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ОБЗОР НОМЕРА

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
От лица редакции я рад приветствовать всех читателей первого номера
журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»!
Мы надеемся, что наш журнал будет интересен широкому кругу врачей и
научных работников, занимающихся проблемой неотложной медицинской помощи (НМП).
Такая проблема становится все более актуальной, поскольку в оказании
НМП пострадавшим с тяжелыми травмами и заболеваниями нередко принимают участие врачи различных специальностей. Очевидно, что для эффективного
взаимодействия врачей в такой ситуации требуется информация о подходах к
решению не только узкоспециальных клинических проблем, но и к решению таких
задач в смежных областях. Поэтому одним из приоритетных направлений в
журнале «Неотложная медицинская помощь» будет создание «информационного поля», что, надеемся сделает совместную работу «команды», оказывающей
НМП, более эффективной.
В начале номера вы сможете прочитать статью руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы
и члена редакционного совета журнала профессора
Л.М. Печатникова об особенностях междисциплинарного взаимодействия при оказании НМП.
Любой журнал, посвященный проблемам оказания
НМП, по определению становится мультидисциплинарным. Для того, чтобы ввести читателя в круг наиболее актуальных проблем в каждой из дисциплин, было
выполнено анкетирование ведущих специалистов НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского. Экспертам задавали вопросы о наиболее важных проблемах соответствующей
научной области медицины, а также перспективах ее
развития в течение ближайшего десятилетия.
В разделе «Оригинальные статьи» вы найдете работу коллектива отделения лечения острых отравлений
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, посвященную системному анализу лабораторных показателей гомеостаза в токсикогенной фазе острых отравлений психотропными препаратами, а также статью коллектива
авторов из Института хирургии им. А.В. Вишневского
о тактике лечения больных с остаточными длительно
существующими ожоговыми ранами и статью сотрудников из Российского кардиологического научнопроизводственного комплекса, в которой приводятся результаты рандомизированного исследования по
оценке эффективности применения лекарственных
препаратов при гипертоническом кризе.
В рубрике «Новые технологии» публикуются данные о возможностях применения современных методов диагностической и лечебной эндоскопии, которые
были получены в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
Обзор, посвященный применению биотехнологий
в лечении ожоговых ран, а также проблемам и перспективам их использования, представлен в рубрике
«Обзоры литературы».
В рубрике «Реальная практика неотложной медицинской помощи» представлена статья, посвященная
опыту сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в
выполнении неотложных хирургических вмешательств
с помощью лапароскопической техники.
В каждом номере журнала предполагается публикация материалов, в которых будут представлены
алгоритмы диагностики и лечения больных с различными заболеваниями и травмами. В первом номере
представлен алгоритм диагностики и лечения больных с предполагаемым диагнозом острого расслоения аорты. Следует отметить, что в НИИ СП им.

Н.В. Склифосовского накоплен достаточно большой
опыт работы с такими больными.
В разделе «Наблюдения из практики» публикуется
статья, в которой описаны случаи выполнения успешной эмболизации маточных артерий при лечении
больных с кровотечениями, вызванными плацентарным полипом.
Знание истории медицины – не только неотъемлемая часть врачебной культуры, но и основа более
глубокого понимания современных проблем медицины, а иногда и источник поиска новых подходов к
решению сложных задач, в том числе и при лечении
больных, которым требуется оказание НМП. В рубрике
«История неотложной медицины и юбилейные даты»
публикуются материалы, посвященные 175-летию со
дня рождения выдающегося врача, ученого, педагога и общественного деятеля Николая Васильевича
Склифосовского, а также 120-летию со дня рождения
одного из основоположников отечественной неотложной хирургии — Сергея Сергеевича Юдина. В этой
же рубрике представлен материал, посвященный
50-летию создания отделений неотложной помощи и
отделений интенсивной терапии для больных инфарктом миокарда. Создание таких отделений несомненно
можно считать одним из важных этапов организации
неотложной помощи во многих странах мира.
В разделе «Рефераты» представлены материалы,
отражающие наиболее важные публикации, которые
могут влиять на тактику оказания НМП в разных клинических ситуациях.
Наконец, в рубрике «Страница библиографа» приводится информация о публикациях, посвященных
проблемам оказания НМП, которые могут представлять интерес как для врачей определенных специальностей, так и для широкого круга врачей.
Следующий номер журнала «Неотложная медицинская помощь» планируется к выходу в 1-м квартале
2012 г. Мы приглашаем вас к общению: ждем ваши оригинальные статьи и интересные сообщения.
С уважением,
главный редактор
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
профессор

М.Ш. Хубутия
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Л.М. Печатников
НМП — неотложная медицинская помощь
ОИТ — отделение интенсивной терапии

ОКС — острый коронарный синдром
ОРА — острое расслоение аорты

ВВЕДЕНИЕ

Оказание неотложной медицинской помощи (НМП)
всегда считалось неотъемлемой частью медицины.
Однако, как это ни парадоксально, официально «неотложная медицинская помощь» может считаться одной
из самых молодых медицинских специальностей.
Статус самостоятельной клинической дисциплины она
получила только во второй половине ХХ века.
Начало неотложной медицины как самостоятельной специальности связывают с именем Мориса
Эллиса, который в 1952 г. стал первым консультантом по неотложной медицине в госпитале города
Лидс (Великобритания). В 1967 г. была учреждена
Ассоциация хирургов, специализирующихся на лечении пострадавших при несчастных случаях (Casualty
Surgeons Association); ее первым президентом был
избран Морис Эллис. В 1990 г. создается Британская
ассоциация специалистов по оказанию медицинской
помощи при катастрофах и неотложной медицинской помощи; в 2004 г. она была переименована в
Британскую ассоциацию неотложной медицины, которая в 2005 г. вошла в Коллегию неотложной медицины.
Вполне закономерно, что у профессиональной организации специалистов по оказанию НМП появляется
печатный орган — Emergency Medicine Journal, который
по сей день остается одним из ведущих журналов
по НМП и отражает принцип мультидисциплинарности неотложной медицины. В США лишь в 1979 г.
Американский совет по медицинским специальностям
утвердил специальность «неотложная медицинская
помощь». Необходимость в создании такой специальности отчасти была обусловлена потребностью в
подготовке врачей, деятельность которых была бы
полностью посвящена лечению больных, находящихся
в критическом состоянии, или пострадавших с множественной травмой [1].
Одну из основных задач журнала, учредителем
которого стал Научно-исследовательский институт
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, члены его
редакционной коллегии и редакционного совета видят
в усовершенствовании междисциплинарного взаимодействия, которое считают необходимым условием
эффективности оказания НМП.
ДОСТ УП К ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОКАЗАНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Неотложная медицинская помощь имеет много
точек пересечения с различными медицинскими специальностями, в рамках которых возникает необходимость в ее оказании.
Напомним, что НМП определяют как медицинскую
специальность, основные задачи которой включают
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лечение больных с остро развившимися заболеваниями или повреждениями, при которых требуется
немедленное медицинское вмешательство или наблюдение. Врачи, специализирующиеся на оказании НМП,
в повседневной деятельности сталкиваются с широким
кругом заболеваний, которые необходимо достаточно
быстро диагностировать, для того чтобы своевременно применить наиболее эффективные вмешательства,
направленные на стабилизацию состояния больного.
Очевидно, что для клинической практики, осуществляемой в таких условиях, требуется не только владение навыками оказания НМП в «стандартных» клинических ситуациях, но и определенная клиническая
эрудированность и знания о тактике ведения больных
с различными заболеваниями или травмами. Врачи
НМП работают в отделениях интенсивной терапии
(ОИТ), на станциях скорой медицинской помощи, а
также в других местах, где требуется оказание первой
врачебной помощи. Практика оказания НМП требует
от врача владения информацией об изменяющихся
подходах к оказанию НМП при различных заболеваниях и травмах. Нередко опубликование результатов рандомизированных клинических испытаний (их считают единственно приемлемой доказательной основой
практического применения диагностических и лечебных вмешательств) или нового варианта клинических
рекомендаций обусловливают необходимость достаточно быстрого изменения тактики оказания НМП.
Одной из задач журнала «Неотложная медицинская
помощь» станет предоставление широкому кругу врачей, оказывающих НМП, данных о таких изменениях
в тактике ведения больных и пострадавших, которые
основаны на новой доказательной информации.
УЛУ ЧШЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖ ДУ ЧЛЕНАМИ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО КОЛЛЕКТИВА КАК ОСНОВА
Д ЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЧИСЛА ОШИБОК В ОКАЗАНИИ
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Организация НМП считается одной из сложных и
до конца не решенных проблем современного здравоохранения.
Более 10 лет назад эксперты Института медицины
США опубликовали доклад, в котором сообщалось о
том, что в течение года 44–98 тыс. смертельных исходов обусловлено ошибками в лечении, которые могли
быть предотвращены [2]. Такие данные привлекли
внимание к проблеме предупреждения врачебных
ошибок при оказании НМП. Было установлено, что
около 90% ошибок, совершаемых медицинским персоналом на рабочем месте, обусловлены «человеческим
фактором».
Поиск подходов к уменьшению числа ошибок в
лечении стали искать в областях человеческой деятель-
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ности, в которых ранее предпринимались успешные
попытки к уменьшению числа ошибок, и в первую
очередь в авиации [3]. Анализ информации о полетах
и записей переговоров экипажа самолетов позволил
предположить, что большая часть авиакатастроф обусловлена не отказами в работе техники, а ошибками, связанными с недостаточным взаимодействием
между членами экипажа и потерей осведомленности
о полетной ситуации, что в конце концов приводит
к принятию неправильного решения с трагическими
последствиями [4].
В блоке представлены основные характеристики
работы врачей, оказывающих неотложную помощь,
которые предрасполагают к совершению ошибок, связанных с «человеческим фактором» [3].

рованность врачей о наиболее оптимальной тактике
ведения больных нередко становится основой для
формирования «отверстий» в оказании НМП. Это во
многом определяет необходимость выхода печатного
издания, в задачи которого включено предоставление
информации о широком круге проблем, связанных с
оказанием НМП.
Надеемся, что публикуемые в журнале «Неотложная
медицинская помощь» материалы будут способствовать оптимизации оказания НМП, в первую очередь за
счет удовлетворения информационных потребностей
врачей.

Блок

Для оценки влияния мультидисциплинарного подхода к лечению больных, находящихся в ОИТ, на
смертность больных в США было выполнено ретроспективное когортное исследование, в которое были
включены данные о 112 стационарах, специализирующихся на НМП, и о 107 324 больных, которым оказывалась помощь в ОИТ таких больниц [5]. В целом
общая смертность достигала 18,3%. Результаты анализа, выполненного с учетом характеристик больных и лечебного учреждения, мультидисциплинарный
подход к лечению сопровождался статистически значимым снижением риска смерти на 16% (отношение шансов 0,84 при 95% достоверного интервала от
0,76 до 0,93; p=0,001). Эффективность использования
мультидисциплинарного подхода к лечению оказалась
устойчивой в подгруппах больных с разными характеристиками, включая больных с сепсисом; больных,
которым требовалась искусственная вентиляция легких и больных, тяжесть заболевания которых соответствовала верхнему квартилю [5].
Поскольку НМП, как правило, осуществляется группой или «командой» врачей или медицинских работников разных специальностей, то, по-видимому, применение подходов, которые улучшают взаимодействие
между ними, сделает благоприятными клинические
исходы [6]. Врачи всегда назначают то или иное лечение больным, находящимся в критическом состоянии,
но более благоприятные клинические исходы отмечают у больных, которых лечат врачи, специализирующиеся в интенсивной терапии. Для эффективного применения такой терапии во многих случаях необходимо
работать в тесном сотрудничестве с коллегами для
выработки плана лечения и тактики оказания помощи
в целом [7]. Несмотря на то что лечение больных, находящихся в критическом состоянии, специалистами по
оказанию НМП сопровождается более благоприятным
прогнозом по сравнению с терапией, которая проводится не под столь тщательным наблюдением, очевидно, что дальнейшее усовершенствование организационных подходов к работе мультидисциплинарной
«команды» позволяет улучшать результаты лечения в
еще большей степени [6].
Считается, что «командный» подход к организации
НМП особенно эффективен при оказании реанимационной помощи больным с тяжелой травмой [8]. При
оказании такой помощи нередко становится необходимым эффективное взаимодействие реаниматологов, травматологов, нейрохирургов, а также хирургов,
специализирующихся на оказании помощи больным с
травмой органов грудной и брюшной полостей. S. Yun
et al. [9] интервьюировали членов 134 «команд», работающих в травматологическом центре 1-го порядка

Основные характеристики работы врачей,
оказывающих неотложную помощь,
которые предрасполагают к совершению ошибок,
связанных с «человеческим фактором» [3].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Достаточно быстрая сменяемость больных.
Разнообразие клинических ситуаций.
Ограниченность времени для оказания НМП.
Высокая зависимость от других служб, например, рентгенологической или
лабораторной.
Большое число отвлекающих факторов, мешающих непрерывности оказания НМП.
Ограниченные возможности сбора анамнеза и получения результатов
диагностических вмешательств.
Сменный режим работы, а также несовпадение времени работы между
отдельными группами медицинского персонала.
Неэффективное взаимодействие между членами «команды», оказывающей НМП.
Быстрое изменение клинической ситуации и частое развитие новых
ситуаций.
Вовлечение в диагностический и лечебный процесс представителей
разных специальностей, которые не всегда учитывают особенности
работы в условиях оказания НМП.

Примечание. НМП — неотложная медицинская помощь.

«Управление ресурсами команды» — подход,
используемый в коммерческой авиации для анализа
с целью уменьшения частоты и тяжести ошибок, обусловленных «человеческим фактором», и доведения
до минимума числа авиапроисшествий. Такой подход
был разработан на основании новых представлений о
причинах подобных происшествий. В его основе лежит
понимание особенностей профессиональной деятельности, осуществляемой в условиях высокого эмоционального напряжения и повышенного риска, которые
характерны и для условий оказания НМП.
Подход «управления ресурсами команды», по аналогии с авиацией, был разработан и для анестезиологической практики и назван «управление критической
ситуацией в анестезиологии». Следует отметить, что
из пятнадцати ключевых принципов такого подхода в
анестезиологической практике три принципа в большей или меньшей степени отражают необходимость
более эффективного обмена и владения информацией:
эффективная коммуникация между членами команды,
использование всей доступной информации и достижение образовательных целей.
Для описания характера ошибок, обусловленных
сбоями в функционирующей системе (в том числе и
оказания НМП) используют модель «швейцарского
сыра», в которой отверстия в этом пищевом продукте сравнивают со слабыми местами в системе.
Если отверстия располагаются в ряд, происходит сбой
в работе системы и развивается неблагоприятный
исход. Считается, что «отверстия» становятся результатом ошибок персонала или скрытыми недостатками в
организации. Очевидно, что недостаточная информи-
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в США, с целью определения условий эффективного
оказания НМП больным с травмой. Оказалось, что,
по мнению опрашиваемых, применение директивного (авторитарного) руководства «командой» обеспечивало более высокое качество оказания помощи
(т.е. по мнению опрашиваемых, более благоприятные
клинические исходы) по сравнению с руководством,
при котором делегируются полномочия руководителя
в ходе оказания помощи (демократичный подход) в
случаях тяжелой травмы при недостаточно высокой
квалификации членов «команды». Демократичный
подход в целом имел преимущества перед авторитарным при лечении больных с менее тяжелой травмой, а
также предоставлял больше возможностей для обучения членов «команды».
Таким образом, в преобладающем количестве случаев демократичный подход считался более эффективным в «командах» врачей, различных по квалификации, за исключением случаев оказания помощи
больным с тяжелой травмой менее квалифицированной «командой». Несмотря на то что в ходе выполнения исследования оценивалось лишь мнение врачей, а
не реальные клинические исходы, полученные данные
подтверждают обоснованность мнения о целесообразности зависимого от ситуации стиля управления; при
этом оптимальный стиль управления может меняться
в зависимости от ситуации и характеристик коллектива («команды»).
Следует отметить, что для реализации демократических принципов руководства «командой» необходимо постоянное повышение квалификации ее членов.
Таким образом, выход нового журнала «Неотложная
медицинская помощь» должен повысить информированность врачей о современной тактике лечения
больных с различными заболеваниями и травмами,
при которых требуется оказание НМП.
Одним из примеров, когда стандартизованное междисциплинарное взаимодействие приводит к существенному улучшению прогноза, может быть организация НМП больным с острым расслоением аорты (ОРА).
Для НИИ СП им. Н.В. Склифосовского такой подход
к лечению этих больных стал особенно актуальным,
потому что в настоящее время в Москве практически
все больные с ОРА госпитализируются в этот институт.
Чем определяется необходимость слаженного взаимодействия врачей разных специальностей, которые
оказывают помощь больным с ОРА как на догоспитальном этапе, так и во время пребывания в стационаре? В первую очередь высокой смертностью, которая у
госпитализированных больных в целом достигает 26%,
а при А типе ОРА риск смерти достигает 1–2% в течение каждого часа вплоть до выполнения оперативного
лечения. Именно поэтому принципиальным считается
быстрая диагностика ОРА и безотлагательное хирургическое лечение.
По данным международного регистра ОРА
(International Registry of Acute Aortic Dissection — IRAD),
в настоящее время медиана продолжительности периода между госпитализацией больного в отделение
неотложной помощи до установления диагноза ОРА
достигает 4,3 часа, еще 4 часа проходит между установлением диагноза и хирургическим вмешательством
при А типе ОРА. Отчасти отсрочка в оперативном
лечении обусловлена госпитализацией больного в стационар, где отсутствует возможность мультидисциплинарного подхода к оказанию помощи больным с
ОРА. Обычно больных с этим диагнозом переводят в
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крупные многопрофильные стационары, имеющие
возможность оперативного лечения подобных больных. Однако даже при такой тактике хирургическая
летальность при ОРА в настоящее время достигает
25% [10].
Очевидно, что реализация мультидисциплинарных программ при лечении больных с ОРА возможна
только в условиях современного многопрофильного
медицинского учреждения с хорошей организацией и
достаточным опытом оказания НМП, а также устойчивыми связями с другими стационарами.
Применение программы лечения больных с ОРА
с участием врачей разных специальностей позволяет
уменьшить время, затрачиваемое как на установление
диагноза, так и подготовку к хирургическому лечению,
обеспечивает более частое использование β-блокаторов, интраоперационной чреспищеводной ЭхоКГ.
Такая тактика позволяет несколько снизить смертность больных в ранние сроки после госпитализации.
Использование современных подходов к организации НМП больным с ОРА в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского позволило за последние годы существенно
улучшить результаты лечения таких больных. В 2008,
2009 и 2010 гг. в Институте сотрудниками отделения
неотложной кардиохирургии, вспомогательного кровообращения и трансплантации сердца экстренная
операция по поводу ОРА была выполнена 11, 13 и
20 больным соотв.; при этом летальность составляла
55, 38 и 30% соотв. Таким образом, накопленный опыт
по оказанию помощи больным с ОРА в условиях многопрофильного стационара позволил приблизиться к
результатам лечения этой тяжелой категории больных,
которые сопоставимы с результатами, приводимыми
зарубежными авторами [10].
Особую роль в организации работы отделений
реанимации и интенсивной терапии играет взаимопонимание и взаимодействие между представителями различных медицинских специальностей [11].
Исследования по изучению причин недостаточно
эффективного взаимодействия в «медицинских командах» свидетельствуют о том, что на него могут влиять
иерархические и социальные факторы. Ограничения в
обмене информации могут быть обусловлены отсутствием у более молодых членов коллектива возможности свободно общаться со старшими коллегами из-за
опасения проявить недостаточную компетентность
либо быть подвергнутыми критике [12]. Так что создание доброжелательной атмосферы в коллективе становится одним из необходимых условий эффективной
работы отделений, оказывающих НМП.
В настоящее время основой для эффективного профессионального общения в любой области медицины
становится информированность членов коллектива о
научно обоснованной тактике лечения. Очевидно, что
практика, основанная на доказанных фактах, способствует улучшению результатов лечения. Несмотря на то
что в неотложной медицине в целом, за исключением,
пожалуй, кардиологии, не так много результатов хорошо организованных крупных рандомизированных
клинических испытаний, знание доказательных основ
необходимо для любой области НМП.
Как бы там ни было, для достижения оптимальных условий работы и улучшения взаимопонимания членов коллектива необходимо создание единого
«информационного поля», чему будут способствовать
материалы, публикуемые в новом журнале.
В качестве еще одного примера успешного междисциплинарного взаимодействия для решения опре-
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
деленной клинической задачи можно привести опыт
организации круглосуточной службы для оказания
НМП больным с острым коронарным синдромом (ОКС).
В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского не только внедрены
современные высокотехнологичные методы лечения
больных с ОКС, в первую очередь методы механической реперфузии миокарда, но и организована круглосуточная рентгенохирургическая служба для оказания
помощи больным с ОКС. При необходимости к лечению таких больных привлекаются кардиохирурги. Они
выполняют коронарное шунтирование у больных с
нестабильной стенокардией и тяжелым поражением
коронарных артерий, при которых выполнение чрескожных вмешательств на коронарных артериях становится технически не возможным или сопряжено со
слишком высоким риском развития неблагоприятного
исхода. Внедрение современных технологий лечения
больных с ОКС позволило снизить смертность больных
с острым инфарктом миокарда до 5,3%.
Очевидно, что для эффективного оказания помощи
больным с ОКС необходимо взаимодействие между
кардиологами, рентгенохирургами и кардиохирургами. Его основой становятся клинические рекомендации, определяющие тактику ведения больных с
соответствующим типом ОКС. На страницах журнала
предполагается публикация материалов, посвященных
тактике обследования и лечения больных с различными остро развившимися заболеваниями и травмами,
которые основаны на современных клинических рекомендациях.
Наконец, особое место в многопрофильном медицинском учреждении, специализирующемся на
оказании НМП, занимают трансплантологи. Не так
давно опыт работы трансплантологов в ведущем многопрофильном научном центре страны — НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского — был обобщен в книге
«Трансплантация органов и тканей в многопрофильном научном центре».
Помощь больным с хроническими заболеваниями
пульмонологического профиля при развитии необратимых изменений в легких и тяжелой дыхательной
недостаточности до настоящего времени остается важной медицинской и социальной проблемой. В середи-

не ХХ века профессором В.П. Демиховым, в течение
длительного времени работавшим в Институте скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского, была предложена
операция по замене пораженных болезнью легких
донорским органом. Большой вклад в развитие данного направления в нашей стране внесли В.И. Шумаков и
М.И. Перельман.
Несмотря на то что трансплантация легких не
имеет альтернатив при лечении болезней, протекающих с тяжелой хронической дыхательной недостаточностью, в России данный метод лечения не получил
должного развития. В то же время в странах Европы и
Америки, по данным регистра Международного общества трансплантации легких и сердца, выполняется до
3000 операций ежегодно.
Для решения этой трудной задачи в нашей стране
были объединены усилия двух институтов — НИИ пульмонологии ФМБА и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
После тщательной теоретической и практической подготовки в 2011 г. начата долговременная программа по трансплантации легких. Благодаря совместной
работе многопрофильного коллектива в мае 2011 г.
по неотложным показаниям выполнена первая операция больной 34 лет с терминальной дыхательной
недостаточностью в следствие лимфангиолейомиоматоза. Совместная работа хирургов, пульмонологов,
анестезиологов-реаниматологов, специалистов параклинических служб позволила решить сложнейшие
проблемы послеоперационного периода и достигнуть
хорошего клинического результата в ситуации, при
которой перспективы на выздоровление ранее были
бы не возможны.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно надеяться на то, что выход
журнала «Неотложная медицинская помощь» будет
способствовать формированию и усовершенствованию
мультидисциплинарного подхода к лечению больных с
различными заболеваниями и травмами, при которых
требуется оказание НМП. Кроме того, можно также
предположить, что журнал постепенно сформирует
информационную основу качества оказания НМП в
целом и приблизит его к мировым стандартам.
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Журнал «Неотложная медицинская помощь» по
определению становится мультидисциплинарным. Для того
чтобы ввести читателя в круг наиболее актуальных проблем
неотложной медицинской помощи (НМП), редакционная
коллегия решила интервьюировать ведущих экспертов
разных специальностей НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
в области оказания НМП. В ходе анкетирования экспертам
задавали вопросы:
1. Назовите самые актуальные проблемы современной
науки в Вашей области.
2. Перспективы: в каком направлении будет двигаться
наука в Вашей области в ближайшие 10 лет.
Кроме того, интересовались мнением экспертов о
наиболее значимых факторах, ограничивающих внедрение
достижений науки в практическое здравоохранение, а
также просили высказать пожелание новому журналу.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

Тимербаев Владимир Хамидович, профессор, д.м.н.,
руководитель отделения анестезиологии
1. Самая большая проблема анестезиологии состоит в
очень ограниченном числе хорошо организованных и
достаточно крупных рандомизированных клинических испытаний, на результатах которых должна основываться тактика ведения больных с неотложными
состояниями. Однако особенности клинической ситуации, обычно требующей немедленного вмешательства,
затрудняют проведение таких исследований у больных
с неотложными состояниями. Кроме того, до применения определенного изучаемого вмешательства необходимо выполнить более или менее тщательное обследование больного, но на такое обследование часто просто
нет времени: необходимо спасать жизнь больного.
2. Надеюсь, что, несмотря на все указанные трудности,
будет больше рандомизированных клинических исследований в нашей области.
КОМПЬЮТЕРНАЯ И МАГНИТНО - РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ

Шарифуллин Вадим Александрович, д.м.н.,
руководитель отделения магнитно-резонансной
томографии
1. Усовершенствование методов и аппаратов мультиспиральной компьютерной томографии и высокопольной магнитно-резонансной томографии.
2. Повышение разрешающей способности аппаратов
мультиспиральной компьютерной томографии; снижение дозовых нагрузок; развитие методов диагностики заболеваний периферических и мелких сосудов,
протоков различных органов и систем с построением
объемных реформаций и изучением перфузии органов.
В области магнитно-резонансной томографии — будут
развиваться скоростные методики на (сверх) высокопольных аппаратах, функциональные методы, методы
перфузии и диффузии, изучение бес- и контрастных
методов исследования сосудов, протоков, сердца и других органов.
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КРИЗИСНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ
РАССТРОЙСТВА

Захарова Наталья Михайловна, к.м.н.,
руководитель отделения кризисных состояний
и психосоматических расстройств
1. В настоящее время одной из наиболее актуальных
проблем неотложной психиатрии считаются послестрессовые расстройства.
2. Основной задачей неотложной психиатрии на ближайшие годы является совершенствование диагностики, лечения и профилактики психических расстройств,
связанных со стрессом.
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Годков Михаил Андреевич, д.м.н., руководитель
отдела лабораторной диагностики
1. Разработка и усовершенствование иммунологических и генетических анализов в настоящее время становятся самой актуальной проблемой, поскольку результаты таких анализов позволят прогнозировать исходы
заболеваний и обеспечивать их диагностику на ранних
стадиях. Кроме того, результаты таких анализов могут повлиять на выбор оптимальной тактики лечения
больных, перенесших тяжелые травмы, в том числе в
результате дорожно-транспортных происшествий.
2. Разработка компьютеризированных систем оценки
гомеостаза, уменьшение сроков выполнения лабораторных анализов, усовершенствование микробиологических, иммунологических и генетических методов
диагностики.
НЕОТЛОЖНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

Тихомирова Нина Ивановна, профессор, д.м.н.,
руководитель отделения острых гинекологических
заболеваний
1. Наиболее актуальными направлениями в неотложной гинекологии становятся разработка и внедрение
эндоваскулярных методов гемостаза, которые применяют при кровотечениях, обусловленных злокачественными новообразованиями, а также при неэффективности консервативных методов лечения. В нашей
стране отделение острых гинекологических заболеваний НИИ СП им. Н.В. Склифосовского имеет приоритет
в разработке таких методов.
2. Разработка и внедрение методов эндоваскулярного
гемостаза.
НЕОТЛОЖНАЯ КАРДИОЛОГИЯ

Газарян Георгий Арташесович, профессор,
д.м.н., руководитель отделения неотложной
клинической кардиологии с методами неинвазивной
функциональной диагностики
1. Оптимизация доступности реперфузионной терапии.

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ
2. Усовершенствование методов реперфузионной терапии у больных с острым коронарным синдромом.

Гиляревский Сергей Руджерович, профессор, д.м.н.,
руководитель отделения неотложной кардиологии
для больных инфарктом миокарда
1. Разработка методов очень ранней диагностики инфаркта миокарда, а также оптимизация применения
антиагрегантной терапии у больных с острым коронарным синдромом, которая должна обеспечивать
быстрое и достаточно выраженное подавление агрегации тромбоцитов.
2. Решение проблемы уменьшения выраженности реперфузионного повреждения миокарда после достижения механической или лекарственной реперфузии.
НЕОТЛОЖНАЯ КОРОНАРНАЯ ХИРУРГИЯ

Бранд Яков Бениаминович, профессор, д.м.н.,
руководитель отделения неотложной коронарной
хирургии
1. Наиболее актуальными проблемами в нашей области остаются: лечение острых расстройств коронарного
кровообращения у больных ишемической болезнью
сердца, усовершенствование методов защиты миокарда при операциях на открытом сердце, внедрение в
повседневную практику методов гибридной хирургии
(сочетание малоинвазивных вмешательств и чрескожных вмешательств на коронарных артериях), расширение показаний к сочетанным операциям у больных
ишемической болезнью сердца.
2. Перспективы развития следуют из перечисленных
ранее проблем, поскольку их разработка требует создания новых технологий. Одним из наиболее перспективных направлений будет ранняя инвазивная тактика
лечения больных с острыми проявлениями ишемической болезни сердца.
НЕОТЛОЖНАЯ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА

Селина Ирина Евгеньевна, к.м.н., руководитель
отделения общей рентгенодиагностики
1. Самыми актуальными проблемами в неотложной
рентгенологии остаются усовершенствование диагностики изменений органов грудной клетки при неотложных состояниях в условиях реанимационных отделений, дальнейшая разработка контрастных методов
исследования для диагностики острой хирургической
патологии и ранних послеоперационных осложнений.
2. Перспективы развития неотложной рентгенологии
связаны с усовершенствованием методов оказания
помощи больным с неотложной хирургической патологией, множественной и сочетанной травмой, с совершенствованием цифровых технологий получения и
обработки изображения, с разработкой новых контрастных веществ.
НЕОТЛОЖНАЯ СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

Михайлов Игорь Петрович, профессор, д.м.н.,
руководитель отделения неотложной сосудистой
хирургии
1. Совершенствование путей оказания помощи больным с осложненными аневризмами брюшной аорты,

в том числе за счет улучшения взаимодействия между
сосудистыми хирургами, анестезиологами и реаниматологами. Кроме того, важной проблемой остаются оказание помощи больным с острыми тромбозами
брюшной аорты и периферических артерий, лечение
больных с острыми венозными тромбозами.
2. Дальнейшее развитие сосудистой хирургии мне видится в совершенствовании методов неинвазивной
диагностики, применении гибридных технологий при
оказании хирургической помощи, т.е. в сочетании открытой традиционной хирургии и одномоментных
эндоваскулярных вмешательств для минимизации
операционной травмы и повышения эффективности
лечения. Немаловажная роль принадлежит использованию клеточных технологий при лечении больных с
окклюзионными поражениями аорты и артерий нижних конечностей.
НЕОТЛОЖНАЯ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Абакумов Михаил Михайлович, профессор,
д.м.н., заместитель директора по научной
работе, руководитель отделения неотложной
торакоабдоминальной хирургии
1. Изучение механизмов развития и разработка методов коррекции дисрегуляции жизненных функций,
возникающей в организме человека при неотложных
состояниях (массивная кровопотеря, сепсис) вследствие повреждений груди и живота.
2. Разработка принципиально новых технологий лечения тяжелых заболеваний и повреждений груди и
живота с использованием мини-инвазивных методик
коррекции метаболических нарушений на клеточном
уровне.
НЕОТЛОЖНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Ярцев Петр Андреевич, д.м.н., руководитель
отделения неотложной хирургической
гастроэнтерологии
1. Самая большая проблема неотложной гастроэнтерологии состоит в оказании своевременной и квалифицированной помощи больным с травмами и ранениями
брюшной полости с использованием малоинвазивных
(лапароскопических) вмешательств, особенно у больных молодого возраста, которым особенно важна ранняя социальная и трудовая реабилитация.
2. Вся неотложная гастроэнтерология должна перейти
на лапароскопическую технику. Наш институт имеет
большой опыт таких вмешательств: их стали использовать с 1991 г.
НЕОТЛОЖНАЯ ХИРУРГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Луцык Константин Николаевич, к.м.н., руководитель
отделения острых хирургических заболеваний
печени и поджелудочной железы
1. Усовершенствование подходов к лечению заболеваний печени, желчевыводящих путей, поджелудочной
железы.
2. Во-первых, в сторону усовершенствования малоинвазивных вмешательств. Малоинвазивные лапароскопические технологии сейчас активно развиваются
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при резекции печени, при хирургии поджелудочной
железы. Будут развиваться и другие методы малоинвазивных вмешательств, в частности, с использованием
робототехники. Перспективно внедрение технологии
NOTES (Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery) —
хирургические эндоскопические операции через естественные отверстия организма, которые сходны
с лапароскопическими вмешательствами, но для их
выполнения требуется использование специальных
инструментов. Также будут развиваться малоинвазивные вмешательства под контролем ультразвуковых и
рентгенологических методов, такие вмешательства
особенно перспективны на желчных протоках. Усовершенствование трансартериальных вмешательств с использованием ангиографии — химиоэмболизация, эмболизация микросфер. Эмболизация ветвей воротной
вены. Развитие трансплантации печени, в том числе и
родственной.
ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ

Лужников Евгений Алексеевич, академик РАМН,
профессор, руководитель отделения лечения острых
отравлений
1. Самой актуальной проблемой клинической токсикологии как раздела общей токсикологической науки
была и остается разработка новых методов клинической, лабораторной и инструментальной диагностики
острых отравлений, обусловленных действием вновь
появляющихся токсикантов.
2. В ближайшей перспективе будут продолжаться дальнейшие усовершенствование и разработка новых методов лечения с помощью искусственной детоксикации,
в частности, физико-химической, а также способов
стимуляции систем естественной противотоксической
защиты организма.
ОСТРЫЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ

Смирнов Сергей Владимирович, профессор, д.м.н.,
руководитель отделения острых термических
поражений
1. Усовершенствование организационных принципов
оказания медицинской помощи при массовых катастрофах и чрезвычайных ситуациях, сопровождающихся
термическими поражениями.
2. Наиболее актуальной в нашей области в ближайшее
время будет оставаться проблема создания кожного
эквивалента, основанная на использовании клеточных
технологий для лечения ожогов.
ОСТРЫЕ ЭНДОТОКСИКОЗЫ

Александрова Ирина Владимировна, д.м.н.,
руководитель отделения лечения острых
эндотоксикозов
1. Оптимизация использования методов экстракорпоральной гемокоррекции и заместительной почечной
терапии у больных, находящихся в критическом состоянии.
2. Ранняя патогенетически обоснованная терапия сепсиса и септического шока с использованием сорбционных и фильтрационных технологий. Дальнейшая
разработка экстракорпоральных систем поддержки
функций жизненно важных органов.
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РЕАНИМАТОЛОГИЯ

Косолапов Денис Александрович, к.м.н., руководитель
отделения общей реанимации
1. Одной из актуальных проблем реанимации остается
усовершенствование систем наблюдения больных. Современные системы мониторирования должны включать много параметров, но доступ к этим параметрам
должен быть быстрым и удобным для врача. Наличие
таких систем наблюдения несомненно позволит улучшить прогноз для многих больных.
2. По-видимому, основные тенденции будут в развитии
указанных ранее систем мониторирования.
РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Коков Леонид Сергеевич, профессор, д.м.н.,
руководитель отделения рентгеноэндоваскулярных
методов диагностики и лечения
1. Изменение соотношения между применением рентгеноэндоваскулярных методов в диагностике и лечении различных заболеваний в сторону повышения
роли лечебных вмешательств, включая воздействия
на молекулярном уровне с использованием лекарств и
средств их доставки на основе нанотехнологий.
2. Разработка и усовершенствование методов доставки
лекарственных препаратов в пораженный орган с помощью рентгеноэндоваскулярного вмешательства.

Лопотовский Павел Юрьевич, к.м.н., ведущий научный
сотрудник отделения рентгеноэндоваскулярных
методов диагностики и лечения
1. Наиболее актуальные проблемы связаны с усовершенствованием чрескожных вмешательств на коронарных артериях при так называемых сложных
поражениях, т.е. при поражении артерий в области
бифуркации, в стволе левой коронарной артерии, а
также вмешательств при хронических окклюзиях коронарных артерий. Наиболее актуальными в лечении
больных с острым коронарным синдромом остаются
усовершенствование вмешательств у больных с осложненным течением инфаркта миокарда и, в первую
очередь, при кардиогенном шоке, а также разработка
подходов к уменьшению реперфузионных повреждений миокарда.
2. По-видимому, основные тенденции в развитии рентгеноэндоваскулярных методов лечения заключаются в
усовершенствовании конструкции стентов и методов
антиагрегантной терапии, обеспечивающей быстрое и
безопасное подавление агрегации тромбоцитов в ходе
выполнения вмешательства и после его завершения.
СОЧЕТАННАЯ И МНОЖЕСТВЕННАЯ ТРАВМА

Иванов Павел Анатольевич, д.м.н., руководитель
отделения сочетанной и множественной травмы
1. Наиболее актуальными задачами в лечении больных
с множественной травмой в настоящее время считаются разработка и внедрение мультидисциплинарного
подхода к лечению таких больных, который подразумевает не только участие представителей разных специальностей, но и их эффективное взаимодействие.
2. Во-первых, усовершенствование методов наблюдения больных с множественной травмой с возмож-
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ностью одновременной оценки многих показателей в
целях своевременного реагирования на их изменения.
Во-вторых, более широкое внедрение в практику малоинвазивных хирургических методов.
ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ

Хватов Валерий Борисович, профессор, д.м.н.,
руководитель лаборатории трансфузиологии,
консервирования тканей и искусственного питания
1. Улучшение качеств переливаемой крови, усовершенствование эфферентных методов лечения и поиск
новых качеств клеток.
2. Разработка подходов к повышению безопасности
применяемых компонентов крови и увеличению их
эффективности. Одним из подходов к усовершенствованию клеточной терапии является применение компонентов ауто- и модифицированной крови.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕОТЛОЖНЫХ
СОСТОЯНИЙ

Трофимова Елена Юрьевна, профессор, д.м.н.,
руководитель отделения ультразвуковых методов
исследования и мини-инвазивных методов лечения
с использованием ультразвука
1. Одно из самых перспективных направлений — ультразвуковая ангиология. Изучение гемодинамики и
ангиоархитектоники органов и структур. Дальнейшая
разработка методов с использованием 3D-4D-реконструкции контрастных веществ для диагностики различных заболеваний. Широкое внедрение эластографии в
различных модификациях.
2. Усовершенствование ультразвуковых приборов с
увеличением разрешающей способности аппаратуры
как необходимого условия доступности получения
3D-4D-изображения, появление датчиков, дающих
возможность получить изображение срезов, использование которых позволяет оценить морфологическую
структуру.

Кроме того, эксперты ответили на вопрос об основных
препятствиях на пути реализации научных достижений
в практику. Учитывая принципиальную схожесть ответов,
редакция журнала позволила себе представить их в обобщенном виде. Итак, основные препятствия на пути реализации научных достижений в практику эксперты увидели
в следующем:
• ограничения финансирования и большая стоимость высокотехнологичных методов лечения;
• недостаточная техническая оснащенность учреждений практического здравоохранения;
• неоптимальная организация и планирование
научной работы;
• отсутствие согласования поставок оборудования;
• недостаточная координация деятельности служб,
участвующих в оказании НМП;
• несвоевременное обращение больных с остро
развившимися заболеваниями за медицинской помощью, что ограничивает эффективность применения
современных методов лечения;
• трудность интеграции представителей различных научных специальностей для решения актуальных
проблем НМП;
• недостаточно полное отражение в стандартах
некоторых видов медицинской помощи;
• длительный период между получением результатов клинических исследований и внедрением их в
клиническую практику;
• отсутствие поликлинического отделения и амбулаторной службы.
Пожелания экспертов журналу «Неотложная медицинская помощь» также во многом совпадали и в целом
наиболее часто были такими:
• учитывать интересы широкого круга врачей при
сохранении высокого научного уровня публикаций;
• публиковать интересные статьи и материалы;

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ
СОСТОЯНИЯХ

Пинчук Татьяна Павловна, д.м.н., руководитель
отделения неотложных эндоскопических
исследований
1. Наиболее значимы четыре проблемы. Первая —
развитие неинвазивных эндоскопических методов обследования. Уже в ближайшее время появятся
дистанционно управляемые видеокапсулы. Вторая —
прогрессирование увеличительной эндоскопии и развитие эндоскопов с новыми техническими возможностями, повышающими уровень точности визуальной
диагностики. Третья — изобретение новых приборов и
инструментов, обеспечивающих возможность выполнения различных внутрипросветных вмешательств. Но
и, конечно, обеспечение безопасности эндоскопических исследований.
2. В ближайшие годы спектр внутрипросветных вмешательств на органах брюшной и грудной полостей существенно возрастет, и внутрипросветная оперативная
эндоскопия станет полноправным разделом хирургии.

• своевременно отражать научные достижения в
области оказания скорой помощи;
• способствовать улучшению взаимодействия
между врачами разных специальностей, участвующих
в оказании НМП;
• войти в перечень изданий, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией для публикации
основных научных результатов диссертационных
исследований;
• стать учебно-методическим изданием, публикующим научно-практические статьи, в которых рассматриваются современные подходы к определению
тактики лечения больных и пострадавших;
• отражать достижения ученых из разных регионов
Российской Федерации;
• публиковать материалы с наиболее интересными
данными, которые были доложены на международных
конференциях и конгрессах.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМЕОСТАЗА
В ТОКСИКОГЕННОЙ ФАЗЕ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
ПСИХОТРОПНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
К.К. Ильяшенко, Е.А. Лужников, М.В. Белова, А.Н. Ельков, М.А. Годков, С.Б. Матвеев
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Для оценки системной реакции организма на острую химическую травму были изучены
лабораторные показатели гомеостаза у 68 больных, госпитализированных с отравлениями
психотропными препаратами различной тяжести. Результаты факторного анализа позволили
определить формирующиеся функциональные системы с определенным набором признаков,
характерных для каждого уровня химической травмы. Установлено, что по мере нарастания
интоксикации формирующиеся функциональные системы усложняются за счет увеличения числа
показателей гомеостаза в них и изменения корреляционных связей между ними, что, вероятно,
необходимо в условиях снижения активности систем естественной детоксикации.
Ключевые слова:
АОС
АТ
АФК
АЭ
БЦИК
ДК
ИДЭ
и-НСТ-тест
К
КИ
ЛИИ
МДА
МЦИК
НСТ-тест

острые отравления, психотропные препараты, гомеостаз, системный ответ.

— антиоксидантная система
— агрегационная активность тромбоцитов
— активная форма кислорода
— агрегационная активность эритроцитов
— большие циркулирующие иммунные комплексы
— диеновые конъюгаты
— индекс деформируемости эритроцитов
— индуцированный нитросинего тетразолия тест
— коэффициент дисбаланса в системе ПОЛ и АОС
— коэффициент интоксикации
— лейкоцитарный индекс интоксикации
— малоновый диальдегид
— малые циркулирующие иммунные комплексы
— нитросинего тетразолия тест

ОКА — общая концентрация альбумина
ПОЛ — перекисное окисление липидов
РССА — резерв связывающей способности альбумина
СМП — среднемолекулярные олигопептиды
СЦИК — средние циркулирующие иммунные комплексы
ТФ — α-токоферол
ЦП — церулоплазмин
ЭКА — эффективная концентрация альбумина
В-лф — В-лимфоциты
IgA — иммуноглобулины класса A
IgM — иммуноглобулины класса M
IgG — иммуноглобулины класса G
Т-лф — Т-лимфоциты

ВВЕДЕНИЕ

В клинической токсикологии накопилось достаточно много данных о нарушениях функций и систем
организма при различных видах острых заболеваний
химической этиологии, которые были получены в
ходе посиндромного изучения различных токсических
эффектов либо имели общую методическую основу
[1–5]. Несомненно, такой подход позволяет лучше познать патофизиологические звенья нарушений какойлибо одной системы. Но при этом в значительной степени теряется представление о химической болезни
как о едином целом. Между тем клинический опыт
подсказывает, что ответная реакция организма на
острую химическую травму структурно существенно
сложнее, т.к. отражает не только влияние токсиканта
на организм, но и возникающие в организме человека
адаптационно-приспособительные механизмы [6].
Цель исследования — оценить системную реакцию организма в первые часы острого отравления
психотропными препаратами, которая имела различную степень тяжести.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование были включены 68 больных с отравлениями психотропными препаратами; возраст от 19
до 72 лет; 27 мужчин (39,7%) и 41 женщина (60,3%).
Больных обследовали в момент госпитализации до
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начала каких-либо лечебных мероприятий. По тяжести
состояния, согласно классификации Е.А. Лужникова
[3], больные были разделены на 3 группы: 1-я группа
(n=19) — с отравлениями легкой степени, 2-я группа
(n=22) — с отравлениями средней тяжести и 3-я группа
(n=27 человек) — с тяжелыми отравлениями.
Всем больным до начала лечения в крови определяли следующие лабораторные показатели гомеостаза:
диеновые конъюгаты (ДК) [7], малоновый диальдегид
(МДА) [8], α-токоферол (ТФ) [9], церулоплазмин (ЦП)
[10], кажущуюся вязкость крови при скорости сдвига
250 с-1и 10 с-1, удельную вязкость крови при скорости
сдвига 250 с-1и 10 с-1, относительную вязкость крови,
вязкость плазмы [11], индекс деформируемости эритроцитов (ИДЭ) [12], агрегационную активность эритроцитов (АЭ) [13] и тромбоцитов (АТ) [14], фибриноген;
содержание лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов,
Т- (Т-лф) и В-лимфоцитов (В-лф) [15], активность фагоцитирующих нейтрофильных гранулоцитов (использовали латекс-тест для оценки поглотительной, а
спонтанный НСТ- и активированный и-НСТ-тесты для
оценки метаболической активности нейтрофилов) [16];
концентрацию иммуноглобулинов Ig классов A, M, G
[17]; циркулирующих иммунных комплексов больших
(БЦИК); средних (СЦИК) и малых (МЦИК) размеров [18];
серотонина и гистамина [19], а также показатели эндоК.К. Ильяшенко. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМЕОСТАЗА...
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токсикоза: эффективную (ЭКА) и общую (ОКА) концентрации альбумина [20]; уровень среднемолекулярных
олигопептидов (СМП) [21]. Рассчитывали: коэффициент
дисбаланса в системе перекисного окисления липидов
и антиоксидантной защиты (ПОЛ и АОС) [22], резерв
связывающей способности альбумина (РССА) [20], коэффициент интоксикации (КИ) [23].
Все виды статистического анализа выполняли с
помощью t-критерия Стьюдента. Статистически значимыми считали различия при p<0,05. Для характеристики системного ответа при острых отравлениях
различной тяжести использовали центроидный метод
факторного анализа [24]. При анализе учитывали признаки с коэффициентом нагрузки более 0,4. Факторный
анализ был ограничен тремя первыми факторами, на
которые приходится до 87% объединенной дисперсии
всех факторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

Результаты исследований, представленные в табл. 1,
свидетельствуют о том, что с первых часов после поступления токсикантов в организм возникает состояние
оксидантного стресса, которое прогрессирует по мере
нарастания тяжести экзотоксикоза. На это указывает
увеличивающийся коэффициент дисбаланса в системе
ПОЛ и АОС. Кроме того, наблюдается рост вязкостных
характеристик плазмы и крови, причем их значимое
повышение со стороны клеточных структур имеет
место только у пациентов с отравлениями тяжелой
степени, у которых такой рост сопровождается и увеличением ИДЭ. Показатели иммунной системы отражают наличие у обследуемых больных иммунопатии
различной выраженности. Экзотоксикозу с начала его
развития сопутствует эндотоксикоз.

Та б л и ц а 1

Лабораторные показатели гомеостаза в токсикогенной фазе острых отравлений психотропными препаратами
различной степени тяжести
Лабораторные показатели

Тяжесть отравления
норма

легкая (n=19)

средняя (n=22)

ДК, ∆D233/мг·мл

0,62±0,03

1,07±0,06*

1,11±0,03*

1,82±0,02*

МДА, нмоль/мл

1,24±0,07

2,21±0,05*

2,64±0,13*

3,48±0,09*

ТФ, мкг/мл·мг

3,24±0,15

7,4±0,28*

5,13±0,14

5,03±0,15*

ЦП, мг/100 мл

31,8±2,1

27,7±1,11

31,7±2,08

29,79±1,09

К, отн.ед.

1,12±0,10

1,46±0,43

1,87±0,38

5,85±0,65*

Вязкость крови, мПа·с 250 с-1,

4,90±0,08

5,1±0,4

5,25±0,05*

5,45±0,13*

10 с-1
Удельная вязкость крови, мПа·с 250 с-1,
10 с-1

тяжелая (n=27)

9,50±0,05

9,70±0,09

11,3±0,07*

11,67±0,06*

0,102±0,001

0,113±0,020

0,118±0,015

0,126±0,005*
0,267±0,014

0,215±0,004

0,196±0,013

0,242±0,011

Относительная вязкость крови, ед.

5,30±0,12

4,62±0,31

5,45±0,22

5,73±0,36

Вязкость плазмы, мПа·с

1,80±0,02

2,0±0,07

2,2±0,09*

ИДЭ, отн. ед.

1,094±0,004

1,058±0,017

1,098±0,015

2,56±0,15*
1,149±0,010

АЭ, % опт. пл.

10,0± 0,2

9,50±0,9

11,5±0,8

13,20±0,4*

АТ, % опт. пл.

30,0±2,0

21,0±2,9*

27,8±1,5

38,7±2,5*

Фибриноген, г/л

3,2±0,3

3,8±0,7

4,2±0,5

5,2±0,9*

ЛИИ, ед.

1,0±0,5

1,1±0,1

1,3±0,2

3,3±0,7

Лейкоциты, 103/мкл

6,5±3,0

9,6±1,9

15,8±2,3*

18,5±2,7*

Нейтрофилы, %

61,0±5,0

72,2±4,3

82,3±4,6*

89,9±2,1*

Лимфоциты, %

28,9±9,0

27,2±4,3

12,4±3,2*

8,0±1,2*

920,0±25,0

1055,6±57,5

585,2±84,6*

534,2±68,2*

Т-лимфоциты, кл/мкл
Т-лимфоциты, %
В-лимфоциты, кл/мкл

55,0±3,0

59,2±6,1

39,0±2,4*

45,2±3,8*

192,0±15,0

241,0±48,0

198,0±24,0

87,0±35,0*

В-лимфоциты, %

14,0±2,0

14,4±1,6

10,6±2,3

7,5±1,3*

Латекс-тест, %

45,0±3,0

45,6±2,5

41,4±8,2

35,5±2,9

НСТ-тест, %

8,6±0,5

19,2±3,1*

20,2±4,3*

33,3±2,4*

и-НСТ-тест, %

18,4±1,0

20,6±2,7

23,9±2,2*

26,8±2,5*

IgA, г/л

2,2±0,2

2,1±0,4

1,9±0,1

1,7±0,7

IgМ, г/л

1,5±0,1

1,3±0,2

1,1±02

0,9±0,2*

IgG, г/л

12,0±1,2

10,7±0,7

9,4±0,5

8,3±1,9

БЦИК, уд.ед./мл

26,0±1,0

29,2±2,2

23,0 ±1,3

18,3±1,9*

СЦИК, уд.ед./мл

43,0±1,0

48,4±5,2

62,3±8,2*

65,7±8,0*

МЦИК, уд.ед./мл

76,0±2,0

105,0±7,8*

126,6±11,4*

142,7±8,8*

Серотонин, мкмоль/л

0,84±0,1

0,77±0,08

1,03±0,10*

1,17±0,05*

Гистамин, мкмоль/л

0,09±0,01

0,09±0,06

0,16±0,04

0,19±0,03*

ЭКА, г/л

40,70±2,18

38,0±2,9

32,3±2,5*

23,8±4,9*

ОКА, г/л

47,80±0,73

44,0±0,89*

38,2±3,8*

36,2±3,1*

РССА, уд.ед.

0,84±0,05

0,86±0,03

0,83±0,03

0,61±0,11

0,219±0,008

0,305±0,005*

0,328±0,008*

0,347±0,003*

5,40±0,32

8,1±0,67*

10,45±0,54*

13,05±0,82*

СМП254, ед. опт. пл.
КИ, ед.

Примечание: * — Статистически значимое отличие показателя от нормы (р<0,05). ДК — диеновые конъюгаты; МДА — малоновый диальдегид; ТФ — α-токоферол;
ЦП — церулоплазмин; К — коэффициент дисбаланса в системе ПОЛ и АОС; ИДЭ — индекс деформируемости эритроцитов; АЭ — агрегационная активность эритроцитов; АТ — агрегационная активность тромбоцитов; ЛИИ — лейкоцитарный индекс интоксикации; НСТ-тест — нитросинего тетразолия тест; и-НСТ-тест — индуцированный
нитросинего тетразолия тест; IgA — иммуноглобулины класса A; IgM — иммуноглобулины класса M; IgG — иммуноглобулины класса G; БЦИК — большие циркулирующие
иммунные комплексы; СЦИК — средние циркулирующие иммунные комплексы; МЦИК — малые циркулирующие иммунные комплексы; ЭКА — эффективная концентрация
альбумина; ОКА — общая концентрация альбумина; РССА — резерв связывающей способности альбумина; СМП — среднемолекулярные олигопептиды; КИ — коэффициент
интоксикации.
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При отравлениях средней и тяжелой степени в
крови повышается содержание биогенных аминов. По
мере утяжеления интоксикации большее количество
изучаемых показателей имеет статистически значимое отклонение от нормальных значений. Это, на наш
взгляд, может свидетельствовать об их важной роли в
патогенезе отравления.
В табл. 2, 3 и 4 приведена факторная структура
отравлений, отражающая системную реакцию организма на различный уровень химической травмы.
При отравлении легкой степени (табл. 2) ответная
реакция включает минимальное число показателей
гомеостаза. Признаки первого фактора указывают на
активацию иммунитета, в первую очередь фагоцитоза.
Об этом свидетельствуют высокие показатели НСТ- и

и-НСТ- тестов, которые отражают увеличение метаболической активности нейтрофильных гранулоцитов.
Появление во втором факторе маркера эндотоксикоза
(СМП254), вероятно, обусловлено усилением процессов
катаболизма в условиях стресса химической этиологии. Изменения вязкостного и клеточного звеньев
гемореологии на данном этапе интоксикации создают
благоприятные условия для микроциркуляции и для
гемоциркуляции, в целом. Наличие МДА только в III
факторе свидетельствует о том, что, при легких отравлениях свободнорадикальное окисление, по-видимому,
не играет существенной роли в патогенезе заболевания,
а его незначительное усиление скорее всего связано с
метаболизмом психотропных препаратов.

Та б л и ц а 2

Та б л и ц а 3

Системный ответ при острых отравлениях
психотропными препаратами легкой степени
№

Признаки

Системный ответ при отравлениях
психотропными препаратами средней тяжести

Факторы

№

Признаки

Факторы

I

II

III

1 ДК, ∆D233/мг·мл

0,05

0,36

−0,02

2 МДА, нмоль/мл

−0,13

0,09

0,59

3 ТФ, мкг/мл·мг

0,01

0,26

0,28

3 ТФ, мкг/мл·мг

0,97

0,05

−0,17

4 ЦП, мг/100 мл

−0,03

0,06

0,39

4 ЦП, мг/100 мл

−0,00

0,16

−0,56

I

II

III

1 ДК, ∆D233/мг·мл

0,95

−0,03

0,10

2 МДА, нмоль/мл

0,52

0,18

0,31

5 К, отн. ед.

0,07

0,02

−0,17

5 К, отн. ед.

0,32

−0,30

0,56

6 ЛИИ, ед.

0,11

−0,25

0,32

6 ЛИИ, ед.

0,65

0,53

0,05

7 Лейкоциты, 103/мкл

−0,92

0,01

−0,07

7 Лейкоциты, 103/мкл

0,68

0,24

0,17

8 Нейтрофилы, %

−0,97

0,05

−0,01

8 Нейтрофилы, %

0,51

0,00

−0,04

0,97

−0,07

−0,13

−0,62

0,14

0,01

10 Т-лимфоциты, кл/мкл

9 Лимфоциты, %

0,53

−0,11

−0,08

10 Т-лимфоциты, кл/мкл

−0,01

−0,15

−0,92

11 Т-лимфоциты, %

0,74

0,09

−0,07

11 Т-лимфоциты, %

−0,05

−0,76

−0,26

12 В-лимфоциты, кл/мкл

0,76

0,25

0,04

12 В-лимфоциты, кл/мкл

0,34

0,09

0,16

13 В-лимфоциты, %

0,67

0,17

0,04

13 В-лимфоциты, %

0,05

−0,72

0,10

9 Лимфоциты, %

14 Латекс-тест, %

0,66

0,23

−0,34

14 Латекс-тест, %

−0,11

−0,25

0,09

15 НСТ-тест, %

−0,94

−0,03

−0,06

15 НСТ-тест, %

0,23

0,48

−0,24

16 и-НСТ-тест, %

−0,83

0,14

−0,17

16 и-НСТ-тест, %

0,24

0,44

0,04

17 IgA, г/л

−0,62

0,06

0,07

17 IgA, г/л

−0,45

−0,31

−0,29

18 IgМ, г/л

−0,55

0,01

0,16

18 IgМ, г/л

−0,49

0,15

0,23

19 IgG, г/л

−0,07

−0,02

−0,17

19 IgG, г/л

−0,47

0,01

0,38

20 БЦИК, уд.ед./мл

0,07

−0,25

0,11

20 БЦИК, уд.ед./мл

0,06

−0,05

−0,52

21 СЦИК, уд.ед./мл

−0,30

−0,59

−0,36

21 СЦИК, уд.ед./мл

−0,06

−0,85

−0,18

22 МЦИК, уд.ед./мл

0,05

0,14

−0,08

22 МЦИК, уд.ед./мл

−0,00

0,80

−0,09

23 Серотонин, мкмоль/л

0,35

0,39

0,53

23 Серотонин, мкмоль/л

−0,40

0,62

0,10

24 Гистамин, мкмоль/л

−0,13

0,04

−0,27

24 Гистамин, мкмоль/л

−0,20

−0,15

0,25

25 ЭКА, г/л

0,18

−0,26

−0,06

25 ЭКА, г/л

0,96

0,01

0,07

26 ОКА, г/л

0,15

0,21

−0,07

26 ОКА, г/л

0,95

0,03

0,02

27. РССА, уд.ед.

0,31

−0,74

0,11

27 РССА, уд.ед.

−0,14

−0,15

0,50

28 СМП254, ед. опт. пл.

0,31

0,49

0,16

−0,30

−0,60

0,17

29 КИ, ед.

−0,27

0,38

0,26

28 СМП254, ед. опт. пл.
29 КИ, ед.

−0,94

−0,27

0,82

30 Вязкость крови, мПа·с 250 с-1
10 с-1

−0,03

0,06

−0,05

−0,89

0,19

0,31

−0,60

30 Вязкость крови, мПа·с 250 с-1
10 с-1

−0,04

0,01

0,11

−0,58

−0,16

31 Удельная вязкость крови, мПа·с 250 с-1
10 с-1

0,18

0,13

0,40

−0,76

0,16

0,03

−0,96

31 Удельная вязкость крови, мПа·с 250 с-1
10 с-1

0,05

0,04

0,02

−0,74

0,18

32 Относительная вязкость крови, ед.

0,11

−0,19

−0,14

32 Относительная вязкость крови, ед.

0,02

−0,21

−0,03

33 Вязкость плазмы, мПа·с

−0,67

−0,35

0,06

33 Вязкость плазмы, мПа·с

0,03

0,68

−0,43

34 АЭ, опт. пл.

0,23

−0,81

0,04

34 АЭ, опт. пл.

0,46

0,13

−0,05

35 АТ, опт. пл.

0,01

−0,86

0,12

35 АТ, опт. пл.

−0,23

−0,39

−0,23

36 ИДЭ, отн. ед.

−0,17

0,26

0,09

36 ИДЭ, отн. ед.

0,11

0,16

0,09

37 Фибриноген, г/л

0,27

0,23

−0,62

37 Фибриноген, г/л

0,26

0,78

0,31

Примечание: ДК — диеновые конъюгаты; МДА — малоновый диальдегид;
ТФ — α-токоферол; ЦП — церулоплазмин; К — коэффициент дисбаланса ПОЛ
и АОС; ЛИИ — лейкоцитарный индекс интоксикации; НСТ-тест — нитросинего
тетразолия тест; и-НСТ-тест — индуцированный нитросинего тетразолия тест;
IgA — иммуноглобулины класса A, IgM — иммуноглобулины класса M; IgG — иммуноглобулины класса G; БЦИК — большие циркулирующие иммунные комплексы;
СЦИК — средние циркулирующие иммунные комплексы; МЦИК — малые циркулирующие иммунные комплексы; ЭКА — эффективная концентрация альбумина;
ОКА — общая концентрация альбумина; РССА — резерв связывающей способности альбумина; СМП — среднемолекулярные олигопептиды; КИ — коэффициент
интоксикации; АЭ — агрегационная активность эритроцитов; АТ — агрегационная
активность тромбоцитов; ИДЭ — индекс деформируемости эритроцитов.
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Примечание: ДК — диеновые конъюгаты; МДА — малоновый диальдегид;
ТФ — α-токоферол; ЦП — церулоплазмин; К — коэффициент дисбаланса ПОЛ
и АОС; ЛИИ — лейкоцитарный индекс интоксикации; НСТ-тест — нитросинего
тетразолия тест; и-НСТ-тест — индуцированный нитросинего тетразолия тест;
IgA — иммуноглобулины класса A; IgM — иммуноглобулины класса M; IgG — иммуноглобулины класса G; БЦИК — большие циркулирующие иммунные комплексы;
СЦИК — средние циркулирующие иммунные комплексы; МЦИК — малые циркулирующие иммунные комплексы; ЭКА — эффективная концентрация альбумина,
ОКА — общая концентрация альбумина; РССА — резерв связывающей способности альбумина; СМП — среднемолекулярные олигопептиды; КИ — коэффициент
интоксикации; АЭ — агрегационная активность эритроцитов; АТ — агрегационная
активность тромбоцитов; ИДЭ — индекс деформируемости эритроцитов.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Из изложенного следует, что при отравлениях психотропными препаратами легкой степени из показателей
гомеостаза формируется системная реакция, отражающая саногенетические механизмы, преимущественно
процессы естественной детоксикации. Сопоставление
результатов лабораторных исследований у пациентов
данной группы с клиническим течением и исходом
заболевания позволяют сделать вывод о состоятельности механизмов естественной детоксикации.
При отравлениях средней тяжести формируется
более сложная ответная реакция. На это указывают
значительный рост, по сравнению с предыдущей группой, величин факторных нагрузок и числа признаков, входящих во все три фактора. Обращают на себя
Та б л и ц а 4

Системный ответ при тяжелых отравлениях
психотропными препаратами
№

Признаки

Факторы
I

II

1 ДК, ∆D233/мг·мл

0,98

−0,01

0,04

2 МДА, нмоль/мл

0,89

0,39

−0,15

3 ТФ, мкг/мл·мг

0,19

0,23

−0,18

4 ЦП, мг/100 мл

−0,22

0,13

0,61

5 К, отн. ед.

0,92

−0,18

−0,12

6 ЛИИ, ед.

−0,16

0,56

−0,38

7 Лейкоциты, 103/мкл

0,14

−0,12

0,92

8 Нейтрофилы, %

−0,51

−0,23

0,03

9 Лимфоциты, %

III

−0,68

0,05

0,05

10 Т-лимфоциты, кл/мкл

−0,14

−0,71

0,12

11 Т-лимфоциты, %

−0,14

−0,68

0,01

12 В-лимфоциты, кл/мкл

−0,86

−0,00

−0,12

13 В-лимфоциты, %

−0,82

0,03

−0,09

14 Латекс-тест, %

−0,02

−0,50

0,30

15 НСТ-тест, %

0,93

0,11

−0,19

16 и-НСТ-тест, %

0,76

0,10

−0,36

17 IgA, г/л

−0,12

0,22

−0,00

18 IgМ, г/л

0,64

0,17

−0,25

19 IgG, г/л

0,61

0,16

0,20

20 БЦИК, уд.ед./мл

0,22

−0,22

−0,10

21 СЦИК, уд.ед./мл

−0,47

−0,22

0,20

22 МЦИК, уд.ед./мл

0,84

−0,21

−0,07

23 Серотонин, мкмоль/л

0,58

0,33

−0,04

24 Гистамин, мкмоль/л

0,64

0,24

0,17

25 ЭКА, г/л

−0,45

−0,25

0,03

26 ОКА, г/л

−0,11

−0,03

−0,01

27 РССА, уд.ед.

−0,24

−0,51

0,10

28 СМП254, ед. опт. пл.

−0,34

0,59

0,19

29 КИ, ед.

0,01

0,87

0,07

30 Вязкость крови, мПа·с 250 с-1
10 с-1

0,74

−0,01

0,05

0,61

0,04

0,04

31 Удельная вязкость крови, мПа·с 250 с-1
10 с-1

0,69

0,05

−0,11

0,83

0,25

−0,06

32 Относительная вязкость крови, ед.

0,53

0,21

−0,28

33 Вязкость плазмы, мПа·с

0,77

−0,09

−0,09

34 АЭ, опт. пл.

0,67

−0,30

−0,22

35 АТ, опт. пл.

0,89

0,17

0,07

36 ИДЭ, отн. ед.

0,63

0,04

−0,31

37 Фибриноген, г/л

0,35

0,91

−0,22

Примечание: ДК — диеновые конъюгаты; МДА — малоновый диальдегид; ТФ —
α-токоферол; ЦП — церулоплазмин; К — коэффициент дисбаланса ПОЛ и АОС;
ЛИИ — лейкоцитарный индекс интоксикации; НСТ-тест — спонтанный нитросинего тетразолия тест; и-НСТ-тест — индуцированный нитросинего тетразолия тест;
IgA — иммуноглобулины класса A; IgM — иммуноглобулины класса M; IgG — иммуноглобулины класса G; БЦИК — большие циркулирующие иммунные комплексы;
СЦИК — средние циркулирующие иммунные комплексы; МЦИК — малые циркулирующие иммунные комплексы; ЭКА — эффективная концентрация альбумина,
ОКА — общая концентрация альбумина; РССА — резерв связывающей способности альбумина; СМП — среднемолекулярные олигопептиды; КИ — коэффициент
интоксикации; АЭ — агрегационная активность эритроцитов; АТ — агрегационная
активность тромбоцитов; ИДЭ — индекс деформируемости эритроцитов.
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внимание высокие факторные нагрузки в I факторе
показателей ДК и ТФ и значимые факторные нагрузки
в III факторе показателей ЦП и К. Это свидетельствует
о том, что на данном этапе заболевания, несмотря на
активацию процессов перекисного окисления липидов, напряженность антиоксидантной защиты крови
ограничивает развитие выраженного свободнорадикального окисления: коэффициент К на 60% превышает норму p>0,05 (см. табл. 1). Величины факторных
нагрузок показателей иммунитета в таких случаях
ниже, чем у лиц с отравлениями легкой степени. Это
можно расценивать как снижение детоксикационной
функции иммунной системы, что подтверждается
нарастающим эндотоксикозом, о котором свидетельствуют высокие факторные нагрузки ЭКА, ОКА в I факторе и СЦИК, МЦИК, СМП — во II.
Увеличение АЭ (I фактор) в сочетании с возрастанием содержания фибриногена, вязкостных характеристик крови (II фактор) и плазмы (III фактор) отражает возникающие нарушения кровотока на уровне
микроциркуляции.
Из изложенного следует, что у пациентов с отравлением средней тяжести при снижении процессов естественной детоксикации в большей степени задействованы патогенетические механизмы заболевания.
В случае химической травмы тяжелой степени
(табл. 4) в системной ответной реакции принимает участие наибольшее число показателей, при этом
подавляющее большинство из них входит в I фактор.
Наиболее высокие факторные нагрузки имеют показатели ДК, МДА и К. Это свидетельствует о выраженном
свободнорадикальном окислении, возникающем за
счет нарастания в крови продуктов перекисного окисления на фоне недостаточной активности антиоксидантной системы (К превышает норму в 5 раз; p<0,05,
табл. 1).
Одним из механизмов активации процессов ПОЛ
становится высокая метаболическая активность
нейтрофильных гранулоцитов. Однако, по данным
А.В. Алехновича и соавт. [25], в токсикогенной стадии
острых отравлений психотропными препаратами с
нарастанием тяжести химической травмы регистрируется снижение бактерицидного потенциала фагоцитов, которое проявляется уменьшением числа клеток,
вступивших в реакцию фагоцитоза, и его незавершенностью при длительном контакте клеток с объектом
фагоцитоза. На этом фоне доля клеток, синтезирующих активные формы кислорода (АФК), резко увеличивается, но тем не менее интенсивность их продукции каждой клеткой в отдельности остается низкой,
что подтверждает функциональную неполноценность
фагоцитов. О выраженной напряженности в системе иммунитета свидетельствуют факторные нагрузки
показателей В-лимфоцитов, иммуноглобулинов классов А, М, G и БЦИК, СЦИК и МЦИК.
Одновременно с этим прогрессируют нарушения
вязкостных и клеточных показателей крови. Сохранение
выраженной активации ПОЛ в сыворотке крови приводит к снижению деформируемости эритроцитов, о чем
свидетельствует наличие ИДЭ в I факторе, и увеличению
их агрегации. Параллельно увеличивается АТ.
Вязкость плазмы, как известно, обусловлена ее белковым и липидным составом. Она увеличивается при
повышении содержания в плазме крупнодисперсных
белков, в частности, глобулинов, а также тромбина и,
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особенно фибриногена (фактор II) и продуктов распада фибрина [11, 12]. Известно, что ПОЛ мембран может
с одной стороны изменять их проницаемость, способствуя выходу из клеток крупных белковых молекул, а с
другой — приводить к образованию недоокисленных
продуктов белкового и липидного обмена в крови.
Таким образом формируется «порочный круг».
В системном ответе организма на тяжелую химическую травму участвуют также серотонин и гистамин.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
при тяжелой степени химической травмы в патогенезе
отравления наблюдается конкурентное доминирование различных систем, т.е. отсутствует явный лидер.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты выполненных исследований свидетельствуют о том, что в токсикогенной
стадии острых отравлений психотропными препаратами системный ответ отражает формирующиеся функциональные системы, необходимые организму для
жизнеобеспечения в конкретной ситуации. По мере
усиления тяжести химической травмы указанные системы усложняются за счет увеличения числа показателей гомеостаза, входящих в функциональную систему,
и изменений силы связей между ними, что, вероятно,
становится необходимым в условиях снижения активности систем естественной детоксикации.

ЛИТЕРАТ УРА
1. Ильяшенко К.К., Лужников Е.А. Токсическое поражение дыхательной системы при острых отравлениях. М: ИД Медпрактика 2004;
170.
2. Лужников Е.А., Петрова Л.И., Савина А.С. Экзотоксический шок
при острых отравлениях химической этиологии. Анестезиология и
реаниматология 1978; 3: 16–20.
3. Лужников Е.А. Клиническая токсикология. 3-е изд. перераб. и
дополн. М: Медицина 1999; 416.
4. Мусселиус С.Г., Рык А.А. Отравления грибами. М: 2002; 324.
5. Мышкин В.А., Еникеев Д.А. Антиоксидантная коррекция отравлений. Уфа: Диалог 2009; 406.
6. Дагаев В.Н., Лужников Е.А., Казачков В.И. Клиническая токсикометрия острых отравлений. Екатеринбург: Чароид 2001; 182.
7. Каган В.Е., Орлов О.Н., Прилипко Л.Д. Проблема анализа эндогенных
продуктов перекисного окисления липидов. Итоги науки и техники
Биофизика М: ВИНИТИ 1986; 18: 136.
8. Гаврилов В.Б., Гаврилова А.Р., Мажуль Л.М. Анализ методов определения продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке
крови по тесту с тиобарбитуровой кислотой. Вопр мед химии 1987;
33: 118–122.
9. Duggan D.E. Spectrofluorometric determination of tocopherols. Arch
Biochem Biophys 1959; 84: 116–122.
10. Ravin H.A. An improved colorimetric enzymatic assay of ceruloplasmin.
J Lab Clin Med 1961; 58: 161–168.
11. Ройтман Е.В., Дементьева И.И., Азизова О.А. и др. Изменение реологических свойств крови и осмотической резистентности эритроцитов при активации свободно-радикальных процессов. Клин лаб
диагностика 2001; 3: 42–43.
12. Макаров В.А., Горбунова Н.А. Гемостаз и реология крови. М 2003;
103.
13. Шестаков В.А., Александрова К.П. Агрегация эритроцитов у больных с тромбоэмболическими поражениями магистральных сосудов. Кардиология 1974; 4: 19–24.
14. Born Y. Quantitative investigations into aggregation of blood platelets.
Phisiol London 1962; 162: 67.

15. Jondal M., Holm G., Wigzell H. Surface markers on human T- and Blymphocytes. J Exp Med 1972; 136: 207–215.
16. Ю.И. Бажора, В.Н. Тимошевский, П.З. Протченко и др. Упрощенный
метод НСТ-теста. Лабораторное дело 1981; 4: 198–199.
17. Mancini G., Carbonara A.O., Haremans J.F. Immunochemical quantitation
of antigens by single radial immunodiffusion. Immunochem 1965; 2:
235–254.
18. Горячева Н.В., Булава Г.В., Ветошкин А.Н., Годков М.А. Модификация
определения циркулирующих иммунных комплексов различных
величин в сыворотке крови человека. Клин лаб диагностика 1997;
5: 77–78.
19. Shore P. A., Burkhelter A., Cohn V. А method for the fluorometric assay of
histamine in tissues. J Pharm Exp Ther 1959; 127: 182–186.
20. Альбумин сыворотки крови в клинической медицине. Под. ред.
Ю.А. Грызунова, Г.Е. Добрецова. М: Ириус 1994; 226.
21. Скрининговый метод определения средних молекул в биологических жидкостях: Метод. рекомендации. Сост. Н.И. Габриэлян. М
1985; 17.
22. Б.В. Давыдов, В.Ю. Полумисков, П.П. Голиков, А.П. Голиков. Интегральная оценка баланса перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы. Тез. докл. 4 Всесоюз. съезда специалистов по
лабораторной диагностике. Клин лаб диагностика М 1991; 48–49.
23. Гаврилов В.Б., Бибула М.М., Фурманчук Д.А. Снижение эффективной
концентрации альбумина как индикатор дисбаланса между накоплением и связыванием токсинов в плазме крови при эндогенной
интоксикации. В кн.: Альбумин сыворотки крови в клинической
медицине. Под ред. Ю.А. Грызунова, Г.Е. Добрецова. М: ГЭОТАР
1998; 132–139.
24. Калинина В.Н., Соловьев В.И. Введение в многомерный статистический анализ: Учебное пособие. М: ГУУ 2003; 66.
25. Алехнович А.В., Иванов В.Б., Ильяшенко К.К., Ельков А.Н. Компенсаторные механизмы и приспособительные процессы при острых
отравлениях психотропными препаратами. М: Ваш полиграфический партнер 2010; 300.

Поступила 06.07.2011
Контактная информация:
Ильяшенко Капиталина Константиновна, д.м.н., профессор,
ведущий научный сотрудник
отделения лечения острых отравлений
НИИ СП им. Н.В.Склифосовского
e-mail: toxikapa@mail.ru

16

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2011

К.К. Ильяшенко. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМЕОСТАЗА...

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИХ
ОСТАТОЧНЫХ ОЖОГОВЫХ РАНАХ
А.А. Алексеев, А.Э. Бобровников, М.Г. Крутиков, М.Г. Лагвилава
Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Москва
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

АКТ УАЛЬНОСТЬ

Изучение особенностей течения длительно существующих остаточных ожоговых ран и выбор
тактики лечения больных с такими ранами остается одной из актуальных проблем комбустиологии, решение которой во многом определяет результаты лечения пострадавших от ожогов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Выполнен анализ 186 историй болезни обожженных с длительно существующими остаточными
ожоговыми ранами.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты анализа свидетельствуют о том, что оптимальное лечение больных с длительно существующими ожоговыми ранами должно включать их хирургическую обработку (иссечение патологически измененных грануляций с одномоментной аутодермопластикой). Местное консервативное лечение оправдано только при небольших по площади (не более 10–14 см2) «мозаичных»
длительно существующих ранах.

ВЫВОД

Методика ведения пострадавших с остаточными длительно существующими ожоговыми ранами,
основанная на хирургическом лечении и использовании современных перевязочных средств,
позволяет улучшить результаты оказания медицинской помощи обожженным, сократить сроки
их госпитализации и раньше начать реабилитационные мероприятия.

Ключевые слова:

термический ожог кожи, длительно существующая остаточная ожоговая рана, перевязочные
средства, раневая повязка.

ВВЕДЕНИЕ

Длительно существующие хронические раны остаются одной из актуальных проблем здравоохранения. Согласно определению специального заседания
Европейского общества репарации тканей (Сardiff,
Wales, сентябрь 1996), «рану следует рассматривать как
хроническую, если она не заживает в течение периода,
который считается нормальным для ран подобного
типа или локализации» [1]. На практике хронической
принято считать рану, существующую более 4 недель
без признаков активного заживления (исключение
составляют обширные раневые дефекты с признаками
активной репарации) [2].
В комбустиологической практике нередко встречаются больные с длительно существующими ожоговыми ранами. Известно, что ожоговые раны эпителизируются самостоятельно только при поражениях II–IIIА
степени. Небольшие по площади ожоги IIIБ–IV степени также могут заживать, но только за счет контракции
раны и/или миграции эпидермиса с ее краев. Однако
процесс этот ограничен, поскольку такие перемещения имеют определенные пределы. Максимальная
длительность эпителизации ожоговых ран достигает
21–30 суток после травмы, т.е. в течение такого периода пограничные ожоги IIIА степени должны полностью
самостоятельно эпителизироваться, а при глубоких
ожогах — зажить раны после их оперативного лечения.
Раны, которые сохраняются после указанного срока,
по существу глубокие, переходят в разряд длительно
существующих или хронических. Включение сроков
заживления в международную классификацию ожогов путем четкого разграничения между поверхнос-
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тными (заживающими без специального лечения в
сроки менее 1 месяца) и глубокими (не заживающими
спонтанно в течение 1 месяца после травмы) ожогами
предлагал в своей монографии еще В. Рудовский и
соавт. (1980) [3].
Длительное существование глубоких ожоговых ран,
особенно обширных, как правило, связано с несвоевременным выполнением операций по их пластическому
закрытию, и определяет тяжесть течения заболевания, а также развитие осложнений ожоговой болезни. Так, вызывая ожоговое истощение, они создают
крайне неблагоприятные условия для регенерации в
целом. Подходы к решению такой проблемы постоянно обсуждаются в литературе по лечению ожогов.
В то же время лечение мелких остаточных ран после
выполненного лечения ожогов IIIАБ—IV степени, в
том числе ран на участках лизиса и между прижившими пересаженными аутолоскутами кожи, а также на
донорских участках, представляет сложную проблему
комбустиологии (рис. 1).
Подобные раны чаще образуются у пациентов с
ожоговой болезнью, осложнившейся раневым истощением, как правило, уже на этапах активизации
больного. По данным О.А. Кудзоева (1995) [4], продолжительность лечения «остаточных» ран у этих больных
в послеоперационном периоде составляла 68,6% от
длительности всего стационарного лечения.
Раны таких небольших размеров чаще всего бывают множественными. Они покрыты гнойными корками, под которыми скрывается атрофичная, рубцово-измененная, вялогранулирующая поверхность
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Рис. 1. Больная 61 г. с длительно существующими ожоговыми
ранами и ранами в области донорских участков через 7,5 мес
после травмы, по поводу которых лечилась в районных
больницах

с подрытыми краями и вялой краевой эпителизацией.
Раны часто осложняются пиодермией, сопровождаются выраженным болевым синдромом и гноетечением. Кроме того, наблюдается так называемый синдром лизиса новообразованного эпидермиса [5], лизис
приживших аутодермотрансплантатов после кожной
пластики («тающая» пластика — «melting» graft). Раны
обычно инфицированы госпитальными штаммами
микроорганизмов и грибов, не чувствительных к большинству антимикробных препаратов и антисептиков. По мере увеличения продолжительности периода
после травмы, несмотря на проводимое лечение, воспаление приобретает черты хронического, нередко
с сопутствующим аллергическим и аутоиммунным
компонентами, что позволяет говорить об инфекционно-аутоиммунной природе таких ран [6]. Согласно
исследованию О.А. Кудзоева (1995) [4] при длительности лечения ожоговых ран более 30 суток признаки
их хронизации и «местной» аллергии отмечались в
11,1% и 16,7% случаев соотв., при этом определенная
роль в возникновении торпидного течения раневого
процесса отводится микробному фактору, в частности,
P. aeruginosa.
Такие раны с трудом поддаются лечению, что ухудшает психологическое состояние больного, а также
нередко создает у медицинского персонала ощущение
безысходности ситуации. Остаточные раны затрудняют выполнение вмешательств по реабилитации больных, которая включает их активизацию и консервативное противорубцовое лечение. Аутодермопластика
таких ран, даже несмотря на предварительную хирургическую обработку, часто оказывается неэффективной — трансплантаты не приживаются. В связи с этим
большая роль отводится местному консервативному
лечению, проводимому, конечно, на фоне общей терапии. В то же время при стандартном использовании
«традиционных» перевязочных средств (марлевых
повязок с мазями на водорастворимой основе) для
лечения небольших по площади остаточных ожоговых
ран длительное время остаются корки с гноетечением,
что затрудняет и удлиняет сроки их лечения.
Изучение особенностей течения и выбор лечебной
тактики в отношении длительно существующих остаточных ожоговых ран остается одной из актуальных
проблем комбустиологии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Был выполнен анализ клинических и лабораторных
данных, представленных в 186 историях болезни обожженных с длительно существующими остаточными ожоговыми ранами (24 женщины, 162 мужчины), которые
находились на лечении в ожоговом центре Института
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хирургии им. А.В. Вишневского с 1994 по 2008 гг. Все
пострадавшие до госпитализации в институт лечились консервативно в условиях районных больниц и
были переведены в ожоговый центр в среднем через
20±3 дня после травмы (от 5 до 137 дней). Возраст пострадавших в среднем достигал 34,8±1,7 года (от 15 до
64 лет), общая площадь ожогового поражения в среднем составляла 23,2±2,3% (от 2 до 60%) площади поверхности тела (ППТ), у всех пострадавших имелись глубокие ожоговые раны, их площадь в среднем достигала
12,8±1,5% (от 0,1 до 40%) ППТ. Всем больным проводилось комплексное местное и общее лечение, а также
было выполнено от 1 до 4 операций по пластическому
закрытию глубоких ожоговых ран. После проведенных
операций общая площадь остаточных ожоговых ран
составляла в целом менее 3% ППТ; причем раны были
множественные (от 0,1 до 1% ППТ). В 8,6% случаев (у
16 больных) течение ожоговой болезни осложнилось
лизисом эпителизированных раневых поверхностей
после ожогов IIIА степени. Всем больным проводилось
местное консервативное лечение, при безуспешности
которого в течение 7–10 дней была выполнена хирургическая обработка и аутодермопластика остающихся
ожоговых ран. Также у них было выполнено микробиологическое и цитологическое исследование ожоговых
ран в динамике в зависимости от сроков после травмы. Микробиологическое исследование ожоговых ран
выполняли с помощью определения видового состава
микрофлоры и количественного содержания микроорганизмов на 1 см2 площади поверхности ран методом салфеток. Параллельно изучали качественный
состав микрофлоры ран, а также ее чувствительность
к антибактериальным препаратам. Цитологическое
исследование ран проводили, используя препаратыотпечатки с поверхности ран по методике, предложенной М.П. Покровской и М.С. Макаровым (1942) [7] в
модификации О.С. Сергель (1990). О течении раневого
процесса судили по количественному соотношению
клеточных элементов в отпечатках ран. Общее заключение по цитограммам выражали в виде определения
типа цитограмм по М.Ф. Камаеву (1970) [8] в модификации О.С. Сергель (1990) [9]. При этом различали
следующие типы цитограммы: дегенеративно-воспалительный, воспалительный, воспалительно-регенераторный и регенераторный.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

Результаты микробиологического исследования
ожоговых ран в динамике в зависимости от сроков
после травмы свидетельствовали о том, что с увеличением продолжительности пребывания больного в стационаре уменьшалось число выделяемых из ожоговых
ран ассоциаций микроорганизмов и увеличивалась
доля монокультур (табл. 1). Причем в поздние сроки
после травмы из остаточных ожоговых ран чаще выделялись микроорганизмы в виде монокультуры (60,7%
случаев), а чаще других встречались штаммы S. aureus
(38,4% случаев) и Ps. aeruginosa (в 32% случаев), значительно реже — другие микроорганизмы.
По данным изучения динамики микробной обсемененности ран отмечено, что наибольшая обсемененность наблюдалась при поступлении больных в
стационар — в среднем, 104,3 микробных тел (м.т.)
на 1 см2 площади раневой поверхности, при этом
у 38% пациентов ее уровень превышал «критический» — 105 м.т. на 1 см2 площади раневой поверхнос-
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Та б л и ц а 1

Микробный состав остаточных ожоговых ран
Продолжительность периода после травмы
Показатели

в момент
госпитализации

перед первой
операцией

остаточные
раны

абс

%

абс

%

абс

%

8

50,0

66

51,5

102

60,7

2 штамма

6

37,5

48

37,5

50

29,8

3 штамма

0

0,0

12

9,4

16

9,5

4 штамма

2

12,5

2

1,6

0

0,0

Всего

16

100

128

100

168

100

Монокультура
Ассоциации:

ти. На фоне лечения к моменту аутодермопластики
наблюдалось снижение обсемененности до 102,9 м.т. на
1 см2 площади раневой поверхности. Однако, несмотря
на проводимое лечение, в остаточных гранулирующих
ожоговых ранах уровень микробной обсемененности
составлял в среднем — 102,3 м.т. на 1 см2 площади раневой поверхности, а в 20% случаев этот уровень превышал критический.
При определении чувствительности микрофлоры,
выделяемой из длительно существующих ожоговых
ран, все штаммы отличались полирезистентностью к
большинству применяемых системно антибактериальных препаратов. Например, штаммы S. aureus (MRSA)
сохраняли чувствительность только к ванкомицину и
фузидину, а P. aeruginosa — к карбопенемам и полимиксину.
В ходе изучения типов цитограмм раневых отпечатков из глубоких ожоговых ран в динамике было
отмечено, что до начала лечения ожоговых ран при
цитологическом исследовании определялся в основном воспалительный тип цитограммы (рис. 2).

не отличалась от таковой у вялогранулирующих ран
после ожогов IIIБ степени.
Таким образом, по мере увеличения продолжительности периода после травмы, несмотря на применяемое лечение, патологические изменения в грануляционной ткани ожоговых ран не только не разрешаются,
но могут прогрессировать. В длительно существующих
ожоговых ранах острое гнойное воспаление приобретает черты хронического, нередко с аллергическим и
аутоиммунным компонентом. При этом развивается
рубцовое перерождение грануляций, достаточно часто
величина микробной обсемененности ран превышает критический уровень. Учитывая вышеизложенное,
представлялось оправданным иссечение грануляций
перед выполнением их аутодермопластики, а целесообразность продолжения консервативной терапии,
направленной на их «оздоровление», напротив, могла
считаться сомнительной. В то же время наличие множества мелких гранулирующих ран, дефицит донорских ресурсов, лизис уже эпителизированных ожогов
IIIА степени, а также необходимость продолжения
активизации пациентов, определяли целесообразность
проведения консервативного лечения, включающего в
том числе использование местной антимикробной и
десенсибилизирующей терапии.
Для оценки тактики лечения по поводу остаточных
длительно существующих ожоговых ран было выполнено сравнение результатов лечения пострадавших,
находившихся на лечении в ожоговом центре в 1994–
2004 гг. (1-я группа) и 2005–2008 гг. (2-я группа), при
этом изучаемые группы были сопоставимы по возрасту, а также срокам поступления на лечение в ожоговый
центр (табл. 2). В то же время пациенты 2-й группы
исследования имели статистически значимо (р<0,05)
большую общую площадь поражения.
Та б л и ц а 2

%
100
80

Дегенеративновоспалительный
тип

60

Воспалительный
тип
Воспалительнорегенераторный
тип

40
20
0

Регенераторный
тип
При поступлении

Перед первой
операцией

Остаточные раны

Рис. 2. Данные цитологического исследования ожоговых ран
в динамике

На фоне лечения к моменту операции по пластическому закрытию отмечена активизация процессов
заживления в ранах (переход в III стадию раневого
процесса), на что указывало превалирование воспалительно-регенеративного и появление регенеративного
типов цитограмм. В то же время при наличии остаточных гранулирующих ожоговых ран увеличивалась
частота выявления воспалительного и даже дегенеративно-воспалительного типов цитограмм. При этом
в 4,3% случаев (у 8 больных) было отмечено развитие
аллергического и аутоиммунного компонентов, о чем
свидетельствовало выявление в цитологических отпечатках эозинофилов и плазмоцитов.
Следует отметить, что цитологическая картина ран
после лизиса эпителизированных ожогов IIIА степени
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Основные характеристики больных,
наблюдаемых по поводу остаточных ожоговых ран
в период 1994–2004 гг. и 2005–2008 гг.*
Показатель

1994–2004 гг.

2005–2008 гг.

Число обожженных
Возраст, годы

130
35,6±1,8

56
30,2±3,9

Общая площадь ожогового поражения, ППТ

20,7±2,4

33,5±4,9**

Площадь глубокого ожога, ППТ
Средняя продолжительность периода между
травмой и госпитализацией, сут
Определенная продолжительность периода
между травмой и госпитализацией, число
больных (в %):
от 1 до 30 сут
более 30 сут

12,4±1,6

15,5±3%

20,2±3,5

18,9±5,5

81,5
18,5

75,0
25,0

Примечание: * — данные представлены как среднее значение ± стандартное
отклонение, если не указано иначе, ** — р<0,05 для сравнения между периодами.
ППТ — площадь поверхности тела.

У всех больных, находившихся на лечении в 1994–
2004 гг., стандартное («традиционное») местное консервативное лечение ожоговых ран, в том числе длительно существующих, с использованием марлевых
или ватно-марлевых повязок с мазями на водорастворимой основе (левомеколь, левосин и др.)
К особенностям местного лечения длительно
существующих ожоговых ран в последующие 4 года
следует отнести широкое использование кремов на
основе серебра и различных раневых покрытий, а
также применение стимуляторов регенерации (репарации). Проводилось этапное лечение подобных ран.
При наличии большого числа гнойных корок больным
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на первом этапе применялась гидротерапия с наложением антисептических шампуней или накладывали на
сутки пленочные повязки с серебросодержащим кремом с последующим мытьем больных. Использование
такой методики, помимо антисептического действия,
предотвращало быстрое высыхание мази, позволяло
быстро очистить раны (в том числе от фибрина), что
сопровождалось подъемом и выравниванием их дна,
обусловливая развитие активной краевой эпителизации (рис. 3–5).

Рис. 3. Длительно существующие раны на месте донорских
участков (1). Нанесение серебросодержащего крема на раны
(2). Пленочные повязки с серебросодержащим кремом (3).
Через одни сутки после лечения (4).

Рис. 4. Длительно существующие раны на месте
пересаженных перфорированных аутодермотрансплантатов
(1). Пленочные повязки с серебросодержащим кремом
на ранах (2). Через одни сутки после лечения (3).

Рис. 5. Пациентка 73 лет с длительно существующей раной
через 8 мес после ожоговой травмы (1). Пленочные повязки
с серебросодержащим кремом на ранах (2). Результат
проводимого в течение 10 дней лечения с использованием
серебросодержащего крема в комплексе с пленочными
повязками (3).

В последующем несколько раз выполнялись перевязки с антибактериальными мазями на водорастворимой основе (диоксидиновая мазь, левомеколь и
др.) и растворами антисептиков (лавасепт, ацербин),
выбор которых определялся чувствительностью выделяемой из ран микрофлоры к антибактериальным
средствам. Для купирования воспаления, особенно
при наличии аутоиммунного компонента по данным
цитологического исследования раневых отпечатков,
местно применяли кортикостероидные препараты в
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виде короткого курса (1–2 перевязки; крем Адвантан,
припудривание ран преднизолоном). В дальнейшем
после уменьшения выраженности воспаления местное
лечение продолжалось с использованием современных раневых повязок Активтекс (рис. 6), Парапран,
Бранолинд, Гелепран, Гидросорб (рис. 7) и других.

Рис. 6. Длительно существующие раны на месте
пересаженных перфорированных аутодермотрансплантатов
(1). Повязка Активтекс ХФ (с хлоргекседином и фурагином)
на ранах (2). Ежедневное увлажнение повязки Активтекс
раствором антисептика (3). Через 7 суток после лечения (4).

Рис. 7. Лечение остаточной длительно существующей
ожоговой раны повязкой Гидросорб (1). Через 5 суток после
лечения (2).

Продолжительность лечения остаточных ожоговых ран у всех пострадавших от термических ожогов
составляла в среднем 35,5% (от 7,5 до 80,8%) от общей
продолжительности лечения больного после травмы
или 46,9% от времени их стационарного лечения в
ожоговом центре.
Результаты сравнительного анализа исходов лечения пострадавших с остаточными ожоговыми ранами
свидетельствовали о том, что использование современных методов местного лечения остаточных ожоговых ран у больных 2-й группы по сравнению с 1-й,
позволило почти в 2 раза сократить продолжительность периода между последней операцией пластического закрытия глубоких ожоговых ран и выпиской
из стационара (с 30,1±3,7 до 15,6±1,9 дней (р<0,05)), в
результате чего сократилось общее число койко-дней
(с 58,6±4,9 до 53,1±7,4). Кроме того, во 2-й группе по
сравнению с 1-й уменьшилась длительность лечения
остаточных ожоговых ран, в процентах от общего времени стационарного лечения в среднем с 48,4 до 32,7%
(р<0,05). Причем исходно у больных 2-й группы была
большая общая площадь ожогового поражения.
К моменту завершения лечения и выписки из
стационара у больных 2-й группы зажившие раневые поверхности были полностью очищены от корок,
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что позволило начать консервативное противорубцовое лечение (физиотерапия, применение гелей
Контрактюбекс и Ферменкол, применение компрессионной одежды). В то же время в 1-й группе при стандартном лечении повязками с мазью левомеколь под
корками более продолжительное время сохранялись
небольшие ранки. У части больных лечение было продолжено в амбулаторных условиях.
Несмотря на некоторое снижение числа выполненных операций на одного больного с 1,7±0,1 до
1,5±0,2, число оперативных вмешательств по поводу
остаточных ожоговых ран почти не изменилось (такие
операции у больных 1-й и 2-й группы выполнялись в
18,4 и 18,1% случаев соотв.). Это было связано с тем,
что, даже несмотря на местное консервативное лечение в течение 10–14 дней и активную краевую и островковую эпителизацию, во всех случаях не удавалось
достичь полного заживления ожоговых ран, площадь
которых достигала более 0,1% ППТ (14–20 см2), в связи
с чем и была выполнена их хирургическая обработка
(иссечение патологически измененных грануляций) с
одномоментной аутодермопластикой. Случаев лизиса пересаженных аутолоскутов в послеоперационном
периоде не отмечено.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Длительно существующие ожоговые раны имеют
особенности клинико-лабораторных характеристик раневого процесса, что требует соответствующей
лечебной тактики. Местное консервативное лечение
через 30 дней и более после травмы оправдано только
при небольших по площади (не более 10–14 см2) остаточных «мозаичных» ранах. Оптимальной тактикой
лечения длительно существующих ран на большей
площади следует считать выполнение их хирургической обработки: иссечение патологически измененных
грануляций с одномоментной аутодермопластикой.
Применение методов местного консервативного
лечения больных с остаточными длительно существующими ожоговыми ранами на основе использования современных перевязочных средств позволяет
улучшить результаты лечения, сократить длительность
пребывания в стационаре и раньше начать реабилитацию. Использование современных раневых повязок
создает оптимальную для регенерации раневую среду,
способствует эволюции репаративных процессов и
позволяет во многих случаях добиться эпителизации
ран.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КАРВЕДИЛОЛА И КАПТОПРИЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕОСЛОЖНЕННОГО
ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА
С.Н. Терещенко, Н.А. Джаиани, Н.И. Гапонова
Российский кардиологический научно-производственный комплекс, Москва

ЦЕЛЬ

Оценить сравнительную эффективность и переносимость применения карведилола и каптоприла у больных с неосложненным гипертоническим кризом (ГК), развившимся на фоне артериальной гипертонии (АГ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эффективность препаратов оценивали с помощью суточного мониторирования артериального
давления (АД). В группу приема карведилола (группа карведилола) и группу приема каптоприла
(группа каптоприла) были включены 20 и 23 больных соотв. Средний возраст больных достигал
58,2±4,1 года, длительность АГ — 9,4±1,1 года. Доза обоих препаратов составляла 25 мг.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Степень уменьшения выраженности клинических проявлений ГК и переносимость препаратов в
обеих группах были сходными. Через 45 минут после приема исследуемого препарата в группе
карведилола и группе каптоприла систолическое артериальное давление (САД) снижалось на 11,1
и 10,9% соотв. (p=0,039 и 0,042 соотв.), а диастолическое артериальное давление (ДАД) — на 14,9
и 17,9% соотв. (p=0,037 и 0,018 соотв.). Через 30 минут после приема исследуемого препарата
частота сердечных сокращений (ЧСС) статистически значимо снижалась только в группе карведилола (на 10,9%; p=0,043). Максимальное снижение АД в группе карведилола регистрировалось через 180 мин после приема препарата (уровень САД и ДАД на 23,5 и 26,9% соотв.;
p<0,0001). В группе каптоприла максимальное снижение САД отмечалось через 165 мин после
приема исследуемого препарата (на 23,3%; p<0,0001), а максимальное снижение ДАД — через
150 мин после приема препарата (на 29,1%; p<0,0001). Статистически значимых различий между
группами по выраженности снижения АД не отмечалось. Скорость снижения САД и ДАД в группе
карведилола была меньше, чем в группе каптоприла. Продолжительность гипотензивного эффекта после приема карведилола была статистически значимо больше, чем каптоприла (372,6±19,3
и 245,1±13,7 мин соотв.; p<0,0001).

ВЫВОД

Гипотензивное действие карведилола и каптоприла у больных с неосложненным ГК статистически значимо не различается.

Ключевые слова:

гипертонический криз, карведилол, каптоприл.

АГ
АД
АПФ
ГК

— артериальная гипертония
— артериальное давление
— ангиотензинпревращающий фермент
— гипертонический криз

ДАД
САД
ЧСС

Гипертонический криз (ГК), в соответствии с рекомендациями Седьмого доклада Объединенного национального комитета США по профилактике, выявлению,
оценке и лечению артериальной гипертонии (JNC7,
2003) [1], определяют как осложнение артериальной
гипертонии (АГ), при которой отмечается существенное повышение артериального давления (АД), сопровождающееся развитием или усилением выраженности
клинических симптомов, и требуется быстрое контролируемое снижение АД с целью предупреждения повреждения органов-мишеней. Распространенность ГК
среди больных с АГ достигает примерно 1–5% [2]. При
поздней диагностике и недостаточно эффективной
терапии ГК сопровождается увеличением риска развития осложнений и смерти. Наиболее частые осложнения ГК включают развитие гипертонической энцефалопатии, инсульта, внутричерепных кровоизлияний, а
также острую сердечную недостаточность, отек легких,
инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию и расслоение аорты [3].
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— диастолическое артериальное давление
— систолическое артериальное давление
— частота сердечных сокращений

Среди больных, требующих неотложной медицинской помощи, около 25% составляют больные с ГК
[4]. Среди всех случаев госпитализации в отделения
интенсивной терапии такие больные составляют около
3%. В Москве за 5 лет число больных с ГК увеличилось на 9% [5]. Следует отметить, что до настоящего
времени отсутствуют определенные рекомендации
по лечению больных с неосложненными ГК. В связи с
этим актуальным становится изучение эффективности
применения лекарственных препаратов, относящихся
к разным классам, для купирования ГК.
Известно, что развитие неосложненного ГК у больных с АГ, как правило, не сопровождается выраженными клиническими симптомами и не приводит к
клинически значимому острому поражению органовмишеней. При таком варианте ГК рекомендуется постепенное снижение АД в течение нескольких часов [6].
В связи с этим представляет интерес оценка эффективности применения карведилола, действие которого
начинается уже через 30–60 мин после приема и продолжается 6–12 часов.

C.Н. Терещенко. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАРВЕДИЛОЛА...
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Препарат обеспечивает одновременную блокаду α1и β-адренорецепторов, что позволяет воздействовать
на два патогенетических механизма повышения АГ:
селективная блокада α1-адренорецепторов приводит
к вазодилатирующему эффекту, что вызывает снижение общего периферического сосудистого сопротивления, а блокада β-адренорецепторов обусловливает
уменьшение выраженности отрицательных последствий активации симпатической нервной системы и
подавление активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Кроме того, прием препарата оказывает дополнительное антиоксидантное действие.
Сочетанная блокада α1- и β-адренорецепторов позволяет уменьшить выраженность или даже избежать
развития побочных эффектов, наблюдаемых при применении препаратов только с α1- или β-блокирующим
действием. Ингибитор ангиотензинпревращающего
фермента (АПФ) каптоприл выбран в качестве препарата сравнения в связи с тем, что данное лекарственное средство считается стандартным для купирования
неосложненных ГК.

данных, так и качественных признаков, отличалось
от нормального, статистический анализ выполняли с
помощью непараметрических методов с использованием критерия χ2, а также Манна–Уитни и Вилкоксона.
При нормальном распределении непрерывных данных
анализ выполняли с помощью t критерия Стьюдента.
Статистически значимыми считали различия при
р≤0,05. Связь между количественными данными
оценивали с помощью коэффициента корреляции r.
Та б л и ц а 1

Характеристики больных, включенных в исследование

Женский пол, число больных

10 (50%)

10 (43,5%)

Возраст, годы

57,9±1,9

58,1±2,0

Длительность АГ, годы

10,9±1,2

8,3±0,9

заболеваний, число больных (в %):
инфаркт миокарда

50,0

47,8

стенокардия

76,5

11 47,8

сахарный диабет

25,0

21,7

Применяемые антигипертензивные
препараты, число больных (в %):
ингибиторы АПФ

Сравнить эффективность и переносимость применения карведилола (препарата, который обладает
свойствами β- и α-адреноблокатора) и ингибитора
АПФ каптоприла при неосложненном ГК у больных с
АГ с использованием суточного мониторирования АД.
В исследование были включены 43 больных с неосложненным ГК (23 мужчины и 20 женщин) в возрасте от 39 до 72 лет (средний возраст 58,2±4,1 года).
Средняя продолжительность АГ в среднем достигала
9,4±1,1 года. Исходные САД и ДАД в среднем составляли 185,9±4,9 и 113,9±2,7 мм рт. ст. соотв., а ЧСС —
82,4±2,7 уд/мин.
Больные были рандомизированно распределены
в группу приема карведилола (группа карведилола)
и группу приема каптоприла (группа каптоприла).
Оба исследуемых препарата применяли в дозе 25 мг.
В анализ динамики АД не включали данные о больных,
которым требовалось повторное назначение гипотензивного препарата из-за недостаточной эффективности начальной терапии. Подробно характеристики
больных, включенных в исследование, представлены
в табл. 1.
Первичное обследование включало оценку жалоб
пациента, физикальное исследование и клиническое
измерение АД и ЧСС. Для оценки эффективности
исследуемых лекарственных средств использовалось
суточное мониторирование АД с помощью осциллометрического метода (аппарат АВРМ 02; Meditech,
Венгрия). Измерение АД выполняли через каждые
15 мин в течение 12 ч. Анализировали динамику САД,
ДАД и ЧСС. Кроме того, рассчитывали скорость снижения АД и продолжительность гипотензивного действия исследуемых препаратов после их однократного
приема. Прием препарата считали эффективным при
снижении АД в течение 60–120 мин на 15–25% по сравнению с исходным.
Статистический анализ выполняли с помощью
статистического пакета программ SPSS, версия 10.0.
С помощью критерия Колмогорова–Смирнова и анализа кривой Гаусса выполняли проверку для определения отличия распределения непрерывных данных
от нормального. Если распределение как непрерывных

Каптоприл
(n=23)

Наличие в анамнезе определенных

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Карведилол
(n=20)

Клинические данные

65,0

60,9

диуретики

25

30,4

антагонисты кальция

15

17,4

β-блокаторы

40

47,8

60

56,5

Регулярный прием антигипертензивных
препаратов, число больных (в %)

Примечание. Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение, если не
указано другое. АГ — артериальная гипертония; АПФ — ангиотензинпревращающий
фермент.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У большинства больных, включенных в исследование, был длительный анамнез АГ (в среднем
9,4±1,1 года). Регулярно принимали антигипертензивные препараты 58,1% больных, 30,2% больных принимали такие препараты эпизодически, а 11,6% — не
принимали совсем. Следует отметить, что у 23 из
25 больных, регулярно принимавших антигипертензивные препараты, несмотря на применяемую терапию, не был достигнут целевой уровень АД. Таким
образом, развитие ГК, скорее всего, было обусловлено
недостаточно эффективным лечением АГ и нерегулярным приемом антигипертензивных средств. Группы
статистически значимо не различались по основным
исходным характеристикам больных (см. табл. 1).
У всех больных повышение АД сопровождалось
развитием тех или иных симптомов, обусловленных
ГК. Так, жалобы на интенсивную головную боль в затылочной области и головокружение, тошноту, рвоту,
одышку, сердцебиение и озноб предъявляли 69,8; 34,9;
11,6; 14,0; 23,3 и 18,6% больных соотв. При объективном обследовании гиперемия лица, тахикардия и психоэмоциональное возбуждение отмечено у 18,6; 23,3
и 16,3% больных соотв. Клинические проявления ГК
были сходными в обеих группах.
После назначения исследуемых препаратов в обеих
группах отмечалось уменьшение выраженности клинических проявлений ГК. Причем выявлена прямая
связь между выраженностью обратного развития и
степенью снижения АД (r=0,89, p<0,001). При использовании карведилола по сравнению с каптоприлом
отмечалось быстрое уменьшение выраженности таких
симптомов, как тахикардия и возбуждение (через
40,3±3,5 и 60,6±7,5 мин соотв.; p=0,027).
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В группе каптоприла у 3 больных (13,0%) через 2 ч
после приема исследуемого препарата не отмечено
снижения АД. В связи с этим такие больные дополнительно принимали карведилол в дозе 12,5 мг; снижение АД было зарегистрировано через 30 мин после
дополнительного приема карведилола. Выбор дозы в
такой ситуации был обусловлен возможным усилением гипотензивного эффекта при сочетанном применении двух гипотензивных препаратов.
В обеих группах переносимость исследуемых препаратов была хорошей. Ни у одного больного не отмечено развития побочных эффектов. В табл. 2 представлена динамика изменения САД, ДАД и ЧСС в группе
карведилола и группе каптоприла. Исходные уровни
АД статистически значимо не различались.
Результаты анализа свидетельствовали о том, что
снижение САД и ДАД начинается через 30 мин после
приема карведилола и каптоприла в отсутствие различий между группами по началу гипотензивного
действия. Статистически значимое снижение АД в
обеих группах регистрировалось через 45 мин после
приема исследуемых препаратов. После приема карведилола САД и ДАД снижали на 11,1 и 14,9% соотв.
(p=0,039 и 0,037 соотв.), а после приема каптоприла на
10,9 и 17,9% соотв. (p=0,042 и 0,018). Через 30 мин после
приема исследуемого препарата ЧСС статистически
значимо снижалась только в группе карведилола (на
10,9%; p=0,043), в то время как в группе каптоприла
в течение всего периода наблюдения не отмечалось
статистически значимого снижения ЧСС.
Максимальное снижение АД было зарегистрировано к третьему часу наблюдения. В группе карведилола

максимальное снижение АД отмечалось через 180 мин
после приема исследуемого препарата (на 23,5%;
p<0,0001), а в группе каптоприла максимальное снижение САД зарегистрировано через 165 мин (на 23,3% ;
p<0,0001). Максимальное снижение ДАД после приема
карведилола регистрировалось через 180 мин после
приема исследуемого препарата (на 26,9%; p<0,0001),
а после приема каптоприла через 150 мин (на 29,1%;
p<0,0001). Не отмечено статистически значимых различий между группами и по выраженности снижения
АД (как в абсолютных значениях, так и в процентах).
Результаты анализа скорости снижения САД и ДАД
свидетельствовали о более высокой скорости снижения в группе каптоприла по сравнению с группой
карведилола, но различия между группами по этим
показателям не достигали уровня статистической значимости. Скорость снижения САД и ДАД после приема карведилола составляла 14,8±2,5 и 10,2±2,0 мм/ч
соотв., а после приема каптоприла — 15,7±3,1 мм/ч и
13,5±2,3 мм/ч соотв.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об одинаковом гипотензивном эффекте
применения карведилола и каптоприла при лечении
больных с неосложненным ГК.
ОБСУЖ ДЕНИЕ

В настоящее время предъявляют следующие требования к оптимальному препарату для купирования
неосложненного ГК: 1) эффективный гипотензивный
эффект с постепенным снижением АД на 15–25% в
течение 1–2 ч; 2) безопасность, отсутствие тяжелых
побочных эффектов; 3) возможность самостоятель-

Та б л и ц а 2

Изменения гемодинамических уровней систолического и диастолического артериального давления,
а также частоты сердечных сокращений на фоне применения карведилола и каптоприла
Группа карведилола (n=20)

Время,
мин

Группа каптоприла (n=20)

САД

ДАД

ЧСС

САД

ДАД

ЧСС

Исходно

188,7±7,9

114,2±5,3

84,5±3,2

185,2±7,8

116,0±6,3

82,0±4,1

15

186,1±6,1

113,2±5,6

84,0±5,2

185,2±7,1

114,3±5,3

84,0±5,0

30

174,9±7,9

97,5±6,2*

75,3±3,0*

178,2±8,5

100,6±5,8

82,1±5,6

45

167,7±5,8*

97,1±5,6*

75,1±2,2*

165,0±5,7*

95,2±5,6*

83,4±4,0

60

159,1±9,3*

95,9±6,6*

72,0±4,1*

162,0±7,4*

94,5±5,3*

82,0±3,5

75

156,4±6,3*

93,5±5,1*

72,3±3,3*

150,4±5,6*

92,3±4,2*

80,6±4,0

90

156,7±6,0*

94,4±4,0*

73,1±2,2*

154,4±5,8*

90,4±5,1*

80,1±2,3**

105

154,1±7,2*

91,7±4,2*

72,0±1,9*

155,7±6,0

88,2±4,7*

79,2±2,0**

120

150,6±5,7*

88,1±3,1*

72,3±2,2*

149,7±5,0*

86,7±4,6*

79,4±2,7**

135

148,3±3,5*

86,5±3,0*

71,9±2,7*

146,0±4,4*

87,1±4,3*

80,0±2,5**

150

149,2±4,8*

85,0±2,8*

72,3±2,3*

148,3±4,6*

82,2±3,8*

78,9±2,1**

165

147,7±5,0*

85,4±2,6*

70,6±2,6*

142,1±4,2*

84,1±4,1*

76,6±2,3

180

144,4±4,1*

83,5±3,5*

72,7±2,0*

145,7±5,2*

85,0±3,9*

78,1±3,0

195

146,6±3,3*

84,7±2,8*

71,8±2,7*

145,3±4,6*

84,8±4,2*

78,0±2,9

210

145,1±3,2*

85,1±2,2*

72,9±3,0*

153,2±5,8*

87,6±5,8*

79,0±3,1

225

145,6±3,2*

84,0±2,1*

72,6±2,5*

87,2±4,6*

79,4±3,4

240

144,7±4,1*

85,0±3,6*

70,3±3,0*

158,7±4,1*’**
164,1±5,3*’**

92,0±5,3*

80,2±3,3**

255

145,4±5,7*

83,8±2,8*

73,2±2,6*

167,7±4,9**

95,2±5,4

79,3±4,0

270

143,1±6,9*

80,6±4,3*

74,0±3,7*

165,8±6,2**

98,7±6,6**

80,0±2,5

285

145,2±4,7*

83,3±2,5*

72,2±2,9*

172,9±6,7**

97,3±5,2**

80,6±2,0

300

145,2±5,1*

84,1±3,6*

71,3±2,4*

170,0±7,8**

100,2±6,2**

81,2±4,2**

315

143,3±4,5*

83,1±3,2*

73,0±3,1*

172,2±6,9**

99,0±7,1**

79,3±5,1

330

145,6±6,0*

85,2±4,3*

73,5±3,5*

174,4±7,7**

101,8±6,8**

80,2±4,6

345

147,4±5,6*

85,2±5,5*

78,9±3,8

170,2±6,9**

103,6±5,3**

78,8±5,7

360

155,3±7,8*

98,8±6,6

77,7±4,3

172,2±7,5

102,3±6,5

80,2±4,9

390

167,3±9,3

99,4±5,7

78,6±5,3

178,2±7,1

105,1±8,6

82,6±6,4

420

169,0±8,7

101,9±6,7

78,2±4,9

176,3±9,7

104,6±8,0

80,2±5,4

Примечание. В анализ включены данные о больных, у которых не потребовался повторный прием исследуемого препарата, поэтому число больных, данные о которых
были включены в анализ в группе каптоприла, уменьшилось с 23 до 20. * – р < 0,05 по сравнению с исходными значениями; ** – р < 0,05 между группами.
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ного приема, при котором не требуется наблюдение
медицинского персонала; 4) удобство применения и
простота дозирования; 5 ) доступность.
Применение карведилола у пациентов с АГ считается обоснованным, поскольку наряду с гипотензивным действием оно сопровождается уменьшением
ЧСС. Повышение симпатического тонуса и снижение парасимпатического регистрируются примерно
у 30% пациентов с АГ и обычно имеется у больных с
метаболическим синдромом, гиперлипидемией, гиперинсулинемией и высоким риском развития ишемической болезни сердца [7]. Для таких больных применение карведилола может считаться патогенетически
обоснованной терапией. Наибольшие основания для
использования карведилола с целью купирования ГК
имеются у больных с сопутствующей ишемической
болезнью сердца.
Механизмы гипотензивного действия β-адреноблокаторов не одинаковы и зависят как от фармакокинетических характеристик препарата, так и от
его дополнительных свойств. Так, прочность связи
лекарственного средства с рецептором определяет
концентрацию медиатора норадреналина, которая
требуется для преодоления конкурентной связи на
уровне рецептора. Более прочная связь с рецептором
при использовании карведилола обусловливает возможность применения менее высоких доз по сравнению с такими препаратами, как атенолол, метопролол
и пропранолол. Кроме того, для длительного лечения
АГ предпочтение отдают применению β-блокаторов с
вазодилатирующими свойствами, поскольку исполь-
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зование таких препаратов может положительно влиять на центральное давление в аорте. За счет блокады
α1-адренорецептора применение карведилола сопровождается улучшением липидного состава крови и
уменьшением инсулинорезистентности.
В международных рекомендациях для лечения
ГК считается обоснованным применение лабеталола
(препарата с α1- и β-блокаторующим эффектом) и
каптоприла. Однако в нашей стране лабеталол не зарегистрирован.
Таким образом, возможность использования карведилола при лечении ГК в такой ситуации представляется особенно обоснованной [6]. В ходе выполнения представленного исследования эффективность
применения карведилола была не меньше, чем каптоприла — стандартного препарата для купирования
неосложненных ГК. Использование обоих препаратов
приводило к сходному гипотензивному действию и не
отличалось по переносимости, которая в обеих группах была хорошей. Причем одинаково эффективно
снижались уровни как САД, так и ДАД. Прием карведилола сопровождался постепенным снижением АД,
что считается обязательным условием безопасности
применения гипотензивного средства для купирования неосложненного ГК.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности и хорошей переносимости использования карведилола при неосложненных
ГК. Для подтверждения представленных результатов
целесообразно выполнение более крупных рандомизированных клинических испытаний.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ЭНДОСКОПИЯ
ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
А.С. Ермолов, Т.П. Пинчук, А.М. Гасанов, Н.Н. Левицкая, Ю.С. Тетерин, С.С. Согрешилин,
Г.В. Караханова
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

В статье представлены основные направления деятельности эндоскопической службы НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского за последние 3 года. Существенная часть работы связана с
диагностикой и лечением заболеваний и поражений легких и бронхов, развившихся у больных
с различными неотложными состояниями. Наряду с восстановлением проходимости трахеи и
бронхов выполняют бронхоблокацию, стентирование стриктур, чрезбронхиальное введение
антибиотиков при аспирационных пневмониях, лазерную фотостимуляцию трахеи и бронхов
при ингаляционной травме. В отделении накоплен большой опыт диагностики и лечения
желудочно-кишечных кровотечений, который основан на сочетанном применении различных
методов гемостаза. Лечебная и операционная эндоскопия пищеварительного тракта включает
удаление инородных тел, лечение химических ожогов, лигирование варикозно-расширенных
вен пищевода и желудка, эндоскопическую гастростомию, стентирование опухолевых стенозов,
интубацию кишки, транспапиллярные вмешательства.
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ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ФТБС — фибротрахеобронхоскопия

Благодаря техническому прогрессу использование внутрипросветной эндоскопии в течение последних 30 лет стало неотъемлемой частью диагностики
и лечения остро развившихся заболеваний [1, 2, 3].
Современные эндоскопы и инструменты позволяют
не только визуализировать желчные и панкреатический протоки, а также тонкую кишку, но и выполнять
сложнейшие внутрипросветные вмешательства [4, 5].
С появлением ультразвуковых эндоскопов спектр
таких вмешательств существенно расширился за счет
транстрахеальных и трансбронхиальных пункций,
дренирования панкреатических кист и парапанкреатических абсцессов, а также резекции опухолей пищеварительного тракта в пределах слизистой и подслизистой оболочек [6].
Работа эндоскопической службы НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского в первую очередь связана с оказанием экстренной диагностической и хирургической
помощи.
Объем исследований, выполняемых в отделении
неотложной эндоскопии, неуклонно растет. Их общее
число в 2010 г. по сравнению с 2008 г. увеличилось на
52,9% (рис. 1). Причем число лечебных вмешательств в
течение этого периода увеличилось на 91,2%, а оперативных — на 133%. За этот же период число высокотехнологичных вмешательств возросло в 5 раз (рис. 2).
Много больных наблюдается в отделениях реанимации НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, что делает
обоснованным использование эндоскопии трахеи и
бронхов в качестве диагностического и лечебного вмешательства первого ряда, которое часто выполняется
и включает использование сложных эндоскопических
методов.
Фибротрахеобронхоскопию (ФТБС) выполняют по
показаниям большинству больных в самые ранние
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Рис. 2. Динамика оперативных и лечебных вмешательств

сроки после госпитализации в отделение реанимации
прежде всего с целью восстановления проходимости
дыхательных путей за счет эвакуации из них крови и
желудочного содержимого. При длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) ежедневные промывания трахеобронхиального дерева антисептическими
растворами становятся надежным методом профилак-
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Рис. 3. Термоингаляционная травма трахеи: а — некротические массы в просвете; б — глубокие ожоговые термические язвы
с поражением мышечного слоя; в — лазерная фотостимуляция

тики и лечения инфекции дыхательных путей (таблица).
Таблица

Структура патологии трахеи и бронхов, выявленной
при фибротрахеобронхоскопии за 2010 г.
Характер поражения или заболевания

Число исследований

Гнойный трахеобронхит с нарушением
проходимости трахеи и бронхов
Легочное кровотечение

6634 (86%)
233 (3%)

Ингаляционная травма

231 (3%)

Аспирация желудочного содержимого и крови
Рубцовые и опухолевые стриктуры трахеи
и бронхов

310 (4%)

Всего

306 (4%)
7714 (100%)

Наряду с отмыванием дыхательных путей от некротических масс с помощью высокоактивных детергентов лечение больных с ингаляционной травмой
включает активизацию репаративных процессов за
счет прицельного низкоэнергетического лазерного
облучения поврежденных участков слизистой оболочки [7, 8]. Учитывая, что наиболее глубокое термическое
повреждение локализуется на уровне гортани и трахеи, при ИВЛ риск развития рубцовых стенозов этих
органов существенно увеличивается. Поэтому лечебное воздействие на отделы дыхательных путей, расположенные проксимальнее трахеостомической трубки,
имеет особое значение. В частности, такая методика
была успешно применена у 15 пострадавших с ингаляционной травмой III и IV степеней, переведенных в
институт после пожара в Перми (рис. 3).
Динамическая оценка состояния гортани и трахеи
при ФТБС у пациентов, находящихся на длительной
ИВЛ, позволяет не только своевременно диагностировать возможные повреждения, связанные с локализацией эндотрахеальных трубок, но и выполнить эффективное эндоскопическое лечение — электроэксцизию
грануляций трахеи и выступающих в просвет отломков
хрящевых полуколец [9, 10] (рис. 4).
С января 2011 г. больным с декомпенсированным
стенозом трахеи и острой дыхательной недостаточностью специалисты отделения в качестве подготовки
к радикальной операции выполняют бужирование и
стентирование трахеи различными видами трахеальных протезов [11, 12] (рис. 5).
В последнее время в комплексное лечение больных с бронхоплевральными свищами, осложненными
пневмотораксом и коллапсом легкого, внедрено высокотехнологичное вмешательство — клапанная бронхоблокация [13]. Положительный клинический эффект
получен у 94% больных (рис. 6).
Дополнительно к применяемым бронхоскопическим методам у больных, находящихся в реанимациА.С. Ермолов. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ЭНДОСКОПИЯ...

онных отделениях на длительной ИВЛ, с целью лечения тяжело протекающих аспирационных пневмоний
используют чрезбронхиальное введение антибиотиков.
К основным преимуществам такого введения относят возможность достижения высокой концентрации
препарата непосредственно в очаге инфекции и длительный — до 3 сут — период его элиминации (рис. 7).
На курс лечения достаточно 3–5 инъекций. Данная
методика позволяет сократить продолжительность
пребывания в отделении реанимации такой категории
больных почти в 2 раза.

1а

1б

2а

2б

Рис. 4. 1. Грануляция трахеи: а — до электроэксцизии,
б — после электроэксцизии; 2. Отломки хрящевых колец:
а — до электроэксцизии, б — после электроэксцизии

а

б

Рис. 5. Эндопротезирование трахеи: а — стеноз трахеи;
б — эндопротез в просвете трахеи
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Рис. 6. Клапанная бронхоблокация: а – бронхиальный клапан установлен в устье cреднедолевого правого бронха; б – динамика
рентгенологической картины до и после клапанной бронхоблокации

а

в

б

Рис. 7. Чрезбронхиальное введение антибиотика: а — эндоскопический этап инъекции препарата; б — рентгенологическая
картина до инъекции; в — рентгенологическая картина через 2 сут после инъекции

Обсуждая диагностическую и лечебную эндоскопию желудочно-кишечного тракта, в первую очередь
следует остановиться на желудочно-кишечных кровотечениях [14]. В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
накоплен большой опыт обследования и лечения больных с таким осложнением: ежегодно в отделения госпитализируют около 400 больных с кровотечениями,
которые сопровождались клиническими проявлениями. На современном этапе диагностики желудочнокишечных кровотечений, когда с помощью традиционных методов исследования не удается выявить их
источник, в протокол обследования включены новые
эндоскопические методы — энтероскопия и капсульная эндоскопия. Первый опыт применения капсульной энтероскопии позволил установить диагноз у 4
(33%) из 12 таких больных: в ходе обследования были
выявлены острые язвы тонкой кишки, становившиеся
источником кровотечения (рис. 8).
Внедрение в клиническую практику комбинированного эндоскопического гемостаза, включающего
инфильтрацию кровоточащего сосуда 0,01% раствором адреналина с его последующей прицельной аргоноплазменной коагуляцией, позволило за последние
2 года снизить число рецидивов язвенных желудочно-

а

б

Рис. 8. Острые язвы тонкой кишки

кишечных кровотечений в 9 раз, а число операций — в
2 раза (рис. 9).
К современным высокотехнологичным методам
остановки кровотечения из варикозно-расширенных
вен пищевода и желудка при декомпенсированной
портальной гипертензии относят лигирование венозных узлов [15, 16]. Следует отметить, что лигирование
вен желудка из-за особенностей его венозных коллекторов становится более сложным вмешательством как
с точки зрения техники выполнения, так и тактики
лечения в целом. Только в течение 8 мес 2011 г. такую

в

Рис. 9. Комбинированный эндоскопический гемостаз при артериальных язвенных кровотечениях: а — Forrest 1А; б — первый
этап: подслизистая инфильтрация — гемостаз достигнут; в — второй этап: прицельная аргоноплазменная коагуляция
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Рис. 10. Варикозно-расширенные вены пищевода III степени: а — с признаками кровотечения; б — этап лигирования;
в — эрадикация вен пищевода через 1 мес после лигирования
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Рис. 11. Инородное тело: а — пищевода; б — желудка; в — бронха

методику с целью гемостаза применяли у 36 пациентов, что в 2 раза больше, чем за весь 2010 г. (рис. 10).
Одним из ведущих направлений деятельности
отделения стала диагностика и удаление инородных
тел из органов желудочно-кишечного тракта и
дыхательных путей. Такие оперативные вмешательства нельзя отнести к новым технологиям, но это не
делает их менее важными в спектре вмешательств,
выполняемых в ходе оказания неотложной медицинской помощи. Ежегодно в отделении проходят обследование около 1000 больных с предполагаемым дагнозом инородного тела в органах желудочно-кишечного
тракта и дыхательных путей. В 40% случаев выполняют
удаление инородного тела, а у 20% больных диагностируют механические повреждения глотки и пищевода
различной глубины (рис. 11). Модернизация эндоскопов и инструментария в настоящее время позволяет
в большинстве наблюдений удалить инородное тело
гибким эндоскопом, не прибегая к более травматичной жесткой эзофагоскопии.
Следует отметить еще одно направление оказания
специализированной медицинской помощи в институте: лечение больных с химическими ожогами верхних
отделов желудочно-кишечного тракта. За год в отделении эндоскопии обследуют около 900 таких больных. У 30% — диагностируют повреждения пищевода
и желудка III и IV степеней тяжести и им выполняют
комплексное эндоскопическое лечение, заключающееся в отмывании некротических масс, воздействии на
репаративные процессы путем их лазерной стимуляции, а при глубоких ожогах желудка — дополнительное введение раствора мексидола в его стенку [7, 8].
Применение такого алгоритма лечения с первых часов
после госпитализации больных в реанимационное
отделение позволило снизить частоту развития декомпенсированных стенозов желудка на 31% (рис. 12).
Неотложная помощь при острых нарушениях проходимости органов желудочно-кишечного тракта
А.С. Ермолов. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ЭНДОСКОПИЯ...

при различных заболеваниях, в том числе опухолевого генеза, в первую очередь включает обеспечение
энтерального питания больных на этапе подготовки
к оперативному лечению [17, 18]. Предварительное
бужирование опухолевого стеноза пищевода, желудка
и двенадцатиперстной кишки инструментами и приборами различного диаметра позволяет установить
энтеральный зонд даже при выраженном опухолевом
блоке (рис. 13). При неоперабельных опухолях указанной локализации в отделении выполняется эндопротезирование опухолевого стеноза покрытыми
нитиноловыми стентами (рис. 14).

а

б

в

г

Рис. 12. Химический ожог желудка IV степени:
а — эндоскопическая картина; б — инъекция мексидола;
в — лазерная фотостимуляция; г — рубцевание
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Рис. 13. Проведение зондов для питания при стенозирующих
опухолях: а — опухоль двенадцатиперстной кишки;
б — опухоль антрального отдела желудка
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Рис. 14. Стентирование пищевода при опухолевом стенозе:
а — в просвете пищевода антирефлюксный нитиноловый
стент; б — рентгенологическая картина: стент в просвете
пищевода и желудка

Получены первые положительные результаты
интубации толстой кишки при острой толстокишечной непроходимости опухолевого генеза. Применение
такого метода предусматривает предварительное
бужирование участка кишки, в котором имеет место
сужение просвета, и проведение струны проводника
за зону стеноза (рис. 15). Установленный по струне
зонд позволяет обеспечить соответствующую декомпрессию предстенотического отдела кишки в течение
2—3 сут и выполнить радикальную операцию, в том
числе и лапароскопическим методом.
Ежегодно сотрудники отделения неотложной
эндоскопии выполняют около 300 транспапиллярных вмешательств при острой хирургической патологии органов билиопанкреатодуоденальной зоны.
Помимо папиллотомии и холедохолитоэкстракции,
они включают бужирование декомпенсированных
высоких стриктур холедоха и печеночных протоков из
анте- и ретроградного доступов, стентирование стриктур холедоха и холедохоанастомозов пластиковыми и
покрытыми нитиноловыми стентами [19] (рис. 16).
Еще одним высокотехнологическим инвазивным
вмешательством, применяемым в институте около
года, стала эндоскопическая гастростомия. Такая

а

б

Рис. 15. Интубация толстой кишки при опухолевом стенозе:
а — стенозирующая опухоль поперечно-ободочной кишки;
б — после бужирования; в — рентгенологическая картина
острой кишечной непроходимости; г — рентгенологическая
картина через 6 часов после бужирования и интубации
толстой кишки

операция выполнена у 41 больного. При этом только в одном наблюдении развился пролежень стенки
желудка манжетой трубки и еще в одном – дислокация
трубки, при которых потребовалось оперативное лечение. Преимущество применения такого метода стало
особенно очевидным при необходимости длительного
энтерального питания после тяжелых нейрохирургических операций или травм, включая этап реабилитации (рис. 17).
Перспективы освоения и внедрения в практическую деятельность отделения других современных
инновационных методик, которые уже апробированы
в мировой практике, прежде всего связаны с технической модернизацией эндоскопического оборудования.

а

б

Рис. 16. Стентирование стриктуры холедоха:
а — проксимальный край нитинолового стента
холедоха в просвете двенадцатиперстной кишки;
б — рентгенологический контроль положения протеза
в холедохе

в

Рис. 17. Эндоскопическая чрескожная гастростомия: а — гигантская язва пищевода (пролежень зондом) — показание к
гастростомии; б — гастростомическая трубка в просвете желудка; в — фиксация наружного края трубки к передней брюшной
стенке
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В стационарах, оказывающих неотложную медицинскую помощь, обосновано использование аппаратов,
совмещающих ультразвуковой и эндоскопический
методы обследования, а также приборов для исследования тонкой кишки. Использование таких моделей
эндоскопов в комплексе с современным электрохирургическим блоком, оснащенным водоструйным диссектором, позволят выполнять внутрипросветные вмеша-

тельства у больных с кровоточащими стромальными
опухолями различных отделов желудочно-кишечного
тракта, со стенозом кардиального отдела желудка и
привратника или панкреонекрозом.
Высокие темпы развития мини-инвазивных внутрипросветных вмешательств в мировой практике свидетельствуют о том, что их применение становится
одним из перспективных направлений хирургии.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ РАН:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(обзор литературы)
С.В. Смирнов, Е.А. Жиркова, М.В. Сычевский
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

В течение последних десятилетий появились новые методы лечения ожоговых ран, основанные
на биотехнологиях. В обзоре представлены основные материалы для лечения ожогов, которые
были созданы с помощью тканевой инженерии – биологические раневые покрытия и заменители
кожи.
Ключевые слова:

биологические раневые покрытия, децеллюляризированная дерма, «живой эквивалент кожи»,
заменители кожи, кератиноциты, фибробласты.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важных задач лечения больных с ожогами остается как можно более быстрое восстановление
кожного покрова, которое, к сожалению, не всегда
сопровождается полным структурным и функциональным восстановлением исходной ткани. Нередко после
излечения от ожогов качество жизни больного снижается из-за косметических дефектов и ограничения
подвижности суставов вследствие образования рубцовой ткани.
ПРИНЦИПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ

Восстановление кожи при поверхностных ожогах (I,
II степени) так же, как и при физиологической регенерации, происходит за счет сохранившихся стволовых
клеток базального слоя эпидермиса. При ожогах IIIА
степени (так называемых пограничных), когда базальный слой эпидермиса разрушен, восстановление кожи
происходит за счет стволовых и/или клеток-предшественников в ране (эпителиальных — в придатках
кожи и дермальных — в стенке микрососудов) [1].
Функционирование таких клеток обеспечивает восстановление эпидермиса, а также клеточных и бесклеточных компонентов дермы, взаимодействие которых
определяет процесс рубцевания в восстанавливающейся коже [2]. При глубоких ожогах (IIIБ, IV степеней)
для восстановления кожи возникает необходимость в
аутодермопластике, основным недостатком которой
становится дополнительная кожная рана в месте забора лоскута, а при обширных поражениях — дефицит
донорских ресурсов [3–6].
Современные исследования направлены на поиск
методов, ускоряющих процесс заживления раны,
уменьшающих образование рубцов, а также на разработку заменителей кожи, которые можно использовать
в качестве функциональных эквивалентов аутотрансплантата кожи.
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ,
СОЗДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Начальный этап исследований, направленных на
создание современных раневых покрытий и заменителей кожи, включал изучение возможности ферментативного разделения эпидермиса и дермы [7] и
культивирования кератиноцитов in vitro [8]. Впервые
успешную пересадку аутологичных кератиноци-
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тов из первичной культуры на раны осуществили M.
Karasek и M. Charlton в 1971 г. в ходе экспериментов
на кроликах [9]. В качестве подложки для культивирования кератиноцитов авторы использовали коллагеновый гель. В 1975 г. J. Rheinwald и H. Green [10]
удалось вырастить первичные эпидермальные клетки
в серийной культуре на слое летально облученных
3Т3 мышиных фибробластов. Результаты исследований, выполненных этими авторами, свидетельствовали о том, что размер эпидермального трансплантата
в течение 3–4 нед может быть увеличен более чем
в 500 раз по сравнению с первоначальным. После
первого клинического применения [11] эффективность использования культивированных эпидермальных аутотрансплантатов была подтверждена почти во
всех ведущих ожоговых центрах разных стран [12–19].
Однако в ходе выполнения исследований отмечались
и отрицательные результаты, проявляющиеся высокой
вариабельностью эффективности применения клеток
эпидермального трансплантата, которая зависела от
расположения и состояния раны, возраста больного и
квалификации специалистов [16, 20].
В 1981 г. E. Bell и др. [21] создали трансплантат,
содержащий элементы дермы и эпидермиса, так называемый «живой эквивалент кожи», и испытали его на
модели животных. В дальнейшем эта технология была
трансформирована в продукт Apligraf ®, который представляет собой аллофибробласты на коллагеновом
гелевом матриксе и кератиноциты, выращенные на
предварительно сформированном дермальном слое.
В литературе приводятся неоднозначные мнения по
поводу «живого эквивалента кожи» [22, 23]. Причинами
не всегда удачных результатов использования покрытий, содержащих коллаген, по мнению ряда авторов,
становятся: снижение пролиферативной активности
фибробластов, контактирующих с коллагеном; повышение уровня синтеза коллагеназ; неустойчивость
такого рода покрытий к воздействию ферментов и
инфекции [23–25]. Следует отметить, что в подобных
конструкциях используют как алло-, так и аутоклетки,
а также их сочетание [12, 16, 26–28].
Дальнейший значительный прогресс был достигнут
за счет создания двухслойной «искусственной кожи»,
верхний слой которой состоял из тонкой силиконовой
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пленки, а нижний — из биодеградирующей пористой
мембраны, которые включали коллаген и хондроитин-6-сульфат [29]. «Искусственная кожа» накладывалась на глубокие ожоговые раны после некрэктомии.
В течение 2–3 нед в поры нижнего слоя проникали
фибробласты и эндотелиальные клетки больного, прорастали сосуды, одновременно с этим происходила
биодеградация самого нижнего слоя. В результате
образовывалась ткань, более похожая на дерму, чем на
рубец. После образования «неодермы» верхний силиконовый слой удаляли и выполняли аутодермопластику тонким трансплантатом толщиной около 0,1 мм.
Такой бесклеточный коллаген-гликозаминогликановый заменитель дермы теперь доступен как материал
под названием «Integra Artificial Skin®. Integra®» была
создана в 80-е гг. XX века, а ее коммерческий выпуск
начался в США в 1996 г. Гипотеза о возможном объединии культивируемых кератиноцитов с Integra® стала
основанием планирования новой серии исследований,
в результате чего появилась надежда получить дерму
и выращенный в лаборатории эпидермис, которые бы
избавили больного от необходимости использования
донорских ресурсов. Однако на практике оказалось,
что культивируемые эпидермальные аутотрансплантаты не приживаются на дерме, образованной Integra®
[30, 31].
Изобретение Integra® было важным шагом в создании заменителей кожи. Но для получения заменителя кожи с улучшенными функциональными и косметическими результатами требовались дальнейшие
исследования в этой области. В течение последних
30 лет были созданы несколько коммерческих продуктов. Они содержат клетки различного происхождения
(ауто-, алло- и ксеногенные) и разлагаемые микроорганизмами материалы (естественные или синтетические полимеры), которые составляют основу для переноса клеток, а также обеспечивают лучшее прилегание
к ране. Условно их можно разделить на заменители
кожи, содержащие клетки эпидермиса (эпидермальные), дермы (дермальные) и элементы как дермы, так
и эпидермиса (дермо-эпидермальные) [32].
Эпидермальные заменители имеют в своем составе аутогенные кератиноциты, часто выращиваемые в
присутствии мышиных фибробластов. Большинство
продуктов принадлежит к категории «культивируемых
эпидермальных аутотрансплантатов» (Epicel®, Epidex™,
Myskin™), для которых кератиноциты выращены в виде
многослойного клеточного пласта [33, 34]. От момента биопсии кожи пациента до создания конечного
продукта проходит около 3 нед. В течение этого времени ожоговые раны лечат при помощи повязок.
«Культивируемый эпидермальный аутотрансплантат»
может быть наложен только на хорошо подготовленное раневое ложе. Результаты многоцентровых
исследований свидетельствовали о широком диапазоне результатов приживления со средним значением
50% и меньше [33, 35, 36]. К недостаткам такого метода
следует отнести, главным образом, большую продолжительность периода подготовки, небольшую частоту
приживления и высокую стоимость.
Культивируемые аутогенные кератиноциты могут
быть применены и в виде суспензии (ReCell®) [37–39].
При этом методе кератиноциты «распыляют» на рану.
Несмотря на то что результаты применения этого
метода свидетельствовали о несколько более быстрой
эпителизации и созревании эпидермиса при модели-
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ровании ран [40], он не подходит для лечения глубоких
ожогов.
Поскольку в вышеописанных методах отсутствует
дермальный компонент, низкая степень эпидермального соединения и высокая частота образования рубцов обусловливают чрезвычайно высокие требования
к подготовке раны [41].
Созданные заменители дермы восстанавливают
дерму, вызывая рост новой ткани, и создают оптимальные условия для заживления ожоговой раны [42].
После наложения их накрывают постоянным эпидермальным покрытием или его заменителем. Некоторые
заменители дермы состоят из бесклеточной основы и на длительное время связываются с раневым
ложем (AlloDerm®, Integra®, Matriderm®) [43–49]. В ране
изготовленный аналог дермы заселяется основными
клетками дермы и васкуляризуется [50]. Когда аутогенный неодермис сформировался и васкуляризировался, обычно спустя 2–3 нед после наложения аналога
дермы, на него может быть наложен расщепленный
кожный лоскут [51].
Следует отметить, что применение дермального
аналога и эпидермального трансплантата возможно как одномоментно [38, 45, 46, 52, 53], так и в два
этапа [47].
Созданы также дермо-эпидермальные заменители
для временного закрытия ран, в которых человеческие
неонатальные аллогенные кератиноциты и фибробласты комбинируют с раневыми покрытиями (Apligraf ®,
Orcel®). Их используют в основном для лечения хронических ран [42, 50, 54, 55]. Результаты исследований
свидетельствуют об эффективности их применения
[56, 57], в том числе у обожженных больных [58].
Для изготовления аутогенного дермо-эпидермального аналога [42] кератиноциты и аллофибробласты
брали у обожженного больного и добавляли к коллаген-гликозаминогликановому субстрату [59] и гиалуроновой кислоте [26]. Время изготовления такого
трансплантата достигало около 4 нед. Подобных клинических испытаний пока выполнено немного, но в
ходе их проведения отмечены более благоприятные
результаты в отношении образования рубцов по сравнению с использованием аллоклеток [42].
Продолжается выполнение и исследований по
оценке эффективности применения мезенхимальных
стромальных клеток костного мозга [60–62]. Такой
клеточный материал аутологичен, легко культивируется и дифференцируется.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РАНЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ
Д ЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОЖОГОВ
В ПРАКТИКЕ ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА
НИИ СП им. Н. В. СК ЛИФОСОВСКОГО

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского для лечения
ожогов IIIА степени используют аллофибробласты
линии М-22 на кремнеорганической подложке. Была
также разработана и успешно используется повязка
на основе коллагена I типа с тромбоцитарным фактором роста (PDGF-BB), которая обладает выраженным
стимулирующим влиянием на заживление ожоговых
ран [63]. Применение обоих методов как минимум в
2 раза ускоряет эпителизацию поверхностных ожогов
(I–II–IIIА степени), а также способствует их заживлению с хорошим косметическим эффектом. Однако как
самостоятельные методы они не могут применяться
для восстановления кожи при ожогах IIIБ и IV степе-
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ней из-за отсутствия дермы, что является основной
проблемой при глубоких ожогах. Для этих целей необходимо создание аналога человеческой кожи, который
был бы близок к коже по анатомическим и функциональным характеристикам; впоследствии такой аналог
мог бы васкуляризироваться.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
Д ЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ

Для местного лечения глубоких ожогов традиционно используют иссечение некротических тканей
(некрэктомия) и восстановление кожного покрова способом аутотрансплантации расщепленного кожного
лоскута. Перспективным направлением в лечении глубоких ожогов представляется использование децеллюляризированной (бесклеточной) кожи кадаверов.
К основным преимуществам такого биологического
материала относят соответствие состава и организации используемой дермы характеристикам собственной дермы больного, а также возможность сохранения
базальной мембраны. Однако данный метод имеет
ряд существенных недостатков. Аллогенный характер
таких структур может обусловливать развитие отторжения из-за оставшихся клеток, которые часто трудно удалить. Кроме того, существует риск заражения
реципиента инфекцией через естественные биологические материалы, полученные из трупного материала. Именно поэтому их часто используют в качестве
временных биологических повязок, а не постоянных
кожных заменителей.
Кадаверная кожа — хорошее биологическое покрытие, но она подвергается иммунному отторжению
спустя 10–21 сут после наложения ее на ожоговую рану.
Для того чтобы использовать эту кожу как замени-

тель, необходимо тщательно удалить все иммуногенные факторы, которые могут привести к отторжению
донорского материала. В то же время необходимо
сохранить нативную структуру и состав кожи. Методы,
используемые для достижения этих целей, имеют,
как правило, противоположные эффекты: чрезмерно активное удаление иммуногенных компонентов
может разрушить структуру и состав ткани, в то время
как более щадящие методы могут сохранить иммуногенность ткани [64]. В настоящее время предложены
физические и химические методы децеллюляризации,
позволяющие сохранять структуру и свойства аллогенных трансплантатов [65, 66]. Результаты выполненных
исследований свидетельствуют о том, что бесклеточная кожная матрица поддерживает проникновение
фибробластов, неоваскуляризацию и эпителизацию в
отсутствие иммунного ответа [67]. Также были получены данные о том, что косметические и функциональные результаты после применения аллогенных
дермальных трансплантатов в области глубоких ожогов существенно превосходят результаты после аутодермопластики перфорированным лоскутом, а также
способствуют более быстрому заживлению донорских
ран в связи с тем, что при этом требуется использование более тонких аутодермотрансплантатов [68].
AlloDerm® компании LifeCellтм — фактически единственный на рынке коммерческий продукт на основе
бесклеточной аллогенной дермы. Его цена за 100 см2
достигает 300 долларов США. Российских аналогов
этого продукта нет. Таким образом, разработка отечественного препарата на основе децеллюляризированной
аллогенной дермы представляется весьма актуальным
и перспективным направлением исследований.
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НЕОТЛОЖНАЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
М.Ш. Хубутия, П.А. Ярцев, А.С. Ермолов, А.А. Гуляев, В.Т. Самсонов, В.Д. Левитский
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ежегодно по поводу острых хирургических заболеваний
выполняют более 450 лапароскопических операций, а с 2000 г. проведено свыше 5000 таких
вмешательств. Однако лапароскопический метод в хирургии не относится к приоритетным, к его
применению существуют строгие показания и противопоказания, соблюдение которых позволило избежать развития ятрогенных осложнений, связанных с применением такого метода при
ургентной патологии.
На сегодняшний день лапароскопическую технику используют при остром аппендиците, прободных язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, остром холецистите, ущемленных грыжах
передней брюшной стенки, остром панкреатите, кишечной непроходимости, острых гинекологических заболеваниях, а также у пострадавших с абдоминальной травмой.
Использование лапароскопического метода в экстренной абдоминальной хирургии способствует улучшению качества диагностики и лечения, уменьшению количества послеоперационных
осложнений и летальности, а также сокращению сроков лечения больных.
Ключевые слова:

КТ
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лапароскопический метод, острые хирургические заболевания.

— компьютерная томография
— первичная хирургическая обработка
— систолическое артериальное давление
— ультразвуковое исследование

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на широкий арсенал неинвазивных
методов исследований диагностика острых хирургических заболеваний органов брюшной полости в некоторых случаях представляет большую сложность [1–4].
В этой ситуации использование лапароскопии позволяет своевременно установить диагноз и определить
хирургическую тактику [5–8]. Особая ценность метода
заключается в возможности перехода от диагностических манипуляций к лечебным. Однако в настоящее
время имеют место неоднозначные мнения о показаниях и противопоказаниях к лапароскопии при острых
заболеваниях органов брюшной полости [9–12]. Таким
образом, стандартизация использования диагностической и лечебной лапароскопии становится одной из
приоритетных задач современной хирургии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского за период с 2001
по 2010 г. по поводу острых хирургических заболеваний выполнены 4133 лапароскопических вмешательства. Из них при остром аппендиците, перфоративных
язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, остром
холецистите, остром панкреатите, ущемленных грыжах передней брюшной стенки и абдоминальной травме 554, 336, 2796, 86, 49 и 312 вмешательств соотв.
Были использованы следующие методы диагностики: лабораторные исследования, ультразвуковое
исследование (УЗИ), рентгенологическое исследование, компьютерная томография (КТ), эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и радиоизотопная сцинтиграфия.
Окончательным методом диагностики при неясной
клинической и инструментальной картине становилась лапароскопия, которая при необходимости переходила в лечебное вмешательство.
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ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия
IPOM — intraperitoneal onlay mesh
TAPP — transabdominal pre-peritoneal plastic

Для лапароскопии использовали стандартный
видеокомплекс с набором необходимых эндохирургических инструментов (Karl Storz, Германия). Все операции выполняли под эндотрахеальным наркозом и с
использованием многофункционального операционного стола.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ

При остром аппендиците были выполнены
554 лапароскопические аппендэктомии. Показаниями
к лапароскопическому методу становились клиническая картина острого аппендицита, а также необходимость дифференциальной диагностики с другими
заболеваниями органов брюшной полости при неясном диагнозе. Противопоказаниями к лапароскопии у
больных с предполагаемым диагнозом острого аппендицита считалась клиническая и инструментальная
картина распространенного перитонита или аппендикулярного инфильтрата. К показаниям к конверсии
в ходе диагностической лапароскопии относили: распространенный перитонит, требующий выполнения
открытой назоинтестинальной интубации; аппендикулярный инфильтрат; фрагментацию червеобразного отростка, делающую невозможными его тракцию
и мобилизацию; выраженный спаечный процесс в
брюшной полости. В зависимости от интраоперационной ситуации выполняли как антеградную, так и ретроградную лапароскопическую аппендэктомию. Для
мобилизации червеобразного отростка использовали
биполярную электрокоагуляцию как наиболее безопасный метод. Для обработки культи червеобразного
отростка при неизмененном основании у 82% больных
был применен лигатурный метод с использованием
петель Редера. При наличии воспалительных изменений купола слепой кишки в области основания
червеобразного отростка у 6% пациентов применяли
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погружной метод с формированием S -образного шва
по Русанову. Частота послеоперационных осложнений
составила 1,2%. Смертельных исходов не отмечено.
В связи с появлением современных высокоэффективных противоязвенных препаратов в настоящее время операцией выбора при перфоративных
язвах считается ушивание перфоративного отверстия.
Показания к диагностической лапароскопии у больных с подозрением на перфоративную язву составляют неясную клиническую и инструментальную
картину, не позволяющую исключить диагноз перфорации полого органа (выраженный болевой синдром,
наличие язвенного дефекта в желудочно-кишечной
зоне по данным ЭГДС, отсутствие пневмоперитонеума
при контрольной рентгенографии после выполнения
ЭГДС). Противопоказаниями к лапароскопии считали
клиническую и инструментальную картину распространенного перитонита. При диагностической лапароскопии показаниями к конверсии становились: распространенный перитонит; размеры перфоративного
отверстия стенки двенадцатиперстной кишки более
1,0 см в диаметре; сочетание перфорации с другими
осложнениями язвенной болезни (кровотечение, стеноз, пенетрация). Верифицированный на этапе клинико-инструментального обследования и подтвержденный интраоперационно диагноз перфоративной язвы
в отсутствие противопоказаний считался показанием
к ушиванию перфоративного отверстия. На основании
ретроспективного анализа и проведенной экспериментальной работы была разработана классификация
перфоративных желудочно-кишечных язв, которая
позволяет выбрать приемлемый способ ушивания перфоративного отверстия (таблица).
Та б л и ц а

Классификация перфоративных язв желудка
и двенадцатиперстной кишки
Диаметр
перфоративного
отверстия

Класс

Протяженность
воспалительного
инфильтрата от краев
перфоративного отверстия

Класс

≤2 мм

I

≤5 мм

A

>2 мм и ≤5 мм

II

>5 мм и ≤10 мм

B

>5мм и ≤10 мм

III

>10 мм

C

>10 мм

IV

На основании данной классификации определяли
метод ушивания перфоративного отверстия.
1. При перфоративной язве желудка и двенадцатиперстной кишки класса IА, IB или IIА показано
ушивание одним Z-образным швом рассасывающейся
нитью.
2. При перфоративной язве желудка и двенадцатиперстной кишки класса IC или IIВ ушивание следует
выполнять отдельными однорядными швами рассасывающейся нитью.
3. При перфоративной язве желудка и двенадцатиперстной кишки класса IIС, IIIА или IIIВ ушивание
следует выполнять отдельными двухрядными швами:
первый ряд — рассасывающейся нитью; второй ряд —
нерассасывающейся нитью.
4. При перфоративной язве желудка класса IIIС,
IVА, IVВ или IVС ушивание перфоративного отверстия
следует выполнять отдельными двухрядными швами:
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первый ряд — рассасывающейся нитью; второй ряд —
нерассасывающейся нитью.
5. При перфоративной язве двенадцатиперстной
кишки класса IIIС, IVА, IVС лапароскопическое ушивание перфоративного отверстия не показано. В данном
случае оперативное пособие выполняется «открытым»
способом в объеме, решаемом в индивидуальном
порядке (резекция желудка, пилоропластика с ваготомией).
Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы
выполнено у 264 больных (78,6%), а у 72 (21,4%) — установлены показания к лапаротомии. Частота послеоперационных осложнений составила 1,7%. Летальность
составила 0,38%.
При остром холецистите операцией выбора считается лапароскопическая холецистэктомия. Тактику
лечения острого холецистита определяли в зависимости от степени тяжести состояния больного, обусловленной выраженностью как основного, так и сопутствующих заболеваний. Всем больным, поступившим
с диагнозом «острый холецистит», первоначально
назначали консервативное лечение. Основными критериями эффективности начатой терапии являлись
данные клинического обследования и УЗИ брюшной
полости, выполнявшегося в динамике от момента поступления больного в стационар. При неэффективности консервативного лечения решали вопрос о дальнейшей тактике лечения. Больным без выраженных
сопутствующих заболеваний, поступившим в ранние
сроки от начала заболевания, по срочным показаниям выполняли лапароскопическую холецистэктомию.
При высокой степени операционного риска применяли тактику этапного лечения. На первом этапе выполняли декомпрессию желчных протоков посредством
формирования чрескожной чреспеченочной микрохолецистостомы, после чего в отсроченном порядке, после стихания острых воспалительных явлений,
выполняли холецистэктомию. Пациентам с крайне
тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которые
не позволяли в дальнейшем планировать радикальное
хирургическое вмешательство, выполняли холецистостомию из мини-доступа под местной анестезией
с одномоментной или отсроченной холецистолитоэкстрацией. Лапароскопическая холецистэктомия по
поводу острого холецистита была выполнена у 2796
пациентов. Из них по срочным показаниям холецистэктомия проведена 162 больным (5,8%). В отсроченном порядке после стихания острых воспалительных
явлений лапароскопическая холецистэктомия выполнена 2634 пациентам (94,2%), у 588 из них (22,3%) – в
качестве второго этапа лечения. В настоящее время
доля лапароскопических операций при остром холецистите составляет более 93%. Общая частота послеоперационных осложнений составила 5,8%. Летальность
при данном заболевании составила 0,7%.
При остром панкреатите показаниями к выполнению лапароскопии служили нарастание явлений
ферментативного перитонита, увеличение количества свободной жидкости в брюшной полости на фоне
консервативного лечения, а также необходимость
дифференциальной диагностики с другими острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной
полости. Кроме уточнения формы острого панкреатита, распространенности процесса и дифференциального диагноза с другими острыми хирургическими
заболеваниями, лапароскопия позволяла произвести
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санацию и адекватное дренирование брюшной полости. Признаки желчной гипертензии являлись показанием к выполнению лапароскопической холецистостомии. При наличии распространенных жидкостных
скоплений в сальниковой сумке, брыжейке тонкой
кишки или параколической клетчатке лапароскопия
позволяла осуществить их вскрытие и дренирование.
Гнойно-деструктивный процесс в забрюшинном пространстве требовал дополнения лапароскопического
метода люмботомией. Лапароскопия была выполнена 86 больным, из которых у 79 (91,9%) она была
эффективной. У 7 больных (8,1%) сформировались
отграниченные жидкостные скопления, потребовавшие в последующем дополнительного дренирования
под УЗ-наведением. Смертельных исходов, связанных
с применением лапароскопического метода, в данной
группе больных отмечено не было.
При острой кишечной непроходимости в нашем
институте основным методом лечения считают консервативный. Комплексное лечение, проведенное
более чем у 2000 пациентов, позволило нам избежать
оперативного вмешательства в 79,4% наблюдений.
У 20,6% больных начатая терапия являлась неэффективной и для устранения кишечной непроходимости требовалось выполнение оперативного лечения.
Показаниями к лапароскопии при острой кишечной
непроходимости считали: клиническую картину странгуляционной кишечной непроходимости и состояние
после «малых лапаротомий» (аппендэктомия, гинекологические вмешательства) в анамнезе; состояние
после устранения частичной спаечной тонкокишечной
непроходимости на фоне ее рецидивирующего течения. Противопоказаниями являлись: большое количество рубцов на передней брюшной стенке после
ранее перенесенных операций, свидетельствующих
о распространенном спаечном процессе; запущенная кишечная непроходимость с резким вздутием
петель тонкой кишки; подозрение на онкологический процесс. Показаниями к открытой операции при
диагностической лапароскопии считали: перитонит;
некроз или сомнения в жизнеспособности кишки; перфорацию стенки кишки; распространенный спаечный
процесс. Всего было выполнено 9 лапароскопических
операций по поводу спаечной кишечной непроходимости (рассечение штранга). Считаем, что расширение показаний к лапароскопическому адгезиолизису
у больных с рецидивирующим течением спаечной
непроходимости не является обоснованным, так как,
по нашему опыту, число повторно поступающих больных с явлениями кишечной непроходимости после
однократно проведенного консервативного лечения
не превышает 5–6%.
При повреждениях живота лапароскопия для диагностики и лечения была использована у 312 пациентов (182 — при закрытой абдоминальной травме;
130 — при проникающих ранениях живота). В случае
закрытой травмы живота показаниями к лапароскопии служили: нечеткие перитонеальные симптомы,
наличие свободной жидкости в брюшной полости
объемом менее 500 мл с тенденцией к нарастанию (по
данным УЗИ). У больных с проникающими ранениями
живота и отсутствием клинических и инструментальных данных, указывающих на проникающий характер
этих ранений, показаниями к экстренной лапароскопии являлись: торакоабдоминальные ранения слева;
множественные колото-резаные ранения передней
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брюшной стенки (более 5); невозможность проведения ревизии раневого канала на всем протяжении
во время первичной хирургической обработки (ПХО)
раны (мышечный массив поясничной и ягодичной
областей); проникающие ранения брюшной стенки
(установленные во время ПХО раны) без клинических
и инструментальных признаков повреждения органов брюшной полости; торакоабдоминальные ранения
справа с повреждением печени и гемоперитонеумом
в случаях, если ушивание раны печени производили из торакотомного доступа. Противопоказаниями
к выполнению лапароскопии при абдоминальной
травме считали: нестабильную гемодинамику (систолическое артериальное давление (САД) менее
90 ммрт.ст., частота сердечных сокращений (ЧСС)
более 110 уд/мин; перитонит; наличие свободного газа
в брюшной полости; гемоперитонеум объемом более
500 мл (по данным УЗИ); выраженный спаечный процесс в брюшной полости. Показаниями к лапаротомии
при первичном осмотре брюшной полости служили:
перитонит; гемоперитонеум более 500 мл; желудочное
или кишечное содержимое в брюшной полости. В 44%
наблюдений при лапароскопической ревизии отсутствовали повреждения, требующие выполнения лечебного пособия, а в 39,4% — установлены показания к
лапаротомии. Лечебная лапароскопия была проведена
у 16,6% пациентов, которым были выполнены следующие операции: холецистэктомия, коагуляция или ушивание раны печени, остановка кровотечения из раневого канала брюшной стенки, а также спленэктомия.
Лапароскопическая спленэктомия при травме живота
проведена 10 пострадавшим. Показаниями считали:
повреждение селезенки с предполагаемым объемом
гемоперитонеума менее 500 мл при стабильной гемодинамике и отсутствии более значимых повреждений; подкапсульную гематому селезенки с угрозой
ее двухмоментного разрыва. Мобилизацию селезенки выполняли коагулятором Force Triada с эффектом
LigaSure (Covidien Ltd., Великобритания). Обработку
сосудистой ножки осуществляли либо сшивающим
аппаратом Endo GIA – L -65 (Johnson & Johnson, США) у
2 больных либо инструментом с эффектом LigaSure у
8 больных. Интра- и послеоперационных осложнений
не отмечено.
При сочетании внебрюшинного и внутрибрюшного разрывов мочевого пузыря у 3 больных задачей
лапароскопии являлось исключение травмы других
органов, а также санация и дренирование брюшной
полости. После чего внебрюшинным доступом выполняли цистотомию, ушивание разрывов мочевого пузыря и формирование эпицистостомы с дренированием
паравезикальных пространств. Данная тактика позволяла избежать проведения лапаротомии, что особенно
важно у пациентов с сочетанной травмой. Таким образом, использование лапароскопии при абдоминальной
травме позволило избежать выполнения лапаротомии у 60,6% пациентов. Частота послеоперационных
осложнений составила 1,9%. Смертельных исходов,
связанных с применением лапароскопии, не было.
Лапароскопия при ущемленных грыжах передней
брюшной стенки была использована у 47 больных.
Показаниями к ней считали: ущемленную грыжу передней брюшной стенки; подозрение на пристеночное
(Рихтеровское) ущемление; состояние после спонтанно разрешившегося в течение более 2 ч ущемления.
Противопоказаниями становились: тяжелое состояние
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больного, не позволяющее выполнить операцию в
условиях общей анестезии и напряженного пневмоперитонеума; ущемленная грыжа передней брюшной стенки с явлениями кишечной непроходимости;
гигантские невправимые грыжи передней брюшной
стенки.
У 2 больных (4,3%) была выполнена диагностическая лапароскопия при подозрении на Рихтеровское
ущемление. Остальным 45 (95,7%) было проведено
лапароскопическое грыжесечение с пластикой грыжевых ворот. Было отмечено, что при релаксации
и инсуффляции газа в брюшную полость у 38 больных (80,9%) произошло самостоятельно вправление
грыжевого содержимого в брюшную полость. При
отсутствии самостоятельного вправления у 9 больных
(19,1%) выполнено рассечение ущемляющего кольца
инструментом EnSeal (ERBE, Германия) с внутренним
расположением ножа либо ультразвуковыми ножницами UltraCision (Ethicon, США). После вправления грыжевого содержимого проводили лапароскопическую

герниопластику двумя основными методами: внутрибрюшным методом (IPOM) — у 14 пациентов (31,1%)
с ущемленными вентральными грыжами (фиксация
сетчатого имплантата с антиадгезивным покрытием к передней брюшной стенке); предбрюшинным
(TAPP) — у 22 больных (48,9%) с ущемленными паховыми грыжами (вскрытие и отсепаровывание париетальной брюшины от брюшной стенки, фиксация
сетчатого имплантата и отграничение последнего от
органов брюшной полости листком брюшины). Общая
частота послеоперационных осложнений составила
4,3%. Смертельных исходов не было.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Использование лапароскопического метода в экстренной абдоминальной хирургии способствует улучшению качества диагностики и лечения по сравнению
с открытыми методами и в большинстве случаев становится операцией выбора при острых хирургических
заболеваниях органов брюшной полости.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ДИАГНОЗОМ ОСТРОГО РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ
В.В. Соколов, А.В. Редкобородый, С.Р. Гиляревский
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

«Ни один врач не может диагностировать
заболевание, о котором он никогда не думал»
Michael DeBakey

АД
АК
ИМ
КТ

— артериальное давление
— аортальный клапан
— инфаркт миокарда
— компьютерная томография

Острое расслоение аорты (ОРА) относится к наиболее распространенным угрожающим жизни заболеваниям аорты [1]. Результаты популяционных исследований позволяют предположить, что заболеваемость ОРА
достигает от 2,0 до 3,5 случаев на 100 000 человеко-лет,
что в США соответствует примерно 6000–10 000 случаев ОРА в год [2, 3]. Точное число смертей, связанных с
заболеваниями грудной аорты, остается неизвестным.
Результаты патологоанатомических исследований
свидетельствуют о том, что частым проявлением заболевания грудной аорты становится смерть от ОРА и ее
разрыва; число таких смертельных исходов в 2 раза
больше, чем число смертельных исходов, обусловленных разрывом аневризмы брюшной аорты. Нередко
бывает трудно установить диагноз острого расслоения
или разрыва грудной аорты, и диагноз устанавливается поздно или только при патологоанатомическом
исследовании. В таких случаях врачи ошибочно связывают смерть с другими причинами: аритмиями,
инфарктом миокарда (ИМ), эмболией легочной артерии и ишемией в области кровоснабжения мезентеральных артерий [4].
Расслоение аорты (РА) — разрыв срединного слоя
аорты с кровоизлиянием в него и вдоль стенки аорты.
РА может развиваться и часто отмечается в отсутствие аневризмы. Термин «расслаивающая аневризма
аорты» часто употребляется неверно и должен использоваться только в тех случаях, когда расслоение развивается в аневризматически расширенной аорте.
Классификация типов РА основана на степени
вовлечения в расслоение определенных анатомических структур [5]. В соответствии с классификацией
DeBakey при РА I типа расслоение начинается в восходящем отделе аорты и распространяется по меньшей
мере на дугу аорты; при II типе расслоение отмечается
только в области восходящего отдела аорты; при III
типе расслоение развивается только в нисходящем
отделе аорты, непосредственно дистальнее левой подключичной артерии (рис. 1).
В соответствии со Стэнфордской классификацией
различают расслоение А типа, при котором вовлекается восходящий отдел аорты, и В типа, при котором
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МРТ
ОРА
РА
ЧПЭхоКГ

— магнитно-резонансная томография
— острое расслоение аорты
— расслоение аорты
— чреспищеводная эхокардиография

отсутствует расслоение восходящей аорты (см. рис. 1).
При расслоении восходящего отдела аорты обычно
требуется экстренное хирургическое вмешательство,
в то время как при ОРА В типа большинство хирургов
придерживаются консервативно-выжидательной тактики.

Тип А
Тип I

Тип II

Тип Б
Тип III

Рис. 1. Типы расслоения аорты
МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ Д ЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ОСТРОГО РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ

Рентгенологическое исследование грудной клетки
следует выполнять как часть обследования больных
с предполагаемым ОРА, в основном для того чтобы
установить другие возможные причины развития симптомов, но также и как метод предварительного обследования для выявления признаков расширения аорты
или кровотечения.
Последовательность применения методов компьютерной томографии (КТ) в случае предполагаемого ОРА обычно включает начальное использова-
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ние неконтрастных вмешательств с целью выявления
небольших интрамуральных гематом, а затем методов
с применением контрастирования для подтверждения
расслоения и оценки его выраженности, определения областей возможного нарушения перфузии и для
подтверждения просачивания контрастного вещества,
которое указывает на разрыв. Визуализация сосудистой системы от устья грудной аорты до таза, включая
подвздошные и бедренные артерии, позволяет получить достаточную информацию для того, чтобы при
необходимости планировать хирургическое или эндоваскулярное вмешательство. Быстрая интерпретация
результатов исследования и сообщение о них лечащему врачу важны в острых ситуациях.
Доказано, что использование магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволяет очень точно диагностировать заболевания грудной аорты, а чувствительность и специфичность МРТ могут быть такими
же или выше, чем у КТ и чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ). Преимущества МРТ включают
способность выявлять анатомические варианты РА
(интрамуральные гематомы и пенетрирующую атеросклеротическую язву), оценивать вовлечение ветвей
аорты, а также диагностировать поражение аортального клапана и дисфункцию левого желудочка как в
отсутствие облучения, так и без применения содержащего йод контрастного вещества. К недостаткам
относят: длительное время получения изображения, в
течение которого больной не доступен для медицинских работников; невозможность использования контрастного вещества с гадолинием у больных с почечной
недостаточностью; противопоказания к применению
у больных с клаустрофобией, металлическими имплантатами или электрокардиостимуляторами, а также
недостаточная доступность при необходимости выполнения экстренного обследования.
С помощью ЭхоКГ можно определить увеличение
аорты и сопутствующие заболевания сердца, которые позволяют предположить этиологию заболевания
аорты (например, двустворчатый аортальный клапан — АК). Для диагностики РА одним из ограничений
как трансторакальной, так и ЧПЭхоКГ, считается частая
регистрация артефактов, которые могут имитировать
участок отслойки интимы. Обычно артефакты обусловлены появлением зеркального изображения или реверберацией, которые выглядят как подвижные линейные эхоплотные образования, накладывающиеся на
изображение аортального кровотока. Следовательно,
очень важно, чтобы специалист по эхокардиографии
мог определенно различать истинную отслойку интимы от таких артефактов.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ

Разработан определенный алгоритм обследования
больного с предполагаемым диагнозом ОРА [4], чувствительность которого достигает 97,5% [6].
При стандартном обследовании любого больного,
обращающегося с соответствующими жалобами (которые могут указывать на острое расслоение грудной
аорты), следует выполнять предварительную оценку
вероятности развития заболевания, результаты которой могут быть использованы для определения тактики диагностических вмешательств (рис. 2).
Больных, которые обращаются в связи с внезапным развитием резкой боли в грудной клетке, спине
и/или животе, особенно в возрасте менее 40 лет, следует спросить о наличии в анамнезе или клинических
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признаках синдрома Марфана, синдрома Льюиса–
Дитца, сосудистого синдрома Элерса–Данло, синдрома Тернера или других заболеваний соединительной
ткани, которые могут быть связаны с заболеванием
грудной аорты. У таких больных следует также поинтересоваться о наличии заболеваний аорты у прямых
родственников, поскольку имеется ярко выраженный
наследственный компонент в случаях острого развития заболеваний аорты. Необходимо уточнить, не было
ли у них недавно выполненных вмешательств на аорте
(хирургических или чрескожных катетерных) или нет
ли в анамнезе порока АК, поскольку такие заболевания предрасполагают к развитию ОРА. При наличии
обмороков у больных с предполагаемым или подтвержденным РА необходимо проводить специальное
обследование для выявления повреждения нервной
системы или наличия тампонады сердца. У всех больных, обращающихся в связи с остро развившимися
неврологическими симптомами, следует спрашивать о
наличии болей в грудной клетке, спине и/или животе и
проверять наличие дефицита периферического пульса, поскольку в случае развития неврологических симптомов, связанных с РА, больные сообщают о болях в
грудной клетке реже, чем в типичных случаях РА.
Следует обращать внимание на характер болей в
грудной клетке, спине или животе, которые указывают
на высокую вероятность ОРА: внезапно или мгновенно развившиеся боли; высокая интенсивность боли;
разрывающий, мучительный или острый характер
болей [7], а также на результаты обследования, которые указывают на высокую вероятность РА: дефицит
пульса; различие в уровне систолического артериального давления (АД) на руках более 20 мм рт.ст.;
очаговые неврологические симптомы и шум аортальной регургитации (впервые развившийся). По данным
международного регистра ОРА, дефицит пульса выявляется примерно у 19% больных с РА А типа и лишь у
9% больных с РА В типа, а шум аортальной регургитации — у 44% и 12% больных соответственно [1].
В отличие от большинства больных с ОРА В типа,
у которых при обращении за медицинской помощью
обычно бывает повышенное АД, во многих случаях
ОРА А типа имеет место нормальный уровень АД или
артериальная гипотония [1]. Артериальная гипотония,
осложнившая ОРА, как правило, бывает обусловлена
развитием тампонады сердца, разрывом аорты или
острой сердечной недостаточностью на фоне тяжелой
аортальной регургитации. Обмороки отмечены у 9%
больных с ОРА; их развитие может быть обусловлено развитием тампонады сердца, острым разрывом
аорты, обструкцией мозговых сосудов или активацией
мозговых барорецепторов. Одним из наиболее опасных осложнений ОРА считается развитие острого ИМ
или ишемии миокарда, которые обусловлены обструкцией коронарной артерии участком подвижной отслоившейся интимы. Опасность развития такого осложнения ОРА связана с тем, что развитие ИМ может
маскировать клинические проявления ОРА, приводить
к необоснованному применению антиагрегантов и
антикоагулянтов, а также отсрочке распознавания и
лечения РА.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАЧАЛЬНОМУ
ОБСЛЕДОВАНИЮ БОЛЬНЫХ
С ОСТРО РАЗВИВШИМИСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АОРТЫ

У всех больных, обращающихся с симптомами,
которые могут быть связаны с ОРА, следует регистрировать электрокардиограмму. Ввиду относительно

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 1’ 2011

41

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
Этап 1

Учитывать возможность развития ОРА
у всех больных при развитии:

Выявление
больных
с высокой
вероятностью
развития ОРА

• болей в грудной клетке, спине или животе
• обморока
• симптомов, свидетельствующих о нарушении перфузии
(ишемия ЦНС, брыжейки, миокарда или конечностей)

Предварительная оценка вероятности развития ОРА у постели больного (категории вероятности ОРА)
ФР развития ОРА

Этап 2
Оценка
вероятности
развития ОРА
у постели
больного

1

• синдром Марфана
• семейный анамнез заболевания
аорты
• заболевание аорты в анамнезе
• недавно выполненное вмешательство на аорте
• аневризма аорты в анамнезе

2

Болевой синдром,
характерный для ОРА

Данные физикального
обследования, свидетельствующие
о высоком риске ОРА

Боли в грудной клетке, спине или
животе, характеризующиеся:
• острым началом
• выраженной интенсивностью
• разрывающим характером

+

+

3

Признаки нарушения перфузии:
• дефицит пульса
• разница в уровне САД, зарегистрированного на разных руках
• очаговые неврологические симптомы
(развившиеся на фоне болей*)
Шум аортальной регургитации (впервые развившийся или неустановленной давности, но
в сочетании с болями*)
Артериальная гипотония или шок

Предварительная количественная оценка вероятности ОРА (суммирование
категорий, в которых отмечен хотя бы один фактор (0, 1, 2–3 категории))

Значение 0 по шкале вероятности ОРА

Значение 1 по шкале вероятности ОРА

Значение 2–3 по шкале вероятности ОРА

Отсутствуют факторы, свидетельствующие о
высокой вероятности ОРА

Имеется 1 фактор в любой категории, который
свидетельствует о высокой вероятности ОРА

Хотя бы 1 фактор отмечается в 2–3 категориях
вероятности

Диагностические вмешательства в зависимости
от клинических проявлений
заболевания при обращении
за медицинской помощью

Имеются ли изменения ЭКГ, характерные
для ОИМ—ST
Нет

Этап 3
Вероятность ОРА,
основанная на
результатах
диагностических
вмешательств

Установлен
ли диагноз другого
заболевания?
Да

Применение
соответствующей терапии

Нет

Да

Имеются по данным рентгенологического исследования
четкие признаки другого заболевания?

Высокая вероятность ОКС. В
отсутствие других нарушений перфузии
учитывать необходимость выполнения
экстренной реперфузии миокарда. Если
выполнялась коронарография, имеется
ли поражение коронарной артерии, которое обусловливает развитие повреждение миокарда?
Да

Да

Нет

Да

Убедительные
данные
анамнеза и результатов физикального обследования, свидетельствующие о наличии другого
заболевания

Да

Подтвержден ли диагноз другого заболевания по
данным дальнейшего обследования?
Нет

Нет
Имеется артериальная гипотония неясной
природы или расширение тени средостения по
данным рентгенологического исследования?

Да

Нет

Применение
соответствующей терапии

Срочное применение
методов визуализации аорты

Нет
Учитывать возможность обследования с
использованием методов визуализации для
исключения ОРА в зависимости от клинической ситуации (особенно у больных пожилого
возраста, при наличии ФР заболевания аорты
и обмороке)

Этап 4
Диагноз ОРА
подтвержден
или исключен

Если по клиническим данным
сохраняется высокая вероятность ОРА,
учитывайте возможность выполнения
дополнительного обследования с использованием методов визуализации

Применение методов визуализации аорты
• ЧПЭхоКГ (предпочтительно при
нестабильном состоянии)
• КТ (визуализация всех отделов аорты)
• МРТ (визуализация всех отделов аорты)

Нет

Срочная консультация хирурга и направление на обследование с
использованием методов
визуализации аорты

Имеется ОРА?
Да
Применение соответствующей терапии

Рис. 2. Алгоритм диагностики и лечения больных с предполагаемым диагнозом острого расслоения аорты.
Адаптировано из: Rogers A.M., Hermann L.K., Booher A.M., et al. Circulation 2011; 123: 2213–2218 и Hiratzka L.F., Bakris G.L.,
Beckman J.A., et al. Circulation 2010: 121: 1544–1579.
* — имеются в виду боли соответствующей локализации и характера, которые свидетельствуют о высокой вероятности ОРА. ОРА — острое расслоение аорты; ЦНС — центральная нервная система; САД — систолическое артериальное давление; ФР — факторы риска; ОИМ–ST — острый инфаркт
миокарда с подъемом сегмента ST; ЧПЭхоКГ — чреспищеводная эхокардиография; КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; ОКС — острый коронарный синдром.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ
нечастого развития окклюзии коронарной артерии,
связанной с ОРА, при выявлении подъема сегмента
ST выше изоэлектрической линии следует безотлагательно применять лечение по поводу ИМ как основного заболевания, не дожидаясь получения результатов
более детальной визуализации, за исключением тех
случаев, когда у больных высока вероятность ОРА.
Роль рентгенографии грудной клетки в оценке
возможных заболеваний аорты должна определяться
исходной вероятностью заболевания. При промежуточной вероятности рентгенографию грудной клетки
следует выполнять у всех больных, поскольку полученные данные могут стать основанием для установления
другого диагноза, при котором не требуется визуализация аорты. При низкой вероятности ОРА рентгенографию грудной клетки также необходимо выполнять
у всех больных, поскольку полученные данные могут
стать основанием для установления другого диагноза
или позволят получить признаки, свидетельствующие
о возможном заболевании грудной аорты, при котором
могут иметь место показания к срочному применению
определяющих методов визуализации. Выполнение
срочных исследований с применением определяющих
методов визуализации аорты (ЧПЭхоКГ, КТ или МРТ)
рекомендуется для выявления или исключения ОРА у
больных с высокой вероятностью заболевания по данным начального обследования (рис. 2). Отрицательные
результаты рентгенологического исследования грудной клетки не должны служить основанием для отказа
от применения определяющих методов визуализации
у больных с высокой вероятностью РА по данным
начального обследования.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАЧАЛЬНОЙ ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ

Начальное лечение больного с ОРА должно быть
направлено на уменьшение напряжения стенки аорты
за счет снижения частоты сердечных сокращений (ЧСС)
и уровня АД. В отсутствие противопоказаний следует
начинать внутривенное введение β-блокаторов, дозу
которых необходимо подбирать до достижения ЧСС
60 уд/мин или менее. При наличии определенных противопоказаний к применению β-блокаторов можно
использовать недигидропиридиновые антагонисты
кальция в качестве альтернативной терапии для снижения ЧСС. Если после эффективного снижения ЧСС
уровень систолического АД остается более 120 мм
рт.ст., внутривенно вводят ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и/или другие вазодилататоры с целью дальнейшего снижения АД до уровня,
при котором будет сохраняться перфузия жизненно
важных органов. β-блокаторы следует применять с

осторожностью в случае острого развития аортальной
регургитации, поскольку при их использовании может
подавляться компенсаторная тахикардия. Применение
вазодилататоров не следует начинать до снижения
ЧСС, это позволяет избежать развития рефлекторной
тахикардии, которая может увеличить напряжение
стенки аорты.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

Во всех случаях установления диагноза ОРА или
при высокой вероятности РА независимо от ее локализации (поражение восходящего или нисходящего
отдела аорты) показана срочная консультация хирурга.
При остром расслоении грудной аорты с вовлечением
ее восходящего отдела требуется срочная оценка для
решения вопроса о необходимости выполнения экстренного хирургического вмешательства, поскольку
при этом отмечается высокий риск развития угрожающих жизни осложнений, в частности, разрыва.
При остром расслоении с вовлечением нисходящей
аорты следует проводить консервативное лечение,
если не развиваются угрожающие жизни осложнения
(например, синдром низкой перфузии, прогрессирование расслоения, увеличение размеров аневризмы,
невозможность достаточного снижения АД или устранения симптомов).
При распространенном расслоении корня аорты
следует выполнять протезирование корня аорты с
использованием клапансодержащего кондуита (объединенного протеза аорты и АК) или клапаносохраняющей техники операции.
В случае развития интрамуральной гематомы считается обоснованным применение такой же тактики,
как и при РА в соответствующем сегменте.
ПОДХОДЫ К УЛУ ЧШЕНИЮ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОРА

Одним из важных подходов к повышению эффективности оказания неотложной медицинской помощи
больным с ОРА считается сокращение времени пребывания больного в домашних условиях после развития
симптомов ОРА. Как и в случае развития ИМ, при
развитии ОРА больные часто не осознают необходимости срочного вызова скорой помощи. Так, каждого
5-го больного с ОРА госпитализируют более чем через
6 ч после развития клинических проявлений заболевания [8]. Обучение больных с повышенным риском
развития ОРА считается одним из основных подходов
для решения проблемы позднего обращения за медицинской помощью [9].
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ,
ВЫЗВАННЫХ ПЛАЦЕНТАРНЫМ ПОЛИПОМ
Н.И. Тихомирова, Г.Е. Белозеров, О.Н. Олейникова, Н.Р. Черная, Л.А. Даниелян, С.Т. Гелашвили
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Плацентарные полипы становятся одной из причин потенциально опасных для жизни поздних
послеродовых и постабортных кровотечений. Наиболее сложная клиническая проблема возникает в случае плацентарных полипов с выраженной васкуляризацией, при которых общепринятый кюретаж может вызвать опасное для жизни кровотечение. Такие полипы выявляются в 52,9%
случаев. В статье приводятся два клинических наблюдения применения эмболизации маточных
артерий в лечении позднего послеродового и постабортного кровотечений, обусловленных
наличием плацентарного полипа.
Ключевые слова:

маточное кровотечение, плацентарный полип, эмболизация маточных артерий.

ДВС-синдром — синдром диссеминированного
внутрисосудистого свертывания

Маточное кровотечение относится к наиболее
тяжелым осложнениям постабортного, а также раннего
и позднего послеродовых периодов [1–5]. В структуре
материнской смертности кровотечение занимает одно
из первых мест [6, 7].
Плацентарные полипы становятся одной из причин потенциально опасных для жизни поздних послеродовых и постабортных кровотечений [5, 8–10].
Диагностика таких полипов основывается на результатах патоморфологического исследования материала,
полученного после медицинских абортов и самостоятельных родов с помощью соскобов [11].
Наиболее сложная клиническая проблема возникает в случае плацентарных полипов с выраженной
васкуляризацией, при которых общепринятый кюретаж может вызвать опасное для жизни кровотечение
[12, 13]. Такие полипы выявляют в 52,9% случаев
[10]. Имеются сообщения о применении компьютернотомографической ангиографии у больных с послеродовым и постабортным кровотечениями для выявления потенциально опасных плацентарных полипов с
выраженной васкуляризацией [5, 13].
Опыт успешного выполнения эмболизации внутренних подвздошных или маточных артерий в дополнение к внутриматочным вмешательствам с целью
минимизации кровопотери отражен в трудах ряда
зарубежных авторов [10, 12, 14].
Существует мнение о том, что в условиях стационаров, в которых имеются рентгенооперационная
и возможность привлечения рентгенохирурга к проведению вмешательства, может быть эффективной
эмболизация внутренних подвздошных и маточных
артерий с целью достижения гемостаза [15–17].
В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского для выполнения
экстренных эндоваскулярных вмешательств организована круглосуточная ангиографическая служба, и уже
накоплен определенный опыт осуществления внутрисосудистого гемостаза при лечении гинекологических
больных с маточными кровотечениями.
Приводим два собственных клинических наблюдения использования эмболизации маточных артерий
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ПВА — поливинилалкоголь
УЗИ — ультразвуковое исследование

в лечении позднего послеродового и постабортного
кровотечений, обусловленных наличием плацентарного полипа.
Клиническое наблюдение № 1. Больная Н., 28 лет,
поступила в отделение реанимации острых эндотоксикозов НИИ СП им. Н. В. Склифосовского с диагнозом
«тяжелый гестоз на фоне острого жирового гепатоза,
острая почечно-печеночная недостаточность, реактивный панкреатит, энцефалопатия смешанного генеза, синдром диссеминированного внутрисосудистого
свертывания (ДВС-синдром), анемия, первые сутки
после срочных родов».
При бимануальном исследовании установлено, что
матка увеличена в размерах до 15–16 недель беременности, плотная, наружный зев пропускает один палец,
из половых путей выделения умеренные кровянистые.
По данным ультразвукового исследования (УЗИ)
брюшной полости и малого таза: контуры матки четкие, ровные, миометрий однородный, повышенной
эхогенности, с выраженным усилением венозного
рисунка по периферии. Полость матки расширена до
0,5 см с наличием гипоэхогенных зон. Во всех отделах
брюшной полости свободная жидкость с разобщением
листков брюшины до 2 см, двусторонний гидроторакс,
диффузные изменения печени, отек головки поджелудочной железы, токсические изменения почек, отек
паранефральной клетчатки с обеих сторон. При статической и динамической сцинтиграфии печени обнаружены увеличение и деформация последней, признаки
портальной гипертонии на фоне выраженных диффузных изменений паренхимы, выраженное нарушение накопительной и желчевыделительной функций
печени.
На 9-е сут на фоне тяжелой коагулопатии, усиления
выраженности тромбоцитопении и продолжающегося
маточного кровотечения решено произвести инструментальную ревизию полости матки. Без расширения цервикального канала выполнено выскабливание
стенок тела матки, удалены сгустки крови и кусочки
ткани, напоминающие плацентарную. На фоне про-

Н.И. Тихомирова. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ...

КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
должающегося кровотечения по жизненным показаниям в условиях ангиографической операционной
произведена тазовая аортоартериография, при которой отмечены извитость маточных артерий и наличие
экстравазатов контрастного вещества с обеих сторон.
Выполнена селективная эмболизация обеих маточных артерий эмболами из поливинилалкоголя (ПВА)
размером 500 мкм (рис. 1). В результате эмболизации
достигнут гемостаз. При патоморфологическом исследовании соскоба выявлены крупные фрагменты децидуальной ткани с очагами кровоизлияний и некрозов
с реактивной воспалительной инфильтрацией, некротизированные ворсы хориона и гигантские клетки
синцитиотрофобласта. Больная выписана в удовлетворительном состоянии на 37-е сут после родов.

а

б

в

г

Рис. 1. а, б — селективная ангиография левой маточной
артерии до и после эмболизации; в, г — селективная
ангиография правой маточной артерии до и после
эмболизации

Клиническое наблюдение № 2. Больная Б., 35 лет,
поступила в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с диагнозом «маточное кровотечение, подозрение на плацентарный полип». За 6 мес до поступления больной
был выполнен медицинский аборт при сроке беременности 7 нед, после которого отмечалось нарушение менструального цикла, проявляющееся в периодических нерегулярных кровотечениях из половых
путей. При бимануальном влагалищном исследовании
выявлено, что матка увеличена до 8 нед беременности,
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в

без четких контуров, безболезненная при пальпации.
Придатки матки с обеих сторон не определяются, их
область безболезненна. Выделения из половых путей
кровянистые. По данным УЗИ органов малого таза:
матка увеличена в размерах, с ровными контурами, миометрий однородный. М-эхо — 2,9 см. Полость
матки неоднородна за счет жидкостного скопления
неправильной формы 5,2×1,9 см с неровными, четкими контурами.
На 7-е сут после госпитализации, учитывая продолжающееся маточное кровотечение, с лечебно-диагностической целью произведено выскабливание слизистой
тела матки. Длина полости по зонду — 9,0 см. Стенки
матки контурировались с трудом. Соскоб обильный,
с фрагментами губчатой ткани. В связи с профузным
интраоперационным кровотечением в объеме 700 мл
в экстренном порядке выполнена тазовая аортоартериография. При контрастировании маточных артерий
обращало на себя внимание множество артериовенозных фистул в проекции матки с обеих сторон, более
выраженных слева (рис. 2 а).
Хорошо контрастировалась левая яичниковая артерия. При селективной артериографии левой маточной
артерии отмечалось резкое расширение последней
с наличием большого количества артериовенозных
сбросов, а также анастомозов с бассейном правой
маточной артерии (рис. 2 а, б). В левую маточную артерию введены 2,5 флакона эмболизата ПВА размерами
350–500 мкм и две окклюзирующие спирали (рис. 2 в).
Далее катетер проведен в правую маточную артерию.
При введении контрастного вещества визуализировалось множество мелких извитых ветвей с артериовенозным сбросом (рис. 2 г). В правую маточную артерию введено 1,5 флакона эмболизата ПВА размерами
350–500 мкм. При контрольной ангиографии контрастирование маточных артерий не отмечено (рис. 2 д).
Гемостаз достигнут. Послеоперационный период протекал гладко. Проведена инфузионная, антибактериальная терапия. При гистологическом исследовании
соскоба обнаружен кусочек плацентарной ткани, представленный почти полностью некротизированными
ворсами хориона и децидуальной тканью. Больная
выписана в удовлетворительном состоянии на 15-е сут
после операции.
Таким образом, ангиографическая картина плацентарного полипа характеризуется гиперваскуляризацией, экстравазацией контрастного вещества, а также
наличием артериовенозных фистул.
Наш опыт применения эндоваскулярного гемостаза в лечении послеродовых и постабортных кровотечений, обусловленных наличием плацентарного полипа,
указывает на возможность дальнейшего усовершенствования алгоритма лечебных вмешательств.

г

д

Рис. 2. а — тазовая ангиография; б, в — селективная ангиография левой маточной артерии до и после эмболизации;
г, д — селективная ангиография правой маточной артерии до и после эмболизации
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Н.В. СКЛИФОСОВСКИЙ — ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
(к 175-летию со дня рождения)
М.Ш. Хубутия, С.А. Кабанова
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

H.В. Склифосовский принадлежал к блестящей плеяде прогрессивных ученых дореволюционной России.
Его имя стоит в одном ряду с именами крупнейших
ученых XIX века — Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова,
С.П. Боткина, труды которых высоко подняли знамя
отечественной науки. В России целая эпоха в истории
хирургии связана с деятельностью Н.В. Склифосовского.
Он был одним из известных врачей второй половины
XIX века. Пожалуй, нет такой области хирургии и общественной медицины, в которой не проявился бы яркий
и многогранный талант этого замечательного ученого,
клинициста и общественного деятеля.
Значение Н.В. Склифосовского в истории русской
хирургии очень велико. Ему принадлежит большая
заслуга по внедрению в хирургическую практику принципов антисептики, а затем и асептики в России.
Научный и врачебный уровень не только соответствовал самым высоким мировым стандартам, но часто
его взгляды опережали свое время. Он одним из первых сделал операцию гастростомии, первый в России
ввел глухой шов мочевого пузыря, операцию удаления
зоба, иссечение рака языка, удаление гортани, овариотомию, операцию мозговой грыжи и др. Одна из
операций при ложных суставах под названием «замка
Склифосовского» или «русского замка» получила
мировое признание. Н.В. Склифосовский оперировал
больных с разными заболеваниями, активно внедрял
все новейшие достижения современной науки. Это
явилось следствием его исключительной одаренности.
Он не был кабинетным ученым, стремился нести свет
науки в широкие массы врачей-практиков.
Многогранную деятельность Н.В. Склифосовского
можно достаточно полно представить, основываясь
на фактах биографии этой сложной и талантливой
личности, поскольку только в контексте биографических данных можно понять и оценить те решения,
которые человек принимает в жизни, и те высоты,
которых он достигает. Высокий, прямой, с окладистой
ухоженной бородой, одежда без единой морщинки,
безукоризненно правильная речь, тихий спокойный
голос, всегда обращался только на «Вы». Каждый день
в любую погоду начинал свой день с купания в открытом водоеме, — в реке или в пруду. Студенты дали ему
прозвище «аристократ». Знали бы они, в каких условиях он рос и воспитывался.
Н.В. Склифосовский родился 6 апреля 1836 г. на
хуторе вблизи местечка Дубоссары Херсонской губернии в бедной семье. Отец его, Василий Павлович,
работал письмоводителем в карантинной конторе.
Жалованья едва хватало на пропитание, семья жила
впроголодь. Мать, Ксения Михайловна Платонова, еле
успевала по хозяйству, ведь детей было 12 человек.
Николай — девятый ребенок в семье — был отправлен для воспитания в Одесский дом для сирот, где

М.Ш. Хубутия. Н.В. СКЛИФОСОВСКИЙ — ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ...

Н.В. Склифосовский (1836–1904)

находился до окончания гимназии. Больше он со своей
семьей не виделся.
Благодаря незаурядным способностям и волевым
качествам он вскоре стал одним из лучших учеников
2-й Одесской гимназии. За отличные успехи педагогический совет гимназии наградил Николая Васильевича
серебряной медалью и выдал ему аттестат с отличием,
предоставлявший ряд льгот при поступлении в университет.
В ноябре 1854 г. он был принят в Московский университет на бесплатное обучение и на казенное содержание Одесского Приказа общественного призрения.
В студенческие годы, живя на скудные средства, получаемые из Одессы, Николай Васильевич преуспевал в
учебе. Его привлекала хирургия. Учителями его были
выдающиеся ученые того времени: Ф.И. Иноземцев
и В.А. Басов. В числе немногих ему, студенту пятого
курса, было дано право держать экзамен на доктора
медицины.
И вот Одесса. За 11 лет своей работы в Одесской
больнице Н.В. Склифосовский вырос в образованного
и смелого хирурга с широкой научной эрудицией.
В 1863 г. успешно защитил в Харькове диссертацию
на тему: «О кровяной около-маточной опухоли» и
получил ученую степень доктора медицины. В 1866 г.
Николай Васильевич списался с Рудольфом Вирховым
и добился своей отправки за границу в качестве военного врача для участия в австро-прусской войне.
Это была единственная возможность для небогатого
врача Склифосовского попасть на обучение в Европу.
Боткину, например, пришлось потратить 20 000 рублей из отцовского наследства для поездки в научную командировку в Германию. Н.В. Склифосовский в
течение 2 лет работает в известных клиниках Европы
и возвращается домой с таким багажом знаний, кото-
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рому позавидовали бы многие врачи того времени.
В Одессе он женится, как говорил сам, по большой
любви, на Елизавете Георгиевне. За четыре года у них
родилось трое детей.
Н.В. Склифосовского, выделявшегося среди врачебной среды своими знаниями и опытом хирургии,
замечает Н.И. Пирогов, и по рекомендации которого
ему предлагают место профессора в Киевском университете. Одесса не хотела отпускать известного врача,
ему была предложена профессорская зарплата. Но
Склифосовский не торгуется, он не хочет оставаться
только практикующим врачом, его манит педагогическая работа.
В 1870 г. он переезжает в Киев. Интересная работа, достойная зарплата, дружная семья, но счастье
это было совсем недолгим. В отделение больницы
попал тифозный больной. Николай Васильевич, заразившись, перенес тиф достаточно легко, а вот его
супруга, ухаживавшая за ним и тоже заболевшая, не
перенесла этого недуга. Она умерла, когда ей было
всего 24 года, оставив 3 маленьких детей. Подобные
жизненные трагедии пережили и другие известные
врачи: Боткин, Пирогов, Мечников. И.И. Мечников
даже пытался покончить с собой после смерти жены.
Склифосовский решает иначе.
Оставив детей на попечение приглашенной гувернантки, он едет на франко-прусскую войну к тому же
Вирхову. Спит на носилках, подвешенных к потолку
вагона военно-санитарного поезда, оперирует, собирает больных и раненых по лазаретам, зато о своем
горе думать ему было некогда.
Вернувшись, он вскоре женится на той самой
гувернантке, которая смогла заменить мать маленьким детям. Но надо сказать, что вторая жена Николая
Васильевича — Софья Александровна, стала не только верной женой, но и другом своему мужу. Софья
Александровна родила ему еще 4 детей. Она, великолепная пианистка, дипломант международного конкурса Венской консерватории, оставила свою музыкальную карьеру ради семьи. Она помогала мужу на
операциях даже на театре военных действий во время
русско-турецкой войны.
В 1871 г. Н.В. Склифосовский приглашается в
Петербург в Медико-хирургическую академию, где
преподает хирургическую патологию, печатает ряд
серьезных научных работ. Этот период его деятельности дважды надолго прерывался участием в двух
войнах. В 1871 г. — консультант на театре военных
действий в Черногории на Балканах, в 1878–1879 гг.
участвует в русско-турецкой войне. Там в качестве ведущего хирурга русской армии он дослужился
до генерала, а под Плевной был награжден орденом
Святого Владимира 3-й степени с мечами. В боях у
подножья Шипки Склифосовскому приходилось оперировать по четверо суток без сна и отдыха. Им лично
были прооперированы несколько тысяч раненых.
Но не менее важна и его смелая гражданская позиция, его критика, которую он высказывал об организации медицинской помощи во время войны. В своих
печатных работах «В госпиталях и на перевязочных
пунктах во время Русско-Турецкой войны» и «Наше
госпитальное дело на войне» он резко критиковал дуализм управления и доказывал, что военно-медицинской службой должны руководить не чиновники, а специалисты в области военной медицины. Он выступал
против роскоши госпиталей Красного Креста, имев-
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шего большие материальные возможности, считая, что
на войне все госпитальные учреждения должны быть
одинаковыми. Склифосовский приветствовал и одобрял участие женщин-врачей для работы в госпиталях
во время войны [1].
Н.В. Склифосовскому было 44 года, когда его в 1880 г.
единогласно избрали руководителем кафедры факультетской хирургической клиники Московского университета. Свою вступительную лекцию в университете
он начал со слов А.С. Пушкина «На поприще ума нельзя
нам отступать» и подчеркнул, что на арене самобытности, самопознания и самодеятельности приобретает
свою долю только тот народ, который умеет ценить
своих общественных деятелей и дорожит наследством,
ими завещанным [1]. Уже в 1882 г. он избран деканом
медицинского факультета. Но не все было гладко, не
сразу пришло признание и уважение среди коллег и
студенчества. Активно насаждаемая Склифосовским
в эти годы антисептика и асептика в операционной
некоторым профессорам казалась смешным и ненужным делом. Так, профессор И.О. Корженевский, хирург
французской школы, на лекции студентам IV курса с
иронией говорил: «Не смешно ли, что такой крупный
человек, как Склифосовский, боится таких мелких тварей, как бактерии, которых он не видит» [1].
Непросто складывались отношения и со знаменитым
Захарьиным, который видел в лице Склифосовского,
тогда уже маститого и известного врача, своего соперника и конкурента, а конкуренции он не терпел. С
большой долей иронии Захарьин относился и к усилиям Склифосовского по внедрению антисептики. Но
Склифосовский всегда ставил общественно полезное
впереди личного. Поэтому, когда против Захарьина
была написана жалоба группой недовольных пациентов и врачей и решался вопрос о его пребывании в
Университете, — Н.В. Склифосовский прямо и однозначно высказался в защиту Захарьина и отказался
подписывать данную петицию, к его голосу как декану
факультета администрация прислушалась. После этого
случая по окончании очередной лекции студенты устроили Склифосовскому оглушительные овации [2].
Будучи человеком с огромной эрудицией,
Н.В. Склифосовский с большим достоинством представлял русскую медицину на международных съездах,
доказывая, что русская медицина не только не отстала
от Запада, но в ряде направлений ушла вперед. Так, на
Международном съезде врачей в Копенгагене в 1884 г.
Н.В. Склифосовский выступил в защиту и отстоял
приоритет казанского врача В.Д. Владимирова в изобретении нового способа остеопластической операции ампутации стопы, который ранее приписывался
немецкому хирургу И. Микуличу. Н.В. Склифосовским
была опубликована статья «Остеопластическая операция на стопе по способу Владимирова», в которой он
с научно-исторических позиций доказал приоритет
отечественного хирурга [1]. Теперь этот способ называется операцией Владимирова–Микулича.
Заведуя кафедрой и хирургической клиникой на
протяжении 13 лет, Н.В. Склифосовский добился ее
невиданного расцвета. С его приходом изменилось и
преподавание клинической хирургии. Известны его
беседы в операционной, где он на конкретных примерах показывал особенности выполнения той или иной
операции у данного больного. В те годы им закладывались прогрессивные формы высшего медицинского
образования. Он говорил о необходимости обязатель-
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ного последипломного обучения молодых врачей в
крупных клиниках. В своей речи, посвященной нуждам врачебного образования, он говорил: «Давно уже
сознается необходимость усилить практическое преподавание медицины и отвести побольше простора
клиническому образованию врача. Полагаю, каждому
молодому врачу следовало бы по окончании курса
пробыть по крайней мере еще два года в клинике,
больнице или госпитале под руководством опытных
наставников. Только после этого срока он может выступать деятелем в частной практике, государственной
или общественной службе» [1]. Николай Васильевич
был убежденным сторонником женского врачебного образования в России, стоял на страже интересов
студенческой молодежи. Из рук Н.В. Склифосовского
получил диплом врача Антон Павлович Чехов.
Николай Васильевич был в 1887 г. организатором
и председателем 2-го съезда русских врачей. В своем
докладе он изложил взгляды на образование и пути их
решения. Он сказал: «Когда-нибудь на Руси будет заложена школа, где образование ума и правильное развитие тела гармонически сольются с разумом, точным и
основательным нравственным воспитанием юношей.
Из такой школы будет выходить здоровый, полноценный гражданин, достойный сын России» [2]. В один
из дней съезда по инициативе Склифосовского было
организовано посещение делегатами Шереметевской
больницы как одной из лучших в Москве.
Из ближайших учеников Н.В. Склифосовского
следует назвать проф. Ивана Константиновича
Спижарного, возглавившего после него факультетскую хирургическую клинику, а также ряд крупных
хирургов, таких как В.А. Красинцев, И.Д. Сарычев,
М.П. Яковлев, В.И. Добротворский, З.В. Яновский.
Волею судеб Василий Алексеевич Красинцев с 1924 по
1928 г. возглавлял хирургию в Институте скорой помощи, носящем имя его учителя.
Н.В. Склифосовский был всесторонне образованным человеком, любил живопись, литературу,
музыку. У Склифосовских в 1890 г. умер 16-летний
сын. Родители очень горевали. П.И. Чайковский,
близкий друг этой семьи, посвятил памяти их сына
«Элегическую песнь» в утешение родителей. На
могильной плите сына начертаны первые такты этой
музыки. В доме у Склифосовских бывали художник
В.В. Верещагин, известный юрист А.Ф. Кони. Дружил
он и с С.П. Боткиным, засиживался до глубокой ночи
у профессора химии и композитора А.П. Бородина,
неоднократно встречался с Л.Н. Толстым. Некоторые
считали Николая Васильевича гордым и малодоступным человеком. «Отец мой, — вспоминает о нем его
старшая дочь Ольга Николаевна, — с виду суровый, гордый и невозмутимый, был удивительно мягкий, ласковый и добрый человек...» [2]. Николай Васильевич был
замечательным садоводом. Во время летних отпусков
в своем имении «Яковцы» под Полтавой он развел сад,
скрещивал разные сорта яблок и груш, выращивал
виноград и хмель.
Общественно-политические взгляды Н.В. Склифосовского были весьма передовыми и демократичными, но на прямое противостояние с властями он
никогда не шел. Возможно, считая, что используя
финансовую помощь государства и поддержку влиятельных чиновников, можно добиться более конструктивного решения многих проблем медицины и
медицинского образования. Так, заручившись лич-

М.Ш. Хубутия. Н.В. СКЛИФОСОВСКИЙ — ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ...

ной поддержкой Витте и других видных представителей власти, он добивается выделения денег и
земельных участков для строительства клиник на
Девичьем поле. Часть земель была подарена университету Л.Н. Толстым. Московское купечество внесло
значительные суммы на строительство, оговорив для
себя привилегию — лечиться в одноместных палатах.
Всем этим приходилось заниматься Склифосовскому
лично. В очень короткий срок — в течение 6 лет
(1885–1890) — основные клиники были построены с
учетом самых современных требований. Этот медицинский городок стал одним из крупнейших и образцовых научных медицинских центров Европы того
времени. Удивительно, что этот наиболее яркий период биографии Н.В. Склифосовского, потребовавший от
него огромного творческого, душевного и физического
напряжения, не отмечен даже мемориальной доской в
пределах существующего ныне клинического городка,
носящего имя И.М. Сеченова. Вот вам еще одна загадка
истории.
Поработать в этих клиниках Николаю Васильевичу
долго не пришлось. В 1893 г. он назначается в Петербург
директором Института усовершенствования врачей.
При отъезде из Москвы студенты вручили Николаю
Васильевичу адрес, где было много подписей и слова
о том, что он остается редким теперь высоконравственным примером учителя и человека, что его голос
первым поднимался против неправды и нарушения
долга чести.
За 7 лет работы в Петербурге он успел сделать очень
многое в Институте: построил новые корпуса, перестроил операционные, добился 2-кратного увеличения
государственных субсидий и окладов служащим. Но
главное, там им был установлен первый в России рентгеновский кабинет, что послужило началом развития
рентгенологии в нашей стране.
В августе 1897 г. в Москве состоялся XII
Международный съезд врачей, который продемонстрировал большую роль и значение отечественной науки в мире. Среди делегатов были всемирно
известные ученые: Т. Кохер, Р. Вирхов, Г. Кюммель,
Э. Дуайен. Приехали более 7000 врачей со всего мира.
Н.В. Склифосовский как президент конгресса, открывая его в Большом театре, произнес удивительную
речь — не о медицине, не о хирургии. Он дал глубокий
исторический анализ развития цивилизаций, подчеркнув особую и значительную роль России как надежного щита для успешного развития западных стран
Европы в период татарского нашествия. Он сказал:
«Честно и мужественно, как бы сознавая необходимость и величие приносимой исторической жертвы,
народ славянский более двух сот лет стоял на страже
Западной Европы, принявши все удары и нападения
орд татарских, жертвуя собою, славянин прикрыл мирное развитие народов запада» [1].
Н.В. Склифосовский — один из инициаторов
и учредителей Общества русских врачей в память
Н.И. Пирогова, Пироговских хирургических съездов.
Он лично получил у Александра III разрешение на
установку памятника Пирогову. Модель памятника
сделана известным скульптором Шервудом безвозмездно. Это был первый в стране памятник ученомумедику. Деньги на памятник были собраны врачами
по всей стране. На открытии памятника Н.И. Пирогову
Н.В. Склифосовский сказал прекрасные слова: «Народ,
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имевший своего Пирогова, имеет право гордиться…» [2].
Н.В. Склифосовский был одним из основоположников русской хирургической печати. Первым в России
ввел составление и публикацию ежегодных отчетов о
деятельности факультетской хирургической клиники
Императорского медицинского университета. В России
тогда было мало журналов, негде было печататься русским ученым, все новое приходилось черпать только
из зарубежных источников. С иронией пишет он своей
дочери: «В самом деле, зачем русские журналы! Все
можно усвоить через посредство иностранной литературы! Вот этим афоризмом привыкли довольствоваться наши представители научной хирургии» [2].
Н.В. Склифосовский основал и на собственные средства издавал в Москве вместе с П.И. Дьяконовым журнал
«Хирургическая летопись», а в Петербурге — «Летопись
русской хирургии» вместе с Н.А. Вельяминовым.
Н.В. Склифосовский был одним из организаторов и председателем 1-го съезда русских хирургов в
1900 г. На этом съезде его чествовали по случаю 40летия научно-хирургической деятельности. В 64 года
Склифосовского – еще полного сил и энергии — подкосило несчастье. Пришло сообщение из Полтавы, что
застрелился его сын, который служил секретарем у
вице-губернатора. При этом он был членом тайного
террористического общества, поручившего ему убить
своего патрона, человека благородного и порядочного. Сын не смог вынести этой ситуации и покончил с
собой. По дороге на его похороны у Склифосовского
случился инсульт. Из Полтавы Склифосовский уже не
вернулся. Последние 4 года жизни он тяжело болел.
30 ноября 1904 г. в час ночи Николая Васильевича
Склифосовского не стало. Все газеты и медицинские
журналы поместили большие некрологи. Открывая в
этот день 5-й съезд российских хирургов, профессор
Рейн сказал: «…Умер один из самых выдающихся
хирургов нашего отечества, имя которого мы привыкли
ставить тотчас после имени великого Пирогова...» [2].
Что касается семьи Н.В. Склифосовского, то дожить
до старости удалось только старшей дочери Ольге
Николаевне Склифосовской-Яковлевой. Внук Ольги
Николаевны Склифосовской–Яковлевой, правнук
Склифосовского — Леон Биркетт, гражданин Англии,
океанолог, посетил Институт скорой помощи в 1975 г.
Последний сын погиб в Русско-японскую войну. Жена
Николая Васильевича, Софья Александровна, будучи
очень больной, оставалась вместе с дочерью Тамарой
в полтавском имении. В 1919 г. село Яковцы заняли
красные. Сначала, по словам очевидцев, они стали грабить дом, но увидев на стене портрет Склифосовского

в генеральской форме, рассвирепели, выволокли бедных женщин во двор и зарубили шашками. Семейное
захоронение Склифосовских было варварски разграблено в гражданскую войну и почти 40 лет оставалось
бесхозным. Лишь в 1947 г. обелиски были возвращены
на место, в 1966 г. заложен парк рядом с могилами, в
1975 г. установлена плита из черного гранита с надписью: «светя другим, сгораю сам».
В 1979 г. перед главным корпусом Полтавской областной клинической больницы имени Склифосовского
Николаю Васильевичу был установлен памятник.
На открытии присутствовали Б.В. Петровский —
министр здравоохранения СССР, министр Украины
А.Б. Романенко, директор Института хирургии
Вишневского М.И. Кузин, директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Б.Д. Комаров, профессора
М.И. Перельман, В.С. Маят, Л.К. Богуш, С.Я. Долецкий и
другие представители медицинской общественности.
Семейное захоронение было реконструировано,
однако вопрос об установке крестов на могилах оставался открытым. Денежные средства, необходимые
для этого, были собраны хирургами Полтавщины в
кратчайшие сроки. 3 декабря 2009 г. к 105-й годовщине со дня смерти Склифосовского в селе Яковцы
архиепископ Полтавский и Миргородский Филипп
совершил обряд освящения крестов. Возле могил была
установлена стена, на которой прикреплена доска со
словами Н В. Склифосовского: «Народ, умеющий чтить
память своих великих предков, имеет право спокойно
смотреть в будущее» [3].
Историческое здание Странноприимного дома
графа Шереметева на Сухаревской площади в Москве
год назад отметило свой 200-летний юбилей. В нем
располагается Институт скорой помощи, который с
1923 г. носит имя Н.В. Склифосовского. И это здание,
и Институт уже давно стали брендами, символами
здравоохранения, а имя Склифосовского — именем
нарицательным в хорошем смысле слова, означающим умного и опытного врача, который всегда поможет. Достоверных сведений, почему Институт скорой помощи назван именем Николая Васильевича
Склифосовского, нет, предполагается, что было обращение к советскому правительству группы московских врачей, скорее всего, учеников Склифосовского,
присвоить Институту его имя. Но не это важно, важно,
что память о Н.В. Склифосовском как ученом, враче
и патриоте своей Родины жива и сегодня. Жива она
и в стенах Института скорой помощи, в тех благородных и милосердных делах по спасению человеческих жизней, которым так горячо был предан сам
Н.В. Склифосовский.
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ВКЛАД С.С. ЮДИНА И ЕГО НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
В РАЗВИТИЕ ХИРУРГИИ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ МЕДИЦИНЫ
(к 120-летию со дня рождения)
М.М. Абакумов, С.А. Кабанова, П.М. Богопольский
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Успехи медицины ХХ века во многом связаны с
деятельностью научных школ, сыгравших важную роль
в развитии ее наиболее перспективных направлений.
Достижения научной школы С.С. Юдина могут служить
примером многолетней плодотворной работы большого коллектива талантливых ученых, объединенных оригинальной исследовательской программой,
общностью естественно-научных взглядов, тематикой
научных работ, принципиальными подходами к вопросам практики и творческим развитием научных
взглядов лидера, личность которого занимает особое
место в истории российской хирургии XX века.
Получив хорошее начальное и среднее образование, С.С. Юдин в 1911 г. поступил на медицинский
факультет Московского университета, но окончить его
не успел, так как в 1915 г. был призван в действующую
армию в качестве зауряд-врача. Во время первой мировой войны С.С. Юдин принимал непосредственное
участие в боевых действиях, за храбрость был награжден Георгиевским крестом. В июле 1916 г. С.С. Юдин
получил тяжелую контузию и перелом позвоночника,
по поводу чего лечился в Москве. За время лечения он
подготовился к Государственным экзаменам, в 1916 г.
сдал их экстерном и получил таким образом диплом
врача. В 1917 г. С.С. Юдин был направлен для продолжения военной службы в Тулу, где он заведовал хирургическим лазаретом Российского общества Красного
креста и одновременно работал хирургом в Тульской
губернской больнице.
После демобилизации в 1919 г. С.С. Юдин вернулся
в Москву и до весны 1922 г. работал сначала в участковой Никольской больнице Московской области, а
затем — ординатором хирургического отделения больницы для долечивания раненых в Куркино (санаторий
«Захарьино»). Здесь С.С. Юдин занимался хирургическим лечением больных с хронической посттравматической эмпиемой плевры и с заболеваниями желудка,
а также начал собирать материал для своей будущей
диссертации по спинномозговой анестезии.
В марте 1922 г. С.С. Юдин был назначен заведующим хирургическим отделением больницы фабрики «Красный текстильщик» в Серпухове Московской
области, где и произошло его становление как крупного хирурга и ученого. В конце 1922 г. С.С. Юдин был
командирован в Германию, где совершенствовался в
клиниках А. Бира, Ф. Зауэрбруха и других известных
хирургов [1]. Изучение «Пятилетнего отчета», опубликованного С.С. Юдиным в 1928 г. [2], позволяет
понять, насколько разнообразна была его хирургическая деятельность в небольшой больнице. Из 3000 больных, лечившихся в отделении в течение 6 лет, смертельный исход развился только у 94 больных (общая
и послеоперационная летальность составила 3,13 и
3,03% соотв.). Публикации в периодической печати,
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С.С. Юдин (1891–1954)

доклады на заседаниях хирургических обществ и съездах российских хирургов на различные темы (о хирургическом лечении язвенной болезни, хронической
эмпиемы плевры, саркомы таза, аплазии влагалища,
мочекаменной болезни) свидетельствуют о том, что
в Серпухове С.С. Юдин активно занимался научной
работой. В целом в течение «серпуховского периода»
С.С. Юдиным было опубликовано 45 научных работ,
касающихся проблем различных разделов хирургии и
смежных областей [2].
В Серпухове С.С. Юдин закончил свою диссертацию
«Спинномозговая анестезия», которая в 1925 г. была
издана в виде монографии [3] и тогда же удостоена
премии им. Ф.А. Рейна как лучшая работа по хирургии
за 1924–1925 гг. Книга «Спинномозговая анестезия»
принесла С.С. Юдину первую широкую известность, а
также возможность отправиться в 1926 г. в 6-месячную командировку в США для ознакомления с работой
передовых хирургических клиник. Итогом этой командировки стали широко известные письма С.С. Юдина
«В гостях у американских хирургов», опубликованные
в ряде номеров журнала «Новый хирургический архив»
за 1926 и 1927 гг. [1].
После скоропостижной смерти старшего хирурга
Института им. Н.В. Склифосовского В.А. Красинцева,
последовавшей в феврале 1928 г., С.С. Юдин был приглашен на освободившуюся должность. В Институте
им. Н.В. Склифосовского С.С. Юдина встретил уже сложившийся сильный коллектив врачей и медицинских
сестер.
Возглавив в 1928 г. хирургическую службу Института им. Н.В. Склифосовского, С.С. Юдин со свойственной ему энергией сразу приступил к организационной
деятельности, опираясь на свой уже немалый практический опыт и теоретические знания, полученные в
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Хирурги и операционные сестры Института им. Н.В. Склифосовского (1932). В первом ряду в центре А.Х. Бабасинов,
во втором ряду (слева направо) Б.А. Петров, Д.А. Арапов,
Б.С. Розанов, Е.Е. Юрасов, С.С. Юдин

лучших зарубежных клиниках. Вскоре был построен
новый операционный блок с послеоперационными
палатами, оснащенный современной аппаратурой и
инструментарием, создан штат специально обученных
операционных сестер, увеличена численность хирургов, из состава которых организованы квалифицированные дежурные бригады. Для пострадавших от
травм были выделены специальные палаты, оснащенные всем необходимым для лечения разнообразных повреждений [1]. Четко представляя перспективы
развития экстренной хирургии и травматологии в
таком большом городе, как Москва, С.С. Юдин сумел
за короткий срок усовершенствовать хирургическую
службу Института им. Н.В. Склифосовского до такого
уровня, который стал образцом для всех других учреждений подобного рода не только в нашей стране, но и
за рубежом. Эти заслуги С.С. Юдина были отмечены
тем, что в 1931 г. ему было присвоено научное звание
профессора, а в 1934 г. — ученая степень доктора медицинских наук без защиты диссертации.
С.С. Юдин считал узкую специализацию в хирургии
неоправданной, он сам был универсальным хирургомвиртуозом и того же требовал от других. Но в соответствии с приказом Наркомздрава РСФСР в 1932 г. в
Институте произошла реорганизация хирургической
службы: из общего числа хирургических коек было
выделено травматологическое отделение на 235 коек,
которым стала заведовать В.В. Гориневская, перешедшая сюда вместе со своими сотрудниками из
Центрального института травматологии и ортопедии.
В хирургическом отделении осталось 150 коек, к 1935 г.
их число выросло до 175, при этом характер работы
отделения сильно изменился: бывшие когда-то самыми частыми операции грыжесечения уступили место
операциям на желудке, а второе и третье место по
частоте выполнения заняли операции на пищеводе и
кишечнике соответственно. При этом в 4 раза возросло число экстренных операций, и в 2 раза снизилась
летальность (с 14 до 7,4%) [4, 5].
Когда началась Великая Отечественная война многие сотрудники Института ушли на фронт, среди них
были и ученики С.С. Юдина. Так, Б.А. Петров стал главным хирургом Черноморского флота, Д.А. Арапов —
главным хирургом Северного флота, А.А. Бочаров —
главным консультантом Главного военно-санитарного
управления Рабоче-крестьянской Красной Армии (ГВСУ
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РККА), Б.С. Розанов, оставаясь работать в Институте,
стал консультантом, а сам С.С. Юдин — старшим консультантом-инспектором ГВСУ РККА.
На протяжении всех военных лет в Институте им.
Н.В. Склифосовского оказывалась неотложная медицинская помощь при острых заболеваниях и травмах как мирному населению, так и военнослужащим.
После первой бомбежки Москвы в ночь на 22 июля
1941 г. в Институт поступили 75 раненых [6]. По мере
приближения фронта с сентября 1941 г. сюда стали
поступать и раненые воины. В самые тяжелые месяцы осени 1941 г., когда германские войска достигли
стен Москвы, почти весь Институт стал объединенной
хирургической клиникой, за вычетом 30–40 терапевтических коек. Небольшое ядро квалифицированных
хирургов и терапевтов во главе с С.С. Юдиным обучали
молодых врачей, одновременно оказывая неотложную
медицинскую помощь больным и раненым в условиях
частых воздушных тревог [5, 7].
В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
была создана специальная фронтовая бригада (5 хирургов и 6 медицинских сестер). Наиболее часто в состав
бригады входили врачи: Б.С. Розанов, Л.С. Тулякова,
З.Н. Ступина, а также медсестры: М.П. Голикова,
Е.Н. Авеличева, О.И. Орехова. Сам С.С. Юдин в общей
сложности 19 раз выезжал на фронты Великой
Отечественной войны во главе этой бригады, много
оперировал, демонстрируя разработанную им методику активного хирургического лечения огнестрельных
переломов конечностей [5].
За выдающиеся труды по военно-полевой хирургии С.С. Юдин в 1942 г. был удостоен Сталинской премии, а в 1943 г. ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки РСФСР». В 1944 г., когда
была организована Академия медицинских наук СССР,
С.С. Юдин заслуженно был избран ее действительным
членом.
В послевоенные годы хирургическая работа
Института им. Н.В. Склифосовского значительно расширилась. В 1945 г. были организованы 3 хирургические клиники, каждая более чем на 200 коек [8].
Лучшие ученики С.С. Юдина заняли должности руководителей этих клиник: директором 1-й хирургической клиники стал Б.С. Розанов, 2-й хирургической
клиники — Б.А. Петров, 3-й клиники — Д.А. Арапов.
В 1950 г. была создана 4-я хирургическая клиника, директором которой сначала был главный хирург
Мосгорздравотдела А.И. Миронов, позже этот пост
занял П.И. Андросов [9].
В конце 1948 г. С.С. Юдин был репрессирован и арестован, до середины 1953 г. он находился сначала в тюремном заключении, а затем в ссылке. Получив возможность в 1952 г. жить и работать в Бердске Новосибирской
области, С.С. Юдин стал активно переписываться со
своими учениками. Известны его письма Б.С. Розанову
и П.И. Андросову (март 1952 г.) и П.И. Андросову (май
1952 г.), в которых видно его стремление наверстать
упущенные годы и продолжать научные исследования по основным темам — хирургии пищевода, перфоративным язвам, переливанию трупной крови и
др. Примечательно, что С.С. Юдин не переоценивал
своих заслуг, о себе он скромно писал так: «Я никогда не считал себя крупным ученым… И если, тем не
менее, удалось кое-что сделать в области практической хирургии, так причиной тому не какие-то особые
природные способности и талант, а два других обсто-

М.М. Абакумов. ВКЛАД С.С. ЮДИНА И ЕГО НАУЧНОЙ ШКОЛЫ...

ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
ятельства, которые не представляют собой большой
заслуги или редкого качества, но признать кои все же
следует, а отнимать от меня было бы несправедливо;
это, во-первых, горячая любовь к хирургии, энергия
и трудоспособность, а во-вторых, знание нескольких иностранных языков, порядочная начитанность,
а главное — умение разбираться, ориентироваться в
прочитанном, оценивать все это довольно объективно
и охватывать новые нарождающиеся идеи, быстро и
уверенно претворять их в жизнь» [10].
В июле 1953 г. С.С. Юдин был полностью реабилитирован, в сентябре 1953 г. вернулся в Москву и вскоре
приступил к своим прежним обязанностям главного
хирурга НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Начался новый плодотворный период в жизни
С.С. Юдина, но, к сожалению, очень недолгий: 12 июня
1954 г. выдающийся хирург и ученый скоропостижно скончался от повторного инфаркта миокарда.
С.С. Юдин оставил после себя более 180 научных трудов, среди них 15 монографий. Самые известные из
них — «Восстановительная хирургия при непроходимости пищевода» и «Этюды желудочной хирургии» —
увидели свет уже после смерти С.С. Юдина, хотя были
подготовлены к печати еще до его ареста в 1948 г.
В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с
самого начала его организации разрабатывался весь
комплекс проблем, связанных с экстренной хирургией
(острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, острая кишечная непроходимость, ущемленные грыжи, травмы груди и живота). Однако основные
научные направления, над которыми плодотворно
трудились С.С. Юдин и ученые его школы, — это хирургия пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки,
военно-полевая хирургия, обезболивание в хирургии,
а также трансфузиология.
ХИРУРГИЯ ПИЩЕВОДА

Начав оперировать на пищеводе при его раковых поражениях еще во время своей работы в
Серпухове [2], в 1928 г. С.С. Юдин обратился к разработке проблемы эзофагопластики у больных с послеожоговыми сужениями пищевода. Подобные пациенты традиционно концентрировались в Институте
им. Н.В. Склифосовского — пострадавших от острых
химических ожогов пищевода лечили терапевты под
руководством профессора А.Н. Крюкова, а больных
с последствиями ожогов в виде рубцовых стриктур
пищевода наблюдали в хирургическом отделении, где
применяли в основном бужирование через гастростому. В то время было распространено мнение о том,
что все послеожоговые рубцовые стриктуры пищевода
могут быть излечены с помощью бужирования, и поэтому показания к эзофагопластике у подобных больных считались очень ограниченными. Но С.С. Юдин
убедительно доказывал, что лечение бужированием
имеет свои допустимые пределы, и в своих докладах
на заседаниях Московского хирургического общества
приводил примеры недостаточной эффективности и
опасности упорного бужирования при стойких протяженных стриктурах.
Первые шесть операций тотальной кожной эзофагопластики С.С. Юдин выполнил по методу Бирхера,
а затем, освоив комбинированную тонкокишечнокожную пластику по Вульштейну–Лексеру, в середине
1930-х гг. перешел к пластике пищевода тонкой кишкой по Ру–Герцену [11]. Быстрое накопление опыта
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выполнения подобных операций позволило в 1938 г.
создать полнометражный кинофильм, в котором были
представлены все основные этапы антеторакальной
тонкокишечной эзофагопластики [4]. Уже в 1941 г.
С.С. Юдин смог опубликовать результаты 80 (!) пластик
пищевода, — такого большого опыта в то время не было
ни у кого в мире [12]. В этой работе С.С. Юдин подробно
описал все главные трудности и возможные осложнения тонкокишечной эзофагопластики. Были получены
отдаленные результаты наблюдения нескольких десятков больных, что позволило С.С. Юдину объективно
оценить данные и подтвердить правильность выработанной тактики и технических приемов при создании
искусственного пищевода.
С.С. Юдин не только существенно усовершенствовал тонкокишечную пластику пищевода, но и прочно
внедрил ее в клиническую практику, сделав эту операцию почти стандартной. В целом с 1928 по 1948 г.
С.С. Юдин выполнил 321 законченную эзофагопластику, в 1948 г. за разработку этой проблемы он был удостоен Сталинской премии I степени. Поэтому неслучайно антеторакальная пластика пищевода тонкой
кишкой получила название «Операция Ру–Герцена–
Юдина» [1, 13, 14].
С.С. Юдин сумел увлечь проблемой хирургии пищевода всех своих ближайших помощников и учеников
(Б.С. Розанов, Б.А. Петров, Д.А. Арапов, Е.Е. Юрасов). К
началу 1940-х гг. в Институте им. Н.В. Склифосовского
стала формироваться научная хирургическая школа
С.С. Юдина, а к началу 1950-х гг. здесь выросла плеяда замечательных хирургов, специализирующихся на операциях на пищеводе, в которую вошли
также П.И. Андросов, С.В. Лобачев, А.А. Бочаров и
Г.Р. Хундадзе. Во время ареста и ссылки С.С. Юдина с
1949 по 1953 г., именно благодаря работам его учеников,
исследования по проблеме хирургии пищевода продолжались в Институте [13]. Так, поиски новых путей
совершенствования методов эзофагопластики привели П.И. Андросова к реализации идеи Е.Ю. Крамаренко
о дополнительном кровоснабжении тонкокишечного
искусственного пищевода путем наложения сосудистого анастомоза артерии трансплантата с внутренней
грудной артерией. Также в 1950–1953 гг. П.И. Андросов
у ряда больных успешно наложил анастомоз артерии
трансплантата с правой желудочно-сальниковой и
средней толстокишечной артериями [15].
В 1949 г. Д.А. Арапов заметил факт постепенного самопроизвольного удлинения мобилизованного кишечного трансплантата и использовал его для
нескольких повторных предгрудинных эзофагопластик [15]. Так родился новый метод, который был
широко внедрен в практику учениками С.С. Юдина,
а затем взят на вооружение и другими российскими
хирургами [13].
Большим достижением второй половины 1940-х гг.
стала внутриплевральная эзофагопластика тонкой
кишкой при рубцовых стриктурах и раке пищевода.
Свою первую внутриплевральную эзофагопластику
С.С. Юдин выполнил в 1947 г., а всего за два года (1947
и 1948) он сделал ее у 10 больных [15]. Эту операцию в совершенстве освоили ученики С.С. Юдина —
Б.А. Петров, Б.С. Розанов, Д.А. Арапов и П.И. Андросов,
который в 1952 г. впервые осуществил проведение
тонкокишечного трансплантата на шею через правую
плевральную полость впереди корня легкого без тора-
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котомии, а к 1958 г. выполнил 28 эзофагопластик по
этому новому методу.
В 1949 г. Б.А. Петров и Г.Р. Хундадзе блестяще
воплотили в жизнь оригинальную идею С.С. Юдина
о мобилизации корня брыжейки тонкой кишки для
преодоления недостаточной длины тонкокишечного
трансплантата [15].
Важным вкладом научной школы С.С. Юдина стала
разработка и внедрение толстокишечной пластики
пищевода. Первая в СССР успешная тотальная антеторакальная пластика пищевода правой половиной
толстой кишки была сделана П.И. Андросовым в три
этапа в мае 1953 г. — марте 1954 г. [16]. Б.А. Петров
стал разрабатывать загрудинную колоэзофагопластику [17], после чего толстую кишку для пластики пищевода стали использовать и другие хирурги. К концу
1950-х гг. толстокишечная эзофагопластика прочно
вошла в арсенал реконструктивной хирургии пищевода, а в 1960-х гг. она почти полностью вытеснила антеторакальную пластику пищевода тонкой кишкой.
Б.С. Розанов с конца 1920-х гг. успешно разрабатывал проблему лечения пациентов с инородными телами и травмами пищевода и связанными с ними осложнениями. В 1939 г. им была использована сагиттальная
диафрагмотомия для дренирования средостения при
перфорации пищевода [18]. Значительные успехи
были достигнуты Б.С. Розановым и в области хирургического лечения рака пищевода. Так, с 1945 по 1956 г.
он сделал 88 радикальных операций по поводу рака
грудного отдела пищевода как трансплевральным, так
и трансмедиастинальным доступом по А.Г. Савиных.
ХИРУРГИЯ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

За 3 года работы в «Захарьино» и 5 лет самостоятельной деятельности в Серпухове С.С. Юдин накопил
большой опыт в различных областях хирургии, но
его излюбленной темой стала желудочная хирургия.
Работы в этом направлении впоследствии принесли
С.С. Юдину мировую известность и всеобщее признание [1]. В Серпухове личный опыт С.С. Юдина превысил 400 различных операций на желудке, из них при
язвенной болезни он сделал 320 вмешательств (в том
числе 102 резекции желудка) [2]. Рано убедившись
в низкой эффективности гастроэнтеростомии при
язвенной болезни, С.С. Юдин стал бороться за широкое распространение резекции желудка. Пути к снижению летальности он искал в уточнении показаний,
совершенствовании техники операции, выборе наиболее щадящего способа обезболивания, улучшении
послеоперационного ведения больных [13]. В 1928 г.
С.С. Юдин сделал первую успешную резекцию желудка
при перфорации язвы, и это стало началом нового
направления исследований по хирургическому лечению тяжелых осложнений язвенной болезни. К концу
1929 г. С.С. Юдин смог представить весьма значительный материал по прободным язвам — 76 операций, из
них 51 резекция желудка. К концу 1934 г. в Институте
им. Н.В. Склифосовского была произведена тысячная (!) операция по поводу перфорации язв желудка
и двенадцатиперстной кишки с летальностью 10%, из
них в 673 случаях была сделана резекция желудка [19].
За все предвоенные годы летальность после резекции желудка не превышала 4,5–8% [18, 19 ]. В 1943 г.
С.С. Юдин подвел итоги 25-летнего опыта хирургического лечения язвенной болезни. Сюда вошли 1372 операции по поводу хронических язв, 2020 операций по
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поводу прободений, 427 операций по поводу кровотечений, т.е. 3824 операции, не считая 1496 операций
по поводу рака и других заболеваний желудка. Таким
огромным материалом в то время не располагало ни
одно хирургическое отделение. В 1946 г. С.С. Юдин
сделал доклад на XXV Всесоюзном съезде хирургов о
лечении 10 839 пациентов с заболеваниями желудка,
8088 из которых были оперированы [19].
ВОЕННО - ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ

С 1930 г. на базе Института им. Н.В. Склифосовского
под руководством С.С. Юдина стала работать кафедра
неотложной и военно-полевой хирургии Центрального
института усовершенствования врачей. За 11 предвоенных лет многие сотни врачей-курсантов из разных
уголков страны прошли обучение на этой кафедре
[5–7].
Сотрудники и ученики С.С. Юдина участвовали в
гражданской войне в Испании (1936), в боевых столкновениях с японской армией у озера Хасан и на реке
Халхин-Гол (1938–1939). В период Советско-финской
войны 1939–1940 гг. бригада хирургов Института под
руководством Б.А. Петрова работала в Ленинграде в
эвакогоспитале № 2015, где концентрировались раненые с огнестрельными переломами бедра и ранениями крупных суставов. В декабре 1940 г. в Институте
прошла научная сессия по военно-полевой хирургии,
посвященная итогам работы медицинской службы в
боевых условиях. С.С. Юдин, понимая важность обучения врачей военной медицине, подытожил свой опыт
военного хирурга времен 1-й мировой войны, объединив его со всеми новейшими достижениями, и опубликовал в 1941 г. замечательный сборник «Заметки по
военно-полевой хирургии» [6]. Эта книга в расширенном и дополненном варианте вышла вторым изданием в 1943 г.
В это время Институт, как и до войны, был центром
притяжения для хирургов, но уже по вопросам военно-полевой хирургии. В 1941–1942 гг. здесь был издан
ряд практических руководств, адресованных военным
хирургам. В 1942 г. в честь 50-летия С.С. Юдина был
выпущен юбилейный сборник научных работ, подводивших итоги деятельности Института им. Н.В. Склифосовского в первый период войны [1].
На протяжении всей войны в Институте осуществлялась заготовка и консервация посмертной крови,
изготавливались и направлялись на фронт тысячи систем для капельных внутривенных вливаний, походные
лабораторные комплекты, аппараты для скелетного
вытяжения, распылители стрептоцида для обработки
глубоких ран. Простой ортопедический стол, разработанный С.С. Юдиным, был принят для оснащения
военных госпиталей.
Ученики С.С. Юдина также активно разрабатывали проблемы военно-полевой хирургии. В 1942 г.
Д.А. Арапов опубликовал монографию «Газовая гангрена», которая стала настольной книгой военных
хирургов. В 1943 г. Б.А. Петров защитил докторскую
диссертацию о применении глухой гипсовой повязки
при переломах бедра. Свой богатый опыт он обобщил
в монографиях «Лечение ранений коленного сустава», «Транспортная иммобилизация» и «Глухая гипсовая повязка». Еще в конце 30-х гг. под руководством
С.С. Юдина была разработана подвесная энтеростомия
для профилактики и лечения перитонита при кишечной непроходимости. П.И. Андросов, применив дан-
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ный метод во время Великой отечественной войны в
условиях медсанбата, сумел в 5 раз снизить смертность
у раненых в живот [20].
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В ХИРУРГИИ

С.С. Юдин полагал, что обезболивание в системе операционного искусства имеет первостепенное
значение. Под термином «анестезия» он понимал
комплекс мероприятий, включающий предоперационную подготовку и интраоперационное обезболивание как метод борьбы с осложнениями и
обеспечения безопасности пациента [21, 22]. В связи
с тем, что масочный эфирный наркоз не позволял
без большого риска расширять объем оперативных
вмешательств и в 20-х гг. XX столетия уже сдерживал
развитие хирургии, С.С. Юдин обратился к разработке спинномозговой анестезии, в которой он увидел
средство избавления от тяжелых расстройств жизнедеятельности во время операции. Когда стали очевидны
отрицательные последствия и опасности интрадуральной анестезии, С.С. Юдин занялся разработкой проводникового и местного обезболивания, и его труды
вооружили отечественных хирургов эффективными
методами борьбы с болью [22].
Первый научный анализ различных способов
анестезии дан С.С. Юдиным в 5-летнем отчете о
работе в Серпухове, в специальном разделе которого «Обезболивание при операциях» приведены все
использованные им методы [2]. Постоянные поиски
в этом направлении заставляли разрабатывать все
новые приемы. С.С. Юдин производил операции под
местной и спинномозговой анестезией, в том числе
в комбинации с авертиновым наркозом, использовал также газовый, интратрахеальный, внутривенный
алкогольный, внутрибрюшной гексеналовый наркоз.
Одним из первых он оценил эффективность применения закиси азота и внедрил ее в практику обезболивания [1]. В 1925–1927 гг. С.С. Юдин, будучи приватдоцентом клиники факультетской хирургии 1-го ММИ,
руководимой Н.Н. Бурденко, читал студентам курс по
обезболиванию в хирургии [21]. С.С. Юдиным сформулированы основные принципы современной анестезии: многокомпонентность и управляемость [22].
Начиная с 1926 г., он неоднократно ставил вопрос о
необходимости подготовки специалистов, призванных
разрабатывать сложную проблему обезболивания —
врачей-анестезиологов [1].
В конце 1941 г., восстанавливаясь от только что
перенесенного тяжелого инфаркта миокарда, С.С. Юдин
приступил к разработке нового метода обезболивания
при ампутации конечностей с помощью охлаждения
под жгутом. В 1943 г. на эту тему была опубликована
брошюра, и в том же году защищена диссертация
С.В. Лобачева «Хирургическое обезболивание льдом
для ампутации конечностей», в которой научно обоснована безвредность данного метода, его простота и в
то же время большая роль в снижении летальности от
шока [23].
В 1950 г., т.е. в то время когда в нашей стране основным методом обезболивания была местная анестезия,
С.С. Юдин с присущей ему дальновидностью писал:
«…прогресс в проблеме анестезиологии колоссален, и
он открывает огромные возможности в любых разделах хирургии» [21].
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ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ

В 1930 г. С.С. Юдин впервые в мире ввел в клиническую практику метод переливания посмертной
крови, сыгравший большую роль в развитии трансфузиологии и трансплантологии [24]. Мысль о возможности использовать трупную кровь в клинике пришла С.С. Юдину, когда он на III Всеукраинском съезде
хирургов (1928) познакомился с экспериментальной
работой В.Н. Шамова на эту тему. Необходимость разработки этой проблемы была продиктована жизнью,
так как огромную потребность Института в гемотрансфузиях невозможно было полностью удовлетворить
за счет донорской крови. Для внедрения нового метода в клиническую практику С.С. Юдину пришлось
преодолеть много препятствий организационного и
медицинского плана. По инициативе С.С. Юдина была
создана специальная лаборатория, которая на протяжении многих лет обеспечивала кровью не только Институт, но и другие лечебные учреждения [1].
Биологические и химические свойства посмертной крови изучали М.Г. Скундина, С.И. Баренбойм,
В.А. Головинчиц, А.В. Русаков, Е.Г. Цуринова. Первым
опытом 8 трансфузий трупной крови С.С. Юдин поделился в 1930 г. на IV Всеукраинском съезде хирургов, а
в 1932 г. — на конгрессе Французского Национального
хирургического общества в Париже [24].
В 1934 г. С.С. Юдин написал монографию о переливании трупной крови, изданную в том же году во
Франции, в которой были убедительно доказаны преимущества нового метода. Работы С.С. Юдина по этой
проблеме были опубликованы на многих европейских
языках [1]. Особенно большую роль переливание трупной крови сыграло во время Великой Отечественной
войны — с его помощью были спасены жизни тысяч
раненых [24].
К 1953 г. в Институте им. Склифосовского заготовили около 30 тонн, а к 1975 г. — более 40 тонн посмертной крови [24]. В 1953 С.С. Юдин, вернувшись из
ссылки, поставил задачу внедрения в практику компонентов кадаверной крови (отмытых эритроцитов и
плазмы) [25]. В 1962 г. за разработку учения о трупной
крови С.С. Юдин вместе с В.Н. Шамовым был посмертно удостоен Ленинской премии.
Сегодня мы можем с полным правом утверждать,
что С.С. Юдин был не только общепризнанным лидером отечественной хирургии, но, безусловно, одним
из ведущих хирургов мира. К его мыслям и взглядам
внимательно прислушивались и в нашей стране и за
рубежом. Он был смелым новатором и подлинным
революционером в своей специальности. Он умел
разрушать устоявшиеся догмы, идти неизведанным
путем, опираясь на тонкую интуицию и необычайную
работоспособность. С.С. Юдин создал крупнейшую
отечественную школу неотложной хирургии, которую
в дальнейшем своими трудами прославили его ученики.
Б.А. Петров (1898–1973) был одним из корифеев
хирургии пищевода в нашей стране, много сделал
для развития военно-полевой хирургии и травматологии, внес значительный вклад в разработку тактики
и методов хирургического лечения желчнокаменной
болезни, острого холецистита, острого панкреатита,
портальной гипертензии, острой печеночной недо-
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статочности, профузных желудочно-кишечных кровотечений, а также реконструктивных операций на
внепеченочных желчных протоках.

телами пищевода, рака пищевода, профузных язвенных желудочно-кишечных кровотечений. Предложил
трансдиафрагмальный дренаж средостения при медиастините, был пионером разработки проблемы холестероза желчного пузыря, разработал метод пластики
общего желчного протока тонкой кишкой.

Д.А. Арапов (1897–1984) занимался проблемами
острого аппендицита, острой кишечной непроходимости, прободной язвы желудка, рака пищевода, хирургической инфекции, анестезиологии, трансфузиологии, нейрохирургии. Стал одним из основоположников
военно-морской хирургии. Проводил исследования по
лечению гнойного перитонита при прободных язвах и
остром аппендиците. Всесторонне изучил и внедрил
наркоз закисью азота и в 1949 г. опубликовал первую в
СССР монографию «Ингаляционный наркоз». Впервые
обосновал необходимость организации в крупных
городах специализированных нейрохирургических
отделений.

П.И. Андросов (1906–1969) стал пионером толстокишечной эзофагопластики в СССР. Активно разрабатывал проблемы реконструктивной хирургии
пищевода и желудка при раке и доброкачественных
заболеваниях, изучал вопросы, связанные с обширными резекциями кишечника. Разрабатывал и внедрял в
клиническую практику разнообразные хирургические
сшивающие аппараты (в том числе первый в мире
сосудосшивающий аппарат), стал одним из основоположников сосудистой хирургии в СССР.

Б.С. Розанов (1896–1979). Изыскивал средства для
замещения тяжелой кровопотери при острых хирургических заболеваниях и травмах. В 30-х гг. внедрил
реинфузию крови при повреждениях органов брюшной
и грудной полости. Разрабатывал вопросы хирургического лечения осложнений, вызванных инородными

Таким образом, научной школой С.С. Юдина сделан
выдающийся вклад в развитие отечественной хирургии,
что наряду с достижениями других отечественных школ
позволило российским ученым занять передовые позиции в мире в разработке наиболее актуальных проблем
медицины XX века.
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ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

50-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ: ВАЖНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МИРЕ
Более 50 лет назад в журнале New England Journal
Medicine была опубликована статья [1], в которой анализировался первый опыт работы отделения неотложной помощи (ОНП) госпиталя г. Хартфорт (штат
Коннектикут, США). Данные, представленные в статье, положили конец сомнениям в обоснованности
использования таких организационных структур. Накопленный в хартфортском госпитале опыт работы
ОНП в период с 1944 по 1955 г. стал основанием для
их широкого внедрения в практическое здравоохранение. В течение указанного периода ОНП из отделений, в которые обращались пострадавшие с травмами,
превратились в отделения для оказания неотложной
медицинской помощи (НМП) больным с широким
кругом заболеваний. Причем ОНП имело связь практически со всеми отделениями стационара. В течение
этого периода число больных, обратившихся за медицинской помощью в ОНМ хартфордского госпиталя,
возросло с 3000 до 18 000 в год.
Результаты анализа данных о больных, госпитализированных в ОНМ, оказались сенсационными и
способствовали более широкому внедрению ОНМ
в клиническую практику. Было установлено, что из
1232 больных, данные о которых были включены в
анализ, только 200 (16%) в ходе наблюдения были
переведены в стационар для продолжения лечения,
а остальные после оказания соответствующей помощи выписывались домой. С целью подтверждения
полученных данных, которые казались недостаточно
правдоподобными, был выполнен анализ данных о
больных, госпитализированных в 90 других госпиталей США. Результаты анализа свидетельствовали
о том, что использование ОНП в период с 1940 по
1955 гг. возросло почти на 400% даже в отсутствие
существенного изменения численности населения в
районе расположения госпиталей. Причем наиболее
быстрое увеличение числа ОНП отмечалось уже после
окончания Второй мировой войны [2].
Потребность в создании ОНП была обусловлена
недостаточной доступностью НМП. В ходе анкетирования врачей им задавали вопрос о причинах изменения
практики использования ОНП. Почти 50% врачей ответили, что увеличение числа ОНП обусловлено «ограничением доступности врачебной помощи в выходные
или праздничные дни, а также в ночное время, как
в случае неотложных, так и экстренных ситуаций, а
также ориентированностью больных на стационарную
помощь».
Во многом изменился врачебный состав ОНП. Если
в 1955 г. во многих госпиталях для удовлетворения
потребностей в обеспечении сотрудниками были распространены дежурства медицинского персонала на
дому [1], а деятельность их тщательно не контролировалась, то начиная с 70-х годов ХХ века и особенно с
80-х и 90-х годов ситуация изменилась. Вместо работы по совместительству, дежурств на дому и ночных
дежурств для большинства сотрудников ОНП стало

основным местом работы, а большая часть врачей этих
отделений имели специализацию в оказании НМП [3].
Благодаря прогрессу НМП как научно-практической дисциплины в современных ОНП имеется возможность диагностики и лечения больных с достаточно
широким спектром заболеваний и травм, включая
возможность выполнения в полном объеме реанимационных мероприятий. С каждым годом врачи ОНП, а
также коллеги, к которым они обращаются за консультативной помощью, имеют в своем распоряжении все
более совершенное диагностическое оборудование и
эффективные методы лечения.
Для усовершенствования оказания НМП в случаях, когда своевременность ее имеет принципиальное
значение, были разработаны интегрированные клинические подходы к лечению, основанные на мультидисциплинарном подходе. В наибольшей степени
такие подходы используют при оказании помощи
больным с тяжелой травмой, острым инфарктом миокарда, инсультом или другими угрожающими жизни
заболеваниями [3].
К сожалению, несмотря на более чем 50-летнюю
историю, изменения в практике ОНП происходят не
так быстро, как того требуют новые условия оказания
НМП. Несмотря на увеличение числа обращений в
ОНП, рост которых в 2 раза превышал темпы прироста
населения, увеличение числа этих отделений происходило не так быстро, как это было в начале истории их
создания [3].
Оказание НМП в ОНП в последние годы стало более
сложным, что во многом обусловлено увеличением
доли лиц пожилого возраста, а также большей распространенностью таких хронических заболеваний, как
ВИЧ—СПИД, рак, хроническая почечная недостаточность и сахарный диабет. Кроме того, в диагностике
стали чаще использовать различные методы визуализации и другие высокотехнологичные методы.
Следует отметить, что в ОНП оказывают помощь
гораздо большему числу больных, чем число госпитализируемых в подобные отделения. Тем не менее,
несмотря на расширение спектра заболеваний, с которыми больные обращаются в ОНП, главным направлением их деятельности остается оказание помощи
больным с остро развившимися заболеваниями или
осложнениями. По статистическим данным в 2007 г.
менее 8% обратившихся в ОНП были отнесены к больным, не нуждавшимся в оказании НМП. Несмотря
на то что в США на каждый доллар, затраченный на
здравоохранение, только 3 цента приходится на НМП,
которую оказывает лишь 4% врачей США, на ОНП
приходится 11% всех амбулаторных посещений, 28%
всех случаев обращений при остро развившихся заболеваниях или осложнениях, а также примерно 50%
всех госпитализаций [4]. Следует отметить, что в США
ОНП, располагающиеся на базе стационаров, остаются единственным структурным подразделением, при
обращении в которое больным медицинская помощь
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должна оказываться независимо от их платежеспособности.
В России роль ОНП отчасти выполняют приемные
отделения крупных стационаров, а отчасти — служба скорой медицинской помощи, функции которых,
очевидно, отличаются от ОНП. Тем не менее нагрузка

на приемные отделения стационаров не становится
меньше. Возможно, на определенном этапе развития
системы оказания НМП в нашей стране, опыт зарубежных коллег, касающийся организации деятельности
ОНП, окажется полезным.
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50-ЛЕТИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
1961 год оказался «осевым» временем для создания
отделений интенсивной терапии для больных с острым
инфарктом миокарда (ОИМ): в этот год одновременно
и независимо друг от друга появились две публикации, в которых впервые была представлена концепция
создания таких отделений. Первое короткое сообщение было написано доктором из Лос-Анжелеса (США)
Morris Wilburne; его опубликовали в виде реферата
в октябрьском номере журнала Circulation. Заметка
называлась «The Coronary Care Unit: A New Approach
to Treatment of Acute Coronary Occlusion» [1]. Следует
отметить, что несмотря на большой тираж номера,
в котором она была размещена (14 400 экземпляров), публикация не только не была замечена кардиологическим сообществом, но автору не позволили
выступить с сообщением на соответствующую тему на
Американской ассоциации кардиологов, которая проходила в октябре 1961 г.

Практически в тот же день, когда появилась публикация M. Wilburne в журнале Circulation, 14 октября
1961 г., в журнале Lancet была размещена большая статья английского врача Desmond Julian под названием
«Treatment of Cardiac Arrest in Acute Myocardial Ischaemia
and Infarction» [2], в которой была подробно представлена концепция создания специализированных отделений неотложной помощи для больных с ОИМ.
Менее чем через год после появления этих двух
публикаций, в мае 1962 г., в Bethany Hospital, расположенном в г. Канзас-Сити (штат Канзас, США) было
открыто первое отделение для наблюдения и лечения
больных с ОИМ, что оказало существенное влияние на
практику оказания неотложной медицинской помощи
больным с этим опасным для жизни заболеванием [3].
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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

ЭКСТРЕННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА
У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ: ПРИМЕНИМАЯ ТАКТИКА
Источник: Enninghorst N., Toth L., King K.L., et al. Acute definitive internal fixation of pelvic ring fractures in
polytrauma patients: a feasible option. J. Trauma 2010; 68: 935–941.
Предпосылки к проведению исследования
Поэтапное лечение переломов костей таза (временная внешняя фиксация с последующей окончательной стабилизацией внутренними фиксаторами) в
настоящее время считается стандартом лечения таких
повреждений у пострадавших с сочетанной травмой.
Первичная внутренняя фиксация у данной категории
тяжелых больных в настоящее время применяется
редко из-за опасений развития тяжелых осложнений.
Цель исследования
Сравнить непосредственные результаты лечения с
использованием первичной внутренней фиксации и
стандартного поэтапного хирургического лечения.
Структура исследования
Ретроспективное обсервационное исследование.
Материал и методы исследования
В исследование были включены пострадавшие, госпитализированные в травматологический центр 1-го
уровня, которым выполняли минимально-инвазивные операции: илиосакральную фиксацию винтами
и фиксацию лонного сочленения пластиной. Больные
были разделены на две группы. В 1-ю группу были
включены пострадавшие, которым проводили ранние операции (в течение 24 ч после госпитализации),
во 2-ю группу — пострадавшие, которым выполняли
отсроченные вмешательства (через 24 ч и более после
госпитализации). В анализ были включены данные о
возрасте, поле, профессии, индексе ISS (Injury Severity
Score), оценке по шкале AIS (Abbreviated Index Severity) в
баллах, а также клинические характеристики и данные
о количестве перелитой крови, результаты психологического обследования, продолжительность выполнения хирургического вмешательства и показатели
летальности.
Основные результаты
В исследование были включены 45 пострадавших:
в 1-ю и 2-ю группы — 18 и 27 пострадавших соотв.

Средняя продолжительность периода между госпитализацией и выполнением хирургического вмешательства в 1-й и 2-й группах достигала 5,5 ч и 5 сут соотв.
Группы существенно не различались по основным
демографическим характеристикам (средний возраст больных в 1-й и 2-й группах составлял 48±22 и
40±14 лет соотв.; 82% и 79% мужчин соотв.) и тяжести
травмы (оценка по шкале ISS достигала 30,0±18,0 и
24,5±13,0 балла соотв.; по шкале pelvic AIS — 3,7±1 и
3,4±1,1 балла соотв.). Исходные показатели тяжести
состояния в момент госпитализации были более выраженными в 1-й группе по сравнению со 2-й (уровень
систолического артериального давления составлял
69,7±17 и 108±21 мм рт.ст. соотв.; концентрация лактата в крови — 6,67±7,0 и 2,51±1,30 ммоль/л соотв.). В 1-й
и 2-й группах ангиография была выполнена у 18 и 21%
пострадавших соотв. Все больные 1-й группы выжили,
а во 2-й группе умер один пациент, так что летальность
составила 0 и 3% соотв. В 1-й группе по сравнению со
2-й отмечено уменьшение продолжительности пребывания в стационаре (25±24 и 37±32 сут соотв.) и числа
переливаний эритроцитной массы (4,7±6 и 6,6±4,0 дозы
соотв.). Число пострадавших, которым требовалось
лечение в условиях отделения реанимации в 1-й и
2-й группах составляло 66,6% и 55,6% соотв., а время
пребывания в данном отделении — 2,9±2,5 и 3,7±3,6 сут
соотв., т.е. по таким показателям группы существенно
не различались.
Вывод
Первичная внутренняя фиксация нестабильных
повреждений таза, выполняемая в течение 6 ч после
госпитализации пострадавшего, не приводит к увеличению объема переливаемой крови, летальности,
длительности пребывания в отделении реанимации и
общего времени пребывания в стационаре.

БОЛЬНЫЕ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ТРАВМАМИ И ПЕРЕЛОМАМИ:
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
Источник: Pape H.-C., Sanders R., Borrelli J. Jr. (editors). The Poly-Traumatized Patient with Fractures: A MultiDisciplinary Approach. Springer Heidelberg Dordrecht London New York 2011: 372.
Руководство посвящено проблеме тяжелых повреждений, которые в настоящее время в экономически
развитых странах становятся одной из главных причин
смерти и инвалидности. Такие травмы имеют большое
социальное значение, потому что травматизму в значительной степени подвержены молодые и наиболее
активные члены общества.
Наличие нескольких повреждений различной локализации с разной тяжестью поражения и взаимным

отягощением, необходимость определения очередности диагностических и лечебных вмешательств и принятие решения в условиях ограниченного времени,
а также потребность в организации взаимодействия
разных специалистов определяют сложность оказания
неотложной медицинской помощи пострадавшим с
тяжелыми травмами.
В книге подробно освещены вопросы патофизиологических звеньев при множественной травме,
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местной и системной иммунной ответной реакции
при тяжелых повреждениях, развития недостаточности различных систем организма вследствие тяжелых
повреждений. Авторы подробно излагают современные взгляды на лечение переломов у пострадавших,
имеющих сочетанные тяжелые повреждения головного
мозга, грудной клетки, живота и таза. В книге подробно разбираются вопросы лечения открытых переломов, первичных и вторичных дефектов мягких тканей

и костей конечностей, ранних местных инфекционных
осложнений и остеомиелита. Большое внимание уделено отдаленным последствиям множественных травм
и подходам к реконструктивно-восстановительному
лечению.
Данная книга будет полезна всем врачам, которые
занимаются лечением пострадавших с множественными и сочетанными повреждениями.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УРОВНЯ D -ДИМЕРА Д ЛЯ ИСК ЛЮЧЕНИЯ ОСТРОГО
РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТА-АНАЛИЗА К ЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Источник: Shimony A., Filion K.B., Mottillo S., et al. Meta-analysis of usefulness of D-dimer to diagnose acute
aortic dissection. Am J. Cardiol 2011; 107: 1227–1234.
Предпосылки к выполнению мета-анализа
Результаты относительно недавно выполненных
исследований позволяли предположить, что определение концентрации D-димера в крови может быть
использовано для исключения острого расслоения
аорты (ОРА) и позволяет в некоторых случаях избежать
необходимости в дополнительном обследовании с
применением методов визуализации. Однако выводы
этих исследований были недостаточно убедительными
из-за небольшого числа включенных в них больных и
использования разных точек разделения для концентрации D-димера (диапазон точек разделения от 100
до 900 нг/мл).
Цель мета-анализа
Проверить, насколько приемлемо использование
результатов оценки концентрации D-димера в крови в
ходе предварительного обследования больных с предполагаемым диагнозом ОРА.
Систематический поиск соответствующих клинических исследований по оценке эффективности
применения D-димера при первичном обследовании
больных с предполагаемым диагнозом ОРА выполняли
в базах данных Embase (за период с 1980 по 2009 г.) и
Medline (за период с 1964 по 2009 г.).
Для включения исследования в мета-анализ в нем
должны были быть: 1) проанализированы случаи ОРА,
развившегося в течение 2 нед после появления клинических симптомов, которые подтверждались результатами обследования с помощью стандартных методов
визуализации, включая компьютерную томографию,
чреспищеводную эхокардиографию, магнитно-резонансную томографию, аортографию, патологоанатомическое исследование; 2) использованы стандартные реактивы для оценки концентрации D-димера;
3) включена контрольная группа (здоровых лиц или
больных, у которых был подтвержденный диагноз других заболеваний) без ОРА; 4) предоставлены расчеты
абсолютного числа истинно положительных, ложноположительных, истинно отрицательных и ложноотрицательных результатов или данные, с помощью
которых можно было выполнить такие расчеты.
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Результаты
Для анализа были отобраны 7 исследований, которые удовлетворяли критериям включения. Всего в
эти исследования были включены 298 больных с ОРА
и 436 больных без признаков ОРА. Оценку концентрации D-димера выполняли с помощью 4 типов анализа: иммуносорбентного с иммобилизированными
ферментами; турбодиметрического метода; метода
латекс-агглютинации; экспресс-метода исследования
D-димера в цельной крови. Кровь для анализа забирали незадолго до проведения обследования с помощью
метода визуализации.
В ходе анализа, включавшем данные всех исследований в целом, отмечены высокая чувствительность
(0,97 при 95% доверительный интервал (ДИ) от 0,94
до 0,99) и прогностическая ценность отрицательного
результата (0,96 при 95% ДИ от 0,93 до 0,98). В то же
время специфичность (0,56 при 95% ДИ от 0,51 до
0,60) и прогностическая ценность положительного
результата (0,60 при 95% ДИ от 0,55 до 0,66) были
низкими и имели статистически значимую гетерогенность (Q=33,8; I2=0,82; p<0,001 и Q=8,2; I2=0,39; p=0,22
соотв.), что не позволяло с большей определенностью
диагностировать ОРА.
Отношение правдоподобия отрицательного результата теста свидетельствовало о его высокой различающей способности (0,06 при 95% ДИ от 0,03 до 0,13;
I2<0,001), в то время как отношение правдоподобия
положительного результата теста указывало на его
низкую различающую способность (2,43 при 95% ДИ от
1,89 до 3,12; I2=0,78).
Выводы
Результаты мета-анализа позволяют предположить,
что определение концентрации D-димера в крови
менее 500 нг/мл может считаться полезным диагностическим тестом для исключения ОРА. Такой диагностический метод может быть использован для выявления группы больных, у которых с большой долей
вероятности не будет преимуществ от дальнейшего
обследования с применением методов визуализации.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ: РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТА-АНАЛИЗА РАНДОМИЗИРОВАННЫХ
К ЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Источник: Bennett M.H., Lehm J.P., Jepson N. Hyperbaric oxygen therapy for acute coronary syndrome.
Cochrane Database Syst Rev 2011 Aug 10; (8): CD004818.
Предпосылки к проведению мета-анализа
Острый коронарный синдром (ОКС), включающий
острый инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию, относят к распространенным проявлениям ишемической болезни сердца (ИБС), которое может быть
смертельным. Применение гипербарической оксигенотерапии (ГБОТ) может улучшить доставку кислорода
к пораженному сердцу и уменьшить объем некротизированного миокарда. Предполагалось, что добавление
ГБОТ к стандартной терапии позволит снизить риск
смерти и частоту развития других неблагоприятных
клинических исходов у больных с ОКС.
Цель мета-анализа
Оценить положительные и отрицательные эффекты дополнительного применения ГБОТ у больных с
ОКС.
Материал и методы анализа
Поиск рандомизированных клинических исследований (РКИ), в которых сравнивалась эффективность
применения тактики лечения ОКС с использованием
ГБОТ и стандартной тактики лечения без использования ГБОТ выполняли в базах данных: Cochrane
Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE,
EMBASE, CINAHL, DORCTHIM и LILACS. Кроме того,
поиск выполняли в ссылках, отобранных для анализа
статей. Соответствующие журналы оценивали вручную
и в случае необходимости связывались с исследователями. Для анализа отбирали статьи, опубликованные
не позднее июня 2010 г. Поиск не ограничивался статьями, опубликованными на каком-либо языке. Качество
отобранных для анализа РКИ оценивали три независимых эксперта с использованием рекомендаций, содержащихся в руководстве Кокрановского сотрудничества
(Cochrane Handbook). Эти же эксперты извлекали данные из отобранных исследований.
Основные результаты
В мета-анализ были включены данные о 665 участниках 6 РКИ. При использовании ГБОТ по сравнению
с ее отсутствием отмечено снижение риска смерти

на 42% (отношение риска 0,58 при 95% от 0,36 до
0,92; p=0,02). Выраженность поражения миокарда была
меньше при использовании ГБОТ по сравнению с
отсутствием ГБОТ, что проявлялось в менее высокой
концентрации креатинфосфокиназы в крови (среднее
различие 493 МЕ; p=0,005) и более высокой фракции
выброса левого желудочка (среднее различие 5,5%;
p=0,0001). Результаты отдельных исследований свидетельствовали также о снижении риска развития
тяжелых осложнений ИБС (отношение риска 0,12;
p=0,12; p=0,03), частоты развития повторного инфаркта миокарда (отношение риска 0,28; p=0,04) и аритмий
(отношение риска 0,59; p=0,01), а также продолжительности периода до купирования болей (среднее различие 353 мин; p<0,00001) после использования ГБОТ
по сравнению с ее отсутствием. В ходе выполнения
одного исследования применение ГБОТ у 15% больных сопровождалось развитием клаустрофобии при
выполнении вмешательства в одноместной камере
(отношение риска 31,6; p=0,02).
Выводы
Результаты небольших РКИ позволяют предположить, что применение ГБОТ у больных с ОКС сопровождается снижением риска смерти, уменьшением
объема пораженного миокарда, а также снижением
риска развития тяжелых осложнений ИБС и продолжительности периода до купирования болей ишемической природы. Учитывая небольшое число больных,
включенных в исследование, а также методологические недостатки и плохое качество отчетов о выполнении, результаты мета-анализа следует интерпретировать с осторожностью. Только данные, полученные
в ходе выполнения хорошо организованных исследований, имеющих достаточную статистическую мощность, позволят определить, у каких больных можно
предполагать наибольшую эффективность применения ГБОТ. Результаты данного мета-анализа не позволяют рассматривать использование ГБОТ в качестве
стандартной тактики лечения больных с ОКС.
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СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА

«Вовремя прочитанная книга —
огромная удача. Она способна
изменить жизнь, как не изменит ее
лучший друг или наставник»
Петр Андреевич Павленко
В последние годы развитию службы, обеспечивающей оказание экстренной и неотложной медицинской
помощи, уделяется повышенное внимание не только
работников здравоохранения, но и общества в целом,
как в нашей стране, так и за рубежом. Во многом это
обусловлено ростом социально значимых болезней, в
первую очередь связанных с заболеваниями сердечнососудистой системы, высоким уровнем травматизма
среди взрослого и детского населения, а также последствиями криминальных действий и терроризма.
Читателю предлагается краткая библиографическая справка о наиболее интересных публикациях 20082010 гг, посвященных проблемам оказания неотложной медицинской помощи.
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ:

1. Общая врачебная практика: неотложная
медицинская помощь: учеб. пособие / под ред.
С.С. Вялова, С.А. Чорбинской. — 3-е изд. — М.:
Медпрессинформ, 2009. — 112 с.
В практическом руководстве кратко изложены подходы
к оказанию неотложной медицинской помощи в наиболее
часто встречающихся ситуациях, которые представлены
в виде схем. Монография представляет интерес для специалистов поликлинического звена, в том числе семейных
врачей.
ХИРУРГИЯ:

2. Абдоминальная травма: руководство для
врачей / под ред. А.С. Ермолова, М.Ш. Хубутия,
М.М. Абакумова. — М.: Видар, 2010. — 504 с.: ил.
Обобщен опыт сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и кафедры общей хирургии РМАПО в области
оказания экстренной помощи, неотложной диагностики и
лечения пострадавших с абдоминальной травмой.
3. Лапароскопия при травме живота /
М.Ш. Хубутия,
П.А.
Ярцев,
Г.В. Пахомова,
А.С. Ермолов, В.Д. Левитский. — М.: Миклош,
2010. — 96 с.
Сотрудниками НИИ СП им. Н.В. Склифосовского на
основании собственного клинического материала создан
лечебно-диагностический алгоритм применения лапароскопических методов у больных с ранениями и травмами
брюшной полости.
4. Мак-Интайр, Р.Б. Алгоритмы диагностики и
лечения в хирургии: пер. с англ. / Р.Б. Мак-Интайр,
Г.В. Стигманн, Б. Айсман. — М.: ГЭОТАР-Медиа,
2009. — 744 с.: ил.
Иллюстрированные алгоритмы и краткие пояснения
позволяют изучать ключевые проблемы и принимать
эффективные клинические решения. В издании представлены новейшие рекомендации по гериатрической хирургии,
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ведению больных с ВИЧ-инфекцией, по трансплантации
органов, лечению больных с тупой травмой живота, применению минимально инвазивных вмешательств в хирургии
и др. В общей части, а также в соответствующих главах,
подробно описаны подходы к ведению пациентов в пред- и
послеоперационном периоде.
5. Самодай, В.Г. Нестандартная хирургия критической ишемии нижних конечностей / В.Г. Самодай,
Ю.А. Пархисенко, А.А. Иванов. — М.: МИА, 2009.
— 240 с.
На основании своего многолетнего опыта сотрудниками ВГМА им. Н.Н. Бурденко предложен ряд методов,
позволяющих предотвратить ампутацию нижних конечностей у больных с диффузными стенозирующими поражениями инфраингвинальных артерий. Предложенные
авторами способы непрямой и комбинированной реваскуляризации нижней конечности путем микрохирургической аутотрансплантации на ишемизированную нижнюю
конечность свободных сложных комплексов аутотканей
позволяют в большинстве случаев сохранить эту конечность, а также обеспечивает сохранение приемлемого
качества жизни и работоспособности.
6. Скандалакис, Дж. Оперативная хирургия /
Дж. Скандалакис, П. Скандалакис, Л. Скандалакис;
пер. с англ. — М.: Практика, 2009. — 704 с.
Второе издание справочника по оперативной хирургии, написанного специалистами Университета Эмори
(Атланта, США). Подробное описание основных этапов
операций дополнено важными для хирургов данными
топографической анатомии и подробными иллюстрациями. Приведены как самые известные, давно используемые
вмешательства, так и новейшие, в том числе лапароскопические, операции. Хорошее знание анатомии позволит
врачу избежать технических ошибок, а четкое владение
методикой позволит действовать в операционной быстро
и уверенно. Краткость изложения материала позволяет
рекомендовать справочник для изучения перед началом
операции.
7. Хирургия острого живота: руководство / под
ред. Г.И. Синенченко, А.А. Курыгина, С.Ф. Багненко.
— Изд. 2-е. — СПб.: ЭЛБИ-СПБ., 2009. — 511 с.
Коллектив авторитетных ученых из Военно-медицинской академии, Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе и Санкт-Петербургской медицинской
академии последипломного образования представил свое
видение проблем анестезиологии, реаниматологии, биохимии обменных процессов в организме человека при острых
заболеваниях органов брюшной полости и сочетанных
закрытых травмах живота. Рассмотрены вопросы лабораторных и инструментальных методов диагностики,
патогенетическое обоснование хирургической тактики
лечения и консервативной терапии у больных при острых
заболеваниях органов брюшной полости, а также прогнозирование исходов лечения.

СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА
НЕЙРОХИРУРГИЯ:

8. Крылов, В.В. Нейрореанимация: практическое руководство / В.В. Крылов, С.С. Петриков. — М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 173 с.
Подробно освещены методы обследования больных,
находящихся в коматозном состоянии, методы многокомпонентного нейромониторинга, алгоритмы коррекции
внутричерепной гипертензии. Представлена тактика проведения респираторной поддержки и инфузионной терапии, организации питания больных с внутричерепными
кровоизлияниями, находящихся в критическом состоянии.
9. Лекции по черепно-мозговой травме: учеб. пособие / В.В. Крылов, А.Э. Талыпов,
С.А. Буров, С.С. Петриков, О.В. Левченко / под ред.
В.В. Крылова. — М.: Медицина, 2010. — 320 с.: ил.
Представлена эпидемиология, виды классификаций, клиническая картина, диагностика, хирургическое лечение,
интенсивная терапия различных форм тяжелой черепно-мозговой травмы. Лекции могут быть использованы
в качестве основного учебного пособия для участников
мастер-классов по черепно-мозговой травме, проводящихся в отделении неотложной нейрохирургии НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского с 2003 г.
10. Ючино, К. Острый инсульт / К. Ючино,
Дж. Пари, Дж. Грота; пер. с англ. под ред.
В.И. Скворцовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. —
240 с.
Кратко изложены современные представления о клинической картине, диагностике и лечении инсульта, а также
о подходах к выбору средств для вторичной профилактики.
Рекомендации основаны на результатах многоцентровых
клинических исследований и современном опыте работы
одной из ведущих мировых клиник в этой области.
КАРДИОЛОГИЯ:

11. Неотложные состояния в кардиологии / под
ред. С. Майерсона, Р. Чаудари, Э. Митчел; пер. с англ.
Е.А. Лабунской, Т.Е. Толстихиной, В.А. Горбоносова.
— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. — 332 с.:
ил.
Справочник будет полезен врачам, которые сталкиваются с необходимостью оценки тяжести состояния
больных. В нем подробно рассматриваются симптомы
сердечно-сосудистых заболеваний и их клиническое значение: боли в грудной клетке, нарушения дыхания, обмороки,
учащенный пульс и т.д.
Книга основана на личном опыте авторов, и особую
ценность представляют изложенные в ней подходы к профилактике побочных эффектов, обусловленных необоснованно интенсивным лечением.
12. Тополянский, А.В. Неотложная кардиология:
справочник / А.В. Тополянский, О.Б. Талибов; под
общ. ред. А.Л. Вёрткина. — М.: МЕДпресс-информ,
2010. — 352 с.: ил.
Освещены вопросы оказания экстренной помощи больным на догоспитальном этапе, и в условиях стационара.
В справочнике представлены данные о тактике ведения
больных с определенными заболеваниями и осложнениями.
Особый интерес представляет глава «тактические
особенности ведения пациентов в неотложной кардиологии», в которой особое внимание уделено первому контакту врача и больного, а также подходам к диагностике
соответствующих заболеваний на догоспитальном этапе.

13. Хубутия, М.Ш. Реперфузионная терапия в
остром периоде инфаркта миокарда / М.Ш. Хубутия,
Г.А. Газарян, И.В. Захаров. — М.: ГЭОТАР-Медиа,
2010. — 168 с.: ил.
Приведены данные сравнительной оценки эффективности современной тактики реперфузионной терапии
при инфаркте миокарда, которая основана на увеличении
продолжительности периода, в течение которого допускается выполнение первичных и спасительных чреcкожных
коронарных вмешательств в остром периоде у больных с
исходно высоким риском смерти. Рассмотрены требования,
предъявляемые к эндоваскулярным методам лечения острого инфаркта миокарда, современные подходы к оценке
риска смерти. Приводятся элетро- и эхокардиографические
алгоритмы определения артерии, кровоснабжающей зону
инфаркта, уровня окклюзии и зоны риска, методы оценки
реперфузионной терапии.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

14. Интенсивная терапия: нац. рук-во: в 2-х т. /
под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. Салтанова. — М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2009. — (Серия «Национальные
руководства»). Т. I. — 960 с.; Т. II. — 784 с.
Содержит современную информацию о диагностике
и лечении критических состояний различной этиологии.
Авторский коллектив, включающий ведущих отечественных специалистов, создал единую концепцию проведения
интенсивной терапии.
15. Марино, П.Л. Интенсивная терапия /
П.Л. Марино; пер. с англ. под общ. ред. А.П. Зильбера.
— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 768 с.
Перевод последнего, третьего, всемирно известного издания фундаментального руководства, написанного
профессором Пенсильванского университета США Полом
Марино, «The ICU Воок». Представлены наиболее современные и актуальные сведения о наблюдении за гемодинамическими и метаболическими показателями критических состояний, современных методах их диагностики
и лечения. Особое внимание уделяется вопросам выбора
соответствующего лечения. Материал сопровождается
большим числом клинических наблюдений и обобщающими
таблицами, которые облегчают восприятие информации.
ДИАГНОСТИКА:

16. Кулезнёва, Ю.В. Ультразвуковое исследование в диагностике и лечении острого аппендицита / Ю.В. Кулезнёва, Р.Е. Израилов, З.А. Лемешко.
— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 72 с.: ил. — (Серия:
«Актуальные вопросы медицины»).
Представлены возможности ультразвукового исследования в диагностике различных форм и осложнений острого аппендицита. Подробно описана методика исследования, проверена связь между клинической и ультразвуковой
картиной заболевания. В специальной главе приводятся
методы хирургического лечения некоторых осложнений
острого аппендицита с помощью чрескожных малоинвазивных вмешательств, выполняемых под ультразвуковым и
рентгенологическим контролем.
17. Нобль, В.Е. УЗИ при неотложных и критических состояниях: пер. с англ. / В.Е. Нобль, Б. Нельсон,
А.Н. Сутингко. — М.: Мед. лит., 2009. — 240 с.: ил.
Использование руководства позволит быстрее освоить
применение ультразвуковых методов исследования (УЗИ)
при различных неотложных и критических состояниях.
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СТРАНИЦА БИБЛИОГРАФА
В книге представлено более 200 изображений, иллюстрирующих как положительный, так и отрицательный опыт
использования УЗИ, приводятся профессиональные секреты по улучшению качества изображений. Каждая глава
содержит протоколы и алгоритмы использования УЗИ при
различных клинических ситуациях, а также аналитический
обзор современной литературы по проблеме.
Отдельный раздел посвящен выполнению таких инвазивных манипуляций, как пункция центральных и периферических вен, торакоцентез, парацентез, пункция суставов,
поиск и удаление инородных тел, пункция абсцессов, люмбальная пункция под наблюдением УЗИ.
18. Неотложная радиология: в 2-х ч. / под ред.
Б. Маринчека и Р.Ф. Донделинджера; пер. с англ.—
М.: Видар, 2008. — Ч. I. Травматические неотложные состояния. — 342 с.: ил. Ч. 2. Нетравматические
неотложные состояния. — 2009. — 401 с.
Обоснована высокая роль методов лучевой диагностики
при неотложных состояниях травматического и нетравматического генеза. Приведены алгоритмы и методы
трехмерной обработки результатов всех современных
методов лучевых исследований: рентгенографии, ультразвуковой диагностики, компьютерной, магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии.
ТРАВМАТОЛОГИЯ:

19. Кассар-Пулличино, В.Н. Спинальная травма в свете диагностических изображений /
В.Н. Кассар-Пулличино, Х. Имхоф; пер. с англ. под
ред. Ш.Ш. Шотемора. — М.: Медпрессинформ, 2009.
— 448 с.: ил.
Анализируются анатомические, патофизиологические
и клинические данные, а также клинические подходы к
хирургическому лечению спинальных повреждений, обеспечивающие необходимую базу для адекватного выполнения
и точной интерпретации КТ, МРТ и рентгенологического
исследования у пациентов с подозрением на спинальную
травму. Охвачен весь диапазон повреждений позвоночника
во всех возрастных группах. Представлено большое количество самых новых материалов по визуализации поврежденного позвоночника.
20. Котельников, Г.П. Закрытые травмы конечностей / Г.П. Котельников, В.Ф. Мирошниченко.
— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 496 с.: ил.
Рассмотрены механизмы травм, клинические проявления, диагностика и современные взгляды на лечение переломов длинных трубчатых костей и костей, образующих
суставы, а также вывихов. Руководство написано с учетом
современных достижений травматологии, но с упоминанием традиционных методов обследования и лечения,
применяемых в регионах, где не всегда представляется
возможным применение новейшего оборудования и инструментария.
21. Соколов, В.А. Дорожно-транспортные травмы: руководство для врачей / В.А. Соколов. — М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 176 с.: ил.
Книга создана на основе материалов десяти лекций, опубликованных или прочитанных профессором
В.А. Соколовым на симпозиумах и конференциях последних
лет.
В центре внимания — современные аспекты оказания
помощи при тяжелых дорожно-транспортных травмах.
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Представлена авторская классификация и оценка тяжести повреждений пострадавших в ДТП; проанализированы
особенности различных политравм; описывается профилактика и лечение осложнений и повреждений опорно-двигательной системы при политравме. На основе большого
клинического опыта предлагаются пути снижения летальности и инвалидности при ДТП.
ТОКСИКОЛОГИЯ:

22. Лужников, Е.А. Острые отравления у взрослых и детей: руководство по диагностике и лечению / Е.А. Лужников, Г.Н. Суходолова. — М.: ЭКСМО,
2009. — 560 с.
В руководстве отражен полувековой клинический опыт
Московского городского Центра острых отравлений НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского и токсикологического отделения детской городской больницы им. Н.Ф. Филатова. В
руководстве представлены современные подходы к профилактике и оказанию первой помощи при отравлениях
алкоголем и его суррогатами, наркотиками; лекарствами,
продуктами бытовой химии, отравлениях во время техногенных, транспортных и других катастроф.
23. Лужников, Е.А. Первая неотложная помощь
при острых отравлениях / Е.А. Лужников,
Ю.Н. Остапенко, Г.Н. Суходолова. — М.: Бином,
2009. — 144 с.
Подробный алгоритм действий по оказанию первой
неотложной помощи при отравлениях на догоспитальном этапе. Издание в первую очередь предназначено для
преподавателей учебных заведений, младшего командного
состава Вооруженных Сил, сотрудников полиции и ГИБДД,
МЧС, вневедомственной охраны и близких пострадавших.
ГИНЕКОЛОГИЯ:

24. Апоплексии яичника и разрывы кист
яичников / А.С. Гаспаров, А.Э. Тер-Овакимян,
Е.Г. Хилькевич, А.Г. Косаченко. — М.: МИА, 2009.
— 176 с.
Представлены современные данные об этиологии и
патогенезе апоплексии яичника, а также о повторной
апоплексии, разрывах кист яичника. Подробно рассматривается роль лапароскопии в неотложной диагностике и
лечении указанных заболеваний. Представлены отдаленные результаты оперативного лечения.
25. Оперативная гинекология / В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова, Н.А. Щукина, А.А. Попов.
— М.: Медпрессинформ, 2010. — 320 с.: ил.
Рассмотрены практически все аспекты неотложной
оперативной гинекологии. Представлены хирургическая
техника, профилактика интра- и послеоперационных
осложнений.
Знания и подходы к лечению неотложных состояний
постоянно меняются. По мере появления новых данных
в ходе научных исследований и клинических наблюдений, расширяющих знания, возникает необходимость
изменить практические подходы, методы лечения и
лекарственную терапию. Научная библиотека НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского планирует постоянно информировать читателей журнала о наиболее интересных
публикациях.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ им. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО
« НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ »
Журнал публикует результаты оригинальных исследований, литературные обзоры, краткие сообщения и
заметки из практики, а также другую информацию по проблемам диагностики и лечения неотложных состояний.
Материалы передаются в редакцию в электронном виде выполненными средствами MS Word с приложением
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