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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Представляя очередной выпуск журнала 
«Неотложная медицинская помощь», прежде всего 
хочу сообщить, что журнал претерпел определен-
ные организационные изменения. Теперь в состав 
соучредителей издания помимо НИИ СП им. Н.В. 
Склифосовского включена Межрегиональная обще-
ственная организации «Научно-практическое обще-
ство врачей неотложной медицины». Несмотря на то 
что общество было учреждено относительно недавно, 
его члены ведут активную и успешную научно-прак-
тическую работу в области медицины неотложных 
состояний, и я уверен, что взаимодействие НИИ СП и 
«НПОВНМ» сделает журнал еще интереснее. Первыми 
шагами в сотрудничестве института и общества была 
организация 1-го съезда врачей неотложной медици-
ны, состоявшегося 5–6 апреля 2012 г. в стенах НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского. Съезд прошел успешно, и его 
работа получила высокую оценку специалистов самого 
разного профиля из РФ и ближнего зарубежья. Также 
было отмечено желание многих участников помимо 
традиционного для таких случаев сборника тезисов 
получить на руки и другие материалы съезда. Именно 
поэтому этот номер редакция НМП в значительной 
степени решила посвятить этому событию.

Во-первых, в выпуск № 2 мы включили резолю-
цию 1-го съезда врачей неотложной медицины, в 
полной мере характеризующую итоги проведенного 
меро приятия.

В качестве Интервью с экспертом мы предлагаем 
Вашему вниманию печатную версию интерактивной 
дискуссии «Горячие точки неотложной медицины», 
которая стала ключевым моментом съезда и получила 
бурный отклик аудитории. Оргкомитет съезда учел 
реакцию зала и принял решение в дальнейшем про-
должить такую форму общения между специалистами 
смежного профиля с зачастую противоположными 
взглядами на проблему. 5 апреля 2012 г. были представ-
лены четыре темы, волнующие практикующих хирур-
гов, анестезиологов-реаниматологов и кардиологов, 
ежедневно сталкивающихся с острыми состояниями 
у больных: «Эрозивно-язвенные гастродуоденальные 
кровотечения у больных с неотложными состояниями», 
«Госпитальная пневмония как осложнение неотлож-
ной медицинской помощи», «Горячие точки» оказания 
неотложной помощи больным с острым коронарным 
синдромом» и «Острая кровопотеря и гемотрансфузия. 
Официальная позиция и жизненная практика».

Общие проблемы неотложной медицинской помо-
щи в этом номере представляет опыт НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, включающий применение высо-
ких технологий при оказании НМП.

В других рубриках мы опубликовали работы пяти 
авторских коллективов, отмеченных президиумами 
профильных секционных заседаний как «лучшие сооб-
щения съезда».

Хотелось бы отметить еще одно значимое измене-
ние в журнале: с этого номера мы начинаем публико-
вать материалы по оказанию НМП детям. Уверен, что 
благодаря этому круг наших читателей станет значи-
тельно шире. В этом выпуске в рубрике Оригинальные 
статьи мы публикуем результаты пятилетнего мони-
торинга специалистами НИИ НДХиТ детского травма-
тизма со смертельным исходом и их взгляд на решение 
этой проблемы.

Здесь же опубликованы еще три работы, заслужива-
ющие Вашего внимания: статья с подробным рассмот-
рением факторов риска развития неблагоприятного 
исхода в хирургическом лечении острой черепно-моз-
говой травмы; материал об оценке диагностического 
значения совместного определения сердечного тро-
понина I и сердечного белка, связывающего жирные 
кислоты, у больных с острым коронарным синдромом 
без подъема сегмента ST на ЭКГ, а также статья об 
оптимизации тактики хирургического лечения боль-
ных с флотирующими тромбами в системе нижней 
полой вены.

В раздел Практика оказания неотложной медицинс-
кой помощи мы поместили статью коллег из г. Красно-
дара, посвященную анализу особенностей примене-
ния малоинвазивных методов декомпрессии желчных 
протоков в лечении больных с механической желту-
хой.

В рубрике Лекция по актуальной проблеме неотлож-
ной медицинской помощи Вашему вниманию предлага-
ется вторая часть материала, посвященного факторам 
вторичного ишемического повреждения головного 
мозга при черепно-мозговой травме. 

В разделе Клинические наблюдения приведен пример 
лечения больного с тяжелой ротационно-нестабиль-
ной травмой таза, сопровождающейся нестабильной 
гемодинамикой, с применением внебрюшинной там-
понады таза и ангиографии с ангиоэмболизацией пов-
режденных артерий таза. Специалистами из МОНИКИ 
им. М.В. Владимирского описан случай успешного 
удаления редкого инородного тела (зубного протеза) 
через дыхательные пути с помощью ригидной верх-
ней трахеобронхоскопии.

К нашему большому сожалению, еще два ярких 
доклада, представленных 5 апреля, не удалось в крат-
кие сроки переработать в статьи, но, вполне возможно, 
Вы их увидите на страницах нашего журнала в других 
выпусках. 

В этом номере историю оказания НМП пред-
ставит работа о вкладе выдающегося ученого 
Н.В. Склифосовского в развитие военно-полевой 
хирургии, травматологии и ортопедии в России.

Надеемся, что и этот номер журнала будет Вам 
интересен, а публикуемые материалы помогут в пов-
седневной клинической практике.

С уважением,

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

Уважаемые коллеги!
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ОКАЗАНИЯ  ЭКСТРЕННОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ  ПРИ  НЕОТЛОЖНЫХ  СОСТОЯНИЯХ  
В  НИИ  СП  им.  Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО

М.Ш. Хубутия
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Успехи последних лет в оказании неотложной меди-
цинской помощи связаны с использованием высо-
котехнологичных методов диагностики и лечения, а 
также с совершенствованием организационных при-
нципов и структур. Научно-исследовательский инсти-
тут скорой помощи им. Н.В. Склифосовского сегодня 
является базовым учреждением Научного совета по 
проблемам скорой медицинской помощи Российской 
академии медицинских наук.

Немного об истории. В 1923 г. в Москве на базе 
Шереметевской больницы был создан Научно-
исследовательский институт скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского, в задачи которого входили изуче-
ние и разработка научно-организационных принципов 
скорой медицинской помощи, создание и внедрение 
новых методов и способов диагностики и лечения раз-
нообразных неотложных состояний. Первоначальное 
название учреждения было — «Институт травматоло-
гии и неотложной помощи». Оно отражало насущную 
необходимость в оказании своевременной и квали-
фицированной медицинской помощи при травмах и 
ургентных патологических состояниях. Это предопре-
делило все дальнейшее развитие Института. 

Вместе с развитием Москвы, превращением ее 
в мегаполис со сложной транспортной системой, с 
многочисленными учреждениями и промышленными 
предприятиями, что обусловило рост и разнообразие 
травм, тяжелых острых заболеваний и расстройств со 
стороны жизненно важных органов и систем, возникла 
потребность в многопрофильном учреждении, спо-
собном оказывать неотложную квалифицированную 
помощь жителям города. За последние десятилетия 
Институт превратился в крупнейший в Европе много-
профильный скоропомощной научный центр. Хочется 
подчеркнуть то, что и сегодня дорогостоящие науко-
емкие виды медицинской помощи мы оказываем, сле-
дуя принципам бесплатности и общедоступности. 

Институт занимается не только практикой оказа-
ния неотложной помощи. Ведутся большая научная 
работа и обучение научных и врачебных кадров, более 
10 лет назад Институту разрешено обучение аспиран-
тов и докторантов. Мы обладаем мощным научным 
потенциалом. У нас работают 3 академика и 3 члена-
корреспондента РАМН, 33 профессора, 85 докторов и 
247 кандидатов медицинских наук.

Основными научными направлениями Института, 
обеспечивающими развитие неотложной медицинской 
помощи, являются: неотложная хирургия; неотложная 
гинекология, неотложная нейрохирургия; неотлож-
ная травматология; неотложная сердечно-сосудис-
тая хирургия; неотложная кардиология; термические 
поражения; острые отравления; кризисные состояния 
и психосоматические расстройства. 

В Институте разработаны организационные техно-
логии, необходимые для учреждений, оказывающих 
неотложную медицинскую помощь. В качестве при-

мера и образца для использования организационных 
технологий в работе скоропомощных больниц пред-
ставлен опыт работы НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 
Пациенты поступают в наш Институт на машинах 
скорой медицинской помощи, а также самотеком, 
в среднем по 150–200 человек в день. Имеются три 
приемных отделения. В центральном приемном отде-
лении проводят круглосуточную экстренную реанима-
ционную помощь для наиболее тяжелого контингента 
больных — здесь развернут шоковый зал на 9 коек. В 
приемном отделении фактически осуществляют сор-
тировку поступающих больных. Половина пациентов 
нуждаются только в амбулаторной помощи, а другая 
половина — подлежит госпитализации в профильные 
отделения. При этом 35% больных госпитализируют в 
течение 1 ч, 65% — в течение 2 ч. Это время строго кон-
тролируют и мониторируют. За этот период с помощью 
высокотехнологичных методов диагностики, таких как 
компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография с контрастным усилением, ангиография, 
радиоизотопные исследования и др., пациентам ста-
вят или уточняют клинический диагноз, с которым их 
направляют в профильные отделения. В ночное время 
работает бригада врачей во главе с ответственным 
хирургом. Бригада насчитывает 75 врачей по 27 специ-
альностям. Круглосуточно работают 16 операционных. 
Организована служба выездных бригад, которые в год 
выполняют более 4000 консультаций и более 1000 опе-
раций на выезде.

Основой экстренной медицины является реани-
мационная служба. Это видно хотя бы из того, что 
более 10% из 1000 коек Института составляют реани-
мационные койки. Такое соотношение мы считаем 
оптимальным для оказания эффективной неотложной 
медицинской помощи. Через реанимационные отде-
ления проходят 50% всех госпитализируемых больных. 
Имено эта цифра отражает потребность в данном виде 
помощи. 

Травма занимает лидирующие позиции среди при-
чин смертности у людей, особо подчеркиваю, трудос-
пособного возраста. Это особенно важно отметить, 
так как именно этот контингент представляет собой 
потенциал демографического и экономического бла-
гополучия страны. Сохраняется устойчивая тенденция 
в сторону утяжеления множественной и сочетанной 
травмы. В России самые высокие показатели смерт-
ности от ДТП на 100 000 населения. Поэтому данной 
проблеме наш Институт уделяет большое внимание, 
разрабатывая новые методы диагностики и лечения. 
Благодаря разработке и внедрению новых хирурги-
ческих мини-инвазивных бескровных методов лече-
ния травм опорно-двигательного аппарата, а именно 
закрытого блокируемого остеосинтеза длинных труб-
чатых костей, удалось снизить летальность более чем 
в 3 раза (рис. 1).

М.Ш. Хубутия. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. . .
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При множественных переломах таза применя-
ем модернизированные металлические пластины с 
использованием мини-доступов, что уменьшает трав-
матичность вмешательства и кровопотерю. Этот метод 
лечения переломов и разрыва тазового кольца являет-
ся нашим know how. 

Широко применяем эндопротезирование суставов, 
что позволяет многим нашим пациентам быстрее вер-
нуться к активному образу жизни, а также уменьшить 
число осложнений, что особенно актуально для боль-
ных пожилого возраста.

Летальность при закрытой травме грудной клетки 
в настоящее время составляет более 20%. Главное при 
оказании помощи таким пострадавшим — это совер-
шенствование комплекса методов диагностики и лече-
ния для максимально раннего выявления и устранения 
всех повреждений. На рис. 2 представлено сочетание 
диагностических и лечебных технологий — магнитно-
резонансная томография с контрастным усилением 
при одновременном проведении искусственной вен-
тиляции легких. 

При травме грудной клетки с диагностической и 
лечебной целью используем торакоскопию (например, 
при спонтанном пневмотораксе, ранении легких, диа-
фрагмы, свернувшемся гемотораксе). Если у пациента 
с повреждением грудной клетки имеет место коллапс 
легкого, устанавливаем ему эндобронхиальный кла-
пан. 

Повреждения органов брюшной полости составляют 
до 30% от числа всех травматических повреждений. В 
Институте разработан лечебно-диагностический алго-
ритм ведения таких больных. Использование видеола-
пароскопии позволяет у 54% пострадавших избежать 
эксплоративной лапаротомии, а в 16% наблюдений 
оказать лечебное видеолапароскопическое пособие, 
что дает возможность значительно ускорить социаль-
но-трудовую реабилитацию пациентов. При тяжелой 
травме печени и поджелудочной железы используем 
современные диссекторы паренхимы этих органов, 
термокоагуляторы, современные клеящиеся компо-
зиции. При тяжелых внутренних кровотечениях при-
меняем эмболизацию артерий. Широко используем 
мини-инвазивные технологии — эндопротезирование 
и интубацию при острых нарушениях проходимости 
полых органов желудочно-кишечного тракта (желчных 
протоков, пищевода).

Острые сердечно-сосудистые заболевания остают-
ся на первом месте среди причин смертности и служат 
поводом для проведения неотложных мероприятий. 
Для лечения инфаркта миокарда в Институте внедрен 
целый комплекс высоких медицинских технологий: 
это — тромболизис, ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий, баллонная контрпульсация. 
Круглосуточно проводим коронароангиографию, что 
значительно увеличило число рентгеноэндоваскуляр-
ных пособий. Если при остром коронарном синдроме 
у больного не представляется возможным осуществить 
стентирование пораженной артерии сердца, выпол-
няем операцию прямой реваскуляризации миокар-
да в условиях искусственного кровообращения. Все 
это позволило почти в 2 раза снизить госпитальную 
летальность при ишемической болезни сердца (с 8,4 
до 5,3%).

Грозным заболеванием является острое рассло-
ение грудного отдела аорты. Летальность при таком 
осложнении составляет до 75%. Здесь большое, реша-
ющее значение имеют сроки выполнения хирурги-
ческого вмешательства. На рис. 3 показано, что время 
от момента начала расслоения аорты до операции в 
Институте в среднем составляет 12–24 ч. В таких ситу-
ациях мы применяем следующие оперативные вме-
шательства — супракоронарное протезирование вос-
ходящей аорты, имплантацию клапаносодержащего 
кондуита, изолированное протезирование дуги аорты. 
Все это позволило снизить госпитальную летальность 
до 32,7%, что соответствует мировым стандартам.

Рис. 1. Мини-инвазивный метод лечения при повреждениях 
опорно-двигательного аппарата

Рис. 2. Одновременное проведение магнитно-резонансной 
томографии и искусственной вентиляции легких пациенту с 
повреждением грудной клетки Рис. 3. Сроки с момента расслоения грудной аорты 

до экстренной операции
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Проблема разрыва аневризм брюшной аорты — 
одна из самых актуальных в экстренной сосудистой 
хирургии. Если судить по цифрам послеоперационной 
летальности, то мы вплотную приблизились к лучшим 
показателям — 53%. По данным литературы, леталь-
ность при этом заболевании колеблется от 50 до 92%. 

Высокие технологии получили широкое приме-
нение в неотложной нейрохирургии, в решении про-
блем черепно-мозговых травм, инсультов, спинальных 
травм и в нейрореанимации.

Частота смертельных исходов при острых отравле-
ниях на догоспитальном этапе очень велика и состав-
ляет более 80%, а средний возраст умерших — всего 
лишь 27 лет. Сегодня преобладают отравления лекарс-
твенными препаратами преимущественно психотроп-
ного действия, веществами прижигающего действия, 
наркотиками, алкоголем и его суррогатами. В настоя-
щее время в лечении этих больных применяем разра-
ботанный алгоритм детоксикационных мероприятий, 
включающий современные методы очищения крови, в 
том числе гемодиализа и гемофильтрации, сорбцион-
ной детоксикации.

Большое значение имеет использование высоких 
медицинских технологий в поддержании жизненных 
функций организма и коррекции гомеостаза. При ост-
рой почечной недостаточности применяем интермит-
тирующий гемодиализ и гемодиафильтрацию на аппа-
рате «Искусственная почка». У пациентов с печеночной 
недостаточностью используем альбуминовый диализ 
с молекулярной адсорбирующей рециркулирующей 
системой. У больных с тяжелым сепсисом с полиор-
ганной дисфункцией применяем плазмофильтрацию 
и гранулоцитоферез. В последние годы используем 
высокообъемную гемодиафильтрацию и адсорбцию 
липополисахаридов. 

Пространство журнальной статьи не позволяет 
более подробно рассказать о всех проблемах неот-
ложной медицинской помощи, успешно решаемых 
коллективом Института. Среди них — применение 
клеточной терапии и повязок с коллагеном при глу-
боких ожогах, использование при острой кровопотере 
трансфузии концентратов тромбоцитов с учетом не 
только их количества, но и адгезивной и агрегацион-
ной активности и др. 

Департамент здравоохранения г. Москвы уделя-
ет большое внимание организации и модернизации 
службы неотложной помощи. Но, к сожалению, оста-
ется еще много проблем. Не налажена работа сани-
тарной авиации по доставке больных в стационары. 
Отсюда большие сроки от момента травмы до госпи-
тализации, что оказывает существенное, порой реша-
ющее влияние на показатели летальности. Отсутствует 

телекоммуникационная связь машин скорой помощи 
с приемными отделениями экстренных больниц. Это 
снижает готовность реанимационной и хирургической 
служб к приему подобных пациентов. 

Особо остро ощущаются недостаточный удельный 
вес реанимационных коек в скоропомощном коечном 
фонде г. Москвы, а также отсутствие в крупных боль-
ницах скорой помощи залов противошоковой терапии. 
Это обстоятельство снижает возможности оказания 
своевременного и необходимого объема реанимаци-
онной помощи. 

Мы практически лишены возможности направлять 
пациентов из скоропомощного стационара на доле-
чивание и реабилитацию в профильные больницы и 
реабилитационные центры города, что отрицательно 
сказывается на эффективности использования доро-
гостоящих скоропомощных коек, удлиняя сроки пре-
бывания больных на этих койках. 

Материально-техническое обеспечение больниц 
скорой помощи на сегодняшний день остается пока 
еще недостаточным. В результате снижается возмож-
ность развития и применения методов высокотехно-
логичной неотложной помощи больным. Это касается 
и методов диагностики, и методов лечения. 

Мы считаем актуальным и необходимым сегодня 
объединение усилий врачей различных специальнос-
тей для решения такой сложной и важной проблемы, 
как экстренная и неотложная медицинская помощь. С 
этой целью Институт учредил новый рецензируемый 
научно-практический журнал им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь». Первый номер 
журнала вышел в декабре 2011 г. Создана и зарегистри-
рована Межрегиональная общественная организация 
«Научно-практическое общество врачей неотложной 
помощи», инициатором создания которой также стал 
наш Институт. Мы уверены, что данное общество 
поможет развитию такой социально важной облас-
ти, как скорая и неотложная медицинская помощь, а 
также подготовке высококвалифицированных врачеб-
ных кадров, внедрению новых высоких медицинских 
технологий в масштабах всей страны.

У нас есть все основания смотреть с оптимизмом в 
будущее нашей трудной, но такой нужной специаль-
ности, как скорая и неотложная медицинская помощь.
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1-й съезд врачей неотложной медицины», про-
шедший 5–6 апреля 2012 г. в Москве на базе НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского, отмечает высокую 
активность и большую заинтересованность чле-
нов Межрегиональной общественной организации 
«Научно-практическое общество врачей неотложной 
медицины» в решении важнейших научных и органи-
зационных проблем экстренной и неотложной меди-
цинской помощи в стране.

На съезде присутствовали: 300 членов Общества 
из 4 региональных отделений, 739 гостей из Москвы и 
Московской области, 139 — из других городов и стран 
ближнего зарубежья.

На 7 секционных заседаниях были заслушаны более 
100 научных докладов, география которых весьма 
обширна.

Основные задачи по объединению и консолидации 
врачей различных специальностей: анестезиологов-
реаниматологов, хирургов, травматологов, нейрохи-
рургов, сердечно-сосудистых хирургов, кардиологов, 
педиатров и организаторов здравоохранения — для 
решения актуальных проблем неотложной медицины, 
прежде всего на госпитальном этапе, съезд выполнил. 
Съезд стал единой площадкой, где специалисты экс-
тренной и неотложной медицины смогли обсудить 
общие для всех проблемы отрасли — наметить пути 
научных исследований, подойти к решению кадровых 
вопросов, обсудить развитие структуры скоропомощ-
ных больниц.

Члены Общества выразили единое мнение в том, 
что в целях объединения, возможности общения, пере-
дачи информации и обмена мнениями необходимо 
иметь свой печатный орган в виде научно-практичес-
кого журнала, а также сайт Общества.

Съезд подчеркнул важность решения вопросов 
повышения квалификации врачей и подготовки моло-
дой научной и врачебной смены, особенно в регио-
нальных отделениях Общества, путем предоставления 
им возможности бесплатного или льготного посеще-

РЕЗОЛЮЦИЯ  1-ГО  СЪЕЗДА  ВРАЧЕЙ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНЫ  
(5–6 апреля 2012 г.)

ния мастер-классов и школ-семинаров, проводимых 
на базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Съезд постановляет:
1. Считать удовлетворительной работу Правления 

Общества за прошедший период.
2. Определить своей главной задачей расширение 

Общества — прежде всего за счет создания новых реги-
ональных отделений.

3. Провести 2-й съезд общества врачей неот-
ложной медицины в IV квартале 2013 года в горо-
де Москве, приурочив его к 90-летию НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского.

4. Пленуму Правления Общества рассмотреть воз-
можность:

– проведения в рамках будущих съездов секции 
молодых ученых; 

– выездных заседаний Пленума общества совмест-
но с Научным советом по проблемам скорой медицин-
ской помощи РАМН. 

5. Решить вопрос о создании собственного Сайта 
Общества в сети Интернет.

6. Просить Руководство НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского рассмотреть возможность:

– перерегистрации научно-практического журна-
ла им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинс-
кая помощь» с целью введения второго соучредите-
ля – Межрегиональной общественной организации 
«Научно-практическое общество врачей неотложной 
медицины» (МОО «НПО ВНМ»);

– опубликования резолюции съезда в журнале 
им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская 
помощь»;

– предоставления льготного обучения на базе НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского для членов региональных 
отделений МОО «НПО ВНМ».
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ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С НЕОТЛОЖНЫМИ 
СОСТОЯНИЯМИ

Рогаль Михаил Леонидович, профессор, д.м.н., главный 
врач НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Тверитнева Любовь Федоровна, д.м.н., ведущий 
научный сотрудник отделения неотложной 
хирургической гастроэнтерологии НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского
Клычникова Елена Валерьевна, к.м.н., и.о. 
руководителя клинико-биохимической лаборатории 
экстренных методов исследования НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского
Пинчук Татьяна Павловна, д.м.н., руководитель отде-
ления неотложных эндоскопических исследований 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Гиляревский Сергей Руджерович, профессор, д.м.н., 
руководитель отделения неотложной кардиологии 
для больных инфарктом миокарда НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского
Водясов Антон Вячеславович, научный сотрудник 
лаборатории трансфузиологии, консервирования 
тканей и искусственного питания НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского

Рогаль М.Л.: Актуальность настоящего обсужде-
ния обусловлена прежде всего значительной распро-
страненностью гастродуоденальных кровотечений в 
ряду других заболеваний желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ). По данным мультицентрового исследования, 
проведенного в 15 странах, желудочно-кишечные кро-
вотечения встречаются у 170 больных на 100 000 насе-
ления с высокой летальностью от 10 до 14%. Однако 
распространенность острых эрозивно-язвенных гас-
тродуоденальных поражений на сегодняшний день 
установить сложно, так как во многих случаях разви-
тие данного осложнения относят к сопутствующим 
заболеваниям или вовсе не включают в заключитель-
ный диагноз. 

В качестве примера сообщаем статистические 
данные НИИ СП им. Н.В. Склифосовского за 2011 г. 
Пролечены 417 пациентов с желудочно-кишечными 
кровотечениями. Подавляющее большинство боль-
ных — мужчины. Средний возраст больных указывает, 
что в данной группе не превалируют пациенты пожи-
лого и старческого возраста.

«ГОРЯЧИЕ  ТОЧКИ»  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНЫ 
(интерактивная дискуссия в рамках 1-го съезда врачей 
неотложной медицины)

Дальнейший анализ распределения больных в 
соответствии с этиологическим фактором развивше-
гося кровотечения показал, что только в 16% случаев 
(68 больных) источником кровотечения стали острые 
стрессовые эрозивно-язвенные поражения гастроду-
оденального комплекса. Причем наибольшее число 
больных находились на лечении в отделении сочетан-
ной травмы, далее по убывающей: в нейрохирургичес-
ком отделении, в сердечно-сосудистых отделениях, в 
токсикологии и в ожоговом отделении.
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Установленное распределение больных соответс-
твует литературным данным, не меняющимся на про-
тяжении долгих лет, с 1981 по 2005 г.

Актуальность лечения больных с желудочно-кишеч-
ными кровотечениями обусловлена, кроме всего, и 
значительными материальными затратами, которые 
в США составляют до 750 млн. долларов в год. Затраты 
на лечение острых гастродуоденальных кровотече-
ний, по-видимому, составляют не столь внушительную 
цифру, однако развитие данного осложнения карди-
нальным образом меняет планы и сроки лечения 
основного заболевания, а во многих случаях становит-
ся причиной развития грозных осложнений. 

Неуклонный рост эндоваскулярных вмешательств 
при остром инфаркте миокарда, требующих примене-
ния антиагрегантных препаратов в течение продол-
жительного времени, приводит к расхождению в так-
тике лечения при развитии острых кровотечений из 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Тверитнева Л.Ф.: Основным звеном патогене-
за эрозивно-язвенных поражений слизистой оболоч-
ки верхних отделов ЖКТ у кардиологических боль-
ных являются гипоперфузия, гипоксия и нарушение 
микроциркуляции в системе органов пищеварения. 
Эффект гипоперфузии у пациентов с инфарктом мио-
карда бывает, как правило, обусловлен развитием 
синдрома низкого сердечного выброса и гиповолемии. 
Это, в свою очередь, ведет к активации анаэробного 
метаболизма, развитию ацидоза в подслизистом слое, 
что на фоне агрессивного воздействия желудочного 
сока приводит к образованию острых эрозий и язв 
слизистой оболочки.

Пусковым моментом в развитии эрозивно-язвен-
ных гастродуоденальных кровотечений является нару-
шение свертывающей системы крови, обусловленное 
необходимостью длительного постоянного приема 
этими больными антиагрегантной терапии, в осо-
бенности в сочетании с антикоагулянтами прямого 
действия (включая нефракционированный гепарин, 
низкомолекулярный гепарин и варфарин). Последние 
обладают на 50% более высоким риском возникно-
вения гастродуоденального кровотечения, чем при 
приеме одних только антиагрегантов. 

Клычникова Е.В.: Нами проведено исследование 
показателей свертывающей системы крови и агре-
гационной способности тромбоцитов у пациентов с 
инфарктом миокарда, осложнившимся развитием эро-
зивно-язвенного гастродуоденального кровотечения 
на фоне приема дезагрегантов и гепарина. На рисунке 
представлено графическое изображение оценки агре-
гационной активности тромбоцитов у этих пациентов 
в момент возникновения кровотечения. Как видно 
из графика, две нижние кривые соответствуют нор-
мальной агрегации тромбоцитов. На двух верхних — 
процесс дезагрегации, характеризующийся полным 
отсутствием способности склеивания тромбоцитов. В 
таблице представлены показатели системы гемостаза 
у одной из этих больных, которые она имела к момен-
ту развития гастродуоденального кровотечения. Эти 
данные свидетельствуют о дискоординации системы 
гемостаза: на фоне снижения уровня протромбина, 

Примечания: АЧТВ — активированное частичное тромбиновое время; .ПТ — про-
тромбин; МНО — международное нормализованное отношение; DD — D-димер; 
АТIII — антитромбин III; Пр. С — протеин С; Тр. — тромбоциты.
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Тактика предлагаемого нами лечения пациентов с 
инфарктом миокарда заключается в следующем:

1. При кровотечении типа FIa и FIIa (19% боль-
ных) — полная отмена антикоагулянтной и антиаг-

регантной терапии, гемостатическая инфузионная 
терапия, заключающаяся во внутривенном введении 
плазмы, эритроцитарной массы, аминокапроновой 
кислоты, массивная антисекреторная терапия совре-
менными блокаторами протонной помпы (нексиум, 
лосек, контролок) в дозировке 160 мг в сутки в виде 
инфузий, комбинированный эндоскопический гемос-
таз (сочетание инфильтрационного метода и метода 
аргоноплазменной коагуляции) с динамическим кон-
тролем под наблюдением хирургов. Почасовой конт-
роль показателей свертывающей системы крови.

2. При кровотечении типа FIb и FIIb (28% больных) — 
полная отмена антикоагулянтов прямого действия, 
снижение вдвое дозировки антиагрегантной терапии, 
инфузия плазмы, при необходимости — эритроци-
тарной массы, антисекреторная терапия в дозировке 
160 мг в сутки в виде инфузий, комбинированный 
эндоскопический гемостаз с динамическим контро-
лем под наблюдением хирургов. Контроль показателей 
свертывающей системы крови.

3. При кровотечении типа FIIc — отмена анти-
коагулянтов прямого действия, продолжение лече-
ния антиагрегантами в той же дозировке, коррек-
ция показателей свертывающей системы крови, при 
необходимости — переливание плазмы, антисекре-
торная терапия в дозировке 160 мг в сутки в виде 
инфузии с переходом на таблетированные препараты. 
Эндоскопический контроль по клиническим показа-
ниям. Наблюдение хирургов. Контроль показателей 
свертывающей системы крови.

4. При кровотечении типа FIII — коррекция пока-
зателей свертывающей системы крови до нормальных 
величин, при необходимости — отмена антикоагулян-
тов прямого действия. Продолжение приема антиагре-
гантов в той же дозировке, антисекреторная терапия  в 
дозировке 160 мг в сутки в виде инфузий с переходом 
на таблетированные препараты, динамическое эндос-
копическое исследование, наблюдение хирургов.

Показания к хирургическому лечению у данных 
пациентов являются те же, что и у всех больных с гаст-
родуоденальным язвенным кровотечением. Наш опыт 
хирургического лечения позволил нам выделить из 
них два основных:

1. Невозможность или отсутствие эффекта от эндос-
копического гемостаза при кровотечении типа FIа.

2. Рецидив или сохраняющийся высокий риск реци-
дива кровотечения после его остановки или эндоско-
пической профилактики рецидива при кровотечении 
типа FIа, FIIа, редко — FIIb.

повышения значений МНО и АЧТВ сохраняется нор-
мальный уровень тромбоцитов и снижение значе-
ний показателей противосвертывающей системы, что 
может соответствовать картине начинающегося ДВС-
синдрома. 

Тверитнева Л.Ф.: Таким образом, у пациентов с 
развитием эрозивно-язвенного гастродуоденального 
кровотечения на фоне кардиальной патологии клини-
цисты сталкиваются с двойной проблемой — необходи-
мостью патогенетической терапии инфаркта миокарда 
и интенсивного лечения осложнившего его эрозивно-
язвенного гастродуоденального кровотечения, при-
том, что механизмы действия основных компонентов 
этого лечения являются взаимоисключающими. 

Мы предлагаем для решения этой проблемы сопос-
тавить значимость рисков — риска смерти больного 
от инфаркта миокарда и риска гибели от продолжа-
ющегося профузного гастродуоденального кровоте-
чения. Для оценки характера и интенсивности гаст-
родуоденального кровотечения мы воспользовались 
классификацией Forrest. Обследуемая нами группа из 
29 больных с эрозивно-язвенным гастродуоденальным 
кровотечением на фоне инфаркта миокарда распреде-
лилась следующим образом:  с кровотечением типа  
FIa — 6%, FIIa — 13%, FIb — 19%, FIIb — 9%, FIIc — 47% и 
FIII — 6%. Тактика лечения пациентов основывалась на 
указанных данных, при этом учитывался риск рециди-
ва профузного кровотечения, что, по нашему мнению, 
является более угрожаемым жизни пациента по срав-
нению с инфарктом миокарда.
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вентиляционную ситуацию, эндоскопический гемо-
стаз должен включать в себя простые, быстро выпол-
нимые воздействия, наименее агрессивные для тканей 
стенки желудка, испытывающих гипоксию и обладаю-
щих низкими регенераторными способностями.

Наш опыт показал, что нанесение клеевой пленки 
на сформированный под воздействием комбиниро-
ванного гемостаза тромб-сгусток защищает его от раз-
рушения кислотным и щелочным содержимым и тем 
самым повышает надежность местного воздействия. 

Считаем, что для пациентов с тяжелой кардиальной 
патологией, где риск оперативного вмешательства 
очень велик, допустимы повторные неоднократные 
попытки эндоскопического гемостаза с привлечени-
ем специалистов по эндогемостазу самого высокого 
уровня и применением высокотехнологических ком-
бинированных методик для достижения окончатель-
ного эффекта. Как по данным литературы, так и по 
нашим данным, частота оперативных вмешательств 
при эрозивно-язвенных кровотечениях крайне мала, 
как невысок процент интенсивных кровотечений типа 
FIа и FIIа у этих больных. Надо отметить, что в обследу-
емой нами группе из 29 пациентов с гастродуоденаль-
ным кровотечением во всех случаях эндоскопический 
гемостаз имел эффект. Ни один из этих больных не 
скончался от гастродуоденального кровотечения. 

Проводимая нами тактика лечения позволила 
исключить случаи гибели пациентов от гастродуоде-
нального кровотечения. После проведенного лечения 
при отсутствии признаков кровотечения и вероят-
ности его угрозы по результатам эндоскопического 
исследования пациентам были даны рекомендации 
по противоязвенной терапии и наблюдению гастро-
энтерологом по месту жительства. Лечение кардио-
логической патологии продолжено в соответствии со 
стандартами.

Пинчук Т.П.: В настоящее время насчитывается 
более 30 гемостатических методик. Проведенные в  
странах Европы и Америки многоцентровые иссле-
дования на большом числе пациентов с желудочно-
кишечными неварикозными кровотечениями позво-
лили международному сообществу специалистов в 
2003 и в 2010 гг. оценить эффективность всех совре-
менных эндоскопических методов и рекомендовать 
комбинацию инъекционного и термокоагуляционного 
воздействий на источник кровотечения как наибо-
лее действенную, обеспечивающую наименьший риск 
рецидива геморрагии.  

У пациентов с гастродуоденальным кровотечением 
из стрессовых язв, находящихся на лечении в реа-
нимационных отделениях, повышен риск развития 
рецидива кровотечения.

Соответственно, методы местного гемостаза  долж-
ны быть заведомо более надежными. Кроме того, 
учитывая общую клиническую тяжесть пациентов 
и сопровождающее эндоскопическое исследование  
повышение внутрибрюшного давления, ухудшающее 

Мы считаем, что положительный результат  эндос-
копического вмешательства определяется успешнос-
тью первого этапа — перифокальной подслизистой  
инфильтрацией кровоточащего сосуда и временной 
остановкой или снижением интенсивности кровоте-
чения. Это позволяет четко визуализировать кровото-
чащий сосуд и контролируемо на него воздействовать 
аргоноплазменной коагуляцией или другим термичес-
ким методом. 

Сравнение результатов эндоскопической останов-
ки кровотечения у пациентов с  осложненной язвен-
ной болезнью и кровоточащими стрессовыми язвами 
показало, что рецидив геморрагии у пациентов второй 
группы развивается чаще, но и интенсивность крово-
течения по классификации J. Forrest изначально у них 
более выражена:  степени Iа,b и IIа,b, требующие мес-
тного гемостаза, установлены у 91,2% больных против 
56,1% в группе с осложненной гастродуоденальной 
язвой. Однако повторное применение методов эндос-
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копического гемостаза у пациентов со стрессовыми 
язвами оказывается более эффективным. За анализи-
руемый период ни в одном случае им не потребовалось 
выполнение экстренной операции.

Гиляревский С.Р.: Клинически доказано, что соче-
танное применение клопидогрела и аспирина по срав-
нению с изолированным приемом аспирина приводит 
к улучшению прогноза у больных острым инфарктом 
миокарда.

Известно, что кровотечение из верхних отделов 
ЖКТ относят к тяжелым осложнениям двухкомпонен-
тной антиагрегантной терапии (ДКАТ), которое сопро-
вождается высокой частотой развития осложнений и 
смертностью. Распространенность такого осложнения 
будет возрастать с увеличением числа больных, кото-

рым выполняют коронарное стентирование, а также 
пациентов, которые длительно принимают ДКАТ. 
Использование ДКАТ показано также с целью умень-
шения риска развития тромбоза стента после выпол-
нения чрескожных вмешательств на коронарных арте-
риях (ЧВКА) со стентированием. Имплантация стентов 
с лекарственным покрытием приводит к снижению 
частоты развития рестеноза в стенте, но сопровожда-
ется медленной эндотелизацией, что обусловливает 
необходимость длительного применения ДКАТ. 

В отсутствие специальных рекомендаций по такти-
ке лечения больных с кровотечением из верхних отде-
лов ЖКТ, которые принимают ДКАТ, ввиду ограничен-
ного числа опубликованных данных о такой тактике 
в целом ориентируются на общепринятую практику 
лечения кровотечений.

У всех больных рекомендуется раннее выполнение 
эндоскопического исследования с целью стратифика-
ции риска и лечения. 

При решении вопроса о прекращении приема анти-
агрегантов следует оценивать соотношение между 
риском развития тромбоза стента и риском продол-
жения кровотечения. Риск, связанный с прекращени-
ем приема антиагрегантов, зависит от выраженности 
факторов риска развития тромбоза стента, локали-
зации стента и объема жизнеспособного миокарда, 
который кровоснабжается коронарной артерией, в 
которую был имплантирован стент. 

При развитии у больных с острым коронарным 
синдромом кровотечений на фоне поражения ЖКТ, 
характеризующегося низким риском развития небла-
гоприятного исхода, прекращение приема антиагре-
гантов, вероятно, должно быть кратковременным, а 
лечение может быть консервативным.

Примечание: ОКС — острый коронарный синдром. .
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ГОСПИТАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ 
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Петриков Сергей Сергеевич, д.м.н., заместитель 
директора – руководитель регионального сосудис-
того центра НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, про-
фессор кафедры нейрохирургии и нейрореанимации 
МГМСУ
Пинчук Татьяна Павловна, д.м.н., руководитель отде-
ления неотложных эндоскопических исследований 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Проценко Денис Николаевич, к.м.н., заместитель 
главного врача по анестезиологии–реанимации ГКБ 
№7, доцент кафедры анестезиологии и реанимато-
логии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Хубутия Могели Шалвович, член-корреспон-
дент РАМН, профессор, директор НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, заведующий кафедрой физики 
живых систем МФТИ

Петриков С.С.: Наша интерактивная дискуссия 
посвящена одному из наиболее актуальных вопросов 
интенсивной терапии больных, находящихся в кри-
тическом состоянии. Известно, что доля госпитальной 
пневмонии (ГП) в общей структуре инфекционных 
осложнений в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) достигает 70%. Госпитальной пнев-
монией называют пневмонию, развившуюся через 
48 ч и позднее после госпитализации при отсутствии 
инфекционных заболеваний с поражением легких, 
которые могли находиться в момент госпитализации 
в инкубационном периоде. Пневмонию, возникшую 
через 48–72 ч после начала искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), называют вентилятор-ассоциированной. 
По времени возникновения ГП разделяют на ранние 
(развившиеся в течение первых 4 сут госпитализации) 
и поздние (развившиеся после 4 сут госпитализации). 
Важно отметить, что развитие ГП сопровождается уве-
личением длительности нахождения больного в ОРИТ 
на 4–6 сут и в стационаре — на 4–9 сут. Атрибутивная 
летальность при ГП достигает 20–33%. 

Проценко Д.Н.: Частота развития пневмонии 
существенно зависит от тяжести состояния больных. 
Так, частота развития ГП в терапевтических отделени-
ях составляет всего 2–4 случая на 1000 госпитализаций, 
в хирургических — 5–10 случаев на 1000 госпитализа-

Примечания: OR — отношение шансов; CI — доверительный интервал; ИВЛ — 
искусственная вентиляция легких; ШКГ — шкала комы Глазго.

ций, а в ОРИТ достигает 6–52 случаев на 100 пациентов 
или 20,5 случая на 1000 сут ИВЛ. Важно подчеркнуть, 
что практически все неотложные состояния являются 
серьезными факторами риска развития ГП.

Петриков С.С.: Основными путями проникнове-
ния микроорганизмов в дыхательные пути являются: 

— аспирация содержимого ротоглотки и желудка; 
— инфицирование через аппаратуру и руки персо-

нала (проведение ИВЛ, санация трахеобронхиального 
дерева, фибробронхоскопия);

— транслокация микробной флоры из желудочно-
кишечного тракта.

Следует отметить, что несмотря на большое число 
исследований, посвященных ГП, многие важные воп-
росы до сих пор не решены. Например, известно, что 
диагностику ГП осуществляют на основании анализа 
динамики клинико-лабораторных данных:

— гипертермия выше 38,0–38,5ºС или гипотермия 
ниже 36,0ºС;

— лейкоцитоз более 10–12 тыс. в мм3 или лейкопе-
ния менее 4 тыс. в мм3, сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево;

— гнойное отделяемое из трахеи;
— новая или прогрессирующая инфильтрация либо 

картина формирующейся полости распада на рентге-
нограмме грудной клетки.

Однако до сих пор ведутся дискуссии о том, следует 
ли при подозрении на наличие ГП выполнять рентге-
нографию легких или сразу проводить компьютерную 
томографию легких, позволяющую выявлять инфиль-
тративные изменения, не визуализирующиеся на рен-
тгенограмме. 

Проценко Д.Н.: Не меньшую дискуссию вызыва-
ет проблема выбора стартовой антибактериальной 
терапии ГП. Ведь в условиях неотложной помощи 
возникает необходимость в применении адекватной 
эмпирической антибактериальной терапии, незамед-
лительное назначение которой сопровождается сни-
жением атрибутивной летальности от ГП.

Петриков С.С.: В связи с этим возникает воп-
рос, какая терапия адекватна в условиях неотложной 
помощи? В настоящее время существуют две тактики 
антибиотикотерапии ГП: 

— деэскалационная — назначение антибиотиков 
максимально широкого спектра действия с последу-
ющим возможным переходом на препараты более 
узкого спектра действия по результатам микробиоло-
гического исследования;

— эскалационная — назначение «простых» анти-
биотиков, возможно в комбинации, а затем смена на 
антибиотики широкого спектра действия при необхо-
димости и при неэффективности первичной схемы.

Мне кажется, что логика коллег, которые выбирают 
эскалационную терапию, вполне понятна:

— патогенный микроорганизм исходно неизвес-
тен;

— комбинации даже «простых» антибиотиков могут 
быть достаточно эффективны;

— всегда есть «резерв» терапии;
— стартовая терапия с антибиотиков «резерва» — 

мощный фактор формирования резистентности к 
ним.
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Проценко Д.Н.: Выбор деэскалационной тактики 
тоже вполне оправдан. Но я бы назвал ее не просто 
«деэскалационной», а «дифференцированной деэска-
лационной». Известно, что факторами, влияющими на 
выбор стартовой антибиотикотерапии, считаются:

— наличие факторов риска инфицирования поли-
резистентными возбудителями; 

— уровень резистентности нозокомиальных воз-
будителей, по данным микробиологического монито-
ринга ОРИТ;

— тяжесть состояния больного и выраженность 
полиорганной дисфункции.

Согласно международным рекомендациям 
по диагностике и лечению ГП, опубликованным в 
2004 г., и Российским национальным рекомендациям 
«Нозокомиальная пневмония у взрослых», разрабо-
танным и опубликованным в 2009 г. Российской ассо-
циацией специалистов по хирургическим инфекциям, 
потенциальными возбудителями ранней ГП становят-
ся:

— Streptococcus pneumoniae;
— Haemophilus influenzae; 
— метициллин-чувствительный Staphylococcus 

aureus; 
— чувствительные к антибиотикам кишечные гра-

мотрицательные микроорганизмы: 
 — Escherichia coli, 
 — Klebsiella pneumoniae, 
 — Enterobacter species, 
 — Proteus species, 
 — Serratia marcescens. 
В связи с этим для стартовой терапии ГП у таких 

пациентов рекомендованы антибактериальные препа-
раты с не самым широким спектром действия:

— цефтриаксон; 
— фторхинолоны: 
 — левофлоксацин, 
 — моксифлоксацин, 
 — ципрофлоксацин; 
— ампициллин/сульбактам; 
— эртапенем. 
К потенциальным возбудителям поздней ГП поми-

мо вышеперечисленных микроорганизмов относятся:
— Pseudomonas aeruginosa; 
— Klebsiella pneumonia (продуцирующая ẞ-лактама-

зы расширенного спектра);
— Acinetobacter species; 
— метициллин-резистентный S. aureus; 
— Legionella pneumophila. 
Антибактериальную терапию у таких пациентов 

рекомендуют начинать с антибиотиков широкого спек-
тра действия, нередко комбинируя их друг с другом:

— антисинегнойные цефалоспорины (цефипим, 
цефтазидим);

— антисинегнойные карбапенемы (меропенем, 
имипенем); 

— ẞ-лактам с ингибитором ẞ-лактамаз (пиперацил-
лин-тазобактам);

— антисинегнойные фторхинолоны (ципрофлокса-
цин или левофлоксацин);

— аминогликозиды (амикацин, гентамицин или 
тобрамицин);

— линезолид или ванкомицин. 
Петриков С.С.: Следует отметить, что помимо тра-

диционного внутривенного пути введения антибакте-

риальных препаратов их можно вводить в дыхатель-
ные пути при помощи фибробронхоскопа.

Пинчук Т.П.: С 70-х годов прошлого века фибро-
бронхоскопия стала широко применяться в лечении 
вентилятор-ассоциированных пневмоний у реанима-
ционных пациентов. Она включала санацию трахеи 
и бронхов антисептическими растворами, бронхо-
альвеолярный лаваж с целью цитологического и мик-
робиологического изучения  бронхиального секре-
та,  эндобронхиальное введение антибиотиков.  В те 
же годы начато активное изучение воздействия на 
состояние слизистой оболочки и флоры дыхательных 
путей физических факторов, таких как  низкоинтен-
сивное лазерное облучение, ультрафиолетовый свет. 
Несколько позже стали применять лазеры с волна-
ми ультрафиолетового спектра. Однако появление 
устойчивых штаммов бактерий нивелировало тера-
певтический эффект эндобронхиального введения, 
поскольку при таком способе введения часть препа-
рата эвакуировалась из бронхов при кашле пациента, 
а всасывание оставшейся порции было затруднено 
из-за воспалительной инфильтрации стенки трахеи и 
бронха, сопровождающей пневмонию. В связи с этим 
с конца 80-х годов прошлого века стали внедряться 
методы лимфотропного введения антибиотиков: под-
слизистого, парабронхиального и паратрахеального. 
Экспериментально и клинически было доказано, что  
терапевтическая концентрация антибиотика в сыво-
ротке крови и в лимфатических сосудах легких при 
таких способах введения сохраняется более 48 ч.  

Думаю, что многие коллеги поддержат необхо-
димость использования эндоскопических методик 
в лечении ГП. Лимфотропное введение антибакте-
риальных препаратов достаточно активно использу-
ют при лечении туберкулеза легких. Так, профессор 
Н.Е. Чернеховская применяет подслизистое введение, 
а профессора Г.В. Плетнев и О.В. Ловачева практикуют 
парабронхиальное введение антибиотиков. В НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского эту методику стали приме-
нять с сентября 2011 г. Лечение проведено 21 больному 
с тяжелой аспирационной пневмонией, находившему-
ся в реанимации Центра отравлений. У 14 пациентов 
была двухсторонняя полисегментарная пневмония, 
у 7 — левосторонняя полисегментарная. Антибиотик 
вводили парабронхиально из одной точки на меди-
альной стенке сегментарного или долевого бронха 
поврежденного легкого с помощью эндоскопического 
инъектора с длиной иглы 7—10 мм в количестве 4,0 мл 
с интервалом 48 ч до полной клинико-рентгенологи-
ческой ремиссии. На курс лечения — 5–7 инъекций. 
У всех больных был получен положительный эффект. 
Клинико-рентгенологическая ремиссия отмечалась на 
12,7±2,7 сут (в среднем на 4 сут меньше по сравне-
нию со стандартным лечением). Важно отметить, что 
осложнений при парабронхиальном введении антиби-
отиков отмечено не было. 

Проценко Д.Н.: А я поддерживаю коллег, которые 
не видят место эндоскопических методов доставки 
антибиотиков у больных ГП. Важно, что при таком 
пути введения антибиотиков всегда существует риск 
осложнений, а эффективность методики не определе-
на. Известно, что все антибактериальные препараты 
обладают различной фармакокинетикой и фармако-
динамикой. Как учитываются эти особенности при 
эндобронхиальном введении антибиотиков? Важным 
правовым аспектом становится тот факт, что озвучен-
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ный путь введения не указан в инструкциях к препа-
ратам.

Петриков С.С.: Я согласен с Денисом Николаевичем. 
С точки зрения фармакокинетики выделяют анти-
биотики с постантибиотическим эффектом и время-
зависимым действием. Эффективность препаратов с 
постантибиотическим эффектом зависит от пиковой 
концентрации антибиотика в плазме крови (Сmax) и ее 
отношения к минимально подавляющей концентра-
ции (МПК — наименьшая концентрация антибиотика, 
способная подавить видимый рост микроорганизма  
in vitro) (отношение Сmax/МПК). В эту группу включе-
ны аминогликозиды, фторхинолоны и метронидазол. 
Максимальная эффективность таких антибиотиков 
против грамотрицательных бактерий наблюдается при 
величине Cmах/МПК 8–10. К препаратам с время-зави-
симым действием относят бета-лактамы (пеницил-
лины, цефалоспорины и большинство карбапенемов). 
Эффективность данных антибиотиков зависит от вре-
мени поддержания их концентрации в крови на уров-
не выше минимально подавляющей концентрации 
(%T>МПК). Наибольшая эффективность  препаратов 
пенициллинового ряда достигается при значениях 
%T>МПК около 50%, цефалоспоринов — 65–75%, карба-
пенемов — 40%. Исходя из приведенных особенностей, 
препараты с постантибиотическим эффектом следует 
применять в больших дозировках с длинными интер-
валами между введениями, а антибиотики с время-
зависимым эффектом — в более низких дозировках, 

но с короткими интервалами между введениями (в 
режиме постоянной инфузии). Как эти особенности 
учитываются при эндобронхиальном введении анти-
биотиков, до конца не понятно.

Проценко Д.Н.: Мне кажется, что эндобронхиаль-
ный путь введения антибиотиков можно будет исполь-
зовать только после проведения больших доказатель-
ных исследований.

Пинчук Т.П.: Хочу сказать, что динамика концент-
рации антибиотиков при парабронхиальном введении 
некоторых антибиотиков изучена в работе профессора 
Н.Е. Чернеховской. Было показано, что терапевтичес-
кая концентрация антибиотиков при лимфотропном 
введении сохранялась в течение 48 ч. 

Петриков С.С.: В заключение мы бы хотели еще 
раз подчеркнуть, что существуют международные 
рекомендации по диагностике и лечению ГП, опубли-
кованные в 2004 г., и Российские национальные реко-
мендации «Нозокомиальная пневмония у взрослых», 
разработанные и опубликованные в 2009 г. Российской 
ассоциацией специалистов по хирургическим инфек-
циям. В них прописан четкий протокол действий врача 
при развитии ГП.

Лечебная тактика при подозрении на ГП отражена 
на слайде.

Примечание: ОНДП — отделяемое нижних дыхательных путей.
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аспирации. Внедрение данной методики в отделении 
реанимации и интенсивной терапии для нейрохирур-
гических больных НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
позволило вдвое снизить частоту возникновения ГП и 
отстрочить время ее возникновения. 

Предотвращение кросс-контаминации через аппа-
ратуру и руки персонала. Необходимо осуществлять 
тщательную обработку аппаратуры для ИВЛ, фибро-
бронхоскопов и проводить регулярный мониторинг 
бактериологической загрязненности аппаратов ИВЛ 
после стерилизации. Следует поддерживать порядок 
индивидуального применения аспирационных аппа-
ратов и исключать повторное употребление сана-
ционных катетеров. Контакт рук персонала с трахе-
ей больного должен быть уменьшен до минимума. 
По возможности следует применять специальные 
закрытые системы для санации трахеобронхиального 
дерева и комбинированные дыхательные фильтры. 
Санацию трахеобронхиального дерева необходимо 
осуществлять в стерильных перчатках. После любых 
манипуляций с больным следует обрабатывать руки и 
перчатки специальными спиртовыми дезинфициру-
ющими растворами. Для вытирания рук после мытья 
проточной водой следует использовать одноразовые 
бумажные полотенца или салфетки. 

Проценко Д.Н.: Уважаемые коллеги, хотим еще 
раз подчеркнуть, что все положения, которые были 
представлены в интерактивной дискуссии, приведены 
в международных и Российских рекомендациях по 
диагностике и лечению ГП. 

Мы хотели бы особенно подчеркнуть, что лучшим 
способом лечения ГП является ее профилактика. В 
профилактике ГП выделяют три основных направле-
ния:

— организационные мероприятия;
— предотвращение аспирации  содержимого ротог-

лотки и желудка;
— предотвращение кросс-контаминации и колони-

зации через руки персонала.
Организационные мероприятия. Многочисленными 

исследованиями доказана необходимость обучения 
персонала реанимационных отделений протоколам 
профилактики ГП. В первую очередь следует обучать 
персонал методикам предотвращения кросс-конта-
минации. Пациентов, у которых возбудителями ГП 
были мультирезистентные штаммы микроорганиз-
мов, желательно изолировать от остальных больных. 
Необходимо проводить постоянный мониторинг мик-
робного пейзажа отделения реанимации и чувстви-
тельности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам. 

Предотвращение аспирации. Одной из причин аспи-
рации желудочным содержимым считают гастроэзо-
фагеальный рефлюкс. Для профилактики его возник-
новения больным необходимо придавать положение 
на боку с возвышенным головным концом кровати. 
Возможно осуществлять энтеральное питание через 
назоеюнальный зонд или чрескожную эндоскопи-
ческую гастростому. Для предотвращения аспирации 
также используют метод постоянной надманжеточной 
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«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ» ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Коков Леонид Сергеевич, член-корр. РАМН, 
профессор, д.м.н., руководитель отделения рентгено-
эндоваскулярных методов диагностики и лечения
Лопотовский Павел Юрьевич, к.м.н., ведущий научный 
сотрудник отделения рентгеноэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения
Газарян Георгий Арташесович, профессор, 
д.м.н., руководитель отделения неотложной 
клинической кардиологии с методами неинвазивной 
функциональной диагностики
Гиляревский Сергей Руджерович, профессор, д.м.н., 
руководитель отделения неотложной кардиологии 
для больных инфарктом миокарда

Гиляревский С.Р.: Недавно опубликованные дан-
ные свидетельствуют о том, что в течение последних 
20 лет в США смертность от острого инфаркта миокар-
да (ОИМ) снизилась с 10 до 5%. Уважаемые коллеги, как 
Вы думаете, что в основном повлияло на такую выра-
женную положительную динамику смертности от ИМ?

Коков Л.С.: Очевидно, что прогноз больных ОИМ 
улучшился в первую очередь за счет усовершенство-
вания методов реваскуляризации миокарда. И среди 
таких методов, конечно, надо выделить методы меха-
нической реваскуляризации миокарда — баллонную 
ангиопластику коронарных артерий со стентирова-
нием. Такой подход оказался эффективнее тромбо-

литической терапии (ТЛТ). В некоторых странах за 
последние 20 лет частота реваскуляризации миокарда 
при ОИМ с подъемом сегмента ST (ОИМ-ST) увеличи-
лась с 50 до 70%. 

Гиляревский С.Р.: Павел Юрьевич, а как измени-
лась практика оказания помощи больным с острым 
коронарным синдромом (ОКС) за последние годы?

Лопотовский П.Ю.: За последние годы, особенно 
после создания в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
в 2008 г. круглосуточной ангиографической службы, 
существенно увеличилось количество чрескожных 
вмешательств на коронарных артериях (ЧВКА) в целом 
и особенно у больных, госпитализированных с предпо-
лагаемым диагнозом ОКС. На представленном слайде 
видна динамика числа выполненных ЧВКА.

Гиляревский С.Р.: Уважаемый Георгий Арташесович, 
а как за этот период изменились результаты лечения 
больных с ОКС в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского?

Газарян Г.А.: В первую очередь существенно уве-
личилось число больных, которым выполняют меха-
ническую реваскуляризацию миокарда. Как уже сказал 
Павел Юрьевич, это стало возможным за счет создания 
в институте круглосуточной ангиографической служ-
бы. На представленном слайде видно, что с годами 
доля фармакологической реперфузионной терапии, 
т.е. ТЛТ, становилась все меньше, а доля механической 
реваскуляризации, напротив, существенно возросла.
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К каким же результатам это привело? На пред-
ставленном слайде видно, что применение ЧВКА как 
в случае выполнения первичных ЧВКА, так и в слу-
чае фармакоинвазивной тактики, т.е. при проведении 
ЧВКА после ТЛТ, приводит к значимому снижению 
госпитальной летальности больных ОИМ-ST.   

ных, полученные в институте, совпадают с данны-
ми зарубежных авторов, которые были представлены 
Леонидом Сергеевичем. 

Гиляревский С.Р.: Успехи лечения больных ОИМ- 
ST привели к тому, что многие врачи стали считать, 
что восстановление проходимости коронарной арте-
рии в любые сроки после ее окклюзии при таком 
типе ИМ всегда будет приводить к положительным 
результатам. Тем не менее, результаты крупного ран-
домизированного исследования OAT (Occluded Artery 
Trial), предпринятого Национальным институтом сер-
дца, легких и крови США для оценки эффективности 
выполнения вмешательства, направленного на вос-
становление кровотока в коронарной артерии, кро-
воснабжающей область ИМ при ее полной окклюзии, 
которая выявлялась не ранее чем через 24 ч (в течение 
3—28 календарных дней) после развития симптомов 
ИМ, свидетельствовали об отсутствии влияния такого 
вмешательства на общую летальность, частоту разви-
тия повторного ИМ или сердечной недостаточности, 
соответствующей IV функциональному классу по клас-
сификации NYHA. Основные результаты этого РКИ 
были учтены в Американских и Европейских рекомен-
дациях по лечению больных ОИМ-ST и тактике выпол-
нения ЧВКА. Клиническая практика, основанная на 
результатах исследований, в ходе проведения которых 
была допущена систематическая ошибка, обусловив-
шая вывод о преимуществах ЧВКА при стойкой окклю-
зии коронарной артерии, кровоснабжающей область 
ИМ, сложилась еще до опубликования результатов 
исследования OAT и подтверждалась лишь результа-
тами экспериментальных и обсервационных иссле-
дований. Результаты исследования OAT свидетельс-
твовали об отсутствии снижения частоты развития 
неблагоприятных клинических исходов за счет при-
менения ЧВКА в таких случаях, а также о небольшом 
и непродолжительном положительном влиянии вме-
шательства на выраженность стенокардии и качество 
жизни. Тактика, основанная на выполнении ЧВКА, 
была более дорого стоящей по сравнению с изолиро-
ванным применением оптимальной лекарственной 
терапии. Следовательно, полученные в ходе исследо-
вания OAT данные не подтверждают обоснованность 
тактики выполнения ЧВКА в такой ситуации в качест-
ве стандартного подхода к лечению.

Павел Юрьевич, как бы Вы прокомментировали 
результаты исследования OAT? Почему при стабиль-
ном состоянии больного через 24 ч и более после 
развития ИМ восстановление проходимости коронар-
ной артерии, кровоснабжающей область инфаркта, не 
приводит к положительным результатам?

Более того, результаты длительного наблюдения 
больных, перенесших ИМ с подъемом сегмента ST, 
свидетельствуют об улучшении отдаленного прогноза 
при выполнении ЧВКА. Такие данные представлены на 
следующем слайде.

Наконец, на следующем слайде видна отчетли-
вая положительная динамика летальности боль-
ных ОИМ-ST, госпитализированных в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского в течение последних 10 лет. В 
целом такие данные о снижении летальности боль-
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Лопотовский П.Ю.: Такие результаты могут быть 
обусловлены несколькими факторами. С одной сторо-
ны, к этому времени уже развился некроз миокарда 
в соответствующей области, поэтому восстановление 
проходимости артерии не может существенно повли-
ять на возможность улучшения сократительной спо-
собности  миокарда в области инфаркта. С другой сто-
роны, во многих случаях к этому моменту начинается 
формирование коллатерального кровообращения. Во 
время выполнения ЧВКА, к сожалению, практически 
неизбежна более или менее выраженная эмболизация 
мелких коронарных артерий, что может приводить к 
ухудшению кровоснабжения миокарда.

На представленном слайде видно, что в группе 
ЧВКА отмечена тенденция к увеличению частоты раз-
вития неблагоприятных исходов. 

Коков Л.С.: Тем не менее, предполагали, что при 
наличии достаточного объема жизнеспособного мио-
карда восстановление проходимости коронарной арте-
рии, кровоснабжающей область инфаркта, приведет к 
замедлению ремоделирования сердца. Такое предпо-
ложение теоретически представляется вполне обос-
нованным. Однако в ходе выполнения дополнитель-
ной части исследования OAT были получены данные 
об отсутствии статистически значимых различий в 
эффективности ЧВКА у больных с объемом жизнеспо-
собного миокарда более 40% и менее 40%. Полученные 
данные представлены на следующем слайде.

Гиляревский С.Р.: Павел Юрьевич, каковы опти-
мальные сроки выполнения ЧВКА у больных ОИМ-ST 
в соответствии с Европейскими рекомендациями по 
лечению больных с таким типом ОКС?

Лопотовский П.Ю.: В соответствии с современ-
ными Европейскими рекомендациями по лечению 
больных ОИМ-ST рекомендациям I класса соответс-
твует тактика, при которой ЧВКА выполняют в течение 
первых 12 ч после развития клинических проявлений 
ИМ. Если больной находится в стабильном состоянии, 
т.е. отсутствуют боли в грудной клетке, признаки 
ишемии миокарда, выраженные нарушения гемодина-
мики или угрожаемые жизни аритмии, то можно учи-
тывать возможность применения ЧВКА, однако такая 
тактика соответствует рекомендации IIb класса. Что 
же касается тактики ведения больных, госпитализи-
руемых в стабильном состоянии более чем через 24 ч 
после развития симптомов ИМ с подъемом сегмента 
ST, то выполнение ЧВКА относится к рекомендациям 

III класса, т.е. существует однозначное мнение о том, 
что такое вмешательство неэффективно. 

Коков Л.С.: Если такая тактика записана в клини-
ческих рекомендациях, которые должны быть руко-
водством к действию для всех врачей, нужно ли так 
подробно обсуждать ее?

Лопотовский П.Ю.: К сожалению, такое обсужде-
ние необходимо. Результаты анализа крупного регис-
тра CathPCI позволяют предположить, что опублико-
вание результатов исследования OAT и последующие 
пересмотры клинических рекомендаций до настояще-
го времени не учитываются в клинической практике 
больниц США. На слайде представлены данные, полу-
ченные в ходе анализа регистра CathPCI.
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Гиляревский С.Р.: Что же мешает врачам следовать 
клиническим рекомендациям, т.е., другими словами, 
чем обусловлена клиническая инертность врачей?

Лопотовский П.Ю.: Препятствия, мешающие вра-
чам использовать в своей практике клинические реко-
мендации, не совсем понятны. Результаты анализа 
характеристик врачей позволяют предположить доста-
точно широкий спектр факторов, влияющий на кли-
ническую инертность, включая несогласие по поводу 
интерпретации полученных в ходе исследований дан-
ных, особенно когда такие данные противоречат давно 
сложившемуся мнению. 

Гиляревский С.Р.: Уважаемые коллеги, мы обсуж-
дали тактику лечения больных ОИМ-ST, но не менее 
актуально определение тактики лечения больных с 
ОКС без подъема сегмента ST, тем более, что в мире 
отмечается тенденция к увеличению числа больных 
именно с таким типом ОКС.

Коков Л.С.: В соответствии с современными реко-
мендациями инвазивная тактика в целом должна быть 
применена у больных с ОКС в течение 72 ч после гос-
питализации. Однако у больных с очень высоким рис-
ком развития осложнений ишемии коронарография и 
ЧВКА должны быть выполнены в течение 2 ч после гос-
питализации. Кроме того, в соответствии с рекоменда-
циями, если у больного риск развития осложнений по 
шкале GRACE достигает 140 баллов и более, коронаро-
графия и возможное ЧВКА должны быть выполнены в 
течение 24 ч.

Гиляревский С.Р.: Какова оптимальная тактика 
лечения больных с кардиогенным шоком? 

Лопотовский П.Ю.: Оптимальная тактика лечения 
больных ОИМ, осложнившимся кардиогенным шоком, 
включает, прежде всего, как можно более раннюю 
реваскуляризацию миокарда и выполнение внутри-
аортальной баллонной контрпульсации. Только такая 
тактика может повлиять на прогноз больных с карди-
огенным шоком.

Гиляревский С.Р.: В лечении больных ОИМ-ST 
большую роль играет преемственность в оказании 
медицинской помощи на догоспитальном и госпи-
тальном этапах. В связи с этим возникает вопрос о том, 
при какой предполагаемой продолжительности перио-
да между первым контактом с больным и возможнос-
тью его доставки в рентгенохирургическое отделение 
оправдан отказ от выполнения ТЛТ на догоспитальном 
этапе.

Лопотовский П.Ю.: В соответствии с современны-
ми рекомендациями, если больного ОИМ-ST можно 
в течение 2 ч доставить в рентгеноперационную для 
выполнения коронарографии и ЧВКА, то оправдан 
отказ от проведения ТЛТ на догоспитальном этапе, 
поскольку в таких случаях инвазивная тактика лечения 
более эффективна.

Коков Л.С.: Таким образом, «горячих точек» в 
лечении больных с ОКС много. Мы остановились лишь 
на некоторых из них. Надеемся, что представленное 
обсуждение актуальных проблем лечения больных с 
ОКС было полезным как для кардиологов, так и вра-
чей других специальностей, которые в ходе повсед-
невной работы оказывают неотложную медицинскую 
помощь.
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ОСТРАЯ КРОВОПОТЕРЯ И ГЕМОТРАНСФУЗИЯ. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ И ЖИЗНЕННАЯ ПРАКТИКА

Тимербаев Владимир Хамидович, профессор, д.м.н., 
руководитель отделения анестезиологии НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского
Валетова Валерия Вячеславовна, к.м.н., старший 
научный сотрудник отделения анестезиологии НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского
Кобзева Елена Николаевна, к.м.н., зав. отделением 
клинической, производственной трансфузиологии и 
гравитационной хирургии крови НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского
Никитина Ольга Владимировна, к.м.н., старший науч-
ный сотрудник отделения общей реанимации НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского

Тимербаев В.Х.: В долгой истории борьбы челове-
чества за выживание под постоянной угрозой различ-
ных травм и заболеваний начало эры гемотрансфузии 
по своей значимости можно сравнить с появлением 
антибиотиков. Первые упоминания о попытках пере-
ливания крови относятся еще к XIX в. Но только в 
начале XX в. после открытия Ландштейнером групп 
крови и, особенно, к середине столетия после установ-
ления резус-фактора гемотрансфузия перестала быть 
непредсказуемой и превратилась в жизнеспасающую 
процедуру. Невозможно подсчитать, какое количество 
крови перелито с тех пор, сколько человеческих жиз-
ней спасено. Период расцвета донорской гемотранс-
фузии продолжался до 80-х годов прошлого века, и к 
этому моменту уже была сформирована эффективная 
служба заготовки и хранения крови. 

Но в то же время стали прорисовываться и отри-
цательные эффекты переливания крови, такие как 
посттрансфузионные реакции, гемотрансмиссивные 
инфекции, иммуносупрессия, что в конечном итоге 
привело к переоценке показаний к гемотрансфузии. 
В настоящее время активно внедряются программы 
бескровной хирургии, в отдельных случаях пропаган-
дируется даже полный отказ от переливания крови. 
Следует признать и тот факт, что мы до сих пор не 
научились в должной степени оценивать компенса-
торные возможности организма в ответ на острую 
кровопотерю.

Поэтому вопрос «переливать или не переливать» 
еще какое-то время будет стоять перед человечеством. 

Знаменательно, что еще 300 лет назад задолго до нача-
ла эры гемотрансфузии Карл Мерклин опубликовал 
свою книгу «Восход и закат переливания крови». 

Кобзева Е.Н.: Необходимо отметить, что перелива-
ние донорской крови относится к разряду достаточно 
жестко регламентированных медицинских процедур. 
Прежде всего практикующий врач при назначении 
компонентов донорской крови может опираться на 
официальный документ — Приказ МЗ РФ от 25 нояб-
ря 2002 г. № 363 «Об утверждении Инструкции по 
применению компонентов крови». В этом приказе 
подробно описаны все применяющиеся в настоящее 
время компоненты крови, сформулированы показа-
ния к их использованию, описаны правила перелива-
ния и возможные осложнения. Как правило, минис-
терский приказ на местах дублируется отдельным 
приказом по лечебно-профилактическому учрежде-
нию, который учитывает особенности осуществления 
гемотрансфузии в конкретном стационаре. Из раздела 
7.1. «Показания к переливанию переносчиков газов 
крови» Приказа МЗ РФ от 25 ноября 2002 г. № 363 
следует, что показанием к переливанию переносчиков 
газов крови при острой анемии вследствие массивной 
кровопотери принято считать утрату 25–30% объема 
циркулирующей крови, сопровождающуюся снижени-
ем уровня гемоглобина ниже 70–80 г/л, гематокрита 
ниже 25% и проявляющуюся циркуляторными нару-
шениями. Переливание одной единицы эритроцитной 
массы (т.е. количества эритроцитов из одной кро-
водачи объемом 450±45 мл) повышает, как правило, 
уровень гемоглобина примерно на 10 г/л и уровень 
гематокрита на 3% 

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского при компенса-
ции острой кровопотери преимущественно исполь-
зуются методы аутогемотрансфузии и, особенно, 
реинфузии аутокрови. Что же касается назначения 
эритроцитарных компонентов донорской крови, то 
сотрудники отделения клинической трансфузиологии 
института объективным показанием для их назначе-
ния также считают уровень гемоглобина 75 г/л и гема-
токрита 25%. Допускается, что у пациентов пожилого 
и старческого возраста, а также у больных с сердечно-
сосудистой патологией критический уровень гемогло-
бина может быть повышен до 100 г/л.

Показанием к применению свежезамороженной 
донорской плазмы становится необходимость ком-
пенсировать потерю свертывающих факторов при 
массивной кровопотере, лечебном плазмаферезе или 
развитии ДВС-синдрома. 
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Валетова В.В.: Клиницисты, в частности анесте-
зиологи и реаниматологи, не подвергают сомнению и 
критике существующий приказ министерства. В то же 
время на проблему лечения острой кровопотери они 
смотрят с несколько иных позиций.

Острую кровопотерю следует отнести к наиболее 
активно изучаемым проблемам экстренной медицины. 
Кровопотеря — это сложный патологический процесс, 
развивающийся вследствие кровотечения, объединя-
ющий ранние и поздние компенсаторно-приспособи-
тельные реакции на снижение объема циркулирующей 
крови, переносчиков кислорода и других факторов, 
утрачиваемых с кровью. В обыденном сознании меди-
ка понятие «кровопотеря» (патологический процесс) 
часто замещается понятием «утраченный объем 
крови», что нельзя считать эквивалентом. Это приво-
дит к недопониманию сложного процесса, который 
имеет свои фазы развития, а общая продолжитель-
ность кровопотери как патофизиологического синд-
ромокомплекса сводится лишь к моменту остановки 
кровотечения. Необходимо подчеркнуть, что объем и 
качественное наполнение терапии кровопотери зави-
сят от фаз процесса и степени тяжести кровопотери, а 
общая продолжительность лечения может достигать 
нескольких недель. 

Современные классификации острой кровопотери 
остаются малоизвестными. В нашей стране чаще поль-
зуются классификацией П.Г. Брюсова (1997), которая в 
том числе ориентирована на объем потерянной крови 
(в % от объема циркулирующей крови), дефицит эрит-
роцитов (в % от нормы) и клинику.

Гемотрансфузия при острой массивной кровопоте-
ре зачастую превращается в элемент реанимационно-
го пособия и проводится в режиме реанимационных 

мероприятий. Поэтому вопрос показаний к экстрен-
ному началу гемотрансфузии остается актуальным и в 
настоящее время. В соответствии с упомянутым ранее 
Приказом МЗ РФ № 363 от 2002 г. показанием к началу 
гемотрансфузии следует считать снижение гемоглоби-
на до уровня менее 75 г/л и гематокрита менее 25%, а 
также выраженные клинические признаки гипоксии 
(нестабильная гемодинамика, одышка в покое, ухуд-
шение показателей кислородного баланса). 

В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского имеется боль-
шой опыт лечения пострадавших с тяжелой сочетан-
ной травмой, сопровождающейся активным кровоте-
чением. Практика показывает, что приблизительно у 
половины пациентов уровень гемоглобина превышал 
значение триггера и составил 92±1,4 г/л. При крово-
течении теряются и эритроциты, и плазма, поэтому в 
начальном периоде уровень гемоглобина не изменяет-
ся. Затем развивается первая фаза компенсации, когда 
в кровеносное русло поступают эритроциты из депо, а 
позже набирает силу аутогемодилюция, направленная 
на поддержание внутрисосудистого объема жидкости. 
Аутогемодилюция и дилюция вследствие инфузион-
ной терапии приводят к снижению уровня гемоглоби-
на. Процесс аутогемодилюции начинает развиваться 
в течение первых часов, однако своего пика достигает 
только ко 2–3-м суткам. 

Средний объем учтенной кровопотери в наших 
наблюдениях достигал 2727±93 мл, интраоперацион-
ный объем гемотрансфузии — 1091±38 мл (возвращено 
40,5±0,7% утраченных эритроцитов). Обращало на себя 
внимание то, что уровень гемоглобина при этом прак-
тически не изменялся (92±1 г/л), хотя по ряду призна-
ков около половины больных по-прежнему нуждались 
в гемотрансфузии. 
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Преимущественное применение интраоперацион-
ной аппаратной реинфузии крови позволило значи-
тельно увеличить объем аутогемотрансфузии, которую 
в настоящее время мы используем у подавляющего 
большинства пациентов, и повысить эффективность 
лечения. Шанс выжить при преимущественном приме-
нении донорских эритроцитов у больных с острой мас-
сивной кровопотерей, по нашим данным, составляет 
0,471 (0,356–0,622). Преимущественное использование 
аутоэритроцитов (более 50% объема интраопераци-

Однократное определение уровня гемоглобина/
гематокрита не может служить показанием для назна-
чения или прекращения гемотрансфузии на ранних 
стадиях острой массивной кровопотери и не отражает 
компенсацию глобулярного объема.

Принято считать, что ведущим звеном патогенеза 
кровопотери становится гипоксия (гемическая, цир-
куляторная и тканевая), что отражается на показате-
лях кислородного баланса. Основная цель интраопе-
рационной гемотрансфузии — увеличить транспорт 
кислорода, повысив количество переносчиков (эрит-
роцитов). Поэтому обычно мы ожидаем, что после 
окончания гемотрансфузии показатели кислородного 
баланса незамедлительно улучшатся. При этом мы 
забываем, что гемотрансфузия — наиболее распро-
страненная форма трансплантации ткани, и возвра-
щенным в русло эритроцитам требуется время для 
адаптации. К тому же остается малоизвестным тот 
факт, что при острой массивной кровопотере около 
10–20% донорских эритроцитов депонируется, види-
мо, с целью создания резерва в случае возможного 
прогрессирования острой анемии. Как правило, пока-
затели кислородного баланса непосредственно после 
гемотрансфузии значимо не изменяются. Насыщение 
гемоглобина смешанной венозной крови кислородом 
повышается с 66,5±5,1 до 73,7±3,4% (статистически 
недостоверно), при этом значимо возрастает уровень 
лактата — с 3,79±0,19 до 4,89±0,27 ммоль/л. Увеличение 
уровня лактата может быть обусловлено реперфузией 
с вымыванием кислых продуктов из периферических 
тканей или прогрессированием ишемии. Также нельзя 
исключить вклад активно работающих эритроцитов, 
выделяющих в процессе жизнедеятельности лактат 
как нормальный продукт собственного метаболизма. 
Таким образом, во время операции немедленная дина-

мика глобальных показателей кислородного баланса 
непосредственно после гемотрансфузии отсутствует.

На первый взгляд, опираясь на полученные данные, 
можно прийти к ошибочному заключению, что инт-
раоперационная гемотрансфузия не сказывается на 
результатах лечения. Однако, оценив влияние степени 
полноты возврата эритроцитов (в % от утраченного) 
на вероятность смертельного исхода у пострадавших 
с острой кровопотерей, мы выявили высокозначимую 
зависимость. Так, чем меньше у больных с острой 
массивной кровопотерей было возвращено за время 
операции эритроцитов, тем выше у них вероятность 
смерти. С другой стороны, нельзя сбрасывать со сче-
тов неблагоприятные результаты больших объемов 
гемотрансфузии, что также увеличивает риск смер-
ти. Рассмотрев различные аспекты гемотрансфузии, 
мы выяснили, что риск смертельного исхода в пер-
вую очередь связан с увеличением объема перелитых 
донорских эритроцитов. Это отражалось как на модели 
логистической регрессии при прогнозировании риска, 
так и в отношении шансов при сравнении результатов 
трансфузии донорских и аутоэритроцитов.
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Никитина О.В.: Современное развитие анестезио-
логии позволяет эффективно обеспечивать интраопе-
рационную компенсацию витальных функций. Однако 
в послеоперационном периоде быстропрогрессирую-
щая полиорганная недостаточность остается сущес-
твенным препятствием для выживания. В раннем 
послеоперационном периоде у пострадавших с кро-
вопотерей включаются дополнительные механизмы 
танатогенеза.

Так как предшествующие дефицит кислорода и 
нарушения тканевого газообмена являются централь-
ным звеном необратимой метаболической дезин-
теграции, то актуальными остаются исследования 
динамики нарушений и восстановления кислородной 
емкости крови, содержания кислорода в крови (СаО2). 
Метаболическая дезинтеграция замыкается в извест-
ные порочные круги и приводит к деструкции и мас-
совой гибели клеток. Центральное звено — дефицит 
кислорода, нарушенный тканевой газообмен (деструк-
ция, гибель клеток). 

Из операционной, как правило, пациентов вывозят 
с относительно компенсированным глобулярным объ-
емом, в значительной степени благодаря широкому 
использованиию аппаратной реинфузии аутоклеточ-
ного компонента. 

В течение первых 3 сут послеоперационного пери-
ода у большинства пострадавших отмечается устойчи-
вая тенденция к снижению показателей гемоглобина и 
гематокрита. И это несмотря на то, что весь этот пери-
од восполнение эритроцитарного компонента продол-
жается в значительных объемах. 

Одновременно к 3-м суткам в значительной степе-
ни ухудшаются показатели оксигенирующей функции 
легких, развивается синдром острого повреждения 
легких. Исходя из расчетной формулы содержания кис-
лорода в артериальной крови, прослеживается сущес-
твенное влияние уровня гемоглобина на общий транс-
порт кислорода. Фактически в ранние сроки после 
массивной кровопотери в период глубокой метаболи-
ческой дезинтеграции при отсутствии резервов адап-

тации на фоне критического падения кислородного 
транспорта и прогрессирующей полиорганной недо-
статочности считается целесообразным и обоснован-
ным расширение показаний для трансфузии препара-
тов эритроцитов. 

онной гемотрансфузии) повышает шансы пациентов 
выжить до 1,322 (1,159–1,509), что, естественно, отра-
жается на доле выживших больных. Так, при пре-
имущественном применении донорских эритроцитов 
выжили 62% пациентов, при преимущественной ауто-
гемотранфузии — 82%.
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Тимербаев В.Х.: Таким образом, наш опыт пока-
зывает, что при лечении пострадавших с острой мас-
сивной кровопотерей следует опираться на норматив-
ные документы как на базовую составляющую. При 
этом необходимо рационально подходить к интра-
операционному и послеоперационному назначению 
эритроцитарных компонентов. Принципиально важно 
ориентироваться не только на цифровые показатели 
(гемоглобин, гематокрит, показатели кислородного 
баланса), но и на клинику, темп кровотечения и объем 
кровопотери, которые могут опережать изменения 
традиционных лабораторных показателей. Повысить 
эффективность лечения и выживаемость больных поз-
воляет применение современных методов гемотранс-
фузии — интраоперационной аппаратной реинфузии 
излившейся крови.
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ФАКТОРЫ  РИСКА  РАЗВИТИЯ  НЕБЛАГОПРИЯТНОГО  ИСХОДА  
В  ХИРУРГИЧЕСКОМ  ЛЕЧЕНИИ  ОСТРОЙ  ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМЫ

Ю.В. Пурас, А.Э. Талыпов, В.В. Крылов
НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Москва

RISK FACTORS OF ADVERSE OUTCOME IN THE SURGICAL TREATMENT 
OF ACUTE CRANIOCEREBRAL TRAUMA
Yu.V. Puras, A.E. Talypov, V.V. Krylov
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow, Russia

АКТУАЛЬНОСТЬ Тяжелая черепно-мозговая травма (ЧМТ) в настоящее время является одной из ведущих причин 
летальности и инвалидизации населения и занимает первое место по наносимому суммарно-
му медико-социальному и экономическому ущербу среди всех видов травм.  Представление о 
возможных факторах риска развития неблагоприятного исхода у оперированных пострадавших 
с острой ЧМТ позволит разработать меры по профилактике их возникновения, провести свое-
временную медикаментозную коррекцию, уменьшая интенсивность их влияния и продолжитель-
ность действия, тем самым предупреждая развитие осложнений и снижая вероятность наступле-
ния неблагоприятного исхода. 

ЦЕЛЬ Определение факторов риска развития неблагоприятного исхода у оперированных пострадав-
ших с острой ЧМТ на основании изучения клинико-инструментальных данных и исходов хирур-
гического лечения у 1098 пострадавших с острой ЧМТ (время с момента травмы до проведения 
операции не превышало 72 ч).

РЕЗУЛЬТАТЫ В ходе проведенного анализа были выделены три группы факторов, оказывающих влияние на исхо-
ды лечения у пострадавших с острой ЧМТ: высокой степени риска развития неблагоприятного исхода, 
умеренной степени и слабой степени риска. К факторам высокой степени риска развития неблаго-
приятного исхода относили клинические признаки и симптомы острого дислокационного синдрома, 
выявленные при компьютерной томографии (КТ). Факторами умеренной степени риска считали: на-
личие острой субдуральной гематомы или множественных повреждений мозга, по данным КТ, объем 
очага повреждения мозга более 100 см3, величина латеральной дислокации более 10 мм, наличие 
субарахноидального или внутрижелудочкового кровоизлияния, величина вентрикулокранияльного 
коэффициента (ВКК-2) 8% и менее, наличие тяжелых сочетанных внечерепных повреждений (сумма 
баллов по шкале ISS более 40), а также факторов вторичного ишемического повреждения мозга (ар-
териальной гипотензии и гипоксемии). Факторами слабой степени риска развития неблагоприятного 
исхода были  возраст пострадавших 60 лет и старше и развитие «злокачественной», не поддающейся 
коррекции внутричерепной гипертензии во время операции или в раннем послеоперационном пе-
риоде.
В статье подробно рассмотрен каждый из выявленных факторов риска, оценены степень его статисти-
ческой значимости по влиянию на исход с учетом продолжительности и интенсивности воздействия.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, факторы риска 

OBJECTIVES Severe craniocerebral trauma (CCT) is one of the leading causes of mortality and disability and 
currently ranks fi rst among all types of injury by total detrimental impact posed on healthcare, 
social security, and economy. Identifi cation of potential risk factors leading to an adverse outcome in 
surgical patients with acute CCT will help to standardize measures for their prevention, to provide 
their timely pharmacologic correction, to reduce their adverse effects and duration, thus preventing 
complications and reducing the risk of adverse outcome. 

AIM The aim of the study was to defi ne the risk factors of adverse outcome in surgical patients with acute 
CCT by studying the clinical and instrumental fi ndings, and surgical treatment outcome in 1098 
patients with acute CCT (time from injury to surgery did not exceed 72 hours). 

RESULTS Based on the study analysis, we identifi ed three groups of factors affecting the treatment outcome in patients 
with acute CCT: severe-risk, moderate-risk, or mild-risk factors of adverse outcome. High risk factors of adverse 
outcome  included clinical and CT signs of acute dislocation syndrome. Moderate-risk factors were a CT-revealed 
acute subdural hematoma or multiple brain damage, an extent of brain damage exceeding 100 cm3, a lateral 
dislocation more than 10 mm, subarachnoidal or intraventricular hemorrhage, the 2nd ventriculo-cranial ratio 
(VCR-2) of 8 % and lower, associated severe extracranial injuries (ISS score over 40), and also factors of secondary 
ischemic cerebral damage (arterial hypotension and hypoxemia). Mild-risk factors of adverse outcome were the 
patient age of 60 and older, a perioperatively developed “malignant” refractory intracranial hypertension. 
The paper has discussed in detail each of the identifi ed risk factors, assessed their statistical signifi cance in 
relation to the outcome, taking into account their duration and effects.

Keywords: craniocerebral trauma, risk factors

АД — артериальное давление
ВКК — вентрикулокраниальные коэффициенты
ВЧД — внутричерепное давление
КТ — компьютерная томография

ЧМТ — черепно-мозговая травма
ШИГ — шкала исходов Глазго
ШКГ — шкала комы Глазго
ISS — Injury Severity Score
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ВВЕДЕНИЕ

Хирургическое лечение черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ) в настоящее время является крайне актуальной 
проблемой современной медицины и имеет огромное 
социально-экономическое значение. Согласно данным 
Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 
частота ЧМТ увеличивается на 2%, при этом отмеча-
ется нарастание числа более тяжелых видов повреж-
дений мозга. Частота ЧМТ в Российской Федерации 
варьирует в широких пределах (от 2,18 до 7,2 случая на 
1000 населения в год), в среднем составляя 4–4,5 слу-
чая на 1000 населения в год. Ежегодно во все ней-
рохирургические стационары г. Москвы госпитали-
зируют около 15 000 пациентов с ЧМТ, из них около 
2000 (13,3%) нуждаются в хирургическом лечении. 
Основной контингент пострадавших — лица трудоспо-
собного возраста (от 20 до 50 лет) [1–4]. 

ЧМТ остается одной из ведущих причин причин 
смертности и инвалидизации населения. Доля лиц со 
стойкой нетрудоспособностью в результате перене-
сенной ЧМТ достигает 25–30%. В структуре летальнос-
ти от всех видов травм 30–50% приходятся на ЧМТ. 
Общая летальность при ЧМТ, включая ЧМТ легкой 
и средней степеней тяжести, составляет 5–10%. При 
тяжелых формах ЧМТ с наличием внутричерепных 
гематом, очагов ушиба головного мозга летальность 
возрастает до 41–85%. Учитывая высокий процент 
инвалидизации и летальности вследствие ЧМТ среди 
трудоспособного населения, становится понятным, 
почему ЧМТ занимает первое место по наносимому 
суммарному медико-социальному и экономическому 
ущербу среди всех видов травм. ЧМТ обусловливает 
как прямые затраты на оказание экстренной стаци-
онарной помощи пострадавшим и их последующую 
реабилитацию, так и непрямые расходы на адаптацию 
выживших с последствиями ЧМТ [1–3, 5–8]. 

Отличительной особенностью патофизиологии 
острого периода ЧМТ является одновременное вза-
имоотягощающее воздействие как первичных, так и 
вторичных факторов повреждения головного мозга. 
Внутричерепные гематомы, очаги ушиба головного 
мозга, создающие дополнительный объем в полос-
ти черепа, приводят к внутричерепной гипертензии, 
вследствие которой снижается мозговой кровоток, 
нарушается перфузия мозга и развивается его ишемия. 
Механизмы вторичных повреждений головного мозга, 
которые активируются в момент травмы, вовлекают в 
патологический процесс не только поврежденные, но 
и интактные клетки головного мозга, увеличивая тем 
самым объем первичных структурных повреждений 
и зоны перифокального отека. Отек мозга, в свою 
очередь, приводит к еще большему увеличению внут-
ричерепного давления (ВЧД). В соответствии с пато-
физиологическими механизмами повреждений мозга 
острый период ЧМТ часто сопровождается синдромом 
стойкой внутричерепной гипертензии и развитием 
диффузного отека мозга [1, 2, 6, 8, 9]. 

Установление факторов риска развития неблаго-
приятного исхода у пострадавших с ЧМТ играет важ-
ную роль при оценке эффективности диагностических 
и лечебных мероприятий, определении объема и оче-
редности медицинской помощи, а также прогнози-
ровании исходов хирургического лечения. Факторы 
риска оценивают с позиций статистической значимос-
ти по их влиянию на исход, интенсивности и продол-
жительности действия, зависимости от других факто-
ров риска и по способности поддаваться интенсивной 
терапии. Представление о возможных факторах риска 

позволит разработать меры по профилактике их воз-
никновения, провести своевременную медикаментоз-
ную коррекцию, уменьшая интенсивность их влияния 
и продолжительность действия, тем самым предуп-
реждая развитие осложнений и снижая вероятность 
наступления неблагоприятного исхода. 

Согласно современным рекомендациям по лече-
нию и прогнозу ЧМТ, к наиболее значимым фак-
торам, приводящим к неблагоприятному исходу и 
ухудшающим прогноз у пострадавших с ЧМТ, относят: 
пожилой возраст больных, тяжелые сочетанные вне-
черепные повреждения, угнетение уровня бодрство-
вания до глубокой комы, наличие в неврологическом 
статусе анизокории и (или) двустороннего мидриаза, 
очаги повреждения мозга, по данным компьютерной 
томографии (КТ), соответствующие по классификации 
L.F. Marshall (1992) [10] diffuse injury III, IV (очаги пов-
реждения мозга объемом более 25 мл со смещением 
срединных структур более 5 мм и компрессией цис-
терн основания мозга), внутричерепная гипертензия, 
длительное пребывание в коме в послеоперационном 
периоде, а также такие факторы вторичного повреж-
дения мозга, как артериальная гипотензия (систоли-
ческое АД менее 90 мм рт.ст.), гипоксемия (РаО2 менее 
60 мм рт.ст.), гипергликемия, анемия, гипонатриемия 
и коагулопатия [11–13].

Международные рекомендации по лечению и про-
гнозу ЧМТ были составлены на основании анализа 
электронных баз данных, которые содержат библио-
графическую информацию обо всех исследованиях, 
опубликованных на английском языке и посвященных 
нейротравме, и регулярно подлежат пересмотру и 
новому утверждению примерно раз в 5 лет. Учитывая, 
что при составлении рекомендаций были использова-
ны исследования с участием пациентов с ЧМТ, кото-
рым проводили как консервативное, так и хирурги-
ческое лечение, а также то, что не учитывалось время 
с момента получения травмы до начала лечения, у 
оперированных пострадавших с острой ЧМТ прогнос-
тическая значимость и взаимозависимость факторов 
риска неблагоприятного исхода может существенно 
отличаться от этих параметров у пациентов в подост-
ром периоде травмы или тех больных, которым выпол-
няли консервативную терапию. 

Целью нашего исследования было определение 
факторов риска развития неблагоприятного исхода у 
оперированных пострадавших с острой ЧМТ на осно-
вании изучения клинико-инструментальных данных и 
исходов хирургического лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С 01.01.2002 г. по 31.12.2011 г. в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского проведено хирургическое лече-
ние 1098 пострадавших с острой ЧМТ (время с момен-
та травмы до проведения операции не превыша-
ло 72 ч). Мужчин было 926 (84,3%), женщин — 172 
(15,7%). Средний возраст пострадавших составил 
42,3±12,5 года. Доставлены бригадами скорой помощи 
с места происшествия 947 больных (86,2%), переведен 
из других стационаров 151 (13,8%). Изолированная 
ЧМТ диагностирована у 794 пострадавших (72,3%), 
сочетанная ЧМТ — у 304 (27,7%). Тяжесть состояния 
пациентов с сочетанной ЧМТ (n=304) по шкале Injury 
Severity Score (ISS) составила от 29 до 76 баллов (в сред-
нем 37,3±7,1 балла).

При поступлении проводили клинико-неврологи-
ческий осмотр всех пострадавших. Уровень бодрс-
твования оценивали с помощью шкалы комы Глазго 
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(ШКГ) [14]. Из 1098 больных у 169 (15,4%) уровень бодр-
ствования не был нарушен (15 баллов по ШКГ), у 280 
(25,5%) отмечено угнетение уровня бодрствования до 
оглушения (13–14 баллов по ШКГ), у 141 (12,8%) — до 
сопора (9–12 баллов по ШКГ) и у 508 (46,3%) — до комы 
(4–8 баллов по ШКГ).

Клиническую стадию дислокационного синдро-
ма устанавливали на основании модифицированной 
классификации F. Plum, J.B. Posner (1986) [15]. Выделяли 
следующие клинические стадии компрессии ствола 
мозга: диэнцефальная (клиническая стадия сдавле-
ния структур промежуточного мозга), мезэнцефаль-
ная (стадия компрессии на уровне среднего мозга), 
понтинная (стадия сдавления ствола мозга на уровне 
моста) и медуллярная (стадия компрессии на уровне 
структур продолговатого мозга). 

Клиническая картина острого дислокационно-
го синдрома была диагностирована у 677 пациентов 
(61,7%) из 1098. Клиническая стадия сдавления струк-
тур диэнцефальной области отмечена у 252 больных 
(37,2%) из 677, среднего мозга — у 187 (27,6%), а моста 
— у 238 (35,2%). Пострадавших с клинической карти-
ной дислокационного синдрома на уровне продолго-
ватого мозга в нашем исследовании не было.

Основным способом нейровизуализации была КТ 
головного мозга, которую осуществляли всем больным 
в течение первого часа с момента госпитализации. 
По данным КТ оценивали вид, объем очага повреж-
дения мозга, величину смещения срединных струк-
тур головного мозга, степень аксиальной дислокации, 
рассчитывали вентрикулокраниальные коэффициен-
ты (ВКК). По данным КТ головного мозга, из 1098 
пострадавших у 354 (32,2%) были выявлены острые 
субдуральные гематомы, у 257 (23,4%) — множествен-
ные повреждения головного мозга (сочетания между 
собой оболочечных, внутримозговых гематом и очагов 
ушиба), у 182 (16,6%) — острые эпидуральные гемато-
мы, у 181 (16,5%) — вдавленные переломы черепа и у 
124 (11,3%) — внутримозговые гематомы в сочетании с 
очагами ушиба мозга (рис. 1).

Всем пострадавшим выполнено хирургическое 
вмешательство, которое заключалось в проведении 
трепанации черепа и удалении очагов поврежде-
ния мозга. Костно-пластическую трепанацию черепа 
выполняли по общепринятой методике — твердую 
мозговую оболочку зашивали наглухо, костный лоскут 
укладывали на место и фиксировали костными швами 
или краниофиксами. Декомпрессивную трепанацию 
черепа проводили только в случае выраженного инт-
раоперационного отека и пролабирования мозга. У 75 
пациентов во время операции и в раннем послеопера-
ционном периоде выполнили мониторинг ВЧД.

Для оценки исходов хирургического лечения при-
меняли шкалу исходов Глазго (ШИГ) [16]. Отличные 
исходы лечения (без неврологического дефицита) 
были получены у 389 пациентов (35,4%) из 1098, 
умеренная инвалидизация — у 142 (12,9%), тяжелая 
инвалидизация — у 77 (7,1%). Вегетативное состояние 
развилось у 20 (1,8%). Летальные исходы отмечены у 
470 больных (42,8%) (рис. 2).

Обработку полученных данных осуществляли на 
персональном компьютере в среде «Windows» с помо-
щью пакета прикладных программ Statistica (version 
7.0) фирмы StatSoft@ Inc., USA на основе формали-
зованной истории болезни. Для определения силы и 
направления связей между причинными и результи-
рующими признаками-откликами применяли метод 
ранговой корреляции Спирмена для качественных 

признаков и параметрический коэффициент корреля-
ции Пирсона для количественных признаков.

Величину статистического коэффициента R≤0,25 
принимали как слабую корреляцию (ассоциацию) 
между признаками, 0,25<R<0,75 — как умеренную 
корреляцию (ассоциацию) и R≥0,75 — как сильную 
корреляцию (ассоциацию). Для определения разли-
чий времени выживания между группами пациентов 
использовали метод анализа Каплана–Мейера. 

Анализировали влияние на исход следующих при-
знаков: пола и возраста пострадавших, механизма 
травмы, характера сочетанных внечерепных повреж-
дений, наличия алкогольного опьянения, аспирации 
при поступлении, данных клинической картины и КТ 
головного мозга, уровня ВЧД и состояния мозга во 
время проведения операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведения статистического анализа 
были выявлены факторы, оказывающие влияние на 
исход хирургического лечения пострадавших с острой 
ЧМТ. В зависимости от величины статистического 
коэффициента корреляции R все факторы были разде-
лены по значимости и интенсивности своего действия 
на факторы высокой степени риска неблагоприятного 
исхода, умеренной степени и слабой степени (табли-
ца).

В ходе проведения статистического анализа было 
обнаружено, что к факторам высокой степени риска 
неблагоприятного исхода у пострадавших с острой 
ЧМТ относятся клинические и КТ-признаки острого 
дислокационного синдрома. 

Известно, что у пострадавших с ЧМТ острый 
дислокационный синдром, приводящий к быстро 
нарастающей компрессии ствола мозга с последую-
щим нарушением жизненно важных функций дыха-

Рис. 1. Виды повреждений мозга (n=1098) 
Примечания: ОСДГ — острые субдуральные гематомы; 
Эпид. — эпидуральные гематомы; Вдавл. — вдавленные 
переломы костей черепа; МП — множественные 
повреждения мозга; ВМГ — внутримозговые гематомы и 
очаги ушиба головного мозга.
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(114 больных) и 81,5% (194 больных) соответственно 
(рис. 3).

Многими авторами отмечена прогностическая зна-
чимость уровня угнетения бодрствования пострадав-
ших с ЧМТ перед операцией. Доказано, что при более 
глубоком угнетении бодрствования увеличивается 
вероятность неблагоприятных исходов лечения [3, 5, 
8, 21–23]. 

Уровень бодрствования на диэнцефальной ста-
дии развития дислокационного синдрома соответс-
твует оглушению или сопору (от 9 до 14 баллов по 
ШКГ), на мезэнцефальной стадии — умеренной коме 
(7–8 баллов по ШКГ), на стадии моста — глубокой коме 
(4–6 баллов по ШКГ) [15]. В нашем исследовании при 
более глубоком угнетении уровня бодрствования пос-
традавших с острой ЧМТ частота неблагоприятных 
исходов лечения увеличивалась. Наибольшая частота 
неблагоприятных исходов была отмечена у пациентов 
с угнетением бодрствования до умеренной и глубокой 
комы (рис. 4).

Во многих исследованиях обнаружено ухудшение 
исходов лечения у пострадавших с ЧМТ при наличии 
глазодвигательных расстройств и угнетении фоторе-

ния и кровообращения, становится основной при-
чиной развития неблагоприятных исходов лечения. 
Дислокационный синдром формируется в условиях 
острой внутричерепной гипертензии и представля-
ет собой смещение больших полушарий мозга или 
полушарий мозжечка в горизонтальном и (или) акси-
альном направлениях, что проявляется сдавлением и 
деформацией базальных цистерн на компьютерных 
и магнитно-резонансных томограммах. При крайней 
степени развития дислокационного процесса в ство-
ле мозга возникают вторичные расстройства крово-
обращения и кровоизлияния. Клиническая картина 
острого дислокационного синдрома характеризуется 
однотипностью симптоматики и проявляется угнете-
нием бодрствования и симптомами поражения ство-
ла мозга на разных его уровнях. Чем более выражен 
дислокационный синдром, тем хуже исходы лечения у 
пострадавших с ЧМТ [2, 8, 12, 17–20]. 
Таблица
Факторы риска неблагоприятного исхода у 
пострадавших, оперированных по поводу черепно-
мозговой травмы (n=1098)

Фактор риска
Величина 

коэффициента 
корреляции R

Факторы высокой степени риска (R≥0,75, p<0,05)

Уровень бодрствования по ШКГ при поступлении, на 1-е, 
3-и, 5-е, 7-е и 14-е сутки после операции менее 7 баллов  0,914

Низкий мышечный тонус и патологические 
познотонические реакции  0,893

Анизокория, двусторонний мидриаз  0,801

Грубая или выраженная компрессия цистерн основания 
мозга  0,787

Кровоизлияние в ствол мозга  0,784

Острый отек и вспучивание мозга во время операции  0,772

Факторы умеренной степени риска (0,25<R<0,75, p<0,05)

Вид повреждения мозга — множественные повреждения 
мозга и острые субдуральные гематомы  0,504

Объем очага повреждения более 100 см3  0,543

Латеральная дислокация более 10 мм  0,621

Наличие субарахноидального кровоизлияния  0,567

Наличие внутрижелудочкового кровоизлияния  0,432

Величина ВКК-2 8% и менее  0,701

Тяжелые внечерепные повреждения (более 40 баллов по 
шкале ISS)  0,437

Аспирация и другие нарушения внешнего дыхания, 
сопровождающиеся гипоксемией  0,465

Артериальная гипотензия  0,688

Факторы слабой степени риска (R≤0,25, p<0,05)

Возраст пострадавших 60 лет и старше  0,173

Развитие «злокачественной» внутричерепной гипертензии 
во время операции и в послеоперационном периоде  0,243

Примечания: ШКГ — шкала комы Глазго; ВКК — вентрикулокраниальные 
коэффициенты.

Так, в нашем исследовании с распространением 
дислокационного синдрома на нижележащие струк-
туры ствола мозга увеличивалась летальность. При 
отсутствии симптомов дислокации ствола мозга 
(n=421) смертельные исходы были зарегистрированы у 
84 больных (19,9%). Летальность у пострадавших с кли-
никой дислокационного синдрома на диэнцефальной 
(n=252), мезэнцефальной (n=187) стадиях и на стадии 
моста (n=238) составила 30,9% (78 больных), 60,9% 

Рис. 3. Послеоперационная летальность при разных 
клинических стадиях дислокационного синдрома (n=1098)
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акций в неврологическом статусе, что свидетельству-
ет о прогрессировании дислокационного синдрома 
и нарастании компрессии ствола мозга. К особенно 
неблагоприятным факторам относят двустороннее 
отсутствие фотореакций, отражающее поражение 
среднего мозга и моста [3, 5, 7, 8, 20, 21, 23]. В нашей 
работе у пациентов с сохраненными фотореакциями 
и отсутствием глазодвигательных расстройств часто-
та неблагоприятных исходов составила 12,4%, а при 
наличии анизокории — 56,3%. В случае двустороннего 
мидриаза летальность увеличивалась до 96,5%.

Изменения мышечного тонуса и патологические 
познотонические двигательные реакции в ответ на 
болевой раздражитель возникают при выраженной 
компрессии ствола мозга, разобщении корково-ядер-
ных путей и нарушении проведения ингибирующих 
импульсов от коры головного мозга к нижерасполо-
женным ядрам ствола. Диффузная мышечная гипо-
тония развивается при полном разобщении корко-
во-ядерных и ядерно-спинальных проводящих путей 
и наблюдается при крайней степени выраженности 
дислокационного синдрома, при которой поражаются 
нижележащие отделы ствола мозга (мост и продолго-
ватый мозг) [15]. Проведенный анализ показал, что 
летальность у пострадавших с острой ЧМТ и нор-
мальным мышечным тонусом составляет 24,3%, при 
наличии патологических познотонических реакций 
– 75,2%. Наибольшая частота неблагоприятных исхо-
дов отмечена у пострадавших с диффузной мышечной 
гипотонией — 96,7%. 

По данным КТ головного мозга, оценку выраженнос-
ти дислокационного синдрома проводят на основании 
состояния базальных цистерн. Деформация цистерн 
основания мозга или крайняя степень их сдавления 
(на томограммах цистерны не визуализируются) сви-
детельствует о компрессии ствола мозга и становится 
фактором риска развития неблагоприятного исхода 
при тяжелой ЧМТ [2, 3, 8, 17, 20]. В нашем исследо-
вании летальность при грубой степени компрессии 
базальных цистерн (по классификации В.Н. Корниенко 
и соавт., 1986) у пострадавших с острой ЧМТ составила 
78,7%, а в случаях, если цистерны не удавалось диффе-
ренцировать, достигала 96,5% (рис. 5).

Известно, что у пострадавших с ЧМТ развитие 
отека и набухания вещества мозга во время оператив-

ного вмешательства становится следствием развития 
неконтролируемой внутричерепной гипертензии, что 
приводит к быстрому формированию вклинений учас-
тков мозга в отверстие мозжечкового намета, большое 
затылочное отверстие и сдавлению ствола мозга. При 
остром развитии отека мозга статистически достовер-
но возрастает частота неблагоприятных исходов [2, 8, 
9, 21, 22]. По нашим данным, развитие отека и вспу-
чивания мозга во время операции увеличивало веро-
ятность развития смертельного исхода в 2 раза. При 
отсутствии интраоперационного отека мозга леталь-
ность составила 32,5%, а при его наличии — 87,1%.

Факторами умеренной степени риска развития 
неблагоприятного исхода у пострадавших с острой 
ЧМТ были: тяжелые сочетанные внечерепные повреж-
дения, данные, полученные при КТ головного мозга 
(вид, объем очага повреждения, величина поперечного 
смещения, ВКК-2), а также такие факторы вторичного 
повреждения мозга, как артериальная гипотензия и 
гипоксемия. 

Прогностическая ценность таких данных КТ голо-
вного мозга, как вид, объем внутричерепного очага 
повреждения мозга и величина поперечного смеще-
ния, отмечена многими авторами. Так, известно, что 
риск развития неблагоприятного исхода возрастает 
с повышением объема внутричерепной гематомы и 
величины смещения срединных структур [2, 3, 5, 7, 8, 
17, 22]. 

В нашем исследовании вид, объем очага повреж-
дения мозга и величина поперечного смещения также 
были факторами, влияющими на исход. Отмечено, что 
доля выживших больных в любой отрезок времени 
была меньше среди пострадавших с острыми субду-
ральными гематомами и множественными поврежде-
ниями головного мозга. Более половины всех больных 
с ЧМТ и этими видами повреждений мозга погибли 
(рис. 6).

С увеличением объема очага повреждения мозга и 
величины смещения срединных структур была отме-
чена тенденция к росту частоты неблагоприятных 
исходов у пострадавших с острой ЧМТ. Исходы были 
статистически достоверно хуже при объеме внутри-
черепной гематомы более 100 см3 и величине попе-
речного смещения более 10 мм. Со смещением более 
25 мм не выжил ни один пациент (рис. 7, 8).

Рис. 5. Исходы хирургического лечения в зависимости от 
состояния цистерн основания мозга по классификации 
В.Н. Корниенко и соавт., 1986 г. (n=1098). Стрелка на 
графике — рост частоты неблагоприятных исходов при 
увеличении степени компрессии базальных цистерн
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была выявлена обратно пропорциональная зависи-
мость между исходом лечения у пациентов с острой 
ЧМТ и величиной ВКК-2. При снижении ВКК-2 до 8% 
и менее частота неблагоприятных исходов резко уве-
личивалась и повышался риск развития отека мозга во 
время операции (рис. 9).

Снижение системного артериального давления 
(АД) и нарушение ауторегуляции мозгового кровотока 
приводят к уменьшению церебрального перфузион-
ного давления, что способствует развитию вторичной 
ишемии мозга. Исследования показывают, что нали-
чие эпизодов артериальной гипотензии (АД<90 мм 
рт.ст.) значительно ухудшает прогноз исходов при 
тяжелой ЧМТ [5, 6, 8, 9, 11, 21–24]. 

Вследствие гипоксемии, ведущими причинами 
которой у пострадавших с ЧМТ служат нарушение 
проходимости дыхательных путей и развитие пато-
логических типов дыхания центрального генеза, воз-
растает мозговой кровоток и увеличивается объем 
мозга, что приводит к повышению внутричерепного 
давления и развитию отека мозга. По данным многих 
авторов, сочетание артериальной гипотензии и гипок-
семии, с одной стороны уменьшающих перфузию и 
оксигенацию мозга, а с другой — способствующих 
развитию его отека, становится особенно неблагопри-
ятным в отношении прогноза исходов у пострадавших 
с ЧМТ [5, 6, 8, 11, 21, 23, 24]. 

В нашем исследовании наличие эпизодов гипок-
семии и артериальной гипотензии также увеличивало 
риск развития неблагоприятного исхода у постра-
давших с ЧМТ. При отсутствии эпизодов гипоксемии 
и артериальной гипотензии летальность составила 
25,2% и 22,7% соответственно. При наличии эпизодов 
гипоксемии и гипотензии летальность увеличивалась 
до 62,6% и 78,4% соответственно. При одновременном 
наличии эпизодов гипоксемии и гипотензии частота 
неблагоприятных исходов возрастала до 88,7%.

Наличие тяжелых сочетанных внечерепных пов-
реждений значительно ухудшает исходы лечения у 
пострадавших с ЧМТ. Большой объем экстракраниаль-
ной патологии в совокупности с травмой головного 
мозга обусловливает высокий уровень летальности 
и инвалидизации больных. Одним из наиболее зна-
чимых факторов риска развития неблагоприятного 
исхода у пострадавших с сочетанной ЧМТ считают 
тяжесть сочетанной травмы (сумма баллов по шкале 
ISS) [5, 21–23, 25].

В нашей работе у пациентов с сочетанной ЧМТ 
(n=304) частоту неблагоприятных исходов лечения 
возрастала прямо пропорционально увеличению 
общего количества баллов по шкале ISS. При тяжес-
ти полученной травмы менее 40 баллов по шкале 
ISS летальность у пострадавших с сочетанной ЧМТ 
составила 27,7%, от 40 до 50 баллов — 74,5%, свыше 
50 баллов — 91,7%. 

Была обнаружена зависимость между исходом 
лечения и анатомическим характером внечерепных 
повреждений (метод Спирмена, R=0,432; р<0,05). 
Наибольшая частота неблагоприятных исходов отме-
чена у пострадавших с множественными внечереп-
ными повреждениями (при одновременном наличии 
повреждений двух внечерепных областей и более) — 
58%, а также у больных с позвоночно-спинальной 
травмой — 53% и травмой органов брюшной полос-
ти — 50% (рис. 10).

Факторами слабой степени риска неблагопри-
ятного исхода были возраст пострадавших более 

Рис. 7. Зависимость исхода хирургического лечения от 
объема очага повреждения мозга у пострадавших с острой 
черепно-мозговой травмой (n=1098). Выделенная область на 
графике — увеличение частоты неблагоприятных исходов 
при объеме внутричерепной гематомы более 100 см3
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Рис. 8. Зависимость исхода хирургического лечения от 
величины смещения срединных структур у пострадавших 
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Расчетным показателем величины боковых желу-
дочков мозга служит ВКК-2. При расширении желу-
дочковой системы значение ВКК-2 увеличивается, при 
сужении (например, вследствие отека мозга или ком-
прессии желудочков извне) – уменьшается. При его 
оценке используют возрастные нормы [2, 17]. Нами 
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60 лет и развитие неконтролируемой внутричерепной 
гипертензии в послеоперационном периоде. 

Важным фактором, определяющим исход лече-
ния у пострадавших с острой ЧМТ, считают возраст. 
Большинство исследователей полагают, что исходы 
лечения наиболее благоприятны у пациентов в возрас-
те до 50 лет. У пострадавших более старшего возраста 
риск развития смертельного исхода повышается [1, 
5, 6, 8, 23, 26, 27]. Увеличение частоты неблагоприят-
ных исходов при тяжелой ЧМТ у пациентов пожилого 
и старческого возраста, вероятнее всего, объясняет-
ся инволюционными изменениями головного мозга, 
проявляющимися преимущественно атрофическими 
и склеротическими процессами, сниженной реактив-
ностью сосудистой стенки, наличием сопутствующих 
соматических заболеваний, что, в свою очередь, обус-

ловливает частое развитие осложнений в послеопера-
ционном периоде [1, 26, 27]. 

Результаты, полученные в нашей работе, согласуют-
ся с данными литературы. С увеличением возраста час-
тота неблагоприятных исходов повышалась. Наиболее 
высокий процент смертельных исходов отмечен у пос-
традавших в возрасте 60 лет и старше (рис. 11).

При анализе результатов мониторинга ВЧД у паци-
ентов с острой ЧМТ (n=75) было выявлено, что началь-
ный уровень ВЧД, который регистрировали на момент 
начала операции (до удаления гематомы), на исход 
лечения влияния не оказывает (р>0,05), однако была 
отмечена тенденция к увеличению частоты неблаго-
приятных исходов при ВЧД более 40 мм рт.ст. 

На исход лечения оказывали влияние определен-
ные типы динамики ВЧД, особенностью которых было 
развитие «злокачественной», не поддающейся кор-
рекции внутричерепной гипертензии во время опе-
рации или в раннем послеоперационном периоде — в 
течение первых 2 сут после проведения оперативного 
вмешательства. 

Так, отмечено, что если к концу операции уровень 
ВЧД не превышал 20 мм рт.ст. и оставался в пределах 
нормальных значений в послеоперационном пери-
оде (1-й тип динамики ВЧД; n=35), то исход лече-
ния был благоприятным. Летальность у пациентов с 
этим типом динамики ВЧД составила 37,1% (умерли 
13 пациентов).

Если к концу операции уровень ВЧД снижался до 
нормальной величины, а затем, несмотря на меропри-
ятия интенсивной терапии, отмечали его постепенное 
повышение в течение первых 2 сут послеоперацион-
ного периода (2-й тип динамики ВЧД, n=26), то леталь-
ность увеличивалась до 73,1% (умерли 19 больных). 

При 3-м типе динамики наблюдали быстрый рост 
ВЧД во время операции сразу после удаления внут-
ричерепной гематомы (n=14). Уровень ВЧД постоянно 
оставался высоким в послеоперационном периоде. 
Летальность при 3-м типе динамики составила 92,9% 
(умерли 13 пациентов) (рис. 12).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявленные факторы риска развития неблагопри-
ятного исхода у пострадавших с острой ЧМТ, а также 
оценка степени влияния каждого фактора на исход 
позволяют разработать способы профилактики их воз-
никновения и пути медикаментозной коррекции, что 
может способствовать снижению летальности и инва-
лидизации, увеличению вероятности благоприятных 
исходов и улучшению качества оказания специализи-
рованной помощи пациентам. 

Группа факторов высокой степени риска развития 
неблагоприятного исхода представляет собой кли-
нические и КТ-проявления острого дислокационного 
синдрома — грозного осложнения у пострадавших с 
ЧМТ, приводящего к сдавлению ствола мозга, наруше-
нию в нем кровообращения и развитию несовмести-
мых с жизнью поражений дыхательного и сосудодвига-
тельного центров. Отсюда следует, что пострадавшим 
с острой ЧМТ, сопровождающейся дислокационным 
синдромом, оперативное вмешательство следует осу-
ществлять в экстренном порядке, незамедлительно, 
поскольку задержка с выполнением операции может 
привести к развитию необратимых изменений в ство-
ле головного мозга. В этой ситуации (как бы хорошо 
ни была выполнена операция) исходы лечения будут 
неблагоприятными: в лучшем случае в послеопера-
ционном периоде у пациента может сформироваться 
тяжелый неврологический дефицит, а в худшем — 

Рис. 10. Послеоперационная летальность у пострадавших 
с сочетанной черепно-мозговой травмой и разными 
внечерепными повреждениями (n=304)
Примечания: ОДА — травма опорно-двигательного аппарата; 
ГрКл — травма органов грудной клетки; Лиц. — повреждение 
лицевого скелета; ПСТ — позвоночно-спинальная травма; 
БрПол — травма органов брюшной полости; Множ. — 
множественные внечерепные повреждения.
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вегетативное состояние или наступить смертельный 
исход. 

Учитывая, что к факторам умеренной степени риска 
развития неблагоприятного исхода относятся артери-
альная гипотензия и гипоксемия, патогенетическая 
терапия при острой ЧМТ должна быть направлена на 
выявление и купирование их действия. Лечение пост-
радавших с острой ЧМТ должно быть обязательно про-
ведено под контролем современных методов нейро-
мониторинга с целью своевременного обнаружения и 
коррекции факторов вторичного повреждения мозга. 

Особое внимание следует уделять пострадавшим 
пожилого и старческого возраста (60 лет и старше), 
которые представляют собой группу риска развития 
неблагоприятного исхода, а также пациентам с тяже-
лой сочетанной ЧМТ, значительную часть которых 
доставляют в стационар в состоянии травматического 
шока, с гиповолемией и нарушением дыхания вследс-
твие аспирации или осложненной травмы грудной 
клетки.

ВЫВОДЫ 

1. К факторами высокой степени риска небла-
гоприятного исхода следует относить клинические и 
КТ-проявления острого дислокационного синдрома. 

2. Клиническими признаками высокой степени 
риска неблагоприятного исхода служат: угнетение 
уровня бодрствования менее 7 баллов по ШКГ, наличие 

в клинической картине анизокории или двустороннего 
мидриаза, патологических познотонических реакций 
или диффузной мышечной гипотонии, развитие ост-
рого отека и вспучивания мозга во время операции.

3. КТ-признаками высокой степени риска небла-
гоприятного исхода считают выраженную или грубую 
степень компрессии базальных цистерн, кровоизлия-
ние в ствол мозга. 

4. Факторами умеренной степени риска небла-
гоприятного исхода служат: наличие острой субду-
ральной гематомы или множественных повреждений 
мозга, по данным КТ, объем очага повреждения мозга 
более 100 см3, величина латеральной дислокации более 
10 мм, наличие субарахноидального или внутрижелу-
дочкового кровоизлияния, величина ВКК-2 8% и менее, 
наличие у больного тяжелых сочетанных внечерепных 
повреждений (сумма баллов по шкале ISS более 40), а 
также факторов вторичного ишемического поврежде-
ния мозга (артериальной гипотензии и гипоксемии).

5. Факторами слабой степени риска неблагопри-
ятного исхода служат: возраст пострадавших 60 лет и 
старше, развитие «злокачественной», не поддающейся 
коррекции внутричерепной гипертензии во время 
операции или в раннем послеоперационном периоде.

6. Результаты, полученные в ходе исследования, 
могут быть также использованы при прогнозирова-
нии исходов на ранних этапах оказания медицинской 
помощи пострадавшим с острой ЧМТ.
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ПЯТИЛЕТНИЙ  МОНИТОРИНГ  ДЕТСКОГО  ТРАВМАТИЗМА 
СО  СМЕРТЕЛЬНЫМ  ИСХОДОМ  В  ГОРОДЕ  МОСКВЕ

Р.А. Кешишян, В.Г. Амчеславский, О.О. Саруханян, О.Г. Янюшкина, Н.С. Селютина, И.Н. Никишцев 
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Москва

A FIVE-YEAR MONITORING OF CHILDREN’S TRAUMATISM WITH FATAL 
OUTCOME IN THE CITY OF MOSCOW.
R.A. Keshishian, V.G. Amcheslavsky, O.O. Saruhanian, O.G. Yaniushkina, N.S. Seliutina, I.N. Nikishtsev
Scientific Research Institute of Urgent Pediatric Surgery and Traumatology, Moscow, Russia

АКТУАЛЬНОСТЬ Острота проблемы детского травматизма в России определяется сохраняющимся высоким уров-
нем детской смертности в результате механической травмы. Несмотря на видимые позитивные 
изменения, которые произошли за последние годы, в первую очередь значительное укрепление 
материально-технической базы стационаров и службы скорой медицинской помощи, обучение 
и усиление кадрового состава, проблема специализированного этапного обеспечения детей с 
тяжелой механической травмой остается актуальной. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Для анализа использовалась медицинская документация (истории болезни, сопроводительные 
листы станции скорой и неотложной медицинской помощи, акты судебно-медицинской экспер-
тизы) 216 детей в возрасте до 15 лет, погибших от тяжелой механической травмы за период с 
2007 по 2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ Основными причинами гибели детей в абсолютном большинстве (87,5%) случаев являлись па-
дение с большой высоты (51,9%) и дорожно-транспортные происшествия — (35,6%). На догос-
питальном этапе погибли 71,8% пострадавших, в стационарах — 28,2% (61 ребенок), из них 25 
детей (41%) первоначально были госпитализированы в непрофильные стационары. Более поло-
вины (52,5%) госпитализированных детей умирали в течение первых суток, при этом 78,1% — в 
течение первых 6 ч. У абсолютного большинства пострадавших (80,6%) травма носила сочетан-
ный характер, реже (19,4%) травма была изолированной. В 55,1% наблюдений шок и кровопоте-
ря становились ведущей причиной гибели пострадавших, тяжелая черепно-мозговая травма — в 
22,7% случаев. Оперативные вмешательства были выполнены 46 детям (75,4%) , практически на 
всех анатомо-функциональных областях и органах, более половины (52,4%) операций проводи-
ли в течение первых 2 ч с момента госпитализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Решающим условием повышения эффективности лечебно-диагностического обеспечения пост-
радавших с тяжелыми механическими травмами становится реорганизация существующей сис-
темы лечебно-диагностического обеспечения пострадавших на всех этапах оказания медицин-
ской помощи.

Ключевые слова: дети, травматизм со смертельным исходом, мониторинг, тяжелая механическая травма, причина 
гибели, характер повреждений. 

OBJECTIVES Persisting high mortality rates in children as a result of mechanical trauma in Russia stress the 
urgency of children’s traumatism problem. Despite the recent evident achievements in improving 
in-hospital and emergency medical service (EMS) logistics, in the healthcare staff training and rein-
forcement, the problem of rendering a staged specialized care to the children with severe mechani-
cal trauma is still remains acute. 

MATERIAL AND METHODS The analysis was performed on the data from medical records (case records, reporting sheets of am-
bulance and EMS teams, forensic medical examination reports) of 216 children aged under 15 years 
old who died as a result of sustained severe mechanical trauma in the period from 2007 to 2011.

RESULTS The leading mechanisms of injury death in overwhelming majority of children were related to falls 
from height (87.5%) and traffi c accidents (35.6 %); 71.8 % of casualties died at pre-hospital stage, 
28.2 % (61 children) died in hospitals, 25 (41.0 %) of them were initially admitted in the hospitals 
without specialized trauma care facilities. More than a half of the hospitalized children (52.5 %) died 
within the fi rst 24 hours of hospital admission, 78.1 % of deaths occurred within the fi rst 6 hours. 
An overwhelming majority of casualties (80.6 %) had multiple associated injuries; an isolated injury 
occurred less often (19.4 %). The leading causes of death were shock and hemorrhage in 55.1 % of 
cases, and a severe cranio-cerebral trauma in 22.7 %. Surgical interventions were performed in 46 
(75.4 %) children, involving nearly all anatomic functional areas and organs, more than a half of 
interventions (52.4 %) were undertaken within the fi rst 2 hours of hospital admission.

CONCLUSION A decisive condition for improving the diagnostic and treatment provision for the patients with 
severe mechanical injuries is the reorganization of the existing system of their management at all 
stages of rendering medical care.

Keywords: сhildren, trauma with fatal outcome, monitoring, severe mechanical trauma, cause of death, mecha-
nism of injury. 
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ВВЕДЕНИЕ

За последние десятилетия механическая травма 
у детей превратилась в одну из ведущих проблем 
современной медицины, являясь главной причиной 
смертности и инвалидизации [1, 2]. По данным ВОЗ, 
уровень детской смертности, связанной с травмами, 
в России — самый высокий в Европе и составляет 
более 13 000 детей в год или 35 в день [3]. По данным 
Е.В. Земляновой, в структуре смертности детей и под-
ростков доля несчастных случаев, отравлений и травм 
постоянно растет, за 20 лет (1989–2008 гг.) увеличив-
шись почти на 10%, и в настоящее время составляет 
более трети всей детской смертности (рис. 1) [4].

В Москве среди причин смерти у детей в возрасте 
от 1 до 15 лет первое место занимают несчастные слу-
чаи (травмы), составляя 37,5% от общего числа умер-
ших детей (по данным Росстата, за 2008 г.).

Среди ведущих категорий детского травматизма 
ДТП и падения с высоты (ПВ) служат самыми рас-
пространенными причинами летальности [3]. Так, в 
России смертность в результате ДТП в 5–7 раз выше, 
чем в развитых странах мира (14 на 100 пострадавших) 
[9], а риск умереть в результате ПВ в 22 раза выше, чем 
в Швеции, Нидерландах и Великобритании [3]. 

В Москве также, помимо проблемы сохраняющего-
ся до настоящего времени высокого уровня детского 
травматизма, остается актуальной проблема специа-
лизированного этапного обеспечения детей с тяжелой 
механической травмой. Оказание медицинской помо-
щи пострадавшим с тяжелой механической травмой 
на догоспитальном и раннем госпитальном этапах 
также нельзя признать удовлетворительным [6]. Как 
известно, исход тяжелой травмы в значительной сте-
пени зависит от оказания адекватной и своевремен-
ной медицинской помощи на начальных этапах, т.е. 
в период острых проявлений [7]. В условиях дефици-
та времени отсутствие точной ранней диагностики 
тяжести травмы и адекватной помощи, как правило, 
быстро приводит к переходу адаптивных реакций в 
патологические, истощению резервных возможностей 
организма и их срыву. Вопросы ранней диагностики 
и прогнозирования тяжести и исхода травмы у детей 
до настоящего времени в достаточной мере не реше-
ны [8].

В то же время за последние годы существенно 
изменился подход к проблеме тяжелой механической 
травмы (ТМТ) и оказанию медицинской помощи пос-
традавшим, были разработаны объективные методы 
оценки тяжести повреждений и состояний, появились 
новые эффективные методы диагностики и лечения 
[10, 11], постоянно проводятся укрепление и переос-
нащение материально-технической базы стационаров 
и службы СМП, обучение и укрепление кадрового 
состава.

Совершенствование существующей системы оказа-
ния медицинской помощи пострадавшим с тяжелыми 
травмами прежде всего должно быть направлено на 
сокращение этапов эвакуации, прямую доставку пос-
традавших в специализированные стационары [12]. А 
повышение значимости догоспитальной медицинской 
помощи в полной мере можно считать устойчивой 
долгосрочной тенденцией [11, 13], так как именно 
догоспитальный этап относится к наиболее сложным 
и опасным, что подтверждается анализом летальности 
при тяжелых травмах — подавляющее большинство 
пострадавших погибают именно на данном этапе [14].

Факт оказания и качество первой помощи имеют 
большое значение для сохранения жизни постра-
давшего. Нарушения, развивающиеся в организме в 
результате отсутствия или несвоевременности первой 
помощи, могут значительно утяжелить состояние пос-
традавшего и повлиять на весь дальнейший процесс 
лечения [15]. В связи с этим первую медицинскую 
помощь и экстренные реанимационные мероприятия 
при тяжелых механических повреждениях необходимо 
считать методом профилактики развития терминаль-
ных состояний, ранних и поздних осложнений; они 
должны рассматриваться как неотъемлемая составля-
ющая единого лечебно-профилактического и лечебно-
методического процесса [16]. 

Реорганизация догоспитального звена и стацио-
нарного этапа также требует новых подходов к органи-
зации взаимодействия и преемственности при оказа-
нии медицинской помощи тяжелым больным. В числе 
организационных проблем взаимодействия госпиталь-
ного и догоспитального этапов следует отметить недо-
статочно эффективную структуру скорой медицинской 
помощи на госпитальном этапе и отсутствие единых 
технологий, требований и стандартов оказания скорой 
помощи, учитывающих ее этапы и отражающих ее 
преемственность, объемы и виды, а также условия ее 
предоставления. Для решения существующих проблем 
были разработаны алгоритмы и стандарты оказания 
СМП при основных неотложных состояниях. Анализ 
существующих взаимодействий между лечебно-про-
филактическими учреждениями (ЛПУ), оценка качес-
твенных показателей преемственности медицинской 
помощи между станциями СМП и ЛПУ относятся к 
важным организационно-практическим аспектам 
повышения качества скорой помощи пострадавшим 
детям с ТМТ на догоспитальном и раннем госпиталь-
ном этапах [17].

Рис. 1. Изменение структуры смертности детей и подростков 
0–18 лет за 1989–2008 гг.

другие причины травмы и отравления болезни органов дыхания

новообразования инфекционные болезни

1989 1999 2008

38,2%33,1%29,3%

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
КТ — компьютерная томография
ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение
ПВ — падение с высоты
СМП — скорая медицинская помощь

ССиНМП — станция скорой и неотложной 
      медицинской помощи
ТМТ  — тяжелая механическая травма
МРТ  — магнитно-резонансная томография
УЗИ  — ультразвуковое исследование
ЧМТ  — черепно-мозговая травма
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В настоящее время объем и качество стационарной 
хирургической помощи в значительной степени опре-
деляются спецификой и мощностью коечного фонда 
стационаров. Полномасштабная, высококвалифици-
рованная медицинская помощь может быть оказана 
только в крупных специализированных многопро-
фильных стационарах, где формируются коллективы 
врачей-специалистов, сосредотачивается современная 
лечебно-диагностическая аппаратура, что позволяет 
использовать передовые медицинские технологии в 
лечении больных [18]. Таким образом, концентрация 
пострадавших с тяжелыми травмами и неотложными 
состояниями в специализированных ЛПУ позволит 
обеспечить им доступность высокоэффективных сов-
ременных технологий и своевременное и адекватное 
использование дорогостоящих ресурсов госпитально-
го звена [19].

Все это определило цель исследования: на осно-
ве изучения состояния проблемы обеспечения детей 
с ТМТ специализированной медицинской помощью 
на современном этапе развития здравоохранения г. 
Москвы определить пути ее совершенствования. Для 
достижения поставленной цели необходимо выпол-
нить следующие задачи: 1) изучить структуру детского 
«смертельного» травматизма в г. Москве на основе 
медицинской документации (истории болезни, сопро-
водительные листы ССиНМП, акты судебно-медицин-
ской экспертизы) за последние 5 лет (2007–2011 гг.); 
2) оценить объем и качество оказываемой медицин-
ской помощи на догоспитальном, раннем госпиталь-
ном этапах лечения детей и подростков; 3) определить 
возможные пути решения существующих проблем и 
перспективы развития специализированного этапного 
медицинского обеспечения детей с ТМТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

При анализе пятилетнего мониторинга детского 
травматизма со смертельным исходом в г. Москве 
использовалась медицинская документация (исто-
рии болезни, сопроводительные листы ССиНМП, акты 
судебно-медицинской экспертизы) 216 детей в воз-
расте до 15 лет, погибших от ТМТ за период с 2007 по 
2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Показатели детского «смертельного» травматиз-
ма в г. Москве свидетельствуют, что из года в год 
основными причинами гибели детей в абсолютном 
большинстве (87,5%) случаев становятся падения с 
большой высоты (51,9%) и ДТП (35,6%). Значительно 
реже (в пределах 10,5–14,9%) дети погибают от травм, 
полученных при других обстоятельствах: падения на 
пострадавших тяжелых предметов (шкафы, телевизо-
ры, рекламные щиты и др.); травмы, полученные на 
детских площадках (например, падение с качелей или 
удар качелями по голове); огнестрельные ранения; 
уличные драки и т.п. (рис. 2.1).

В то же время 12-летний мониторинг детского 
травматизма (рис. 2.2) со смертельным исходом в 
г. Москве наглядно свидетельствует о существующей 
тенденции к снижению частоты смертельных исхо-
дов у детей при механических повреждениях — с 77 
до 38 погибших детей в 2011 г. — в основном за счет 
уменьшения случаев, связанных с получением травм 
при ДТП (с 58,4% в 2000 г. до 31,6% в 2011 г. от общего 
числа погибших). 

Однако представленные данные при сопоставле-
нии с официальными данными Москомстата (рис. 3.) 
общей численности детского населения и рождаемости 
в Москве говорят о том, что наметившееся снижение 
частоты детского «смертельного» травматизма, ско-
рее всего, носит преходящий, временный, характер. В 
связи с наблюдаемой в последнее время тенденцией к 
увеличению рождаемости в Москве и, соответственно, 
численности детского населения можно прогнозиро-
вать увеличение удельного веса детей травмоопасного 
возраста (8–15 лет) в структуре общей численности 
детского населения Москвы, а значит, неминуемого 
увеличения и частоты травм, в том числе тяжелых со 
смертельным исходом. 

Большую часть случаев травматизма со смертель-
ным исходом наблюдают у мальчиков (66,9%), кото-
рые практически в 2 раза травмировались чаще, чем 
девочки (34,6%). Особенно ярко эта зависимость про-
слеживается в возрастном интервале 8–15 лет (35,2%), 
где мальчики по отношению к девочкам погибали в 2,5 
раза чаще. Существенно то, что в возрастной группе 
до 3 лет наиболее часто дети получали травмы при 
падении с большой высоты (81,4% от общего числа 
погибших детей данной возрастной группы).

«Смертельный» детский травматизм носит ярко 
выраженный сезонный характер с четкой тенденцией 
к росту показателей в периоде с апреля по сентябрь 
(конец и начало учебного года) с пиком подъема их 

Рис. 2.1. Динамика детского травматизма со смертельным 
исходомв Москве за 2007–2011 гг. (данные Бюро СМЭ, морг 
№ 2 г. Москвы)
Примечания: ТМТ — тяжелая механическая травма; 
ПВ — падение с высоты; ДТП — дорожно-транспортное 
происшествие.
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в мае-августе (в период летних школьных каникул), 
когда дети чаще предоставлены сами себе, много вре-
мени проводят на улице, а внимание и бдительность 
взрослых снижаются. На эти месяцы (май-август) при-
ходятся 42,7% всех случаев тяжелых травм со смер-
тельным исходом, из них при ДТП — 40,0%, а при ПВ — 
55,8%, в то время как к зимнему периоду времени эти 
показатели уменьшаются. 

Важность догоспитального этапа медицинской 
помощи пострадавшим и его существенное влияние 
на результативность лечения не вызывают сомне-
ний. Данные литературы свидетельствуют о том, что 
большое значение имеют своевременность и полно-
ценность медицинской помощи на догоспитальном 
этапе. Учитывая, что сопоставление места и сроков 
наступления смерти с локализацией и характером 
повреждения позволяет косвенно судить о тяжести 
полученных повреждений, а также своевременности, 
качестве и объеме медицинской помощи, оказанной 
данному контингенту пострадавших, мы провели сле-
дующий анализ.

При анализе смертельных исходов (табл. 1), насту-
пивших на догоспитальном этапе (155 случаев или 
71,8%), установлено, что абсолютное большинство 
(91,6%) детей погибли непосредственно на месте про-
исшествия до прибытия бригады СМП. Как правило, 
бригада СМП была вынуждена констатировать смерть 
погибшего на момент прибытия, когда ребенок от 
полученных травм умирал до приезда врачей. 
Таблица  1
Распределение случаев смертельных исходов у детей 
с механической травмой в зависимости от места 
наступления смерти (по данным Бюро СМЭ г. Москвы)

Место наступления 
смерти

Годы Всего 
(n=216)2007 2008 2009 2010 2011

Число смертельных 
случаев, n (%) на:

догоспитальном этапе 39 
(83)

30 
(68,2)

33 
(73,3)

26 
(61,9)

27 
(71)

155 
(71,8)

госпитальном этапе 8 
(17)

14 
(31,8)

12 
(26,7)

16 
(38,1)

11 
(29)

61 
(28,2)

В первые минуты после травмы помощь постра-
давшим, как правило, оказывается не медицинскими 
работниками, а очевидцами происшедшего, сотруд-
никами ГИБДД или МВД, водителями транспорта в 
порядке взаимопомощи. От того, насколько быстро и 
качественно она оказана, может зависеть жизнь ребен-
ка. Несвоевременность оказываемой первой помощи 
пострадавшим непосредственно на месте происшес-
твия в значительной мере связана с незнанием, а в 
некоторых случаях и безответственным отношением к 
приемам оказания медицинской помощи немедицин-
ских работников. Гибель детей на месте происшествия 
до приезда бригады СМП в значительной степени 
была обусловлена тяжестью полученных повреждений 
(так называемая травма, не совместимая с жизнью). 

Девять пострадавших (5,8%) умерли на месте 
происшествия в присутствии бригады СМП до нача-
ла медицинской эвакуации. В ряде случаев (2,6%) 
по страдавшие доставлялись в медицинские учрежде-
ния (поликлиники, травмопункты, подстанции СМП) 
случайным транспортом. Это было связано с невоз-
можностью незамедлительно связаться с диспетчером 
СМП для вызова бригады и с желанием как можно 
быстрее доставить ребенка в ближайшее медицинское 

учреждение. В этих случаях смерть констатировала 
бригада СМП в тех амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, куда пострадавшие были госпитализи-
рованы «самотеком». Медицинская помощь, оказы-
ваемая бригадами СМП, включала: введение кардио-
тонических средств (адреналин, атропин); непрямой 
массаж сердца; респираторную поддержку; инфузион-
ную терапию. 

Одними из критериев качества медицинской помо-
щи на догоспитальном этапе считаются полнота диа-
гностики и должный объем неотложных лечебных 
мероприятий (искусственная вентиляция легких, оста-
новка наружного кровотечения, обезболивание, иммо-
билизация, инфузионная терапия и т.д.). Проведенный 
анализ показал, что наиболее часто сокращение необ-
ходимого объема медицинской помощи происходило 
за счет отсутствия инфузионной терапии и респира-
торной поддержки, реже — за счет отсутствия обезбо-
ливания и иммобилизации. В основе необоснованного 
невыполнения необходимых действий бригадами СМП 
были выявлены диагностические ошибки и отсутс-
твие у персонала соответствующих навыков или усло-
вий для проведения реанимационных и интенсивных 
мероприятий. 

К другого рода ошибкам, так называемым такти-
ческим, мы отнесли те случаи, когда пострадавшие без 
должных на то причин направлялись в непрофильные 
стационары (для взрослого населения). Одними из 
основных аргументов госпитализации пострадавшего 
в такой стационар становились близость расположе-
ния учреждения к месту происшествия и обоснова-
ние бригадами СМП необходимости госпитализации 
ребенка «по жизненным показаниям».

К лечебно-тактическим ошибкам мы отнесли 
невыполнение бригадами СМП интубации трахеи у 
пострадавших, находящихся в коме, что требуется 
в соответствии с существующим стандартом оказа-
ния медицинской помощи на догоспитальном этапе. 
Установлено, что при поступлении в стационары 
42 ребенка (68,9%), доставленных бригадами СМП, 
были интубированы в момент поступления в связи с 
неадекватностью спонтанного дыхания, нарастанием 
явлений дыхательной недостаточности и гипокси-
ей. Только 15 детям (24,6%) интубация трахеи была 
выполнена на догоспитальном этапе. А у 4 детей (6,5%) 
интубация трахеи была выполнена позже, уже на этапе 
лечения в стационаре, в связи с угнетением уровня 
сознания до комы или другими показателями. Все это 
наглядно свидетельствует об отсутствии квалифици-
рованной и адекватной помощи детям с тяжелыми 
травмами, у 70% детей это приводило к поступлению в 
ЛПУ с клиническими симптомами, что говорило о раз-
витии вторичных повреждающих факторов (гипото-
ния, гипоксия, нарушение дыхания), под воздействием 
которых усиливалась тяжесть первичных повреждений 
и повышался риск неблагоприятного (смертельного) 
исхода травмы. 

В то же время стоит отметить, что проводимые пре-
образования в системе догоспитальной медицинской 
помощи (повышение уровня подготовки специалистов 
СМП, правильная лечебно-тактическая организация 
реанимационной помощи при тяжелых механических 
повреждениях и т.д.) за последние 3 года значительно 
способствовали снижению частоты диагностических 
ошибок (рис. 4.1) и улучшению качества оказываемой 
помощи пострадавшим по сравнению с предыдущими 
годами (рис. 4.2).
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Однако, несмотря на проводимые организацион-
ные и лечебные мероприятия, еще сохраняется доста-
точно резервов по совершенствованию качества ока-
зания медицинской помощи пострадавшим с ТМТ.

Особое значение мы придавали анализу смертель-
ных исходов у детей на госпитальном этапе лечения. 
В стационарах города Москвы в различные сроки пост-
травматического периода погиб 61 ребенок (28,2%). 
При этом абсолютное большинство пострадавших 
(90,2%) доставлялись в стационары бригадами СМП и 
только 6 детей (9,8%) поступили в ЛПУ «самотеком». 
Следует указать, что из числа детей, умерших в различ-
ных стационарах, 25 (41%) первоначально были госпи-
тализированы в непрофильные учреждения, куда в 
абсолютном большинстве случаев (88%) они доставля-
лись бригадами СМП и только в 3 (12%) — «самотеком». 
В последующем, после стабилизации состояния 9 (36%) 
из 25 детей были переведены в детские специализиро-
ванные хирургические стационары. 

По характеру повреждений у абсолютного боль-
шинства (174 ребенка, или 80,6%) пострадавших была 
выявлена политравма и только у 19,4% — изолиро-
ванная травма. В структуре политравмы значительно 
преобладала сочетанная травма (98,9%), и только в 
2 случаях диагностирована множественная травма. 
Результаты многофакторного анализа секционных 
исследований и судебно-медицинских заключений 
свидетельствуют о том, что частные повреждения у 
погибших детей сами по себе отличаются значитель-
ной тяжестью, а у пострадавших с поли травмой следу-
ет учитывать формирующийся у данного контингента 
больных синдром (феномен) взаимного отягощения.

Сроки наступления смерти пострадавших в стаци-
онарах (рис. 5) варьировали в широких пределах — от 
20 мин до нескольких месяцев после госпитализации. 

Значительное число детей (52,5%) погибли в тече-
ние первых суток, причем у большинства из них 

(78,1%) смерть наступила в течение первых 6 часов. 
Следует отметить, что 13 детей (52%) из числа умер-
ших в первые 6 часов после поступления в послед-
ний стационар были первоначально госпитализиро-
ваны в учреждения для лечения взрослых пациентов. 
Наименьшая летальность (8,2%) была в промежутке 
25–72 часов после госпитализации, что может косвен-
но свидетельствовать об относительной стабилизации 
тяжести состояния пострадавших к этому периоду 
времени. После 3 суток стационарного лечения умерли 
39 детей (3,5%). 

Частоту смертельных исходов при тяжелых трав-
мах в первую очередь определяют масштабы механи-
ческих разрушений, количество повреждений, вели-
чина кровопотери и тяжесть травматического шока. 
Предпосылки для различных осложнений возникают 
уже на ранних этапах травматической болезни вследс-
твие общих расстройств кровообращения, нарушений 
органной гемодинамики, длительной гипоксии тканей 
и жизненно важных органов [8]. В более поздние сроки 
среди всех посттравматических осложнений наиболее 
часто к смерти приводят легочные и гнойно-септичес-
кие осложнения [20, 17]. К отличительной особенности 
тяжелых травм относят четко развивающийся синд-
ром взаимного отягощения, при котором множество 
повреждений, которые по отдельности не представ-
ляют риска для жизни пострадавшего, суммируясь, 
приводят к тяжелому состоянию, нередко заканчиваю-
щемуся смертельным исходом [21, 22].

При анализе непосредственных и ведущих причин 
смерти погибших детей использовался смешанный 
(нозологический и синдромальный) классификаци-
онный подход, что позволяло более точно определить 
значение конкретных повреждений и их осложнений в 
танатогенезе (табл. 2). 

Сформированный принцип группировки причин 
смерти пострадавших позволил разграничить «не сов-
местимые с жизнью» повреждения и травмы, которые 
могут быть отнесены (при адекватной медицинской 
помощи) к условно перспективным. 

Так, нами было установлено, что в большинстве 
случаев (54,6%) шок и кровопотеря становились веду-
щей причиной смерти пострадавших, при этом 59,4% 
из этого числа детей погибли на догоспитальном, а 
42,7% — на госпитальном этапах лечения. Следует 
указать, что у абсолютного большинства детей (92,3%), 
умерших в стационаре при явлениях шока и крово-
потери, смерть произошла в течение первых суток 
после госпитализации. Разграничение понятий «шок» 
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Рис. 4.1. Сравнительные данные о частоте диагностических 
ошибок на догоспитальном этапе (А — шок, B — черепно-
мозговая травма, C — травма груди, D — травма живота, 
E — повреждение костей таза)
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Рис. 4.2. Сравнительные данные о частоте не выполненных 
лечебных манипуляций на догоспитальном этапе 
(А — обезболивание, B — инфузионная терапия, C — 
респираторная поддержка, D — остановка кровотечения, 
обработка ран, E — иммобилизация)
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Рис. 5. Время наступления смерти на госпитальном этапе (по 
данным бюро СМЭ г. Москвы)
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и «кровопотеря» как причин смерти в клинической и 
судебно-медицинской практике затруднительно, пос-
кольку необходимо учитывать полиэтиологичность 
шока у детей с политравмой. Поэтому мы объединили 
подобные случаи в нашей серии наблюдений.
Таблица  2
Ведущие причины смерти детей в результате тяжелой 
механической травмы (по данным Бюро СМЭ)

Ведущая 
причина 
смерти

Место наступления смерти
Всего (n=216)

I* (n=155) II** (n=61)

n % n % n %

Шок и кровопотеря 92 59,4 26 42,7 118 54,6

Тяжелая черепно-моз-
говая травма 33 21,3 16 26,2 49 22,7

Разрушение жизненно 
важных органов 26 16,8 — — 26 12,0

Нарушение цент-
ральной регуляции 
витальных функций

— — 14 23,0 14 6,5

Дыхательная недоста-
точность 3 1,9 2 3,3 5 2,3

Сердечная недоста-
точность 1 0,6 — — 1 0,5

Сепсис — — 2 3,3 2 0,9

Фибринозно-гнойный 
перитонит — — 1 1,5 1 0,5

Примечания: * догоспитальный этап; ** госпитальный этап

В группе погибших с разрушением жизненно важ-
ных органов в качестве ведущей причины смерти у 17 
(65,4%) было выявлено разрушение вещества головно-
го мозга, из них у 3 (11,5%) — декапитация головного 
мозга, а у 4 (15,4%) — разрушение спинного мозга на 
уровне шейного отдела. В 2 случаях (7,7%) у погибших 
было выявлено одномоментное разрушение головно-
го и спинного мозга. Все пострадавшие дети данной 
группы погибли на догоспитальном этапе до приезда 
бригад СМП.

Значительный удельный вес в общей структуре 
причин смерти пострадавших составила тяжелая ЧМТ 
(22,7%). У погибших на догоспитальном этапе ЧМТ 
характеризовалась наличием множественных перело-
мов костей черепа, внутритканевых мозговых конту-
зий и кровоизлияний. Смерть большинства пострадав-
ших в стационаре была связана со сдавлением мозга 
и развитием дислокационного синдрома вследствие 
внутричерепных гематом, отека или набухания голо-
вного мозга. У большинства (68,8%) из этих детей 
смерть в стационаре наступила в сроки от 1 часа до 3 
суток.

К другим причинам смерти пострадавших нами 
были отнесены нарушение центральной регуляции 
витальных функций (6,5%), дыхательная недостаточ-
ность (2,3%), сердечная недостаточность (0,5%); сепсис 
(0,9%); фибринозно-гнойный перитонит (0,5%). 

При сопоставлении характера травмы и причины 
смерти на догоспитальном этапе установлено, что 
основными причинами смерти у детей с политрав-
мой были шок и кровопотеря, а при изолированной 
травме — тяжелая ЧМТ. Разрушения жизненно важных 
органов как причина смерти в равной степени были 
представлены и при политравме, и при изолирован-
ной травме у детей.

В стационаре у абсолютного большинства постра-
давших, умерших в течение первых суток от шока и 
кровопотери, была выявлена политравма, практичес-

ки у каждого четвертого ребенка — тяжелая ЧМТ. К 
3-м суткам после госпитализации большинство детей 
умерли из-за нарушений центральной регуляции 
витальных функций. В более поздние сроки посттрав-
матического периода (после 7 суток) значимыми при-
чинами смерти становятся явления сепсиса и полиор-
ганной недостаточности.

Критериями качества медицинской помощи на 
госпитальном этапе считают объем диагностическо-
го обследования, точность топической диагностики, 
обоснованность и своевременность интенсивной тера-
пии и хирургических вмешательств.

При анализе диагностического обеспечения в ста-
ционарах установлено, что у 9,8% детей не были 
выполнены исследования (рентгенологическое, уль-
тразвуковое и т.п.), направленные на уточнение диа-
гноза. Во всех случаях это было обусловлено тяжестью 
состояния пострадавших и быстротой наступления 
смертельного исхода — дети погибали в период 20–
60 мин после госпитализации. 

В качестве основного метода диагностики повреж-
дений у большинства детей использовали рентгенов-
ское исследование (82,4%). Компьютерную томогра-
фию (КТ) для выявления повреждения использовали у 
53,8%, ультразвуковое исследование (УЗИ) — у 42,8%, 
эхоэнцефалоскопию с определением М-эхо — у 41,7% 
и редко — у 6,9% детей — проводили магнитно-резо-
нансную томографию (МРТ). Основной объем диагнос-
тических исследований у погибших детей проводили 
в первые часы после поступления в стационар: рент-
генографию выполняли в 92,2% наблюдений, КТ — в 
47,8% случаев, УЗИ — у 40%, а эхоэнцефалоскопию — у 
35,5% детей. Следует отметить, что тяжесть состояния 
у большинства (67,2%) пострадавших, умерших в пер-
вые сутки после поступления в стационар, позволила 
провести им только одно исследование, и только у 
18 детей (29,5%) использовали 2 и более методов диа-
гностики. 

Как известно, наиболее неблагоприятный период 
для ранней диагностики повреждений и корректной 
оценки тяжести состояния пострадавших — вечернее и 
ночное время, а также выходные и праздничные дни. 
Абсолютное большинство (83,6%) детей, умерших в 
стационарах, были госпитализированы в вечернее и 
ночное время, в выходные и праздничные дни. В то 
же время известно, что в большинстве стационаров 
рентгеновская служба работает круглосуточно, и дан-
ный метод более доступен доступен для выполнения, 
тогда как аппараты КТ- и МРТ-диагностики (там, где 
они имеются), как правило, работают только в днев-
ное время и в будние дни, в соответствии с режи-
мом работы специалистов. Именно это устанавливает 
процентное соотношение используемых методов в 
инструментальной диагностике тяжелых поврежде-
ний, а недостаток диагностических исследований при 
наличии соответствующих аппаратов и определяет 
необходимость и целесообразность организационных 
преобразований в графиках работы специалистов в 
составе дежурных служб.

С другой стороны, это становится одной из основ-
ных причин того, что у каждого третьего (32,8%) пос-
традавшего полученные повреждения были выявлены 
только посмертно. Так, из 26 обследованных детей, 
погибших в течение первых 24 часов после госпита-
лизации, у 8 (30,8%) травма груди, а у 4 (15,4%) травма 
живота были установлены посмертно. Необходимо 
указать, что к категории диагностических ошибок 
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мы отнесли только те невыявленные повреждения, 
которые имели решающее значение для исхода трав-
мы. Проведенный нами анализ позволил установить, 
что у погибших детей с ТМТ чаще нераспознанными 
оставались внутричерепные гематомы (9,3% случа-
ев), при закрытой травме груди — повреждения и 
плевральные осложнения (11,8%), при травме живо-
та — внутрибрюшное кровотечение (9,7%), переломы 
костей таза (6%) и повреждения шейного отдела поз-
воночника (8,1%). У абсолютного большинства (85%) 
погибших, у которых имели место диагностические 
ошибки, смерть наступила в первые сутки после гос-
питализации. Частота (%) расхождения клинического 
и судебно-медицинского диагнозов к 3–7-м суткам 
сокращается, что можно объяснить более явными кли-
ническими проявлениями клинической картины ЧМТ, 
травмы груди и живота. 

В то же время гипердиагностика травмы груди и 
живота была более характерна в тех случаях, когда дети 
находились в стационаре более суток, чаще всего более 
3 суток. Это объясняется тем, что присоединение раз-
личных дыхательных нарушений или абдоминальных 
осложнений, как правило на фоне ЧМТ, расценивались 
как результат травмы, а не как осложнение тече-
ния травмы (присоединение гнойно-воспалительных 
процессов, нарастание интракраниальных вторичных 
факторов и т.д.). 

Анализ частоты совпадений и расхождений клини-
ческого и судебно-медицинского диагнозов в сопос-
тавлении с объемом и качеством оказываемой меди-
цинской помощи и диагностики показали, что процент 
совпадений клинического и судебно-медицинского 
диагнозов неуклонно растет (54,5–73,2%), а расхожде-
ний — уменьшается на протяжении последних 5 лет, 
что объясняется более частым использованием сов-
ременных методов инструментальной диагностики 
(табл. 5). 

Таблица  5
Частота совпадений и расхождений клинического 
и судебно-медицинского диагнозов и применения 
методов диагностики по годам

Годы 

Клинический и судебно-
медицинский диагноз

Методы диагностических 
исследований (%)

совпадение расхождение Rn М-эхо КТ УЗИ МРТ

2007 54,5 % 45,5 % 90,9 45,5 54,4 45,5 —

2008 57,1 % 42,9 % 71,4 9,5 57,1 47,6 14,3

2009 61,4 % 38,6 % 75,0 18,8 56,3 50,0 12,5

2010 68,5 % 31,5 % 72,1 14,3 62,6 53,7 13,1

2011 73,2 % 26,8 % 71,4 11,8 67,4 61,9 14,8

Примечания: Rn — рентгенологические методы исследования; М-эхо — 
эхоэнцефалоскопия; КТ — компьютерная томография; УЗИ — ультразвуковое 
исследование; МРТ — магнитно-резонансная томография.

Из числа умерших различные оперативные вме-
шательства были выполнены 46 детям (75,4%). Общее 
число оперативных вмешательств составило 82, 
т.е. в среднем по две операции у одного ребенка. 
Большинство операций (86,6%) проводили по экстрен-
ным показаниям, остальные были выполнены в отсро-
ченном порядке. В течение первых 2 часов с момента 
госпитализации были проведены 43 операции (52,4%); 
в интервале от 2 до 6 часов — 14 (17,1%), а через 6 часов 
после поступления было проведено 30,5% оператив-
ных вмешательств.

Одномоментное (симультантное) выполнение опе-
ративных вмешательств на различных органах и сис-
темах проведено у 18 детей. Наиболее часто проводили 
подобные оперативные вмешательства на головном 
мозге и опорно-двигательном аппарате (11 наблюде-
ний), у 7 детей были выполнены одномоментные опе-
рации на брюшной полости и головном мозге. 

Анализ проведенных хирургических вмешательств 
свидетельствует о необходимости оперативных дей-
ствий во всех анатомо-функциональных областях, что 
формирует соответствующие требования к структуре 
функциональных подразделений стационара, органи-
зации круглосуточной работы диагностических служб, 
составу дежурных бригад хирургов и других специа-
листов, материально-техническому оснащению и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для эффективного решения многофакторной меди-
цинской проблемы «смертельного» детского травма-
тизма и снижения тяжести медицинских по следствий 
тяжелых механических повреждений необходима 
реорганизация сложившейся системы лечебно-диа-
гностического обеспечения пострадавших детей на 
всех этапах оказания медицинской помощи. На догос-
питальном этапе этому будет способствовать даль-
нейшее совершенствование временного регламента 
производимых действий, совершенствование лечеб-
но-диагностического и кадрового обеспечения бригад 
СМП. Очень важным фактором считается создание 
единого (межведомственного) информационного про-
странства в режиме «реального масштаба времени» 
для бригад СМП и принимающих стационаров с непос-
редственным участием в догоспитальной диагнос-
тике и ведении больного профильных специалистов 
принимающего стационара. Создание условий для 
упреждающего информирования выездными брига-
дами СМП дежурной бригады принимающего стаци-
онара о транспортировке тяжелого ребенка к ним и, 
при необходимости, двухстороннего диалога в режиме 
«реального времени» по характеру и объему оказания 
помощи и состоянию пациента. Необходимо вменить 
в обязанности врачу бригады СМП при вынужденной 
доставке ребенка в непрофильный стационар обеспе-
чить информацию о нем диспетчеру СМП, а диспетче-
ру СМП — обеспечить перевод ребенка в профильный 
специализированный детский стационар в течение не 
более 1 часа с момента начала транспортировки.

Для повышения эффективности лечебно-диагнос-
тического обеспечения пострадавших с ТМТ на гос-
питальном этапе необходимым условием становится 
определение приоритетного круга специализирован-
ных многопрофильных детских стационаров, отве-
чающих всем современным требованиям оказания 
медицинской помощи пострадавшим с ТМТ с учетом 
их необходимого дооснащения в полном объеме сов-
ременной диагностической и лечебной аппаратурой и 
кадрами. Необходимым считается наличие в структуре 
такого стационара современных компьютерного и 
магнитно-резонансного томографов, многофункцио-
нальных аппаратов УЗИ экспертного класса и видеоэн-
доскопического оборудования для диагностического 
и хирургического применения, специалистов, рабо-
тающих в круглосуточном режиме. Для обеспечения 
непрерывной и слаженной работы детского специа-
лизированного стационара следует штатно ввести в 
состав дежурной бригады дополнительных специалис-
тов, владеющих методами КТ-, МРТ- и УЗИ-диагнос-
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тики наряду с хирургами, анестезиологами-реанима-
тологами, травматологами и нейрохирургами. Анализ 
проведенных оперативных вмешательств свидетельс-
твует о необходимости оперативных действий во всех 
анатомо-функциональных областях, что формирует 
соответствующие требования к структуре функци-

ональных подразделений стационара, организации 
круглосуточной работы его служб, составу дежурных 
бригад хирургов и других специалистов, материаль-
но-техническому оснащению специализированных 
детских травматологических стационаров.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  СОВМЕСТНОГО  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
СЕРДЕЧНОГО  БЕЛКА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО  ЖИРНЫЕ  КИСЛОТЫ,  
И  СЕРДЕЧНОГО  ТРОПОНИНА  I  ПРИ  ОСТРОМ  КОРОНАРНОМ  
СИНДРОМЕ  БЕЗ  ПОДЪЕМА  СЕГМЕНТА  ST

И.Р. Трифонов, А.В. Березникова1, А.Д. Эрлих2, М.В. Пирогов, Д.П. Семенцов
  Городская клиническая больница № 36 Департамента здравоохранения г. Москвы 
1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2 НИИ Физико-химической медицины ФМБА России

ЦЕЛЬ Оценка диагностического значения совместного определения сердечного тропонина I (Тн I) и 
раннего маркера инфаркта миокарда (ИМ) — сердечного белка, связывающего жирные кислоты 
(БСЖК) у больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST на ЭКГ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Выполнен ретроспективный анализ базы данных 203 больных (63,9±11,9 года, 52,2% — мужчи-
ны). База данных сформирована в ходе проспективного сравнительного исследования прогнос-
тического значения повышения БСЖК и Тн I у указанных выше лиц. Забор крови осуществлялся 
при поступлении в стационар (медиана времени от начала ухудшения — 3 ч 45 мин), через 6 и 
через 12 ч после начала симптомов. Определение содержания биомаркеров в сыворотке кро-
ви осуществлялось с использованием одноступенчатых сандвич-иммунофлуоресцентных систем 
(измерительная система Victor, Wallac-PerkinElmer, Финляндия, реагенты — HyTest, Финляндия). 
Диагностический уровень (ДУ) для БСЖК (9,34 нг/мл) был установлен при обследовании 53 доб-
ровольцев без симптомов коронарной болезни (двукратное повышение по отношению к 95-му 
персентилю распределения). ДУ уровень для Тн I, рекомендованный производителем, составил 
0,4 нг/мл. 

РЕЗУЛЬТАТЫ На основании хотя бы однократного повышения уровня Тн I у 124 (61,1%) включенных в обсле-
дование больных был диагностирован ИМ. Поскольку диагноз ИМ ставился на основании повы-
шения уровня Тн I, специфичность этого маркера составила 100% на всех этапах определения. 
Специфичность определения БСЖК в отношении ИМ была статистически достоверно меньше и 
составила при поступлении 66%, через 6 ч после появления симптомов — 72%, через 12 ч — 67% 
(p<0,01 при сравнении со специфичностью определения Тн I для всех 3 случаев). Чувствитель-
ность при определении Тн I при поступлении и через 6 ч после появления боли была статисти-
чески недостоверно ниже, чем при определении БСЖК, и составила 66,1% и 52,4% (по сравнению 
с чувствительностью при определении БСЖК p=0,4 и 0,17 соответственно). Через 12 ч чувстви-
тельность при определении Тн I была статистически достоверно выше и достигала 85,5% (при 
сравнении с чувствительностью при определении БСЖК p=0,026). Чувствительность совместного 
определения БСЖК и Тн I была на всех этапах достоверно выше, чем чувствительность каждого 
маркера в отдельности, и составила: 89,5% при поступлении, 67,7% — через 6 ч после появления 
симптомов и 93,5% — через 12 ч (при сравнении с чувствительностью при определении БСЖК и 
Тн I для всех трех этапов определения p< 0,05). Совместное применение 2 биомаркеров на всех 
этапах было достоверно менее специфично, чем изолированное измерение уровня Тн I. 

ВЫВОДЫ 1) В исследуемой группе изучаемые биомаркеры при различных вариантах их использования 
(изолированно, при совместном определении) ни на одном из этапов определения не обладают 
100% чувствительностью, что свидетельствует о необходимости серийного забора крови для оп-
тимизации выявления ИМ; 
2) Добавление определения БСЖК к Тн I на всех этапах статистически достоверно улучшало 
чувстви тельность биохимической диагностики ИМ, но приводило к уменьшению ее специфич-
ности. 

Ключевые слова: острый коронарный синдром; инфаркт миокарда; сердечный тропонин; сердечный белок, связы-
вающий жирные кислоты.
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Укрепление позиции сердечных тропонинов как 
предпочтительных биомаркеров для диагности-
ки инфаркта миокарда (ИМ) сегодня очевидно как 
для исследователей, так и практических врачей. 
Действующий международный документ, содержащий 
критерии диагностики ИМ 2007 г., называет сердечные 
тропонины «предпочтительными биомаркерами для 
диагностики ИМ» [1]. Создание новых поколений сверх-
чувствительных тестов для измерения в крови сер-
дечных тропонинов позволяет выявить боль шинство 
случаев ИМ уже при поступлении больных в стацио-
нар [2, 3]. В этой ситуации роль ранних биомаркеров 
не ясна. Действующие рекомендации Европейского 
кардиологического общества (ЕКО) 2010 г. по лечению 
с острым коронарным синдромом без подъема сег-
мента ST (ОКСБПST) сообщают: «Ранняя диагностика 
острого коронарного синдрома может быть улучшена 
определением таких новых биомаркеров, как сердеч-
ный белок, связывающий жирные кислоты (БСЖК), 
альбумин, модифицированный ишемией, а также мар-
керов системного стресса (копептин)» [4]. Однако в 
чем состоит улучшение диагностики при применении 
этих веществ, документ не уточняет. Для того, чтобы 
несколько прояснить, что меняется в биохимической 
диагностике ИМ в группе больных с ОКСБПST при 
добавлении к сердечному тропонину раннего био-
маркера — сердечного белка, связывающего жирные 

кислоты (БСЖК), был выполнен этот ретроспективный 
анализ.

Цель анализа — установить, имеет ли совместное 
серийное определение сердечного тропонина I (Тн I) 
и БСЖК при выявлении ИМ среди больных, поступа-
ющих в стационар с диагнозом ОКСБПST, какие-либо 
преимущества перед изолированным измерением 
Тн I. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

База данных исследования, посвященного сравни-
тельному изучению прогностического значения повы-
шения уровня БСЖК и Tн I в крови больных с ОКСБПST, 
сформирована в Лаборатории клинической кардиоло-
гии НИИ ФХМ ФМБА России в 2000–2003 гг. [5–7]. 

Критериями включения были: диагноз ОКСБПST при 
поступлении и возможность первого взятия крови в 
пределах 12 ч от появления эпизода ишемического 
дискомфорта, непосредственно предшествующего гос-
питализации. Не включались больные с подъемами сег-
мента ST на ЭКГ, достаточными для назначения тром-
болитической терапии, перенесшие в последний месяц 
ИМ, лица с симптомами сердечной недостаточности в 
покое, требующей неотложного внутривенного вве-
дения диуретика, больные с температурой тела выше 
38ºС, имевшие частоту сердечных сокращений более 
120 в минуту, лица с систолическим артериальным 

БСЖК — сердечный белок, связывающий жирные кислоты
ВГН — верхняя граница нормального значения
ДУ — диагностический уровень
ЕКО — Европейское кардиологическое общество
ИМ — инфаркт миокарда
КАГ — коронарная ангиография

КБС — коронарная болезнь сердца
ОКС — острый коронарный синдром
ОКСБПST — острый коронарный синдром 

без подъемов сегмента ST на ЭКГ
ЧВКА — чрескожное вмешательство на коронарных 

артериях

STUDY OBJECTIVE To assess the diagnostic value of combined measuring cardiac troponin I (Tn I) and heart fatty acid 
binding protein (hFABP), an early marker of myocardial infarction (MI), in patients with a non-ST-
segment elevation acute coronary syndrome (NSTE-ACS). 

METHODS A retrospective database review of 203 patients (mean age 63.9±11.9 years, 52.2 % being men) 
was undertaken. The database was generated in a prospective comparative study to investigate a 
prognostic value of hFABP and Tn I elevation in the above mentioned patient population. Blood 
sampling was performed upon hospital admission (median time from symptom onset made 3 hours 
45 minutes), then at 6, and at 12 hours after symptom onset. Blood serum testing for cardiac markers 
was made using a one-step sandwich fl uorescence immuno-assay (VICTOR™ Multilabel Counter, 
Wallac-PerkinElmer, Finland, with reagents from HyTest, Finland). The hFABP diagnostic cut-off 
level (DCL) for MI was defi ned at 9.34 ng/ml based on investigating 53 volunteers symptom-free 
of coronary heart disease (i.e. hFABP elevation twice exceeding the 95th percentile of a normal 
reference population). DCL for Tn I as recommended by the manufacturer made 0.4 ng/ml. 

RESULTS MI was diagnosed in 124 patients (61.1%) on the criterion of at least a single elevation of Tn I level. 
As Tn I elevation served as the decision criterion for MI diagnosis, the specifi city of this cardiac 
marker made 100% at all time points. The specifi city of measuring of hFABP for MI diagnosis was 
signifi cantly lower and made 66 % at admission, 72% at 6 hours after symptom onset, 67% at 12 
hours after symptom onset (p <0.01 compared to that of Tn I for all three time points). The sensitivity 
of Tn I elevation at admission, and at 6 hours after pain onset made 66.1 % and 52.4 %, respectively, 
that was non-signifi cantly lower than that of hFABP (p=0.4 and p=0.17, respectively). At 12 hours 
after the pain onset, Tn I sensitivity reached 85.5 % that was signifi cantly higher than that of hFABP 
(p=0.026). Simultaneous hFABP and Tn I measurements had a signifi cantly higher sensitivity for MI 
than assays of each cardiac marker alone at all time points, and made 89.5 % at admission, 67.7 % 
at 6 hours after the symptom onset, and 93.5 % at 12 hours after the symptom onset (p < 0.05 as 
compared to either hFABP or Tn I sensitivities at every of the three time points.). Simultaneous use of 
two cardiac biomarkers was signifi cantly less specifi c than a Tn I assay alone. 

CONCLUSION 1) The investigated cardiac biomarkers used on the study population either as separate assays or 
in combination did not have a 100 % sensitivity for MI suggesting the necessity of serial blood 
sampling for reliable identifi cation of MI; 2) With adding hFABP assay to Tn I assay, the sensitivity for 
MI biochemical diagnosis was increased signifi cantly but with a fall in specifi city.

Keywords: acute coronary syndrome, myocardial infarction, cardiac troponin, heart fatty acid binding protein.
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давлением более 180 мм рт.ст. и (или) диастолическим 
более 110 мм рт.ст., страдающие анемией, имевшие 
ЭКГ-картину a-v блокады II–III степени при отсутствии 
постоянного кардиостимулятора. Так как изначаль-
но планировалось изучать долгосрочный прогноз в 
группе, в исследование не включались также больные с 
известным ближайшим неблагоприятным прогнозом 
и лица недоступные для длительного наблюдения.

Забор крови осуществлялся из подкожной вены 
сразу после поступления в стационар, а также через 6 
и 12 ч от начала приступа ишемического дискомфорта, 
предшествующего госпитализации. У больных, пос-
тупивших позднее 6 ч после начала приступа, кровь 
бралась только дважды — при поступлении и через 
12 ч после появления дискомфорта. Образец венозной 
крови после образования сгустка центрифугировался 
(15 мин, 800 g), сыворотка замораживалась и сохраня-
лась при –70ºС.

Определение биомаркеров и выбор разделительных 
уровней. Содержание биомаркеров в сыворотке крови 
осуществлялось с использованием метода одноступен-
чатой сандвич-иммунофлуорометрии (измерительная 
система Victor, Wallac-PerkinElmer, Финляндия, реа-
генты — HyTest, Финляндия). Верхняя граница нор-
мального значения (ВГН) для БСЖК была установлена 
исследованием его содержания в сыворотке 53 доб-
ровольцев без симптомов коронарной болезни (95-й 
персентиль распределения показателя) и составила 
4,67 нг/мл. В качестве диагностического уровня (ДУ) 
в отношении ИМ при повторном анализе был избран 
уровень, в 2 раза превышающий ВГН — 9,34 нг/мл. 
Такое решение было продиктовано изначально извест-
ной, меньшей, чем для Тн I, специфичностью опре-
деления БСЖК. ВГН и ДУ для Тн I, рекомендованные 
производителем, были одинаковы для всех случаев и 
составили 0,4 нг/мл. 

Общая характеристика больных, включенных в иссле-
дование. В исследование были включены 203 больных с 
ОКСБПST. В группе были 106 мужчин (52,2%). Средний 
возраст включенных составил 63,9±11,5 года (от 39 до 
91 года). Большинство включенных ранее имели про-
явления коронарной болезни сердца (КБС), из них 88 
(43,3%) перенесли в прошлом ИМ, 53 (26,1%) — имели 
«старый» патологический Q на ЭКГ, а 142 челове-
ка (69,9%) имели клиническую картину стенокардии 
напряжения. Несмотря на распространенность КБС 
в группе, коронарную ангиографию (КАГ) выполня-
ли до включения только у 10 (4,9%), а чрескожные 
вмешательства на коронарных артериях (ЧВКА) — у 
4 больных (2,0%). Симптомы или ультразвуковые 
свидетельства заболевания периферических артерий 
отмечены у 25 больных (12,3%). Проявления церебро-
васкулярной болезни в прошлом наблюдали у 19 чело-
век (9,4%). Хроническая артериальная гипертензия 
была у 173 (85,6%), сахарный диабет — у 26 больных 
(12,8%). Продолжали курить 50 включенных (24,6%). 
До настоящего ухудшения 57 больных (28,1%) регуляр-
но принимали аспирин, 60 (29,6%) — бета-блокаторы, 
79 (38,9%) — нитросодержащие препараты, 57 (28,1%) 
— ингибиторы АПФ, а 15 человек (7,4%) — диуретики. 

При осмотре перед включением у 30 больных 
(14,8%) в легких выслушивались влажные незвонкие 
хрипы. 

Характеристика индексного ангинозного приступа. 
Медиана времени с начала приступа, послужившего 

причиной госпитализации, до включения в исследо-
вание составила 3 часа 45 минут. Минимальная про-
должительность этого промежутка времени составила 
20 мин, максимальная — 10 ч 40 мин. У 95 больных 
(46,8%) в момент госпитализации сохранялось ощуще-
ние боли в грудной клетке. 

Изменения ЭКГ в момент поступления. У боль-
шинства основным ритмом был синусовый (97,0%). 
В 2 случаях зарегистрирована мерцательная аритмия. 
Горизонтальные снижения сегмента ST≥0,1 mV отме-
чались у большинства больных в группе — у 122 чело-
век (55,2%). На отдельных электрокардиограммах 
отмечались подъемы сегмента ST, но они не достигали 
той степени, при которой показана тромболитическая 
терапия. 

Более подробная характеристика обследуемой 
группы (лечение в стационаре, результаты кратков-
ременного и продолжительного наблюдения, число 
осложнений, выявленные предикторы исходов) пред-
ставлена в публикации А.Д. Эрлиха и соавт. [7]. 

МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА

Проспективное исследование было выполне-
но в то время, когда действовало Определение ИМ 
2000 года Американской ассоциации кардиологов/
Европейского кардиологического общества [8]. Этот 
документ позволял использовать в качестве биомар-
керов некроза миокарда активность общей креатин-
фосфокиназы и МВ-фракции этого фермента, отме-
чая, однако, их несовершенство. После вступления в 
силу Международного универсального определения 
ИМ в 2007 году использовать активность ферментов 
для выявления некроза миокарда стало запрещено. 
Общая креатинфосфокиназа более не считается при-
годным для медицинской практики маркером некроза 
миокарда. Единственными маркерами некроза при-
знаны сердечные тропонины [1]. По этой причине 
каждый зарегистрированный в базе данных случай 
был пересмотрен с точки зрения наличия у больного 
«новых» критериев острого ИМ. Таким образом, было 
выявлено, что по результатам серийного определения 
Тн I состояние 123 больных (61,1%) соответствовало 
критериям острого ИМ. Новый патологический Q не 
сформировался ни в одном случае. В дальнейшем для 
каждой точки забора крови как для каждого биомар-
кера в отдельности, так и для двух маркеров вместе 
(диагностическим считалось наличие повышения хотя 
бы одного из двух) были рассчитаны:

— чувствительность — доля больных с диагности-
чески значимым повышением уровня маркеров 
среди всех больных с ИМ; 

— специфичность — доля больных без диагности-
чески значимого повышения маркеров среди 
больных, не имевших ИМ. 

Так как диагноз ИМ во всех случая ставился на 
основании критерия, включавшего обязательное 
повышение уровня сердечного тропонина, специфич-
ность определения Тн I ожидаемо составила 100% на 
всех этапах определения. 

Поскольку оценка статистической достоверности 
наблюдения представляла собой сравнение частоты 
встречаемости дискретных зависимых признаков в 
одной группе наблюдения, при анализе использовался 
критерий ӽ2 МакНимара. Статистически достоверны-
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ми считались различия при значениях двустороннего 
p<0,05 [9, 10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Результат расчета чувствительности при определе-
нии исследуемых маркеров и их сочетания в отноше-
нии ИМ представлен в табл. 1 и графически на рис. 1. 
Чувствительность при определении биомаркеров при 
поступлении больных в стационар составила 66,1% для 
Тн I, 71,8% — для БСЖК и 89,5% — для их совместного 
определения. Чувствительность при определении Тн I 
и БСЖК на этом этапе статистически достоверно не 
различалась (p=0,40). Чувствительность при совмес-
тном определении была статистически достоверно 
выше как чувствительности при определении Тн I, так 
и БСЖК (p=0,001 и p<0,001 соответственно). Через 6 ч 
после появления ишемического дискомфорта чувстви-
тельность биомаркеров по отношению к ИМ состави-
ла: 58,8% — для Тн I, 52,4% — для БСЖК и 67,7% — для 
их совместного определения. Чувствительность при 
определении обоих исследуемых биомаркеров также 
статистически достоверно не различалась (p=0,17). Как 
и на предшествующем этапе, чувствительность при 
совместнм определении обоих биомаркеров была ста-
тистически достоверно выше, чем чувствительность 
для каждого в отдельности: p=0,048 при сравнении с 
Тн I, p<0,01 при сравнении с БСЖК. Через 12 ч после 
начала приступа чувствительность Тн I возросла до 
88,2%, что статистически достоверно превышало чувс-
твительность при определении БСЖК (74,2%, p=0,026). 
Несмотря на возрастание с течением времени чувс-
твительности при определении тропонина, сочетание 
определения двух маркеров и через 12 ч было статис-
тически достоверно более чувствительным (p=0,004 
при сравнении с Тн I, p<0,001 при сравнении с БСЖК). 
Уже в этой части публикации можно отметить, что на 
всех этапах сочетание определения двух биомаркеров 
было более чувствительным, чем их изолированное 
измерение. 

Специфичность при определении исследуемых био-
маркеров и их сочетания представлены на рис. 2 и 
в табл. 2. Так, сердечный тропонин I был именно 
тем биомаркером, на основании повышения которого 
диагностировался ИМ, и поэтому его 100% специфич-
ность была полностью ожидаемой. Специфичность 
при определении БСЖК составила при поступлении 
66%, через 6 ч после появления боли — 72%, а через 
12 ч — 67%. Для всех трех случаев специфичность при 
определении БСЖК была статистически достоверно 
ниже таковой для Тн I (p<0,0001 при поступлении, 
p<0,001, через 6 ч и p<0,001 через 12 ч). Что же касается 
специфичности совместного определения Тн I и БСЖК, 
то произошло ожидаемое явление — специфичность 
статистически достоверно (p<0,05 для всех трех этапов) 
снижалась — до специфичности наименее специфич-
ного биомаркера (особенно наглядно представлено 
графически). Таким образом, совместное определение 
упомянутых выше биомаркеров, обеспечивая выиг-
рыш в чувствительности, давало существенное сниже-
ние специфичности диагностики. 

НЕДОСТАТКИ АНАЛИЗА

Полученный результат имеет отношение только к 
больным ОКС, поступившим в первые 12 ч от появ-
ления симптомов ухудшения. Польза более позднего 
совместного определения БСЖК и Тн I неизвестна. 
Исследование выполнено в группе больных, лечив-

Таблица  1
Чувствительность диагностики инфаркта миокарда 
при остром коронарном синдроме без подъема 
сегмента ST (n=203) с помощью различных биомаркеров

Биомаркер ВГН ДУ,

Чувствительность, 
этапы исследования:

при 
поступ-
лении

через 
6 ч*

через 
12 ч*

Тн I 0,4 
нг/мл

0,4 
нг/мл 66,10% 58,80% 85,50%

Сравнение при определении:

Tн I и БСЖК, р 0,40 0,17 0,026

БСЖК 4,67 
нг/мл

9,34 
нг/мл 71,80% 52,40% 74,20%

Tн I и двух маркеров, р <0,001 0,048 0,0044

Тн I + БСЖК # # 89,50% 67,70% 93,50%

БСЖК и двух маркеров, р <0,001 <0,01 <0,001

Примечания: БСЖК — сердечный белок, связывающий жирные кислоты; Тн I — 
сердечный тропонин I; ВГН — верхняя граница нормы; ДУ — диагностический 
уровень; * — время от появления приступа ишемического дискомфорта, 
непосредственно предшествующего госпитализации; # — при совместном 
определении биомаркеров разделительные уровни были аналогичны значениям 
при изолированном определении.

Рис. 1. Чувствительность при определении сердечного 
белка, связывающего жирные кислоты (БСЖК), сердечного 
тропонина I (Тн I) и при их совместном определении при 
диагностике инфаркта миокарда в группе больных с острым 
коронарным синдромом без подъема сегмента ST (n=203) на 
трех этапах исследования
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шихся полностью консервативно, в то время как боль-
шинство из включенных в исследование, по современ-
ным представлениям, требовали неотложной КАГ с 
возможным последующим ЧВКА. Больные не получали 
клопидогрел из-за его недоступности в широкой прак-
тике в период формирования группы. Таким обра-
зом, обследованная группа по своим характеристикам 
отличается от современных больных с ОКСБПST. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Прежде всего обратило на себя внимание от сутствие 
чувствительности, близкой к 100%, как при определе-
нии каждого биомаркера, так и для их совместного 
определения на всех этапах. Максимальная наблю-
даемая чувствительность по отношению к ИМ имела 
место через 12 ч после появления ишемического дис-
комфорта за грудиной (93,5%). Наблюдение выглядит 
иллюстрацией необходимости серийного определе-
ния биомаркеров — даже однократно определенный 
высокочувствительный и высокоспецифичный био-
маркер, измеренный, как кажется врачу, в «оптималь-
ные сроки», не исключает острого ИМ. Ранее БСЖК не 
рассматривался как основной биомаркер, а определять 
его рекомендовалось только у очень рано госпитализи-
рованных в сроки, когда чувствительность тропонина 
очень не велика. Наш анализ показал, что определение 
БСЖК увеличивает чувствительность метода на 13% 
и через 12 ч после появления симптомов ухудше-
ния. Подобный результат получил и C.J. McCann et al. 
(2008) — при добавлении определения БСЖК к опре-
делению Тн I чувствительность биохимической диа-
гностики статистически достоверно увеличивалась на 
всех этапах обследования больных с ОКСБПST, посту-
пивших в первые 12 ч [11]. Таким образом, БСЖК, воз-
можно, следует определять совместно с сердечными 
тропонинами каждый раз, по крайне мере, в первые 
12 ч заболевания. Снижение специфичности метода 
ожидаемо, но если вспомнить, что само понятие «ост-
рый коронарный синдром» весьма неспецифично и 
было создано для максимального охвата вниманием 
всех больных с повышенной опасностью смерти и 
риска развития ИМ в ближайшие часы, и уже затем 
для выделения среди них нуждающихся в наиболее 
интенсивных подходах к лечению. Важным практичес-
ким вопросом, не имеющим пока решения, становится 
лечебная тактика при наличии боли в грудной клетке 
и повышенном уровне БСЖК. Если повышение уровня 
сердечного тропонина есть доказанное основание для 
максимально активного антитромботического лече-
ния и неотложного ЧКВ, то связь между наличием 
повышения содержания БСЖК и эффективностью этих 
методов до сих пор не исследовалась. В эпоху «меди-
цины, основанной на доказательствах» авторам статьи 
остается рекомендовать практическим врачам транс-
портировать больного с соответствующими симпто-
мами и повышением уровня БСЖК (если он измерен 
на догоспитальном этапе) в отделение кардиологичес-
кого профиля с широкими диагностическими и лечеб-
ными возможностями и повторно измерять профиль 
биомаркеров для подтверждения (или исключения) 
ИМ. Активное антитромботическое лечение при ОКС 
должно быть начато немедленно, даже если уровень ни 
одного из биомаркеров не повышен. 

Таблица  2
Специфичность диагностики инфаркта миокарда 
при остром коронарном синдроме без подъема 
сегмента ST (n=203) с помощью различных биомаркеров

Биомаркер ВГН ДУ,

Специфичность, 
этапы исследования:

при 
поступ-
лении

через 
6 ч*

через 
12 ч*

Тн I 0,4 
нг/мл

0,4 
нг/мл 100% 100% 100%

Сравнение при определении:

Tн I и БСЖК, р <0,001 <0,01 <0,01

БСЖК 4,67 
нг/мл

9,34 
нг/мл 66,0% 72,0% 67,0%

Tн I и двух маркеров, р <0,001 0,020 <0,01

Тн I + БСЖК # # 66,0% 72,0% 67,0%

БСЖК и двух маркеров, р 1,0 1,0 1,0

Примечания: БСЖК — сердечный белок, связывающий жирные кислоты; Тн I — 
сердечный тропонин I; ВГН — верхняя граница нормы; ДУ — диагностический 
уровень; * — время от появления приступа ишемического дискомфорта, непос-
редственно предшествующего госпитализации; # — при совместном определении 
биомаркеров разделительные уровни были аналогичны значениям при изолиро-
ванном определении.

Рис. 2. Специфичность при определении сердечного 
белка, связывающего жирные кислоты (БСЖК), сердечного 
тропонина I (Тн I) и при их совместном определении при 
диагностике инфаркта миокарда в группе больных с острым 
коронарным синдромом без подъемов сегмента ST (n=203) 
на трех этапах исследования
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ВЫВОДЫ

1) В исследуемой группе изучаемые биомаркеры 
при различных вариантах их использования (изоли-
рованно, при совместном определении) ни на одном 
из этапов определения не обладают 100% чувствитель-
ностью, что свидетельствует о необходимости серий-
ного забора крови для оптимизации выявления ИМ; 

2) Добавление определения БСЖК к определению 
Тн I на всех этапах исследования статистически досто-
верно улучшает чувствительность биохимической диа-

Поступила 15.05.2012

Контактная информация:
Трифонов Игорь Рудольфович, д.м.н., 
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гностики ИМ, но приводит к уменьшению ее специ-
фичности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совместное применение для диагностики ИМ тро-

понина I и сердечного белка, связывающего жирные 
кислоты, предоставляет возможность уменьшения 
числа случаев заболевания, не выявленных своевре-
менно, но при этом создает предпосылки для ранней 
гипердиагностики. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  ТАКТИКИ  ХИРУРГИЧЕСКОГО  ЛЕЧЕНИЯ  БОЛЬНЫХ  
С  ФЛОТИРУЮЩИМИ  ТРОМБАМИ  В  СИСТЕМЕ  
НИЖНЕЙ  ПОЛОЙ  ВЕНЫ

П.О. Казанчян, Р.Н. Ларьков, А.В. Ващенко, П.Г. Сотников, М.Г. Козорин, 
А.В. Дерзанов, М.В. Вишнякова (мл.)
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ Флотирующие тромбы в системе нижней полой вены (НПВ) играют ключевую роль в развитии 
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).

ЦЕЛЬ Представить разработанную тактику лечения больных с флотирующими тромбами в системе 
НПВ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ С 2003 по 2012 г. в отделении хирургии сосудов и ИБС МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского нахо-
дились на лечении 239 пациентов с флотирующими тромбами в системе НПВ. Хирургическое 
лечение получили 205 больных. Консервативное лечение проводилось у 34 пациентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ В ближайшем послеоперационном периоде летальных исходов и ТЭЛА не было. В течение 3 ме-
сяцев наблюдения у 2 больных (5,9%) развился ретромбоз общей бедренной вены, не сопро-
вождавшийся развитием ТЭЛА. В отдаленные сроки наблюдения тромбоз НПВ и кава-фильтра 
был выявлен у 21 пациента (26,9%), проходимость кава-фильтра была сохранена у 57 (73,1%). 
Рецидива ТЭЛА в отдаленном послеоперационном периоде зарегистрировано не было. Среди 
34 больных, получавших консервативное лечение, развития ТЭЛА не отмечено.

ВЫВОД Хирургическое лечение флотирующих тромбов в системе НПВ является эффективным методом 
профилактики ТЭЛА.

Ключевые слова: система нижней полой вены, флотирующие тромбы, тромбоэмболия легочной артерии.

OPTIMIZING THE TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH 
FLOATING THROMBI IN THE INFERIOR VENA CAVA SYSTEM 
P.O. Kazanchian, R.N. Larkov, A.V. Vashchenko, P.G. Sotnikov, M.G. Kozorin, A.V. Derzanov, M. V. Vishniakova (Jr.)
Moscow Regional Research and Clinical Institute (MONIKI) named after M.F.Vladimirsky, Moscow, Russia

OBJECTIVES Floating thrombi in the inferior vena cava (IVC) system play a key role in the development of pulmo-
nary embolism (PE).

AIM To present an originally developed tactics for the treatment of patients with fl oating thrombi in the 
IVC system.

MATERIAL AND METHODS In the period from 2003 to 2012, 239 patients with fl oating thrombi in the IVC system were treated in 
the Department of Vascular Surgery and IHD of the Moscow Regional Research and Clinical Institute 
(MONIKI) named after M.F. Vladimirsky. 
A surgical treatment was made in 205 patients; 34 patients were treated conservatively. 

RESULTS Neither deaths, nor PE cases were registered in the early postoperative period. During 3-month fol-
low-up, 2 patients (5,9 %) developed a rethrombosis of the common femoral vein without PE devel-
opment. In the long-term follow-up, an IVC thrombosis and a cava-fi lter thrombosis were identifi ed 
in 21 patients (26,9 %), cava-fi lter patency retained in 57 patients (73,1 %). No cases of recurring PE 
were registered in the long-term postoperative period. In 34 patients treated conservatively, no cases 
of PE development were seen.

CONCLUSION The surgical treatment of fl oating thrombi in the IVC system provides an effi cient method of PE 
prevention.

Keywords: inferior vena cava system, fl oating thrombi, pulmonary embolism.

эмболия развиваются в различных клинических ситуа-
циях, осложняя течение многих заболеваний. 

В общей популяции ежегодно на 100 000 населения 
первично регистрируют тромбоз глубоких вен (ТГВ) 

НВП — нижняя полая вена
ОБВ — общая бедренная вена
ТГВ — тромбоз глубоких вен
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

УЗ — ультразвук
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭхоКГ — эхокардиограмма
ESC — European Society of Cardiology

ВВЕДЕНИЕ

Венозный тромбоз и тромбоэмболия легочной 
артерии (ТЭЛА) продолжает оставаться актуальной 
проблемой современного здравоохранения. Тромбоз и 

П.О. Казанчян. ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ. . .
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в 160 случаях, а ТЭЛА — в 50 [1]. В общей структуре 
причин внезапных летальных исходов ТЭЛА занимает 
третье место, и смертность от нее колеблется от 2,1 до 
6,2% [1–4]. По данным А. Spyropoulos [5], ежегодно в 
США фиксируется около 300 000 смертей, связанных 
с ТЭЛА. В Европе эта цифра достигает 340 000, причем 
60 000 больных погибают от ТЭЛА в ближайшем послео-
перационном периоде [6]. Венозные тромбозы системы 
нижней полой вены (НПВ) играют ключевую роль в 
развитии тромбоэмболической болезни, так как в 90% 
случаев в малый круг кровообращения попадают тром-
бы, сформированные в системе НПВ [1]. Наиболее опас-
ными считаются эмбологенные флотирующие тромбы, 
имеющие единственную точку фиксации в своем дис-
тальном отделе, при свободном расположении в потоке 
крови проксимальной части. При этом развивающиеся 
массивные ТЭЛА заканчиваются летально в 70% наблю-
дений [7, 8]. 

Основным методом профилактики и лечения 
венозных тромбоэмболических осложнений становит-
ся антикоагулянтная и тромболитическая терапия. 
Однако длительное консервативное лечение не всегда 
останавливает тромбообразование и развитие тром-
боэмболических осложнений. Среди пациентов с ука-
занными осложнениями примерно 10% нуждаются в 
их инвазивной профилактике. 

Следует учесть, что реальные показатели частоты 
встречаемости и смертности от тромбоэмболических 
заболеваний выше, так как ТГВ часто протекает бес-
симптомно. По данным И.Н. Бокарева [9], не более 
чем у 1 из каждых 5 больных, погибших от ТЭЛА, 
имелись клинические признаки ТГВ, однако лишь 10% 
нефатальных венозных тромбозов диагностируются 
при жизни пациента. Таким образом, в большинстве 
случаев, когда ТЭЛА становится непосредственной 
причиной смерти, предсуществующий тромбоз не 
диагностируется ни клинически, ни лабораторно, ни с 
помощью инструментальных методов исследования и 
оказывается находкой на аутопсии. Тот же автор отме-
чает, что в настоящее время нет ни одного клиничес-
кого, лабораторного или инструментального признака, 
который со 100% вероятностью свидетельствовал бы о 
наличии ТЭЛА и ТГВ, и что многие клинические сим-
птомы, которые традиционно считаются специфичес-
кими, обнаруживаются лишь в 1–54% случаев.

Анализ данных патолого-анатомических исследо-
ваний показал, что у половины как оперированных, 
так и неоперированных хирургических больных ТЭЛА 
не была диагностирована при жизни [2, 6]. 

Таким образом, венозный тромбоз и ТЭЛА необхо-
димо рассматривать как одну из важнейших проблем 
современной клинической медицины. Высокая рас-
пространенность тромботических осложнений, частое 
асимптомное течение, а также неудовлетворитель-
ные результаты профилактики и лечения определяют 
большую социальную значимость данной проблемы. В 
настоящее время к основным методам хирургической 
профилактики ТЭЛА относят: пликацию НПВ; имп-
лантацию кава-фильтра; тромбэктомию; перевязку 
бедренной вены. Однако до настоящего времени так-
тические вопросы лечения данной категории больных 
окончательно не решены.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Представить нашу тактику лечения больных с фло-
тирующими тромбами в системе НПВ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

За период с 2003 по 2012 г. в отделении хирургии 
сосудов и ИБС МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
находились на стационарном лечении 239 пациентов 
с флотирующими тромбами в системе НПВ. Средний 
возраст больных составил 62,3 года (от 17 до 80 лет). 
Женщин было 104 (43,5%), мужчин — 135 (56,5%). 
Время от возникновения клинических симптомов 
заболевания до поступления в наше отделение соста-
вило от 3 до 15 суток (в среднем 7,5 суток). 

Среди причин образования тромбов выделяли сле-
дующие:

1. Перенесенные операции — 24 (10%).
2. Варикозная болезнь нижних конечностей — 43 

(18%).
3. Беременность — 7 (2,9%).
4. Травмы и перелом костей нижних конечнос-

тей — 16 (6,7%).
5. Воспалительные процессы малого таза — 6 

(2,5%).
6. Гормонотерапия — 17 (7,1%).
7. Онкологические заболевания — 19 (7,95%).
8. Идиопатические — 107 (44,85%).
В алгоритм обследования пациентов входили: 

сбор анамнестических данных; клинический осмотр 
с антропометрией пораженной и здоровых конеч-
ностей; общий клинический анализ крови и мочи; 
биохимический анализ крови; исследование коагу-
лограммы: определение международного нормали-
зованного отношения, активированного частичного 
тромбопластинового времени, протеина С, D-димеров, 
анти тромбина III и др.; рентгенография органов груд-
ной клетки; ЭКГ; ЭхоКГ.

Основным диагностическим исследованием для 
нас является дуп-лексное сканирование сосудов, поз-
воляющее определить: локализацию и характер тром-
боза; протяженность флотирующего участка тромба; 
характер флотации.

По характеру флотацию различаем полную и час-
тичную (рис. 1–3). Полной флотацией считаем наличие 
свободно расположенного в просвете вены тромба, 
асинхронно движущегося со стенкой вены в попереч-
ном направлении по отношению к ее оси (205 боль-
ных). Частичной считаем флотацию, когда имеется 
прикрепление флотирующей верхушки тромба к стен-
ке вены хотя бы в одном месте (34 пациента). 

По локализации тромбоза больные были распреде-
лены на пять групп (рис. 4–8):

1-я группа — флотирующий тромб в НПВ и под-
вздошных венах (112 больных).

2-я группа — флотирующий тромб в общей бед-
ренной вене (ОБВ), исходящий из большой подкожной 
вены (31 больной). 

3-я группа — флотирующий тромб в ОБВ, исходя-
щий из поверхностной бедренной вены (41 больной).

4-я группа — флотирующий тромб в подколенной 
вене (25 больных).

5-я группа — флотирующий тромб в большой и 
(или) малой подкожной вене (30 больных).

На основании полученных клинических и уль-
тразвуковых (УЗ) данных нами разработана тактика 
хирургического лечения, основанная на определении 
локализации, распространенности и характера флоти-
рующего тромба.
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мию, либо перевязку малой подкожной вены в области 
сафено-подколенного соустья.

При длине тромба менее 3 см, а также его частич-
ной флотации (34 больных) проводили консервативное 
лечение: гепарин, нестероидные противовоспалитель-
ные средства, антигистаминные препараты, диосми-
ны, умеренная компрессионная терапия (эластичные 
бинты, компрессионный трикотаж), также осущест-
вляли динамический ежедневный УЗ-контроль.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на огромное число исследований, посвя-
щенных проблеме лечения острого тромбоза в системе 
НПВ и связанного с ним риска развития ТЭЛА, отноше-
ние к хирургическим методам до конца не определено. 
Не решен вопрос о показаниях и противопоказаниях к 
хирургическому лечению, не изучены его отдаленные 
результаты. 

В наших наблюдениях в ближайшем послеопераци-
онном периоде смертельных исходов и ТЭЛА не было. 
Образование гематомы в области послеоперационной 
раны было выявлено у 5 больных (2,4%), развитие дли-
тельной лимфореи — у 8 (3,9%). 

Одним из важных становиться вопрос о том, какой 
длины тромб считать флотирующим? Основным при-
знаком флотирующего тромба служит отсутствие фик-
сации его фронтальной части к стенкам вены, т.е. 
даже при длине нефиксированной части в 1 см тромб 
должен считаться флотирующим. Однако тромб такой 
длины не совершает боковых движений в просвете 
вены, а следовательно осевая нагрузка недостаточ-

Наличие флотирующей части тромба более 3 см 
при полной флотации (205 больных) служило показа-
нием к хирургическому лечению. 

Так, у 104 пациентов 1-й группы была выполнена 
имплантация кава-фильтра (рис. 9, 10), при этом у 
3 больных с распространением флотирующей части 
тромба до устьев почечных вен проведена эндовас-
кулярная катетерная тромбэктомия из НПВ. Эту опе-
рацию осуществляли под местной анестезией через 
предварительно выделенную правую внутреннюю 
яремную вену. Выполняли поперечное рассечение 
внутренней яремной вены. В НПВ по проводнику 
вводили тромбэкстрактор. Затягиванием петли, рас-
положенной на конце тромбэкстрактора, срезали фло-
тирующую часть тромба, а затем контейнер с тромбом 
извлекали через венотомическое отверстие (рис. 11, 
12). После этого в НПВ имплантировали кава-фильтр. 
Венотомическое отверстие во внутренней яремной 
вене ушивали непрерывным швом (Пролен 6/0).

Среди больных 1-й группы в 1 случае произведе-
на пликация НПВ с помощью сшивающего аппарата 
УКБ-25. Во 2-й группе у 24 пациентов выполнена 
тромбэктомия из ОБВ с кроссэктомией. Тромбэктомия 
из ОБВ с перевязкой поверхностной бедренной вены в 
месте ее слияния с глубокой веной бедра произведена 
у 34 больных 3-й группы. При этом перевязку поверх-
ностной бедренной вены выполняли рассасывающей-
ся нитью. Изолированная перевязка поверхностной 
бедренной вены выполнена у 18 больных 4-й группы. 
У 24 пациентов 5-й группы проводили либо кроссэкто-
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Рис. 3. Частично флотирующий 
тромб в просвете бедренной вены

Рис. 4. Флотирующий  тромб в 
нижней полой вене

Рис. 5. Флотирующий тромб в 
поверхностной бедренной вене

Рис. 2. Частично фиксированный 
тромб, исходящий из поверхностной 
бедренной вены в общую бедренную 
вену

Рис. 6. Флотирующий  тромб в общей 
бедренной вене

Рис. 1. Флотирующий тромб в общей 
бедренной вене, переходящий с 
сафено-феморального соустья
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Рис. 7. Флотирующий  тромб в общей 
бедренной вене (симптом «кольца»)

Рис. 8. Флотирующий  тромб 
в подколенной вене (симптом 
«кольца»)

Рис. 9. Флотирующий в тромб в 
нижней полой вене

Рис.10. В нижнюю полую вену имплантирован кава-фильтр 
«Зонтик»

на для его отрыва. Как показали УЗ-исследования 
Л.М. Чернуха [10], истинная флотация появляется при 
длине нефиксированной части более 4 см.

Среди 6 больных (5,8%) 1-й группы при контроль-
ном дуплексном сканировании НПВ и подвздошных 
вен (в сроки до 3 нед) была отмечена фиксация фло-
тирующего тромба, что позволило нам у 4 пациентов 
(3,8%) выполнить удаление съемного кава-фильтра 
(рис. 13, 14), а у 2 (1,9%) такая попытка оказалась без-
успешной.

В послеоперационном периоде у 24 больных (24%) 
2–5-й групп наблюдалось незначительное увеличение 
отека нижней конечности (в среднем +1 см), который 
регрессировал у большинства пациентов на фоне про-
водимого консервативного лечения. 

Средние сроки реабилитационного периода боль-
ных 2–5-й групп составили от 1 до 2,5 мес. Значимый 
регресс отека нижних конечностей отмечался в сроки 
от 2–3 недель до 3 мес. Через 6 мес отек у 65 больных 
(65%) данных групп практически полностью регресси-
ровал. 

В течение 3 мес наблюдения у 2 пациентов (5,9%) 
возник ретромбоз общей бедренной вены, не сопро-
вождавшийся развитием ТЭЛА. Это были больные, у 
которых выполняли перевязку поверхностной бедрен-
ной вены с тромбэктомией из ОБВ. Развитие ретром-
боза мы связываем с неадекватной функцией глубокой 
вены бедра.

По данным Л.М. Чернуха [10], на основании УЗ-
методов исследования при определении «возраста» 
тромба было выявлено, что тромботические массы 
остаются гипоэхогенными до 5-х сут от начала тромбо-
образования, в дальнейшем в их структуре появляется 
фибриновая «паутина», а через 2 нед визуализируются 
эхоплотные включения. Наибольший же риск возмож-
ного развития ТЭЛА представляют именно гипоэхо-
генные тромбы, а тромботические массы в «возрасте» 
более 5 сут, как правило, достаточно прочны. Тем более 
это касается «застарелых» организовавшихся тромбов, 
сохраняющих формальные признаки флотации, т.е., 
казалось бы, что риск развития ТЭЛА в таких ситуаци-
ях минимален. Однако, по данным В.С. Савельева [1], 
встречаются пациенты, у которых в течение многих 
недель, а порой и месяцев после возникновения ТГВ 
наблюдается рецидивирующая ТЭЛА.

Необходимо отметить, что, проводя контрольные 
УЗ-исследования глубоких вен нижних конечностей 
у больных 3-й и 4-й групп (в сроки наблюдения от 6 

Рис. 11. Предварительная эндоваскулярная  катетерная 
тромбэктомия из нижней полой вены

Рис. 12. Удаленный тромб из нижней полой вены
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мес), нами было выявлено, что у 20 пациентов (38,5%) 
произошла реканализация с восстановлением просве-
та сосуда и кровотока по поверхностной бедренной 
вене в месте ее перевязки рассасывающейся нитью, а 
у 13 (25%) — частичное восстановление просвета вены. 
У остальных 19 больных (36,5%), перенесших пере-
вязку поверхностной бедренной вены, сохранялась ее 
окклюзия.

Состояние НПВ, подвздошных вен и импланти-
рованного кава-фильтра в отдаленные сроки после 
операции на основании УЗ-методов исследования изу-
чено у 78 пациентов (75%). При этом тромбоз НПВ и 
кава-фильтра был выявлен у 21 больного (26,9%), про-
ходимость кава-фильтра была сохранена у 57 (73,1%). 

Вопрос относительно необходимости установки 
кава-фильтров для профилактики рецидивов тромбо-
эмболий на сегодняшний день не решен. В рекоменда-
циях ESC (European Society of Cardiology, 2008) по диа-
гностике, лечению и профилактике ТЭЛА указывается, 
что рутинное применение внутривенных фильтров у 
пациентов, перенесших ТЭЛА, не рекомендовано (III, 
B). Однако их можно использовать в тех случаях, когда 
у пациента имеются высокий риск рецидива тромбо-
эмболии и абсолютные противопоказания к антикоа-
гулянтной терапии (IIb, B). 

Согласно Российским клиническим рекомендаци-
ям по диагностике, лечению и профилактике венозных 
тромбоэмболических осложнений (2009), показаниями 
к имплантации кава-фильтра считаются невозмож-
ность проведения или неэффективность адекватной 
антикоагулянтной терапии, протяженный (более 4 см 
длиной) флотирующий тромб с узким основанием 
(угроза фатальной ТЭЛА), рецидивирующая ТЭЛА у 
больных с высокой легочной гипертензией. У паци-
ентов молодого возраста при устранимых факторах 
риска и причинах ТГВ необходимо имплантировать 
съемные модели, которые удаляют в срок до 30 сут 
после установки при устранении угрозы ТЭЛА.

Постоянные кава-фильтры способны обеспечить 
пожизненную защиту от рецидива ТЭЛА, если источ-
ником тромбов оказываются глубокие вены нижних 
конечностей или вены малого таза. Однако ослож-
нения, связанные с наличием таких фильтров — не 
редкость. Уже у 10% пациентов развиваются ранние 
осложнения, поздние осложнения встречаются гораз-
до чаще. В течение 5 лет после установки кава-филь-
тра у 22% больных вне зависимости от характера и 
длительности антикоагулянтной терапии возникает 
окклюзия нижней полой вены, в течение 9 лет — у 33%. 
Однако точно определить соотношение польза/риск 
при использовании кава-фильтров на сегодняшний 
день сложно в связи с ограниченным количеством 
доказательных данных.

Согласно Российским рекомендациям по профилак-
тике тромбоэмболических осложнений, паллиативная 
тромбэктомия показана при протяженном (более 4 см) 
флотирующем тромбозе бедренных или подвздош-
ных вен при нецелесообразности либо невозможности 
выполнить установку временного или постоянного 
кава-фильтра. Как правило, эта операция дополняет-
ся перевязкой или пликацией магистральной вены. 
Радикальная тромбэктомия может быть рассмотрена 
лишь в случаях рано диагностированных сегментар-
ных венозных тромбозов в течение первых 5 сут забо-
левания. Учитывая сложность установления точных 
сроков, прошедших с момента развития тромбоза 
(клинические признаки запаздывают на несколько 
дней), отбор пациентов для радикальной тромбэкто-
мии должен быть крайне тщательным. С целью умень-
шения частоты послеоперационных ретромбозов и 
улучшения результатов тромбэктомии целесообразно 
после освобождения магистральной вены конечности 
от тромбов накладывать временную артериовенозную 
фистулу.

В настоящее время в лечении острого тромбоза в 
системе НПВ накоплен огромный опыт. К основным 
задачам, стоящим перед врачами, занимающимися 
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Рис. 13. Удаление съемного кава-фильтра «OptEase», 
осуществляется захват кава-фильтра

Рис. 14. Кава-фильтр удален
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данной проблемой, относятся: предотвращение ТЭЛА, 
предупреждение прогрессирования отека конечнос-
ти, восстановление проходимости тромбированных 
вен, а также профилактика рецидива заболевания. 
Консервативное лечение, несмотря на его эффектив-
ность, не позволяет полностью решить указанные 
задачи, возникающие в острую фазу заболевания. Так, 
около 1/2 пациентов с тромбозом подвздошно-бед-
ренного сегмента и НПВ, лечившихся только антикоа-
гулянтами, спустя 1 год имеют УЗ-признаки их полной 
или частичной окклюзии [11].

Российские эксперты считают неоправданным 
рутинное использование мер хирургической профи-
лактики ТЭЛА, в том числе имплантации кава-филь-
тра. Подобные меры могут быть рассмотрены при 
невозможности применения адекватных доз анти-
коагулянтов из-за высокого риска геморрагических 
осложнений, распространенном эмболоопасном тром-
бозе бедренного и (или) илеокавального сегмента, 
рецидивирующей массивной ТЭЛА со значительным 
остаточным перфузионным дефицитом.

В наших наблюдениях рецидива ТЭЛА в отдален-
ном послеоперационном периоде зарегистрировано 
не было. Среди 34 больных, получавших консерватив-
ное лечение, развития ТЭЛА также не отмечено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, тщательное клиническое обсле-
дование, а также проведение цветного дуплексного 
сканирования позволяют с высокой диагностической 
точностью определить тактику хирургического лече-
ния пациентов с наличием флотирующих тромбов в 
системе НПВ.

При решении вопроса о тактике хирургического 
лечения флотирующих тромбов в системе НПВ необхо-
димо руководствоваться следующими обстоятельства-
ми: сроками образования тромба; реальностью угрозы 
развития ТЭЛА; радикальностью и эффективностью 
хирургического вмешательства; общим состоянием 
пациента и наличием у него сопутствующих заболе-
ваний.

Хирургическое лечение флотирующих тромбов в 
системе НПВ относится к эффективным методам про-
филактики ТЭЛА. В случае частичной флотации и при 
длине флотирующего участка тромба менее 3 см целе-
сообразно проведение консервативного лечения.

Перевязку поверхностной бедренной вены пред-
почтительно выполнять рассасывающейся нитью, учи-
тывая высокую вероятность восстановления проходи-
мости сосуда в отдаленном периоде.

Планируя проведение тромбэктомии из глубоких 
вен нижних конечностей, необходимо учитывать про-
тяженность флотирующей части тромба, сроки образо-
вания тромба, а также то, что тромбэктомия из глубо-
ких вен нижних конечностей сопряжена с опасностью 
ретромбоза.

Для получения более объективной информации и 
оптимизации хирургической тактики лечения боль-
ных с флотирующими тромбами в системе НПВ тре-
буется выполнение крупных рандомизированных 
исследований. Проведение таких исследований будет 
способствовать выбору оптимального метода лечения 
острых тромбозов в системе НПВ в каждом конкрет-
ном случае. 
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ЗНАЧЕНИЕ  МАЛОИНВАЗИВНЫХ  МЕТОДОВ  ДЕКОМПРЕССИИ 
ЖЕЛЧНЫХ  ПРОТОКОВ  В  ЛЕЧЕНИИ  БОЛЬНЫХ  
С  МЕХАНИЧЕСКОЙ  ЖЕЛТУХОЙ 

А.А. Завражнов, А.Ю. Попов, А.Н. Петровский, А.Н. Лищенко, М.И. Быков, 
П.В. Попов, В.Я. Лищишин
Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского ДЗ Краснодарского края, Краснодар

БДА — билиодигестивный анастомоз
БСДК — большой сосочек двенадцатиперстной кишки
ДПК — двенадцатиперстная кишка
ЖВП — желчевыводящие пути
ЖКБ — желчнокаменная болезнь
ЛЭ — литоэкстракция
м.т. — масса тела
МЖ — механическая желтуха
МР-ХГ— магнитно-резонансная холангиография

В статье описан этапный подход в лечении 2190 больных с механической желтухой, основан-
ный на использовании малоинвазивных методик (эндоскопической папиллосфинктеротомии, 
механической литоэкстракции, назобилиарного дренирования, эндоскопического стентирова-
ния, чрескожной чреспеченочной холецисто- и холангиостомии, наружновнутреннего дрениро-
вания общего желчного протока, антеградного стентирования). Проведен анализ особенностей 
применения малоинвазивных методов декомпрессии желчевыводящих путей в зависимости от 
уровней блока, этиологии механической желтухи и тяжести состояния больных. Представленная 
хирургическая тактика продемонстрировала свою высокую эффективность, позволив оптимизи-
ровать лечебно-диагностический процесс, снизить количество послеоперационных осложнений 
при антеградных вмешательствах до 4,7%, при эндоскопических — до 2,7% и послеоперацион-
ную летальность у больных — до 0,1%.

Ключевые слова: малоинвазивные методы декомпрессии желчевыводящих путей; чрескожное чреспеченочное 
дренирование; наружное дренирование; наружновнутреннее дренирование; эндоскопическая 
папиллосфинктеротомия; назобилиарное дренирование, эндоскопическое стентирование.

А.А. Завражнов.  ЗНАЧЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ДЕКОМПРЕССИИ ЖЕЛЧНЫХ. . .

ВВЕДЕНИЕ

Лечение больных с механической желтухой (МЖ) 
доброкачественного генеза и при злокачественных 
новообразованиях остается актуальной проблемой 
абдоминальной хирургии [1–4]. Течение МЖ обыч-
но не сопровождается выраженным болевым синд-
ромом, однако нередко осложняется холангитом и 
(или) развитием печеночно-клеточной недостаточ-

ности. Вследствие этого хирургические вмешатель-
ства, выполненные на высоте МЖ, сопровождаются 
большим числом осложнений, а послеоперационная 
летальность достигает 15–30%, что в 4 раза выше, чем 
в тех случаях, когда МЖ удается ликвидировать до 
операции [5–7]. 

THE ROLE AND PLACE OF MINI-INVASIVE BILIARY DECOMPRESSION 
TECHNIQUES IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE JAUNDICE 
A.A. Zavrazhnov, A.Yu. Popov, A.N. Perovsky, A.N. Lishchenko, M.I. Bykov, P.V. Popov, V.Ya. Lishchishin
Krasnodar Krai Clinical Hospital No. 1 named after Professor S.V.Ochapovsky, Public Healthcare Institution of Krasnodar Krai Healthcare Department, Russia

The paper describes the treatment of 2190 patients using a staged approach based on mini-inva-
sive techniques such as endoscopic papillosphincterotomy, mechanical lithoextraction, nasobiliary 
drainage, endoscopic stenting, percutaneous transhepatic cholecysto- and cholangiostomy, external-
internal bile duct drainage, antegrade stenting. The specifi c features of using mini-invasive biliary 
decompression techniques were assessed taking into consideration the level of obstruction, obstruc-
tive jaundice etiology, and patient severity. The described surgical tactics has proved to be highly 
effi cient, optimizing the diagnosis and treatment, reducing postoperative complications to 4.7% after 
antegrade interventions, and to 2.7% after endoscopic interventions, and decreasing postoperative 
mortality to 0.1%.

Keywords: mini-invasive biliary decompression techniques; percutaneous transhepatic drainage; external drain-
age; external-internal drainage; endoscopic papillosphincterotomy; nasobiliary drainage, endoscopic 
stenting.

НБД — назобилиарное дренирование
ОЖП — общий желчный проток
ПГИ — патогистологическое исследование
РХПГ — ретроградная холангиопанкреатография
СКТ — спиральная компьютерная томография
ФГДС — фиброгастродуоденоскопия
ЧЧХС — чрескожная чреспеченочная холангиостомия
ЭПСТ — эндоскопическая папиллосфинктеротомия



ПРАКТИКА  ОКАЗАНИЯ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2012      55А.А. Завражнов.  ЗНАЧЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ДЕКОМПРЕССИИ ЖЕЛЧНЫХ. . .

В настоящее время арсенал хирургических методов 
коррекции МЖ достаточно велик и включает в себя: 
эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ); 
механическую литоэкстракцию (ЛЭ) и (или) литотрип-
сию; назобилиарное дренирование; эндоскопическое 
протезирование и стентирование общего желчного 
протока (ОЖП); чрескожную чреспеченочную холан-
гиостомию (ЧЧХС) и желчного пузыря; лапароско-
пически-ассистированные и открытые паллиативные 
и радикальные операции по декомпрессии желче-
выводящих путей (ЖВП) [2, 7–10]. У каждого из этих 
методов имеются свои преимущества и недостат-
ки, начиная от относительной простоты выполнения, 
минимальной стоимости, низкого уровня послеопера-
ционных осложнений и летальности, заканчивая необ-
ходимостью использования дорогостоящего оборудо-
вания и расходных материалов [2, 6, 7]. Кроме того, не 
все вышеперечисленные операции по устранению МЖ 
являются рутинными и доступными общехирургичес-
ким стационарам. Поэтому лечение пациентов с МЖ 
предпочтительнее проводить в специализированных 
лечебных учреждениях, где есть возможность приме-
нения малоинвазивных эндоскопических и чрескож-
ных чреспеченочных методов декомпрессии ЖВП.

Цель работы: разработать алгоритм применения 
малоинвазивных методов декомпрессии ЖВП и оце-
нить его эффективность при лечении пациентов с 
МЖ в условиях многопрофильного хирургического 
стационара. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование основано на ретроспективном ана-
лизе результатов лечения 2190 больных, поступивших 
с диагнозом МЖ в Краснодарскую краевую клиничес-
кую больницу № 1 им. проф. С.В. Очаповского (ККБ 
№ 1) с января 2008 г. по июль 2011 г. Мужчин было 766 
(35%), женщин — 1424 (65%). Средний возраст мужчин 
составил 61,4±1,8 года, женщин — 56,7±1,1 года.

На момент поступления уровень билирубина до 
100 мкмоль/л имели 321 пациент (14,7%), от 100 до 
200 мкмоль/л — 765 (34,5%), от 200 до 300 мкмоль/
л — 607 (27,7%), 300–400 мкмоль/л — 241 (11%), свыше 
400 мкмоль/л — 256 больных (11,7%). Средняя продол-
жительность желтухи у пациентов до поступления в 
ККБ № 1 составила 16,1±2,3 сут.

У 1141 больного (52,1%) МЖ сопровождалась син-
дромом системной воспалительной реакции, обус-
ловленным холангитом. У 500 больных (22,8%) при-
сутствовали симптомы раковой интоксикации в виде 
снижения аппетита, значительной потери м.т., выра-
женной общей слабости.

С направительным диагнозом желчнокаменной 
болезни (ЖКБ), холедохолитиаза и МЖ поступили 
1196 больных (54,6%), с диагнозом опухоли головки 
поджелудочной железы, дистальной части ОЖП или 
большого сосочка двенадцатиперстной кишки — БСДК 
(низкий уровень блока ЖВП) — 572 пациента (26,1%). 
У 183 больных (8,3%) диагноз направления форму-
лировался как опухоль или стриктура ОЖП и общего 
печеночного протока (высокий уровень блока ЖВП). 
У 374 больных (17%) этиология МЖ и уровень блока 
были неизвестны. Всем больным на догоспитальном 
этапе производили УЗ-исследование и фиброгастро-
дуоденоскопию (ФГДС). В отдельных случаях (у 8 или 
0,37% больных) выполняли спиральную компьютер-

ную томографию (СКТ) брюшной полости и магнитно-
резонансную холангиографию (МР-ХГ). 

До поступления в ККБ № 1 у 46 больных (2,1%) 
в других лечебных учреждениях была произведена 
декомпрессия ЖВП (холецистостомия, выполненная 
путем «открытой» или малоинвазивной операции). 
Практически все билиарные дренажи функционирова-
ли неадекватно и их наличие на тактику дальнейшего 
лечения больных не влияло.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Всем пациентам с МЖ в течение первых суток 
после поступления в ККБ № 1, в зависимости от выяв-
ленного по данным УЗ-исследования и СКТ уровня 
блока и его предполагаемой причины, в качестве пер-
вого этапа хирургического лечения выполняли либо 
эндоскопическое транспапиллярное, либо чрескож-
ное антеградное вмешательство на ЖВП. Дальнейшая 
тактика определялась адекватностью произведенной 
декомпрессии, причиной блока и тяжестью состояния 
больного.

У 1515 больных (65,1%) на основании неинвазив-
ных методов исследования выявлен «низкий» блок 
ЖВП (терминальный отдел ОЖП или БСДК), что пос-
лужило показанием для проведения эндоскопического 
обследования. В 908 случаях (59,9%) — (как правило, 
при холедохолитиазе) диагностическая дуоденоскопия 
переходила в лечебную, завершившись ЭПСТ и ЛЭ, с 
окончательным устранением причины МЖ. При этом 
у 542 больных (35,2%) имел место изолированный 
холедохолитиаз (после ранее выполненной холецист-
эктомии). В 224 случаях (14,8,2%) холедохолитиаз соче-
тался с холецистолитиазом и хроническим холецис-
титом. В последующем 189 больным (12,5%) после 
снижения уровня билирубина в одну госпитализацию 
была выполнена лапароскопическая холецистэкто-
мия. В связи с медленной динамикой нормализации 
содержания билирубина в крови и наличием тяжелых 
сопутствующих заболеваний 35 больных (2,3%) были 
переведены в лечебные учреждения по месту житель-
ства с рекомендациями планового оперативного лече-
ния не ранее, чем через 1 месяц. У 97 больных (6,4%) 
вследствие множественного холедохолитиаза потре-
бовались повторные эндоскопические ЛЭ. В 45 случаях 
(3%) попытки эндоскопического вмешательства были 
безуспешны, в связи с чем этим больным для купиро-
вания МЖ произведена ЧЧХС. Из них 30 больных (2%) 
с тяжелыми сопутствующими заболеваниями были 
выписаны на амбулаторное лечение, а 15 больным (1%) 
произведена открытая (10) и лапароскопическая (5) 
холецистэктомия с холедохолитотомией.

У 564 больных (37,2%) при проведении дуоденос-
копии и ретроградной холангиопанкреатографии 
(РХПГ) были обнаружены неопластические изменения 
в области БСДК и нижней трети ОЖП. В этих случаях 
ЭПСТ дополнялась браш-биопсией измененной ткани. 
По результатам гистологического исследования у 
404 больных (26,7%) был выявлен доброкачественный 
характер трансформаций БСДК (папиллит, аденома). 
С целью оптимизации снижения уровня билирубина 
44 больным (7,8%) из этой группы дополнительно было 
выполнено эндоскопическое назобилиарное дрени-
рование или после получения результатов патогис-
тологического исследования (ПГИ) эндоскопическое 
стентирование ОЖП пластиковым стентом (21 боль-
ной — 3,7%). После нормализации показателей били-
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рубина 347 больных (22,9%) были выписаны, а 57 паци-
ентам (3,8%) в связи с холецистолитиазом произведена 
лапароскопическая холецистэктомия. В течение 6 мес 
с явлениями рецидива МЖ обратились 12 больных 
(2,1%). Им выполнена повторная ЭПСТ с браш-биопси-
ей зоны стриктуры. Во всех случаях МЖ была устране-
на и злокачественный рост исключен.

У 160 больных (28,4%), по данным гистологического 
исследования, была получена злокачественная ткань 
из области БСДК. В 127 случаях (79,3%) ЭПСТ позволи-
ла добиться адекватного снижения билирубинемии. 
У 33 больных (20,7%) дополнительно потребовалось 
выполнение ЧЧХС. При четкой эндоскопической визу-
ализации опухоли БСДК стентирование общего жел-
чного протока или назобилиарное дренирование не 
производили. Этим пациентам в последующем произ-
ведена либо хирургическая операция — панкреатодуо-
денальная резекция — 42 пациента (26,3%), наложение 
билиодигестивного анастомоза (БДА) — 14 пациентов 
(8,6%), либо ретроградное эндоскопическое стентиро-
вание ОЖП — 104 больных (65,1%).

У 43 пациентов (2,8%), по данным РХПГ, была диа-
гностирована доброкачественная стриктура (частич-
ная или полная) нижней и (или) средней трети ОЖП. В 
16 случаях (37,2%) стриктура ОЖП носила ятрогенный 
характер (повреждение ОЖП во время холецистэкто-
мии). Этим больным после наружной декомпрессии 
ЖВП и нормализации уровня билирубина крови произ-
ведено наложение БДА (холедохоэнтеро анастомоза).

У 27 пациентов (62,8%) причиной МЖ служил хро-
нический панкреатит. В дальнейшем, по мере купи-
рования гипербилирубинемии и стихания воспаления 
в поджелудочной железе 24 больным (88,9%) из этой 
группы выполнены резекционные и дренирующие 
операции на поджелудочной железе.

После РХПГ и ЭПСТ у 41 больного (2,7%) из 1515 
мы наблюдали осложнения: гиперамилаземия и (или) 
острый панкреатит — 11 пациентов (0,7%); кишечное 
кровотечение из БСДК — 9 пациентов (0,5%); ретро-
дуоденальная перфорация стенки двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) — 3 больных (0,2%); вклинение эндоско-
пической корзины с конкрементом — 6 больных (0,4%); 
инфекционные осложнения — 12 больных (0,8%) — таб-
лица. Среди инфекционных осложнений в послео-
перационном периоде в 11 случаях (0,7%) отмечено 
прогрессирование явлений холангита (с инфекционно-
токсическим шоком у 1 пациента) и в 1 случае — фор-
мирование инфицированной биломы брюшной полос-
ти. У 2 больных (0,1%) молниеносное течение острого 
панкреатита и тяжелого сепсиса привело к смертель-
ному исходу. Кишечные кровотечения не носили угро-
жающего характера и, как правило, останавливались 
эндоскопическими и консервативными методами (8  
или 0,5% больных). Лишь в одном случае были выпол-
нены лапаротомия, дуоденотомии и прошивание кро-
воточащего сосуда. Перфорации стенки ДПК лечили 
консервативными и малоинвазивными методами. У 
2 больных для удаления вклиненной эндоскопической 
корзины пришлось выполнить лапаротомию. В 4 слу-
чаях (0,3%) корзина удалена эндоскопически.

Осложнения после эндоскопического назобилиар-
ного дренирования и ретроградного стентирования 
ОЖП отмечены у 6 больных (0,4%) в виде миграции 
дренажа или стента. В 2 случаях произведено назоби-
лиарное  редренирование и в 4 случаях – замена стента 
на наружный дренаж.

Антеградное наружное дренирование ЖВП под 
ультразвуковым и рентгеновским контролем (ЧЧХС) 
как первичное вмешательство по поводу МЖ произ-
ведено 675 больным (29%), у которых в ходе обсле-
дования выявлен блок верхней трети ОЖП или имел 
место гистологически установленный диагноз зло-
качественного заболевания головки поджелудочной 
железы и БСДК. В эту же группу были включены 126 
больных (5,4%) с тяжелыми сопутствующими заболе-
ваниями, которым наружное или наружно-внутреннее 
дренирование ЖВП произведено как единственный и 
окончательный метод оперативного вмешательства. 
В случаях неоперабельности больных из-за распро-
страненности опухолевого процесса мы стремились к 
выполнению первичного стентирования или протези-
рования ОЖП (25 или 9,8% наблюдений). Если опухоль 
была операбельной и у больных отсутствовали тяже-
лые сопутствующие заболевания, выполняли ЧЧХС 
(524 или 77,6% наблюдений) с последующим опера-
тивным вмешательством, которое осуществляли вто-
рым этапом. Отказ от преодоления зоны опухолевой 
стриктуры стентом/протезом в этой группе пациентов 
позволил провести предоперационную подготовку в 
более короткий срок (p<0,05), а также предотвратить 
такие осложнения, как диссеминация опухоли, ост-
рый панкреатит, холангит, кишечное кровотечение и 
гемобилия. В 74 случаях (11%) произведено наружно-
внутреннее дренирование с последующим антеград-
ным стентированием в 27 случаях (1,2%). Раздельная 
холангиостомия (двух и более внутрипеченочных про-
токов) выполнена как единственно возможный метод 
билиарной декомпрессии у 36 пациентов (1,6%) с опу-
холью Клатскина и гепатоцеллюлярной карциномой.

В общем итоге антеградное вмешательство (наруж-
ная холедохо- или холангиостомия) как этапный или 
как окончательный метод лечения было произведе-
но у 792 больных (34%). Среди них у 612 пациентов 
(77,3%) дренирование  ЖВП сделано однократно, у 
63 (8%) — дважды, у 7 (0,9%) — трижды и у 2 (0,3%) 
— четырежды. Повторные дренирования ЖВП были 
связаны с инкрустацией дренажей солями желчи и 
рецидивом МЖ. Потери желчи возмещали путем ее 
возврата в кишечник через назодуоденальный зонд.

Холецистостомия под ультразвуковым и рент-
геновским контролем как малоэффективный метод 
декомпрессии ЖВП в наших наблюдениях не исполь-
зовалась. Не обеспечивала в полной мере адекватного 
наружного желчеоттока и холецистостома, наложен-
ная у 46 больных (2%) до поступления в ККБ № 1. 

Осложнения при антеградных вмешательствах 
развились у 32 больных (4,7%) из 675 (см. таблицу): 
внутрибрюшное кровотечение — 1 случай (0,2%); миг-
рация дренажа — 4 случая (0,6%); миграция стента — 2 
случая (0,3%), острый панкреатит и гиперамилаземия 
без клинических проявлений — у 26 больных (3,9%). 
У 1 больного (0,2%) после выпадения дренажа из 
наружной холангиостомы развился желчный перито-
нит, потребовавший лапаротомии, санации брюшной 
полости и наружного дренирования ОЖП. На фоне 
прогрессирующей печеночно-почечной недостаточ-
ности в течение 1-х суток после проведенного наруж-
ного дренирования умер 1 больной.

Второй этап оперативного лечения у 142 больных 
(6,1%) с установленным диагнозом злокачественного 
новообразования после снижения гипербилирубине-
мии (в среднем до 32±12 мкмоль/л) включал: панк-

А.А. Завражнов.  ЗНАЧЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ДЕКОМПРЕССИИ ЖЕЛЧНЫХ. . .



ПРАКТИКА  ОКАЗАНИЯ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2012      57А.А. Завражнов.  ЗНАЧЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ДЕКОМПРЕССИИ ЖЕЛЧНЫХ. . .

Таблица

Послеоперационные осложнения и летальность при лечении пациентов с механической желтухой

Виды 
малоинвазивных 
вмешательств

Всего 
выполнено

Осложнения Леталь-
ность

Кровотечение 
(внутрибрюш-
ное/кишечное)

Миграция 
дренажа, 

стента, зонда

Билома, 
желчный 
затек

Острый 
панкреатит Перитонит Холангит

Несостоятель-
ность билио-
дигестивных 
анастомозов

Наружное дренирование 
ЖВП под УЗ- и R-контролем 763 1 4 — — 1 — — 1

Наружновнутреннее дре-
нирование ЖВП под УЗ- и 
R-контролем 

74 — — — 26 — — — —

Антеградное стентирование 
под R-контролем 61 — 2 — 0 — 4 — —

ЭПТ, РХПГ, МЛЭ 908 6 6 — 11 — 12 — 2

ЭПТ, РХПГ, стентирование, 
НБД 148 — — — — — — — —

ЭПТ, браш-биопсия 576 2 — — — — — — —

Всего 2530 (100%) 9 (0,4%) 12 (0,5%) — 37 (1,5%) 1 (0,04%) 16 (0,6%) — 3 (0,1%)

Примечания: ЖВП — желчевыводящие пути; МЛЭ — механическая литоэкстракция; НБД — назобилиарное дренирование; РХПГ — ретроградная холангиопанкреатография; 
УЗ-контроль — ультразвуковой контроль; ЭПТ — эндоскопическая папиллосфинктеротомия; R-контроль — рентген-контроль

Рисунок. Алгоритм применения малоинвазивных методов декомпрессии ЖВП у пациентов  с механической желтухой (схема)
Примечания: КТ — компьютерная томография; МЛЭ — механическая литоэкстракция; МРТ — магнитно-резонансная 
томография; РХПГ — ретроградная холангиопанкреатография; УЗИ — ультразвуковое исследование; ЭПСТ — эндоскопическая 
папиллосфинктеротомия.

Низкий 
блок

УЗИ

Высокий 
блок

Чрескожное 
вмешательство 

(наружное, 
наружновнутреннее 

дренирование)

Эндоскопическое 
вмешательство 

(ЭПСТ, РХПГ, МЛЭ, браш-
биопсия)

Эндоскопическое 
вмешательство 

успешно. 
Онкология 
исключена

Получены данные 
за злокачественное 
новообразование

Безуспешность 
(невозможность 
выполнения) 

эндоскопического 
вмешательства

Динамическое 
наблюдение, 
выписка

Уровень 
билирубинемии 

менее 100 мкмоль/л

Уровень 
билирубинемии 

более 100 мкмоль/л

Чрескожное 
вмешательство

Продолжить 
обследование (КТ, 
МРТ, эндо-УЗИ) 

консервативное 
лечение

Оперативное 
вмешательство 

(радикальное 
или паллиативное)

Неоперабельные и отказавшиеся 
от операции больные

Эндоскопическое 
вмешательство 
(эндоскопическое 
стентирование)

Чрескожное 
вмешательство

Безуспешность (невозможность 
выполнения) эндоскопического 

вмешательства

Успешное 
эндоскопическое 
дренирование

Невозможность 
первичного 
преодоления 
обструкции

Значительные 
потери 

жидкости и 
электролитов

Наружное 
дренирование

Наружно-внутреннее 
дренирование

через 
1–1,5 
мес

Стентирование

Механическая желтуха

Динамическое 
наблюдение, 
выписка

Низкий 
блок

Высокий 
блок

Повторная попытка 
преодоления зоны 

обструкции
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реатодуоденальную резекцию (56 больных — 39,5 %), 
различные резекции печени (5 больных — 3,5%) и нало-
жение билиодигестивных анастомозов (81 больной — 
57%). Осложнения после второго этапа оперативного 
лечения МЖ наблюдали у 29 больных (20,4%): острый 
панкреатит культи поджелудочной железы — 6 случаев 
(20,7%); несостоятельность панкреатоэнтеро- и панк-
реатогастроанастомозов — 8 (27,6%), внутрибрюшное 
кровотечение — 1 (3,4%); образование подпеченочной 
биломы — 2 случая (6,9%). Летальность в этой группе 
больных составила 27,6% (8 больных).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенный опыт лечения пациентов с МЖ 
показывает преимущества двухэтапного подхода. На 
первом этапе выполняется временная наружная или 
внутренняя декомпрессия ЖВП, а вторым этапом при 
плановой операции устраняется причина, вызвавшая 
МЖ. При этом явными преимуществами обладают 
малоинвазивные эндоскопические и чрескожные 
чреспеченочные методы желчеотведения, дифферен-

цированая схема использования которых предложе-
на на рисунке. При общей высокой эффективности 
применение этих методов у больных с МЖ позволяет 
снизить частоту послеоперационных осложнений и 
уровень послеоперационной летальности до 3,3% и 
0,1%, соответственно (4,7 и 0,2% — при проведении 
антеградных вмешательств и 2,7 и 0,1% — при эндос-
копических вмешательствах). 

Первичная ЭПСТ является методом выбора деком-
прессии ЖВП у больных с низким уровнем блока доб-
рокачественной природы. При злокачественном пора-
жении органов гепатопанкреатобилиарной зоны в 
случае операбельной опухоли первым этапом лечения 
МЖ лучше выполнять ЧЧХС с последующим радикаль-
ным оперативным вмешательством. Стентирование/
протезирование, а также наружно-внутреннее дре-
нирование ЖВП как методы, улучшающие качество 
жизни, лучше использовать у неоперабельных онколо-
гических пациентов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ившин, В.Г. Чрескожные диагностические и лечебные вмешательс-

тва у больных механической желтухой: дис. … д-ра мед. наук.– М., 
2001.– 185 с.

2. Шаповальянц, С.Г., Ардасенов, Т.Б., Федоров, Е.Д. [и др.] Хирургичес-
кая тактика лечения холедохолитиаза, осложненного механической 
желтухой, у больных с измененной анатомией билиодуоденальной 
области // Хирургия. – 2011. – № 10. – С. 35–38.

3. García-Cano, J., González Martín, J.A., Morillas Ariño, M.J. [et al.] Out-
comes of bile duct drainage by means of ERCP in geriatric patients // 
Rev EspEnferm Dig. – 2007. – Vol. 99, № 8. – P. 451–456.

4. George, C., Byass, O.R., Cast, J.E. Interventional radiology in the 
management of malignant biliary obstruction // World J Gastrointest 
Oncol. – 2010. – Vol. 2, № 3. – P. 146–150.

5. Майстренко, Н.А., Стукалов, В.В., Прядко, А.С. [и др.] Диагностика и 
лечение синдрома механической желтухи доброкачественного гене-
за // Анналы хирургической гепатологии. – 2011. – №3. – С. 26–34.

6. Cove, A.M., Brown, K.T. Palliative percutaneous drainage in malignant 
biliary obstruction. Part 1: indications and preprocedure evaluation // 
J. Support Oncol. – 2006. – Vol. 4, № 6.– P. 269–273.

7. Covey, A.M., Brown, K.T. Palliative percutaneous drainage in malignant 
biliary obstruction. Part 2: Mechanisms and postprocedure manage-
ment // J. Support Oncol. – 2006. – Vol. 4, № 7. – P. 329–335.

8. Земляной, В.П., Непомнящая, С.Л., Рыбкин, А.К. Билиарная декомп-
рессия при механической желтухе опухолевого генеза // Практи-
ческая онкология. – 2004. – Т. 5, № 2. – С. 85–93.

9. Шевченко, Ю.Л., Ветшев, П.С., Стойко, Ю.М. [и др.] Приоритетные 
направления в лечении больных с механической желтухой // Анна-
лы хирургической гепатологии. – 2011. – № 3. – С. 9–15.

10. Wiedmann, M., Dietrich, A., Mössner, J. [et al.] Combined percutaneous 
transhepatic biliary drainage with port implantation for management 
of patients with malignant biliary obstruction // GastrointestEndosc.- 
2004. – Vol. 60, № 1. – P. 117–120.



ЛЕКЦИЯ  ПО  АКТУАЛЬНОЙ  ПРОБЛЕМЕ  НЕОТЛОЖНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — 2’ 2012      59

ФАКТОРЫ  ВТОРИЧНОГО  ИШЕМИЧЕСКОГО  ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ГОЛОВНОГО  МОЗГА  ПРИ  ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ  ТРАВМЕ
ЧАСТЬ 2. ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ ФАКТОРОВ ВТОРИЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
МОЗГА

Ю.В. Пурас, А.Э. Талыпов, C.С. Петриков, В.В. Крылов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Ю.В. Пурас. ФАКТОРЫ ВТОРИЧНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО. . .

FACTORS OF SECONDARY ISCHEMIC CEREBRAL DAMAGE AT CRANIOCEREBRAL 
TRAUMA
PART 2. GUIDELINES FOR CORRECTION OF THE SECONDARY CEREBRAL DAMAGE FACTORS
U.V. Puras, A.E. Talypov, S.S. Petrikov, V.V. Krylov
Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine, Moscow, Russia

Current concepts of traumatic brain injury (TBI) pathogenesis are based on identifying the primary and secondary fac-
tors of cerebral damage. Primary cerebral damage is the result of a direct physical impact on the brain by a traumatizing 
agent, and is manifested by brain matter necrosis, damaged pathways and vascular wall in the area of brain injury. 
Secondary cerebral damage is inherently an evolutionary generated reaction that occurs in response to a primary 
mechanical injury. The secondary cerebral damage is induced at the moment of trauma and evolves over time causing 
an irreversible ischemic cellular damage in the area of primary injury and involving new intact cells in this pathologic 
process. The development of secondary cerebral damage considerably aggravates the severity of patients with TBI, 
impairs their mental and motor recovery, and increases the risk of adverse outcome.
Factors contributing to the development of the secondary ischemic cerebral damage are divided into intracranial and 
extracranial. Intracranial factors include: intracranial hypertension, impaired cerebral hemodynamics, obstructive hy-
drocephalus, ischemia, cerebral edema, and dislocation syndrome. Extracranial factors of the secondary cerebral dam-
age include: arterial hypotension, hypoxemia, hyperthermia, anemia, hyper- and hypocapnia, impaired water-electro-
lyte metabolism and energy metabolism. Preventing and restraining the effects of factors causing secondary ischemic 
cerebral damage, we can signifi cantly improve an outcome in severe TBI.
Methods for the prevention and treatment of the secondary cerebral damage factors in severe TBI are subdivided into 
conservative and surgical. 
Conservative methods are usually used for the correction of extracranial factors of the secondary cerebral damage. 
Conservative treatment includes the following measures: the maintenance of an adequate cerebral perfusion and 
oxygenation, an intracranial pressure (ICP) reduction, the replacement of circulating blood volume (CBP), normocapnia 
maintenance, hyperthermia control, and spasm relief, the provision of nutritive support, the prevention and treatment 
of septic complications.
Surgical treatment methods are usually used to eliminate intracranial factors of the secondary cerebral damage (intra-
cranial hypertension, cerebral edema, obstructive hydrocephalus, and dislocation syndrome).
The paper describes in detail the conservative and surgical methods of the prevention and correction therapy for the 
factors of secondary cerebral damage. 

Keywords: a traumatic brain injury (TBI), factors of secondary cerebral damage.

Современные представления о патогенезе черепно-мозговой травмы (ЧМТ) основаны на выделении первичных 
и вторичных факторов повреждения головного мозга. Первичные повреждения мозга являются результатом пря-
мого воздействия травмирующего агента и представляют собой зону некроза вещества мозга, повреждения про-
водящих путей и сосудистой стенки в этой области. 
Вторичные повреждения мозга относят по своей сути к эволюционно выработанной реакции, возникающей в от-
вет на первичное механическое повреждение. Они индуцируются в момент травмы и развиваются с течением вре-
мени, приводя к необратимому ишемическому поражению клеток, расположенных в непосредственной близости 
от очага первичного повреждения, и вовлекая в патологический процесс интактные клетки. Развитие вторичных 
повреждений мозга существенно усугубляет тяжесть состояния пострадавших с ЧМТ, ухудшает восстановление 
психической и моторной деятельности больных и повышает риск развития неблагоприятного исхода.
Факторы, способствующие развитию вторичного ишемического повреждения мозга, подразделяют на внутри-
черепные и внечерепные. К внутричерепным факторам относят: внутричерепную гипертензию, нарушения це-
ребральной гемодинамики, окклюзионную гидроцефалию, ишемию, отек головного мозга и дислокационный 
синдром. Внечерепными факторами вторичного повреждения мозга считают: артериальную гипотензию, гипок-
семию, гипертермию, анемию, гипер- и гипокапнию, нарушения водно-электролитного и энергетического обмена. 
Предупреждая и ограничивая действие вторичных ишемических факторов повреждения головного мозга, можно 
существенно улучшить исход при тяжелой ЧМТ.
Среди методов профилактики и лечения факторов вторичного повреждения головного мозга при тяжелой ЧМТ 
выделяют консервативные и хирургические.
Консервативные методы лечения, как правило, используют для коррекции внечерепных факторов вторичного 
повреждения мозга. К консервативным методам относят следующие мероприятия: поддержание адекватной це-
ребральной перфузии и оксигенации, снижение внутричерепного давления (ВЧД), восстановление объема цирку-
лирующей крови (ОЦК), поддержание нормокапнии, купирование гипертермии, судорог, обеспечение нутритив-
ной поддержки, профилактика и лечение гнойно-воспалительных осложнений.
Хирургические методы лечения, как правило, применяют для устранения внутричерепных факторов вторичного 
повреждения мозга (внутричерепной гипертензии, отека мозга, окклюзионной гидроцефалии и дислокационного 
синдрома).
В статье представлено подробное описание консервативных и хирургических методов профилактики и коррек-
ции факторов вторичного повреждения мозга. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, факторы вторичного повреждения мозга.
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АД — артериальное давление
ВЧД — внутричерепное давление
ДТЧ — декомпрессивная трепанация черепа
ЗЧЯ — задняя черепная ямка
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
КТ — компьютерная томография
МК — мозговой кровоток
ОЦК — объем циркулирующей крови

СМЖ — спинномозговая жидкость
ТМО — твердая мозговая оболочка
ЦПД — церебральное перфузионное давление
ЧМТ — черепно-мозговая травма
ЭЭГ-мониторинг — электрическая активность головного мозга
AANS — American Association of Neurological Surgeons
CNS — Congress of Neurological Surgeons

Среди методов профилактики и лечения вторично-
го повреждения головного мозга при тяжелой черепно-
мозговой травме (ЧМТ) выделяют консервативные и 
хирургические, применение которых основывается 
на данных нейромониторинга (системного и специ-
фического). Системный мониторинг включает в себя 
контроль гемодинамики и дыхания. Специфический 
мониторинг деятельности головного мозга пред-
ставляет собой совокупность динамической оценки 
неврологического статуса, состояния глазного дна, 
данных компьютерной томографии (КТ) головного 
мозга, мониторинга внутричерепного давления (ВЧД) 
и церебрального перфузионного давления (ЦПД), элек-
трической активности головного мозга (ЭЭГ-монито-
ринг), церебральной перфузии, оксигенации и мета-
болизма [1–4].

В результате введения в клиническую практику раз-
личных методов специфического нейромониторинга 
было установлено, что среди вторичных факторов 
повреждения мозга наиболее значительное влияние на 
исходы лечения оказывают следующие: артериальная 
гипотензия1, внутричерепная гипертензия2, гипоксе-
мия и гипертермия [1, 3, 5–7]. 

Консервативные методы профилактики и лече-
ния факторов вторичного ишемического повреждения 
мозга применяют в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии под контролем показателей нейро-
мониторинга. Консервативные методы лечения, как 
правило, используют для коррекции внечерепных 
факторов вторичного повреждения мозга. К консер-
вативным методам относят следующие мероприятия: 
поддержание адекватной церебральной перфузии и 
оксигенации, снижение ВЧД, восстановление объема 
циркулирующей крови (ОЦК), поддержание нормо-
капнии, купирование гипертермии, судорог, обеспече-
ние нутритивной поддержки, профилактика и лечение 
гнойно-воспалительных осложнений [1, 3, 5]. 

Согласно современным международным рекомен-
дациям по лечению пострадавших с тяжелой ЧМТ, 
для коррекции нарушений церебральной перфузии и 
оксигенации следует избегать эпизодов артериальной 
гипотензии (систолическое артериальное давление 
(АД) менее 90 мм рт.ст.) и гипоксемии (РаО2 менее 
60 мм рт.ст. и SaO2 менее 90%), поддерживать ЦПД на 
уровне не менее 50–70 мм рт.ст. [5]. 

По нашим данным, наличие эпизодов артериаль-
ной гипотензии или гипоксемии в артериальной крови 
у пострадавших с тяжелой ЧМТ приводит к статисти-
чески достоверному увеличению смертельных исхо-
дов и ухудшению функциональных исходов лечения в 
2 раза (рис. 1, 2).

Сочетание артериальной гипотензии и гипоксемии 
считается особенно неблагоприятным у пострадав-
ших с тяжелой ЧМТ, так как при этом значительно 
ухудшаются перфузия и оксигенация мозга [2, 3, 5–7]. 

По нашим данным, при одновременном наличии у 
пострадавших эпизодов артериальной гипотензии и 
гипоксемии летальность увеличивалась до 86,9%. 

Разработан пошаговый алгоритм лечения внутри-
черепной гипертензии, который вошел в протоколы 
лечения больных с тяжелой ЧМТ и широко использу-
ется во всем мире. Лечение внутричерепной гипер-
тензии начинают при значениях ВЧД, превышающих 
20 мм рт.ст. Методы интенсивной терапии внутри-
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Рис. 1. Исходы хирургического лечения у пострадавших с 
тяжелой тяжелой черепно-мозговой травмой в зависимости 
от состояния системной гемодинамики (n=1433) (данные 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского)
Примечания: 1 — отличный исход, без неврологического 
дефицита; 2 — умеренная инвалидизация; 3 — тяжелая 
инвалидизация; 4 — вегетативное состояние; 5 — 
смертельный исход.
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Рис. 2. Исходы хирургического лечения у пострадавших 
с тяжелой черепно-мозговой травмой в зависимости от 
состояния оксигенации артериальной крови (n=1433) 
(данные НИИ СП им. Н.В. Склифосовского)
Примечания: 1 — отличный исход, без неврологического 
дефицита; 2 — умеренная инвалидизация; 3 — тяжелая 
инвалидизация; 4 — вегетативное состояние; 
5 — смертельный исход.
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1, 2 По настоянию авторов здесь и далее использованы термины «гипортензия» и «гипертензия».
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черепной гипертензии базируются на принципе «от 
простого к сложному» и включают в себя: улучшение 
венозного оттока из полости черепа путем подня-
тия головного конца кровати на 30–40°, обеспечение 
адекватной седации и обезболивания, оптимизацию 
респираторной поддержки, коррекцию гемодинамики, 
купирование судорог и гипертермии, контролируемый 
сброс спинномозговой жидкости (СМЖ), применение 
гиперосмолярных растворов, медикаментозной комы 
и искусственной гипотермии. Если несмотря на все 
описанные мероприятия уровень ВЧД остается высо-
ким, отмечается нарастание отека мозга и возника-
ет угроза развития дислокационного синдрома, при-
меняют декомпрессивную трепанацию черепа (ДТЧ), 
вследствие которой увеличивается объем полости 
черепа, что способствует снижению ВЧД и улучшению 
функционального состояния мозга [1, 3–5]. Алгоритм 
применения консервативных методов профилактики 
и лечения вторичного повреждения мозга представлен 
на схеме.

Есть основания полагать, что перспективным 
направлением интенсивной терапии при тяжелой ЧМТ 
станет нейропротекция, под которой подразумевается 
защита нейронов от повреждения, обусловленного 
действием агрессивных медиаторов воспаления. В 
настоящее время создано и испытывается большое 
количество нейропротекторных препаратов, дейс-
твующих на разные звенья биохимического каскада, 
возникающего вследствие первичного повреждения 
мозга.

Основными направлениями нейропротекции счи-
таются: борьба с повреждающим действием избытка 
внутриклеточного кальция с помощью блокаторов 
кальциевых каналов (нимодипин); снижение образова-
ния свободных радикалов с помощью антиоксидантов 
(унитиол, тиосульфат натрия, токоферол, аскорбино-
вая кислота, тирилазад); использование антагонистов 
«возбуждающих» аминокислот; использование препа-
ратов нейротрофического действия; блокада локаль-
ной воспалительной реакции на уровне центральной 
нервной системы; профилактика и блокада апоптоза 
нейронов и нейроглии (цитиколин) [2, 3].

Хирургические методы лечения, как правило, 
применяют для устранения внутричерепных факто-
ров вторичного повреждения мозга (внутричерепной 
гипертензии, отека мозга, окклюзионной гидроцефа-
лии и дислокационного синдрома) [3, 4, 8–11]. 

При внутричерепной гипертензии, вызванной ост-
рой окклюзионной гидроцефалией, с целью разгрузки 
ликворопроводящих путей создают дополнительный 
путь оттока СМЖ путем пункции боковых желудочков 
мозга и выведения СМЖ из них. В случае необходи-
мости длительного дренирования СМЖ в послеопе-
рационном периоде устанавливают наружные вент-
рикулярные дренажи, которые затем присоединяют 
к специальной стерильной герметичной системе для 
дренирования желудочков и одновременного измере-
ния ВЧД [1, 9]. 

Если внутричерепная гипертензия обусловлена 
травматическими очагами повреждения, приводя-
щими к развитию дислокационного синдрома и не 
сопровождающимися отеком мозга, производят кост-
но-пластическую трепанацию черепа и удаление гема-
том [4, 8, 9, 11].

При выраженном отеке и набухании мозга, сохра-
няющемся после санации очагов повреждения, а также 

при неконтролируемой «злокачественной» внутри-
черепной гипертензии выполняют ДТЧ в качестве 
последнего, самого агрессивного способа в рамках 
алгоритма коррекции высокого ВЧД. Основной целью 
ДТЧ является увеличение внутричерепного объема, 
благодаря чему уменьшается эффект компрессии ство-
ла мозга на уровне вырезки намета мозжечка, сни-
жается ВЧД, повышается церебральный комплайнс, 
увеличивается мозговой кровоток (МК), улучшаются 
оксигенация и метаболизм мозга [2–4, 8, 9, 11, 12].

По нашим данным, в результате проведения ДТЧ 
у пострадавших с тяжелой ЧМТ и внутричерепной 
гипертензией отмечалось снижение ВЧД в среднем на 
48,1%, независимо от величины исходного уровня [8, 
11] (рис. 3). 

В зависимости от локализации патологического 
очага и направления дислокационного процесса в 
качестве способа наружной декомпрессии мозга при-
меняют следующие виды ДТЧ: одностороннюю, биф-
ронтальную, двустороннюю и ДТЧ в области задней 
черепной ямки (ЗЧЯ) [9–12].

Схема
Алгоритм применения консервативных и хирургических 
методов коррекции факторов вторичного повреждения 
мозга

Артериальная гипотензия
АДс<90 мм рт.ст.

Поддержание ЦПД в 
пределах 60–70 мм 
рт.ст. Восстановление 
ОЦК, инфузионная 

терапия, применение 
симпатомиметиков 

Нарушения водно-
электролитного 

обмена

Нарушения 
энергетического 

обмена

Ишемия

Гипоксемия, гипер- и гипокапния
РаСО2<30 мм рт.ст.
РаСО2>45 мм рт.ст.
РаО2<60 мм рт.ст.

Гипертермия 
t>38ºС

Обеспечение 
нутритивной 
поддержки

Коррекция 
водно-

электролитных 
расстройств

Применение 
антипиретических 

препаратов, инфузия 
холодных растворов, 
методы наружного 

охлаждения

Поддержание РаО2 более 
100 мм рт. ст., РаСО2 в 

пределах 33–45 мм рт.ст. 
Оптимизация респираторной 
поддержки, управляемая 

ИВЛ

Отек мозга

Внутричерепная гипертензия

Пошаговый алгоритм коррекции 
внутричерепной гипертензии

Дислокационный синдром

Декомпрессивная трепанация 
черепа

Примечания: АД — артериальное давление; ИВЛ — 
искусственная вентиляция легких; ОЦК — объем 
циркулирующей крови; ЦПД — церебральное перфузионное 
давление.
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Продолжение мониторирования ВЧД в отделении 
реанимации и интенсивной терапии в послеопера-
ционном периоде позволяет отследить повторные 
эпизоды внутричерепной гипертензии и при необ-
ходимости корригировать повышенное ВЧД метода-
ми интенсивной терапии. В случае неэффективности 
консервативных способов лечения внутричерепной 
гипертензии выполняют повторную ДТЧ — бифрон-
тальную или двустороннюю [1, 3, 5, 11]. 

Внедрение в повседневную практику работы отде-
ления нейрохирургической реанимации НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского мониторинга ВЧД у пострадав-
ших с тяжелой ЧМТ способствовало уменьшению час-
тоты смертельных исходов на 22%, а также увеличе-
нию частоты благоприятных функциональных исходов 
(отличный исход и умеренная инвалидизация) на 12% 
(рис. 7).

В ряде случаев при интенсивном развитии отека 
мозга и быстро нарастающем дислокационном син-
дроме проведение одной ДТЧ для создания деком-
прессии ствола мозга может быть недостаточным. 
Освободить ущемленные в тенториальном отверстии 
участки мозга и уменьшить эффект компрессии ство-
ла возможно путем выполнения ДТЧ в комбинации 
с различными методами внутренней декомпрессии, 
представляющими собой мероприятия, направленные 
на снижение ВЧД и уменьшение проявлений дислока-
ционного синдрома путем воздействия на содержи-
мое полости черепа [9, 10, 13, 14].
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Рис. 3. Динамика уровня ВЧД во время проведения ДТЧ у 
пострадавших с тяжелой ЧМТ (n=60) (данные НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского)
Примечания: ВЧД — внутричерепное давление; ДТЧ — 
декомпрессивная трепанация черепа; ТМО — твердая 
мозговая оболочка; ЧМТ — черепно-мозговай травма.
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Одностороннюю подвисочную ДТЧ в лобно-темен-
но-височной области используют при развитии полу-
шарного отека мозга или при супратенториальных 
односторонних очагах повреждения мозга, сопровож-
дающихся выраженным отеком, для предотвращения 
височно-тенториального вклинения [4, 9–12] (рис. 4). 

При хирургическом лечении внутричерепной 
гипертензии, обусловленной диффузным отеком 
мозга или эволюцией очагов ушиба в лобных долях, 
применяют бифронтальную ДТЧ, которая позволя-
ет предотвратить развитие аксиальной дислокации 
и транстенториального вклинения. Показаниями к 
применению двусторонней ДТЧ служат наличие очагов 
повреждения в обоих полушариях головного мозга, 
сопровождающихся внутричерепной гипертензией, а 
также диффузный отек мозга. ДТЧ в ЗЧЯ производят 
при наличии повреждений в области ЗЧЯ, сопровожда-
ющихся мозжечково-тенториальной дислокацией или 
вклинением миндалин мозжечка в большое затылоч-
ное отверстие [4, 9–12]. 

Учитывая, что ДТЧ выполняют при внутричерепной 
гипертензии и отеке мозга, с целью контроля эффек-
тивности хирургического лечения до проведения ДТЧ 
необходимо устанавливать датчик ВЧД и осуществлять 
мониторинг ВЧД в течение всей операции и в послео-
перационном периоде (рис. 5, 6) [1, 5].

Рис. 4. Схема выполнения односторонней подвисочной 
ДТЧ. Дугообразный разрез мягких тканей головы и место 
наложения трепанационного окна. Заштриховано — область 
резекции большого крыла клиновидной кости и височной 
кости к основанию черепа
Примечание: ДТЧ — декомпрессивная трепанация черепа.

Рис. 5. А. Компьютерная томограмма головного мозга 
больного В., аксиальная проекция. Первые сутки после 
проведения ДТЧ. В левой лобно-височно-теменной области 
визуализируется посттрепанационный дефект, в который 
пролабирует вещество мозга. В правую лобную долю 
установлен интрапаренхиматозный датчик измерения 
ВЧД «Codman». Б. Внешний вид прикроватного монитора 
«Codman» для интрапаренхиматозного измерения ВЧД
Примечание: ДТЧ — декомпрессивная трепанация черепа; 
ВЧД — внутричерепное давление.

А Б

Рис. 6. А. Датчик для интрапаренхиматозного измерения 
ВЧД «Codman». Пунктирной линией выделена область, 
увеличенная на рис. 6.Б. Б. Специальное устройство 
(микрочип), расположенное на конце датчика, регистрирует 
ВЧД в паренхиме мозга
Примечание: ВЧД — внутричерепное давление.
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тенториотомии). Тенториотомию открытым спосо-
бом выполняют посредством подвисочного доступа 
по намету мозжечка к его свободному краю, прово-
дят ревизию образований в области тенториальной 
вырезки и при подтверждении вклинения медиальных 
отделов височной доли в тенториальное отверстие 
осуществляют послабляющий разрез свободного края 
намета мозжечка от центра к периферии [9, 10]. 

Методика малотравматичной тенториотомии 
была разработана в 70-е годы ХХ века в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского (В.В. Лебедев и А.Г. Соловьев, 
1976). Авторами также был разработан специальный 
инструмент для проведения этой манипуляции — 
тенториотом, который представлял собой крючок 
со стержнем, покрытые диэлектриком, и рукояткой. 
Малотравматичную тенториотомию выполняли из 
отдельного фрезевого отверстия, локализация которо-
го была установлена опытным путем на анатомических 
препаратах. В полученное отверстие вводили тенто-
риотом и продвигали его по направлению к наруж-
ному краю противоположной глазницы. Ощущение 
«соскальзывания» тенториотома на глубине 6,5–8 см 
соответствовало попаданию в вырезку намета моз-
жечка. Легким потягиванием тенториотома на себя с 
помощью электрокоагуляции рассекали край намета 
(рис. 8) [9, 10, 13].

Фальксотомия — способ внутренней декомпрес-
сии, направленный на устранение вклинения учас-
тков поясной извилины под серповидный отросток 
большого мозга путем рассечения серпа с одновре-
менным пересечением верхнего и нижнего сагитталь-
ных синусов. Фальксотомию выполняют открытым 
способом через операционную рану в лобной облас-
ти путем перевязки верхнего и нижнего сагитталь-
ных синусов и рассечения серпа большого мозга в 
передней его части или малотравматичным способом 
через фрезевое отверстие по методике, предложенной 
В.В. Лебедевым и В.В. Крыловым (1989). Поскольку при 
выполнении фальксотомии через фрезевое отверстие 
ввиду достаточной глубины и малых размеров опе-
рационной раны наложить лигатуры или клипсы на 
нижний сагиттальный синус практически невозмож-
но, авторами методики был разработан специальный 
инструмент для рассечения нижнего сагиттального 
синуса — фальксотом, позволяющий одномоментно 
клипировать и рассекать нижний сагиттальный синус 
(рис. 9) [9, 10].

Методы тенториотомии и фальксотомии не полу-
чили широкого распространения в клинической прак-
тике. Связано это было, вероятно, с техническими 
трудностями при выполнении этих операций, недо-
статочной оснащенностью необходимым инструмен-
тарием, высоким риском повреждения парасинусных 
вен и синусов с последующим развитием неконтроли-
руемого кровотечения, риском развития отека мозга 
после операции в связи с пересечением крупных анас-
томотических вен, а также с отсутствием четких дока-
зательств своей эффективности в качестве методов 
лечения дислокационного синдрома [9]. 

Дополнительную резекцию неизмененного вещес-
тва мозга проводят в целях создания внутренней 
декомпрессии при выраженном отеке мозга, сопро-
вождающемся быстро прогрессирующим дислокаци-
онным синдромом. Резекцию неизмененной ткани 
мозга проводят в пределах функционально менее зна-
чимых отделов с учетом стороны доминантного полу-

Среди способов внутренней декомпрессии выделя-
ют: наружное дренирование боковых желудочков голо-
вного мозга, вскрытие базальных цистерн с последу-
ющей аспирацией СМЖ, реклинацию (экспелляцию), 
тенториотомию, фальксотомию и дополнительную 
резекцию вещества мозга в пределах функционально 
менее значимых его отделов [9, 10, 13, 14]. 

Наружное вентрикулярное дренирование и аспира-
ция СМЖ из базальных цистерн — эффективные спо-
собы снижения ВЧД. Однако при выраженном отеке и 
набухании мозга пунктировать спавшиеся желудочки 
или осуществить доступ к цистернам основания мозга 
практически невозможно, что относится к недостат-
кам указанных методов и ограничивает их использо-
вание у пострадавших с тяжелой ЧМТ [3, 4].

Экспелляция (реклинация, редислокация) — (от 
латинского reclinatio — наклон назад, откидывание) — 
способ внутренней декомпрессии мозга, который в 
настоящее время представляет лишь исторический 
интерес. Экспелляцию проводили путем одномомен-
тного струйного введения в терминальную цистерну 
спинного мозга большого объема жидкости с целью 
создания положительного градиента давления между 
спинальным и внутричерепным субарахноидальными 
пространствами. Сторонники экспелляции полагали, 
что быстрое создание положительного градиента дав-
ления в каудально-ростральном направлении ведет к 
устранению дислокации мозга и может предотвращать 
ее развитие. Недостатками метода были: его высокая 
травматичность, низкая эффективность в отношении 
регресса уже наступившего вклинения, необходимость 
проведения повторных поясничных пункций у боль-
ных с дислокационным синдромом и отсутствие чет-
ких доказательств работоспособности метода [9, 10]. 

Тенториотомия и фальксотомия — способы внут-
ренней декомпрессии, направленные на устранение 
вклинений участков мозга в жестких структурах чере-
па путем рассечения намета мозжечка (тенториото-
мия) и большого серповидного отростка (фальксото-
мия) [9, 10]. 

Тенториотомию можно проводить двумя способа-
ми: открытым способом через операционную рану и 
через фрезевое отверстие (метод малотравматичной 

Рис. 7. Исходы хирургического лечения у пострадавших с 
тяжелой черепно-мозговой травмой (n=1771) (данные НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского)
Примечание: 1 — отличный исход, без неврологического 
дефицита; 2 — умеренная инвалидизация; 3 — тяжелая 
инвалидизация; 4 — вегетативное состояние; 5 — летальный 
исход.
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шария. Поскольку в непосредственной близости к ство-
ловым структурам находится височная доля и именно 
ее медиобазальные отделы вклиниваются в отверстие 
намета мозжечка при височно-тенториальном вкли-
нении, к одному из способов внутренней декомпрес-
сии, позволяющих снизить давление на ствол мозга и 
предотвратить развитие повторного вклинения при 
персистирующей внутричерепной гипертензии в пос-
леоперационном периоде, относится резекция части 
височной доли (рис. 10, 11) [4, 15].

По нашим данным, выполнение ДТЧ в комбинации 
с частичной резекцией височной доли у пострадавших 
с тяжелой ЧМТ, сопровождающейся внутричерепной 
гипертензией и височно-тенториальным вклинением, 
позволяет снизить послеоперационную летальность 
по сравнению с обычной ДТЧ с 80 до 40% и улуч-
шить исходы лечения пострадавших. Кроме того, у 
пациентов, которым проводили ДТЧ в комбинации с 
частичной резекцией височной доли, отмечали более 
быстрое восстановление уровня бодрствования после 
операции, чем у больных с обычной ДТЧ (рис. 12).

Все описанные способы внутренней декомпрессии 
мозга применяют только после удаления очага пов-
реждения, являющегося непосредственной причиной 
сдавления ствола мозга и вызывающего его дисло-
кацию. Выполнение внутренней декомпрессии без 
удаления патологического очага первичного повреж-
дения может привести к резкому прогрессированию 
дислокационного синдрома и, как следствие, к небла-
гоприятному исходу [9, 10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лечебные мероприятия при тяжелой ЧМТ долж-
ны быть направлены на профилактику, выявление и 
борьбу с факторами вторичного повреждения мозга. 
Ограничение влияния вторичных факторов у постра-
давших с тяжелой ЧМТ способствует снижению риска 
возникновения ишемии мозга, что приводит к умень-
шению времени пребывания пациентов в реанимаци-
онном отделении, улучшению функциональных исхо-
дов и снижению летальности.

А Б
Рис. 9. Схема малотравматичной фальксотомии 
(по В.В. Лебедеву и В.В. Крылову, 1989)

Рис. 10. Компьютерная томограмма головного мозга 
при поступлении больного Н. Аксиальная проекция. 
Вдавленный перелом правых височной и теменной костей. 
Внутримозговая гематома в правых височной и теменной 
долях объемом 40 см3. Смещение срединных структур 
влево на 12 мм. Отсутствие визуализации параселлярных, 
охватывающей и четверохолмной цистерн. Дислокация 
ствола мозга влево

Рис. 11. Компьютерная томограмма головного мозга 
того же больного, что и на рис. 10, через 1 сутки после 
проведения декомпрессивной трепанации черепа в 
правой лобно-теменно-височной области в комбинации с 
частичной резекцией височной доли. В области резекции 
нижнемедиальных отделов височной доли определяется 
зона пневмоцефалии и геморрагического пропитывания. 
Смещения срединных структур нет. Параселлярные, 
охватывающая и четверохолмная цистерны прослеживаются, 
не деформированы

Рис. 12. Исходы хирургического лечения в группах больных 
с ДТЧ в комбинации с резекцией нижнемедиальных отделов 
височной доли (n=10) и обычной ДТЧ (n=199) (данные НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского)
Примечание: ДТЧ — декомпрессивная трепанация черепа.
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Рис. 8. Схема малотравматичной тенториотомии 
(по В.В. Лебедеву и А.Г. Соловьеву, 1976)
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ВНЕБРЮШИННАЯ  ТАМПОНАДА  И  АНГИОЭМБОЛИЗАЦИЯ  
ПРИ  НЕСТАБИЛЬНОЙ  ТРАВМЕ  ТАЗА:  КЛИНИЧЕСКИЙ  СЛУЧАЙ  
И  ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ

И.М. Самохвалов, В.А. Мануковский, В.Н. Ганин, Д.В. Кандыба, А.А. Пронченко, В.В. Суворов, 
И.В. Кажанов, В.А. Рева
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

EXTRAPERITONEAL TAMPONADE AND ANGIO-EMBOLIZATION IN UNSTABLE 
PELVIC TRAUMA: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
I.M. Samokhvalov, V.А. Manukovsky, V.N. Ganin, D.V. Kandyba, A.A. Pronchenko, V.V. Suvorov, 
I.V. Kazhanov, V.A. Rеva
S.M.Kirov Military Medical Academy, St.-Petersburg, Russia

В статье на конкретном клиническом примере пациента с тяжелой ротационно-нестабильной 
травмой таза, доставленного в травмоцентр 1-го уровня, рассматривается четкий алгоритм дейс-
твий, направленный на остановку продолжающегося внутритазового кровотечения. Основываясь 
на анализе современной литературы, определены подходы к ведению пациента с переломами 
костей таза, сопровождающимися нестабильной гемодинамикой. Несмотря на приоритет вне-
шней фиксации при нестабильных переломах, более подробно рассмотрены вопросы техники и 
показаний к выполнению внебрюшинной тампонады таза и ангиографии с ангиоэмболизацией 
поврежденных артерий таза.

Ключевые слова: травма таза, переломы костей таза, неотложная медицинская помощь, внутритазовое кровотече-
ние, ангиоэмболизация, тампонада таза.

The paper presents a case of severe unstable-to-rotation pelvic trauma admitted to a Level I trauma 
centre as an example to consider the algorithm of management aimed at the control of ongoing 
intrapelvic bleeding. Based on the recent literature review, the authors have defi ned the approaches 
to the management of patients with pelvic fractures and unstable hemodynamics. Admitting the 
priority of external fi xation, a detailed consideration has been given to surgical techniques and indi-
cations to extraperitoneal pelvic tamponade, and angiography with angio-embolization of ruptured 
pelvic arteries. 

Keywords: pelvic trauma, pelvic fractures, emergency medical care, intrapelvic bleeding, angio-embolization, 
pelvic tamponade.

АГ — ангиография
АД — артериальное давление
АНФ — аппарат наружной фиксации
КПС — крестцово-подвздошное сочленение
КСТ — комплект сочетанной травмы

СКТ — спиральная компьютерная томография
AAST — Association for the Surgery of Trauma
ATLS — Advanced Trauma Libe Support
FAST — Focused Assessment with Sonography for Trauma

ВВЕДЕНИЕ

Нестабильное повреждение тазового кольца как 
наиболее тяжелая травма опорно-двигательного аппа-
рата требует проведения неотложных и эффективных 
лечебных мероприятий в связи с развитием внутри-
тазового кровотечения [1–4]. Среди сочетанных травм 
переломы таза встречаются с частотой от 18 до 38% [5, 
6]. Несмотря на очевидные успехи в развитии методов 
диагностики и лечения, летальность у пострадавших с 
политравмой при нестабильных травмах таза состав-
ляет от 13,4 до 31,1% [4, 7]. Летальность в группе паци-
ентов со стабильной гемодинамикой составляет 3%, а в 
случае нестабильной гемодинамики достигает 38% [4]. 
В травмоцентрах 1-го уровня частота встречаемости 
повреждений таза одновременно с механической и 
гемодинамической нестабильностью, требующих при-

менения тактики «damage control orthopedics», состав-
ляет 2–6% [6, 8]. При нестабильных переломах костей 
таза неудовлетворительные результаты лечения отме-
чаются у 84,6% пострадавших [9].

Несмотря на то что в последнее десятилетие мето-
дика лечения пострадавших с нестабильными перело-
мами костей таза существенно продвинулась вперед, 
благодаря широкому внедрению ангиографии (АГ) 
с ангиоэмболизацией, устройств внешней фиксации 
переломов (противошоковых тазовых повязок, рамы 
Ганца, различных аппаратов), усовершенствованию 
погружных конструкций, а также появлению операции 
внебрюшинной тампонады таза, единая тактика лече-
ния тяжелопострадавших до сих пор отсутствует.
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Целью нашего сообщения являются демонстрация 
одного из возможных вариантов хирургической так-
тики при нестабильном переломе костей таза на конк-
ретном клиническом примере и определение возмож-
ностей оказания неотложной хирургической помощи в 
травмоцентре 1-го уровня.

Клинический пример
Пострадавший Г., 38 лет, спустя 1 ч после падения 

с высоты 3-го этажа был доставлен в клинику военно-
полевой хирургии Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова. На месте травмы сознание не терял, артери-
альное давление (АД) — 100/70 мм рт.ст. При поступлении 
в клинику сознание угнетено до сопора (10 баллов по 
шкале комы Глазго), АД — 90/50 мм рт.ст. Кожный покров 
бледный. Живот мягкий. При нагрузке на тазовое кольцо 
явных признаков механической нестабильности не выяв-
лено. При ориентировочном ультразвуковом исследова-
нии определяется жидкость в пространстве Моррисона. 
После рентгенографии головы, груди, таза (переломы 
костей левой половины таза), конечностей (перелом левой 
плечевой кости) выполнен лапароцентез выше пупка с 
применением диагностического перитонеального лаважа. 
Цитоз составил 250 тыс. эритроцитов/мм3. Наложен аппа-
рат внешней фиксации из комплекта сочетанной травмы 
(КСТ) на таз (рис. 1–3).

Ввиду подозрения на продолжающееся внутрибрюш-
ное кровотечение выполнена лапаротомия. В брюшной 
полости — инерционные разрывы брюшины, поверхнос-
тный разрыв в области ворот селезенки (1-я степень по 
шкале Американской ассоциации хирургов-травматологов 
AAST). При осмотре забрюшинного пространства опре-
делялась напряженная ретроперитонеальная гематома, 
распространяющаяся из полости таза (2-я степень соглас-
но рабочей схеме-классификации забрюшинных кровоиз-
лияний при переломах костей таза по И.З. Козлову, 1988) 

[10]. Наложен аппарат внешней фиксации из КСТ на таз. 
Несмотря на проводимую инфузионно-трансфузионную 
терапию, систолическое АД снизилось до 50–60 мм рт.ст., 
что послужило показанием к внебрюшинной тампонаде 
таза из отдельного разреза над лоном длиной 10 см. Из 
полости таза эвакуирована гематома, к левому крестцово-
подвздошному сочленению плотно установлены два поло-
тенца с последующим ушиванием кожи (рис. 4–5).

Послеоперационный диагноз: «тяжелая сочетанная 
травма головы, живота, таза, конечностей. Закрытая травма 
головы, ушиб головного мозга легкой степени. Закрытая 
травма живота с разрывом селезенки 1-й степени, продол-
жающимся внутрибрюшинным кровотечением. Закрытая 
травма таза с внутренней ротационной нестабильностью с 
переломами передней колонны вертлужной впадины, седа-
лищной кости, крыла подвздошной кости слева, продолжа-
ющимся внутритазовым кровотечением. Множественная 
закрытая травма конечностей: переломы проксимального 
отдела левой плечевой кости и локтевого отростка левой 

Рис. 1. Результат FAST (Focused Assessment with Sonography for 
Trauma: исследование области живота

Рис. 2. Обзорная рентгенография таза

Рис. 3. Фиксация переломов костей таза в аппарате внешней 
фиксации из комплекта для сочетанной травмы

Рис. 4. Вид обширной внутритазовой гематомы после 
лапаротомии

Рис. 5. Внешний вид доступа для выполнения 
внебрюшинной тазовой тампонады
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локтевой кости со смещением отломков. Множественные 
ушибы и ссадины тела. Острая кровопотеря тяжелой степе-
ни. Травматический шок 3-й степени».

После перевода пациента в отделение реанимации 
проводилась инфузионно-трансфузионная терапия с 
инотропной поддержкой. С учетом сохраняющейся неста-
бильности гемодинамики, спустя 10 ч после поступления 
в стационар, промокания повязки на ране после внебрю-
шинной тазовой тампонады выполнена селективная АГ 
ветвей левой внутренней подвздошной артерии (право-
сторонним трансфеморальным доступом), при которой 
выявлено повреждение латеральной крестцовой артерии 
(рис. 6). Суперселективно введена суспензия из гемостати-
ческой губки «Liostypt» (рис. 7). 

В ближайшем послеоперационном периоде гемодина-
мика стабилизировалась, что позволило удалить тампоны 
из полости таза на 2-е сут без возобновления кровотече-
ния. 

После стабилизации общего состояния пострадавшего 
была выполнена спиральная компьютерная томография 
(СКТ) головы и таза (рис. 8).

В отсроченном порядке (на 15-е сут) выполнен погруж-
ной остеосинтез: левой плечевой кости — стержнем с бло-
кированием, костей таза — канюлированными винтами.

Рис. 6. Этапы селективной ангиографии внутренней 
подвздошной артерии слева

Рис. 7. Приготовление суспензии из гемостатической губки 
«Liostypt»

Рис. 8. Результат спиральной компьютерной томографии 
таза

Течение травматической болезни осложнилось разви-
тием поверхностной инфекции раны области внебрюшин-
ной тампонады таза, эндобронхита, пневмонии, сепсиса. 
На 20-е сут пребывания в клинике пациент переведен из 
отделения реанимации в общее отделение с последующей 
выпиской на 35-е сут.

ОБСУЖДЕНИЕ

Клинический пример наглядно демонстрирует 
наиболее приемлемый вариант хирургической так-
тики при поступлении тяжелопострадавшего с неста-
бильными переломами костей таза в травмоцентр 
1-го уровня. В лечении одного пострадавшего были 
задействованы специалисты нескольких направле-
ний: хирурги, травматологи, реаниматологи, сосудис-
тые хирурги, специалисты рентгеноэндоваскулярной 
хирургии и отделения раневой инфекции. Несмотря на 
такой мультидисциплинарный подход, ведущая роль в 
принятии решения о своевременном и необходимом 
выполнении того или иного вмешательства прина-
длежит ответственному хирургу дежурной бригады 
(trauma leader) — наиболее опытному и подготовленно-
му специалисту по вопросам хирургии повреждений (а 
в нашей клинике — еще и по вопросам военно-полевой 
хирургии). Основная роль trauma leader состоит в быс-
трой оценке динамичной ситуации при поступлении 
пострадавшего с политравмой и принятии единствен-
но правильного решения.

У данного пострадавшего определить ведущее пов-
реждение при поступлении было весьма затруднитель-
но. Являлась ли главной причиной тяжести состояния 
травма головы, сопровождающаяся угнетением созна-
ния? Или повреждение внутренних органов живота? 
Внутритазовое кровотечение вследствие нестабильной 
травмы таза? Или совокупность повреждений, нема-
лый вклад в которую внесла множественная травма 
конечностей? Ответ на эти вопросы мог быть получен 
после выполнения СКТ. Но пограничное состояние 
гемодинамики при поступлении, склонность к гипо-
тонии не позволили осуществить исчерпывающую 
диагностику.

Диагностика повреждений заключалась в выполне-
нии рентгенографии головы, груди и таза, поврежден-
ных сегментов конечностей. Рентгенограмма в перед-
незадней проекции позволила установить наличие 
переломов как в переднем, так и в заднем полукольцах 
таза и верифицировать ротационный характер неста-
бильности тазового кольца. Помимо этого, выполнен 
стандартный протокол ультразвукового исследования 
при травме — Focused Assessment with Sonography for 
Trauma (FAST) [11]. С учетом невозможности транспор-
тировать пострадавшего в отделение компьютерной 
томографии выполнен диагностический перитонеаль-
ный лаваж супраумбиликальным доступом, который 
при переломах костей таза позволяет избежать ложно-
положительного результата, связанного с прохожде-
нием троакара через предбрюшинную гематому. Хотя 
эритроцитоз в оттекающей жидкости после введения 
800 мл 0,9% раствора NaCl составил 250 тыс. в мм3, 
что формально служит показанием к выполнению 
диагностической лапароскопии, из-за нестабильности 
гемодинамики были сформулированы показания к 
лапаротомии.

Следует отметить, что современный протокол 
Advanced Trauma Life Support (ATLS) предусматривает 
выполнение лапаротомии при большом количестве 
крови в брюшной полости (более 10–20 мл крови по 
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катетеру) и АГ таза при отсутствии явных признаков 
внутрибрюшного кровотечения [12].

В нашем случае при выполнении лапаротомии 
были выявлены косвенные признаки продолжающе-
гося внутритазового кровотечения в виде обширной 
забрюшинной гематомы и сохраняющейся тенденции 
к гипотонии. Стало ясно, что основным источником 
кровопотери является ротационно-нестабильная трав-
ма таза, и все мероприятия должны быть направлены 
на эффективную остановку продолжающегося внутри-
тазового кровотечения, т.е. лапаротомия в сущности 
носила эксплоративный характер.

По мнению С.Г. Гиршина (2004), диагностичес-
кая лапаротомия при переломах таза в большинс-
тве случаев только констатирует наличие массивной 
забрюшинной гематомы и оказывается бесполезной 
в отношении возможности остановки забрюшинного 
кровотечения [13].

Европейские специалисты рекомендуют начинать 
неотложную помощь с наложения тазовых щипцов, а 
если кровоостанавливающий эффект не достигается, 
то выполняют внутритазовую тампонаду или лапаро-
томию с ревизией забрюшинного пpocтранства [5].

Лапаротомия, выполненная до наложения аппара-
та внешней фиксации при нестабильных переломах 
таза, увеличивает смещение перелома и приводит 
к усилению тазового кровотечения за счет потери 
эффекта стягивания, который обеспечивает интакт-
ная передняя брюшная стенка. В целом стабилизация 
таза при нестабильной гемодинамике должна быть 
произведена как можно быстрее. Такая неотложная 
стабилизация входит в различные алгоритмы лечения 
тяжелых травм. Согласно этим алгоритмам, стабили-
зация поврежденного таза производится в течение 
первого («золотого») часа поступления пострадавшего 
в стационар [11, 15, 16, 17].

Наружная фиксация переломов костей таза пока-
зана почти у 50% пострадавших с сочетанной трав-
мой. Она снижает летальность в первые 24 ч в 8 раз, а 
общую — в 2 раза [18]. Для внешней фиксации исполь-
зуют металлические конструкции двух типов в зависи-
мости от места введения винтов — задние и передние. 
К первым относятся щипцы Ганца, или С-рама [19], 
ко вторым — аппараты наружной фиксации (АНФ) 
[20, 21]. В исследованиях на трупах выявлено, что как 
задние, так и передние фиксаторы переломов костей 
таза уменьшают объем истинного таза [22] и подвиж-
ность отломков [23], при этом существенной разницы в 
эффективности между неинвазивным и обоими инва-
зивными методами фиксации не обнаружено [22].

Наложение простейшего варианта аппарата вне-
шней фиксации или С-рамы Ганца относится к неот-
ложному мероприятию при тяжелых нестабильных 
переломах таза, особенно у пострадавших с нестабиль-
ной гемодинамикой. Устройство позволяет осущест-
вить быструю предварительную стабилизацию таза, 
что дает возможность подготовить пострадавшего к 
рентгенологическому исследованию и окончательной 
стабилизации таза.

Мы использовали только переднюю рамку аппа-
рата внешней фиксации из КСТ для восстановления 
целостной структуры тазового кольца, находящегося 
во внутренней ротации. Задние структуры в данном 
случае не нуждались в фиксации.

Сохраняющаяся гипотония послужила основанием 
к выполнению тампонады таза с целью временной 
остановки внутритазового кровотечения. В литературе 
описаны два подхода к тампонаде таза: внутрибрю-

шинный [4, 24] и внебрюшинный [5, 25, 26]. Несмотря 
на уже выполненный доступ в брюшную полость, мы 
воздержались от первого варианта тампонады из-за 
ряда неминуемых нежелательных последствий (таб-
лица).
Таблица
Сравнительная характеристика различных методов 
тазовой тампонады

Показатель Внебрюшинная 
тампонада таза

Внутрибрюшинная 
тампонада таза

Простота выполнения Легко выполнима Трудно выполнима

Степень компрессии источника 
кровотечения Высокая Низкая

Риск развития абдоминального 
компартмент-синдрома Низкий Высокий

Сроки удаления тампонов Можно более 
2 сут До 2 сут

Повторная лапаротомия Не нужна Нужна

Риск рецидива кровотечения Низкий Высокий

Кровопотеря Небольшая Значительная 
(разрывы брюшины)

Внебрюшинная тугая тампонада ограниченных 
клетчаточно-фасциальных пространств таза, особенно 
зоны прохождения ветвей пресакрального венозного 
сплетения, создает вполне надежную компрессию пов-
режденных венозных сосудов. Методика выполнения 
внебрюшинной тампонады таза подробно описана во 
многих зарубежных статьях и руководствах по травме 
и заключается в следующем [5, 25, 26]:

1. Выполняется стабилизация таза (С-рама Ганца, 
аппарат внешней фиксации, противошоковая тазовая 
повязка).

2. Разрезом передней брюшной стенки длиной 
6–8 см по средней линии вскрывается забрюшинное 
пространство. При этом брюшная полость и мочевой 
пузырь уже отведены обширной внутритазовой гема-
томой. 

3. Пальпируется linea terminalis до крестцово-под-
вздошного сочленения (КПС).

4. Тампоны устанавливаются ниже linea terminalis: 
1-й ниже КПС; 2-й – по линии, проходящей через 
центр таза; 3-й – за лонным сочленением.

5. При необходимости процедура повторяется с 
противоположной стороны.

6. Ушивание апоневроза и кожи.
Несмотря на то что W. Ertel (2000) утверждает, что 

тампонада таза эффективна и при венозных, и при 
артериальных источниках кровотечения, в нашем слу-
чае второй — артериальный — источник кровотечения 
обусловливал сохраняющуюся нестабильность гемо-
динамики даже после выполнения тампонады таза 
[27]. Тугая тампонада области крестца марлевыми сал-
фетками далеко не всегда обеспечивает эффект, если 
поврежденный венозный ствол уходит в крестцовое 
отверстие. Как правило, кровотечение продолжается 
несмотря на большое число введенных тампонов. В 
таких случаях может использоваться гемостатическая 
металлическая «кнопка Амелиной», позволяющая осу-
ществить механическое сдавление сосудов [28].

У данного пациента до выполнения АГ и оконча-
тельной остановки артериального кровотечения пот-
ребовалось около 10 ч. Для диагностики повреждения 
артерий левой половины таза нами был использован 
правосторонний трансфеморальный доступ: введен 
диагностический катетер Judkins Right 4.0 – 5F, кото-
рый заведен в контралатеральную внутреннюю под-
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вздошную артерию с последующей селективной АГ и 
введением суспензии в латеральную крестцовую арте-
рию. Вмешательство выполнялось в условиях обычной 
операционной с использованием С-дуги Zeihm Vision 
FD Vario 3D. Объем введенного контрастного вещест-
ва — 150 мл. Данный прием позволил малоинвазивно 
устранить основной источник кровотечения, для конт-
роля которого ранее приходилось прибегать к перевяз-
ке магистральных артерий таза.

Для контроля кровотечения из полости малого 
таза ранее предлагались следующие приемы: перевяз-
ка внутренней подвздошной артерии или вены [29], 
применение местных гемостатических агентов, элек-
трокоагуляция, аппликация костного воска [30, 31]. 
Однако эти способы обычно не обеспечивают полного 
гемостаза, а положительный эффект достигается не 
более чем в 20–30% наблюдений.

В литературе продолжает обсуждаться вопрос о 
показаниях к перевязке внутренней подвздошной 
артерии на стороне повреждения при отсутствии 
положительного эффекта от гемостатической тера-
пии, включающей наложение АНФ. Здесь также встре-
чаются противоположные точки зрения. Перевязка 
внутренней подвздошной артерии связана с высокой 
летальностью — от 66 до 90,9% [2, 29], она лишь вре-
менно уменьшает кровотечение, которое снижается 
на 15% при перевязке с одной стороны и на 85% — при 
лигировании с двух сторон. Но кровотечение вскоре 
часто возобновляется с прежней силой за счет хорошо 
развитых анастомозов. В то же время искусствен-
но создаваемая ишемия тканей замедляет процессы 
заживления в послеоперационном периоде вплоть до 
атрофического цистита и проктита, а в отдаленные 
сроки приводит к васкулогенному нарушению эрек-
тильной функции.

У пострадавших в критическом состоянии можно 
применить временную окклюзию аорты баллоном-
обтуратором с целью временной остановки кровотече-
ния и спасения жизни пострадавшего, а также возмож-
ности подготовиться и выполнить АГ для уточнения 
источника кровотечения [32].

Через некоторое время после первой публикации 
(M.N. Margolies, 1972) АГ с последующей эмболизацией 
в США была принята и по настоящее время считается 
основным методом остановки массивного внутритазо-
вого артериального кровотечения из мелких сосудов, 
которое как причина гемодинамической нестабиль-
ности пострадавших наблюдается в 10–20% [15, 16, 24, 
26, 33].

Несмотря на высокую эффективность ангиоэмболи-
зации, которая достигает 85–97% [34], существует и ряд 
недостатков этого метода, связанных с возможностью 
развития осложнений: частичного и распространенно-
го некроза ягодичных мышц [35], половой дисфункции 
[36]. Среди прочих можно отметить невозможность 
выполнения АГ в условиях травмоцентров 3-го и 2-го 
уровней ввиду отсутствия рентген-хирурга и соответс-
твующего оборудования, а также необходимость пов-
торной АГ в 4,6–24,3% [37]. Кроме того, очевидно, что 
ангиоэмболизация может быть эффективна только при 
артериальном источнике кровотечения, т.е. у незначи-
тельного числа пострадавших. Перед АГ большинство 
авторов рекомендуют выполнить внешнюю фиксацию 
переломов таза [11, 24].

Несмотря на то что у данного пациента больше-
му повреждению подверглось переднее полукольцо 
таза, произошел разрыв одной из крестцовых артерий. 
Такое несоответствие согласуется с данными R.E. Cook 

et al. (2002), которые в своем исследовании не отме-
тили четкой корреляции между морфологией перело-
ма таза и повреждением артериальных сосудов [38]. 
Описаны различные факторы, прогнозирующие необ-
ходимость применения АГ и эмболизации при травме 
таза: повреждения таза с расширением тазового коль-
ца, возраст пострадавшего более 60 лет, гематома таза 
объемом более 500 см3, частота сердечных сокращений 
более 130 в минуту, концентрация гематокрита менее 
30% [39]. Несмотря на высокие показатели летальнос-
ти, следует признать, что чем раньше выполнена АГ, 
тем более благоприятным является прогноз.

Обобщая мнение различных авторов, можно ска-
зать, что существуют определенные показания к при-
менению каждого из перечисленных способов, но ни 
один из приведенных приемов не может гарантиро-
ванно обеспечить остановку продолжающегося внут-
ритазового кровотечения.

Последними исследованиями, посвященными срав-
нению исходов лечения пострадавших с сочетанной 
травмой таза при использовании различной хирур-
гической тактики (сначала эндоваскулярное лечение, 
потом все остальные операции или наоборот), установ-
лено, что летальность в группе пострадавших, которым 
сначала выполнялась АГ с эмболизацией оказалась 
выше, что говорит о необходимости выполнения эндо-
васкулярного вмешательства по ограниченным пока-
заниям [40]. Необходимо помнить, что внебрюшинная 
тазовая тампонада или селективная АГ с эмболизацией 
как вместе, так и раздельно применяются у пострадав-
ших с травмой таза только на фоне предшествующей 
механической фиксации поврежденного тазового коль-
ца, создающей предпосылки для развития биологичес-
кой тампонады и компрессии по зонам множественных 
переломов, особенно в заднем полукольце таза.

При анализе различных алгоритмов оказания 
помощи при травме таза некоторые авторы у гемоди-
намически нестабильных пострадавших настаивают 
на выполнении немедленной лапаротомии в поис-
ках источника кровотечения. Применение агрессив-
ной тактики при лечении пострадавших с сочетанной 
травмой таза в виде диагностической лапаротомии, 
а также методов внутреннего остеосинтеза перело-
мов сразу после остановки кровотечения, позволило 
E. Euler (1996) снизить летальность с 66,7 до 18,7% 
[41]. R.E. Cook (2002) рекомендует следующую после-
довательность действий у критически пострадавших с 
переломами костей таза: наложение АНФ, выполнение 
неотложной лапаротомии, и только в случае невоз-
можности хирургической остановки кровотечения — 
применение АГ и эмболизации [38].

Наша тактика в какой-то мере согласуется с алго-
ритмом, описанным K.W. Sharp (1992), который реко-
мендует применение тактики «damage control», заклю-
чающейся в тампонаде забрюшинного пространства 
таза для остановки кровотечения до выполнения даль-
нейшей эмболизации поврежденной артерии [42]. В 
ходе второго вмешательства через 24–48 ч тампоны 
удаляются, что позволяет в условиях наступивше-
го гемостаза лучше визуализировать забрюшинное 
пространство для поиска потенциального источника 
кровотечения. Данная тактика рекомендована при 
массивной кровопотере и наличии множественных 
сопутствующих повреждений [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нами продемонстрирован один из рациональных 
подходов к лечению тяжелой группы пострадавших 
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с нестабильными переломами костей таза. Основой 
этого подхода была немедленная стабилизация тазо-
вого кольца при признаках нестабильности (как 
механической, так и гемодинамической, если именно 
перелом таза служил причиной ухудшения состоя-
ния). Однако не менее важная роль придается при-
цельным вмешательствам по остановке продолжаю-
щегося венозного кровотечения (из вен крестцового 
сплетения, илеолюмбальных вен) и артериального 
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кровотечения (из крестцовых, ягодичных, запира-
тельных артерий).

Возможности травмоцентра 1-го уровня, а также 
своевременное и правильное использование совре-
менных способов остановки продолжающегося внут-
ритазового кровотечения по показаниям, позволя-
ют улучшить функциональный результат лечения и 
снизить летальность в группе тяжелопострадавших с 
нестабильными переломами костей таза.
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Д.М. Мустафаев, Н.В. Герасименко
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва

Инородные тела нижних отделов дыхательных 
путей остаются одним из самых частых неотложных 
состояний в практике врача-оториноларинголога. Так, 
по нашим данным, за последние 10 лет в ЛОР-клинике 
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского ежегодно прово-
дят от 60 до 100 удалений инородных тел из нижних 
отделов дыхательных путей.

Крупные инородные тела в нижних отделах дыха-
тельных путей у взрослых встречаются крайне редко. 
Приводим собственное клиническое наблюдение 
необычного инородного тела в нижних отделах дыха-
тельных путей.

Больная Б., 1975 года рождения, находилась в отделении 
оториноларингологии ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
с 06.02.12 по 08.02.12 г. с диагнозом «инородное тело пра-
вого главного бронха (зубной протез)».

Жалобы при поступлении на периодически возникаю-
щее свистящее дыхание, одышку смешанного характера, 
кашель. Из анамнеза известно, что 06.02.12 г. около 04:00 
утра во время сна больная поперхнулась и вдохнула зуб-
ной протез, после чего сразу появились чувство тяжести и 
умеренно выраженная боль за грудиной, приступообраз-
ный кашель. Бригадой скорой помощи больная достав-
лена в приемное отделение ЦГБ Волоколамского района. 
Проведена обзорная рентгенография органов грудной 
клетки: в области нижних отделов дыхательных путей 
справа выявлено инородное тело металлической плотнос-

ти (зубной протез). После установления диагноза больная 
по экстренным показаниям направлена в ЛОР-отделение 
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

При поступлении состояние пациентки было средней 
тяжести, температура тела — 36,7°С, кожные покровы 
обычной окраски, пульс — 84 в минуту. Дыхание компен-
сировано в покое и при физической нагрузке, бесшум-
ное. Вспомогательная мускулатура в акте дыхания не 
участвовала, одышки не было. Отмечался редкий сухой 
кашель. При аускультации в легких дыхание жесткое, спра-
ва ослабленное над всей поверхностью, выслушивались 
свистящие хрипы в нижних отделах. Частота дыхательных 
движений составляла 23 в минуту. Тоны сердца ритмич-
ные. Мягкие ткани шеи не изменены, безболезненны при 
пальпации.

На повторной обзорной рентгенограмме органов груд-
ной клетки в проекции правого главного бронха опре-
делялась тень инородного тела металлической плотнос-
ти — зубной протез (рис. 1).

Учитывая жалобы, данные анамнеза, физикального 
обследования и рентгенографии, под общей анестезией 
выполнена операция: ригидная верхняя трахеобронхос-
копия. Тубус дыхательного бронхоскопа из набора K. Storz 
№6 введен в трахею, при осмотре в устье правого глав-
ного бронха выявлено инородное тело — зубной протез. 
Последний был взят оптическими щипцами типа «кроко-
дил», удален вместе с тубусом (рис. 2).

A denture aspiration is a rare case in the clinical practice. The authors present a case report from 
their practice: an uncommon foreign body (a denture) aspiration into the lower airways. Despite its 
large size and uneven shape, the foreign body was safely removed via natural airways by means of a 
rigid upper bronchoscopy avoiding complications.

Keywords: denture, lower airways, rigid bronchoscopy.

Аспирация зубного протеза редко наблюдается в клинической практике. Авторы представляют 
случай из практики: необычное инородное тело (зубной протез) в нижних отделах дыхательных 
путей. Несмотря на большие размеры и необычную форму инородного тела, его смогли удалить 
без осложнений с помощью ригидной верхней трахеобронхоскопии.

Ключевые слова: зубной протез, нижние отделы дыхательных путей, ригидная трахеобронхоскопия.
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В послеоперационном периоде больная получала 
антибактериальную, симптоматическую терапию, массаж 
грудной клетки, физиолечение. На контрольной  рентге-
нограмме органов грудной клетки от 06.02.12 г. легочные 
поля без очагово-инфильтративных теней. Признаки нали-
чия свободного газа и жидкости не определялись (рис. 3).

Через 2 суток после удаления инородного тела пациен-
тка в удовлетворительном состоянии выписана домой. 

Интерес данного наблюдения заключается в 
необычности инородного тела. Несмотря на большие 
размеры аспирированного предмета, его удалось уда-
лить через дыхательные пути с помощью современной 
оптической техники, избежав при этом осложнений.
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Рис. 2. Зубной протез, извлеченный из правого главного 
бронха больной Б., 1975 года рождения

Рис. 3. Контрольная рентгенограмма органов грудной 
клетки в прямой проекции. Легочные поля без очагово-
инфильтративных теней. Признаки наличия свободного газа 
и жидкости не определяются

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки в прямой 
проекции пациентки Б., 1975 года рождения. В проекции 
правого главного бронха определяется тень металлической 
плотности неправильной формы с четкими и ровными 
контурами (зубной протез)
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НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ  СКЛИФОСОВСКИЙ  
И  РАЗВИТИЕ  ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ  ХИРУРГИИ,  
ТРАВМАТОЛОГИИ  И  ОРТОПЕДИИ  В  РОССИИ

В.А. Соколов, И.Ю. Клюквин, П.А. Иванов, А.М. Файн
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Талант замечательного русского ученого, хирур-
га и общественного деятеля Николая Васильевича 
Склифосовского (1836–1904 гг.) проявился во многих 
областях медицины. С его именем связан целый этап 
развития медицинской науки, создание школы рос-
сийских хирургов, которая получила международное 
признание. После окончания медицинского факуль-
тета Московского университета Николай Васильевич 
начал свою практическую деятельность в Одесской 
городской больнице сначала ординатором, затем заве-
дующим хирургическим отделением. Им были опубли-
кованы статьи, посвященные хирургическому лечению 
опухоли матки и ущемленной грыжи, а также описаны 
операции резекции локтя и верхней челюсти. В тече-
ние более двух лет Н.В. Склифосовский стажировался 
за границей по патологической анатомии у Рудольфа 
Вирхова и в клинике Бернарда Лангенбека по хирур-
гии. После завершения участия в Австро-прусской 
войне Николай Васильевич переезжает во Францию, 
а затем в Англию, где знакомится с ведущими евро-
пейскими хирургическими школами и направлениями 
развития медицинской науки. В дальнейшем Николай 
Васильевич всегда следил за развитием европейской 
медицины, поддерживал связи с клиниками, часто 
посещал их, принимал участие в международных съез-
дах.

Будучи истинным последователем Н.И. Пирогова, 
Николай Васильевич правильно оценивал важность 
для хирурга практического образования, особенно 
знания военно-полевой хирургии. В 1871 году, оставив 
кафедру Киевского университета, он отправился на 
Франко-прусскую войну, где изучал работу военных 
госпиталей. Здесь он стал свидетелем широкого при-
менения в прусской армии госпитальных палаток рус-
ского образца, которые в свое время были предложены 
Н.И. Пироговым, но, к сожалению, в практике военно-
полевой медицины России применяться не стали. 

Распространенность военных конфликтов обус-
ловила существенное увеличение числа раненных и 
потребность в медицинских кадрах, которые, в свою 
очередь, также несли большие потери. Только на тер-
ритории Болгарии во время Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. погибли более 500 медиков.

В ходе Крымской кампании 1854–1855 гг. не оправ-
дал себя опыт приглашения иностранных врачей для 
оказания помощи раненым и больным. В работе «Наше 
госпитальное дело на войне» Н.В. Склифосовский 
писал: «Во время Крымской войны приглашено было 
для армии более 100 иностранных врачей, между 

которыми большинство оказалось крайне невежес-
твенными; к тому же они не знали русского языка и 
были, следовательно, бесполезны для русского сол-
дата». В то же время, поддерживая целесообразность 
образованного в 1869 г. института полевых хирургов, 
он отмечал: «Прекрасная мысль, лежащая в основании 
учреждения института полевых хирургов, не могла 
быть осуществлена вполне плодотворно. Слишком 
объемная программа, короткий срок обучения (всего 
год), отсутствие специальной клинической базы для 
будущих хирургов делали невозможным обеспечение 
достаточной клинической подготовки будущих специ-
алистов». Николай Васильевич говорил: «Армия нуж-
дается во врачах, она нуждается и в специально под-
готовленных врачах, и преимущественно в хирургах. 
Институт полевых хирургов может служить рассадни-
ком хирургов и пополнять потребности армии. Другим 
рассадником хирургов могли бы служить все хирур-
гические клиники империи, при которых военное 
ведомство могло бы иметь своих питомцев в качестве 
ассистентов. Такие ассистенты, меняясь каждые два 
года, например, составили бы в течение нескольких 
лет контингент вполне подготовленных хирургов, 
которыми военное ведомство могло бы располагать в 
военное время. А так как не все молодые врачи оста-
ются в военном ведомстве пожизненно, многие из них 
через некоторое время становятся земскими, город-
скими врачами, вообще общественными деятелями 
на поприще медицины, то попутно, что поддержание 
и усовершенствование института полевых хирургов 
получают громадное образовательное значение». Идеи 
Н.В. Склифосовского полностью воплотились в жизнь в 
системе современной подготовки военных медиков. 

Период работы в Петербургской медико-хирурги-
ческой академии (1871–1880 гг.) дважды прерывал-
ся участием Н.В. Склифосовского в войнах. Сначала 
он был прикомандирован хирургом-консультантом 
Красного Креста в Черногорию, затем в 1877 г. уехал на 
Русско-турецкую (Балканскую) войну. Опыт предыду-
щих войн сделал его работу в период Русско-турецкой 
войны очень плодотворной. Он проявил себя не только 
как высококвалифицированный полевой хирург, но и 
талантливый организатор, принимая участие в лече-
нии тысяч раненых. Анализ течения огнестрельных 
ран и переломов позволил ему предложить ряд цен-
ных организационных и лечебных мер.

Характерной особенностью военной медицины в 
период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. было 
широкое применение системы рассеивания и сор-
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тировки раненых. Особое место Н.В. Склифосовский 
отводил сортировке раненых на главном перевязоч-
ном пункте: «Сортирование раненых на главном пере-
вязочном пункте — есть самый существенный вопрос». 
Правильная организация сортировки раненых позво-
ляла своевременно выявлять нуждающихся в оказании 
неотложной помощи. В ходе сортировки он предложил 
разделять раненых на 4 категории: 1) нетранспорта-
бельных; 2) подлежащих гипсованию; 3) получающих 
простую перевязку; 4) легко раненые, которые через 
1–2 дня возвращались на фронт. В категорию нетран-
спортабельных были включены раненые с проникаю-
щими ранениями груди и живота, со сложными огне-
стрельными ранениями крупных суставов. Кроме того, 
были определены сроки эвакуации этой категории 
раненых. С точки зрения Николая Васильевича, тяже-
лые ранения протекали благоприятнее и чаще имели 
хороший исход, если не было возможности быстро 
транспортировать раненых. 

Первым он высказал мысль о целесообразности 
использования железнодорожного транспорта для эва-
куации раненых, используя при этом специальные 
приспособления — такие, как станок Городецкого. В 
опубликованной статье «Тарантасный станок в вагоне 
для перевозки раненых» Н.В. Склифосовский отме-
тил следующие преимущества системы Городецкого: 
станок Городецкого легко и быстро устанавливается 
в любом вагоне; он занимает мало места в вагоне, не 
препятствуя свободному передвижению медицинско-
го персонала, укладывание и снимание раненых про-
изводятся довольно просто; тряска вагона ранеными 
не ощущается; станок разбирается и складывается в 
течение нескольких минут. Как выяснилось, станок 
Городецкого нашел применение не только на железно-
дорожном транспорте, но и при оборудовании простых 
санитарных повозок. Однако Николай Васильевич не 
без сожаления отмечал в работе «Перевозка раненых 
на войне», что подобные приспособления на повозках 
встречались крайне редко. «Большей частью ране-
ные перевозились по грунтовым дорогам в необору-
дованных крестьянских телегах, в которых хорошо, 
если можно было достаточно подослать соломы; не 
то и без соломы обходилось». Такой способ перевозки 
раненых, как указывал Н.В. Склифосовский, причи-
нял огромный вред раненым, особенно оперирован-
ным. Отрицательные результаты лечения раненых 
и больных после битвы под Плевной 18 июля 1877 г. 
он объяснял неприемлемой транспортировкой. «Под 
влиянием паники 19 июля раненых наших провез-
ли верст 5–6 вскачь, многие из них бежали пешком. 
Раненые прибыли в Зимничу через двое и через трое 
суток. Перевозились они тем же первобытным спо-
собом. Последствия были самые печальные», — писал 
Н.В. Склифосовский.

На личном опыте Николай Васильевич убедил-
ся в важности рассредоточения раненых и больных 
в госпиталях, считая недопустимым концентрацию 
раненых в одном месте, что неизбежно приводило к 
распространению внутригоспитальной инфекции и 
гибели большого числа раненых. Ему принадлежит 
идея создания подвижных «летучих команд», которые 

должны были работать в местах наибольшего скопле-
ния раненых для усиления госпиталей. Он предлагал 
ввести комплектование санитарных рот специально 
подготовленными санитарами-носильщиками.

Н.В. Склифосовский подчеркивал важность раннего 
наложения иммобилизирующих повязок при ранени-
ях конечностей с повреждением костной ткани и счи-
тал более надежным использование гипсовой повязки, 
которое предупреждало развитие тяжелых местных 
осложнений.

Во время Балканской войны 1877–1878 гг. Н.В. Скли-
фосовский впервые среди русских хирургов применил 
антисептику в военно-полевых условиях. Он внес боль-
шой вклад во внедрение антисептического метода (а в 
последующем и хирургической асептики) в российс-
кую хирургию. Не ограничиваясь применением нового 
метода на практике, Николай Васильевич пропаганди-
ровал антисептику в ученых обществах и на съездах: 
так, будучи почетным председателем I Пироговского 
съезда в 1885 г., он посвятил свою речь антисептике.

Большой опыт военного хирурга Н.В. Скли фосовский 
обобщал в статьях, печатавшихся в «Военно-медицинс-
ком журнале», газете «Медицинский вестник». Многие 
его работы объединяет мысль о том, что эффектив-
ность медицинского обеспечения войск всецело зави-
сит от гибкости управления, компетентности руково-
дителей медицинской службы.

Н.В. Склифосовский внес вклад в разные разделы 
хирургии того времени, в том числе в развитие трав-
матологии и ортопедии. Он широко оперировал на 
костях и суставах. При ложных суставах он предложил 
оригинальный способ операции, известный под назва-
нием «замок Склифосовского» или «русский замок». В 
ходе такой операции производили распил посередине 
обоих концов бедренной кости, затем у окончания 
первого распила делали второй в поперечном направ-
лении. Выпиленные на обоих концах кости половинки 
удаляли для того, чтобы образовавшиеся поверхнос-
ти пришли в соприкосновение друг с другом; затем 
закрепляли их одним-двумя металлическими швами, 
получая тем самым форму замка, подобного плот-
ницкому замку для соединения бревен при постройке 
деревянного дома. Известны оригинальные операции 
Н.В. Склифосовского на локтевом, коленном суставах и 
суставах стопы. Предложенные им способы операций 
отличались простотой, бережным отношением к тка-
ням, были функционально щадящими. В этом отноше-
нии он последовательно отстаивал и внедрял в жизнь 
идеи Н.И. Пирогова.

Николай Васильевич успешно выполнял различные 
операции на костях и крупных суставах конечностей. 
Им были опубликованы работы: «Случаи резекции лок-
тевого сустава», «Оперативное лечение неподвижнос-
ти коленного сустава», «Полный вывих таранной кости. 
Иссечение ее». Кроме того, на основании своих наблю-
дений он выступил в печати в защиту костнопласти-
ческой операции Н.И. Пирогова, сообщение о которой 
иностранными хирургами было встречено достаточно 
негативно. Значение операции Пирогова состоит в 
том, что он первый в мире положил начало остеоплас-
тике. Дальнейшее развитие медицинской науки дока-
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зало правоту Н.И. Пирогова и Н.В. Склифосовского. 
Николай Васильевич отстаивал приоритет в изоб-
ретении нового остеопластического способа ампу-
тации стопы, принадлежавшего русскому ученому 
Владимирову. Результатом этой деятельности истин-
ного российского патриота Н.В. Склифосовского стало 
признание приоритета Владимирова в предложении 
нового способа операции на стопе Международным 
съездом врачей в 1884 г.

Николая Васильевича волновало здоровье моло-
дого поколения. В 1883 г. в Одессе на VII съезде 
врачей и естествоиспытателей он выступил с докла-
дом о причинах искривления позвоночника у детей 
школьного возраста. Позже в газете «Врач» была опуб-
ликована статья «Материалы для этиологии школь-
ного искривления позвоночника». Анализируя раз-
личные научные теории этого заболевания и свои 
собственные исследования, автор пришел к выводу, 
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что в основе сколиоза лежат, главным образом, две 
причины: склонность позвонков к патологическому 
процессу, что наблюдается в период быстрого роста 
скелета у подростков 7–14 лет, и действие целого ряда 
факторов, вызывающих неравномерную нагрузку на 
позвоночник. Воздействие обоих факторов целиком 
зависит от социально-экономических условий жизни 
и санитарно-гигиенической грамотности населения. 
Таким образом, сколиозы можно предупреждать, и 
это должно стать заботой государства, считал Николай 
Васильевич.

Многие предложения Н.В. Склифосовского и сегод-
ня не потеряли своей актуальности для ортопедов, 
травматологов, военных врачей, а также легли в основу 
современных представлений об организации и так-
тике медицинской службы в боевых условиях и при 
массовых поражения населения при чрезвычайных 
ситуациях.
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ОПЕРАЦИЯ  ИЛИ  АНГИОГРАФИЯ  ДЛЯ  ПАЦИЕНТОВ  С  ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ  ТАЗА  
И  НЕСТАБИЛЬНОЙ  ГЕМОДИНАМИКОЙ?
Источник: Chad M. Thorson, MD, Mark L. Ryan, MD, Christian A. Otero, MD, Thai Vu, MD, Maria J. Borja, MD, Jean Jose, 
MD, Carl I. Schulman, MD, PhD, Alan S. Livingstone, MD, and Kenneth G. Proctor, PhD, Miami, Florida. Operating room 
or angiography suite for hemodynamically unstable pelvic fractures? Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 
72(2): 364–372, February 2012.

Предпосылки к проведению исследования
Немногочисленной категории пострадавших с 

переломами костей таза, сопровождающимися крово-
течением, необходимы ангиография и последующая 
эмболизация поврежденных артерий, однако именно 
для таких пациентов характерны высокие показатели 
летальности.

Однозначного ответа на вопрос: «Проводить ли 
первым этапом экстренное оперативное вмешательс-
тво с целью остановки интраабдоминального кровоте-
чения или выполнять первично ангиографию по экс-
тренным показаниям данной группе больных?» — нет. 
Большинство принятых лечебных алгоритмов предла-
гает проводить таким пациентам с диагностической 
целью УЗИ (FAST — Focused Assessment with Sonography 
for Trauma) или диагностический перитонеальный 
лаваж, и при выявлении признаков продолжающегося 
внутрибрюшинного кровотечения выполнять лапа-
ротомию. При исключении интраабдоминального 
кровотечения у пациентов с нестабильной гемоди-
намикой, согласно различным руководствам, для оста-
новки кровотечения, связанного с переломами костей 
таза, принято выполнять ангиографию или тампонаду 
забрюшинного пространства. Существуют рекомен-
дации первично проводить ангиографию пациентам 
с нестабильными переломами костей таза, даже при 
выявленном гемоперитонеуме. Неоднозначность при-
нятых алгоритмов и данных литературы послужила 
основанием к проведению исследования.

Цель исследования
Подтвердить гипотезу, что исход — летальность у 

пациентов с кровотечением, связанным с переломами 
костей таза, — не зависит от применяемой лечебной 
тактики: выполнения лапаротомии до или после анги-
ографии.

Структура исследования
Ретроспективное когортное исследование.
Материал и методы исследования
В исследование были включены пациенты с пере-

ломами костей таза, госпитализированные в трав-
матологический центр I уровня, которым выполняли 
ангиографию сосудов таза. Больные были разделены 
на две группы. В первую были включены пострадав-
шие, которым в первую очередь производили ангио-

графию, во вторую – пострадавшие, которым сначала 
выполняли лапаротомию. В анализ были включены 
данные о возрасте, поле, индексе по шкале ISS (Injury 
Severity Score) в баллах, продолжительности пребыва-
ния в отделении реанимации, длительности лечения, 
показатели летальности, а также клинические данные 
о состоянии при поступлении и количестве перелитой 
крови и кровезаменителей в первые 24 ч пребывания 
в стационаре, данные из протоколов операций и про-
токолов течения анестезии.

Результаты 
В исследовании участвовали две группы постра-

давших: 1-я группа включала 134 больных, 2-я — 49. 
Группы существенно не различались по основным 
демографическим характеристикам: возрасту, полу, 
а также по тяжести травмы, структуре сочетанных 
повреждений. Однако исходные показатели тяжес-
ти состояния в момент госпитализации были более 
высокими у пациентов первой группы по сравнению 
со второй: уровень систолического артериального дав-
ления составлял 97±28 и 108±32 мм рт.ст. (p=0,038); 
дефицит оснований  9±5 и 5±5 мЭкв/л (p=0,001). В 
период интенсивной терапии в первые 24 ч с момен-
та госпитализации для всех больных второй группы 
выявлено увеличение с 50 до 100% (все p=0,001) объема 
инфузионной терапии, числа переливаний растворов 
кристаллоидов, доз эритроцитарной массы, плазмы 
по сравнению с пациентами первой группы. Однако 
достоверных различий в продолжительности пребыва-
ния в стационаре (26±28 и 32±32 сут), летальности (31 и 
33% соответственно) выявлено не было.

Выводы
Полученные данные подтверждают применяемые в 

настоящее время алгоритмы лечения больных с пере-
ломами костей таза и нестабильной гемодинамикой. 
Пациенты,  которым в первую очередь производили 
лапаротомию для остановки кровотечения, при пос-
туплении находились в более тяжелом состоянии, чем 
больные, которым первично выполняли ангиографию. 
Однако исход лечения пострадавших с первично про-
веденной лапаротомией был таким же или лучше, чем 
в группе пациентов, которым для остановки кровоте-
чения первично выполняли ангиографию.
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БЕДРЕННОЙ  КОСТИ  У  ПАЦИЕНТОВ  С  ТЯЖЕЛОЙ  ТРАВМОЙ
Источник: Brian P. Scannell, MD, Norman E. Waldrop, MD, Howell C. Sasser, PhD, Ronald F. Sing, DO, and 
Michael J. Bosse, MD. J Trauma. 2010; 68: 633–640.

Актуальность проблемы
Тактику «контроля повреждений» в настоящее 

время повсеместно используют при лечении постра-
давших с политравмой. Первичная фиксация пере-
ломов бедра стержневыми аппаратами при невоз-
можности раннего интрамедуллярного остеосинтеза 
стала стандартной хирургической процедурой. В то 
же время скелетное вытяжение давно используют с 
целью провизорной стабилизации переломов бедрен-
ной кости, обладающей некоторыми преимуществами 
перед наружными фиксаторами. Проведение спицы 
для скелетного вытяжения не требует общей анестезии 
и может осуществляться без транспортировки пациен-
та в операционную. 

Цель исследования 
Сравнить количество осложнений у двух групп 

пациентов с различными способами первичной ста-
билизации перелома бедра: наложением скелетного 
вытяжения и фиксацией сегмента стержневым аппа-
ратом. 

Структура исследования
Ретроспективное когортное исследование.
Материал и методы исследования
В исследование включены пациенты, имеющие 

перелом бедренной кости, у которых балл тяжести 
повреждений по шкале ISS (Injury Severity Score) соста-
вил более 17. Критериями исключения были: смерть до 
осуществления первичной стабилизации бедра, непол-
ная документация и открытая репозиция при проведе-
нии окончательной фиксации бедренной кости. Из 
205 пациентов, отвечающих критериям включения, 

у 126 выполнен интрамедуллярный остеосинтез бед-
ренной кости в пределах первых 24 ч, у 19 — фиксация 
аппаратом наружной фиксации, у 60 — скелетное 
вытяжение. Не было выявлено статистически зна-
чимых различий по возрасту, полу, обстоятельствам 
травмы между группами. 

Результаты
Среднее время до окончательной фиксации инт-

рамедуллярным штифтом составило 4,1 сут в группе 
скелетного вытяжения и 5 сут в группе наружной 
фиксации. Между группами не выявлено статистичес-
ки достоверного различия в частоте респираторного 
дистресс-синдрома взрослых, полиорганной недоста-
точности, тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза 
глубоких вен конечностей, пневмонии, смерти, а также 
продолжительности искусственной вентиляции лег-
ких, времени, проведенного в реанимации, и общего 
числа койко-дней. В то же время в группе скелетного 
вытяжения частота возникновения сепсиса была ниже 
(8,3% против 31,6%; р=0,0194), а время пребывания в 
стационаре короче (26,5 сут против 36,2; р=0,0237), чем 
в группе наружной фиксации.

Выводы
Наружная фиксация бедренной кости в качест-

ве меры первичной стабилизации перелома диафиза 
бедра не предоставляет значимых преимуществ по 
сравнению со скелетным вытяжением. В то же время 
проведение спиц для скелетного вытяжения не требует 
транспортировки пациента в операционную и может 
осуществляться под местной анестезией. 
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ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ  ОСТЕОСИНТЕЗ  С  РАССВЕРЛИВАНИЕМ  
ИЛИ  МИНИМАЛЬНЫМ  РАССВЕРЛИВАНИЕМ:  
ПРОСПЕКТИВНОЕ  РАНДОМИЗИРОВАННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  НА  100  ПАЦИЕНТАХ  
С  ЗАКРЫТЫМИ  ПЕРЕЛОМАМИ  БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ  КОСТИ
Источник: Gaebler C., McQueen M.M., Vécsei V., Court-Brown C.M. Injury. 2011 Sep; 42 Suppl 4: S17–21.

Актуальность проблемы
Доказано, что интрамедуллярный остеосинтез с 

рассверливанием костномозгового канала имеет опре-
деленные преимущества перед остеосинтезом без рас-
сверливания. В то же время имеется ряд работ, дока-
зывающих ухудшение кровоснабжения кости на фоне 
рассверливания. Эти факты послужили предпосылкой 
для предположения, что минимальное рассверливание 
при сохранении положительного эффекта рассверли-
вания позволит сохранить кровоток в кортикальном 
слое кости и таким образом повлиять на исходы лече-
ния.

Цель исследования
Определить, имеется ли разница в исходах между 

пациентами, у которых произведено полноценное рас-
сверливание костномозгового канала при интрамедул-
лярном остеосинтезе, по сравнению с пациентами, у 
которых выполнено минимальное рассверливание. 

Структура исследования
Проспективное рандомизированное исследование.
Материал и методы исследования
Критерии включения: возраст от 18 до 65 лет, закры-

тые диафизарные переломы костей голени,  фиксация 
большеберцовой кости в первые 24 ч после поступле-
ния. Критерии исключения: любые повреждения дру-
гих областей тела и сегментов скелета, наличие хрони-
ческих заболеваний, алкоголизм, наркомания, канал 
большеберцовой кости менее 9 мм. Рандомизация 
проведена методом конвертов. В группе рассверли-

вания осуществляли рассверливание канала до 12 мм, 
после чего имплантировали штифт 11 мм толщиной. 
В группе минимального рассверливания канал рас-
сверливали до 10 мм, имплантировали штифт 9 мм 
толщиной. Наблюдение в течение года после выписки. 
Промежуточный контроль на 4, 8, 12, 16, 26 и 52-й нед.

Результаты
Сращение наступило во всех случаях в обеих 

группах пациентов. Отмечена тенденция к большей 
длительности сращения в группе минимального рас-
сверливания. В группе рассверливания среднее время 
сращения составило 17 нед, в группе минимального 
рассверливания — 19 нед. В группе рассверливания к 
16-й нед количество сращений достигло 57%, в группе 
минимального рассверливания — 43%. Тем не менее, 
разница между группами была статистически недос-
товерна. Также не выявлено различия по выражен-
ности боли на всех этапах лечения. Частота глубоких 
инфекций в группе рассверливания — 6% (3 пациента), 
в группе минимального рассверливания — 2% (1 паци-
ент); разница статистически недостоверна (р=0,61). 

Выводы
В ходе исследования не обнаружено статистически 

достоверных преимуществ минимального рассверли-
вания, но отмечена тенденция к более быстрому сра-
щению перелома при полноценном рассверливании 
костномозгового канала.
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Научная медицинская библиотека НИИ СП им.    
Н.В. Склифосовского продолжает информировать 
читателей журнала о наиболее интересных книжных и 
электронных новинках. В предлагаемом обзоре лите-
ратуры представлены материалы по некоторым раз-
делам неотложной медицины, вышедшие в различных 
издательствах в 2008–2012 годах.

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ:

1. Аутодонорство и аутогемотрансфузия / под 
ред. А.А. Рагимова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 
256 с.: ил.

В современной трансфузиологии аутодонорство и 
аутогемотрансфузию считают самыми актуальными 
аспектами. В монографии сформулированы основные 
принципы проведения манипуляций, приведены клини-
ческие показания и уточнены противопоказания к ауто-
донорству и аутогемотрансфузиям у пациентов хирур-
гического профиля. 

Авторы проанализировали различные методы заго-
товки аутокрови и ее компонентов, интраоперацион-
ные методы кровосбережения — гемодилюцию и реинфу-
зию крови.

ХИРУРГИЯ:

2. Ковалев, А.И. Школа неотложной хирургичес-
кой практики / А.И. Ковалев, Ю.Т. Цуканов. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2010. – 743 с.: ил.

Начинающему хирургу зачастую крайне сложно разо-
браться в разработанных на сегодняшний день новых 
методах диагностики и лечения различных заболеваний. 
Применение многих современных методик связано с 
определенными трудностями, что нередко приводит к 
возникновению ряда тактических и технических оши-
бок, большинство из которых совершается врачом не по 
незнанию, а по неумению применить имеющиеся знания. 
Данная книга призвана разрешить эту проблему, в ней 
обоснованы подходы к выбору необходимых мероприятий 
в каждом конкретном случае в условиях дефицита вре-
мени и при отсутствии более опытных коллег, способ-
ных прийти на помощь в сложной ситуации.

Представленный в книге материал базируется на 
современных клинических классификациях, определени-
ях и базовых положениях, регламентированных МЗ РФ, 
хирургическими съездами и конференциями, что прак-
тически исключает разноречивое толкование хирурги-
ческой стратегии и тактики при каждой конкретной 
патологии.

3. Неотложная абдоминальная хирур-
гия: справочное пособие для врачей / под ред. 
А.А. Гринберга. – М.: Триада-Х, 2010. – 493 с.: ил.

Переиздание одной из самых популярных книг по неот-
ложной абдоминальной хирургии предназначено в первую 

очередь для врачей общехирургических отделений боль-
ниц, оказывающих экстренную хирургическую помощь. В 
монографии представлен опыт оказания хирургической 
помощи практически при всех неотложных заболеваниях 
органов брюшной полости. Несомненно, что со временем 
схемы и правила, приведенные в данной книге, будут в 
той или иной степени пересмотрены, но на сегодняшний 
день они в значительной мере отражают достижения 
современной хирургии в аспекте оказания неотложной 
помощи.

4. Неотложная хирургия: руководство для 
хирургов общей практики / пер. с англ. под ред. 
А.С. Ермолова. – М.: изд-во Панфилова, 2010. – 
886 с.: ил. 

Руководство, созданное на основе многолетнего кли-
нического опыта ведущих специалистов США, в кото-
ром представлены сведения обо всех аспектах оказания 
неотложной хирургической помощи в разнообразных 
клинических ситуациях. Подробно освещены вопросы 
интенсивной терапии и хирургической тактики при 
острых хирургических заболеваниях органов брюшной 
полости и травмах живота. В отдельные главы выде-
лены подробные рекомендации по безопасности пациен-
та, антибиотикотерапии, аналгезии и ресуститации. 
Основные рекомендации сформулированы в виде обоб-
щенных алгоритмов, полученных в ходе новейших клини-
ческих исследований.

5. Омэн, К.С. Секреты неотложной медицины / 
К.С. Омэн, Д. Козиол-МакЛэйн; пер. с англ. под ред. 
М.М. Абакумова. – М.: Бином, 2011. – 568 с.: ил. 

Оригинальное руководство, написанное ведущими 
американскими специалистами, и освещающее прак-
тически весь комплекс проблем неотложной медицинс-
кой помощи: организацию работы, методы диагности-
ки и лечения неотложных состояний, правила ведения 
медицинской документации, защиту прав медицинских 
работников, деонтологии, психологии и других, мало 
знакомых российскому читателю, но важных аспектов 
медицинской деятельности. В книге приведены меры по 
охране труда медработников, осуществляемые в США. 
В то же время необходимо отметить, что ряд положе-
ний, касающихся правовых и моральных норм, не вполне 
соответствуют принятым в Российской Федерации и 
российской медицине нормам. 

«Что такое знание? Не что иное, как 
записанный опыт»

Томас Карлейль
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6. Трансплантация органов и тканей в мно-
гопрофильном научном центре / под ред. 
М.Ш. Хубутия. – М.: АирАрт, 2011. – 424 с.: ил.

Представлены современные сведения о решении 
научных, научно-организационных и практических задач 
сегодняшней трансплантологии. Проанализирован опыт 
выполнения пересадки органов в крупном многопрофиль-
ном научном центре, что особенно актуально сегод-
ня, поскольку в большинстве больших городов страны 
трансплантационные программы уже осуществляются 
на базах многоотраслевых медицинских учреждений. 
Читателей непременно заинтересует исторический 
экскурс развития трансплантологии, её нравственные 
и этические вопросы, пути решения проблем органного 
донорства, а также сегодняшние успехи в создании и 
использовании искусственных органов.

7. Шуркалин, Б.К. Послеоперационные внут-
рибрюшные осложнения в неотложной хирургии 
/ Б.К. Шуркалин, А.П. Фаллер, В.А. Горский. – М.:
Колос, 2010. – 256 с.: ил.

Описаны причины развития и клинические прояв-
ления наиболее частых внутрибрюшных осложнений, 
развивающихся после экстренных операций на орга-
нах брюшной полости. Рассмотрены различные методы 
диагностики и дифференциальной диагностики ослож-
нений после хирургических вмешательств с обоснован-
ным алгоритмом диагностики и лечения. Определены 
тактические и технические подходы к их лечению, дана 
оценка лечебных возможностей минимально инвазивных 
технологий. Представлено оригинальное исследование 
по повышению механической прочности и биологической 
герметичности кишечных швов. 

НЕЙРОХИРУРГИЯ:

8. Гранди, Д. Травма спинного мозга / Д. Гранди, 
Э. Суэйн; пер. с англ. под ред. И.Н. Шевелева. – М.: 
БИНОМ, 2008. – 124 с.: ил.

В четвертом издании книги авторами произведено 
пошаговое описание всех аспектов лечения травмы поз-
воночника и спинного мозга, начиная от места происшес-
твия и заканчивая этапами реабилитации. Описывается 
последовательность действий на месте происшествия, 
методики обеспечения адекватного обезболивания, осо-
бенно при сочетанных повреждениях. Обоснована так-
тика ведения пострадавших в стационаре на различных 
этапах лечения. Большое внимание уделено послеопера-
ционной реабилитации: лечебной физкультуре, физио- и 
трудотерапии. Проанализирован отдаленный период 
травмы, лечение поздних и отстроченных осложнений, 
в частности вопросы лечения нестабильности и дефор-
мации позвоночника, а также использование возможнос-
тей функциональной электростимуляции проводников 
периферических мотонейронов.

9. Хирургия аневризм головного мозга: руко-
водство в 3-х т. / под ред. В.В. Крылова. – М.: Изд-во 
Т.А. Алексеева, 2011. – Т. I. – 432 с.: ил.

Большинство авторов трехтомного руководства – 
сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, пред-
ставивших свой многолетний опыт по внедрению в 
клиническую практику современных методов нейрови-
зуализации, микронейрохирургии, нейроанестезиологии 
и нейрореаниматологии и мини-инвазивных методов 
лечения различных аневризм сосудов головного мозга.

В первой части рассматриваются вопросы эпиде-
миологии, этиологии и патогенеза аневризм сосудов 
головного мозга, диагностики аневризм, различных форм 

субарахноидального кровоизлияния и связанных с ними 
осложнений при помощи современных методов диагнос-
тики. 

10. Хирургия аневризм головного мозга: руко-
водство в 3-х т. / под ред. В.В. Крылова. – М.: Изд-во 
Т.А. Алексеева, 2011. – Т. II. – 516 с.: ил.

Во втором томе описаны хирургические доступы, 
представлены варианты хирургического лечения анев-
ризм различной локализации и размеров. Показаны осо-
бенности микрохирургии и реваскуляризирующих опе-
раций при опухолях основания черепа и ишемической 
болезни головного мозга.

11. Хирургия аневризм головного мозга: руко-
водство в 3-х т. / под ред. В.В. Крылова. – М.: Изд-во 
Т.А. Алексеева, 2012. – Т. III. – 2012. – 516 с.

Третья часть посвящена особенностям хирурги-
ческого лечения аневризм головного мозга у больных 
пожилого возраста. Проанализированы осложнения 
при операциях на церебральных аневризмах, а также 
методики видеоэндоскопической ассистенции и эндо-
васкулярного лечения аневризм. Рассмотрены вопросы, 
связанные с отдаленными последствиями разрыва анев-
ризмы, такие как диагностика и хирургическое лечение 
гидроцефалии, а также нейропсихологическая помощь 
пациентам, перенесшим субарахноидальное кровоизли-
яние. Подробно освещены методы анестезиологического 
обеспечения, гипербарической оксигенации, нейромони-
торинга и интенсивной терапии у больных с аневризма-
ми сосудов головного мозга. 

КАРДИОЛОГИЯ:

12. Неотложная кардиология / под ред. 
Е.И. Чазова. – М.: ЭКСМО, 2011. – 224 с. – (Сер.: 
Профессиональная медицина). 

Проанализировав пятидесятилетний опыт 
Института терапии АМН СССР, ныне Российского кар-
диологического научно-производственного комплекса, в 
котором был создан первый не только в нашей стра-
не, но и в Европе блок интенсивной терапии, авторы 
рассматривают неотложную кардиологию не просто 
как одно из звеньев здравоохранения, а именно как раз-
дел медицины, призванной экстренно спасать жизнь и 
здоровье миллионов граждан нашей страны, и создали 
настольную книгу для врача, оказывающего неотложную 
помощь на догоспитальном этапе пациентам с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

13. Анестезиология. Как избежать ошибок / 
под ред. К. Маркуччи и др.; пер. с англ. под ред. 
В.М. Мизикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 452 с.: 
ил. 

Крупный коллектив профессионалов создал органич-
ный, научно обоснованный и в то же время очень жиз-
ненный, нацеленный на высококачественную практику, 
квалифицированный сборник. Эта книга не является 
справочником или учебником и даже руководством по 
анестезиологии и реаниматологии, это – своеобразный 
путеводитель, помогающий задуматься над проблема-
ми, с которыми сталкивается врач в своей практичес-
кой деятельности.

14. Ермоленко, В.М. Острая почечная недоста-
точность / В.М. Ермоленко, А.Ю. Николаев. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 240 с. – (Сер.: Б-ка врача- 
специалиста). 

Авторы руководства — ведущие отечественные спе-
циалисты по нефрологии. Несмотря на достижения 
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в лечении отдельных форм заболевания, до сегодняш-
него дня сохраняется высокая смертность, причем в 
основном лиц трудоспособного возраста. Представлены 
новые подходы к лечению и профилактике форм острой 
почечной недостаточности. Большое внимание уделено 
ранней диагностике острого повреждения почек, уста-
новлены принципиально новые лабораторные маркеры 
острого повреждения почек, выявлены морфологические 
критерии, сформулированные на основе анализа данных 
биопсии почек. 

15. Интенсивная терапия: современные аспек-
ты / под ред. Д. Сью и Д. Винч; пер. с англ. под ред. 
Л.В. Колотилова. – 2-е изд. – М.: Медпрессинформ, 
2010. – 336 с. 

Оригинальное руководство, в которое включены на 
основе тщательного отбора ключевые данные о самых 
важных вопросах диагностики и начальных стадий лече-
ния различных заболеваний и критических состояний, 
решение которых может потребоваться врачу отделе-
ния реанимации. Материал изложен по единому плану, 
темы раскрываются подробно, но и их объем укладыва-
ется в рамки одной страницы, что создает несомненное 
удобство для пользователя. Особое внимание уделено 
профилактике пневмонии и глубокого венозного тром-
боза и других осложнений, возникающих в блоке интен-
сивной терапии.

ТРАВМАТОЛОГИЯ:

16. Зоря, В.И. Повреждения локтевого сустава / 
В.И. Зоря, А.В. Бабовников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2010. – 464 с.: ил.

Представлен опыт лечения более 600 пострадавших, 
приведены современные данные по хирургической анато-
мии локтевого сустава, прочностным характеристи-
кам на различных уровнях внутрисуставных переломов 
плечевой кости. Подробно освещены клинические прояв-
ления разнообразных связочных и костных повреждений, 
лучевая диагностика различных вариантов перелома 
анатомически сложного локтевого сустава. Изложены 
показания к артроскопии при повреждениях локтевого 
сустава и ее особенности, тактический лечебный алго-
ритм оперативного лечения переломов костей, обра-
зующих локтевой сустав, технология их остеосинтеза. 
Освещены преимущества различных современных фикса-
торов, обеспечивающих раннее восстановление функции 
сустава. Детализированы рекомендации к тотальному 
эндопротезированию локтевого сустава, показаны пре-
имущества современных эндопротезов.

17. Клюквин, И.Ю. Травмы кисти / И.Ю. Клюквин, 
И.Ю. Мигулева, В.П. Охотский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2009. – 192 с.: ил.

Подробно описана история развития лечения травм 
кисти в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и освещены 
наиболее актуальные проблемы, не описанные ранее в 
других научных исследованиях. Представлена авторская 
концепция пластики сухожилий при свежих повреждени-
ях кисти с приведением большого количества клиничес-
ких наблюдений. Описаны новые оригинальные методики 
консервативного и оперативного лечения контрактур и 
деформаций пальцев кисти с помощью эндопротезов.

18. Овденко, А.Г. Огнестрельные ранения и 
огнестрельный остеомиелит: монография / 
А.Г. Овденко. – СПб., 2010. – 240 с.: ил.

Огнестрельные ранения и огнестрельный остеомие-
лит конечностей рассмотрен в монографии на современ-

ном уровне с позиций раневой баллистики и морфологии 
огнестрельной раны, проанализированы аспекты пер-
вичной хирургической обработки. На основании изучения 
иммунитета предложены методы ранней диагностики 
гнойных осложнений. Разработаны стандарты общего и 
хирургического лечения огнестрельного остеомиелита с 
позиций доказательной медицины.

ДИАГНОСТИКА: 

19. Васильев, А.Ю. Лучевая диагностика пов-
реждений челюстно-лицевой области: руководс-
тво для врачей / А.Ю. Васильев, Д.А. Лежнев. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 80 с.: ил.

Проанализированы возможности комплексного под-
хода к лучевой диагностике травм челюстно-лицевой 
зоны, представлены методические основы выполнения 
рентгенологического исследования, спиральной и муль-
тиспиральной компьютерной томографии, эхографии и 
магнитно-резонансной томографии в процессе диагнос-
тики повреждений структур лица. Систематизированы 
данные по лучевой семиотике при механических повреж-
дениях лицевого скелета.

20. Клатт, Э.К. Атлас патологии Робинсона и 
Котрана / Э.К. Клатт; пер. с англ. – М.: Логосфера, 
2010. – 544 с.: ил.

Русскоязычным читателям представлено первое 
издание атласа, являющего частью учебных руководств 
по патологии (на английском языке впервые опублико-
вано в 2006 году). В атласе более 1200 цветных иллюс-
траций по всем основным патологическим процессам, с 
которыми можно встретиться на практике, а также 
при изучении курса патологии. Представлены иллюст-
рации наиболее важных рентгенологических изменений, 
которые отражают реальные клинические проявления 
при конкретных заболеваниях. В каждом наблюдении 
показано комплексное описание ключевых морфологичес-
ких признаков, а также клинико-лабораторные данные 
по наиболее важным разделам патологии. Картины 
макро- и микроскопических изменений дополнены цвет-
ными рисунками и схемами, а также соответствую-
щими рентгенограммами. Одним из отличий данного 
атласа является то, что все патологические изменения 
сопоставлены с нормой. Принцип построения атла-
са соответствует главам 7-го издания руководства 
«Патологические основы болезней Роббинса и Котрана» 
(Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease).

21. Томилов, А.Ф. Атлас клинической медици-
ны: внешние признаки болезней / А.Ф. Томилов.– 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 176 с.: ил. 

Подробно рассмотрен и наглядно проиллюстрирован 
один из важнейших и трудных методов исследования 
пациентов – осмотр. Проанализированы внешние при-
знаки и симптомы, которые во многих случаях могут 
сразу указать на диагноз, позволяют быстро распоз-
нать определенную болезнь и своевременно начать лече-
ние. На подробных схемах и наглядных фотографиях 
представлены часто используемые методы осмотра 
больного: антропометрия, диаскопия, дерматоглифика, 
простейшие методы пальпации, позволяющие уточнить 
видимые изменения. Отдельная глава посвящена мето-
дам исследования опорно-двигательного аппарата и 
симптомам суставных заболеваний. В атласе приведены 
также методы распознавания редко встречающихся 
заболеваний и аномалий развития.
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Контактная информация:
Евгения Евгеньевна Лукьянова, к.п.н. ,

заведующая научно-медицинской библиотекой 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

e-mail:  evgevgluk@yandex.ru

ПСИХИАТРИЯ:

22. Зайцев, О.С. Психопатология тяжелой череп-
но-мозговой травмы / О.С. Зайцев. – М.: МЕДпресс-
информ, 2011. – 336 с.: ил. 

Обобщен более чем 20-летний опыт психиатри-
ческого изучения пациентов, проходивших лечение в 
нейро травматологической клинике. Представлен ориги-
нальный подход к оценке дефицитарных и продуктивных 
психических нарушений. Выделены и описаны четыре 
основных уровня психопатологической симптоматики, 
соответствующие им исходы травмы. Показано зна-
чение возникновения различных психопатологических 
феноменов для дальнейшего восстановления психической 
деятельности. Рассмотрена роль клинических, инди-
видуальных и лечебных факторов в возникновении и 
редукции широкого спектра психических расстройств 
от момента выхода из комы до периода отдаленных 
последствий черепно-мозговой травмы.

Подробно описаны психические нарушения, обнару-
живающиеся при различных видах травматического 
повреждения мозга — очаговых и диффузных поражениях, 
огнестрельных ранениях, а также при посттравмати-
ческих абсцессах, гидроцефалии и других осложнениях 
и последствиях черепно-мозговой травмы. Отдельное 
внимание уделено особенностям психопатологии тяже-
лой травмы мозга в различных возрастных периодах, 
у правшей и левшей. Представлены основные подходы 
к психиатрической реабилитации в посткоматозном 
периоде — психостимулотерапии и фармакологической 
коррекции психических расстройств.

ГИНЕКОЛОГИЯ:

23. Эндоваскулярный гемостаз при маточных 
кровотечениях различной этиологии. 80-летие 
отделения острых гинекологических заболеваний: 
материалы гор. науч.-практ. конф. – М.: НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского, 2012. – 36 с. – (Труды ин-
та, Т. 224).

Отделение острых гинекологических заболе-
ваний является одним из старейших в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. В настоящее время в нем работа-
ют врачи преимущественно высшей категории, оказы-
вающие ургентную помощь женщинам с применением 
современных высокотехнологичных методов лечения.

Медицина — быстроразвивающаяся наука. Многие 
современные монографии снабжены предостережени-
ями, касающимися того, что ввиду продолжающейся 
модификации оборудования, изменений в рекоменда-
циях руководящих органов о применении препаратов, 
оборудования и устройств, для получения сведений 
о правилах применения и дозировках читатель дол-
жен самостоятельно оценивать информацию, прила-
гающуюся к каждому препарату, оборудованию или 
устройству, и это особенно актуально при оказании 
неотложной помощи.

Научная медицинская библиотека НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского планирует и далее информи-
ровать читателей журнала о наиболее интересных 
новинках в области оказания неотложной помощи.
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Журнал публикует результаты оригинальных исследований, литературные обзоры, краткие сообщения и 
заметки из практики, а также другую информацию по проблемам диагностики и лечения неотложных состоя-
ний.

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

Объем статьи, обзора не должен превышать 25 000 знаков.

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

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

почтовый и электронный адреса);
9) разделы:

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

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

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

Примеры:
1. Утешев Н.С., Лебедев А.Г., Ярцев П.А. К вопросу об ущемленной грыже // Анализ летальности при ущемленных 
грыжах по материалам стационаров г. Москвы. – М., 1998. – С. 14–17.

2. Kirshtein B., Bayme M., Mayer T., et al. Laparoscopic treatment of gastroduodenal perforations: comparison with 
conventional surgery // Surg. Endosc. – 2005. – Vol. 19, № 11. – P. 1487–1490.

3. Бабунашвили А.М., Иванов В.А., Бирюков С.А. Эндопротезирование (стентирование) венечных артерий сердца. – М.: 
АСВ, 2001. – 704 с.:ил. 

4. Применение антиоксиданта «Мексидол» у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения: метод. 
рекомендации / РГМУ; Сост.: А.И. Федин [и др.]. – М., 2001. – 16 с.

5. Лукьянов М.М., Голиков А.П. Гипертонические кризы: основные положения диагностики, лечения и профилактики. 
Режим доступа: http://medi.ru/doc/a798707.htm.

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

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

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

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

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

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

Получить справочную информацию и направить материалы на публикацию можно по адресу: 
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