоприятных
исходов, включенных в основной комбинированный
показатель эффективности, как ИМ, инсульт, смерть
от осложнений ССЗ, нестабильная стенокардия или
ПНМК, в группе аспирина и группе плацебо составляла 4,29% и 4,48% соответственно (отношение риска
0,96 при 95% ДИ от 0,81 до 1,13; p=0,6038). Анализ в
подгруппах участников с определенными характеристиками свидетельствовал о сходных результатах, оцениваемых по основному показателю, за исключением
подгруппы с риском развитии осложнений ССЗ, кото-
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рый соответствовал наименьшему квартилю (отношение риска 0,58 при 95% ДИ от 0,35 до 0,97; p=0,015).
По данным анализа, выполненного в зависимости от
реально применявшегося лечения, неблагоприятные
исходы, включенные в основной показатель в группе
аспирина и группе плацебо развились у 3,4% и 4,19%
больных соответственно (отношение риска 0,81 при
95% ДИ от 0,64 до 1,02; p=0,0756).
Не было отмечено и статистически значимых различий между группами и по дополнительным показателям эффективности. По данным анализа, выполненного исходя из допущения, что у всех участников
выполнялось назначенное лечение, частота развития
смертельного и несмертельного ИМ в группе аспирина
и группе плацебо составляла 1,52 и 1,78% (отношение риска 0,85 при 95% ДИ от 0,64 до 1,11; p=0,2325).
Несмертельный ИМ, по результатам такого же анализа,
в группе аспирина и группе плацебо развился у 1,4 и
1,56% участников (отношение риска 0,90 при 95% ДИ
от 0,67 до 1,20; p=0,4562). Однако результаты анализа,
выполненного в зависимости от реально применявшегося лечения, в группе аспирина по сравнению с
группой плацебо отмечалось статистически значимое снижение риска развития любого ИМ (отношение
риска 0,53 при 95% ДИ от 0,36 до 0,79; p=0,0014) и
несмертельного ИМ (отношение риска 0,55 при 95%
ДИ от 0,36 до 0,84; p=0,0056).
В ходе выполнения исследования в группе аспирина и группе плацебо умерли 2,55% и 2,57% участников
соответственно (отношение риска 0,99 при 95% ДИ
от 0,80 до 1,24; p=0,9459). Из них у 108 участников
причиной смерти был смертельный ИМ, смертельный
инсульт или другие осложнения ССЗ: в группе аспирина и группе плацебо от таких причин умерли 0,78% и
0,94% участников соответственно).
По данным анализа безопасности, ЖКК в группе
аспирина и группе плацебо развились у 0,97% и 0,46%
участников соответственно (отношение риска 2,11 при
95% ДИ от 1,36 до 3,28; p=0,0007). Результаты анализа
по оценке влияния типа терапии, пола, страны проживания и наличия артериальной гипертонии на частоту
подтвержденных ЖКК свидетельствовали о статистически значимом влиянии типа терапии на такой показатель. Причем ЖКК были слабо выраженными.
В целом частота развития тяжелых осложнений
была сходной в обеих группах: в группе аспирина и
группе плацебо она составляла 20,19% и 20,89% соответственно). Наиболее частые (0,5% и более в любой
из групп) тяжелые нежелательные явления (НЯ), которые не были обусловлены кровотечениями, включали
остеоартрит (в группе аспирина и группе плацебо у
1,66% и 1,64% участников соответственно), рак предстательной железы (у 0,94% и 0,7% участников соответственно), острый ИМ (у 0,69% и 0,92% участников
соответственно), фибрилляцию предсердий (у 0,59%
и 0,64% участников соответственно), ИМ (у 0,46% и
0,61% участников соответственно) и паховую грыжу (у
0,56% и 0,49% участников соответственно).
Несмотря на то, что частота развития тяжелых НЯ
в группе аспирина по сравнению с группой плацебо
была выше в 2 раза или более, в целом число их было
очень небольшим. В группе аспирина по сравнению с
группой плацебо у меньшего числа больных развилось
хотя бы одно заболевание сердца (у 3,44% и 4,24% участ-
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ников соответственно) или сосудистое заболевание (у
0,94% и 1,39% участников соответственно). В целом
частота развития НЯ у участников, данные о которых
были включены в анализ, выполненный исходя из
допущения, что все участники применяли назначенное лечение, была сходной в группе аспирина и группе
плацебо (у 82,01% и 81,72% участников соответственно); причем не отмечалось различий, достигающих
1% или более между группами лечения ни по одному
из НЯ. В целом в группе аспирина и группе плацебо хотя бы одно слабо выраженное НЯ отмечалось у
71,99% и 71,92% участников, хотя бы одно умеренно
выраженное НЯ у 49,41% и 50,11% соответственно и
хотя бы одно тяжелое НЯ у 11,55% и 12,09% соответственно. Частота развития определенных тяжелых НЯ в
группе аспирина и группе плацебо обычно составляла
не более 0,1%, за исключением остеоартрита (частота
развития такого НЯ в группе аспирина и группе плацебо достигала 0,75% и 0,65% соответственно), коронарной болезни сердца (у 0,53% и 0,62% участников
соответственно), фибрилляции предсердий (у 0,26%
и 0,22% участников соответственно), болей в спине
(у 0,24% и 0,14% соответственно), падений (у 0,14% и
0,22% участников), болей в грудной клетке (у 0,16% и
0,1% участников соответственно), ишиалгии (у 0,14%
и 0,1% участников соответственно) и гиперхолестеринемии (у 0,11% и 0,08% участников соответственно).
Кроме того, в группе аспирина отмечалось увеличение частоты развития таких клинически значимых
НЯ, как ЖКК (преимущественно слабовыраженные) и
некоторых других слабовыраженных кровотечений,
например, носовых.
В целом частота развития НЯ, обусловленных применением исследуемых препаратов, с учетом длительности исследования, была низкой, но статистически
значимо различалась между группами: в группе аспирина и группе плацебо составляла 16,75% и 13,54%
(p<0,0001). Наибольшая частота сообщений о развитии
НЯ, обусловленных применением исследуемых препаратов (1% или более в любой группе) отмечалась для
таких НЯ, как диспепсия (3,6% и 3,14% соответственно),
носовые кровотечения (1,85% и 0,89% соответственно),
гастроэзофагальная рефлюксная болезнь (1,12% и
0,96% соответственно), боли в верхней части живота
(1,08% и 0,92% соответственно). О развитии ЖКК сообщалось нечасто и, как и предполагалось, чаще такие
кровотечения отмечались в группе аспирина (0,24% и
0,03% соответственно).
Выводы
1. Частота развития неблагоприятных исходов
была намного меньше предполагаемой, что возможно
отражает современную тактику снижения риска, что
обусловливает отражение в исследовании популяции
с низким риском осложнений сердечно-сосудистого
заболевания.
2. Роль приема аспирина с целью первичной профилактики у лиц со средним риском, следовательно,
не может быть определена на основании результатов
данного исследования.
3. Полученные данные об эффективности приема аспирина совпадают с опубликованными ранее
результатами исследований, включавших больных с
низким риском осложнений сердечно-сосудистого
заболевания.
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Прием дабигатрана эффективен для профилактики осложнений сосудистых заболеваний у больных с
повреждением миокарда после выполнения хирургических операций, не связанных с вмешательством
на сердце: результаты международного плацебо-контролируемого исследования MANAGE (Management of
Myocardial Injury After Noncardiac Surgery Trial)
Источник: Devereaux P.J., Duceppe E., Guyatt G., et al. Dabigatran in patients with myocardial injury after non-cardiac
surgery (MANAGE): an international, randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2018; 39: 2325–2334. DOI: 10.1016/
S0140-6736(18)30832-8.

Предпосылки к проведению исследования
Повреждение миокарда после выполнения хирургических операций, не связанных с вмешательством
на сердце (ПМХОНСВС), включая инфаркт миокарда
(ИМ) и изолированное повышение концентрации тропонина (Тн) в крови ишемической природы, которые
развиваются в течение 30 сут после хирургической
операции (ХО), но не повреждение миокарда в период
выполнения хирургической операции (ПВХО), которое не обусловлено ишемией (например, сепсисом,
фибрилляцией предсердий — ФП с высокой частотой ритма желудочков, эмболией легочной артерии,
а также при хронически повышенной концентрации
Тн в крови). В отсутствие оценки уровня Тн в крови в
ПВХО более 80% случаев ПМХОНСВС остаются недиагностированными, так как у больных отсутствуют
клинические проявления. Отсутствие клинических
проявлений при развитии ПМХОНСВС объясняют тем,
что более 85% таких осложнений развиваются в течение 48 ч после ХО, не связанной с вмешательством на
сердце, т.е. в период, когда у большинства больных
применяют обезболивающие средства, которые могут
маскировать симптомы ишемии. Установлено, что ИМ,
как с клиническими проявлениями, так и в их отсутствие, который развивается в ПВХО, связан с увеличением в 4 раза риска смерти в течение 30 сут. Более того,
повышение концентрации Тн в крови в ПВХО, которое
трактуется как повреждение миокарда, обусловленное
ишемией, не удовлетворяет универсальному определению ИМ, также связано с увеличением в 3 раза риска
смерти в течение 30 сут. Основываясь на таких данных, диагностические критерии ПМХОНСВС включали
ИМ и изолированное повышение концентрации Тн в
крови в течение 30 сут после ХО.
ПМХОНСВС, наиболее частое тяжелое осложнение
сосудистого заболевания (ТОСЗ) в ПВХО, по данным
расчетов, в целом в мире развивается ежегодно примерно у 8 млн взрослых больных и независимо связано
с увеличением риска развития осложнений сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) и смерти в течение 2 лет
после ХО. ПМХОНСВС было впервые описано только
4 года назад и, по имеющимся у авторов этой статьи данным, результаты исследований, в ходе выполнения которых оценивали эффективность тактики,
направленной на снижение риска развития такого
осложнения, не были опубликованы. Следовательно,
тактика лечения больных с такой клинической ситуации основывалась только на результатах обсервационных исследований и косвенных данных, полученных
у больных с другими синдромами ишемии миокарда.
Больные с ПМХОНСВС имеют повышенный риск развития тромботических осложнений. Установлено, что
применение антикоагулянтов имеет преимущества у
больных с высоким риском тромботических осложнений, которым не выполняют ХО (например, у больных
с ИМ или сосудистыми заболеваниями). Дабигатран
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представляет собой прямой ингибитор тромбина,
прием которого предотвращает развитие венозных
тромбоэмболий в ПВХО, однако оставалось неясным,
может ли его применение приводить к профилактике
развития более широкого круга сосудистых осложнений у больных с ПМХОНСВС.
Цель исследования
Оценить возможность профилактики развития
ТОСЗ у больных с ПМХОНСВС с помощью применения
дабигатрана.
Схема исследования
Международное многоцентровое
рандомизированное плацебо-контролируемое исследование,
выполненное частично по факторному протоколу 2х2
для оценки эффективности применения дабигатрана по сравнению с плацебо (для снижения риска
осложнений сосудистых заболеваний) и омепразола
по сравнению с плацебо (для профилактики развития
поражений верхних отделов желудочно-кишечного
тракта — ЖКТ), которое было предпринято по инициативе исследователей. В представленном материале
отражены некоторые результаты исследования, относящиеся к оценке эффектов дабигатрана. Средняя продолжительность наблюдения достигала 16±7 мес.
Больные
В исследование включали больных, характеристики которых удовлетворяли следующим критериям
включения:
— возраст 45 лет и старше;
— выполненная в течение 35 сут до развития
ПМХОНСВС ХО, не связанная с вмешательством на
сердце.
Критерии включения (т.е. наличия ПМХОНСВС):
— повышение концентрации Тн в крови в сочетании с клиническими признаками или симптомами
ишемии;
— патологические изменения электрокардиограммы ишемического характера;
— впервые развившиеся или предположительно
впервые развившиеся изменения ишемической природы по данным методов визуализации (т.н. в таких
случаях ПМХОНСВС соответствует универсальному
определению ИМ)
— изолированное повышение концентрации Тн в
крови в отсутствие альтернативного ишемическому
повреждению миокарда объяснения такого повышения (например, такое как сепсис, ФП с высокой частотой ритма желудочков, эмболия легочной артерии или
хронически повышенная концентрация Тн).
Измерения концентрации Тн в крови не требовалось для включения в исследования, так как такое
измерение не соответствует стандартной клинической
практике.
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Критерии исключения:
— наличие кровотечений;
— потребность в применении терапевтических доз
антикоагулянтов (например, наличие протезов клапанов сердца, венозные тромбоэмболии или ФП);
— сохранение одного из следующих критериев
в течение более 35 сут после развития ПМХОНСВС:
1) мнение хирурга о небезопасности начала применения антикоагулянта в терапевтической дозе; 2) мнение
лечащего врача о необходимости применения антикоагулянтов в терапевтических дозах или аспирина;
3) недостаточность применения интермиттирующей
пневматической компрессии или ношение эластичных
чулок для профилактики венозных тромбоэмболий;
4) расчетная скорость клубочковой фильтрации менее
35 мл/мин.
Больных не исключали из исследования при применении двухкомпонентной антиагрегантной терапии (ДКАТ).
Вмешательство
Больных в соотношении 1:1 распределяли в группу приема дабигатрана в дозе по 110 мг 2 раза в сут
(группа дабигатрана) или группу приема плацебо к
дабигатрану (группа плацебо). Больных, которые не
принимали ингибитор протонного насоса, с использованием 2х2 факторного протокола в соотношении
1:1, распределяли также в группу приема омепразола
или группу приема плацебо к омепразолу для оценки
влияния применения омепразола на риск развития
тяжелых кровотечений из верхних отделов ЖКТ. После
получения информированного согласия больного рандомизировали с помощью централизованной компьютерной системы при наличии доступа к ней в течение
24 ч с использованием блоковой рандомизации и со
стратификацией в зависимости от исследовательского центра. Больные, медицинские работники, лица,
собирающие информацию о больных, а также члены
комитета по подтверждению клинических исходов не
имели доступа к информации о распределении больных в группу определенной тактики лечения.
Исследовательским центрам рекомендовали
выполнять анализ на Тн в течение первых 2 сут после
выполнения хирургического вмешательства, при котором требовалось пребывание в стационаре хотя бы в
течение одной ночи у больных 65 лет или старше или
у больных, имеющих в анамнезе указание на коронарную болезнь сердца, перенесенный инсульт или
заболевание периферических артерий, если их возраст соответствовал диапазону от 45 до 64 лет (такая
тактика измерения концентрации Тн в крови после
выполнения ХО соответствовала рекомендациям по
тактике ведения больных в ПВХО Канадского общества
специалистов по ССЗ). Для оценки концентрации Тн в
крови исследователи использовали реактив, который
был выбран в исследовательском центре в качестве
стандартного.
Перед подписанием информированного согласия
больным сообщали о том, что в ходе выполнения
исследования они должны будут принимать исследуемый препарат максимально в течение 2 лет и приходить в исследовательский центр для обследования
через 1, 6, 12, 18 и 24 мес.
В день рандомизации больные получали дабигатран из расчета по 110 мг 2 раза в сутки (Boehringer
Ingelheim, Ингельхайм-на-Рейне, Германия) или плацебо к дабигатрану. Больные, включенные в часть
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исследования, которая выполнялась частично по факторному протоколу, начинали принимать омепразол
(Laboratorios Liconsa, Барселона, Испания) по 20 мг 1
раз в сутки или плацебо к омепразолу. Больные должны были принимать исследуемый препарат в течение
максимально 2 лет или до даты прекращения исследования 30 ноября 2017 г.
За больными наблюдали в период пребывания в
стационаре и связывались с ними через 1 нед после
рандомизации или выписки из стационара, независимо от того, что наступало позднее. Затем больных
обследовали через 1 мес после рандомизации, а впоследствии каждые 6 мес до завершения исследования.
Промежуточные контакты по телефону выполняли
каждые 3 мес в период между посещениями исследовательского центра каждые 6 мес.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель эффективности: частота развития таких ТОСЗ, смерть от
осложнений сосудистых заболеваний, несмертельный
ИМ, негеморрагический инсульт, тромбоз периферических артерий, ампутация конечностей, венозные
тромбоэмболии с клиническими проявлениями.
Основной комбинированный показатель безопасности частоты развития угрожающих жизни или тяжелых кровотечений, а также кровотечения в жизненно
важном органе.
Тяжелое кровотечение диагностировали при развитии кровотечения, которое не удовлетворяло критериям угрожающего жизни кровотечения и приводило
к одному из следующих последствий: к снижению
концентрации гемоглобина в крови на 4 г/дл и более;
к переливанию 3 доз эритроцитной массы или более
в течение 24 ч; к необходимости эмболизации сосуда, поверхностного прошивания сосудистой стенки; к
выполнению тампонады носа; к развитию кровотечения внутри спинномозгового канала; к кровотечению
в межмышечном пространстве с развитием синдрома
сдавливания, а также к развитию ретроперитонеального кровотечения, кровотечения в полость перикарда
или внутриглазному кровоизлиянию (подтвержденных
клинически или с помощью методов визуализации).
Клинические исходы, включенные в основные
показатели, кроме ампутации конечности, оценивали
централизованно.
Дополнительные показатели эффективности: частота развития таких неблагоприятных исходов, как
смерть от осложнений сосудистых заболеваний, смерть
от любой причины, ИМ, выполнение реваскуляризации,
негеморрагический инсульт, тромбоз периферических
артерий, ампутация конечности, венозная тромбоэмболия с клиническими проявлениями и повторная
госпитализация по поводу осложнения сосудистого
заболевания. Отдельные индивидуальные показатели
безопасности включали частоту развития угрожающих
жизни кровотечений, тяжелых кровотечений, кровотечений в жизненно важные органы, геморрагического
инсульта, любого кровотечения из нижних отделов
ЖКТ, слабовыраженного кровотечения, перелома костей или диспепсии.
В ходе выполнения исследования опытные врачи в
отсутствие информации о результатах распределения
больных в группу определенной тактики подтверждали следующие оцениваемые клинические исходы:
смерть (обусловленную осложнениями сосудистых
заболеваний или другими причинами), ИМ, негемор-
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рагический инсульт, геморрагический инсульт, тромбоз периферических артерий, эмболия легочной артерии с клиническими проявлениями, проксимальный
тромбоз глубоких вен с клиническими проявлениями,
угрожающее жизни кровотечение, тяжелое кровотечение, кровотечение в жизненно важные органы, слабовыраженное кровотечение, внутричерепное кровоизлияние и клинически значимое кровотечение из
нижних отделов ЖКТ.
Результаты
В период между 10 января 2013 и 17 июля 2017 г. в
исследование были включены 1754 больных: в группу
дабигатрана и группу плацебо по 877 больных. Кроме
того, в соответствии с частичным факторным протоколом 556 больных были включены в группу приема
омепразола (в опубликованном отчете о результатах исследования данные об эффектах омепразола не
представлены). Средняя продолжительность наблюдения за больными обеих групп в среднем составляла
16±7 мес. До окончания исследования под наблюдением находились 99% больных.
Исходные характеристики больных были сходными
в обеих группах. В целом ПМХОНСВС в обеих группах
в 91% случаев развились в отсутствие клинических
проявлений или признака ишемии миокарда. В подгруппе больных, у которых был диагностирован ИМ
по критериям универсального определения, в 58%
случаев отмечались ишемические изменения на электрокардиограмме (в целом такие изменения в группе
дабигатрана и группе плацебо отмечены у 11% и 12%
больных соответственно).
Исследовательские центры имели различия по
используемым реактивам для определения концентрации Тн в крови. В группе дабигатрана и группе
плацебо у 66% больных диагноз ПМХОНСВС основывался на результатах теста на Тн, который выполняли
с помощью высокочувствительного реактива. Медиана
максимальной концентрации Тн, которую учитывали
при установлении диагноза ПМХОНСВС, составляла
82 нг/л. В подгруппе больных, у которых в индивидуальной регистрационной карте были результаты не
менее 2 анализов концентрации Тн в крови, которые
были выполнены после операции, почти все различия
между наиболее высокими и наиболее низкими концентрациями Тн были не менее 5 нг/л.
Досрочно прекратили прием исследуемого препарата в группе дабигатрана и группе плацебо 46% и 43%
больных соответственно. У больных, которые досрочно
прекратили прием исследуемого препарата, медиана
продолжительности его приема в группе дабигатрана
составляла 80 сут (межквартильный диапазон от 10 до
212 сут), а в группе плацебо — 41 сут (межквартильный диапазон от 6 до 208 сут). У больных, которые
досрочно не прекращали прием исследуемого препарата, медиана продолжительности его приема в группе
дабигатрана составляла 474 сут (межквартильный диапазон от 237 до 690 сут), а в группе плацебо — 466 сут
(межквартильный диапазон от 261 до 688 сут). В ходе
выполнения исследования, по данным, полученным
хотя бы при одном посещении исследовательского
центра, исследуемые в целом принимали аспирин
или ингибитор P2Y12, статин; ингибитор ангиотензинпревращающего фермента или блокатор рецептора
ангиотензина II принимали 74%, 69% и 59% больных
соответственно.
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Неблагоприятные клинические исходы, включенные в основной комбинированный показатель эффективности частоты развития таких тяжелых осложнений
сосудистых заболеваний, как смерть от осложнений
сосудистых заболеваний, несмертельный ИМ, негеморрагический инсульт, тромбоз периферических
артерий, ампутация конечностей, венозные тромбоэмболии с клиническими проявлениями, в группе
дабигатрана и группе плацебо развились у 11% и 15%
больных соответственно (отношение риска 0,72 при
95% ДИ от 0,55 до 0,93; p=0,0115). Результаты анализа
с помощью модели для оценки взаимодействия между
продолжительностью периода после рандомизации и
применяемой терапией свидетельствовали об отсутствии нарушения пропорциональности рисков (p для
взаимодействия 0,97). Не было отменено статистически значимой гетерогенности отношений риска для
отдельных компонентов основного комбинированного показателя эффективности (p для взаимодействия
0,66). Прием омепразола статистически значимо не
изменял влияния применения дабигатрана на основной показатель эффективности (p для взаимодействия
0,93). Результаты анализа дополнительных показателей безопасности свидетельствовали о статистически
значимом снижении риска развития негеморрагического инсульта при приеме дабигатрана по сравнению
с плацебо.
Был также выполнен вторичный анализ для оценки
устойчивости влияния приема дабигатрана на компоненты основного показателя, отражающего осложнения заболеваний артерий и вен. Результаты такого
анализа свидетельствовали о том, что применение
дабигатрана приводило к снижению частоты таких
компонентов основного показателя. Для оценки возможного эффекта приема дабигатрана при соблюдении предписанного режима терапии всеми больными
также был выполнен вторичный анализ в зависимости от реально применявшегося лечения с помощью
модели пропорционального риска Кокса. Такой анализ
включал данные о больных, которые не наблюдались до конца исследования, и они были включены
в анализ как незавершенные наблюдения; при этом
использовали данные, полученные через 7 сут после
стойкого прекращения приема исследуемого препарата. Результаты такого анализа свидетельствовали о
более выраженном влиянии применения дабигатрана
на основной показатель.
Прием дабигатрана не приводил к увеличению
риска развития угрожающих жизни кровотечений,
а также кровотечений в жизненно важном органе
(основной показатель безопасности) по сравнению с
применением плацебо (отношение риска 0,92 при 95%
ДИ от 0,55 до 1,53; p=0,78)
Прием омепразола статистически значимо не изменял результаты анализа влияния применения дабигатрана (p для взаимодействия 0,37). Дополнительные
анализы безопасности свидетельствовали о том, что
прием дабигатрана по сравнению с плацебо приводил
к увеличению риска слабовыраженных кровотечений,
а также клинически незначимых кровотечений из
нижних отделов ЖКТ и диспепсии.
По данным вторичного анализа, выполненного для
оценки устойчивости влияния исследуемой терапии
на частоту развития тяжелых кровотечений по классификации Международного общества специалистов по
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тромбозам и гемостазу и классификации консорциума академических исследователей (т.е. кровотечения
2-го типа или более тяжелых), прием дабигатрана не
приводил к увеличению риска кровотечений, соответствующему таким определениям. Кроме того, был
выполнен вторичный анализ в зависимости от реально
применявшегося лечения, в ходе выполнения которого
оценивали влияние приема исследуемых препаратов
на основной показатель безопасности с помощью
пропорциональных рисков Кокса. Данные о больных,
которые не наблюдались до конца исследования, были
включены в анализ как незавершенные наблюдения;
при этом использовали данные, полученные через
7 сут после стойкого прекращения приема исследуемого препарата. Результаты такого анализа не отличались
от анализа основного показателя безопасности, выполненного исходя из допущения о том, что все больные
применяли назначенное лечение. Сходными были и
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результаты анализа конкурирующих рисков, который
выполнялся для дополнительных показателей. По данным анализа в подгруппах больных в зависимости от
определенных характеристик был отмечен устойчивый эффект дабигатрана в разных подгруппах.
Выводы
1. У больных с ПМХОНСВС прием дабигатрана
в дозе по 110 мг 2 раза в сут приводил к снижению
риска тяжелого осложнения сосудистого заболевания
в отсутствие статистически значимого увеличения
риска тяжелых кровотечений.
2. У больных с ПМХОНСВС отмечен неблагоприятный прогноз.
3. Прием дабигатрана в дозе по 110 мг 2 раза в
сутки может быть полезным в целом не менее, чем у
8 млн взрослых лиц с ПМХОНСВС, не связанной с вмешательством на сердце, для снижения риска тяжелых
осложнений сосудистых заболеваний.
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«Хороший врач должен быть философом»
Клавдий Гален

Продолжая из номера в номер информировать
читателей журнала о печатных изданиях, вышедших
на русском языке, коллектив Научной медицинской
библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского отдает
предпочтение тем из них, которые оказались наиболее
востребованными сотрудниками института и обучающимися в процессе последипломного образования
в стенах читального зала. В данном обзоре особое
внимание уделено публикациям, посвященным вопросам хирургической и топографической анатомии и
проблемам диагностики.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:

1. Гален к. сочинения: в 4-х т. / клавдий Гален;
под ред. д.а. Балалыкина.
том I. пер. с древнегреч. а.п. щеглова. – м.:
Весть, 2014. – 656 с.; том II. пер. с древнегреч.
З.а. Барзах. – м.: практическая медицина, 2015. –
800 с.;
том III. пер. с древнегреч. З.а. Барзах,
и.В. Хорьковой. – м.: практическая медицина,
2016. – 560 с.;
том IV. пер. с древнегреч. З.а. Барзах. – м.:
практическая медицина, 2017. – 494 с.
Серия изданий, созданная сотрудниками кафедры
истории медицины, истории Отечества и культурологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова при поддержке
Фонда развития новых медицинских технологий впервые
дает возможность познакомиться с наследием великого
врача-философа на русском языке. Каждый из томов
издания сопровождается обширным предисловием, написанным его составителем и редактором профессором
Д.А. Балалыкиным, являющим уникальный пример ученого: он — доктор медицинских и одновременно доктор
исторических наук.
Снабженный большим количеством примечаний и
тщательно собранной библиографией, многотомник
сопровождается историко-научным комментарием, в
котором основные философские идеи Галена показаны
в тесной связи с его теоретической и практической
деятельностью врача.
ХИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

2. Бенсман, В.м. Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической стопы: руководство для врачей / В.м. Бенсман. – 2-е изд., перераб.
и доп. – м.: медпрактика-м, 2015. – 496 с.: ил.
Впервые опубликованная в 2010 году, монография
оказалась востребованной врачами многих специальностей. Второе, переработанное и дополненное издание
обобщает более чем 30-летний опыт успешного лечения
свыше одной тысячи больных в Институте хирургии
им. А.В. Вишневского по собственным методикам. Оно
также дополнено подробным анализом результатов
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применения малоинвазивных рентгенохирургических
методов реваскуляризации.
Хорошо иллюстрированное издание вкупе с подробным описанием техники выполнения операций дает
возможность считать его полноценным наглядным
руководством по активному хирургическому лечению
гнойной инфекции.
3. о’коннор, т.к. атлас по инъекционным методам лечения боли / т.к. о’коннор, с.Э. Эйбрам; пер.
с англ. под. ред. а.Н. Баринова. – м.: медпрессинформ, 2015. – 168 с.: ил.
Основное внимание авторов атласа направлено на
наиболее часто используемые в клинической практике
методики внутрисуставных и внутримышечных инъекций и методы регионарной анестезии, применяемые для
устранения или облегчения длительной и интенсивной
боли, которые хорошо зарекомендовали себя на протяжении многих лет.
Пошаговое описание техники выполнения с тщательно произведенным переводом на русский язык вместе с наглядными рисунками анатомических структур и
фотографиями делают атлас незаменимым подспорьем
для практического анестезиолога-реаниматолога.
Клинические рекомендации по предупреждению возможных осложнений, сопровождающие атлас, основываются на рекомендациях европейских и американских
специалистов и отражают современные представления
об особенностях купирования наиболее распространенных форм боли.
4. периоперационное ведение больных с
сопутствующими заболеваниями: руководство для
врачей: в 3 т. / под ред. и.Б. Заболотских. – м.:
практическая медицина, 2014. – том 2. –240 с.: ил.
Второй том руководства, созданного Краснодарскими учеными и врачами, посвящен современным
подходам к периоперационному ведению больных с
сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой,
дыхательной, гепатобилиарной и эндокринной систем.
Представленные методы диагностики заболеваний,
шкалы оценки тяжести состояния больных, позволяющие адекватно подготовить пациентов к оперативному вмешательству и минимизировать возможные
осложнения, основываются на тщательном анализе
большого количества литературы.
Особую ценность для практических анестезиологовреаниматологов представляют главы 5 и 6, отражаю-
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щие особенности анестезии и интенсивной терапии в
периоперационном периоде у пациентов, нуждающихся
в нутриционной поддержке, и у больных, принимающих
нерецептурные лекарственные препараты и лекарственные травы.
5. сапичева, Ю.Ю. анализы глазами реаниматолога / Ю.Ю. сапичева, В.л. кассиль; под ред.
а.м. овезова. – м.: медпресс-информ, 2014. –
816 с.: ил.
Монография, которую можно считать полноценным
руководством, дает многоаспектное представление о
патофизиологической сущности наиболее часто исследуемых показателей крови, мочи и цереброспинальной
жидкости у пациентов, находящихся в тяжелом или
крайне тяжелом состоянии.
Краткие рекомендации по интенсивной терапии при
различных жизнеугрожающих нарушениях гомеостаза:
кровотечении, сепсисе, воспалительных процессах и других заболеваниях и состояниях, приводящих к поражению
функций жизненно важных органов и систем, основываются не только на многолетнем клиническом опыте
авторов, но и на анализе современных клинических рекомендаций ведущих специалистов мира.
6. тромбоэмболия легочных артерий. как
лечить и предотвращать / под ред. а.и. кириенко,
а.м. Чернявского, В.В. андрияшкина. – м.: миа,
2015. – 276 с.: ил.
Ученые из целого ряда крупных научных коллективов страны, среди которых сотрудники РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, ГНИЦ профилактической медицины,
Новосибирского НИИПК им. Е.Н. Мешалкина, ИКК им.
А.Л. Мясникова и других посвятили свой труд распространенному и крайне опасному патологическому
состоянию, нередко приводящему к смертельному исходу, с которым сталкиваются врачи практически всех
специальностей.
Посвящая книгу светлой памяти своего Учителя —
академика Виктора Сергеевича Савельева. Авторы, среди
которых не только хирурги, но и кардиологи, терапевты, специалисты лучевой и лабораторной диагностики,
анатомы, постарались осветить наиболее значимые
аспекты клинической и инструментальной диагностики, возможности и результативность методов консервативного и хирургического лечения, особенности проведения профилактики у различных групп пациентов.
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:

7. Гомазков, о.а. Нейротрофическая регуляция
и стволовые клетки мозга / о.а. Гомазков. – м.:
икаР, 2015. – 332 с.
Состоящая из двух тесно связанных между собой
разделов, монография профессора из НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, известного специалиста
в области биохимии и физиологии нейропептидов, дает
полноценное представление о роли нейротрофических
и ростовых факторов в регуляции основных функций
мозга, как в норме, так и при возникновении различных
эндогенных и экзогенных патологических процессов.
Первый раздел является серьезным аналитическим
обзором современных публикаций, позволяющим читателю составить собственное впечатление о роли ростовых факторов в регуляции адаптивных функций и
защиты мозга при ишемии, травме, возрастных изменениях.
Во втором разделе приводится систематика и описание отдельных семейств нейротрофических и росто-
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вых факторов и основных групп цитокинов. Каждый из
разделов снабжен обширным библиографическим списком. Для удобства использования книги второй раздел
напечатан на цветной бумаге.
8. супонева, Н.а. Внутривенная иммунотерапия
в неврологии / Н.а. супонева, м.а. пирадов. – м.:
Горячая линия – телеком, 2013. – 312 с.
Прошло более четверти века с тех пор, когда для
лечения неврологических заболеваний стали применять
нормальный иммуноглобулин человека. В настоящее
время его внутривенное введение заняло прочное место
не только в терапии хронических заболеваний нервной
системы, но и при некоторых острых состояниях, среди
которых эпилептические кризы, синдром Гийена–Барре,
полинейропатия и др.
Профессора из Научного центра неврологии включили в свой труд подробные сведения о возможностях
внутривенного применения иммуноглобулина человека и
подробный анализ спектра современных отечественных
и зарубежных препаратов, различающихся по составу,
технологиям производства и уровням безопасности,
что особенно важно для предупреждения и купирования
возможных осложнений.
9. Хирургическая анатомия головы и шеи /
п. янфаза, дж.Б. Нэдол-мл., Р. Галла и др.; пер. с
англ. под ред. Ю.к. янова, Ю.а. щербука. – м.: издво панфилова; Бином, 2014. – 896 с.: ил.
Монография-атлас, проиллюстрированная более
чем 700 рисунками, выполненными профессиональными
художниками-анатомами, написана ведущими специалистами Гарвардского университета и, по мнению
авторов предисловий к русскому изданию профессоров
Ю.А. Щербука и Ю.К. Янова, является исчерпывающим
источником сведений по всем вопросам топографо-анатомических взаимоотношений органов и пространств
головы и шеи.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:

10. Барбер, Ф.а. Хирургия плечевого и локтевого суставов / Ф.а. Барбер, с.п. Фишер; пер. с
англ. – м.: мед. лит., 2014. – 272 с.: ил.
Адресованное травматологам-ортопедам практическое руководство по хирургическому лечению основных
повреждений плечевого и локтевого суставов может
быть полезным и другим специалистам, занимающимся
лечением травм данной локализации.
Хорошо иллюстрированная и, что особенно ценно,
качественно переведенная на русский язык, книга подразделена на 53 главы, отражающих особенности проведения различных операций, в том числе артроскопических, с подробным изложением технических тонкостей,
показаний и противопоказаний к проведению вмешательств, а также виды и методы послеоперационного
ведения и реабилитации таких больных. Каждая из глав
завершается небольшим тщательно подобранным библиографическим списком.
11. логан, Б.м. анатомия голеностопного сустава: цветной атлас макминна / Г.Н. логан; пер. с
англ. под ред. Н.а. Шестерни. – м.: Бином, 2014. –
152 с.: ил.
Отечественный читатель впервые на родном
языке знакомится с четвертым изданием, вышедшим
через тридцать лет после первой публикации прекрасно иллюстрированной книги-атласа профессоров
Кембриджского университета, ранее переведенной на
шесть языков.
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СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА
Всеобъемлющий подход, использованный авторами,
позволяет сопоставить анатомические и клинические
данные со сведениями, получаемыми при рентгенологической и ультразвуковой диагностике, компьютерной и
MP-томографии и, тем самым, уточнить взаиморасположение анатомических структур нижней конечности в
целом и выбрать оптимальный хирургический доступ.
12. применение современных технологий лечения в российской травматологии и ортопедии: сб.
тез. междунар. конф. травматологов-ортопедов
«тРаВма 2016», москва, 3–4 ноября 2016 года. – м.,
2016. – 237 с.
В центре внимания международной конференции,
среди делегатов которой ученые и врачи из целого ряда
европейских стран, были вопросы диагностики, лечения
и медицинской реабилитации пострадавших с множественной и сочетанной травмой на разных этапах оказания специализированной помощи.
ТЕРАПИЯ:

13. легочная гипертензия / под ред. и.е. Чазовой,
т.В. мартынюк. – м.: практика, 2015. – 928 с.
Большой коллектив ученых из ведущих учреждений
страны, среди которых НИИ пульмонологии, Институт
клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова и НИИ
ревматологии им. В.А. Насоновой, выпустил труд, обобщающий многолетние сведения о диагностике и лечении
сложной нозологической группы, объединенной общим
критерием — повышением давления в легочной артерии
и термином «легочная гипертензия».
Помимо подробных исторических сведений и глубокого анализа форм и классификаций данного патологического состояния, монографию отличает наличие
тщательно выверенных диагностических алгоритмов,
позволяющих клиницистам самых разных профилей,
включая врачей неотложной помощи, использовать их
в своей ежедневной работе и своевременно определять
адекватную лечебную тактику.
14. ХоБл и бронхиальная астма: карманные
рекомендации / под ред. а.с. Белецкого. – м.,
2014. – 164 с.: ил.
Обострения любых хронических заболеваний, и особенно патологии дыхательных путей, часто приводят к
жизнеугрожающим состояниям, требующим немедленной медицинской помощи. Поэтому хорошо иллюстрированные, изданные в карманном формате и снабженные
логично сформированным справочным аппаратом, клинические рекомендации, созданные специалистами НИИ
пульмонологии, на деле помогут практическому специалисту легко в них ориентироваться в самых сложных
случаях, что особенно важно для врача, оказывающего
неотложную помощь.
ДИАГНОСТИКА:

15. Биндер, д.к. Черепные нервы: анатомия, патология, визуализация / д.к. Биндер,
д.к. Зонне, Н.дж. Фишбайн; пер. с англ. под ред.
п.Р. камчатнова. – 2-е изд. – м.: медпресс-информ,
2014. – 296 с.: ил.
В основе монографии, впервые увидевшей свет
на русском языке, многолетний опыт профессоров
Калифорнийского университета в преподавании нейрохирургии и нейровизуализации.
Авторы не просто суммировали данные о функциональной анатомии и патологии черепных нервов, а
постарались на основе реальных клинических примеров
лаконично описать дифференциальную диагностику раз-
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личных патологических состояний, определяемых при
помощи современных визуализационных методов.
Книга снабжена четким справочным аппаратом,
который в сочетании с большим количеством рентгенограмм и компьютерных томограмм помогает
практическому специалисту быстро находить нужную
информацию.
16. дмитриева, Н.В. системная электрофизиология. системный анализ электрофизиологических процессов / Н.В. дмитриева. – 2-е изд. – м.:
либроком, 2015. – 252 с.
Монография посвящена новому направлению, практически не применяемому в медицине — использованию метода графического моделирования для интеграции данных, получаемых при электрофизиологических
исследованиях, с использованием средств искусственного
интеллекта и методов распознавания образов. Может
стать полезной для практического специалиста, о чем
свидетельствует выход уже второго издания за достаточно непродолжительное время.
Несмотря на то, что книга скорее относится к
фундаментальным исследованиям, она достаточно
обстоятельно показывает возможности графического
прогнозирования и системного анализа таких распространенных электрофизиологических исследований, как
электрокардиография, реовазография, электроэнцефалография.
17. Зартор, к. лучевая диагностика. Головной
мозг/ к. Зартор, с. Хеннэль, Б. кресс; пер. с англ. –
3-е изд. – м.: медпресс-информ, 2013. – 320 с.: ил.
Именно этой монографией издательство открыло в 2010 году широко известную за рубежом серию
справочных руководств “Dx-Direct”. Скомпонованные по
единой схеме, эти книги сразу же получили признание и
у отечественных специалистов лучевой диагностики,
о чем свидетельствует выход уже третьего издания за
короткий промежуток времени.
Давая полноценное представление обо всех существующих сегодня методах инструментальной визуализации основных заболеваний головного мозга, книга
сопровождается лаконичным описанием этиологии,
патогенеза, клиники и прогноза каждого из рассматриваемых патологических процессов, становясь надежным
помощником для врача лучевой диагностики, особенно в
условиях стационаров скорой помощи при постоянном
дефиците времени.
18. труфанов, Г.е. лучевая диагностика заболеваний и повреждений височной кости / Г.е. труфанов,
Н.и. дергунова, а.е. михеев. – 2-е изд., перераб. и
доп. – спб.: ЭлБи-спб, 2014. – 320 с. – (конспект
лучевого диагноста).
В серии «Конспект лучевого диагноста» вышло второе, значительно измененное авторами, издание книги,
впервые увидевшей свет в 2011 г. и оказавшейся необычайно востребованной специалистами.
Книга переработана с учетом последних достижений в области лучевой диагностики и дает полноценное
представление о данных рентгенологического, КТ и МРТ
исследований анатомических структур височных костей
и в норме, и при наиболее часто встречающихся заболеваниях и повреждениях данной локализации.
Снабженная большим количеством оригинальных
иллюстраций, сочетающихся с лаконичными комментариями, монография, основанная на богатом собственном опыте авторов, будет надежным помощником
практикующему специалисту.
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СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА
ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ:

19. донсков, с.и. Новая тактика гемотрансфузионной терапии — от совместимости к идентичности: руководство для специалистов производственной и клинической трансфузиологии /
с.и. донсков, Б.м. Уртаев, и.В. дубинкин. – м.:
Бином, 2015. – 270 с.
Справочное руководство, написанное коллективом
профессоров из Гематологического научного центра
(ГНЦ) и МГМСУ им. А.И. Евдокимова, на основе данных мировой литературы и результатах собственных
исследований представляет трансфузиологу-клиницисту подробные сведения об обеспечении иммунологической безопасности гемокомпонентной терапии и групповых антигенных системах крови человека.
В 12 приложениях содержатся необходимые выписки
из ГОСТов и других нормативных документов, сведения
о номенклатуре антигенов эритроцитов, лейкоцитов и
тромбоцитов.
20. мамаев, а.Н. практическая гемостазиология / а.Н. мамаев. – м.: практ. медицина, 2014. –
238 с.: ил.
Ученый из Алтайского филиала ГНЦ на основании
собственного богатого клинического опыта создал руководство, охватывающее все аспекты лабораторной диагностики широко распространенных геморрагических
заболеваний и тромбофилий.
Состоящее из 5 глав, 3 приложений и списка рекомендуемой литературы, руководство содержит подробное
описание особенностей проведения большинства современных лабораторных методов с подробной клинической
интерпретацией получаемых результатов исследования.

Хорошо иллюстрированное оригинальными схемами
и рисунками, издание представляет большой практический интерес не только для врачей-лаборантов, но и
для других специалистов, работающих в системе оказания неотложной помощи, поскольку дает возможность
дифференцировать заболевания и синдромы со схожими
клиническими проявлениями.

Врачу, работающему в области оказания неотложной помощи, приходится быть специалистом практически во всех областях медицины, а опыт каждого
отдельного учреждения или специалиста часто поистине бесценен. Поэтому при выборе изданий для оче-

редного обзора, коллектив научной медицинской библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского стремится
выбирать издания, вышедшие не только в столичном
регионе, а охватить как можно шире мировое и отечественное пространство.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ:

21. мяндина, Г.и. медицинская паразитология /
Г.и. мяндина, е.В. тарасенко: учебник для вузов. –
2-е изд., перераб. и доп. – м.: практ. медицина,
2015. – 256 с.: ил.
Специалисты кафедры биологии и общей генетики
медицинского факультета Российского университета
дружбы народов написали учебное пособие, в котором
представлены краткие описания простейших, гельминтов и членистоногих, являющихся возбудителями наиболее распространенных заболеваний человека.
Адресованное, в первую очередь, студентам, пособие
пригодится практическим врачам всех специальностей,
а работающим в системе оказания неотложной помощи
— особенно. Возросшая миграция населения, связанная
как с появлением потока беженцев из стран дальнего и
ближнего зарубежья, так и с международным туризмом,
ростом числа лиц с ослабленным иммунитетом или с
иммунным дефицитом, широким внедрением технологий
трансплантации — все эти факторы подняли проблему
обнаружения и лечения паразитарных заболеваний на
пик актуальности.

Подготовлено
лукьяновой евгенией евгеньевной,
кандидатом педагогических наук, заведующей научномедицинской библиотекой НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы
e-mail: evgevgluk@yandex.ru

398

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(4)

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Четвертый съезд врачей неотложной медицины
и 95 лет Нии скорой помощи им. Н.В. склифосовского

Каждые два года члены Научно-практического
общества врачей неотложной медицины собираются
вместе, чтобы обсудить наиболее важные и актуальные вопросы, с которыми они сталкиваются в своей
научной и практической деятельности. Четвертый
по счету съезд специалистов неотложной медицины
состоялся 19–20 октября в Москве. В этом году он
был приурочен к юбилею НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, которому в 2018 году исполнилось 95 лет. Потому и название присвоили ему
соответствующее — «Роль больниц скорой помощи и
институтов скорой медицинской помощи в снижении предотвратимой смертности среди населения».
Проведение съезда было поддержано Министерством
здравоохранения РФ и Департаментом здравоохранения г. Москвы, а соорганизаторами выступили более
10 профильных лечебных, научных и образовательных
учреждений.
19 октября в 75-м павильоне ВДНХ проводилось
пленарное заседание съезда, а 20 октября делегаты
собирались на секционные заседания уже в стенах
института.
Конечно, особую праздничную атмосферу помогли
создать торжественные мероприятия по случаю юбилея
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. В адрес сотрудников
славного учреждения, к слову в почти полном составе
посетивших мероприятие, было высказано большое
количество теплых слов и пожеланий. Зачитаны приветственные телеграммы Президента РФ Владимира
Владимировича Путина и Председателя Правительства
РФ Дмитрия Анатольевича Медведева. Лично произнести слова поздравлений пришли Председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию
и культуре Зинаида Федоровна Драгункина, Министр

здравоохранения РФ Вероника Игоревна Скворцова,
Депутат Московской государственной Думы Людмила
Васильевна Стебенкова, руководитель Департамента
здравоохранения г. Москвы Алексей Иванович Хрипун.
Очень трогательным и трепетным получился фильм
«Что для меня Склиф», позволивший с экрана выразить свое отношение к любимому учреждению многих
сотрудников. Кульминацией праздника стал выход на
сцену пяти директоров института: члена-корреспондента РАН Бориса Дмитриевича Комарова, профессора
Владислава Георгиевича Теряева, члена-корреспондента РАН Александра Сергеевича Ермолова, академика РАН Могели Шалвовича Хубутия и профессора РАН
Сергея Сергеевича Петрикова. Зал взорвался овацией,
столь велико было почтение к руководителям знаменитого учреждения. Конечно, свои заслуженные
награды получили лучшие сотрудники института, а в
завершение всех гостей ждал и праздничный концерт
и фуршет.
На следующий день форум возобновил свою работу. Всего в работе участвовали более 1500 человек
из 25 городов России, в заседаниях также принимали участие делегаты из Китая и Узбекистана. Как
это обычно и бывает, основную аудиторию съезда
составили хирурги различных профилей и анестезиологи-реаниматологи, в том числе и детские, но и
специалистов других направлений, диагностических
и терапевтических, было также много. Это позволило
обеспечить мероприятию мультидисциплинарность и
всестороннее рассмотрение вопросов.
Начало съезда было ознаменовано вручением
медали имени С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине». В этом году ею были награждены
пять специалистов, и все они оказались хирургами: в

95-летие НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Чествование директоров
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номинации «За научную деятельность» — член-корреспондент РАН Алексей Васильевич Шабунин и профессор Михаил Михайлович Абакумов; «За практическую деятельность» — профессора Владимир Леонович
Леменёв и Петр Алексеевич Иванов; «За организационную деятельность» — член-корреспондент РАН
Борис Дмитриевич Комаров.
Поздравительную часть продолжили вручением дипломов лучшим рецензентам Журнала им.
Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская
помощь» в 2017 году — кардиологу профессору Сергею
Руджеровичу Гиляревскому и заведующей научной лабораторией Елене Валерьевне Клычниковой.
Награждены авторы лучших статей издания: в этот
раз были выделены коллективы авторов из СевероЗападного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова — А.Б. Сингаевский,
С.Г. Щербак, Б.В. Сигуа, Н.М. Врублевский, А.В. Никифоренко, А.А. Курков и А.К. Дюков («Особенности
лечебно-диагностической тактики при закрытой травме живота с повреждением поджелудочной железы»)
и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского —
В.А. Лукьянчиков, Е.В. Удодов, Н.А. Полунина,А.С. Токарев, В.А. Далибалдян, О.Ю. Нахабин, Е.В. Григорьева, Ю.И. Шатохина, Н.Е. Кудряшова, Г.К. Гусейнова,
Е.А. Ходыкин, В.Г. Дашьян, В.Л. Леменёв, В.В. Крылов
(«Возможности хирургической коррекции тромбоза
внутренней сонной артерии у пациентов с острым
ишемическим инсультом»).
Программа форума получилась очень насыщенной
и разнообразной. Она обнажила важные моменты в
проведении диагностических и лечебных мероприятий у больных с наиболее распространенными неотложными состояниями: нарушениями деятельности
сердечно-сосудистой системы, тяжелыми травмами,
острыми отравлениями, а также запущенной хирургической патологией. И, несмотря на неизменность
обсуждаемых проблем, предлагаемые докладчиками
алгоритмы оказались способными существенно снизить летальность в наших лечебно-профилактических учреждениях. Неподдельный интерес аудитории
вызвали сообщения профессора Юй Цао, поделившейся опытом неотложной медицины в КНР, и членакорреспондента РАН Владимира Олеговича Щепина,
продемонстрировавшего интегрированные показатели предотвратимой смертности в РФ и обозначившего

Вручение медали имени С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине» члену-корреспонденту А.В. Шабунину
и профессору М.М. Абакумову

Президиум 4-го съезда врачей неотложной медицины:
академики РАН М.Ш. Хубутия, С.Ф. Багненко и профессор
РАН С.С. Петриков

Пленарное заседание. В перерыве между докладами

Программа и материалы 4 съезда
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Секционное заседание «Неотложные состояния
в торакальной хирургии»
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организационные пути решения назревших трудностей.
Всего с трибуны прозвучало более 140 докладов,
большая часть их составила программу секционных
заседаний (на этот раз их получилось 9). В каждой из
секций лучшие сообщения президиум отметил дипломами. Также в рамках съезда были проведены два
круглых стола и сателлитный симпозиум.
С оставшимися за пределами обсуждения вопросами слушатели могли ознакомиться в сборнике
тезисов.
В выставке медицинского оборудования и фармацевтической продукции приняли участие пять компаний: ООО «Берингер Ингельхайм», выступившая
генеральным партнером, ООО «Дельрус МРЦ», ООО
«ДжиИ Хэлскеа», ООО «Миндрей Медикал Рус» и ЗАО
«Фрезениус СП». Благодарим наших партнеров за
активное участие в работе съезда и его поддержку.
По окончании мероприятия участникам съезда
были вручены сертификаты, подтверждающие получение дополнительных компетенций по 20 профильным
специальностям в рамках непрерывного медицинского образования.
Отличительными чертами этого съезда стали нозологическая дифференциация выбранных для обсуждения тем, более активное участие региональных
отделений в организации форума, а также аккредитация образовательной составляющей съезда в системе
непрерывного медицинского образования.
Мы надеемся, что проведенное мероприятие принесет пользу нашим коллегам и нацелит их на новые
свершения. А пока готовимся к конференции в Рязани
и конгрессу во Владикавказе, которые состоятся в
новом году.
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АНОНС
НаУЧНо - пРактиЧеские меРопРиятия В I кВаРтале 2019 г.
1−3 февраля
Палм-Дезерт,
США

American Society for Peripheral Nerve Annual Meeting (ASPN) 2019. ежегодный
съезд американского общества по восстановлению периферических нервов.
Venue: JW Marriott Desert Springs, 74-855 Country Club Dr, Palm Desert, CA 92260. E-mail
URL: http://peripheralnerve.org/meeting

7−9 февраля
Дюссельдорф,
ГЕРМАНИЯ

International Endoscopy Symposium 2019. международный симпозиум по вопросам применения эндоскопии в медицине. Venue: Maritim Hotel Düsseldorf, MaritimPlatz 1, 40474 Düsseldorf, Germany. E-mail URL: http://www.endo-duesseldorf.com/index.
php/home.html

8 февраля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция «Вопросы поведенческой неврологии», посвященная 10-летию открытия центра поведенческой неврологии института
мозга человека имени Н.п. Бехтеревой. Место проведения: отель «Холидей Инн
Московские Ворота», Московский пр., д. 97А. E-mail URL: http://altaastra.com/events/confvopr-pov-neuro-8-fev-2018.html

27 февраля−3 марта европейский конгресс по радиологии — ECR 2019. Venue: Austria Center Vienna,
Вена,
Vienna, Austria. E-mail URL: E-mail URL: http://ecr.20l9conference.org/
АВСТРИЯ
15−16 марта
Казань,
РОССИЯ

III международная образовательная школа ассоциации «артромастер». Место
проведения: AMTEC KAZAN, ул. Оренбургский тракт, д. 138, бл. 9. E-mail URL: http://www.
lp.amtec-kazan.com/artromaster-3/

17−19 марта
Лиссабон,
ПОРТУГАЛИЯ

Annual congress of the European Heart Rhythm Association — EHRA 2019. Venue:
Centro de Congressos de Lisboa, Praça de Indústrias, 1300-307 Lisbon, PT. E-mail URL:
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/EHRA-Congress

20−22 марта
Москва,
РОССИЯ

XXIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «лабораторная служба в современных реалиях». Место проведения: 65-66 км
МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», 3-й павильон, 4-й этаж, 20-й зал. E-mail URL: http://www.
mediexpo.ru/calendar/forums/lab-2019/index/

21−23 марта
Москва,
РОССИЯ

4-й международный форум антикоагулянтной и антиагрегантной терапии
(Фактplus2019). Место проведения: отель «Золотое кольцо», ул. Смоленская, д. 5. E-mail
URL: http://www.anticoagulants.ru/

31 марта−4 апреля
Зельден,
АВСТРИЯ
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21st International Neuroscience Winter Conference. Venue: Hotel Das Central −
Alpine. Luxury. Life, Auweg 3, 6450 Sölden / Tirol, Österreich. E-mail URL: http://www.
winterneuroscience.org/2019/
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Рукопись
Направляется в редакцию в электронном варианте
через online форму на сайте jnmp.ru. Загружаемый в
систему файл со статьей должен быть представлен в
формате Microsoft Word (иметь расширение *.doc, *.docx,
*.rtf).
Объем полного текста рукописи, включая таблицы
и список литературы, для оригинальных исследований
не должен превышать 25 000 знаков, для лекций и
обзоров — 60 000. В случае, когда превышающий нормативы объем статьи, по мнению автора, оправдан и
не может быть уменьшен, решение о публикации принимается на заседании редколлегии по рекомендации
рецензента.
Текст должен быть напечатан шрифтом Times New
Roman, иметь размер 12 pt и двойной межстрочный
интервал. Отступы с каждой стороны страницы — 2 см.
Выделения в тексте можно проводить только курсивом
или полужирным начертанием букв. Повторяющиеся
пробелы и лишние разрывы строк исключаются.
Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для
подачи рукописей, должен содержать всю информацию для публикации (в том числе рисунки и таблицы).
Структура рукописи должна быть следующей:
Русскоязычная аннотация
Название статьи. Должно быть информативным и
достаточно кратким (аббревиатуры не допускаются).
авторы статьи. При написании авторов статьи
фамилию следует указывать после инициалов (А.В.
Иванов, В.Г. Петров, Д.Е. Сидоров). В случае, если в
авторском списке представлено более 4 имен, обязательно указание вклада в данную работу каждого из
авторов. Если авторство приписывают группе авторов,
все члены группы должны отвечать всем критериям и
требованиям для авторов (например: разработка концепции и дизайна или анализ и интерпретация данных; составление черновика рукописи или проверка
принципиально важного интеллектуального содержания, окончательное утверждение рукописи; согласие
принять ответственность за все аспекты работы и
гарантия того, что все вопросы, связанные с точностью и добросовестностью любой ее части, могут быть
надлежащим образом исследованы и урегулированы),
фамилии располагаются в порядке уменьшения размера вклада соавторов. Для автора, ответственного
за связь с редакцией, указывается контактная информация (почтовый и электронный адреса, доступный
номер телефона, место работы, должность, научная
степень и звание). Для каждого из авторов статьи следует указать ORCID.
Название учреждения. Необходимо привести
полное официальное название учреждения (без сокращений) и структурного подразделения, в котором
проводилось исследование. Если в написании рукописи принимали участие авторы из разных учреждений, необходимо соотнести названия учреждений и
ФИО авторов путем добавления цифровых индексов
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в верхнем регистре. Фамилии первого автора должно
соответствовать название учреждения, упоминаемого
также первым.
Резюме статьи (если работа оригинальная) должно
быть структурированным: актуальность, цель, материалы и методы, результаты, выводы. Резюме должно
полностью соответствовать содержанию работы. В нем
должна быть отражена информация по отбору участников, условиям проведения исследования, методам
сбора и анализа данных. Результаты представляют
с указанием величины наблюдаемого эффекта и его
статистической и клинической значимости. В выводах обращают внимание на новые и важные аспекты
исследования и отмечают существенные ограничения. В конце указывают регистрационный номер клинического исследования. Общий объем текста резюме — 250–300 слов. Текст резюме не должен содержать
нерасшифрованных аббревиатур, за исключением
единиц измерения.
ключевые слова. Необходимо указать ключевые
слова — от 3 до 10, способствующих индексированию
статьи в поисковых системах. Ключевые слова по
значению и количеству должны соответствовать друг
другу на русском и английском языках.
англоязычная аннотация
Article title. Англоязычное название при соблюдении правил английского языка по смыслу должно
полностью соответствовать русскоязычному.
Author names. ФИО авторов необходимо писать
так же, как в ранее опубликованных зарубежных работах. Авторам, публикующимся впервые, следует воспользоваться стандартом транслитерации BGN/PCGN
(см. ниже).
Affiliation. Необходимо указывать официальное
англоязычное название учреждения. Наиболее полный список названий учреждений и их официальной
англоязычной версии можно найти на сайте РУНЭБ
eLibrary.ru
Abstract. Англоязычная версия резюме статьи
должна по смыслу и структуре полностью соответствовать русскоязычной.
Keywords. Для выбора ключевых слов на английском
языке следует использовать тезаурус Национальной
медицинской библиотеки США — Medical Subject
Headings (MeSH).
полный текст (на русском, английском или обоих
языках), подписанный всеми соавторами, должен быть
структурированным по разделам. При описании исследования следует опираться на такие руководства, как
CONSORT, STROBE, PRISMA и STARD. Структура полного текста рукописи, посвященной описанию результатов оригинального исследования, должна соответствовать общепринятому шаблону и содержать разделы:
введение (актуальность), цель и задачи, материалы и
методы, результаты, обсуждение (дискуссия), заключение, выводы.
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Введение. Раздел раскрывает актуальность исследования с привлечением литературных данных, освещает состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые публикации. В конце введения формулируется
его цель.
цель исследования — отражает необходимость
решения актуального вопроса, вытекающую из содержания введения.
Задачи — последовательное представление этапов клинических, лабораторных и экспериментальных
исследований, необходимых для достижения цели.
материал и методы. Раздел посвящен информации о включенных в исследование больных (приводятся количественные и качественные характеристики
больных/обследованных волонтеров) или экспериментальных животных/ устройствах, дизайне исследования, использованных клинических, лабораторных,
инструментальных, экспериментальных и прочих
методиках, включая методы статистической обработки данных. При упоминании аппаратуры и лекарств в
скобках указываются фирма и страна-производитель.
В журнале используются международные непатентованные названия (МНН) лекарств и препаратов.
Торговые (патентованные) названия, под которыми
препараты выпускаются различными фирмами, приводятся в разделе «Материал и методы» с указанием
фирмы-изготовителя и их международного непатентованного (генерического) названия.
Результаты — основная часть рукописи. Результаты
следует излагать в тексте в логической последовательности, они также могут быть представлены в виде таблиц и иллюстраций. Предпочтение следует отдавать
графикам, а не объемным таблицам. Не допускается
дублирование результатов: в тексте не следует повторять все данные из таблиц и рисунков, надо упоминать
или комментировать только наиболее важные из них;
в рисунках не следует дублировать данные, приведенные в таблицах. Подписи к рисункам и описание
деталей на них под соответствующей нумерацией
представляются на отдельной странице. Величины
измерений должны соответствовать Международной
системе единиц (СИ). Используемые сокращения,
кроме общеупотребительных, должны быть обязательно расшифрованы и включены в список, размещаемый
перед разделом «Введение».
Обозначения химических элементов и соединений
приводятся в тексте словесно, кроме случаев, когда в
написании химических формул имеется объективная
необходимость.
Латинские названия микроорганизмов приводятся
курсивом в соответствии с современной классификацией. При первом упоминании название микроорганизма дается полностью — род и вид (например,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptomyces
lividans), при повторном упоминании родовое название сокращается до одной буквы (E. coli, S. aureus,
S. lividans).
Названия генетических элементов даются строчными буквами, курсивом, в трехбуквенном обозначении
латинского алфавита (tet), а продукты, кодируемые
соответствующими генетическими элементами, —
прописными прямыми буквами (ТЕТ).
обсуждение. Раздел включает в себя интерпретацию результатов и их значимости со ссылками на
ранее опубликованные собственные работы и работы
других авторов. Содержание раздела должно быть
четким и кратким. Необходимо выделить новые и
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важные аспекты результатов своего исследования и по
возможности сопоставить их с данными других исследователей. Не следует повторять сведения, уже приводившиеся в разделе «Введение», и подробные данные
из раздела «Результаты». Необходимо отметить пределы компетенции исследования и его практическую
значимость. В обсуждение можно включить гипотезы
и обоснованные рекомендации.
Заключение. В разделе в тезисном плане подводятся итоги проведенного исследования, основанные
на проанализированных данных, и выделяются вопросы, требующие дальнейшего решения.
Выводы. В краткой форме отражают результаты решения поставленных задач: последовательно,
под порядковым номером, каждый с новой строки, с
использованием только собственных данных, полученных в ходе исследования.
дополнительная информация
(на русском, английском или обоих языках)
информация о конфликте интересов. Авторы
должны раскрыть потенциальные и явные конфликты
интересов, связанные с рукописью. Конфликтом интересов может считаться любая ситуация (финансовые
отношения, служба или работа в учреждениях, имеющих финансовый или политический интерес к публикуемым материалам, должностные обязанности и др.),
способная повлиять на автора рукописи и привести
к сокрытию, искажению данных или изменению их
трактовки. Наличие конфликта интересов у одного или
нескольких авторов не является поводом для отказа
в публикации статьи. Однако выявленное редакцией
сокрытие потенциальных и явных конфликтов интересов со стороны авторов может стать причиной отказа в
рассмотрении и публикации рукописи. Декларировать
конфликт интересов удобно в специальной электронной форме, разработанной ICMJE www.icmje.org/conflictof-interest/.
информация о спонсорстве. Необходимо указывать источник финансирования как научной работы,
так и процесса публикации статьи (фонд, коммерческая или государственная организация, частное лицо и
др.). Указывать размер финансирования не требуется.
Благодарности. Авторы могут выразить благодарности лицам и организациям, способствовавшим
публикации статьи в журнале, но не являющимся ее
авторами.
список литературы. В библиографии (пристатейном списке литературы) каждый источник следует
помещать с новой строки под порядковым номером. В
списке все работы перечисляются в порядке цитирования. В тексте статьи ссылки на источники приводятся
в квадратных скобках арабскими цифрами.
Ссылки на неопубликованные, а также работы многолетней давности (исключение — редкие высокоинформативные работы или работы, имеющие историческую ценность) не допускаются. При составлении
списка литературы рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам на оригинальные исследования. Не
следует ссылаться на журнальные статьи, публикации
которых не содержат названия на английском языке.
Ссылки на учебные пособия и учебники не допускаются, ссылки на диссертации заменяют ссылками на
статьи, опубликованные по результатам этой диссертационной работы, ссылки на материалы научных
конференций и нормативную документацию предпоч-
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тительно перенести в текст и оформить в скобках или
в виде сносок.
В библиографическом описании каждого источника в случае, если у публикации более 4 авторов, после
фамилии 3-го автора необходимо поставить сокращение «и др.» или «et al.». Недопустимо сокращать название статьи. Название англоязычных журналов следует
приводить в соответствии с каталогом названий базы
данных MedLine. Если журнал не индексируется в
MedLine, необходимо указывать его полное название.
Названия отечественных журналов сокращать не следует.
Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
Ссылки на иностранные источники должны содержать электронный адрес размещения (PMID) и цифровой идентификатор объекта (DOI), которые соответственно определяются на сайтах (http://www.ncbi.
nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed) и (http://www.
crossref.org/guestquery/).
примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E., et al. Serum
lipopolysaccharide binding protein levels predict severity
of lung injury and mortality in patients with severe sepsis. PLoS One. 2009; 4(8): e6818. PMID: 19718443. DOI:
10.1371/journal.pone.0006818.
2. Кулаков В.И., Манухин И.Б., Савельева Г.М. (ред.)
Гинекология: национальное руководство. М.: ГЭОТАРМедиа, 2011. 1088 с.
3. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring
and outcomes research. In: Trauma / eds. D.V. Feliciano,
K.L. Mattox, E.E. Moore. 6th ed. New York: McGraw-Hill,
2008: 223–230.
4. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’
Concerns About Electronic Health Records: Implications
and Steps Towards Solutions [Electronic resource]. URL:
http://www.rand.org/blog/2014/03/physicians-concernsabout-electronic-health-records.html.
Кроме русскоязычного списка источников необходимо сформировать аналогичный список в латинице — References (романские источники остаются без
изменений, все кириллические — транслитерируются
в стандарте BGN/PCGN (United States Board on Geographic
Names / Permanent Committee on Geographical Names for
British Official Use). Для транслитерации текста в соответствии со стандартом BGN можно воспользоваться
ссылкой http://translit.net/ru/bgn/).
примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E., et al. Serum
lipopolysaccharide binding protein levels predict severity
of lung injury and mortality in patients with severe sepsis. PLoS One. 2009; 4(8): e6818. PMID: 19718443. DOI:
10.1371/journal.pone.0006818.
2. Kulakov V.I., Manukhin I.B., Savel’eva G.M., red.
Gynaecology. Moscow: GEOTAR-Media Publ, 2011. 1088 p.
(In Russian).
3. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring
and outcomes research. In: Feliciano D.V., Mattox K.L.,
Moore E.E., eds. Trauma. 6th ed. New York: McGraw-Hill,
2008. 223–230.
4. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’
Concerns About Electronic Health Records: Implications and
Steps Towards Solutions. Available at: http://www.rand.
org/blog/2014/03/physicians-concerns-about-electronichealth-records.html. (Accessed 28 Febrary 2017).
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информация об авторах. В разделе приводятся
полные фамилия, имена и отчества всех авторов, их
звания, ученые степени, должности, а также e-mail и
ORCID.
Таблицы следует размещать в тексте статьи, они
должны иметь нумерованный заголовок и четко обозначенные графы, удобные и понятные для чтения.
Данные таблицы должны соответствовать цифрам
в тексте, но не дублировать представленную в нем
информацию. Ссылки на таблицы в тексте обязательны. В таблицах должны быть четко указаны размерность показателей и статистическая форма представления данных (M±m; M±SD; Me; Mo; перцентили и
т.д.). Пояснительные примечания при необходимости
приводятся под таблицей. Сокращения должны быть
перечислены в сноске также под таблицей в алфавитном порядке.
Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и
другие иллюстрации, созданные средствами MS Office)
должны быть контрастными и четкими. Каждый рисунок должен быть помещен в текст и сопровождаться
нумерованной подрисуночной подписью. Ниже приводится объяснение значений всех кривых, букв, цифр
и других условных обозначений.
Фотографии, отпечатки с экранов мониторов
(скриншоты) и другие нерисованные иллюстрации
необходимо загружать отдельно в специальном разделе формы для подачи статьи в виде файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc и *.docx — в случае, если
на изображение нанесены дополнительные пометки).
Разрешение изображения должно быть более 300 dpi.
Файлам изображений необходимо присвоить название, соответствующее номеру рисунка в тексте. В
описании файла следует отдельно привести подрисуночную подпись, которая должна соответствовать
названию фотографии, помещаемой в текст.
Места размещения таблиц и иллюстраций указываются на полях текста.
пример:
Рис. 1. Фиксация двенадцатиперстной кишки к
париетальной брюшине
В подписях к микрофотографиям указывается увеличение (окуляр, объектив) и метод окраски или импрегнации материала. Ссылки на иллюстрации в тексте
обязательны.
соответствие нормам этики. Для публикации
результатов оригинальной работы, являющейся проспективным исследованием, необходимо указать,
подписывали ли участники исследования (волонтеры) информированное согласие. В случае проведения
исследований с участием животных — соответствовал
ли протокол исследования этическим принципам и
нормам проведения биомедицинских исследований
с участием животных. В обоих случаях необходимо
указать, был ли протокол исследования одобрен этическим комитетом (с приведением названия соответствующей организации, ее расположения, номера
протокола и даты заседания комитета). В ином случае исследование должно удовлетворять принципам
Хельсинкской декларации.
сопроводительные документы. При подаче
рукописи в редакцию журнала необходимо дополнительно загрузить файлы, содержащие сканированные
изображения заполненных и заверенных сопроводительных документов (в формате *.pdf). К сопроводительным документам относится сопроводительное
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письмо (направление в печать и заключение экспертной комиссии или аналогичные им документы) с места
работы автора с печатью и подписью руководителя
организации и других уполномоченных лиц, а также
последняя страница текста статьи с подписями всех
соавторов. Кроме того, здесь же приводится информация о том, что рукопись прочитана и одобрена всеми
соавторами, соблюдены требования авторского права
и каждый автор уверен, что рукопись представляет
собой добросовестно выполненную научную работу,
она не находится на рассмотрении в другом издании,
не была ранее опубликована и содержит полное раскрытие конфликта интересов (если конфликта интересов нет, то на это указывается в сопроводительных
документах). В случае, если рукопись является частью
диссертационной работы, то необходимо указать на
это и на предположительные сроки защиты.
Заполнение online формы
Для успешной индексации статей в отечественных
и международных базах данных при подаче рукописи
в редакцию через online форму необходимо отдельно
подробно ввести все ее метаданные. Некоторые метаданные должны быть введены отдельно на русском и
английском языках: название учреждения, в котором
работают авторы рукописи, подробная информация
о месте работы и занимаемой должности, название
статьи, аннотация статьи, ключевые слова, название
спонсирующей организации.
авторы. ФИО авторов заполняется только на английском языке. Необходимо полностью заполнить
анкетные данные всех авторов. Адрес электронной
почты автора, указанного как контактное лицо для
переписки, публикуется в тексте статьи для связи с
коллективом авторов и в свободном виде будет доступен пользователям сети Интернет и подписчикам
печатной версии журнала.
Название статьи. Должно быть полностью продублировано на английском языке.
аннотация статьи. Должна полностью совпадать
с текстом в файле рукописи как на английском, так и
на русском языках.
индексация статьи. Ключевые слова. Необходимо
указать ключевые слова (от 3 до 10), способствующие индексированию статьи в поисковых системах.
Ключевые слова должны быть попарно переведены
на английский язык. Для выбора ключевых слов на
английском языке следует использовать тезаурус
Национальной медицинской библиотеки США —
Medical Subject Headings (MeSH).
язык. Необходимо указать язык, на котором написан полный текст рукописи. В случае, когда автор
публикует статью на двух языках, необходимо указать
двойную индексацию по языку (например, [ru; en]).

список литературы. Пристатейный список литературы должен быть оформлен по приведенным выше
правилам, разработанным в соответствии с рекомендациями MedLine и Scopus (стандарт U.S. National
Information Standards Organization NISO Z39.29-2005
[R2010]).
Дополнительные данные в виде отдельных файлов нужно отправить в редакцию вместе со статьей
сразу после загрузки основного файла рукописи. К
дополнительным файлам относятся сопроводительные документы, файлы изображений, исходные данные (если авторы желают представить их редакции для
ознакомления или по просьбе рецензентов), видео- и
аудиоматериалы, которые целесообразно опубликовать вместе со статьей в электронном журнале. Перед
отправкой следует внести описание каждого отправляемого файла. Если информация из дополнительного
файла должна быть опубликована в тексте статьи,
необходимо дать файлу соответствующее название
(так, описание файла изображения должно содержать
нумерованную подрисуночную подпись, например:
Рис. 2. Дивертикул Меккеля с инородным телом (рыбья
кость)).
Завершение отправки статьи. После загрузки
всех дополнительных материалов необходимо проверить список отправляемых файлов и завершить процесс отправки статьи. После завершения процедуры
отправки в течение 7 суток на указанный авторами
при подаче рукописи адрес электронной почты придет
оповещение о получении статьи редакцией (отсутствие
письма является свидетельством того, что рукопись
редакцией не получена). Автор может в любой момент
связаться с редакцией (редактором или рецензентами), а также отследить этап обработки своей рукописи
через личный кабинет на сайте журнала.
Редакция имеет право вносить литературную и
научную правку и изменять дизайн иллюстративного
материала, не искажая смысла представленной информации.
Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензируются. Статья направляется рецензентам без указания
фамилий авторов и названия учреждения (учреждений) где она была подготовлена. Замечания, требующие внесения исправлений в текст статьи, пересылаются автору редакцией.
Плата за публикацию рукописей, а также гонорары
не предусмотрены.
Использование материалов осуществляется в соответствии с лицензией CREATIVE COMMONS.
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией
окончательного варианта.

контактные данные редакции:
129090, г. москва, Б. сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020,
e-mail: jnmp@mail.ru,
web-сайт: http://www.jnmp.ru/
тел. для справок: +7 (495) 620–11–00
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Уважаемые коллеги!
Если Вы хотите стать нашим постоянным подписчиком, предлагаем Вам сделать это через каталог
АО Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» (индекс
70012). Стоимость одного номера составляет 500 р.
Также Вы можете обратиться напрямую в редакцию
журнала по адресу:
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020,
e-mail: jnmp@mail.ru, тел. +7 (495) 620–11–00.
Если, помимо получения всех номеров журнала, Вы
желаете принимать активное участие в работе межрегиональной общественной организации «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»,

насыщенная деятельность которой широко отражается
в нашем издании (анонсы и отчеты о мероприятиях,
проводимых под эгидой общества, информация о его
новых проектах и планах), предлагаем Вам стать ее
членом.
Для этого Вам необходимо заполнить заявление
на имя председателя регионального подразделения
общества (в документе необходимо указать полную
контактную информацию о себе, в том числе адрес для
почтовых отправлений) и внести ежегодный членский
взнос, используя приведенные ниже реквизиты.

Подробную информацию о МОО «НПО ВНМ» и контакты региональных отделений Вы можете найти на сайтах
нашего общества WWW.NEOTLMED.RU или НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского WWW.SKLIF.MOS.RU, а
также получить ее по электронной почте neotlmed@mail.ru или по телефону +7 (495) 625–77–97.

Платеж

Получатель: МОО “Научно-практическое общество врачей неотложной
медицины” (НПО ВНМ)
КПП: 770201001 ИНН: 7702470592
Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
в: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2019 год.
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
Подпись: _____________________ Дата: “____” ______________ 2019 г.

Квитанция

Получатель: МОО “Научно-практическое общество врачей неотложной
медицины” (НПО ВНМ)
КПП: 770201001 ИНН: 7702470592
Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
в: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2019 год.
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.
Подпись: _____________________ Дата: “____” ______________ 2019 г.

Многофункциональный аппарат для экстракорпоральной
детоксикации и мультиорганной поддержки в отделениях
реанимации и интенсивной терапии

Преимущества

y Интегрированный модуль управления

потоками цитрата и кальция для проведения
безопасной регионарной антикоагуляции

y Возможность проведения всего спектра

детоксикационных процедур, включая
процедуры у пациентов с массой тела от 2 кг

y Точный контроль температуры диализата
и субституата

y Возможность проведения высокообъемной

гемофильтрации – объем замещения 9,6 л/час

y Цветной русифицированный интерфейс

система для непрерывной аутогемотрансфузии
Преимущества

y Непрерывно-поточная технология отмывки
y Процесс обработки крови не зависит от объема.
Идеален для малых количеств раневой крови

y Постоянный уровень гематокрита (не менее 65%),
не зависящий от объема и скорости
обрабатываемой крови

y Высокая скорость обработки

(выход аутоэритроцитов до 100 мл в минуту)

y Низкая травматизация клеток (скорость вращения
центрифуги до 2400 оборотов в минуту)

y Полное удаление липидов
y Педиатрическая программа

Главный офис: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Германия · Тел. +49 (0) 6172-609-0 · Факс +49 (0) 6172-609-2191
Россия: Представительство Fresenius Medical Care в России, ЗАО «Фрезениус СП» · 117630, Россия, Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3 · Тел./факс (495) 789 6455
e-mail: represent.ru@fmc-ag.com, sales.ru@fmc-ag.com, marketing.ru@fmc-ag.com · Web: www.fresenius.ru · http://russia.fmc-ag.com
Филиал в Санкт-Петербурге. Тел.: (812) 449 0484 / 449 0485 · Филиал в Новосибирске. Тел.: (383) 355 5871 / 355 4369 · Филиал в Казани. Тел.: (843) 297 6621 / 297 6623

