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От главного редактора
Уважаемые читатели!
Я рад снова приветствовать Вас. И прежде чем рассказать Вам об очередном выпуске нашего издания,
хочу поделиться с вами приятным событием: совсем
недавно после длительной подготовительной работы
наша редакция направила в адрес компании Elsevier
заявку на включение нашего издания в крупнейшую в
мире реферативную базу данных Scopus. Ни для кого не
секрет, что цитирование журнала в этой базе данных
является показателем качества работы издания. Вот и
мы, наконец, смогли сделать этот важный шаг. С нетерпением ожидаем результаты рассмотрения нашего
обращения.
Надеюсь, что с таким же нетерпением вы ждали
выход в свет нашего очередного номера. Это как раз
происходит в канун анонсируемой нами Всероссийской
конференции «Оказание скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе. Достижения и
перспективы» (12–13 октября 2017 г., Казань), организованной при содействии НПО ВНМ. В качестве участника рубрики Мнение эксперта, которой открывается
журнал, был приглашен министр здравоохранения
Татарстана Адель Юнусович Вафин. Тема интервью с
ним связана с освещением главных вопросов в системе
оказания скорой и неотложной медицинской помощи
в Республике Татарстан. Детально наши коллеги представят свой опыт уже в дни самого мероприятия. Мы
же, как обычно, опубликуем пост-релиз об этих событиях на страницах нашего журнала.
А под рубрикой Оригинальные статьи в этом номере мы публикуем одну из статей наших казанских коллег. Ее авторы исследуют возможность использования
метода отрицательного переменного давления в комплексной лечебной программе у больных панкреатогенным сепсисом. Другим региональным материалом
стала статья наших коллег из Краснодара: они сравнивали когнитивные функции у больных, у которых в
лечении стенозов внутренних сонных артерий применяли хирургический подход. Сотрудники НМХЦ имени
Н.И. Пирогова посвятили свою работу увеличению специфичности Д-димера, используемого в диагностике
ТЭЛА у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Работа из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
демонстрирует читателям особенности в протекания
апоптоза клеток крови у больных старше 60 лет с острыми отравлениями психофармакологическими препаратами.
В разделе Обзор литературы в этом номере выступают травматологи. Их поиск посвящен методам профилактики расширения костных тоннелей при использовании трансплантатов из сухожилий подколенных
мышц для пластики передней крестообразной связки.
Под рубрикой Организация неотложной медицинской помощи мы публикуем материал, ставший продолжением доклада, сделанного в октябре 2016 года на 3-м
Съезде врачей неотложной медицины. В статье описываются организационные мероприятия, позволившие
в рамках массовых поступлений оказать качественную
медицинскую помощь самым тяжелым категориям
больных.
Рубрика Практика оказания неотложной помощи
в этот раз включила всего одну работу. В ней нашли
свое отражение отдаленные результаты коронарного

шунтирования, проведенного у пациентов с острым
коронарным синдромом.
Клинические наблюдения, прежде всего, заинтересуют хирургов: одна статья посвящена лечению пациента с цервикоторакальным ранением, при котором
гиподиагностика привела к развитию поздних осложнений, вторая — консервативному лечению спонтанного разрыва обеих почек у больной с комбинированной травмой.
Исторические материалы этого номера посвящены
научным школам, возникшим в стенах НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского. Токсикологическая школа академика РАН Е.А. Лужникова широко известна, и, тем не
менее, до этой публикации не было работ столь емко,
структурно и четко представляющих ее зарождение
и развитие. Вторая работа также очень ценна, так
как до сих пор никто не оценивал вклад профессора
В.А. Соколова в создание одной из самых значимых
школ в области неотложной травматологии, не исследовал ее истоков, не систематизировал ее достижения
и не выделял ее приоритетов. Эта статья стала настоящим подарком к 80-летию Владимира Анатольевича.
В этом году 60-летие отметил Национальный медицинский исследовательский центр имени академика
Е.Н. Мешалкина. С удовольствием поздравляю наших
сибирских коллег и возглавляющего центр академика
РАН Александра Михайловича Караськова с этим событием, желаю им процветания и славного будущего!
Хочу также обратить Ваше внимание, уважаемые
читатели, что в этом номере мы поздравляем сразу
несколько членов нашей редакции: заместителя главного редактора академика РАН Сергея Федоровича
Багненко и членов редакционного совета академика
РАН Сергея Владимировича Готье и члена-корреспондента РАН Владимира Олеговича Щепина, а также
нашего незаменимого научного редактора Юрия
Семеновича Гольдфарба. Всем моим коллегам я желаю
крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии для работы и творчества!
Вам же, уважаемые читатели, я желаю неугасаемой
жажды научного поиска и, как главный редактор, с
нетерпением жду Ваших новых работ. И надеюсь на
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организация неотложной медицинской помощи
в Республике Татарстан
В канун Всероссийской конференции «Оказание скорой и неотложной медицинской помощи на современном
этапе. Достижения и перспективы» в Казани редакции
показалось логичным задать несколько вопросов об
особенностях организации неотложной медицинской
помощи в Республике Татарстан министру здравоохранения этого региона Аделю Юнусовичу Вафину.
Глубокоуважаемый Адель Юнусович! Республика
Татарстан известна динамичностью своего развития. Расскажите, пожалуйста, как в таких условиях решается проблема возрастающей нагрузки
на отделения неотложной помощи? Создаются ли
специализированные центры оказания неотложной
помощи?
В Республике Татарстан проживает около 4 миллионов человек.
Медицинская помощь организована в условиях
78 больничных учреждений, 76 самостоятельных поликлиник и 7 диспансеров.
В большинстве медицинских организаций, включая
амбулаторно-поликлинические, осуществляется оказание неотложной медицинской помощи в по тем или
иным профилям или видам.
Вместе с тем, в республике за последнее десятилетие сформирована система межмуниципальных центров (отделений) специализированной, в том числе
неотложной, медицинской помощи практически по
всем профилям.
Функционируют 21 травматологический центр,
18 неврологических отделений для больных с острыми
нарушениями мозгового кровообращения, 7 центров
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), 8 центров патологии новорожденных, 4 кардиохирургических, 3 центра для больных с жизнеугрожающими
аритмиями и другие. Всего в республике работают 118
межмуниципальных центров и отделений.
Ведущими по оказанию неотложной и экстренной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи являются 7 крупных многопрофильных больниц,
функционирующих в 3 городах: Казани, Набережных
Челнах и Альметьевске. Это республиканская клиническая больница, детская республиканская клиническая больница, межрегиональный клинико-диагностический центр, медико-санитарная часть Казанского
федерального университета, городская клиническая
больница № 7 Казани, больница скорой медицинской помощи Набережных Челнов, медико-санитарная
часть ОАО «Татнефть» и Альметьевска.
Медицинская эвакуация больных в центры организована с учетом максимальной приближенности
муниципальных районов.
Выстраивание такой системы осуществлялось поэтапно, ее развитие продолжается и сегодня.
Так, в настоящее время в Казани функционируют
6 первичных сосудистых центров, однако имеющиеся
мощности не обеспечивают полную потребность в
специализированных койках для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В этой
связи мы прорабатываем вопросы по открытию еще
двух таких специализированных отделений.
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Что касается таких жизнеугрожающих состояний,
как острый коронарный синдром, то сегодня в 7 ЧКВцентрах ежегодно госпитализируется около 11 тысяч
пациентов, выполняется более 5 тысяч 700 экстренных
коронарографий и 3 тысяч 500 экстренных стентирований коронарных артерий. Сегодня мы видим перегрузку в работе отдельных центров и работаем над
вопросами увеличения мощности отделений неотложной кардиологии и коррекции маршрутизации.
При оказании населению неотложной помощи мы
активно используем возможности наших поликлиник.
На их базе созданы кабинеты неотложной медицинской помощи с выездными бригадами, функционирующими в часы работы поликлиник. Выезд бригады
неотложной медицинской помощи к пациенту на дом
обеспечивается в течение 2 часов после поступления
телефонного звонка либо после передачи вызова от
службы скорой медицинской помощи.
Работают 117 таких бригад, только за 6 месяцев
текущего года выполнено около 230 тысяч выездов
по неотложным поводам. Это позволяет разгрузить
службу скорой медицинской помощи и сократить
время прибытия скорой при вызовах по экстренным
поводам.
Есть ли особенности в структуре учреждений
Татарстана, оказывающих специализированную
неотложную помощь?
Такие особенности есть. Это касается многопрофильных клиник, где мы концентрируем преимущественно высокотехнологичную медицинскую помощь.
По этим же профилям организовано оказание экстренной и неотложной помощи. Например, в Казани — в
межрегиональном клинико-диагностическом центре,
на базе которого функционируют Головной региональ
ный сосудистый центр, 2 отделения кардиохирургии, отделения неотложной кардиологии и сосудистой
хирургии; в Альметьевске — это медико-санитарная часть города и ОАО «Татнефть», в Набережных
Челнах — больница скорой медицинской помощи.
Существуют ли проблемы, касающиеся профессиональной переподготовки кадров высшего и среднего
звена, оказывающего специализированную неотлож-
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ную помощь? Внедряется ли в Татарстане система
непрерывного медицинского образования?
Профессиональная переподготовка медицинских
кадров, в том числе и специалистов скорой медицинской помощи, осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 03.08.2012 г. № 66н. Проблем
с циклами профессиональной переподготовки МЗ РТ
не имеет, все проходит в штатном режиме на базе
Казанской государственной медицинской академии и
Казанского медицинского колледжа. Также проводятся
симуляционные тренинги для фельдшеров бригад скорой медицинской помощи на базе образовательного
центра высоких медицинских технологий.
В соответствии с Указом Президента РФ в республике Татарстан внедрена и развивается система
непрерывного медицинского образования. В рамках
этого проекта подготовлены специальные учебные
материалы — электронные образовательные модули для дистанционного непрерывного медицинского
образования врачей всех специальностей. Благодаря
данным модулям медицинские работники постоянно
обновляют и улучшают свои знания и профессиональные навыки.
Система непрерывного медицинского образования активно внедряется в медицинском сообществе Республики Татарстан. Так, для врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи с 2016 года на
базе Казанской государственной медицинской академии организована «Казанская школа врачей скорой
медицинской помощи». В течение 2 лет проведено
8 семинаров, которые имели аккредитацию в системе
НМО, по актуальным вопросам оказания медицинской
помощи на догоспитальном этапе.
Адель Юнусович, какие перспективные направления развития неотложной медицинской помощи на
современном этапе Вы можете отметить?
Одно из направлений — это развитие информационных технологий в области догоспитального этапа
скорой медицинской помощи: внедрение в работу
всех бригад скорой медицинской помощи мобильных автоматизированных рабочих мест — планшетных компьютеров, осуществляющих функцию приема
вызова от диспетчера, передачи информации о больном в стационар и имеющих возможность использовать «тревожную кнопку» для сообщении в полицию о
совершении противоправных действий в отношении
бригад скорой медицинской помощи.
Используется ли в Республике Татарстан авиационный транспорт и создаются ли вертолетные площадки на территории больниц неотложной
медицинской помощи?
В настоящее время отделение санитарной авиации
РЦМК ГАУЗ РКБ МЗ РТ ежегодно выполняет около
1000 вызовов. Экстренная консультативная медицинская помощь в РТ обеспечивается наземным и воздушным транспортом. В связи с развитой сетью автомобильных дорог около 80% вызовов обслуживается
автотранспортом, около 150 вызовов в год — с привлечением авиатранспорта.
Обслуживание вылетов проводится вертолетами
МИ-2 для эвакуации пациентов, R44 — для доставки
специалистов высокотехнологичных центров в медицинские организации территорий республики.
С 2015 года в санитарной авиации используется
вертолет МИ-2, приспособленный для эвакуации пациентов с использованием системы жизнеобеспечения.
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Согласно распоряжению Кабинета Министров
Республики Татарстан от 20.04.2016 № 678-р
Министерством здравоохранения Республики Татар
стан в 2016 году приобретен вертолет «Ансат», оборудованный медицинским модулем.
При активном использовании санитарного наземного транспорта в республике потребность санитарной
авиации в использовании вертолетного транспорта
составит 300 вылетов, из них:
80 вылетов в год (доставка консультантов для экстренных оперативных вмешательств) с преимущественным использованием вертолета R44;
220 вылетов в год (эвакуация пострадавших с мест
ДТП, больных и пострадавших в медицинские организации более высокого уровня) с преимущественным
использованием вертолета «Ансат» с медицинским
модулем.
В связи с изложенным, фактическая потребность в вертолетной технике санавиации Республики
Татарстан составляет 3 воздушных судна: для экстренной доставки консультантов в медицинские организации — 1 единица и 2 единицы с медицинским модулем
для осуществления медицинской эвакуации пациентов в 2 зонах (Казань, Набережные Челны).
Министерством здравоохранения Республики
Татарстан изданы приказы (№ 2627 «Об утверждении
Концепции использования вертолетной техники для
эвакуации пострадавших с мест дорожно-транспортных происшествий и их доставки в медицинские
организации Республики Татарстан» от 15.12.2016 г.,
№ 2040 «Об организации санитарно-авиационной
эвакуации пострадавших и больных в Республике
Татарстан» от 01.10.2015 г.), регулирующие использование вертолетной техники для эвакуации больных и
пострадавших.
Все выезды специалистов выполнены по экстренным показаниям.
Самыми востребованными специалистами при
выездах для оперативного вмешательства по месту
нахождения пациентов являются специалисты хирургического профиля: нейрохирург, абдоминальный и
сосудистый хирург (в 2015 году — абдоминальный
хирург, нейрохирург, сосудистый хирург).
В 2014 году было проведено 5 эвакуаций воздушным транспортом, в 2015 — 39, а в 2016 — 53 эвакуации
пациентов в угрожающем жизни состоянии, за 6 мес
2017 года — 31 человек.
С 2016 года через отделение санавиации проводится контроль состояния здоровья каждого пациента,
проконсультированного врачами — консультантами
РКБ как дистанционно, так и непосредственно в медицинских организациях.
Эффективность работы совместно с отделениями и
службами РКБ подтверждается исходами лечения эвакуированных больных в 2016 году: доля положительных исходов лечения составила 91,4% (в 2015 году —
84,4%), соответственно доля смертельных исходов
составила 8,6%.
В планах 2017 года осуществить 174 вылета, в том
числе R44 — 47 вылетов; Ми-2 — 43 вылета; Ансат — 84
вылета.
По состоянию на 1 августа 2017 года исполнено
80 вылетов (R44 — 40; Ми-2 — 16; Ансат — 24.)
Благодарим за уделенное нам время, Адель
Юнусович! Надеемся на встречу с Вами в октябре
на конференции.
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Апоптоз клеток крови у геронтологических больных
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РЕЗЮМЕ

У 47 больных старше 60 лет с различным течением и исходом острых отравлений психофармакологическими препаратами изучен апоптоз клеток периферической крови. Показано, что для
объективной оценки нарушений следует формировать контрольную группу из добровольцев такого же возраста. Выявлены отклонения показателей апоптоза от значений контрольной группы.
Однако не удалось установить их информативность для прогноза течения и исхода заболевания.

Ключевые слова:
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ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ОПФП — отравления психофармакологическими препаратами

Поддержание структурно-функционального гомео
стаза тканей определяется сбалансированностью процессов отмирания и обновления клеток. Особое место
в них занимает программируемая клеточная гибель —
апоптоз. По своей физиологической сути апоптоз
представляет собой эволюционно сложившийся механизм поддержания клеточного гомеостаза за счет элиминации дефектных клеток или клеток, отслуживших
свой срок. Сами клетки при этом разрушаются до
апоптозных телец, сохраняющих свою обособленность
и осмотические градиенты. Важное отличие апоптоза
от другой формы гибели клеток — некроза, заключается в отсутствии воспаления. Сохранение мембранной «упаковки» клеточного содержимого обеспечивает
блокировку воспалительных реакций при апоптозе и
бесконфликтную смену поколений клеток [1]. В норме
существует баланс между процессами пролиферации
и апоптоза клеток в ткани [2]. Увеличение количества
пролиферирующих клеток влечет за собой усиление
процессов апоптоза [3].
В последние годы большое внимание уделяется
изучению апоптоза с точки зрения влияния его на
различные патологические процессы [4–6].
Исследования последних лет показали, что патогенез аутоиммунных, нейропролиферативных заболева-
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ПА — поздний апоптоз
РА — ранний апоптоз

ний, бронхиальной астмы, опухолевых процессов и др.
связан с неспособностью клеток подвергаться апоптозу. Другая группа болезней, возникающая у пожилых людей — нейродегенеративные, болезни крови,
ишемические поражения, инсульт и другие, наоборот,
обусловлена усилением апоптоза [1].
В настоящее время вопросы нарушений апоптоза и
их роли в патогенезе острых отравлений химической
этиологии как у лиц трудоспособного, так и геронтологического возраста мало изучены.
Цель исследования — изучить характер нарушений
апоптоза клеток периферической крови у больных
старше 60 лет с острыми отравлениями психофармакологическими препаратами (ОПФП).
Материал и методы исследования

Исследования были проведены у 47 больных с
ОПФП в возрасте от 61 года до 89 лет. Из них (основная масса) 39 пациентов (82,9%) — женщины, мужчин
было 8 человек (17,1%). По тяжести отравления при
поступлении в стационар, согласно классификации
Е.А. Лужникова [7], пациентов разделили на три группы. В 1-ю группу с отравлениями легкой степени
вошли 9 человек, во 2-ю — средней степени тяжести — 8. Наиболее многочисленной явилась 3-я группа
больных с тяжелой интоксикацией — 30 человек.
Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(3): 210–215. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-3-210-215

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Контрольную группу составили 20 добровольцев
в возрасте от 61 года до 80 лет, значения изучаемых
показателей которых были приняты за референтные
величины. Необходимость такой группы обоснована
отсутствием по ряду причин референтных величин
лабораторных показателей апоптоза при старении.
Существуют возрастные нормы для периода становления и зрелости. Однако на этапе старения определить
их границы гораздо труднее, так как здесь нет резких
переходов между пожилым, старческим возрастом и
возрастом пациентов, которых можно отнести к группе долгожителей [8].
Лабораторные показатели апоптоза исследовали на
1-е, 3-и, 5–7-е сут пребывания больных в стационаре.
Исследование апоптоза лимфоцитов и подсчет
погибших лейкоцитов в венозной крови проводили с помощью проточной цитометрии на приборе
СYTOMIC FC500 фирмы Beckman Coulter. По экспрессии
Fas-рецептора (CD95) оценивали количество лимфоцитов, готовых к апоптозу, и выражали их в процентах
по отношению к общей популяции лимфоцитов [9, 10].
Концентрацию лимфоцитов, находящихся в процессе
апоптотической гибели, определяли с помощью набора Annexin V-FITC/7AAD Kit (фирма Beckman Coulter).
Для этого забирали кровь в пробирку с антикоагулянтом (этилендиаминтетраацетат, или трилон Б),
затем выделяли лимфоцитарно-моноцитарный слой
и ресуспендировали клетки в буфере, содержащем
ионы кальция. После 15-минутной инкубации клеток с аннексином и витальным ДНК-специфичным
(ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота) красителем
7-амино-актиномицином D при температуре 4°С на
цитометре подсчитывали относительное содержание
лимфоцитов на ранних стадиях апоптоза (Annexin
V+/7AAD–, ранний апоптоз — РА) и уже погибших
в результате апоптоза (Annexin V+/7AAD+, поздний
апоптоз — ПА) [9, 11]. Концентрацию погибших лейкоцитов в крови определяли с помощью красителя 7AAD
[12] и моноклональных антител CD45 (панлейкоцитарный маркер), меченых FITC [13].
Статистический анализ полученных данных проводили с использованием компьютерной программы Statistica 7.0. Данные были представлены в виде
значения медианы (Ме) и квартилей (25%; 75%),
использовались непараметрические методы анализа. Статистическую значимость различий между
двумя независимыми группами оценивали по методу
Манна–Уитни, изменение параметров в одной группе
больных в динамике — с помощью рангового критерия
парных сравнений Уилкоксона. Статистически значимыми считали различия при p<0,05.
Результаты

При сравнительном анализе референтных значений показателей крови у доноров моложе 60 лет [14]
и у добровольцев старше 60 лет отмечено, что общее
количество лейкоцитов в их венозной крови значимых
отличий не имело (табл. 1). Относительное содержание
погибших лейкоцитов в венозной крови у лиц старше
60 лет было несколько выше, а их абсолютное количе
ство соответствовало референтным значениям доноров. Обращало на себя внимание сниженное в 1,7 раза
содержание лимфоцитов, экспрессирующих на своей
поверхности Fas-рецептор (CD95), что, вероятно, свидетельствовало об угнетении активационных процессов в иммунной системе у лиц пожилого и старческого
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возраста. Концентрация в венозной крови лимфоцитов
на ранних стадиях апоптоза, напротив, была в 2,6 раза
выше референтных значений и доноров, а на поздних
стадиях соответствовала им.
Та б л и ц а 1

Сравнительная характеристика апоптоза клеток крови
у практически здоровых добровольцев
Показатели

Референтные значения для добровольцев
моложе 60 лет (n=40)

старше 60 лет (n=20)

Лейкоциты, 10 /л

6,4 (6,17; 6,63)

6,0 (5,1; 7,45)

Лейкоциты,
погибшие клетки, %

0,65 (0,56; 0,71)

0,93 (0,60; 1,29)*

0,041 (0,035; 0,046)

0,059 (0,038; 0,075)

CD95, %

44,5 (43,8; 45,3)

26,6 (24,3; 30,7)*

РА, %

2,74 (2,70; 2,98)

7,25 (5,87; 12,71)*

ПА, %

0,1 (0,08; 0,12)

0,12 (0,07; 0,20)

9

Лейкоциты,
погибшие клетки, 109/л

Примечание: * — статистическая значимость отличия от показателя у больных
моложе 60 лет (р<0,05); ПА — поздний апоптоз; РА — ранний апоптоз

Исходя из изложенного выше, для объективной
оценки нарушений лабораторных показателей клеточной токсемии и влияния на них проводимого лечения
лицам пожилого и старческого возраста с ОПФП нами
были использованы данные, полученные у добровольцев старше 60 лет в качестве контрольных значений
изучаемых параметров.
Оценка показателей апоптоза клеток крови у больных старше 60 лет с ОПФП различной степени тяжести,
изученных в динамике на фоне проводимого лечения
(табл. 2), показала, что в первые сутки пребывания
в стационаре у всех больных отмечался лейкоцитоз,
нарастающий соответственно тяжести интоксикации.
На этом фоне при отравлениях легкой и средней степеней тяжести выявлено незначимое снижение относительно показателей контрольной группы абсолютного (в 1,2 и 1,1 раза соответственно) и относительного
(в 1,5 раза) количества погибших лейкоцитов, которое
сохранялось на дальнейших этапах исследования. В
то же время у пациентов с тяжелыми отравлениями
абсолютное количество погибших лейкоцитов исходно
и на 3-и сут было больше, чем в контроле, в 1,6 раза
(р<0,05). В дальнейшем обнаруживалась тенденция к
нормализации этого показателя. Относительное количество погибших лейкоцитов на первых двух этапах
исследования не имело значимых различий с данными
контрольной группы, а к 5–7-м сут обнаруживало тенденцию к снижению (см. табл. 2).
По мере нарастания тяжести отравления выявлено
увеличение содержания CD95 по сравнению с контрольной группой от 1,1 до 1,6 раза. При этом у пациентов с отравлениями легкой и средней степенями тяжести к 5–7-м сут отмечена тенденция к его дальнейшему
росту, тогда как при тяжелых отравлениях, наоборот, к
снижению относительно исходного значения.
Показатели РА и ПА во всех изучаемых группах и
во все сроки исследования статистически незначимо
превышали их значения в контрольной группе.
В табл. 3 представлены результаты исследований
у пациентов при осложненном пневмонией и неосложненном течении острого отравления. В первые
сутки у пациентов обеих групп отмечали лейкоцитоз,
на фоне которого возрастало абсолютное содержание
погибших клеток, что являлось результатом развития
эндогенной интоксикации. Нормализацию абсолютно-
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Та б л и ц а 2

Динамика показателей апоптоза клеток крови у больных старше 60 лет с острыми отравлениями
психофармакологическими препаратами различной степени тяжести
Показатели

Контрольные
значения

Отравления легкой степени (n=9)

Отравления средней степени (n=8)

1-е сут

3-и сут

5–7-е сут

1-е сут

3-и сут

5–7-е сут

Лейкоциты,
109/л

6,00
(5,10; 7,45)

7,11
(5,10; 9,00)

8,70
(6,90; 12,10)*

7,7
(6,35; 11,55)

7,80
(6,30; 9,00)*

8,70
(6,80; 11,30)*

8,90
(6,50; 9,20)

Лейкоциты,
погибшие
клетки, %

0,93
(0,60; 1,29)

0,60
(0,40; 0,74)

0,48
(0,40; 0,70)*

0,52
(0,39; 0,93)

0,61
(0,41; 1,00)

0,48
(0,40; 0,92)*

0,44
(0,34; 0,60)

Отравления тяжелой степени (n=30)
1-е сут

3-и сут

5–7-е сут

11,70
10,00
(8,70; 17,15)*1, 2 (7,90; 13,60)*
0,89
(0,60; 1,56)

1,02
(0,77; 1,20)1, 2

9,70
(6,10; 13,80)*
0,70
(0,51; 1,51)

Лейкоциты,
погибшие
клетки, 109/л

0,059
0,049
0,048
0,050
0,051
0,048
0,037
0,097
0,097
0,070
(0,038; 0,075) (0,019; 0,055) (0,028; 0,057) (0,034; 0,073) (0,047; 0,081) (0,027; 0,087) (0,030; 0,063) (0,058; 0,190)* (0,065; 0,151)*1 (0,050; 0,128)

CD95, %

26,60
33,85
33,35
41,54
41,60
35,70
47,30
46,80
39,51
40,15
(24,30; 30,70) (19,40; 55,00)* (30,60; 36,95)* (25,79; 52,30)* (32,50; 54,80)* (31,40; 51,80)* (35,80; 57,30)* (39,60; 57,90)* (31,43; 53,53)* (29,12; 48,00)*

РА, %

7,25
(5,87; 12,71)

9,3
(6,87; 10,60)

8,12
(5,00; 10,70)

7,90
(6,06; 11,60)

9,6 0
(7,10; 10,10)

9,48
(6,50; 12,45)

9,30
(6,50; 13,90)

9,80
(6,40; 13,02)

8,80
(6,67; 11,40)

11,18
(6,55; 16,20)

ПА, %

0,12
(0,07; 0,20)

0,13
(0,03; 0,30)

0,16
(0,06; 0,20)

0,20
(0,12; 0,45)

0,13
(0,10; 0,20)

0,20
(0,08; 0,20)

0,20
(0,20; 0,24)

0,10
(0,07; 0,30)

0,12
(0,07; 0,30)

0,17
(0,09; 0,20)

Примечания: * — отличие от контрольной группы (р<0,05); 1 — отличие от показателей при отравлениях средней тяжести (р<0,05); 2 — отличие от показателей при отравлениях легкой степени (р<0,05); ПА — поздний апоптоз; РА — ранний апоптоз

Та б л и ц а 3

Сравнительная оценка показателей апоптоза клеток крови у больных старше 60 лет с осложненным пневмонией
(n=15) и неосложненным (n=24) течением острых отравлений психофармакологическими препаратами
Показатели

Лейкоциты, 109/л
Лейкоциты,
погибшие клетки, %
Лейкоциты
погибшие клетки,
109/л

Контрольные
значения

Сроки наблюдения
1-е сут

3-и сут

5–7-е сут

Осложненное

Неосложненное

Осложненное

Неосложненное

Осложненное

Неосложненное

6,0 (5,1; 7,45)

10 (8,3; 16,3)*

11,75 (9,0; 16,5)*

12,75 (7,5; 14,2)*

8,4 (8,1; 11,7)*

10,1 (7,1; 16,6)*

8,4 (6,1; 10,4)*

0,93 (0,60; 1,29)

0,9 (0,67; 1,33)

0,97 (0,60; 1,70)

1,03 (0,81; 1,20)

0,85 (0,50; 1,2)

0,65 (0,59; 0,88)

1,135 (0,555; 2,575)

0,059 (0,038; 0,075) 0,096 (0,057; 0,165)* 0,125 (0,054; 0,241)* 0,108 (0,066; 0,152)* 0,076 (0,043; 0,138) 0,065 (0,054; 0,126) 0,101 (0,050; 0,142)

CD95, %

26,6 (24,3; 30,7)

41,9 (33; 56,3)*

44,7 (34,09; 53,1)*

35,5 (28,4; 51,7)*

РА, %

7,25 (5,87; 12,71)

8,0 (5,2; 13,1)

10,05 (7,74; 12,5)

9,68 (6,67; 17,96)

39,96 (34,5; 54,66)* 40,85 (31,53; 56,03)* 40,9 (29,12; 52,8)*
8,26 (6,04; 11,12)

10,84 (6,55; 17,3)

8,80 (6,3; 12,36)

ПА, %

0,12 (0,07; 0,20)

0,1 (0,06; 0,23)

0,1 (0,09; 0,16)

0,15 (0,07; 0,4)

0,10 (0,09; 0,19)

0,1 (0,05; 0,18)

0,2 (0,17; 0,22)

1

Примечание: * — отличие от показателей в контрольной группе (р<0,05); 1 — отличие от показателей в группе с неосложненным течением (р<0,05); ПА — поздний апоптоз;
РА — ранний апоптоз

го числа погибших лейкоцитов в венозной крови при
неосложненном течении острого отравления наблюдали уже на 3-и сут, тогда как при осложненном течении
концентрация погибших лейкоцитов приближалась к
нормальным значениям в более поздние сроки.
Выявлена общая закономерность в изменениях
значений Fas-рецептора CD95. На всех этапах исследования показатели CD95 превышали значения контрольной группы от 1,2 до 1,5 раза и в сравниваемых
группах не имели различий.
При исследовании в динамике у больных с осложненным течением заболевания обнаружена тенденция
к росту РА, а при отсутствии осложнений исходно
увеличенная в 1,4 раза доля лимфоцитов на ранних
стадиях апоптоза обнаруживала тенденцию к нормализации.
Исследование в динамике показателей доли лимфоцитов на стадии позднего апоптоза не выявило
значимых различий с аналогичными показателями
контрольной группы.
Данные табл. 4 демонстрируют, что в группе умерших больных на всех этапах исследования сохранялся умеренный лейкоцитоз, тогда как у выживших
пациентов количество лейкоцитов в периферической
крови начинало восстанавливаться уже на 3-и сут, и
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к 5–7-м сут полностью нормализовывалось. Также у
умерших больных на 3-и сут острого отравления абсолютное содержание погибших лейкоцитов оставалось
повышенным по сравнению с контролем и было статистически значимо выше, чем у пациентов с благоприятным исходом заболевания.
Отличительной чертой неблагоприятного исхода
можно считать заметное увеличение (в 1,6 раза) РА на
5–7-е сут пребывания больных в стационаре по сравнению с исходным при нормальных значениях ПА.
Обсуждение

Существует мнение, что в различных типах интакт
ных клеток в физиологических условиях старение
сопровождается увеличением апоптоза и чувствительности клеток к нему. Это согласуется с полученными
нами данными у добровольцев старше 60 лет.
В неделящихся клетках, которые подвергаются
окислительному стрессу в течение длительного периода времени, происходит накопление поврежденных
субклеточных компонентов, и эти клетки в конечном
итоге подвергаются апоптозу. Потеря неделящихся
клеток (которые не могут быть заменены новыми)
тесно связана с ухудшением функционирования, что
ведет к патологическим состояниям.
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Сравнительная оценка показателей апоптоза периферической крови у больных старше 60 лет с благоприятным
(n=34) и неблагоприятным (n=12) течением острых отравлений психофармакологическими препаратами
Показатели

Контрольные
значения

Сроки наблюдения
1-е сут

3-и сут

5–7-е сут

Благоприятный
исход

Неблагоприятный
исход

Благоприятный
исход

Неблагоприятный
исход

Благоприятный
исход

Неблагоприятный
исход

Лейкоциты, 109/л

6,0 (5,1; 7,45)

10,55 (8,1; 13,8)*

10,7 (8,4; 13,7)*

8,2 (7,5; 10,5)*1

12,75 (11,40; 14,5)*2

6,8 (5,9; 9,9)*

12,45 (10,10; 17,70)*2

Лейкоциты, погиб
шие клетки, %

0,93 (0,60; 1,29)

0,86 (0,60; 1,79)

0,88 (0,7; 1,33)

0,77 (0,50; 1,10)

0,98 (0,83; 1,50)

0,88 (0,51; 1,67)

0,65 (0,52; 0,93)

Лейкоциты, погиб 0,059 (0,038; 0,075) 0,102 (0,051; 0,222)* 0,089 (0,058; 0,143)* 0,066 (0,039; 0,116) 0,116 (0,082; 0,173)*2 0,070 (0,031; 0,128) 0,071 (0,063; 0,127)
шие клетки, 109/л
CD95, %

26,6 (24,3; 30,7)

42,33 (33,54; 53,65)* 41,2 (30,65; 56,30)* 38,56 (32,2; 51,70)* 33,95 (30,40; 51,70)* 43,27 (30,1; 57,3)*

38,7 (25,27; 42,85)*

РА, %

7,25 (5,87; 12,71)

9,75 (6,99; 11,53)

8,0 (4,12; 13,1)

9,63 (6,77; 12,25)

7,15 (5,72; 10,45)

9,59 (5,83; 12,36)

12,95 (8,18; 16,75)

ПА, %

0,12 (0,07; 0,20)

0,1 (0,08; 0,20)

0,1 (0,06; 0,20)

0,11 (0,08; 0,20)

0,16 (0,09; 0,35)

0,2 (0,1; 0,24)

0,10 (0,07; 0,20)

Примечание: * — отличие от показателей в контрольной группе (р<0,05); 1 — отличие от исходного значения в группе (р<0,05); 2 — отличие от показателей в группе с
благоприятным исходом (р<0,05); ПА — поздний апоптоз; РА — ранний апоптоз

В стабильных и непрерывно делящихся клетках,
которые могут быть заменены в результате клеточной
пролиферации, апоптоз служит, возможно, для устранения клеток, подвергшихся окислительному стрессу,
гликозилированию и имеющих повреждения ДНК, следовательно, объем апоптоза в пожилом возрасте зависит от уровня накопления патологических изменений.
Усиление процессов апоптоза при старении может
рассматриваться как защитный механизм против связанного с возрастом онкогенеза [8]. Наряду с этим,
обнаруженные высокие значения РА и ПА у людей
пожилого и старческого возраста, возможно, обусловлены наличием у них ишемических, инфекционных,
нейродегенеративных и других хронических заболеваний [15].
Выявленное нами снижение содержания СD95 у
добровольцев пожилого и старческого возраста может
быть обусловлено как замедлением активационных
процессов в иммунной системе, так и тем, что индукция апоптоза осуществляется преимущественно по
внутреннему пути.
Необходимые для апоптоза гены («программа
смерти») есть в каждой клетке, но их транскрипция
начинается только при получении клеткой сигнала.
Выделяют два пути реализации контроля апоптоза.
Внешний (рецепторный) путь реализуется за счет
специфической стимуляции рецепторов, принадлежащих к суперсемейству фактора некроза опухоли,
их в медицинской литературе обозначают как рецепторы смерти (Death Receptor — DR). Наиболее изучены
рецептор Fas (Аро-1 или CD95) и его лиганд (Fasлиганд — FasL или CD95L). Олигомеризация рецептора, опосредованная лигандом, приводит к активации
каспазы-8.
Внутренний (митохондриальный) путь индукции
апоптоза связан с действиями таких сигналов, как
недостаток факторов роста, гормонов или цитокинов, избыточное накопление радикалов кислорода,
гипоксией и др. Проапоптозные стимулы инициируют активацию каспазы-9, которую опосредует белок,
именуемый фактором активации апоптозных протеаз.
Эти стимулы действуют на митохондрии, из которых
выделяется цитохром С.
Каспаза-8 и каспаза-9 активируют эффекторные
каспазы, участвующие в протеолизе и вызывающие
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апоптоз [16]. Выявленное нами увеличение СD95 у
больных с ОПФП, вероятно, обусловлено реализацией
апопотоза по внешнему пути.
Существует мнение, что при стрессе апоптозу принадлежит роль одного из ключевых механизмов, определяющих специфику реакции организма. Выделение
стероидных гормонов корой надпочечников при реализации стрессорной реакции сопровождается повышенным апоптозом клеток [16–18]. Именно чувствительностью к действию стероидов определяется спектр
тканей, поражаемых при стрессе. К таким тканям относятся в первую очередь лимфоидная ткань и слизистые
оболочки, прежде всего кишечника. Результатом является такое типичное проявление стресса, как опустошение лимфоидных органов.
Результаты собственных исследований не выявили
значимых различий между одноименными показателями у пациентов с отравлениями различной степени
тяжести в первые сутки пребывания в стационаре. Это,
по нашему мнению, указывает на снижение со стороны изучаемой системы у данной категории больных
реакции на стресс, обусловленный острой химической травмой. Ранее нами было установлено, что при
одинаковых по тяжести ОПФП показатели стресса у
геронтологических больных значительно ниже, чем у
лиц моложе 60 лет [19].
Некоторые авторы полагают, что развитие инфекционного воспаления связано с процессами тор
можения апоптоза. Существуют данные о способности
некоторых вирусов и микроорганизмов вырабатывать вещества, похожие на естественные ингибиторы
процесса клеточной гибели. Так, аденовирус синтезирует белок, похожий на Bcl-2, хламидии влияют на
поступление в цитозоль митохондриального цитохрома C, а Toxoplasma gondii, проникая в клетку, делает ее
устойчивой к различным медиаторам апоптоза [20].
Нашими исследованиями установлено, что в случаях
развития осложнений (пневмонии) происходил рост
РА. Это согласуется с мнением других исследователей,
которые считают, что апоптоз не является обязательной составляющей в реализации большинства патологических процессов, в том числе воспалительной
реакции [16, 21].
Таким образом, проведенные исследования показали, что у больных с острыми отравлениями геронто-
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логического возраста, хотя и выявлены отклонения от
нормы изучаемых показателей апоптоза на различных
этапах исследования, в целом не удалось установить
их информативности для прогноза течения и исхода
заболевания.
Выводы

1. У практически здоровых добровольцев старше
60 лет, составивших контрольную группу, количество
погибших лейкоцитов и доля лимфоцитов на ранних
стадиях апоптоза выше, чем у лиц моложе этого возраста, в 1,4 и в 2,6 раза соответственно, а доля CD95+
лимфоцитов ниже в 1,6 раза.
2. У больных старше 60 лет с острыми отравлениями психофармакологическими препаратами различ-

ной степени тяжести на всех этапах исследования доля
CD95+ лимфоцитов превышает значения аналогичных
показателей в контрольной группе от 1,1 до 1,6 раза,
а доля лимфоцитов на стадиях раннего и позднего
апоптоза не имеет статистически значимых различий
с соответствующими показателями этой группы.
3. У пациентов пожилого и старческого возраста
с острыми отравлениями психофармакологическими
препаратами с учетом выявленных нарушений показателей клеточной токсемии не представляется возможным выделить информативные критерии в оценке
развития осложнений и исхода интоксикации.
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Abstract We studied apoptosis of peripheral blood cells in 47 patients older than 60 years with varying course and outcome of acute poisoning with
psychopharmacological drugs. It is shown that a control group of volunteers of the same age should be formed for an objective assessment of these disturbances.
We revealed deviation of apoptotic parameters from the control group values. However, we failed to specify its information value for the prognosis and disease
outcome.
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Новые возможности оценки уровня Д-димера
в  диагностике тромбоэмболии легочной артерии
у  больных хронической сердечной недостаточностью
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Актуальность

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — широко распространенное заболевание, не имеющее
специфических симптомов, вследствие чего нередко остающееся нераспознанным. Немаловажную роль для его диагностики играет определение уровня Д-димера в крови. Обладая малой
специфичностью, данный маркер имеет высокую предсказательную ценность отрицательного
результата. Нормальный уровень Д-димера при низкой клинической вероятности ТЭЛА позволяет исключить этот диагноз с точностью до 97%. По последним данным Европейского общества
кардиологов, специфичность Д-димера можно повысить, проведя коррекцию верхнего уровня его
референсных значений у пациентов в различных возрастных группах. Определение коэффициента коррекции верхней границы нормы Д-димера в зависимости от возраста для оптимизации
диагностики ТЭЛА у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) явилось целью
исследования.

Материал и методы

Обследованы 160 пациентов в возрасте старше 50 лет, страдавших ХСН III–IV функционального
класса (ф.к.) по NYHA, у которых была заподозрена ТЭЛА. Всем больным выполняли общеклинические и биохимические исследования крови, определяли содержание в ней Д-димера, выполняли эхокардиографию, ультразвуковую допплерографию вен нижних конечностей и компьютерно-томографическую ангиографию легочных артерий. На основании результатов обследования
диагноз ТЭЛА был установлен у 102 пациентов. Уровень проксимальной окклюзии был следующим: главная легочная артерия — 41%, долевые — 31%, сегментарные артерии — 28% больных. У всех пациентов был невысокий риск ТЭЛА-ассоциированной смерти. У 58 больных с ХСН
III–IV ф.к. по NYHA с уровнем Д-димера выше референсных значений диагноз тромбоза глубоких
вен и ТЭЛА был исключен при помощи инструментальных методов диагностики.

Результаты и заключение

У больных с ХСН III–IV ф.к. по NYHA в возрасте старше 50 лет проведение коррекции верхнего
уровня референсных значений Д-димера с коэффициентом 0,012 позволяет увеличить специфичность данного маркера в диагностике ТЭЛА на 40%.

Ключевые слова:

тромбоэмболия легочной артерии, хроническая сердечная недостаточность, Д-димер, диагностика, референсные значения
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МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ХСН — хроническая сердечная недостаточность
КТ-ангиография — компьютерно-томографическая
ангиография

ф.к.
— функциональный класс
NYHA — New York Heart Assosiation (Нью-Йоркская
Ассоциация Кардиологов)

Введение

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — это
грозное патологическое состояние, осложняющее
течение многих заболеваний различного профиля.
Летальность от ТЭЛА в Европе достигает 60 человек
на 100 000 населения в год, а распространенность — до
200 человек на 100 000 населения ежегодно [1].
Достоверная статистика ТЭЛА в России отсутствует,
так как она рассматривается как осложнение основно-
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го заболевания — тромбоза глубоких вен. По данным
Минздрава РФ, в 2012 и 2013 гг. по поводу флебита и
тромбофлебита лечились 1 231 896 и 1 230 630 больных
соответственно, а ТЭЛА была установлена лишь у 3 580
и 3 990 пациентов (с летальностью 28,5–25,6%) [2].
Более чем у 20% больных диагноз ТЭЛА устанавливается только при аутопсии. Это обусловлено отсут
ствием специфических симптомов заболевания [3].
Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(3): 216–220. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-3-216-220
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Клиническая вероятность ТЭЛА

Низкая или средняя
(ТЭЛА маловероятно)

Высокая
(ТЭЛА вероятна)

Тест на Д-димер

МСКТ

Отрицательный

Положительный

ТЭЛА исключена

МСКТ

ТЭЛА исключена

ТЭЛА исключена

ТЭЛА подтверждена

ТЭЛА подтверждена

Рис. 1. Алгоритм диагностики ТЭЛА у больных без артериальной гипотензии и шока [11].
Примечания: МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография; ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

ТЭЛА может протекать «под маской» самых различных
синдромов (кардиальный, абдоминальный, легочный,
почечный, полиорганной недостаточности и др.), которые требуют дифференциальной диагностики с массой
других заболеваний и неотложных состояний [4, 5].
Наиболее затруднительно проведение дифференциальной диагностики у больных с сердечной и дыхательной недостаточностью.
На сегодняшний день для верификации ТЭЛА без
артериальной гипотензии и шока широко используется алгоритм диагностики, в котором немаловажная роль отведена клинической вероятности наличия
этого заболевания и определению уровня Д-димера в
крови (рис. 1).
Общепризнанным является, что уровень Д-димера менее 500 мкг/л в плазме крови (по результатам
иммуноферментного метода ELISA) позволяет с точностью более 97% отвергнуть предположение о ТЭЛА
[6, 7]. При этом положительный результат далеко не
всегда свидетельствует о наличии этого заболевания,
так как специфичность этого маркера составляет 53%.
Уровень Д-димера может повышаться при инфаркте
миокарда, хронической сердечной недостаточности
(ХСН), онкологических заболеваниях, кровотечениях, инфекционных, воспалительных реакциях, после
хирургических вмешательств и при других патологических состояниях [8].
Также известен и тот факт, что чем больше возраст
пациента, тем выше может быть уровень Д-димера
при отсутствии какой-либо патологии (рис. 2). Вместе
с тем общепризнанным является то, что с возрастом
распространенность ТЭЛА увеличивается. Так, например, в возрасте до 35 лет это заболевание встречается
в 30 случаях на 100 000 населения, а после 70 лет — до
200 случаев на 100 000 населения [9]. Средний возраст
больных с ТЭЛА составляет 62 года. У людей старше
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80 лет частота ТЭЛА в 8 раз выше, чем у пациентов
моложе 50 лет [10, 11].
В последнее время появились данные литературы,
которые свидетельствуют о том, что для увеличения
специфичности Д-димера необходима коррекция его
референсного интервала в зависимости от возраста
пациента [12, 13]. Для этого предложена следующая
формула [14]:
Верхняя граница Д-димера = возраст старше 50 лет х 0,01.
Материал и методы

Нами проведено сравнительное исследование течения заболевания у 160 пациентов, находившихся на
стационарном лечении с 2010 по 2015 г. по поводу ХСН
III–IV функционального класса (ф.к.) по NYHA, у которых была заподозрена ТЭЛА. Всем больным выполняли общеклинические и биохимические исследования
крови, определяли содержание в ней Д-димера, выполняли эхокардиографию, ультразвуковую допплерографию вен нижних конечностей и компьютерно-томог-

Показатель
Д-димера, мг/л
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
Уровень Д-димера
0,2
0,1
0
до 50

51–60

61–70

71–80

81–90

Возраст, лет

Рис. 2. Медиана значений уровня Д-димера в разных
возрастных группах [3, 5]
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рафическую ангиографию (КТ-ангиографию) легочных
артерий. Уровень Д-димера определялся при поступлении больного в стационар, окончательное суждение
о наличии или отсутствии ТЭЛА складывалось после
проведения КТ-ангиографии легочных артерий.
У 102 больных (55 мужчин, 47 женщин в возрасте от
50 до 91 года, средний возраст — 64,6±15,4 года) диагноз ТЭЛА был достоверно подтвержден. Эти пациенты вошли в 1-ю группу (ХСН+ТЭЛА). Уровень проксимальной окклюзии был следующим: главная легочная
артерия — 41%, долевые — 31%, сегментарные артерии — 28% больных. У всех пациентов был невысокий
риск ТЭЛА-ассоциированной смерти.
Вторая группа (ХСН без ТЭЛА) представлена
58 больными с ХСН III–IV ф.к. по NYHA с уровнем
Д-димера выше референсных значений, у которых
диагноз ТЭЛА был исключен. Мужчин было 63, женщин — 37. Возраст варьировал от 50 до 96 лет, средний
возраст был 66,7±14,0 года.

Число
больных, %
40
30

р<0,01

р<0,01

р<0,01
р=0,1

20
10
0
0,5–1

1–1,5

1,5–2

более 2

Уровень
Д-димера

Группа больных с:
ХСН без ТЭЛА, n=58

ХСН+ТЭЛА, n=102

Рис. 3. Распределение уровней Д-димера у больных с ТЭЛА
на фоне ХСН и ХСН без ТЭЛА с повышенным содержанием
Д-димера.
Примечания: ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии;
ХСН — хроническая сердечная недостаточность

Результаты и обсуждение

У больных группы с ТЭЛА на фоне ХСН III–IV ф.к.
по NYHA уровень Д-димера был от 0,5 до 5,0 мг/л и
распределялся таким образом: в 15% от 0,5 до 1 мг/л,
в 16% случаев — от 1 до 1,5 мг/л, в 32% от 1,5 до 2 и в
37% — от 2 до 5,0 мг/л. Таким образом, в 69% случаев
уровень Д-димера был более 1,5 мг/л (рис. 3).
Установлено, что у 34% больных 2-й группы Ддимер находился в диапазоне от 0,5 до 1 мг/л, еще
у 38% больных — от 1 до 1,5 мг/л. У остальных 28%
пациентов он распределялся равномерно в диапазоне
от 1,5 до 5 мг/л. Таким образом, в 72% случаев уровень
Д-димера не превышал значения 1,5 мг/л.
Средние значения и их сравнение в исследуемых
группах представлены в табл. 1.
Та б л и ц а 1

Показатели уровня Д-димера у больных с ТЭЛА на фоне
ХСН и ХСН без ТЭЛА
Группа больных

Количественный уровень Д-димера, мг/л

ХСН+ТЭЛА, n=102

2,9±1,7

ХСН без ТЭЛА, n=58

1,58±1,1

р

0,001

Примечания: ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии; ХСН — хроническая
сердечная недостаточность

Учитывая полученную статистически значимую
разницу, можно сделать вывод о том, что, чем выше
уровень Д-димера, тем выше вероятность ТЭЛА, а при
значениях этого маркера в диапазоне от 0,5 до 1,0 мг/л
при наличии у больного с ХСН III–IV ф.к. по NYHA
ТЭЛА маловероятна.
При проведении коррекции референсных значений
уровня Д-димера в сравниваемых группах по предлагаемой Европейским обществом кардиологов формуле
установлено, что в группе больных с ХСН с повышенным уровнем Д-димера у 12 пациентов (20,6%)
показатели данного маркера находились в пределах
«нового» уровня референсных значений, следовательно, эти пациенты не нуждались в исключении ТЭЛА
при помощи инструментальных методов диагностики.
При этом в группе больных с ТЭЛА на фоне ХСН III–IV
ф.к. по NYHA после коррекции верхней границы Ддимера данная патология осталась бы распознанной у
всех пациентов.
Таким образом, у больных с ХСН III–IV ф.к. по
NYHA вероятность наличия ТЭЛА при повышенном
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значении Д-димера до коррекции составляла 63,5%,
после — 70,6%. Из этого следует, что коррекция верхней границы уровня Д-димера увеличивает диагностическую значимость данного маркера, а число полученных ложноотрицательных результатов укладывается
в диапазон чувствительности Д-димера, указанный в
мировой литературе.
Следующим этапом исследования было установление коррекционного коэффициента верхней границы
нормы Д-димера для повышения его специфичности
в диагностике ТЭЛА у больных с ХСН III–IV ф.к. по
NYHA. С этой целью были проанализированы диагностические характеристики при коэффициентах, равных
0,011, 0,012 и 0,013.
Установлено, что оптимальным для повышения
специфичности Д-димера в диагностике ТЭЛА у больных с ХСН III–IV ф.к. по NYHA является коэффициент
0,012. При его использовании в группе больных с ХСН
с повышенным уровнем Д-димера у 24 пациентов
(41,3%) показатели данного маркера находились в
пределах «нового» уровня референсных значений, а
отрицательная диагностическая значимость не изменилась. В то же время при коррекции с коэффициентом 0,013 в группе больных с ТЭЛА на фоне ХСН
данная патология осталась бы неверифицированной у
7% больных (табл. 2).
Та б л и ц а 2

Результаты коррекции с различными коэффициентами
верхнего уровня референсных значений Д-димера у
больных с ТЭЛА на фоне ХСН и с ХСН без ТЭЛА
Группа больных

Число больных с новым уровнем референсных
значений Д-димера с коэффициентом
0,011

0,012

0,013

ХСН+ТЭЛА, n=102

0

0

7

ХСН без ТЭЛА, n=58

16

24

25

Примечания: ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии; ХСН — хроническая
сердечная недостаточность

Вероятность наличия ТЭЛА у больных с ХСН III–
IV ф.к. по NYHA при повышенном значении Д-димера
до коррекции составляла 63,5%, после коррекции с
общепринятым коэффициентом 0,01 — 70,6%; а с коэффициентом 0,012 — 74,9% (верхняя граница Д-димера
= возраст старше 50 лет × значение коэффициента).

Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(3): 216–220. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-3-216-220

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
При этом диагностическая специфичность данного
маркера увеличилась на 20% и 40% соответственно.
выводы

1.
При значениях уровня Д-димера от 0,5 до
1,0 мг/л, при наличии у пациента хронической сердечной недостаточности III–IV функционального класса по NYHA и отсутствии других значимых факторов риска диагноз тромбоэмболии легочной артерии
маловероятен (р<0,001, статистически значимо).
2.
Необходимо проводить коррекцию верхней
границы уровня Д-димера в зависимости от возраста
у пациентов в возрастной группе старше 50 лет. Учет

данной позиции при оценке вероятности наличия
тромбоэмболии легочной артерии у больных с хронической сердечной недостаточностью III–IV ф.к. по
NYHA позволяет увеличить специфичность данного маркера и уменьшить необходимость выполнения
визуализирующих методов исследования.
3.
У больных с хронической сердечной недостаточностью III–IV ф.к. по NYHA проведение коррекции
верхнего уровня референсных значений Д-димера
в зависимости от возраста с коэффициентом 0,012
позволяет увеличить специфичность данного маркера
в диагностике тромбоэмболии легочной артерии на
40%.
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New methods of assessing the level of D-dimer in the diagnosis
of pulmonary embolism
A.G. Pronin*, O.A. Valova
N.I. Pirogov National Medical and Surgical Center, Moscow, Russian Federation
* Contacts: Andrej Gennadievich Pronin, Cand. Med. Sci., Cardiologist of the of Resuscitation and Intensive Care Unit for Patients with Cardiac Diseases, Pirogov National medical and surgical
center. Е-mail: lek32@yandex.ru

Background Pulmonary embolism (PE) is a pathological condition complicating the course of many diseases, which often remains unrecognized. An important
role for its diagnosis is given to D-dimer concentration in blood. This marker has a low specificity and a high predictive value of a negative result. The normal
level of D-dimer with low clinical probability of pulmonary embolism allows to exclude this diagnosis with an accuracy of 97%. According to the European Society
of Cardiologists, the specificity of D-dimer may be improved by the correction of the upper reference values in patients of different age groups. The aim of the
study was to calculate the correction coefficient of the normal D-dimer upper limit depending on age in order to improve the diagnosis of pulmonary embolism
in patients with chronic heart failure (CHF).
Material and method We surveyed 160 patients over 50 years with suspected pulmonary embolism on the background of CHF of III-IV functional class
according to NYHA classification. All patients underwent clinical and biochemical blood tests, d-dimer, echocardiography, Doppler ultrasound, angiography of
pulmonary arteries. Based on the results of examination, the diagnosis of pulmonary embolism was set in 102 patients with heart failure of III-IV functional class
according to NYHA classification. The level of the proximal occlusion was distributed as follows: main pulmonary artery — 41%, lobar artery — 31%, segmental
artery — 28% of patients. All patients had not a high risk of death from pulmonary embolism. In 58 patients with CHF of III–IV functional class and D-dimer above
reference values, PE was excluded.
Results and conclusion In patients with CHF of III–IV functional class (NYHA) over 50 years, the correction of upper limit of D-dimer reference with a
coefficient of 0.012 allows to increase the specificity of this marker in the diagnosis of pulmonary embolism by 40%.
Keywords: pulmonary embolism, chronic heart failure, D-dimer, diagnostics, reference values
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введение

Одной из основных причин ишемического инсульта и дисциркуляторной энцефалопатии является стенозирующий атеросклероз внутренних сонных артерий (ВСА). Он служит причиной до
40% случаев ишемических нарушений мозгового кровообращения. В настоящее время стратегию профилактики инсульта определяет интенсивное развитие хирургических методов лечения,
прежде всего патологии брахиоцефальных артерий (БЦА). По результатам ряда международных
мультицентровых рандомизированных исследований сформулированы показания к проведению
реконструктивных операций на БЦА и тактика ведения пациентов в послеоперационном периоде. Ряд пациентов с атеросклеротическим поражением БЦА имеют сниженные когнитивные
функции.
Целью работы явилось сравнение когнитивных функций у пациентов, у которых использован
различный хирургический подход при лечении стенозирующего атеросклероза ВСА.

Материал и методы

Изучены высшие психические функции у 116 больных со стенозирующим односторонним или
двухсторонним поражением ВСА. Исследование КФ проводилось до каротидной эндартерэктомии (КЭЭ, группа 1, n=73) и транслюминальной баллонной ангиопластики ВСА (ТБА ВСА, группа 2,
n=43), а также на 5–7-е сут и 30–31-е сут после реваскуляризации головного мозга. Для оценки
общей тяжести когнитивных нарушений использовались суммарные показатели основных скрининговых нейропсихологических тестов: Mini Mental State Examination — MMSE; Montreal Cognitive
Assasment — МоСА; Батарея тестов для оценки лобной дисфункции (БТЛД); шкала (тест-опросник)
депрессии Бека и шкала Гамильтона.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Нарушения при нейропсихологическом исследовании до операции обнаружены у 98% больных.
Выявлено исходно сопоставимое состояние высших психических функций в группах с КЭЭ и ТБА
ВСА.
При MMSE2 выявлено статистически значимое улучшение показателей в группе 1 как в сравнении с исходными данными (p<0,05), так и в сравнении с показателями второго тестирования группы 2. При этом сравнение данных MMSE1 и MMSE2 в группе 2 статистически значимых отличий
не выявило (p>0,05). Данные по MMSE3 показали наличие статистически значимого улучшения в
результатах тестирования в каждой из групп в сравнении с данными MMSE1 и MMSE2. При этом
показатели MMSE3 были статистически значимо лучше (p<0,01) в группе 1, чем в группе 2.
При MoCA-тестировании пациентов наибольшие отличия в результатах тестирования получены в
группе 1, где имело место статистически значимое снижение когнитивной дисфункции в тестах
MoCA1, MoCA2, MoCA3 и внутри группы (p<0,05), так и в сравнении данных MoCA3 между группой
КЭЭ и группой ТБА (p<0,01).
Тесты на оценку лобной дисфункции (БТЛД-тестирование) показали, что тест БТЛД2 составил
16,2 балла в группе с КЭЭ и 14,6 балла в группе с ТБА ВСА. Значительное улучшение показателей мнестических функций отмечалось при осмотре пациентов в динамике БТЛД3: 17,3 балла и 15,6 балла соответственно. Различия в обоих случаях оказались статистически значимыми
(p<0,05).
При оценке по шкалам Гамильтона и Бека в обеих группах пациентов отмечался умеренный уровень тревоги и депрессивной подавленности (по шкале Гамильтона 12,4 и 15,8 балла (p<0,05), по
шкале Бека 12,3 и 14,4 балла (p>0,05)). При втором тестировании отмечалось статистически значимое снижение уровня депрессивного настроя пациентов (по шкале Гамильтона 8,4 и 13,8 балла (p<0,05), по шкале Бека 9,1 и 11,2 балла (p<0,05), статистически значимо в обоих случаях). При
третьем тестировании пациентов в обеих группах отмечалось улучшение психологического фона.
В группе с КЭЭ по шкале Гамильтона уровень достигал 5,8 балла, что в сравнении с группой с
ТБА ВСА (11,0 баллов) имело наиболее статистически значимую разницу (p<0,001). Показатели,
полученные при тестировании по шкале Бека, имели статистически значимые отличия (p<0,05)
как внутри групп в динамике, так и между группами 1 и 2.
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заключение

При сравнении ВПФ у пациентов, которым был использован различный хирургический подход
(КЭЭ и трансбалонная ангиопластика) при лечении стенозирующего атеросклеротического поражения ВСА нами было выявлено, что: максимальное улучшение высших психических функций
формируется к 30-м сут послеоперационного периода по сравнению с дооперационными показателями; наиболее значимое улучшение показателей тестов высших психических функций к
30-м сут послеоперационного периода отмечается в группе, в которой в качестве метода хирургической реваскуляризации головного мозга была использована КЭЭ.

Ключевые слова:

каротидная эндартерэктомия, транслюминальная баллонная ангиопластика, высшие психические функции, когнитивные нарушения, когнитивные функции
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БТЛД — батарея тестов для оценки лобной дисфункции
БЦА — брахиоцефальные артерии
ВСА — внутренние сонные артерии

Цереброваскулярные заболевания — одна из наиболее распространенных причин заболеваемости, инвалидизации и смертности населения. В России регистрируется примерно 400 000 новых инсультов в год.
Смертность от инсульта составляет 123 человека на
100 000 населения. Одной из основных причин ишемического инсульта и дисциркуляторной энцефалопатии
является стенозирующий атеросклероз внутренних
сонных артерий (ВСА). Он служит причиной до 40%
случаев ишемических нарушений мозгового кровообращения. В последние годы, благодаря широкому
внедрению в клиническую практику ультразвуковых
методов исследования магистральных артерий головы,
в том числе, дуплексного сканирования, отмечается
рост выявления пациентов с атеросклеротическим
поражением ВСА [1]. В настоящее время стратегию
профилактики инсульта определяет интенсивное
развитие хирургических методов лечения, прежде
всего — патологии брахиоцефальных артерий (БЦА).
По результатам ряда международных мультицентровых рандомизированных исследований сформулированы показания к проведению реконструктивных
операций на БЦА и тактика ведения пациентов в послеоперационном периоде [2, 3].
Важными аспектами хирургического лечения стенозирующих поражений сонных артерий являются
особенности течения пери- и послеоперационного
периодов, необходимость прогнозирования и управления факторами риска развития возможных осложнений и изменений со стороны высших психических
функций человека.
Целью настоящего исследования явилось сравнение ряда нейропсихологических показателей у пациентов, у которых выполнен различный хирургический
подход при лечении стенозирующего атеросклеротического поражения ВСА.
Материал и методы

Дизайн исследования: проспективное, сплошное,
моноцентровое. Исследование проводили в отделении сосудистой хирургии ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница
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ГМ
КЭЭ
ТБА

— головной мозг
— каротидная эндартерэктомия
— транслюминальная баллонная ангиопластика

№ 1 им. С.В. Очаповского». Обследованы 116 пациентов, которые были госпитализированы с диагнозами:
мультифокальный атеросклероз либо атеросклероз
прецеребральных артерий с наличием критического
одностороннего или двухстороннего стеноза ВСА.
Критериями включения в исследование являлись:
1. Наличие критического одностороннего стеноза
ВСА, требующего проведения каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) или транслюминальной баллонной ангио
пластики (ТБА) со стентированием.
2. Наличие критического двухстороннего стеноза
ВСА, требующего проведения КЭЭ или ТБА со стентированием.
Критериями исключения являлись:
1. Наличие критического стеноза ВСА при имеющейся контралатеральной окклюзии ВСА.
2. Возникший в периоперационном периоде
инсульт, резко снижающий когнитивные функции.
В исследование были включены 84 мужчины (72,4%)
и 32 женщины (27,6%) с критическими стенозами ВСА
в возрасте от 50 до 79 лет. Соотношение мужчин и
женщин составило 3:1, что приблизительно отражает
половую структуру заболеваемости атеросклерозом
сонных артерий. Средний возраст больных составил
67,8±7,54 года (табл. 1).
Все пациенты были разделены на две группы: группа 1 — пациенты, которым была выполнена КЭЭ (n=73
(62,9%)); группа 2 — пациенты, которым была выполненная ТБА ВСА со стентированием (n=43 (37,1%)).
Группы 1 и 2 были сопоставимы и не имели каких-либо
статистически значимых отличий по полу и возрасту. Пациенты были отнесены в группу 1 и группу 2
согласно «Национальным рекомендациям по ведению
пациентов с заболеваниями брахиоцефальных артерий», 2013 г.
В группе 1 статистически значимо чаще встречались односторонние стенозы ВСА (82,2%), нежели чем
двухсторонние (17,8%). В группе 2 односторонние стенозы ВСА встречались так же статистически значимо
чаще — в 62,8% случаев, тогда как двухсторонние — в
37,2% наблюдений. Данные показатели отражают тот
факт, что двухстороннее стенозирующее поражение
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БЦА рассматривалось как показание преимущественно к эндоваскулярному лечению ввиду крайне высоких рисков интраоперационного развития острого
нарушения мозгового кровообращения.
Та б л и ц а 1

Основные характеристики включенных в исследование
пациентов
Всего
n=116

Группа 1
Группа 2
(КЭЭ)
(ТБА)
n=73 (62,9%) n=43 (37,1%)

p-value

Возраст

67,8±7,54

67,2±7,12

68,3±5,08

>0,05

Мужчины

84 (72,4)

51 (69,9)

33 (76,8)

>0,05

Женщины

32 (27,6)

22 (30,1)

10 (23,2)

>0,05

Критический стеноз ВСА

116 (110,0)

Критический односторонний стеноз ВСА

87 (75,0)

60 (82,2)

27 (62,8)

<0,05

Двухсторонний критический стеноз ВСА

29 (25,0)

13 (17,8)

16 (37,2)

<0,05

18 (15,5)

16 (21,9)

2 (4,7)

<0,05

8 (6,9)

4 (5,5)

4 (9,2)

>0,05

90 (77,6)

53 (72,6)

37 (86,1)

>0,05

Клинические проявления
Перенесенный инсульт
в анамнезе
Транзиторная ишемическая атака
Асимптомные

Полученные данные по шкале MMSE показали
отсутствие статистически значимых различий (p>0,05)
в группе 1 и группе 2 при дооперационном тестировании (MMSE1). При втором тестировании (MMSE2: на 5–
7-е сут после реваскуляризации головного мозга — ГМ)
выявлено статистически значимое улучшение показателей в группе 1 (КЭЭ) как в сравнении с исходными
данными (p<0,05), так и в сравнении с результатами

26 (22,4)

Примечания: ВСА — внутренние сонные артерии; КЭЭ — каротидная
эндартерэктомия; ТБА — транслюминальная баллонная ангиопластика

Исследование неврологического статуса и нейропсихологическое тестирование проводили за один день
до операции, на 5–7-е сут и на 30–31-е сут после операции. Нейропсихологическое тестирование включало
в себя определение суммарных показателей основных
скрининговых нейропсихологических тестов: Краткой
шкалы оценки психического статуса (Mini Mental State
Examination — MMSE); Монреальской шкалы оценки
когнитивных функций (Montreal Cognitive Assesment —
МоСА); Батареи тестов для оценки лобной дисфункции
(БТЛД); шкалы (тест-опросник) депрессии Бека для
диагностики уровня депрессии и шкалы Гамильтона
для оценки уровня тревоги.
По дооперационным клиническим проявлениям из
всех 116 исследуемых у 26 пациентов (22,4%) в анамнезе отмечались различные сосудистые эпизоды. При
этом у 18 пациентов (15,5%) был перенесенный ранее
ишемический инсульт в симптомном бассейне (в группе 1 — 16 пациентов (21,9%), в группе 2 — 2 пациента
(4,7%)). Также у 8 пациентов (6,9%) отмечались ранее
перенесенные транзиторные ишемические атаки в
симптомных бассейнах (в группе 1 — 4 человека (5,5%)
и в группе 2 — 4 (9,2%)).
Формирование первичной базы данных в Microsoft
Excel 2016. Статистический анализ проводили при
помощи пакета компьютерных программ SPSS Statistics
17.0 (SPSS, Inc.), STATISTICA 10 (Microsoft, Stat Soft. Inc.).
Для сравнения непараметрических данных использованы критерии Колмогорова–Смирнова и критерий U
Манна–Уитни. Статистическая значимость различий
принята при p<0,05.
Результаты исследования

При анализе полученных данных по всем шкалам в
дооперационном периоде не выявлено статистически
значимой разницы в сравниваемых группах, что говорит об исходной сопоставимости исследуемых нами
пациентов.
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Рис. 1. Динамика результатов тестов Mini Mental State
Examination — MMSE
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Рис. 2. Динамика результатов тестов Montreal Cognitive Assesment – MoCA, батарея тестов для оценки лобной дисфункции

второго тестирования группы 2 (ТБА ВСА). При этом
результаты MMSE1 и MMSE2 в группе 2 (ТБА ВСА) значимыми статистическими отличиями не сопровождались (p>0,05). Третье тестирование (MMSE3: на 30–31-е
сут после реваскуляризации ГМ) показали наличие
существенного улучшения в результатах тестирования
в каждой из групп в сравнении с MMSE1 и MMSE2. При
этом результаты MMSE3 были статистически значимо
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лучше (p<0,001) в группе с выполненной КЭЭ, чем в
группе с ТБА ВСА (рис. 1).
При MMSE3 у пациентов группы 1 отмечалось
значительное уменьшение когнитивной дисфункции
в виде улучшения бытовой и социальной адаптации,
усиления концентрации внимания и памяти (средний
балл 28,9). У пациентов группы 2 отмечалось уменьшение когнитивной дисфункции в виде снижения
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Рис. 3. Динамика результатов тестов Гамильтона, Бека

утомляемости при умственной и физической работе,
способности к приобретению нового опыта (средний
балл 27,3).
Шкала МоСА использовалась также для более углубленной оценки когнитивной дисфункции у пациентов
со стенозирующим атеросклерозом ВСА. Полученные
данные указывают на наличие значительной когнитивной дисфункции в дооперационном периоде (MoCA1) в
обеих группах (25,0 и 22,9 балла). При этом статисти-
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чески значимой разницы в исходном состоянии не
было выявлено (p>0,05). В динамике при тестировании
пациентов группы 1 на 5–7-е (MoCA2) и 30–31-е сут
(MoCA3) после оперативного вмешательства отмечается значительное улучшение показателей (в группе
1 — 26,6 балла и 28,5 балла; в группе 2 — 24,9 балла и
26,1 балла соответственно) в виде улучшения зрительно-пространственного праксиса, зрительно-конструктивных навыков, абстрактного мышления, номина-
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тивной функции речи. Наиболее значимые отличия
в результатах тестирования получены в группе 1, где
имел место статистически значимое снижение когнитивной дисфункции как в показателях тестов MoCA1,
MoCA2, MoCA3 внутри группы (p<0,05), так и в сравнении данных MoCA3 между группой КЭЭ и группой ТБА
ВСА (p<0,01) (рис. 2).
Оценку лобной дисфункции (БТЛД) использовали
для скрининга когнитивных нарушений с преимущественным поражением лобных долей и подкорковых
церебральных структур. Полученные нами данные указывают на примерно одинаковые показатели умеренной лобной дисфункции у пациентов обеих групп до
оперативного вмешательства (14,9 балла и 13,4 балла
соответственно (p>0,05)), через 5–7 сут после операции
(16,2 и 14,6 балла (p<0,05), статистически значимо),
что характеризуется как умеренная лобная дисфункция. Значительное статистически значимое улучшение показателей мнестических функций отмечалось
при осмотре пациентов в динамике через один месяц
(17,3 балла и 15,6 балла (p<0,05) соответственно), что
по шкале БТЛД соответствовало нормальной лобной
функции. Клинически это проявлялось улучшением
памяти, внимания, способности к обобщению новой
информации, а также интерпретации новых данных
(рис. 2).
При оценке по шкалам Гамильтона и Бека в обеих
группах пациентов отмечался умеренный уровень тревоги и депрессивной подавленности, что можно объяснить высоким уровнем эмоциональных переживаний
в предоперационном периоде, чувством страха и волнения (по шкале Гамильтона 12,4 и 15,8 балла (p<0,05),
по шкале Бека 12,3 и 14,4 балла (p>0,05), статистически
значимо в обоих случаях). При втором тестировании
отмечалось заметное, статистически значимое снижение выраженности симптомов (по шкале Гамильтона
8,4 и 13,8 балла (p<0,05), а по шкале Бека — 9,1 и 11,2
балла (p<0,05), статистически значимо в обоих случаях. При третьем тестировании пациентов через один
месяц после операции в обеих группах отмечалось
улучшение психологических функций в виде нормализации цикла сна и бодрствования, повышения интереса к работе, работоспособности, активности, снизилась
степень тревоги о своем соматическом и психологическом состоянии. В группе 1 по шкале Гамильтона
уровень достигал 5,8 балла, что в сравнении с группой
2 с 11 баллами, имело наиболее статистически значимую разницу (p<0,001). Результаты, полученные при
тестировании по шкале Бека, имели статистически
значимые отличия (p<0,05) в группах с КЭЭ и ТБА ВСА
лишь при использовании при обработке данных критерия U Манна–Уитни (рис. 3).
Заключение

Результаты нашего нейропсихологического исследования при стенозирующем поражении внутренних сонных артерий свидетельствуют и подтверждают
обоснованность и эффективность оперативного вмешательства, реваскуляризирующего головной мозг.
Клинико-инструментальное обследование пациентов, перенесших реконструктивные операции на

внутренних сонных артериях, показало, что динамика
нейропсихологической симптоматики (в виде улучшения зрительно-пространственного праксиса, зрительно-конструктивных навыков, абстрактного мышления, номинативной функции речи, улучшения памяти,
внимания, способности к обобщению новой информации, интерпретации новых данных) является одним
из основных показателей, позволяющих оценить течение послеоперационного периода и его особенности
при различных клинических формах стенозирующего
поражения внутренних сонных артерий. Улучшение
высших психических функций и нейропсихологического статуса к 30-м сут послеоперационного периода
у пациентов, которым в качестве метода хирургической реваскуляризации головного мозга проводили
каротидную эндартерэктомию, показало значительные преимущества этого метода перед трансбалонной
ангиопластикой внутренних сонных артерий.
Выводы

1. Сейчас короткие тесты все чаще используются не
только в клинической практике для выявления пациентов с когнитивными нарушениями, но и в крупных
многоцентровых клинических исследованиях в качестве инструментов скрининга [4]. Наши исходные данные исследования когнитивных функций у пациентов
со стенозирующим атеросклерозом брахиоцефальных
артерий с использованием тестирующих шкал (MoСА,
MMSE, батареи тестов для оценки лобной дисфункции,
шкалы депрессии Бека и Гамильтона), свидетельствуют о наличии нарушений высших психических
функций в 98%, то есть у подавляющего большинства
(MoCA в обеих группах 25,0 и 22,9 баллов, БТЛД до оперативного вмешательства 14,9 и 13,4 баллов, по шкале
Гамильтона 12,4 и 15,8 баллов, по шкале Бека 12,3 и
14,4 баллов).
2. На 5–7-е сутки после проведения реваскуляризации прослеживается статистически значимое улучшение ВПФ по большинству из использованных шкал, за
исключением шкалы MMSE, что оправдывает использование в нашем исследовании шкал и MMSE, и MoСA.
Исследуя многие из тех же областей нарушения ВПФ,
что и MMSE, шкала MoCA более тоньше оценивает
психические функции и включает в себя такие задачи,
как тест рисования часов, хоть и занимает несколько
больший промежуток времени, следовательно, этот
тест способен отреагировать на незначительное снижение когнитивных функций более точно, чем MMSE
[5] (MoCA 26,6 и 24,9 баллов, БТЛД 16,2 и 14,6 баллов,
по шкале Гамильтона 8,4 и 13,8 баллов, по шкале Бека
9,1 и 11,2 баллов).
3. На 30-е сут после проведенного оперативного
лечения отмечается значительный статистически значимый рост показателей ВПФ по всем использованным шкалам. В сравнении ТБА, ВСА и КЭЭ, больший
прирост когнитивных функций отмечался в группе
пациентов после КЭЭ (MoCA 28,5 и 26,1 балл, БТЛД 17,3
и 15,6 баллов, по шкале Гамильтона 5,8 и 11,0 баллов,
по шкале Бека 12,3 и 14,4 баллов).

Литература
1. Голубева Л.В. Влияние каротидной эндартерэктомии на неврологические и нейропсихологические функции. Автореф. дис. … канд.
мед. наук. М., 2006; 23.

226

2. Покровский А.В. Первичная профилактика ишемического инсульта
и возможности сосудистой хирургии. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2003; (9: Инсульт): 96–97.

Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(3): 221–227. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-3-221-227

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
3. Скворцова В.И., Шамалов Н.А. Современные подходы к ведению
больных со стенозами сонных артерий. Consilium Medicum. 2007;
(8): 11–14.
4. Trzepacz P.T., Hochstetler H., Wang S., et al. Relationship between the
Montreal Cognitive Assessment and Mini-mental State Examination
for assessment of mild cognitive impairment in older adults. BMC
Geriatr. 2015; 15: 107. PMCID: PMC4562190. DOI: 10.1186/s12877015-0103-3.

5. Getz L. MMSE vs. MoCA: What You Should Know. Available at:
http://www.todaysgeriatricmedicine.com/news/ex_012511_01.shtml
(Accessed 28 August 2017).

References
1. Golubeva L.V. Effect of carotid endarterectomy on neurological and
neuropsychological function. Cand. med. sci. diss. synopsis. Moscow, 2006;
23 p. (In Russian).
2. Pokrovskiy A.V. Primary prevention of ischemic stroke and the
possibility of vascular surgery. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im SS
Korsakova. 2003; (9: Stroke): 96–97. (In Russian).
3. Skvortsova V.I., Shamalov N.A. Modern approaches to the management
of patients with carotid stenosis. Consilium Medicum. 2007; (8): 11–14.
(In Russian).

4. Trzepacz P.T., Hochstetler H., Wang S., et al. Relationship between the
Montreal Cognitive Assessment and Mini-mental State Examination for
assessment of mild cognitive impairment in older adults. BMC Geriatr.
2015; 15: 107. PMCID: PMC4562190. DOI: 10.1186/s12877-015-0103-3.
5. Getz L. MMSE vs. MoCA: What You Should Know. Available at: http://
www.todaysgeriatricmedicine.com/news/ex_012511_01.shtml (Accessed
28 August 2017).

Received on 30.01.2017

Поступила 30.01.2017

Dynamics of highger mental function in patients with obliterating
lesions of internal carotid arteries in surgical brain revascularization
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Obliterating atherosclerosis of internal carotid arteries is one of the main causes of ischemic stroke and discirculatory encephalopathy. It causes up to 40%
of ischemic disorders of cerebral circulation. Currently, the strategy for stroke prevention is determined by the intensive development of surgical methods
of treatment, primarily methods for managing lesions of brachiocephalic arteries. Based on the results of a number of international multicenter randomized
studies, indications for reconstructive operations for BCA, tactics for managing patients in the postoperative period were formulated. A number of patients with
atherosclerotic lesions of brachiocephalic arteries have reduced cognitive functions. The aim of the study is to compare cognitive functions (CF) in patients who
underwent different surgical approaches in the treatment of obliterating atherosclerotic lesion of internal carotid arteries (ICA).
MATERIAL AND METHODS We studied higher mental functions (HMFs) in 116 patients with obliterating unilateral or bilateral lesion of ICA. The study of
cognitive functions (MF) was performed prior to carotid endarterectomy (CE, group 1, n=73) and transluminal balloon angioplasty of ICAs (TBA of ICA, group 2,
n=43), and on days 5–7 and 30–31 after cerebral revascularization (CR). To assess the overall severity of cognitive impairment, the summary indicators of main
screening neuropsychological tests were used: MMSE; MoCA; Frontal Assessment Battery (FAB); Beck Depression Inventory and Hamilton Depression Rating
Scale.
Results Neuropsychologic disorders were reavealed in 98% of patients prior to surgery. An initially comparable condition of HMF in groups with CE and TBA
of ICA was revealed.
MMSE2 revealed a significant improvement in the results in group 1 both in comparison with the initial data (p<0.05) and in comparison with the results of the
second test of group 2. The results of MMSE1 and MMSE2 in group 2 did not show significant differences (p>0.05). MMSE3 showed a significant improvement in
the test results in each group compared to MMSE1 and MMSE2. MMSE3 results were significantly better (p<0.01) in group 1 than in group 2.
MoCA revealed most significant differences in group 1 results with a significant decrease in cognitive dysfunction both in MoCA1, MoCA2, MoCA3 either within the
group (p<0.05) or compared to MoCA3 data between CE group and TBA group (p<0.01).
FAB showed that the FAB2 test amounted to 16.2 points in the group with CE and 14.6 points in the group with TBA of ICAs (p<0.05). A significant improvement
in the performance of mnestic functions was noted when examining patients in the dynamics of FAB3: 17.3 and 15.6 points (p<0.05), respectively.
According to Hamilton Depresion Rating Scale and Beck Depression Inventory, both groups of patients showed a moderate level of anxiety and depression (12.4
and 15.8 according to Hamilton Depression Rating Scale (p<0.05), 12.3 and 14.4 according to Beck Depression Inventory (p>0.05)). During the second test, the
depressive mood of patients was reduced (on the Hamilton scale 8.4 and 13.8 points (p<0.05) according to Hamilton Depression Rating Scale, 9.1 and 11.2 points
(p<0.05) according to Beck Depression Inventory). Upon the third testing of patients there was an improvement in the psychological background in both groups.
In the group with CE, the level reached 5.8 according to Hamilton Scale, which was more statistically significant (p<0.001) compared to the group of TBA of ICAs
with 11.0 points. The results obtained during Beck tests had significant differences (p<0.05) both within the groups in dynamics, and between group 1 and 2.
Conclusion When comparing HMFs in patients who underwent a different surgical approach (CE vs TBA of ICAs) in the treatment of obliterating atherosclerotic
lesions of ICAs, we found that:
1) the maximum improvement in HMFs appears by the 30th day of the postoperative period in comparison with preoperative parameters;
2) the most significant improvement HMFs test parameters by the 30th day of the postoperative period is noted in the group where CE was used as the method
of surgical revascularization of the brain.
Keywords: carotid endarterectomy, transluminal balloon angioplasty, higher mental functions, cognitive impairment, cognitive functions
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Цель

Критический клинический анализ первых собственных результатов лечения больных панкреатогенным сепсисом путем включения в комплексную лечебную программу метода отрицательного
переменного давления с оценкой возможности использования Negative pressure wound treatment
(NPWT) — терапии в качестве альтернативы традиционной оментобурсостомии.

методы

Представлены литературные данные и собственный первый клинический опыт лечения пациентов панкреатогенным сепсисом методом отрицательного переменного давления.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мы использовали метод отрицательного переменного давления. К его преимуществам следует
отнести более раннее купирование синдрома системной воспалительной реакции, непрерывную
эвакуацию экссудата и эффективное очищение раневой полости, стимуляцию пролиферации
грануляционной ткани, уменьшение риска развития компартмент-синдрома, сокращение сроков
стационарного лечения у больных с благоприятным исходом и улучшение качества жизни пациентов во время пребывания в стационаре.
К недостаткам метода NPWT следует отнести развитие петехиальных и аррозивных кровотечений
в 12,5% случаев и возникновение кишечных свищей также в 12,5% клинических наблюдений.

заключение

На сегодняшний день нет окончательной ясности, насколько прочное место в алгоритме лечения больных панкреатогенным сепсисом займет методика NPWT-терапии. Данные, полученные в
ходе проведенного литературного поиска и анализа собственного клинического опыта использования метода терапии переменным отрицательным давлением, указывают на необходимость
подтверждения первоначальных клинических результатов в дальнейших сравнительных рандомизированных контролируемых исследованиях.
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Введение

В структуре летальности при острой хирургической
патологии органов брюшной полости инфицированный панкреонекроз (ИП), при котором развитие сепсиса наблюдают в 14–50% случаев, прочно занимает
первое место [1]. Актуальность проблемы лечения
инфицированных форм панкреонекроза, осложненных сепсисом, в Республике Татарстан с числом населения 3 868 000 человек не вызывает сомнений на всех
этапах развития ургентной абдоминальной хирургии. По материалам годовых отчетов республиканской
хирургической службы за 2009–2013 годы, ИП сопро-
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вождался сепсисом у 25–30% больных. Именно в этой
группе была отмечена самая высокая летальность: от
60 до 76% [2].
С хирургической точки зрения поиск оптимальных
методов дренирования сальниковой сумки, забрюшинного пространства и брюшной полости при ИП,
позволяющих уменьшить экссудацию в ране, ускорить
формирование и отторжение секвестров, особенно
актуален. В этом аспекте мы обратили свое внимание
на метод терапии отрицательным давлением (Negative
pressure wound treatment — NPWT), который является

Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(3): 228–232. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-3-228-232

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
одним из относительно новых и достаточно дискутабельных с позиции его применения при абдоминальной хирургической инфекции. С одной стороны,
использование NPWT снимает проблему повышения
внутрибрюшного давления и развития компартментсиндрома, снижает риск развития тяжелого абдоминального сепсиса при гнойном перитоните, приводит
к снижению летальности и сокращает длительность
пребывания больных в стационаре, а также стоимость
лечения [3]. Вместе с тем этот метод может приводить
к ишемии участков кишечника, близких к источнику
отрицательного давления, развитию петехиальных и
арозивных кровотечений и повышает риск развития
кишечных свищей с 5 до 20% наблюдений [4].
Исходя из того, что стандартизированная хирургическая тактика использования NPWT при панкреатогенном сепсисе (ПС) отсутствует, а в доступной
литературе имеются лишь единичные публикации по
этому вопросу [5–7], целью нашего сообщения явился
критический клинический анализ первых собственных результатов лечения больных с ПС путем включения в комплексную лечебную программу метода
отрицательного переменного давления с оценкой возможности использования NPWT-терапии в качестве
альтернативы традиционным методам дренирования.
Материал и методы

За период с января 2014 г. по сентябрь 2016 г. нами
накоплен клинический опыт лечения 8 больных с ПС
(основная группа), у которых для обеспечения активного удаления избыточного раневого отделяемого,
уменьшения локального интерстициального отека и
снижения бактериальной обсемененности в периоперационных тканях в комплексную лечебную программу был включен метод NPWT. Среди наблюдаемых
нами больных мужчин было 5 (62,5%), женщин — 3
(37,5%). В возрасте от 15 до 39 лет было 3 (37,5%), от 40
до 59 лет — 3 (37,5%), от 60 и старше — 2 человека (25%).
В первые 24 ч от начала заболевания в хирургический
стационар поступили 4 (50%), от 24 до 72 ч — 2 (25%), в
более поздние сроки — 2 пациента (25%).
Степень тяжести состояния по шкале APACHE-II
[8] у 6 больных (75%) составила от 17 до 20 баллов, у 2
(25%) — от 22 до 27 баллов. Степень тяжести состояния
по шкале Balthazar [9] у одного (12,5%) пациента была
расценена как C, у 5 (62,5 %) — D, а у 2 (25%) — Е.
Клинические признаки сепсиса по классификации
R.C. Bone [10] имели место у всех 8 человек (100%).
Концентрация прокальцитонина в сыворотке крови
при поступлении в стационар у одного больного (12,5%)
составила 0,5 нг/мл, у одного (12,5%) — от 0,5 до 2 нг/
мл, у 6 (62,5%) — от 10 нг/мл и выше. Концентрация
пресепсина в сыворотке крови у 2 пациентов (25%)
была в диапазоне от 400 до 999 пг/мл, у 6 (75%) — от
1000 пг/мл и выше.
Группу сравнения составили 14 человек, в комплексной лечебной программе которых использовали
традиционную оментобурсостомию. Среди последних
мужчин было 9 (64,3%), женщин — 5 (35,7%). В возрасте
до 39 лет было 3 (21,4 %), от 40 до 59 лет — 4 (28,7%),
60 лет и старше — 7 пациентов (50%). Среди больных
группы сравнения время от начала заболевания до
поступления в стационар составило менее 24 ч у 7
(50%), от 24 до 72 ч — у 2 (14,3%), свыше 72 ч — у 5 человек (35,7%).
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Степень тяжести состояния по шкале APACHE-II у
12 (85,7%) была от 14 до 19 баллов, у 2 (14,3%) — от 21
до 24 баллов.
Степень тяжести состояния по шкале Balthazar у
одного пациента (7,1%) была расценена как В, у 8
(57,14%) — С, а у 5 (35,7%) — D.
Клинические признаки сепсиса по классификации
R.C. Bone имели место у 13 (92,86%), отсутствовали у
одного больного (7,1%).
Концентрация прокальцитонина в сыворотке крови
при поступлении в стационар у 2 пациентов (14,29%)
составила 0,5 нг/мл, у 6 (42,86%) — 0,5–2 нг/мл, у 6
(42,86%) — 10 нг/мл и выше.
Концентрация пресепсина в сыворотке крови у
одного пациента (7,14%) составила до 400 пг/мл, у
7 (50%) — от 400–999 пг/мл, у 6 (42,8%) превышала
1000 пг/мл.
Вся база данных обработана в программе Excel 2016,
анализ статистических данных в программе «Statistica
12.0» Stat.Soft.inc. USA.
Все больные получали комплексную интенсивную
терапию в соответствии с международными и российскими протоколами лечения ИП. Всем больным
выполняли оперативное вмешательство в объеме
лапаротомии в сочетании с люмботомией или без нее,
некрсеквестрэктомии, оментобурсостомии. В послеоперационном периоде, в условиях операционной проводили этапные программные некрсеквестрэктомии
с интервалом между процедурами 72 ч до появления
отчетливых грануляций.
Метод NPWT в нашем исполнении заключается
в следующем. На первом этапе в сальниковую сумку
через верхнесрединный доступ устанавливали дренажную систему для вакуума. С учетом выраженности
абдоминального компартмент-синдрома, после предварительной санации сальниковой сумки формировали лапаростому. Для этого в рану укладывали губки по
размеру раневой полости. Поверх губок укладывали
специальную силиконовую дренажную трубку. После
этого герметизировали рану прецизионной пленкой,
которую приклеивали к коже.
На втором этапе в забрюшинное пространство разрезом длиной 7–8 см в правой или левой, в зависимости от локализации очага поражения поджелудочной
железы, поясничной области устанавливали губку для
вакуум-терапии. Поверх губки укладывали дренажную
систему. Сверху герметизировали рану прецизионной
пленкой, которую также приклеивали к коже.
Далее у 3 больных (37,5%) закрывали брюшную
полость наглухо, накладывая только кожные швы. При
этом вакуумный дренаж от губки выводили через
контраппертуру.
У 5 больных (62,5%), у которых давление в брюшной полости превышало 21 мм рт.ст., формировали
лапаростому. Для этого использовали второй «абдоминальный набор» вакуумной системы для санации
брюшной полости. Его располагали поверх силиконовой мембраны, предварительно уложенной поверх
сальника или петель кишечника. Сверху широко к
коже приклеивали прецизионную губку.
Обе системы, в полости малого сальника и в брюшной полости, соединяли с помощью губок и дренировали двумя дренажами в один вакуумный отсос.
Выводили от 1 до 3 дренажей и подключали их к системе отрицательного давления. В качестве последней
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360±132 мл/сут, постепенно уменьшаясь до 230±100 мл/
сут к 10-м сут. С нашей точки зрения, это свидетельствует о более эффективном очищении раневой полости с помощью NPWT-терапии, что подтверждает анализ данных, приведенных на рис. 1 и 2.

использовали либо стационарный вакуум, либо аппараты для NPWT-терапии («Vivano Tec», производства
АTMOS, Германия). В первые сутки создавали постоянное отрицательное давление до 100 мм рт.ст., а в
последующие — переменное, от 40 до 125 мм рт.ст., с
короткими временными интервалами.
Через 3 сут выполняли повторные операции «по
программе», во время которых меняли вакуумные системы. Кратность программных релапаротомий составила 3–5 за весь период лечения. Релапаротомии «по
требованию» применяли только в случае возникновения кровотечения. В этом случае устраняли источник
кровотечения, либо, при его диффузном характере,
отключали вакуум с оставлением губок в санируемой
полости. В одном случае (12,5%) с гемостатической
целью выполнили рентгенэндоваскулярную эмболизацию селезеночной артерии.
Критерием окончания режима программируемых
операций считали очищение забрюшинной клетчатки
от детрита и некроза и появление грануляционной
ткани. После этого брюшную полость закрывали окончательно.

Количество
экссудата
в 1-е сут, мл

Основная
группа

Группа
сравнения

Рис. 1. Количество эвакуированного экссудата в первые
сутки после хирургического лечения

Результаты и обсуждение

В наших клинических наблюдениях включение в
комплексную лечебную программу ПС метода NPWT
позволило перевести лечение открытой абдоминальной раны в контролируемый управляемый процесс во
временно закрытой среде. Это способствовало более
раннему купированию синдрома системной воспалительной реакции, о чем свидетельствует анализ данных, приведенных в табл. 1.
Отрицательное давление обеспечивало более
эффективную непрерывную эвакуацию экссудата. Как
следует из табл. 1, в основной группе среднее количество эвакуируемого экссудата по дренажам составило
640±186 мл/сут. Кроме того, высокий темп эвакуации
сохранялся на протяжение всего периода лечения. В
итоге к 10-м сут послеоперационного периода дебит
отделяемого уменьшился до 430±107 мл/сут, что явилось статистически значимой разницей (табл. 2).
В группе сравнения количество эвакуированного
экссудата было гораздо меньше и составило в 1-е сут

Количество
экссудата
на 10-е сут, мл

Основная
группа

Группа
сравнения

Рис. 2. Количество эвакуированного экссудата на 10-е сут
после хирургического лечения

Та б л и ц а 1

Динамика маркеров сепсиса, M+m
№
п/п

Маркеры сепсиса

При поступлении

Через одни сутки после
хирургического лечения

Через 10 суток после
хирургического лечения

Группы больных

Группы больных

Группы больных

Основная

Сравнения

Основная

Сравнения

Основная

Сравнения

1.

Температура тела (>38°С или <36°С)

37,5±0,2

37,1±0,3

37,8±0,35

38,0±0,43

37,2±0,26

37,6±0,42

2.

ЧСС (>90/мин)

108±2,1

103±3,4

111±2,9

110±5,6

100±5,2

112±2,1

3.

Частота дыхания (>20/мин) или гипервентиля
ция (РаСО2<32 мм рт.ст.)

20±1,58

21±2,3

ИВЛ

ИВЛ

ИВЛ

ИВЛ

4.

Лейкоциты крови (>12х109/мл, или <4х109/мл
или >10% незрелых форм)

17,6±7,3

13,3±8,2

6,4±5,0

13,7±4,8

9,4±4,9

14,6±7,5

5.

Прокальцитонин в сыворотке крови, нг/мл

6.

Пресепсин в сыворотке крови, пг/мл

7.

APACHE-II, баллы

8,4±3,8

5,2±4,2

10±0

8,6±3,0

7,6±0,6

8,8±4,5

3275±6055

1617±2345

3119±5915

1984± 2390

2884±6055

2212±3807

17±3,9

16,8±4,9

15,8±4,1

16,8±3,2

14,5±4,7

16,2±6,3

8.

Balthazar В, %

0

7,1

—

—

25

14,3

9.

Balthazar С, %

12,5

57,1

—

—

50

28,6

10.

Balthazar D, %

62,5

35,7

—

—

25

42,86

11.

Balthazar E, %

25

0

—

—

0

14,3

12.

Количество экссудата, мл/сут

—

—

640,0±186,0

360,0±132,0

430,0±107,0

230,0±100,0

Примечания: ИВЛ — искусственная вентиляция легких; ЧСС — частота сердечных сокращений
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Та б л и ц а 2

Статистическая значимость показателей в группах наблюдения
Показатели

Возраст, лет

Группы больных
Основная

Сравнения

t-value

df

p

47,625

56,429

–1,42994

20

0,168172

Сроки до госпитализации, сут

3,625

6,214

–0,79420

20

0,436399

Койко-дни в стационаре, сут

43,250

36,786

0,96238

20

0,347353

APACHE-II при поступлении

17,000

16,786

0,10496

20

0,917450

APACHE-II, 10-е сут после операции

14,500

16,286

–0,69259

20

0,496531

Пресепсин до операции, пг/мл

3275,750

1617,429

0,94496

20

0,355955

Пресепсин после 10-х сут, пг/мл

2884,000

1814,286

0,57611

20

0,570969

Содержание лейкоцитов х109 до операции

17,620

13,349

1,21864

20

0,237162

Содержание лейкоцитов после операции

9,359

14,559

–1,76263

20

0,093240*

T 1 (температура тела при поступлении), °С

37,450

37,064

2,70376

20

0,013665*

T 3 (температура тела после операции 10-е
сут), °С

32,563

37,579

–1,45233

20

0,161918

5,625

3,000

2,82559

20

0,010448*

ЧСС 1 при поступлении, уд/мин

Число процедур

108,000

103,000

3,69936

20

0,001419*
0,000000

ЧСС 3 на 10-е сут после операций, уд/мин

100,000

112,000

–7,65815

20

Частота дыхания при поступлении, чдд/мин

21,750

19,929

1,97695

20

0,061998

Количество экссудата, 1-е сут*

637,500

364,286

4,01749

20

0,000675*

Количество экссудата, 10-е сут*

430,000

233,333

4,01347

17

0,000901*

Примечания: * — разница статистически значима. ЧСС — частота сердечных сокращений

Положительная динамика внутрибрюшного давления, по нашему мнению, в основной группе позволила
всем 4 (100%) выжившим пациентам в послеоперационном периоде перейти с искусственной вентиляции
легких (ИВЛ) на самостоятельное дыхание. В то же
время в группе сравнения из 5 выживших лишь 2
(40,0%) пациента, перешли с ИВЛ на самостоятельное
дыхание (табл. 3).
Длительность стационарного этапа лечения для
выживших пациентов в основной группе составила
43,3+13,6 сут, в группе сравнения — 37,0+15,8 сут.
Таким образом, статистически значимого сокращения
сроков стационарного лечения под влиянием NPWT
мы не наблюдали (табл. 2).
В то же время летальность в основной группе составила 50% (4 больных из 8) против 64,3% (9 больных из
14) в группе сравнения (рис. 3).
С нашей точки зрения, метод NPWT не лишен недостатков и осложнений, однако в наших клинических
наблюдениях они не были часты. Так, возникновение
петехиальных и аррозивных кровотечений мы отметили лишь у одного пациента (12,5%). Также у одного
больного (12,5%) послеоперационный период осложнился развитием кишечного свища. В то же время мы
не установили статистически значимых различий в
частоте развития вышеперечисленных осложнений и
уровнем летальности с использованием NPWT и без
него.

Та б л и ц а 3

Динамика внутрибрюшного давления и самостоятель
ного дыхания у выживших больных, M+m
Группы
Основная (n=4)

Самостоятельное дыхание

n

%

Сравнения (n=5)
n

%

4

100

2

40

Внутрибрюшное давление, до
операции, мм рт.ст.

21±3

—

19±3

—

Внутрибрюшное давление, первые
сут после операции, мм рт.ст.

12±2

—

17±3

—

Число
больных

Летальность

16

Всего пациентов

14
12
10
8
6

64,3%

4
2
0

50%
Основная группа

Группа сравнения

Рис. 3. Послеоперационная летальность и вариант
хирургической тактики

Заключение

Наш скромный клинический опыт позволяет говорить о том, что на сегодняшний день нет окончательной ясности, насколько прочное место в алгоритме
лечения больных панкреатогенным сепсисом займет
методика NPWT-терапии. Данные, полученные в ходе
проведенного литературного поиска и анализа первых
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собственных результатов использования метода терапии отрицательным давлением, указывают на необходимость проведения дальнейших сравнительных
рандомизированных контролируемых исследований в
этом направлении.
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NEGATIVE PRESSURE THERAPY IN COMPLEX PROGRAM FOR TREATMENT
OF PANCREATOGENIC SEPSIS
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Objectives Critical analysis of the own first clinical results of the treatment in patients with pancreatogenic sepsis by inclusion of alternating negative pressure
into the complex therapy with assessing the possibility of using NPWT as an alternative to traditional omentobursostomy.
Methods We report the literature data and own first clinical experience in treating patients with pancreatogenic sepsis by negative variable pressure.
Results The advantages of the negative variable pressure method are earlier arrest of systemic inflammatory response syndrome, continuous evacuation of
exudate, effective cleansing of the wound cavity, stimulation of granulation tissue proliferation, reducing the risk of compartment syndrome, shortening of hospital
stay in patients with a favorable outcome and improved quality of life in patients during their stay in hospital.
The disadvantages of NPWT should include development of petechial and arrosive bleeding in 12.5%, the occurrence of intestinal fistulas in 12.5% of clinical
observations.
Conclusion Today, it is not clear what place will NPWT take in the treatment of pancreatogenic sepsis. The data obtained in the course of literature search
and analysis of our own clinical experience using the method of negative pressure therapy, indicate the need to confirm the initial clinical results in further
comparative randomized controlled trials.
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Расширение костных тоннелей после аутопластики
передней крестообразной связки трансплантатами
из  сухожилий подколенных мышц (обзор литературы)
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РЕЗЮМЕ

Такой феномен, как расширение костных тоннелей после пластики передней крестообразной
связки с использованием сухожилий подколенных мышц, известен на протяжении 30 лет. Несмотря на длительную историю данной проблемы, этиология остается до конца не изученной. На
процесс расширения костных тоннелей влияет множество факторов, таких как метод фиксации
трансплантата, особенности хирургической техники, протокол реабилитации, а также различные
биологические факторы. Считается, что на функциональные результаты лечения данный феномен
не влияет, но может создать серьезные проблемы при ревизионной пластике передней крестообразной связки. Учитывая возрастающий интерес к использованию трансплантатов из сухожилий подколенных мышц для пластики передней крестообразной связки, увеличение количества
данных операций и, как следствие, ревизионных вмешательств, поиск методов профилактики
расширения костных тоннелей становится все более актуальным.

Ключевые слова:

расширение костных тоннелей, пластика передней крестообразной связки, осложнения, обзор
литературы
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О расширении костных тоннелей в бедренной и
большеберцовой костях после пластики передней
крестообразной связки с использованием сухожилий подколенных мышц (полусухожильной и нежной
мышц) известно на протяжении нескольких десятков
лет. На процесс расширения костных тоннелей влияет множество факторов, таких как метод фиксации
трансплантата, особенности хирургической техники,
протокол реабилитации, а также различные биологические факторы. Большинство современных исследований показывают, что на функциональные результаты лечения данный феномен не влияет, но расширение
костных тоннелей может создать серьезные проблемы
при ревизионной пластике передней крестообразной связки. Нередко в данной ситуации требуются
несколько этапов оперативного лечения — костная
пластика с последующей пластикой крестообразной
связки. Учитывая возрастающий интерес к использованию трансплантатов из сухожилий подколенных
мышц для пластики передней крестообразной связки, увеличение количества данных операций и, как
следствие, ревизионных вмешательств, поиск методов
профилактики расширения костных тоннелей становится все более актуальным.
Имеются биомеханические исследования, доказывающие лучшие прочностные характеристики
трансплантата из сухожилий подколенных мышц по
сравнению с трансплантатом из связки надколенника диаметром 10 мм. Использование сухожилий
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подколенных мышц для пластики передней крестообразной связки наращивает свою популярность из-за
значительного травмирования донорской зоны при
заборе трансплантата связки надколенника. Данные
исследования подтверждают рациональность использования сухожилий подколенных мышц в качестве
трансплантата для пластики передней крестообразной
связки [1, 2].
Интеграция сухожилия и кости при использовании для пластики передней крестообразной связки
сухожилий подколенных мышц является основной
проблемой. Биологические процессы, протекающие на
границе сухожильный трансплантат — костный тоннель, остаются до конца не изученными [3].
Наибольшее число авторов едины во мнении, что
феномен расширения костных тоннелей не имеет четкой взаимосвязи с клиническими результатами пластики передней крестообразной связки [4–7]. В то же
время он создает значительные проблемы при ревизионных операциях, что может потребовать дополнительного этапа лечения в виде костной пластики [8].
За последние 25 лет опубликовано множество статей, посвященных такому феномену, как расширение
костных тоннелей после пластики передней крестообразной связки. Частота этого осложнения в случае
использования сухожилий подколенных мышц на бедренной кости оценивается различными авторами от
25 до 100%, а на большеберцовой кости — от 29 до
100%. Расширение оценивается как разница между
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диаметром использованного для формирования тоннеля сверла и размером наиболее широкой части тоннеля, оцененного по стандартным рентгенограммам
(расстояние между внутренними границами склерозированного слоя костного тоннеля). Однако точные
измерения по стандартным рентгенограммам затруднительны из-за эффекта увеличения и дивергенции
рентгеновских лучей. Эти проблемы можно решить,
используя компьютерную томографию [9].
Согласно исследованию Chen B. et al., опубликованному в 2007 г., расширение тоннелей происходит
обычно в течение 3–6 мес после операции и остается
неизменным через 12–24 мес после операции [10].
Оценка степени расширения костных тоннелей по
рентгенограммам наиболее информативна на сроках
не ранее 6 мес после операции, когда склероз стенок
канала становится отчетливым [8].
Расширение костного тоннеля может произойти по
всей его длине или только в одной его части. В литературе описаны три типа расширения: конический тип,
линейный (или цилиндрический) и полостной тип [11].
При этом для бедренного тоннеля наиболее характерным является коническое расширение с наибольшим
диаметром ближайшего к межмыщелковой зоне участка. Для большеберцового тоннеля наиболее типичным является цилиндрическое расширение. Форма
тоннеля зависит от типа фиксации — при наибольшем
удалении точки фиксации трансплантата от сустава
формируется конический тоннель. Цилиндрический
тип расширения наиболее часто возникает при фиксации интерферентными винтами [9].
Этиология расширения костных тоннелей многофакторна, при этом выделяют биомеханические и
биологические факторы. По мнению некоторых авторов, биомеханические факторы в расширении костных
тоннелей после пластики передней крестообразной
связки играют ключевую роль [12]. В то же время в
ряде исследований обнаружено, что большинство бедренных и большеберцовых тоннелей имеют веретенообразные расширения в центральной их части, что
можно объяснить более значимым влиянием биологических, а не механических факторов [13].
Среди основных механических факторов можно
выделить особенности техники и методов фиксации
трансплантата, а также техники рассверливания каналов.
Рассверливание каналов в бедренной и большеберцовой костях без направляющей спицы, нежесткая
фиксация сверла могут привести к созданию тоннеля
большего диаметра [9]. Убедительной разницы в степени расширения тоннелей при сравнении использования экстракционных и компактирующих сверел
нет [14].
Очень важно, чтобы диаметр тоннеля точно соответствовал диаметру трансплантата. Имплантация
очень тонкого относительно тоннеля трансплантата
приводит к образованию так называемого мертвого
пространства, в котором возможны дополнительные
движения, а это является главным механическим фактором в этиологии расширения тоннелей. Многие
авторы утверждают, что использование очень прочной
и жесткой внутриканальной фиксации со смещением точки фиксации максимально близко к суставной
линии способствует уменьшению вероятности расширения костных каналов. Идеальное анатомическое расположение костных тоннелей является необходимым
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условием для достижения физиологической нагрузки
на трансплантат, что позволяет избежать чрезмерного растяжения трансплантата и обеспечить хорошую
интеграцию на границе кость–трансплантат [9].
В настоящее время доказана зависимость расширения большеберцового костного тоннеля от расстояния между интерферентным винтом и линией сустава — чем ближе к линии сустава интерферентный винт
расположен в канале, тем ниже частота расширения
костного тоннеля [15]. Расширение костного тоннеля
происходит в области наибольшего давления трансплантата [16].
Использование кортикальных фиксаторов (фиксаторов-застежек) приводит к подвижности трансплантата в костном канале, с другой стороны, применение
интерферентных винтов также способствует расширению тоннелей. В одном из исследований, сравнивающих накостную (фиксация на бедре Endobutton, на
голени — кортикальный винт с шайбой) и анатомическую (интерферентные винты) фиксацию, выявлено,
что расширение костных тоннелей происходит и в том,
и в другом случае, только при фиксации винтами это
происходит сразу за счет сминания стенки канала винтами, а при накостной фиксации расширение происходит в течение первых 6 мес, а затем оно уменьшается.
В этом же исследовании выявлено, что расширение
костных тоннелей никак не влияло на стабильность
сустава и клинический результат за период наблюдения 2 года [17].
Широко известны связанные с использованием кортикальных фиксаторов «эффект подтяжек» и
«эффект стеклоочистителя». Под первым феноменом
подразумеваются движения трансплантата в костном
канале в продольном направлении за счет относительно большого расстояния между областью фиксации и
линией сустава. Второй феномен связан с движениями трансплантата в костном канале в поперечном
направлении. Чем больше расстояние между областью
фиксации трансплантата и суставной поверхностью,
тем больше степень подвижности трансплантата в
тоннеле. Оба эффекта затрудняют интеграцию сухожилия и кости [9].
Во время сверления канала возникает высокая температура, которая оказывает негативное действие на
окружающие ткани. Возникающий локальный некроз
может увеличить диаметр тоннеля и уменьшить регенеративный потенциал [9].
Не последнюю роль в расширении костных тоннелей играют и биологические факторы. Синовиальная
жидкость содержит факторы воспаления, такие как
TNF-a, IL-1beta, IL-6, IL-8, которые могут привести
к остеолизу. После фиксации трансплантата может
возникнуть так называемый эффект синовиальной
ванны, который заключается в попадании синовиальной жидкости в те области, где трансплантат неплотно
прилегает к стенкам костного канала. При этом создается агрессивная среда, препятствующая интеграции
трансплантата и кости, а также стимулируются остео
класты, которые способствуют резорбции кости [18].
Имеет место прямая зависимость расширения кост
ных тоннелей от скорости реабилитации при использовании сухожилий подколенных мышц — чем агрессивнее реабилитация, тем выраженнее расширение
костного тоннеля большеберцовой кости [19]. Более
сдержанная реабилитация на протяжении по крайней мере первых 6 нед после операции (ограничение
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амплитуды движений на первые 3 нед от 0 до 60°,
на последующие 3 нед — от 0 до 90° с разрешением
полной нагрузки через 6 нед) дает возможность более
полноценной интеграции трансплантата и костного
тоннеля, что предотвращает расширение костного
тоннеля [20].
Иммобилизация коленного сустава в течение 2 нед
после пластики передней крестообразной связки
трансплантатом из сухожилий подколенных мышц
позволяет защитить область трансплантат–кость в
первой и наиболее важной фазе интеграции трансплантата, уменьшая риск расширения костных тоннелей без влияния на конечный объем движений в
коленном суставе [21].
При сохранении культи передней крестообразной
связки ускоряется биологическая интеграция трансплантата. Более того, ткани культи за счет адгезии
между ними и трансплантатом препятствуют затеканию синовиальной жидкости в костный канал, что
предотвращает негативное действие цитокинов [22].
По данным некоторых авторов, сохранение культи
передней крестообразной связки при ее пластике позволяет уменьшить расширение костного большеберцового тоннеля [8].
В одном из исследований обнаружено, что плотная
установка цилиндра из губчатой кости между трансплантатом и стенкой костного тоннеля уменьшает
проксимальное расширение костного тоннеля и улучшает контакт между костью и сухожильным трансплантатом [23]. В другом исследовании отмечается,
что основными преимуществами установки костного блока между трансплантатом и стенкой костного
тоннеля являются предотвращение затекания суставной жидкости в область контакта трансплантат–кость,
уменьшение движения трансплантата в тоннеле в
продольном и поперечном направлениях и улучшение
контакта трансплантат–кость. Отсутствие инородных
фиксирующих материалов в тоннеле исключает проблемы, связанные с ними, облегчает ревизионные
вмешательства и уменьшает стоимость операции [24].
В настоящее время ведется поиск средств, в основном в экспериментах на животных, позволяющих
уменьшить негативное влияние внутрисуставной
жидкости и усилить регенеративный потенциал на

границе трансплантат–кость. Для уменьшения влияния провоспалительных цитокинов в экспериментах
на кроликах описано внутрисуставное применение
альфа-2-макроглобулина, в результате чего уменьшается активность металлопротеиназ в суставной жидкости, что улучшает процессы интеграции трансплантата и окружающих тканей [25]. Обнадеживающие
результаты получены в результате использования клеток-предшественников надкостницы в эксперименте
на кроликах [26]. В других исследованиях на крысах
обнаружено, что клетки CD34 (+), полученные из разорванной передней крестообразной связки человека,
способствуют улучшению регенеративных процессов
на границе сухожилие–кость за счет усиления ангио
генеза и остеогенеза, что также способствует увеличению биомеханической прочности [27].
Одним из наиболее доступных в настоящее время
в клинической практике методов биологического воздействия на область сухожильный трансплантат–кость
является использование надкостницы. В надкостнице
содержатся мультипотентные мезодермальные клетки,
а также клетки-предшественницы костной и хрящевой ткани, благодаря чему ткань надкостницы может
использоваться для улучшения интеграции сухожилия
и кости. Более того, надкостница способствует быстрому заполнению пространства межу трансплантатом и
стенками костного тоннеля, препятствуя попаданию
внутрисуставной жидкости между ними, за счет чего
может быть уменьшено расширение костных тоннелей
после пластики. Надкостницу несложно получить из
области прикрепления сухожилий подколенных мышц
на голени во время забора сухожилий [3].
На сегодняшний день проблема расширения костных тоннелей после пластики передней крестообразной связки с использованием сухожилий подколенных
мышц остается до конца не изученной. Основными
путями решения данной проблемы являются модификация методов фиксации трансплантата и хирургической техники, увеличение сроков послеоперационной
иммобилизации коленного сустава, а также применение клеточных технологий, способствующих уменьшению агрессивности внутрисуставной жидкости и
ускорению процессов интеграции трансплантата.
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Bone tunnel widening after anterior cruciate ligament autoplasty with
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ABSTRACT Such a phenomenon as bone tunnel widening after anterior cruciate ligament autoplasty with hamstrings has been known for 30 years. Despite
the long history of this issue, the etiology is still not fully understood. The process of expansion of the bone tunnels is influenced by many factors such as graft
fixation technique, surgical technique and rehabilitation protocol, as well as various biological factors. It is believed that this phenomenon has no influence on a
functional result, but may create serious problems in revision anterior cruciate ligament surgery. Given the growing interest in the use of hamstring tendon grafts
for anterior cruciate ligament reconstruction, increasing number of these operations and as a result, of revision procedures, the search for methods of bone tunnel
widening prevention is becoming more urgent.
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РЕЗЮМЕ

В обзоре представлены результаты экспериментальных и клинических исследований влияния
раннего остеосинтеза при переломе бедренной кости на развитие системных осложнений и исхода политравмы с повреждениями груди. Рассмотрена роль сочетания торакальных повреждений с переломом бедренной кости, а также ее интрамедуллярного остеосинтеза в механизмах
формирования местной и системной воспалительной реакции, коагулопатии, жировой и тромбоэмболии в легких, дыхательной недостаточности. Изложены концепции «немедленной тотальной
помощи», «контроля ортопедических повреждений» применительно к переломам бедренной
кости, сочетанных с травмой груди. Приведены критерии относительной безопасности выполнения окончательного остеосинтеза бедренной кости при политравме с торакальными повреждениями.
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политравма, перелом бедренной кости, повреждения груди, легочные осложнения, «второй
удар», воспалительный ответ, коагулопатия, контроль скелетных повреждений, интрамедуллярный остеосинтез
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ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром
ПОН — полиорганная недостаточность
СВР — системная воспалительная реакция
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

При политравме, определяемой как сочетанная
травма с тяжестью повреждений по шкале ISS (Injury
Severity Scale), составляющей 16 баллов и более [1],
переломы бедренной кости встречаются в 11–26%
случаев и у подавляющего большинства пациентов
требуют хирургического лечения [2, 3]. Ранние операции остеосинтеза бедренной кости являются дополнительной травмой и оказывают существенное влияние на развитие и выраженность воспалительного
ответа, коагулопатии, гипоксии, а также связанного с
ними вторичного повреждения внутренних органов.
Согласно концепции «двойного удара», патологические
процессы, развивающиеся вследствие хирургического
лечения повреждений, сходны с реакцией на исходную
травму («первый удар») и названы «вторым ударом»
(”second hit”) [1]. Легкие наиболее подвержены вторичному поражению и легочные осложнения развиваются у 20–40% пострадавших с политравмой, являясь
причиной смерти в 16–29% случаев ее смертельных
исходов [2, 4, 5]. Травму груди выявляют у 10% пострадавших с политравмой, она относится к факторам
риска легочных осложнений [3, 6]. При этом значение
повреждений легких, переломов костей и операций
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Шкала AIS — Abbreviated Injury Scale
Шкала ISS — Injury Severity Scale
CARS — компенсаторный противовоспалительный ответ
DCO — контроль скелетных повреждений
ETC — немедленная тотальная помощь
SIRS — системный воспалительный ответ

остеосинтеза для развития системных осложнений и
исхода политравмы до конца не выяснено. Изучение
патофизиологических взаимодействий скелетной и
торакальной травмы, механизмов поражения легких
при феномене «второго удара» может стать основой
для разработки и оптимизации концепций лечения
переломов костей при политравме с повреждением
груди, прогнозирования и профилактики послеоперационных осложнений.
Цель обзора литературы — рассмотреть проблему
выбора оптимальных сроков и объема оперативного лечения перелома бедренной кости, сочетанного
с травмой груди, на основе современных данных о
патофизиологии взаимного отягощения скелетных и
торакальных повреждений и влияния раннего остеосинтеза на развитие системных осложнений и исход
политравмы.
Проведен поиск литературных источников в базах
данных Medline и Elibrary без ограничений языка, опубликованных в период с 1997 по 2017 г. Основным критерием отбора клинических исследований являлось
наличие у пациентов политравмы с тяжестью по шкале
ISS, составляющей 16 баллов и более, и включающей в
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свой состав переломы бедренной кости и повреждения груди с тяжестью по шкале AIS (Abbreviated Injury
Scale), составляющей 2 балла и более. Из осложнений
политравмы основное внимание при отборе источников уделялось острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС), пневмонии, тромбоэмболии легочной
артерии (ТЭЛА), жировой эмболии, сепсису и полиорганной недостаточности (ПОН); из методов оперативного лечения бедренной кости — интрамедуллярному
остеосинтезу и аппаратной внешней фиксации. Также
отобраны статьи, содержащие результаты экспериментальных исследований влияния остеосинтеза бедренной кости на показатели воспалительного ответа,
коагулопатии и развитие жировой эмболии в моделях
сочетанной травмы у животных.
Патофизиология взаимного отягощения
скелетных и торакальных повреждений
при политравме

Повреждения груди с тяжестью по шкале AIS, составляющей 2 балла и более, и переломы бедренной кости
имеют значение в формировании при политравме
феномена взаимного отягощения повреждений. При
этом патологические факторы не просто суммируются,
а формируют усугубляющий эффект, проявляющийся в более тяжелом течении каждого повреждения в
отдельности, с бо́льшим риском развития осложнений
и смертельного исхода, чем при изолированной травме [2].
Сочетание перелома бедренной кости, в особенности билатерального, с множественными переломами
ребер и повреждениями внутренних органов груди
с гемо- и пневмотораксом существенно увеличивает
кровопотерю и шокогенность политравмы, повышает
вероятность раннего смертельного исхода [7–9].
Перелом бедренной кости, особенно при сочетании
с множественными переломами костей таза и голени,
служит фактором риска жировой эмболии и ТЭЛА [10].
Жировая эмболия и тромбоэмболия в ветвях легочной
артерии ведут к гипертензии в малом круге кровообращения и дыхательной недостаточности, что отягощает травму груди. Жировая эмболия при политравме
с переломами костей развивается чаще, чем диагностируется. При сочетанной тяжелой скелетной травме
жировая эмболия выявляется у 2–7% выживших [11] и
у 57% умерших пациентов, у которых в большинстве
случаев сочетается с отеком легких и пневмонией [12].
При политравме легкие наиболее уязвимы для вторичного поражения, в патогенезе которого наибольшее
значение придается шоку, иммунным воспалительным реакциям и коагулопатии [13]. Множественные
повреждения тканей и шок индуцируют высвобождение про- и противовоспалительных медиаторов,
определяющих развитие и дисбаланс иммунных реакций: системного воспалительного ответа (SIRS) и компенсаторного противовоспалительного ответа (CARS).
Повреждение медиаторами воспаления альвеоцитов
и эндотелия легочных сосудов, капиллярный тромбоз
приводят к нарушению проницаемости альвеолярно-капиллярного барьера, отеку легких, дыхательной
недостаточности и инфекционным осложнениям [1].
Тяжелые повреждения груди с оценкой по шкале AIS,
равной 2 баллам или более, при политравме с переломами бедренной кости являются фактором риска
развития ОРДС, пневмонии [14–16], сепсиса [17], ПОН
[18] и смертельного исхода [19]. При этом ушиб легких в большей степени влияет на течение иммунных
реакций и риск системных осложнений политравмы
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[20]. Сочетанная травма груди с ушибом легких у
20–22% пострадавших осложняется ОРДС [13, 21]. Шок
и коагулопатия значимо повышают вероятность развития ОРДС и летальность при политравме с ушибом
легких [22].
Роль переломов костей в механизме вторичного
повреждения легких мало изучена. Клинические и
экспериментальные исследования показывают, что
переломы костей и повреждения мягких тканей при
политравме приобретают роль значимых очагов местной воспалительной реакции. Нейтрофилы и макрофаги составляют наиболее многочисленную популяцию клеток иммунной системы в гематоме в области
перелома кости. Продукция активированными в очаге
повреждения эффекторными иммунными клетками
провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-8, амфотерина
HMGB1) приводит к усилению локального и системного воспалительного эффекта, вызывающего повреждение легких [23, 24]. В эксперименте на модели
сочетания двустороннего ушиба легкого с переломом бедренной кости и повреждением мягких тканей
контралатерального бедра отмечена более ранняя и
выраженная системная воспалительная реакция (СВР)
с высоким уровнем активности миелопероксидазы и
апоптоза альвеоцитов, чем при изолированных травмах. При этом уровень узловых молекул адгезии-1
(JAM-1) значительно возрастал в плазме и снижался в
легочной ткани, что свидетельствовало о дисфункции
альвеолярно-капиллярного барьера [25].
Одним из механизмов развития ОРДС при политравме служит поступление в системный кровоток
из поврежденной кости и мягких тканей митохондриальных молекулярных структур, ассоциированных
с повреждениями (mtDAMPs), которые активируют
иммунные клетки через Toll-like рецепторы (TLR) и
вызывают воспалительную реакцию в легких [26, 27].
С высвобождением из сломанной кости митохондриальной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и
пептидов также связывают подавление антимикробной функции легких, способствующее развитию нозокомиальной пневмонии при сочетанной травме груди.
В эксперименте воспроизведение модели перелома
кости у крыс с ушибом легкого приводило к подавлению миграции нейтрофилов в легочную ткань и снижению способности легких очиститься от золотистого
стафилококка, введенного в трахею [28].
С СВР связано формирование окислительного
стресса, индуцирующего необратимые нарушения
метаболизма, гибель клеток и ПОН при политравме.
В эксперименте доказано, что множественные переломы костей конечностей вызывают окислительный
стресс, оказывающий цитотоксический эффект на легкие и сердце [29].
Таким образом, факторами взаимного отягощения скелетных и торакальных повреждений являются
их шокогенность, увеличение кровопотери, усиление
СВР и коагулопатии, что приводит к вторичному повреждению легких, повышает частоту эмболических,
легочных осложнений и ПОН. Переломы костей и
повреждения мягких тканей при политравме становятся значимыми источниками факторов системного воспалительного ответа и окислительного стресса,
которые модулируют иммунные реакции и оказывают
цитотоксическое действие в легких, усугубляя тяжесть
политравмы. Ушиб легких играет одну из ведущих
ролей в развитии иммунных реакций и системных
осложнений при политравме.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Ранний остеосинтез и феномен « второго удара »

Многие исследования свидетельствуют о том, что
ранний, в первые 24 ч после получения политравмы,
окончательный остеосинтез бедренной кости оказывает противошоковый эффект, позволяет в короткие
сроки активизировать пострадавших и уменьшить
частоту системных осложнений: синдрома жировой
эмболии [11], ОРДС, пневмонии [15], сепсиса, ТЭЛА и
ПОН [16, 30–32]. Кроме того, сокращаются продолжительность искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
пребывания пациента в отделении интенсивной терапии и общий срок стационарного лечения, существенно улучшаются анатомо-функциональные результаты
лечения [32, 33].
Направленность на максимально ранний остеосинтез именно бедренной кости обусловлена тем, что ее
не фиксированный перелом в большей степени снижает мобильность больного и увеличивает вероятность
гипостатических осложнений. Скелетное вытяжение
не обеспечивает стабильности отломков бедренной
кости, а их подвижность приводит к дальнейшему повреждению тканей, что способствует прогрессированию
СВР, развитию ОРДС, жировой и тромбоэмболии в
легких.
У больных с повреждениями груди ранний остеосинтез при переломе бедренной кости особенно необходим, так как снижает риск уже спровоцированных
травмой легочных осложнений, частота которых значимо увеличивается при задержке операции более
24 ч [16]. При отсрочке остеосинтеза бедренной кости
более 48 ч после получения политравмы повышается
летальность, в особенности среди пожилых пациентов [34]. Операции остеосинтеза бедренной кости у
пациентов с травмой груди на 3-и–5-е сут, на которые
приходится пик развития СВР и метаболических нарушений, создают наибольшую угрозу проявления феномена «второго удара» и развития послеоперационных
осложнений [35].
Концепция «немедленной тотальной помощи»
(Early Total Care — ЕТС) при сочетанной травме подразумевает окончательную хирургическую фиксацию всех
переломов в первые 24–48 ч после получения травмы. Однако ранняя травматичная и продолжительная
операция окончательного внутреннего остеосинтеза
бедренной кости при политравме усиливает воспалительную реакцию, вызванную первичными повреждениями, приводит к послеоперационной иммунной
супрессии и коагулопатии, то есть может вызвать
эффект «второго удара». Нарастание провоспалительной иммунной реакции на фоне нарушений микроциркуляции и интерстициального отека в легких
способствуют проявлению легочных осложнений [1,
36]. Тяжелая травма груди при политравме с оценкой
по шкале AIS равная 2 баллам и более, значительно
увеличивает риск развития ОРДС, пневмонии, сепсиса
и ПОН после окончательной фиксации переломов бедренной кости [17].
В итоге возникает противоречие между необходимостью максимально ранней стабильной фиксации
перелома бедренной кости при политравме с повреждениями груди и опасностью значительного ухудшения
состояния и даже смерти больных от такой операции.
Необоснованное стремление к окончательной фиксации перелома увеличивает операционную травму и
индуцирует эффект «второго удара» с формированием
тяжелых системных осложнений, которые нивелируют
положительные моменты раннего остеосинтеза.
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Преимущества и опасности раннего
интрамедуллярного остеосинтеза

Закрытый блокируемый интрамедуллярный остеосинтез признан «золотым» стандартом лечения диафизарных переломов длинных костей при политравме.
Остеосинтез бедренной кости пластинами травматичен, сопровождается значительной кровопотерей и,
следовательно, не оправдан в раннем периоде политравмы. Напротив, интрамедуллярный остеосинтез
ввиду малой травматичности и незначительной интраоперационной кровопотери рекомендуют выполнять в первые сутки после травмы, не дожидаясь
окончательной стабилизации состояния пострадавшего. У пациентов с политравмой, которым выполнен
первичный интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости, не обнаружено значимого дополнительного повышения в крови уровня маркеров активации
нейтрофилов (FcγRII — CD32 и MAC-1) [37], TNF-α, IL-6,
IL-10, признаков активации коагуляции и фибринолиза, ухудшения кардиореспираторных параметров [38].
СВР определялась «первым ударом» и не была связана
с выполнением операции. Но в эксперименте установлено, что после раннего интрамедуллярного остеосинтеза бедренной кости увеличивается выброс в кровь
митохондриальной ДНК, уровень которой коррелирует
с уровнями цитокинов (TNF-α и IL-10) в сыворотке
крови и выраженностью патогистологических изменений в легких [39].
При раннем интрамедуллярном остеосинтезе бедренной кости при политравме рекомендуется воздер
живаться от рассверливания костномозговой полости. Установлена связь между фактом рассверливания
канала и повышением в первые сутки после операции
уровня маркеров воспаления (IL-6, IL-10) в крови [40],
увеличением количества жировых эмболов в правом
предсердии по данным трансэзофагеальной эхокардио
графии [41]. Но жировая эмболия, вызванная в эксперименте повышением давления в костномозговом
канале бедренной кости его рассверливанием и заполнением костным цементом, не активировала воспалительную реакцию в легких. Только при жировой
эмболии на фоне геморрагического шока отмечалось
значимое повышение инфильтрации альвеол нейтрофилами и экспрессии ими воспалительных цитокинов
(IL-8 и моноцитарного хемотаксического белка-1 —
МСР-1) [42]. В другом эксперименте интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости с рассверливанием
костномозговой полости у овец приводил к активации
лейкоцитов в легочной ткани, но не влиял на показатели газообмена, системы свертывания крови, альвеолярную проницаемость и не вызывал легочную недостаточность [43]. В нескольких экспериментальных
исследованиях установлено, что повышение давления
в костномозговом канале при рассверливании и введении штифта в бедренную кость вызывает признаки
гиперкоагуляции. Изменения параметров коагуляции
коррелировали с повышением уровня IL-6 в крови и
выраженностью тромбоэмболии сосудов легких, но
опять-таки не вызывали значимых отклонений легочных и гемодинамических функциональных показателей [40, 44, 45].
Однако пациенты с сочетанной травмой груди при
интрамедуллярном остеосинтезе с рассверливанием
костномозговой полости бедренной кости подвергаются большему риску легочной дисфункции вследствие усугубления операцией коагулопатии, местной
воспалительной реакции и жировой эмболии в легких. В эксперименте интрамедуллярный остеосинтез
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перелома бедренной кости у мышей с ушибом легкого
вызывал более высокий уровень продукции клетками
Купфера и альвеолярными макрофагами цитокинов
IL-6, TNF-α, CCL2, CCL3, CCL4, CCL5 и CCL7 с большей лейкоцитарной инфильтрацией легких, чем у
животных без травмы груди [46]. Введение штифта в
костномозговой канал неповрежденной бедренной
кости, как с рассверливанием, так и без рассверливания канала, у овец с ушибом легких вызывало более
выраженные нарушения в системе свертывания крови,
чем у животных без ушиба легких [45]. Между тем, у
пациентов жировая эмболия легких, возникшая после
интрамедуллярного остеосинтеза бедренной кости,
при сочетанной травме груди не приводила к клинически значимым отклонениям в показателях легочной
гемодинамики и газообмена в легких. Легочная дисфункция не усугублялась операцией, ее степень определялась ушибом легкого [47–49].
Многие клинические исследования и их мета-анализ показали, что ранний (в течение первых 24 ч)
интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости, как
с рассверливанием, так и без рассверливания костномозгового канала, у пациентов с тяжелой травмой
груди (AIS≥2 баллов) не приводит к увеличению продолжительности искусственной вентиляции легких
(ИВЛ), частоты ОРДС, пневмонии, синдрома жировой
эмболии, ПОН и не приводит к повышению летальности [6, 47, 48, 50, 51]. Частота легочных осложнений, ПОН
и летальность у пациентов с политравмой с повреждениями груди значимо не различались независимо от
того, применялся ли ранний интрамедуллярный остеосинтез с рассверливанием канала бедренной кости
или ее остеосинтез пластинами [52, 53]. В результате
был сделан вывод о том, что развитие дыхательной
недостаточности, легочных осложнений и летальность
связаны не с ранним остеосинтезом и методом хирургической стабилизации переломов бедренной кости, а
с тяжестью политравмы и ушиба легкого.
Несмотря на противоречивость экспериментальных
и клинических данных, очевидно, что интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости при политравме с
повреждениями груди может оказывать существенное влияние на формирование иммунных нарушений,
коагулопатии и легочных осложнений. Факторы риска
и механизмы «второго удара» после интрамедуллярного остеосинтеза до конца не изучены, но, видимо,
связаны с тяжестью политравмы и компенсаторными
возможностями организма.
Стратегия « безопасного окончательного
остеосинтеза » при политравме

Вероятность проявления феномена «второго
удара» при политравме существенно увеличивается
при выполнении ранней длительной и травматичной операции внутреннего остеосинтеза. В связи с
этим для лечения переломов длинных трубчатых костей и нестабильных переломов таза при политравме
предложена концепция «контроля скелетных повреждений» (Damage Control Orthopedics — DCO), сутью
которой является их программированное этапное
хирургическое лечение. В рамках данной концепции
на первом этапе производят малотравматичный быстро выполнимый чрескостный остеосинтез аппаратами
внешней фиксации как составную часть противошоковых мероприятий и профилактики осложнений. На
втором этапе, в сроки от 5 до 15 сут, после стабилизации состояния пациента, аппараты демонтируют, и
осуществляется внутренний стабильно-функциональ-
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ный остеосинтез. Применение тактики DCO позволяет
выполнить окончательный остеосинтез в безопасные
сроки, минимизировать явления «второго удара» и
тем самым уменьшить частоту послеоперационных
осложнений и летальность при политравме [36, 54].
Между тем, до сих пор нет общепринятых четких показаний к применению концепции DCO при политравме
с повреждениями груди, не определены оптимальные
сроки для выполнения этапов хирургического лечения. Недостатками тактики DCO являются необходимость повторных операций и более длительного
реанимационного этапа лечения, повышенная частота
инфекционных осложнений и нарушение процессов
консолидации перелома [54, 55].
Для объединения преимуществ концепций DCO и
ETC при политравме R. Pfeifer и H.-C. Pape (2016) предложили стратегию «безопасной окончательной операции» (Safe Definitive Surgery), основанную на динамической оценке состояния пациента и адаптации к нему
тактики лечения. На основании показателей ацидоза,
коагулопатии, гипотермии («триады смерти»), шока
и тяжести повреждения тканей (груди, живота, таза,
покровных тканей) выделили четыре степени тяжести
состояния пострадавших с политравмой: стабильное,
пограничное, нестабильное и критическое. При стабильном состоянии возможно применение тактики
ETC и первичный внутренний остеосинтез. Состояние
пограничных и нестабильных пациентов повторно
оценивается через 1 ч после интенсивной терапии и
если пациент стабилизируется, то допускается окончательный остеосинтез. В противном случае следуют
концепции этапного лечения. При критическом состоянии выполняют реанимационные мероприятия и
операции только по жизненным показаниям [1].
Если для пострадавших в стабильном и критическом состоянии лечебная тактика достаточно четко
определена, то в отношении пациентов в «пограничном» состоянии существуют разногласия в выборе объема операций. К «пограничным» пациентам относят
тех, у кого имеются в наличии три и более из следующих критериев: политравма с тяжестью повреждений
по шкале ISS более 40 баллов или по шкале ISS более
20 баллов в сочетании с тяжелой травмой груди (AIS
более 2 баллов), наличие повреждений живота или
таза с геморрагическим шоком (систолическое артериальное давление менее 90 мм рт.ст.), двустороннего
перелома бедренной кости, рентгенографические признаки ушиба легкого, гипотермия менее 35ºC [1].
Двусторонний ушиб легких значимо увеличивает
риск смертельного исхода при политравме [7]. При
двустороннем ушибе легкого [54], а также при одностороннем ушибе легкого с повреждением более 25%
его объема, по данным компьютерной томографии
или магнитно-резонансной томографии, рекомендуют
следовать тактике DCO [51]. Но в эксперименте у крыс
с двусторонним ушибом легких смена даже на 4-е сут
внешней аппаратной фиксации перелома бедренной
кости на интрамедуллярный остеосинтез значимо в
большей степени усиливала СВР, чем у животных без
ушиба легких [55].
У пациентов с билатеральным переломом бедренной кости отмечена более высокая тяжесть политравмы по шкале ISS [14, 56] и летальность [57], имеет место
повышенный риск ОРДС, жировой и ТЭЛА, в особенности при наличии повреждений груди [14]. Сочетание
травмы груди с двусторонним переломом бедренной
кости значимо увеличивает летальность [19]. Поэтому
при такой комбинации повреждений рекомендуется
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придерживаться тактики DCO. Экспериментальные
исследования на модели двустороннего перелома бедренной кости с шоком показали, что уровень IL-6,
IL-10 и TNF-α крови, выраженность патогистологических изменений, жировой эмболии в легких значительно меньше после внешней аппаратной фиксации,
чем после интрамедуллярного остеосинтеза [58, 59].
Однако при сравнении летальности в группах больных, сопоставимых по тяжести политравмы по шкале
ISS, не выявлено преимущества тактики DCO перед
ETC в лечении билатеральных переломов бедренной
кости [60]. Но все же при тяжести политравмы по
шкале NISS более 40 баллов следование тактике DCO
в лечении билатеральных переломов бедренной кости
сопровождалось наименьшей летальностью [9].
Следовательно, при выборе концепции лечения
необходимо ориентироваться не только на тяжесть
повреждений, но учитывать и физиологические параметры, характеризующие ответ функциональных систем организма на полученные повреждения.
В качестве критериев стабильного состояния и
относительной безопасности выполнения окончательного остеосинтеза переломов бедренной кости при
политравме предлагаются показатели гемодинамики
[8] и спирометрии [61], ацидоза [62, 63], воспалительной реакции [64] и окислительного стресса [65]. Так,
повышение уровня сывороточного лактата при политравме коррелирует с длительностью ИВЛ и частотой
легочных осложнений после раннего интрамедуллярного остеосинтеза бедренной кости [62]. У пациентов с
политравмой с дефицитом оснований менее -5 ммоль/
л интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости с
рассверливанием костномозговой полости приводил
к 12-кратному увеличению риска легочной дисфункции [63]. Уровень лактата крови менее 4,0 ммоль/л,
рН крови, равной или более 7,25, или избыток оснований, равный или более +5,5 ммоль/л, определены
критериями минимального риска системных осложнений (ОРДС, пневмонии, эмболии легочной артерии,
сепсиса), ПОН и смертельного исхода после ранней,
в первые 36 ч, окончательной фиксации переломов
бедренной кости. Более того, этапное выполнение операций у таких больных повышало частоту осложнений,
длительность интенсивной терапии и срок стационарного лечения [66].
Таким образом, выбор тактики DCO или ETC, прежде всего, определяется тяжестью состояния пострадавшего и эффективностью проводимых реанимационных мероприятий. Наличие при политравме
повреждений груди, ушиба легкого, билатеральных
переломов бедренной кости — еще не повод к отказу от
ее раннего окончательного остеосинтеза при стабильном состоянии пациента и реагировании организма на
интенсивную терапию.

ВЫВОДЫ

Результаты экспериментальных и клинических
исследований позволяют сделать следующие выводы:
1. При политравме факторами взаимного отягощения скелетных и торакальных повреждений служат
их шокогенность, увеличение кровопотери, усиление
системной воспалительной реакции и вероятности
развития эмболических и легочных осложнений, а
также полиорганной недостаточности.
2. Ранняя окончательная хирургическая фиксация
перелома бедренной кости при политравме с повреждениями груди позволяет уменьшить частоту осложнений (острый респираторный дистресс-синдром, пневмонии, тромбоэмболии легочной артерии, синдрома
жировой эмболии, сепсиса и полиорганной недостаточности), снизить летальность и улучшить анатомофункциональные результаты лечения. Но длительная
и травматичная операция может наоборот провоцировать развитие опасных системных осложнений, то есть
вызвать эффект «второго удара».
3. Ранний интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости у пострадавших с сочетанной травмой груди
может индуцировать и усиливать воспалительную
реакцию и жировую эмболию в легких, усугублять коагулопатию и гипоксию. На риск развития дыхательной
недостаточности, легочных осложнений и летальность
при политравме с повреждениями груди в большей
степени влияет не ранний интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости, а тяжесть повреждений и
состояния пострадавшего.
4. Стабильность состояния пациента и безопасность
выполнения окончательного остеосинтеза бедренной
кости у пациентов с травмой груди определяются
показателями гемодинамики, гипоксемии, ацидоза,
коагулопатии, гипотермии и тяжестью повреждения
легких по данным компьютерной томографии.
5. Тактика этапного лечения Damage Control
Orthopedics позволяет минимизировать риск «второго
удара» у нестабильных и «пограничных» пациентов с
тяжелыми повреждениями груди.
Перспективными направлениями оптимизации
и стандартизации тактики раннего хирургического
лечения перелома бедренной кости при политравме с
повреждениями груди могут быть:
— дальнейшее изучение иммунных воспалительных реакций на молекулярном и клеточном уровне
при сочетании скелетных и торакальных повреждений
и феномене «второго удара» после операций остеосинтеза;
— совершенствование систем объективной оценки
тяжести политравмы;
— уточнение клинических критериев выбора сроков окончательного остеосинтеза и показаний к применению стратегии Damage Control Orthopedics.
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Advantages and dangers of early osteosynthesis of femur in polytrauma
with chest injury
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ABSTRACT The review presents the results of experimental and clinical studies of the effect of early osteosynthesis in the femoral fracture on the development
of systemic complications and the outcome of polytrauma with chest injuries. We explored the role of combination of thoracic injuries with a fracture of the
femur, as well as its intramedullary osteosynthesis in the mechanisms of local and systemic inflammatory reaction formation, coagulopathy, fatty embolism and
pulmonary embolism, respiratory failure. The concepts of “immediate total care” and “orthopedic damage control” are described with reference to fractures of the
femur, combined with a chest trauma. The criteria for the relative safety of osteosynthesis of the femur in polytrauma with thoracic injuries are given.
Keywords: polytrauma, femoral fracture, chest injuries, pulmonary complications, «second hit», inflammatory response, coagulopathy, orthopedic damage control,
intramedullary osteosynthesis
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резюме

ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы» является основной клинической базой для медицинской ликвидации последствий массовых
катастроф, куда направляются около 20% госпитализируемых пострадавших при чрезвычайных
ситуациях в г. Москве.
Сложившаяся к настоящему времени клиническая структура НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского предусматривает обеспечение квалифицированной медицинской помощью большого числа пациентов при массовых поступлениях. В институте организованы реанимационные
отделения различных профилей.
При ликвидации медицинских последствий массовых катастроф непосредственно используются 11 клинических отделений с коечным фондом 544 койки и 9 реанимационных отделений.
Коечная мощность реанимаций — 101 койка — позволяет осуществлять единовременный прием
большого числа тяжелопострадавших, в том числе с комбинированной и сочетанной травмой,
а также осуществлять повторные госпитализации после операционных вмешательств с учетом
профиля травмы.

Ключевые слова:

массовые катастрофы, госпитализация, структура коечного фонда
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ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ОРиИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
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— чрезвычайные ситуации

Введение

Материал и методы

Интерес к проблеме массовых поступлений
пострадавших возник в НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского еще в 70-е гг. прошлого века, в
основном из-за увеличения числа пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях [1]. В настоящее время возрастающее количество террористических актов, техногенные катастрофы и природные
бедствия приводят все к большему числу пострадавших, которым необходимо оказывать единовременную скорую помощь [2]. Вследствие этого существует
необходимость в анализе подготовленности медицинского учреждения к массовым поступлениям. Данная
проблема рассматривалась на Всероссийской конференции «Оказание скорой медицинской и неотложной
медицинской помощи раненым и пострадавшим при
массовом поступлении», проводимой совместно с 3-м
съездом врачей неотложной медицины (к 125-летию
С.С. Юдина) в октябре 2016 г. [2–4].

Изучены данные о массовых поступлениях в НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского за 7 лет
(2009–2015). Информация о потоках пациентов и соответствующие коды заболеваний Международной классификации болезней 10-го пересмотра получены из
отчетной формы № 30 (Утв. пост. Госкомстата РФ от
10.09.02 № 175) и базы данных отдела медицинской
статистики.
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Результаты и обсуждения

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
является основной клинической базой г. Москвы, куда
направляются пострадавшие в массовых катастрофах.
По данным Центра экстренной медицинской помощи
в 2014–2015 гг., около 20% всех пострадавших в массовых катастрофах, направленных в больницы города,
доставлены в Институт, что связано с его особой структурой [5].
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В настоящее время Институт располагает 19 клиническими отделениями (818 коек), самым большим
реанимационным коечным фондом в городе — 14 реанимационных отделений (132 койки), и различными
клинико-диагностическими лабораториями — химико-токсикологической, бактериологической и клинической иммунологии, что позволяет осуществлять оперативную диагностику и контролировать экстренную
реанимационную помощь.
Имеются три приемных отделения: центральное
приемное отделение с 6 диагностическими койками,
приемно-диагностическое отделение Городского центра лечения острых отравлений с 4 диагностическими
койками и приемное отделение Городского центра
острых термических поражений.
При ликвидации медицинских последствий массовых катастроф непосредственно используют 11 клинических отделений с коечным фондом 544 койки
и 9 реанимационных отделений (табл. 1). Коечная
мощность реанимаций (101 койка) позволяет проводить единовременный прием большого числа тяжелопострадавших, в том числе с комбинированной и
сочетанной травмой, а также осуществлять повторные
госпитализации после операционных вмешательств и
профиля травмы.
В центральном приемном отделении сосредоточены основные диагностические службы (рентгендиагностики, компьютерной томографии, магнитнорезонансной томографии, эндоскопическое отделение,
ультразвуковой диагностики, радиоизотопной диагностики, клинико-биохимическая лаборатория экстренных методов исследования и пр.), работающие в
круглосуточном режиме, отделение реанимации для
экстренных больных (шоковый зал) на 9 коек и 3 санитарных блока. В этом же корпусе расположены основные реанимационные отделения и операционный блок
на 10 экстренных операционных.
На уровне приемных отделений осуществляют консультации профильные специалисты.
С грифом «массовое» за последние 7 лет единовременное поступление не превышало 18 пострадавших.
При этом в обычном штатном режиме Институт принимает одновременно до 20 больных и пострадавших
в час.
Амбулаторное обслуживание оказывается на уровне приемных отделений.
За период с 2009 по 2015 г. в НИИ скорой помощи
поступили 763 пострадавших в массовых катастрофах. По каналам поступления отмечалось следующее
распределение: по каналу скорой помощи доставлено
85%, самотеком поступило 9%, переведено из других
лечебно-профилактических учреждений 6% пострадавших.
Средний возраст обратившихся составил 35 лет.
Среди них мужчин было 499 (65%), а женщин — 264
(35%). Из числа обратившихся 152 пациента (20%)
обслужены амбулаторно, а 611 (80%) госпитализированы — (рис. 1).
Среди госпитализированных первично поступили в госпитальные отделения 231 человек (38%).
Непосредственно в реанимационные отделения госпитализированы 380 пострадавших (62%) (рис. 2). В
дальнейшем на различных этапах лечения проведено
195 повторных госпитализаций в профильные реанимационные отделения, в основном после выполнения
хирургических вмешательств.
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Та б л и ц а 1

Отделения НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, непосредственно использующиеся
при ликвидации медицинских последствий массовых
катастроф
№

Отделения НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Число коек

Отделения реанимации и интенсивной терапии
1

Отделение общей реанимации

12

2

Отделение реанимации для экстренных больных
(шоковый зал)

9

3

Отделение анестезиологии-реанимации

6

4

Отделение реанимации и интенсивной терапии для
хирургических больных

12

5

Отделение реанимации и интенсивной терапии для
больных с острыми эндотоксикозами

9

6

Отделение нейрохирургической реанимации
и интенсивной терапии

18

7

Отделение реанимации для экстренных больных
(шоковый зал)

10

8

Отделение реанимации и интенсивной терапии с малой
операционной для экстренной детоксикации (для
приема больных с острыми отравлениями)

15

9

Отделение реанимации и интенсивной терапии
Городского центра острых термических поражений

10

Всего по отделениям реанимации и интенсивной терапии

101

Клинические отделения
1

1-е хирургическое отделение

60

2

2-е хирургическое отделение

60

3

Отделение неотложной торакоабдоминальной хирургии

60

4

Отделение острых гинекологических заболеваний

60

5

Травматологическое отделение

60

6

3-е травматологическое отделение

60

7

Нейрохирургическое отделение для лечения больных
с сосудистыми заболеваниями головного мозга

60

8

Нейрохирургическое отделение

36

9

Отделение (Городской центр) острых термических
поражений

40

10

Отделение (Городской центр) лечения острых отравлений

30

11

Отделение лечения острых эндотоксикозов

18

Всего по клиническим отделениям

544

Приемные отделения
1

Центральное приемное отделение

6

2

Приемно-диагностическое отделение Городского центра
лечения острых отравлений

4

3

Приемно-диагностическое отделение Городского центра
острых термических поражений

0

Всего по приемным отделениям

10

Число
госпитализированных
160
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Рис. 1. Амбулаторное обслуживание и госпитализация
пострадавших при массовых поступлениях
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Рис. 2. Госпитализация в НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского при массовых поступлениях

Рис. 3. Основные профили госпитализации при массовых
поступлениях в НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского

Основные профили госпитализации в НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского при массовых поступлениях:
травматологический — 40%, ожоговый — 25%, токсикологический — 20% (рис. 3).
Средний койко-день у госпитализированных при
массовых поступлениях составил 18,23.
Общая летальность составила 7,8% (44 пострадавших); из них 38 умерли в реанимации, 6 — в госпитальных отделениях, причем наибольшее число умерших
(34) составили пострадавшие с ожоговой травмой.

В противошоковом зале центрального приемного
отделения врач-комбустиолог и врач-реаниматолог
осуществляли первичную сортировку поступающих
больных. Пациентов распределяли в зависимости от
ведущей патологии в специализированные отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРиИТ)
Института:
— отделение реанимации для экстренных больных
(противошоковый зал);
— ОРиИТ Городского центра острых термических
поражений;
— ОРиИТ с малой операционной для экстренной
детоксикации.
Больные поступили четырьмя группами в течение
5-го и 6-го декабря 2009 г. Число пострадавших в группах, сроки доставки и распределение по отделениям
представлены в табл. 2.
В первой группе из 9 человек у 8 имели место ожоги
кожных покровов от 30 до 80% поверхности тела (п.т.),
у одного — 4% п.т. и ингаляционная травма 2–3-й степени, 5 — в состоянии шока, у 2 отмечалась клиника
отравления продуктами горения, один находился на
искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из этой группы 2 пациента после осмотра в санитарном транспорте
были сразу направлены в ОРиИТ Городского центра
острых термических поражений. Остальные 7 помещены в отделение реанимации для экстренных больных
(противошоковый зал), где им было проведено первичное обследование, включавшее бронхоскопию и
перевязки для уточнения глубины и площади ожогов.
Все мероприятия были проведены в сроки от 15 до
60 мин, после чего 3 пациента были оставлены в противошоковом зале и 4 направлены в ОРиИТ Городского
центра острых термических поражений.
Во второй группе было 4 пациента, все в состоянии
шока. Трое пострадавших находились на ИВЛ. У 3 пострадавших имела место ингаляционная травма 2–3-й
степени и у одного — отравление продуктами горения.
После осмотра в санитарном транспорте один пациент
(ожог 95% п.т.) сразу направлен в ОРиИТ Городского
центра острых термических поражений, трое были
осмотрены в условиях противошокового зала отделения реанимации для экстренных больных, после чего
один из них был госпитализирован в отделение общей
реанимации, один переведен в ОРиИТ (Городского
центра) острых термических поражений, а один —
в отделение реанимации и интенсивной терапии с
малой операционной для экстренной детоксикации.

Пример работы НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли 
фосовского при массовом поступлении

Как пример возможностей использования ресурсов
структуры Института при одновременном поступлении большого числа тяжелых больных приведем анализ организации приема пострадавших при пожаре в
клубе «Хромая лошадь» в Перми, декабрь 2009 г.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в
ночь с 4-го на 5-е декабря 2009 года получил сведения
из информационного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям о доставке в Москву пострадавших
на пожаре в городе Перми и предполагаемом их количестве (30 человек) для госпитализации в Институт.
С учетом информации о характере травм на первом
этапе, в Институте была проведена подготовка реанимационного отделения ожогового центра (10 коек) и
реанимационного отделения для экстренных больных
(9 коек). По согласованию с Департаментом здравоохранения г. Москвы была приостановлена режимная доставка пациентов реанимационного профиля в
отделения Института.
К моменту доставки пострадавших имеющийся в
штате центрального приемного отделения распределительный пост был усилен бригадой в составе заместителя главного врача по хирургии, дежурного по ЧС,
реаниматологов, токсиколога и комбустиолога.
В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в
период 05–06.12.2009 были доставлены самолетами
МЧС России из Перми в сопровождении медицинского
персонала 31 пострадавший с тяжелой комбинированной травмой и отравлениями продуктами горения [6].
Основная масса поступивших была в возрасте до
30 лет (71%), старше 50 лет был только один пациент.
Женщин поступило 24 (77,4%), мужчин — 7 (22,6%).
Больные были доставлены из аэропорта санитарной авиацией и на реанимобилях в сопровождении
врачебных бригад.
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В третьей группе было 10 пациентов. У 9 из них
имела место ИТ 1-й, 2-й и 3-й степени, у 5 пострадавших наблюдались ожоги 5–65% п.т., один находился
на ИВЛ, а один был в состоянии шока. Один больной
был направлен в ОРиИТ Городского центра острых
термических поражений, 3 — в противошоковый зал
отделения реанимации для экстренных больных, а
2 пострадавших — в ОРиИТ для больных с острыми
эндотоксикозами.
Таким образом, в течение 20 мин 6 декабря 2009 г.
в Институт были доставлены 10 человек и в течение
30 мин — еще 8 человек.
С момента первичной госпитализации, параллельно с интенсивными лечебными мероприятиями проводили комплексную диагностику (табл. 3).
Учитывая комбинированный характер повреждения, все больные были осмотрены врачами смежных
специальностей: хирургом, нейрохирургом, травматологом, токсикологом, офтальмологом, оториноларингологом, неврологом, иммунологом, трансфузиологом,
психологом, специалистом по искусственному питанию, врачом лечебной физкультуры.
В этом и заключается особенность скоро
помощного многопрофильного учреждения, позволяющая обеспечить круглосуточное наличие
высококвалифицированных специалистов и необходимой диагностической и лечебной аппаратуры.
При получении результатов диагностики пострадавшие в зависимости от преобладающего поражающего фактора продолжали лечение при переводе в
другие отделения по нескольким схемам.
Пострадавшие с преобладанием термических ожогов:
— первично в ОРиИТ Городского центра острых
термических поражений были направлены 9 пострадавших, один из которых в последующем был переведен в ОРиИТ для больных с острыми эндотоксикозами,
после этого в отделение общей реанимации и выписан
из отделения (Городского центра) острых термических
поражений.
По исходу: 4 госпитализированных выписаны из
отделения острых термических поражений и 4 умерли
в реанимации.
— первично в шоковый зал отделения реанимации
для экстренных больных госпитализированы 10 человек, которые затем были переведены в отделение
общей реанимации (9 человек) и один — в ОРиИТ с
малой операционной для экстренной детоксикации;
— первично в ОРиИТ для больных с острыми эндотоксикозами госпитализированы 2 человека, которые
затем переведены в отделение общей реанимации.
Пострадавшие с преобладанием отравлений:
— первично непосредственно в ОРиИТ с малой операционной для экстренной детоксикации госпитализированы 8 человек, 4 из них переведены в отделение
(Городского центра) острых термических поражений;
— трое пострадавших были переведены в отделение лечения острых эндотоксикозов и один — в отделение общей реанимации.
Всего 2 больных из этой группы не требовали реанимационных мероприятий и лечились в отделениях
лечения острых отравлений и острых эндотоксикозов.
Средний койко-день у пострадавших с преобладанием отравлений составил 45,2 (с термическими ожо-
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Число пострадавших в группах. Сроки доставки больных
и распределение их по отделениям в НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского
Профильные
отделения реанимации
и интенсивной терапии

05 декабря 2009 г.

06 декабря 2009 г.

Отделение реанимации
и интенсивной терапии
Городского центр) острых
термических поражений

6

2

Отделение реанимации
для экстренных больных
(шоковый зал)

3

1

3

3

Отделение реанимации
и интенсивной терапии с
малой операционной для
экстренной детоксикации

—

1

7

2

Отделение реанимации
и интенсивной терапии
для больных с острыми
эндотоксикозами

—

—

—

2

9

4

10

8

Всего: 31 человек
Временной интервал
доставки групп
пострадавших

1

14.40–16.35 21.04–22.00 02.15–02.35 07.30–08.00

Та б л и ц а 3

Последовательность диагностических мероприятий
1

Сбор анамнеза

2

Анализ жалоб больного

3

Данные объективного обследования

4

Уточнение площади и глубины ожогов

5

Определение степени отравления продуктами горения

6

Диагностическая фибробронхоскопия

7

Рентгенография легких

8

Ультразвуковое исследование плевральных полостей и брюшной
полости

9

Обработка ожоговых ран

10

Выполнение клинико-лабораторных исследований и получение
результатов токсикологических экспертиз

гами — 47,6, с отравлением — 39,2). Реанимационный
средний койко-день был 13,0.
Умерли 5 человек (все доставлены на ИВЛ, в крайне
тяжелом состоянии, с ожоговым поражением от 40 до
90% п.т. в сочетании с термоингаляционной травмой
2-й степени). Летальность среди всех поступивших в
институт пострадавших составила 16,0%, а средний
койко-день умерших — 6,4.
В удовлетворительном состоянии выписаны
24 пациента, одна пациентка на 105-е сут переведена
в институт мозга человека Российской академии наук.
Средняя длительность госпитализации составила при
этом 45 койко-дней. Первая выписка была проведена
на 19-е сут, а последняя — на 166-е сут.
Заключение

Сложившаяся в настоящее время структура НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, его оснащенность и высокая квалификация персонала позволяют
единовременно круглосуточно принимать значительне число тяжелых и крайне тяжелых пострадавших
при массовых поступлениях, обеспечивая высококвалифицированную диагностику и лечение различных
повреждений, их сочетаний и комбинаций.
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Abstract N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine is the main clinical base for medical elimination of mass disasters consequences, and
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The current clinical structure of N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine provides for the provision of skilled medical care to a large number of
patients in massive admissions. Resuscitation departments of various specialties are organized at the Institute.

In elimination of medical consequences of mass disasters, 11 clinical departments with 544 beds and 9 resuscitation departments are used.
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Резюме

Выполнен анализ отдаленных результатов операции коронарного шунтирования у пациентов
с острым коронарным синдромом (ОКС). За период с 2002 по 2014 г. были прооперированы
489 пациентов с ОКС. Информацию для анализа получали на основании анкетирования при телефонном разговоре, а также в ходе амбулаторного или стационарного обследования пациентов.
Двенадцатилетняя выживаемость составила 98%. Повторные хирургические вмешательства у обследованной группы пациентов не выполнялись.

Заключение

Полученные нами отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с ОКС были расценены как хорошие.
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ВАБК
ИБС
ИК
ИМ
КАГ
КШГ
КШ
ЛВГА

— внутриаортальная баллонная контрпульсация
— ишемическая болезнь сердца
— искусственное кровообращение
— инфаркт миокарда
— коронароангиография
— коронарошунтография
— коронарное шунтирование
— левая внутренняя грудная артерия

ЛЖ — левый желудочек
ЛКА — левая коронарная артерия
ОКС — острый коронарный синдром
УЗИ — ультразвуковое исследование
ФВД — функция внешнего дыхания
ЭКГ — электрокардиография
ЭхоКГ — эхокардиография

Введение

По данным ВОЗ, на сегодняшний день первое место
в мире по смертности, по-прежнему, занимают сердечно-сосудистые заболевания [1, 2]. Согласно результатам мировой статистики за 2012 г., от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 17,5 миллиона человек.
Первое место среди причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний занимает ишемическая
болезнь сердца (ИБС) (7,5 миллиона человек) [3, 4].
В современной классификации острые формы ИБС,
такие как нестабильная стенокардия, развивающийся
инфаркт миокарда (ИМ) с подъемом или без подъема
сегмента ST объединены одним термином — «острый
коронарный синдром» (ОКС). Несмотря на различные
клинические проявления, в основе синдрома лежит
один и тот же патофизиологический процесс, заключающийся в остром расстройстве кровообращения в
коронарной артерии, которое наступает в результате
нарушения целостности атеросклеротической бляшки
с последующим тромбозом сосуда.
На основании данных многочисленных клинических исследований в мировой практике выработана
определенная тактика лечения пациентов с ОКС с
подъемом сегмента ST и без подъема ST и направлена
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она на восстановление кровотока различными методами в зависимости от степени повреждения миокарда
[5–7].
За последние годы в связи с увеличением количества так называемых инвазивных учреждений, в которых
открываются рентгеноперационные, отмечается тенденция к увеличению числа чрескожных вмешательств
у больных с ОКС [4, 8]. Однако также отмечается и рост
числа пациентов с ОКС, которым выполняют хирургическое лечение (коронарное шунтирование — КШ),
что обусловлено невозможностью у данных пациентов
выполнения эндоваскулярного лечения [4].
В различных исследованиях эффективность той
или другой методики восстановления коронарного
кровотока у пациентов с ОКС подвергается сомнению.
В настоящее время единой тактики лечения таких
пациентов не выработано.
Целью настоящей работы является анализ отдаленных результатов КШ у пациентов с ОКС, прооперированных в отделении неотложной коронарной хирургии
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в период с 2002 по
2014 г.
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Материал и методы

Та б л и ц а 1

Анализ отдаленных результатов КШ проведен у
489 пациентов с ОКС, прооперированных в отделении неотложной коронарной хирургии НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского.
Протокол предоперационного обследования пациентов зависел от степени тяжести состояния пациента и эффективности проводимой консервативной
терапии. В тех случаях, когда больным была показана
экстренная операция, объем обследования был сведен
к минимально необходимому и включал в себя кроме
общеклинических анализов и исследования кардиоспецифических ферментов такие инструментальные
методы диагностики, как электрокардиография (ЭКГ),
рентгенография органов грудной клетки, эхокардиография (ЭхоКГ), ультразвуковое исследование (УЗИ)
брахиоцефальных артерий, УЗИ внутренних органов,
функция внешнего дыхания (ФВД) (при возможности
выполнения по тяжести состояния) и коронароангио
графия (КАГ) [11].
У больных, оперированных в отсроченном периоде, дополнительно выполняли: суточное мониторирование ЭКГ (при нарушениях ритма), стресс-ЭхоКГ
с малыми дозами добутамина (не раньше 48 ч после
стабилизации состояния), использовали изотопные
либо лучевые методы (по показаниям).
Объем и сроки хирургического лечения зависели от
тяжести состояния пациента и эффективности консервативной терапии, и его выполняли в экстренно или
экстренно-отсроченном порядке. В зависимости от
начала болевого синдрома в экстренном порядке были
прооперированы (в сроки менее 24 ч) 176 пациентов
(35,9%), в экстренно-отсроченном периоде (в сроки
от 24 до 48 ч) — 313 пациентов (64,1%). Клиническая
характеристика пациентов представлена в табл. 1.
В анализ не были включены пациенты, которым,
помимо операции КШ, выполняли оперативные вмешательства на клапанах сердца, брахиоцефальных
сосудах и сосудах нижних конечностей.
Обращает на себя внимание относительно молодой
возраст больных (58,4±9,4 года в группе экстренно прооперированных пациентов и 57,4±7,4 года — в группе
пациентов, прооперированных в отсроченном периоде). Подавляющее большинство пациентов были мужского пола (443 мужчин (90,5%) и 46 женщин (9,5%)).
Различия в обеих группах были незначительными.
Большинство больных в обеих группах (82% оперированных экстренно и 80% оперированных в отсроченном периоде) хотя бы один раз ранее переносили ИМ
различной локализации. Фоновым заболеванием была
артериальная гипертензия 3-й степени. У 11,5% больных, оперированных в отсроченном периоде, отмечалась постинфарктная аневризма левого желудочка
(ЛЖ). Все больные из обеих групп были с высоким риском, как по шкале GRACE, так и по шкале EuroSCORE II.
Все это также свидетельствует об исходной тяжести
состояния пациентов.
Клинические проявления ОКС были представлены
нестабильной стенокардией у 366 больных (74,8%) и
острым ИМ без подъема сегмента ST у 123 пациентов
(25,2%) (табл. 2).
По данным коронаровентрикулографии, все пациенты имели критическое многососудистое поражение
коронарных артерий. Стеноз ствола левой коронарной артерии (ЛКА) или его эквиваленты отмечены у
120 пациентов (68%), оперированных по экстренным
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Клиническая характеристика больных с острым
коронарным синдромом
Оперированные
экстренно отсроченно
(n=176)
(n=313)
Возраст: 34–85 лет

Статистическая
значимость
(р)

58,4±9,4

57,4±7,4

>0,05

Мужчин

156 (89%)

287 (92%)

>0,05

Женщин

20 (11%)

26 (8%)

>0,05

Ранее перенесенные инфаркты
миокарда

144 (82%)

250 (80%)

>0,05

91 (52%)

150 (48%)

2

47 (27%)

87 (28%)

>2

12 (6,8%)

9 (2,8%)

0

36 (11,5%)

98 (55,6%)

165 (53%)

>0,05

Артериальная гипертензия 3-й степени 165 (94%)

1

Постинфарктная аневризма левого
желудочка
Недостаточность кровообращения II А
степени

Острые нарушения мозгового кровообращения/Транзиторная ишемическая
атака
Сахарный диабет

287 (92%)

>0,05

5 (3%)

7 (2,2%)

<0,05

25 (14%)

40 (12,7%)

>0,05

Хроническая обструктивная болезнь
легких

36 (20,4%)

72 (23%)

>0,05

Хроническая болезнь почек

<0,05

12 (6,8%)

9 (2,8%)

Гемодинамически значимый стеноз
экстракардиальных артерий

0

15 (5%)

Язвенная болезнь желудка/двенадцатиперстной кишки (в том числе
ремиссии и обострения)

53 (30%)

92 (29,4%)

>0,05

Шкала GRACE

155±8

144±6

>0,05

Шкала EuroSCORE II

7,8±0,4

7,3±0,2

>0,05

Та б л и ц а 2

Клиническая характеристика больных
Оперированные
экстренно отсроченно
(n=176)
(n=313)
Нестабильная стенокардия
Не-Q инфаркт миокарда. Ранняя
постинфарктная стенокардия

Статистическая
значимость
(р)

110
(62,5%)

277
(88,5%)

<0,05

66 (37,5%)

36
(11,5%)

<0,05

Та б л и ц а 3

Результаты коронаровентрикулографии
Оперированные
экстренно отсроченно
(n=176)
(n=313)
Одно-, двухсосудистое поражение

0

Статистическая
значимость
(р)

0

Трехсосудистое поражение

176 (100%) 313 (100%)

>0,05

Стеноз ствола левой коронарной
артерии или его эквиваленты

120 (68%) 202 (64,5%)

>0,05

Признаки аневризмы левого желудочка

0

36 (11,5%)

Фракция выброса
>50%

48 (27,2%)

40–50%

120 (68,3%) 177 (56,6%)

<40%

8 (4,5%)

87 (27,8%)

49 (15,6%)

>0,05
>0,05
<0,05

показаниям, и у 202 пациентов (64,5%), оперированных в отсроченном периоде, что также свидетельствует об исходной тяжести поражения коронарных
артерий (табл. 3).
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У 107 пациентов (22%) с целью улучшения коронарного кровотока применялся метод внутриаортальной баллонной контрпульсации (ВАБК). В группе
экстренно оперированных пациентов в 42 случаях
(23,8%) ВАБК использовали в дооперационном периоде на фоне рецидивирующих ангинозных приступов
с целью стабилизации состояния, а в 6 случаях (3,4%)
в постреперфузионном периоде — с целью улучшения
коронарного кровотока и лечения острой сердечной
недостаточности [12].
В группе пациентов, прооперированных в экстренно-отсроченном периоде, в 59 случаях (18,8%) ВАБК
использовали превентивно при наличии критического
поражения ствола ЛКА или его эквивалентов.
У 57 пациентов (11,6%) со значительным исходным
снижением сократительной функции миокарда ЛЖ
(фракция выброса менее 40%) перед операцией проводили инфузию препарата, улучшающего контрактильность миокарда (левосимендан, симдакс) [9, 10].
Все пациенты были прооперированы в условиях
искусственного кровообращения (ИК) с пережатием
аорты, в режиме нормо- или гипотермии. Защиту миокарда обеспечивали антеградным введением холодного кристаллоидного кардиоплегического раствора
«Консол» и местным применением ледяной крошки
или кровяной кардиоплегии без наружного охлаждения миокарда.
В качестве аутотрансплантатов использовали большие подкожные вены, внутренние грудные и лучевые артерии. Для шунтирования передней нисходящей ветви левой коронарной артерии (ПМЖВ ЛКА)
стандартно использовали левую внутреннюю грудную артерию (ЛВГА). ЛВГА in situ была применена в
качестве аутотрансплантата в 100% случаев, правая
ВГА — у 9 пациентов (1,8%). Лучевая артерия в качестве
свободного аутотрансплантата была использована у
82 пациентов (16,7%), в виде Y-конструкций с ЛВГА — у
73 пациентов (14,9%). Все аутоартериальные конструкции формировались до начала ИК. Венозные ауто
трансплантаты применялись у 480 пациентов (98,8%).
В случае выполнения эндартерэктомии из коронарных
артерий при отсутствии противопоказаний в течение
первых суток после операции больным назначали
инъекции гепарина, в последующем, через неделю,
инъекции гепарина отменяли и назначали варфарин
(табл. 4) [13].
В течение последних нескольких лет в нашем отделении интраоперационно стандартно используется
тепловизионный комплекс, позволяющий при выполнении термокоронарошунтографии оценить состояние коронарного русла, качество сформированного
анастомоза, определить оптимальное количество дистальных анастомозов и оценить адекватность реваскуляризации миокарда (рис. 1).
Среднее число дистальных анастомозов, по нашим
наблюдениям, составило 3,7. Длительность ишемии
миокарда равнялось 45,3±10,1 мин, а средняя длительность ИК — 80,5±15,4 мин (табл. 5).
Информацию для анализа отдаленных результатов
хирургического лечения пациентов с ОКС получали на
основании анкетирования при телефонном разговоре, а также в ходе амбулаторного или стационарного
обследования пациентов. При анкетировании учитывали такие показатели, как улучшение качества жизни
после хирургического лечения, частота рецидива стенокардии, возникновение повторных ИМ, необходи-
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Та б л и ц а 4

Виды использованных трансплантатов и их количество
Оперированные Оперированные
экстренно (n=176) отсроченно (n=313)
Использование природных аутовенозных
бифуркаций

61

79

Использование правой внутренней
грудной артерии

0

9

— аутоартериальных

9

64

— аутоартерия + аутовена

1

4

Аутовенозные секвенции

66

87

Аутоартериальные секвенции

9

22

Лучевая артерия

11

71

эндартерэктомия из передней
межжелудочковой ветви

2

15

эндартерэктомия из огибающей
ветви (ветвь тупого края)

7

19

эндартерэктомия из правой коронарной артерии

4

18

0

36 (11,5%)

Использование Y-графтов

Дополнительные вмешательства

Эндовентрикулопластика по Дору

А

Б
Рис. 1. Пример термокоронарошунтографии, выполненной
при помощи тепловизионного комплекса. А — процесс
заполнения передней межжелудочковой и диагональных
ветвей (зеленые стрелки) кровью через левую внутреннюю
грудную артерию (красная стрелка). Б — процесс заполнения
холодным физиологическим раствором аутовенозного
трансплантата (зеленая стрелка) и огибающей ветви
(красная стрелка) на боковой стенке левого желудочка
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мость повторных вмешательств на коронарных артериях (аортокоронарное шунтирование, ангиопластика
и стентирование коронарных артерий). В случае амбулаторного или стационарного обследования пациентов
оценивали критерии наличия ишемии миокарда при
велоэргометрии и результаты коронарошунтографии
(в случае необходимости).
Результаты

Сроки наблюдения пациентов составили от 1 года
до 12 лет, в среднем 84±7 мес у больных, оперированных экстренно, и 110±6 мес у больных, оперированных
в отсроченном периоде. На амбулаторном или стационарном этапах лечения были обследованы 342 пациента. Информация о состоянии 147 пациентов получена
путем телефонного опроса. Результаты этих исследований представлены в табл. 6.
Как видно из табл. 6, информативные гемодинамические показатели достигнуты в абсолютном большинстве случаев — у 163 пациента 1-й группы из 176 и
у 301 больного 2-й группы из 313.
Сходные результаты были получены и в отношении
нагрузочной пробы, которая оказалась отрицательной
у 162 больных (93,3%), оперированных в экстренном
порядке, и у 294 (94,2%), оперированных в отсроченном периоде. Умерших от кардиогенных причин в
обеих группах за период наблюдения не было.
Состояние аутотрансплантатов у пациентов, имеющих рецидив стенокардии в отдаленном периоде,
оценивали с помощью стандартной методики — коронарошунтографии (КШГ). КШГ была выполнена 15 пациентам (9,0%), оперированным экстренно, и 34 пациентам (11,0%), оперированным в отсроченном периоде.
По результатам исследования дисфункция аутовенозного трансплантата выявлена у 5 больных, оперированных экстренно, и у 11 больных, оперированных в отсроченном периоде. Причинами дисфункции
были гиперплазия интимы или тромбоз аутовенозного
трансплантата.
Ниже мы приводим рисунки, на которых показаны
дисфункции аутовенозных трансплантатов у пациента
через 11 лет после КШ с последующим стентированием
(рис. 2, 3).
Причины тромбозов: нерегулярный прием пациентами дезагрегантов и предшествующие эндартерэк-

А

Та б л и ц а 5

Характеристика операций
Оперированные
экстренно
и отсроченно
Среднее количество дистальных анастомозов

3,7

Среднее количество дистальных анастомозов аутоартериальных шунтов

1,8

Среднее количество проксимальных анастомозов

2,3

Длительность ишемии миокарда, мин

45,3±10,1

Длительность искусственного кровообращения, мин

80,5±15,4

Та б л и ц а 6

Отдаленные результаты хирургического лечения
Оперированные

Сроки наблюдения

экстренно
(n=176)

отсроченно
(n=313)

84±7 мес

110±6 мес

Статистическая
значимость (р)

Все пациенты отмечают улучшение качества жизни
Боли в грудной клетке не беспокоят

162 (92,1%)

292 (93,4%)

>0,05

Перенесли инфаркт миокарда после
выписки

8 (4,5%)

12 (3,8%)

<0,05

Умерших от кардиогенных причин

3 (1,7%)

6 (1,9%)

Результаты нагрузочных тестов (велоэргометрия):
Достигли информативных
гемодинамических показателей
(прирост артериального давления,
частоты сердечных сокращений)

163 (93,4%)

301 (96,1%)

Нагрузочная проба отрицательная

162 (93,3%)

294 (94,2%)

>0,05

Нагрузочная проба положительная,
толерантность средняя

5 (3,4%)

19 (6,0%)

<0,05

>0,05

томии из коронарных артерий. По результатам КШГ
дисфункций аутоартериальных трансплантатов и
конструкций из аутоартерий не было выявлено. У 4
пациентов было выполнено стентирование аутовенозных трансплантатов, у 7 пациентов — стентирование нативных коронарных артерий. Ни одному из
пациентов повторное хирургическое вмешательство
не выполняли [13].

Б

Рис. 2. А — процесс заполнения контрастным препаратом аутовенозного трансплантата и ветви тупого края на боковой стенке
левого желудочка. Белой стрелкой указано место стеноза в проксимальной части аутовены. Красной стрелкой — ветвь тупого
края; Б — процесс заполнения контрастным препаратом аутовенозного трансплантата и ветви тупого края на боковой стенке
левого желудочка после его ангиопластики и стентирования в области стеноза. Белой стрелкой указано место установки
стента в проксимальной части аутовены. Красной стрелкой — ветвь тупого края
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А

Б

Рис. 3. А — процесс заполнения контрастным препаратом аутовенозного трансплантата и задней межжелудочковой ветви
на задней поверхности левого желудочка. Белой стрелкой указано место стеноза в проксимальной части аутовены. Красной
стрелкой — задняя межжелудочковая ветвь; Б — процесс заполнения контрастным препаратом аутовенозного трансплантата
и задней межжелудочковой ветви на задней поверхности левого желудочка после ангиопластики и стентирования в области
стеноза. Белой стрелкой указано место установки стента в проксимальной части аутовены. Красной стрелкой — задняя
межжелудочковая ветвь

Обсуждение

Атеросклероз коронарных артерий является прогрессирующим заболеванием, что в послеоперационном периоде может приводить к рецидиву стенокардии. По данным большинства международных
исследований, выживаемость больных в отдаленном
периоде после хирургической реваскуляризации миокарда составляет 75–85% за 10-летний период наблюдений. Учитывая высокую летальность у больных с ОКС
при естественном течении, реваскуляризацию миокарда следует выполнять в кратчайшие сроки.
В нашем исследовании пациентов, оперированных
в экстренном порядке (в сроки менее 24 ч), было 176

(35,5%), в экстренно-отсроченном периоде (в сроки
от 24 до 48 ч) — 313 (64,4%). Рецидивы стенокардии
были выявлены у 5 пациентов (3,4%), оперированных в экстренном порядке и у 19 пациентов (6,0%),
оперированных в экстренно-отсроченном периоде.
Повторные хирургические вмешательства не выполняли. Двенадцатилетняя выживаемость была прослежена у 56 пациентов (11,4%) и составила 98%.
Полученные отдаленные результаты КШ у пациентов с
ОКС могут быть расценены как хорошие.
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Резюме

Одним из важных компонентов интенсивной терапии пострадавших с сочетанной черепно-мозговой травмой (СЧМТ) является раннее начало искусственного питания (ИП). Приоритетным является энтеральное питание (ЭП). Парентеральное питание (ПП) показано при невозможности
или недостаточности ЭП для покрытия расчетных потребностей в различных субстратах. Однако
необходимо учитывать, что помимо положительных эффектов, проведение ПП может сопровождаться рядом осложнений: гипергликемией, гипертриглицеридемией, нарушением легочной функции, усилением тромбообразования.

Цель

Оценить безопасность ПП, применяемого в составе смешанного ИП, у пострадавших с СЧМТ.

Материал и методы

Обследованы 20 пострадавших с СЧМТ с угнетением уровня бодрствования до 6–13 баллов по
шкале комы Глазго и тяжестью состояния по шкале тяжести сочетанной травмы ISS 30–55 баллов
при поступлении в стационар. Возраст пострадавших составил 40,2±13,1 года, отношение мужчины/женщины — 17/3. У всех пострадавших был установлен диагноз ушиба головного мозга. У
9 больных выявлены острые субдуральные гематомы, в связи с чем им были выполнены декомпрессивная краниотомия и удаление гематом. Расчет энергопотребности проводили при помощи
уравнения Харриса–Бенедикта с поправочными коэффициентами и методом непрямой калориметрии (НК). НК осуществляли круглосуточно с определением дыхательного коэффициента. Для
оценки выраженности гиперкатаболизма исследовали азотистый баланс. Всем пострадавшим со
2-х сут после получения травмы начинали ЭП. В связи с невозможностью полной компенсации
белково-энергетических потребностей при помощи ЭП на 8,8±1,3 сут было добавлено ПП. Для
ПП использовали инфузию трехкомпонентной смеси Нутрифлекс Липид 70/180 (В.Braun, Германия), объемом 625 мл (1 раз в сут). Ежедневно определяли концентрацию триглицеридов (ТГ) и
глюкозы в плазме венозной крови, а также отношение напряжения кислорода в артериальной
крови к фракции кислорода во вдыхаемой смеси (PaO2/FiO2).

Результаты

У всех пациентов до начала проведения смешанного ИП отмечали наличие гиперкатаболизма,
выраженность которого на фоне проведения смешанного ИП снижалась: у 11 пострадавших с 3-х
сут от его начала, у 3 пострадавших — с 5-х сут, а у 6 — к 7-м сут после его начала. Введение ПП
«три в одном» сопровождалось незначительным увеличением концентрации ТГ через 2 ч после
начала инфузии и не оказывало влияния на динамику состояния легочного газообмена. Введение
ПП сопровождалось развитием гипергликемии. Повышение уровня глюкозы в сыворотке венозной крови отмечали через 2 ч и через 12 ч после начала ПП.

Заключение

Проведение смешанного ИП пострадавшим с тяжелой СЧМТ не приводит к развитию гипертри
глицеридемии и нарушению легочного газообмена и позволяет достичь целей нутритивной терапии.

Ключевые слова:

сочетанная черепно-мозговая травма, искусственное питание, катаболизм, гипертриглицерид
емия, легочный газообмен, гипергликемия, непрямая калориметрия
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Сочетанная черепно-мозговая травма (СЧМТ) является одной из основных причин летальности и инвалидизации лиц молодого и трудоспособного возраста
и представляет собой крайне актуальную проблему
современного здравоохранения [1, 2]. Острый период
травмы характеризуется специфическим метаболическим ответом, протекающим в три фазы: гипометаболическую (Ebb-фаза, ранняя шоковая), катаболическую
(Flow-фаза) и анаболическую. В результате возникающего в катаболическую фазу каскада патофизиологических реакций у пострадавших развивается синдром
системной воспалительной реакции (ССВР). Степень
тяжести и выраженность ССВР зависят от объема повреждения, объема кровопотери, системной гипоксии и
адекватности проводимой интенсивной терапии [1, 3].
Развитие ССВР ведет к усилению гликолиза, липолиза,
протеолиза и, в конечном итоге, к тяжелой белковоэнергетической недостаточности [1–3].
Одним из важных компонентов интенсивной терапии пострадавших с СЧМТ является раннее начало
искусственного питания (ИП). Приоритетным является энтеральное питание (ЭП), которое начинают в
ранние сроки после травмы с введения полимерных
энтеральных смесей. Парентеральное питание (ПП)
показано при невозможности или недостаточности ЭП
для покрытия расчетных потребностей в различных
субстратах [4–6]. Однако необходимо учитывать, что
помимо положительных эффектов, проведение ПП
может сопровождаться рядом осложнений: гипергликемией, гипертриглицеридемией, нарушением легочной функции и усилением тромбообразования [6–8].
Следует отметить, что, несмотря на множество
публикаций, посвященных проблемам ПП у пациентов
реанимационного профиля, вопрос о безопасности ПП
у пострадавших с СЧМТ окончательно не решен.
Целью настоящего исследования явилась оценка
безопасности ПП, применяемого в составе смешанного ИП, у пострадавших с СЧМТ.
Материал и методы

Обследованы 20 пострадавших с СЧМТ с угнетением уровня бодрствования до 6–13 баллов по шкале
комы Глазго и тяжестью состояния по шкале тяжести
сочетанной травмы ISS 30–55 баллов при поступлении
в стационар (табл. 1). Возраст пострадавших составил
40,2±13,1 года, отношение мужчины/женщины — 17/3,
масса тела пациентов при поступлении — 74,6±10,7 кг.
Летальность составила 10% (n=2).
Та б л и ц а 1

Распределение обследованных пострадавших
по тяжести состояния
Характер повреждения

Оценка по
шкале ISS,
баллы

Количество
пострадавших,
n (%)

Тяжелая ЧМТ + множественные переломы
ребер + ушиб легких

38±0,4

3 (15%)

Тяжелая ЧМТ + разрыв селезенки + перелом
бедренной кости + перелом переднего
полукольца таза

54±0,5

4 (20%)

Тяжелая ЧМТ + множественные переломы
костей таза + переломы бедренных костей +
+ перелом костей голени

52±1,1

6 (30%)

Тяжелая ЧМТ + перелом плечевой кости +
+ перелом ключицы + перелом лопатки

41,4±0,7

5 (25%)

Тяжелая ЧМТ + ушиб легких + перелом
бедренной кости

54,5±0,5

2 (10%)

Примечание: n — количество пострадавших, ЧМТ — черепно-мозговая травма
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У всех пострадавших был установлен диагноз ушиба
головного мозга. У 9 больных выявлены острые субдуральные гематомы, в связи с чем им были выполнены
декомпрессивная краниотомия и удаление гематом.
Всем пострадавшим осуществляли интенсивную
терапию в соответствии с Российскими и международными рекомендациями [9–14]. Расчет энергопотребности проводили при помощи уравнения Харриса–
Бенедикта с поправочными коэффициентами и
методом непрямой калориметрии (НК). НК осуществляли круглосуточно с определением дыхательного
коэффициента. Для оценки выраженности гиперкатаболизма исследовали азотистый баланс. Потребность в
белке рассчитывали по формуле:
потребность в белке (г)=(экскреция азота с мочой (г) + 4 г
(внепеченочные потери азота)) х 6,25
[1, 5–7].
Суточную экскрецию с мочой азота мочевины рассчитывали по следующей формуле:
азот мочевины (г/сут) = мочевина (ммоль/сут) × 0,033 		
[1, 6–8].
Среднесуточная потребность в белке у обследованных пациентов с СЧМТ составила 149±19 г/сут
(табл. 2).
Та б л и ц а 2

Динамика потерь азота и потребность в белке
у пострадавших с сочетанной черепно-мозговой травмой
Сроки проведения Потери азота, г/сут
смешанного
искусственного
питания, сут

Потребность в
белке, г/сут*

Введено белка, г/сут

24,4±3,9 (n=20)

176±34,4 (n=20)

149±21,4 (n=20)

3

25,1±7,7 (n=20)

234,1±68,9 (n=20)

170,8±13,8 (n=20)

4

18,6±2,9 (n=11)

129,2±11,3 (n=11)

130,4±7,2 (n=11)

5

24,8±6,04 (n=9)

192,6±46,3 (n=9)

165,3±21,2 (n=9)

6

15,7±1,1 (n=3)

141,5±16,4 (n=3)

137±8,6 (n=3)

7

21±3,1 (n=6)

147,9±16,9 (n=6)

140,4±16,9 (n=6)

1

Примечания: * — количество белка, которое необходимо ввести в составе
искусственного питания для достижения нулевого баланса азота; n — количество
пострадавших

Всем пострадавшим со 2-х сут после получения
травмы начинали ЭП с постепенным увеличением
объема до уровня энергопотребности, определенной
по данным НК. В связи с невозможностью полной
компенсации белково-энергетических потребностей
при помощи ЭП в качестве дополнительного источника энергии и пластического материала всем пострадавшим на 8,8±1,3-е сут было добавлено ПП. Для ПП
использовали трехкомпонентную смесь Нутрифлекс
Липид 70/180 (В.Braun, Германия) объемом 625 мл
(аминокислоты — 35,9 г, углеводы — 90 г, жиры — 25 г,
общий азот — 5 г, общая энергетическая ценность
740 ккал). Смесь вводили в течение 12 ч, скорость
введения жировой эмульсии составила 0,04 г/кг/ч.
ПП проводили совместно с ЭП, исходя из расчетных
потребностей. ПП вводили с помощью линеомата со
скоростью 52 мл/ч (1 раз в 12 ч). Для ЭП использовали
полимерные смеси (изо- и гиперкалорические), по
показаниям — пептидные и/или специализированные.
Ежедневно определяли энергопотребность и дыхательный коэффициент при помощи НК, а также ряд
лабораторных показателей (концентрация общего белка, альбумина, мочевины в плазме венозной
крови). Для сравнительного анализа использовали
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среднесуточные значения энергопотребности и дыхательного коэффициента.
Концентрацию триглицеридов (ТГ) и глюкозы в
плазме венозной крови, а также отношение напряжения кислорода в артериальной крови к фракции
кислорода во вдыхаемой смеси (PaO2/FiO2) определяли
4 раза в сутки по следующей схеме:
— До начала инфузии ПП (11:30–12:00);
— Через 2 ч после начала инфузии ПП (14:00);
— Сразу после окончании инфузии ПП (24:00);
— Через 6 ч после окончания инфузии ПП (06:00).
Биохимические исследования проводили на биохимическом анализаторе «Olympus 640» (Япония) с
использованием наборов реагентов фирмы «Olympus»,
анализ кислотно-основного состояния и артериального состава крови выполняли на анализаторе ABL 800
Flex (Radiometer, Дания) в артериальной крови.
Статистическую обработку данных проводили с
использованием стандартных функций пакета программ Microsoft Office Excel и Biostat. Данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение.
Для оценки статистических различий использовали
парный t-критерий Стьюдента, для выявления различий между выборками применен критерий Манна–
Уитни.
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г/сут
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Сроки проведения
смешанного питания,
сут

Рисунок. Динамика потерь азота у пострадавших
с сочетанной черепно-мозговой травмой (n=20)

Та б л и ц а 4

Динамика биохимических показателей в сыворотке
крови у пострадавших с сочетанной черепно-мозговой
травмой

Результаты исследования

При анализе полученных данных выявили, что
энергопотребность, рассчитанная при помощи уравнения Харриса–Бенедикта, превышала значения,
полученные при помощи НК (табл. 3).
У всех пациентов до начала проведения смешанного ИП отмечали наличие гиперкатаболизма, выраженность которого на фоне проведения смешанного ИП
уменьшалась. При этом у 3 пострадавших на 3-и сут
после начала смешанного ИП зафиксировали транзиторное увеличение выраженности гиперкатаболизма, связанное с развитием легочных инфекционных
осложнений (рисунок).
У 11 пострадавших проведение смешанного ИП
сопровождалось снижением потерь азота с 3-х сут
от его начала, а у 3 пострадавших — с 5-х сут. У
6 пострадавших проявления гиперкатаболизма отмечали в течение всего времени проведения смешанного
ИП, уменьшение потерь азота было зафиксировано
только к 7-м сут после его начала, что позволило
продолжить проведение только ЭП. Динамика потерь
азота и потребность в белке у пострадавших с СЧМТ
представлена в табл. 3.
У всех пострадавших отмечали гипопротеинемию
и гипоальбуминемию на протяжении всего време-

Сроки проведения
смешанного
искусственного
питания, сут

Общий белок,
г/л

Альбумин, г/л

Мочевина,
ммоль/л

1

55,4±6,1 (n=20)

22,9±3,4 (n=20)

8,6±3,9 (n=20)

3

56,3±6,5 (n=20)

23,1±3,5 (n=20)

8,6±1,7 (n=20)

5

56,5±6,1 (n=9)

24,1±3,9 (n=9)

10,1±3,8 (n=9)

7

56±5,8 (n=6)

23,4±3,3 (n=6)

8,9±1,7 (n=6)

Показатели

Примечание: n — число пострадавших

ни проведения смешанного ИП, уровень мочевины в
сыворотке венозной крови оставался в пределах нормальных значений (табл. 4).
Введение ПП «три в одном» сопровождалось незначительным увеличением в сыворотке крови концентрации ТГ через 2 ч после начала инфузии и не оказывало влияния на динамику состояния легочного
газообмена (табл. 5).
Введение ПП сопровождалось развитием гипергликемии. Повышение уровня глюкозы в сыворотке
венозной крови отмечали через 2 ч и через 12 ч после
начала ПП, однако через 6 ч после его окончания концентрация глюкозы имела тенденцию к снижению без
использования какой-либо дополнительной терапии
(табл. 6).
Обсуждение

Проведение сбалансированного ИП является
основным методом коррекции белково-энергетической недостаточности у пострадавших с СЧМТ. ИП

Та б л и ц а 3

Динамика энергопотребности и дыхательного коэффициента у обследованных пострадавших с сочетанной черепномозговой травмой
Сроки проведения
смешанного питания,
сут

Число больных

Энергопотребность, определенная при помощи непрямой
калориметрии, ккал

Энергопотребность, определенная по уравнению
Харриса–Бенедикта, ккал

Дыхательный
коэффициент

Энергетическая ценность введенного питания, ккал/сут

1

20

2601±103 (n=480)

2944±370* (n=40)

0,80±0,03 (n=480)

2746±302,2

2

20

2619±117 (n=480)

2974±363* (n=40)

0,82±0,02 (n=480)

2680±253

3

20

2672±177 (n=480)

2877±335* (n=40)

0,82±0,02 (n=480)

2780±213,3

4

9

2603±114 (n=216)

2873±334* (n=18)

0,83±0,02 (n=216)

2713±342,2

5

9

2566±132 (n=216)

2889±292* (n=18)

0,83±0,02 (n=216)

2746±168

6

6

2594±100 (n=144)

2974±309* (n=12)

0,83±0,02 (n=144)

2780±280

7

6

2608±119 (n=144)

2930±302* (n=12)

0,85±0,02 (n=144)

2746±235,5

Примечание: n — число исследований, * — р<0,05 по сравнению со значениями энергопотребности, определенной при помощи непрямой калориметрии
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Та б л и ц а 5

Концентрация триглицеридов в сыворотке крови и отношения PaO2/FiO2 у пострадавших с сочетанной черепномозговой травмой
Показатели

Этапы исследования
До начала
парентерального питания

Через 2 ч после начала
парентерального питания

Сразу после окончания
парентерального питания

Через 6 ч после окончания
парентерального питания

Концентрация триглицеридов в сыворотке
крови, ммоль/л (нормальное значение –
1,71 ммоль/л или менее) (n=360)

1,48±0,64

1,67±0,9*

1,53±0,82*

1,51±0,8

PaO2/FiO2 (n=360)

333±80,6

363±71,7*

357±62,6*

352±63,7*

Примечание: n — количество исследований; * — р<0,05 по сравнению со значениями до начала проведения парентерального питания

начинают с ЭП, а при выраженном гиперкатаболизме
и невозможности или недостаточности ЭП для покрытия расчетных потребностей в различных субстратах
к терапии добавляют ПП [4–6, 15]. Однако по данным
ряда авторов, проведение ПП у пациентов отделений
реанимации и интенсивной терапии может сопровождаться развитием гипергликемии, нарушением легочного газообмена и гипертриглицеридемией [6–8, 16].
Так, Ficcadori E. et al. (1997), исследуя эффективность ПП
в послеоперационном периоде у кардиохирургических
больных, отметили ухудшение легочного газообмена
уже через 2 ч от начала введения жировых эмульсий,
содержащих только длинноцепочечные жирные кислоты (LСТ), в то время как использование жировых
эмульсий, содержащих смесь среднецепочечных (MCT)
и длинноцепочечных жирных кислот, сопровождалось
улучшением легочного газообмена [17]. По данным
Ярошецкого А.И. и соавт. (2012), введение LCT-эмульсий может сопровождаться рядом побочных эффектов: медленной утилизацией из кровеносного русла,
печеночной дисфункцией, усилением выраженности
воспалительной реакции [18]. Авторы отметили, что
среднецепочечные жирные кислоты быстрее утилизируются из кровеносного русла, не вызывают липидную
перегрузку и повреждение эндотелия в сосудах легких
[18]. Faucher M. et al. (2003), проводя ПП пациентам с
тяжелым поражением легких отметили различную
динамику легочного газообмена при введении LCT и
MCT/LCT жировых эмульсий. Применение MCT/LCT
эмульсий в отличие от LCT эмульсий приводило к
повышению индекса оксигенации [19]. Ломидзе С.В.
и соавт. (2010), используя жировые эмульсии MCT/LCT
(n=20) у оперированных онкологических пациентов,
не обнаружили нарушений газообмена, развития каогулопатии и гипертриглицеридемии. Однако в последующем исследовании авторы отметили, что введение
MCT/LCT-эмульсий (n=20) сопровождалось повышением в сыворотке крови уровня триглицеридов к 6-м сут
терапии и нормализацией их концентрации после прекращения ПП [20]. Похожие результаты были получены
в исследовании Звягина А.А. и соавт. (2010), в котором
выявили эпизоды увеличения уровня триглицеридов
у пациентов с тяжелым сепсисом, получавших MCT/
LCT-эмульсии (n=14) [20]. В то же время анализ более
чем 25-летнего практического применения жировых
эмульсий МСТ/LСТ показал, что они являются безопасным, хорошим источником энергии и практически
не вызывают патологических побочных эффектов на
метаболическом уровне [22].
Гипергликемия отмечается у большинства пациентов, находящихся в критическом состоянии, независимо от наличия предшествующего диабета и является
фактором риска неблагоприятного исхода заболевания
[6, 8, 23, 24]. В связи с этим введение смесей с высоким
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Та б л и ц а 6

Концентрация глюкозы в сыворотке крови
у обследованных пострадавших с сочетанной черепномозговой травмой
Показатель

Этапы исследования
До начала
Через 2 ч Сразу после
Через
парентераль после начала окончания
6 ч после
ного питания парентераль парентераль окончания
ного питания ного питания парентераль
ного питания

Концентрация глюкозы
в сыворотке крови,
ммоль/л (n=360)

7,8±1,9

9,6±2,8*

10,2±3,9*

8,9±3*

Примечания: n — количество исследований, * — р<0,05 по сравнению со
значениями до начала парентерального питания

содержанием глюкозы пациентам отделений реанимации и интенсивной терапии широко обсуждается
в литературе. В исследовании Ficcadori E. et al. (2004)
введение смесей для ПП «все в одном», содержащих
270 и 320 г глюкозы, сопровождалось большей выраженностью гипергликемии, чем при использовании
смеси с более высоким содержанием глюкозы [25].
Ярошецкий А.И. и соавт. (2015), проводя полное ПП
пациентам хирургического профиля отметили, что
гипергликемия возникает сразу после начала инфузии ПП и сохраняется на протяжении всего времени
введения [24]. В работе С.С. Петрикова и соавт. (2016)
было выявлено, что проведение смешанного ПП и ЭП
у больных с нетравматическими внутричерепными
кровоизлияниями, находящихся в критическом состоянии, способствовало улучшению показателей белкового обмена и не сопровождалось увеличением уровня триглицеридов в сыворотке крови и нарушением
легочного обмена. Однако авторы отмечали развитие
незначительной гипергликемии через 2 ч с момента
начала ПП [23].
Следует отметить, что мы не нашли в доступной литературе данных о безопасности применения
жировых эмульсий у пациентов с СЧМТ. Результаты
нашего исследования показали, что проведение ПП у
пострадавших с СЧМТ не сопровождалось развитием
гипертриглицеридемии и ухудшением легочного газообмена. Уровень ТГ повышался только спустя 2 ч после
начала ПП и не превышал верхнего уровня нормальных
значений. Важно отметить, что хотя проведение ПП и
сопровождалось развитием гипергликемии, однако
уровень в крови глюкозы не превышал 11 ммоль/л и не
требовал медикаментозной коррекции.
Выводы

1. Проведение смешанного искусственного питания пострадавшим с тяжелой сочетанной ЧМТ не
приводило к развитию гипертриглицеридемии, так
как через 2 ч после начало инфузии концентрация
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триглицеридов составляла 1,67±0,9 ммол/л (нормальное значение 1,71 ммол/л) и нарушению легочного
газообмена — отношение напряжения кислорода в
артериальной крови к фракции кислорода во вдыха
емой смеси (PaO2/FiO2) через 2 ч после начала инфузии составило 363±71,7 (PaO2/FiO2 в норме более 200),
что позволяет достичь целей нутритивной терапии
по обеспечению необходимым количеством белка и
энергии.

2. Введение парентерального питания сопровождается развитием гипергликемии, сохраняющейся
на протяжении всего времени инфузии — через 2 ч
9,6±2,8 ммол/л и через 12 ч 10,2±3,9 ммол/л (нормальная концентрация глюкозы в крови 4,5–11 ммол/л),
имеющей тенденцию к снижению через 6 ч после
окончания введения и не требующей дополнительной
корригирующей терапии.
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Safety of mixed artificial nutrition in patients with severe multisystem
craniocerebral trauma
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Abstract Early initiation of artificial nutrition is one of the important components of intensive care for those affected with SMCT. The priority is given to
enteral nutrition (EN). Parenteral nutrition (PN) is indicated in order to cover estimated needs in various substrates when EN cannot be performed or is inadequate.
However, it must be taken into account that in addition to positive effects, PN may be followed by a number of complications: hyperglycemia, hypertriglyceridemia,
impaired pulmonary function, increased thrombogenesis.
Purpose of the study To assess the safety of PN, used as a component of mixed artificial nutrition in victims with SMCT.
Material and methods Twenty patients with SMCT, conscious state up to GCS 6-13 and severity of the condition ISS 30-55 upon admission were examined.
The age of victims was 40.2±13.1 years, the ratio of men/women was 17/3. All the victims had the diagnosis of brain contusion. In 9 patients, acute subdural
hematomas were revealed. They underwent decompressive craniotomy and hematoma removal. The energy consumption was calculated using the Harris-Benedict
equation with correction coefficients and indirect calorimetry (IC) method. IC was performed 24 hours a day also calculating respiratory coefficient. Nitrogen
balance was studied to assess the severity of hypercatabolism. Enteral nutrition was initiated in all victims starting from day 2 after the injury. In connection with
the impossibility of complete compensation of protein-energy requirements by EN, on day 8.8±1.3, PN was added. A three-component mixture of Nutriflex Lipid
70/180 (B. Braun, Germany), 625 ml was used. The concentration of triglycerides (TG) and glucose in venous blood plasma was assessed daily, as well as the ratio
of oxygen tension in the arterial blood to the oxygen fraction in the inhaled mixture (PaO2/FiO2).
Results All patients had hypercatabolism prior to initiation of mixed artificial nutrition, and its severity lowered when mixed artificial nutrition was initiated (on
day 3 of artificial nutrition in 11 patients, on day 5 in 3 patients and by day 7 in 6 patients). The introduction of PN “three in one” mixture was accompanied by a
slight increase in the concentration of TG 2 hours after the start of the infusion and did not affect the dynamics of pulmonary gas exchange. The introduction of
PN was accompanied by the development of hyperglycemia. The increase of glucose in venous blood serum was noted 2 and 12 hours after the onset of PN.
Conclusion Mixed artificial nutrition in patients with severe multisystem craniocerebral trauma does not lead to the development of hypertriglyceridemia and
violation of pulmonary gas exchange and allows to achieve nutritional therapy goals.
Keywords: multisystem craniocerebral trauma, artificial nutrition, catabolism, hypertriglyceridemia, pulmonary gas exchange, hyperglycemia, indirect calorimetry
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Проблема хирургического лечения цервикоторакальных ранений занимает особое место в не
отложной хирургии. Ранение двух анатомических областей создает дополнительные трудности
при ревизии раневого канала, выявлению всех повреждений. Недиагностированные повреждения приводят к развитию различных осложнений, в том числе к образованию свищей полых
органов.
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Проблема хирургического лечения цервикоторакальных ранений занимает особое место в неотложной хирургии [1]. Ранение двух анатомических областей создает дополнительные трудности при ревизии
раневого канала, выявлению всех повреждений [2–4].
Недиагностированные повреждения приводят к развитию различных осложнений, в том числе к образованию свищей полых органов [5–7].
Пациент А., 46 лет, в мае 2014 г. получил колоторезаное цервикоторакальное ранение с повреждением
пищевода и гортани. В другом лечебном учреждении
выполнены хирургическая обработка раны, распола-

А

гавшейся во II зоне шеи слева, ушивание левой стенки пищевода и трахеостомия. В послеоперационном
периоде сформировался правосторонний пищеводноплевральный свищ, связанный с недиагностированным сквозным ранением пищевода с повреждением
как левой, так и правой стенок, хроническая эмпиема плевры. В июне 2014 г. выполнена деканюляция
трахеи, трахеостома зажила вторичным натяжением.
Поступил в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в августе
2014 г.
При поступлении состояние тяжелое. Крайне истощен, рост 182 см, индекс массы тела 47 кг/м2. В крови:

Б

Рис. 1. Рентгеноконтрастное исследование (фистулография) больного А. в прямой (А) и боковой (В) проекциях (осумкованная
полость в задневерхних отделах справа)
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Рис. 2. Эндофото при хромоскопии больного А. (контрастное
вещество в VI сегментарном бронхе) (указано стрелкой)

общий белок 48 г/л, гемоглобин 86 г/л. Жалобы на выраженную слабость, дисфагию, продуктивный кашель.
Дыхание свободное. Гемодинамических нарушений
нет. Питается через рот. В правой плевральной полости
расположен дренаж, выведенный в 7-е межреберье по
средней подмышечной линии, через который поступает слюна. При обзорной рентгенографии груди справа
выявлена осумкованная полость с уровнем жидкости.
При фистулографии с водорастворимым контрастным
веществом (60% урографин) отмечено накопление контраста в верхних отделах правой плевральной полости
и поступление его в нижнедолевой бронх (рис. 1).
При фибробронхоскопии и хромоскопии (бриллиантовый зеленый, 10 мл) по дренажу правой плевральной
полости отмечено появление его в VI сегментарном
бронхе (рис. 2). При заполнении контрастным веществом желудка отмечается рефлюкс в пищевод до уровня
третьего грудного позвонка.
При эзофагоскопии на уровне 18 см от резцов по
переднеправой стенке пищевода определяется дефект
диаметром 5 мм с омозолелыми краями (рис. 3).
После предоперационной подготовки, включающей в себя инфузионно-трансфузионную терапию,
коррекцию водно-электролитных нарушений, выполнена лапаротомия, фундопликация, гастростомия по
Кадеру, редренирование правой плевральной полости.
В послеоперационном периоде на фоне проведения
комплексной терапии состояние больного улучшилось,
прибавил в весе на 5,0 кг, выписан на 15-е сут. Поступил
повторно через 2 мес. Следующим этапом оперативного лечения явилась ликвидация пищеводно-медиастино-плеврального и бронхоплеврального свищей.
Выполнена правосторонняя чресшейная медиастинотомия, установлено, что имеет место дефект шейного
отдела диаметром 5 мм по правозадней стенке, сообщающейся с правой плевральной полостью. Произведено
иссечение рубцовых тканей, ушивание дефекта стенки
пищевода, линия швов укрыта порцией грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Произведена установка
клапана «Медланг» № 7 в бронх VI сегмента справа.
При рентгеноконтрастном исследовании пищевода на
10-е сут: пищевод свободно проходим, затекания за
контуры не получено (рис. 4). При рентгенографии
груди свободного газа и жидкости в плевральных
полостях не выявлено (рис. 5).
Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на 13-е сут после операции, дренаж из правой
плевральной полости удален, послеоперационная рана
зажила первичным натяжением.
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Рис. 3. Эндофото при эзофагоскопии больного А. (стрелкой
указано устье свища)

А

Б

Рис. 4. Рентгеноконтрастное исследование пищевода
у больного А. в прямой (А) и косой (В) проекциях на
10-е сут после операции (пищевод свободно проходим
для контрастного вещества)

Рис. 5. Обзорная рентгенография груди больного А. на 10-е
сут после операции

В марте 2015 г., через 6 мес с момента последнего
вмешательства, пациенту выполнено удаление бронхоблокатора и гастростомической трубки.
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Таким образом, неполноценная ревизия раны при
первичном вмешательстве у пациента с цервикоторакальным ранением привела к развитию тяжелых
осложнений. Этапное комплексное лечение пищеводно-медиастино-плеврального и бронхо-плеврального

свищей, эмпиемы плевры с коррекцией нутритивного
статуса, оперативное лечение с разобщением свищей
и использованием бронхоблокации позволило достигнуть выздоровления пациента.
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Представлено клиническое наблюдение успешного консервативного лечения пострадавшей с
отравлением и термомеханической травмой, осложнившейся острой почечной недостаточностью и спонтанным разрывом обеих почек с образованием забрюшинного кровоизлияния.
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Спонтанный разрыв почки, то есть разрыв почки
без ее механической травмы, с образованием паранефральной и забрюшинной гематомы (за рубежом часто
используется термин «синдром Вундерлиха») — редкое и потенциально опасное для жизни заболевание.
Спонтанный разрыв почки чаще всего является след
ствием ангиомиолипомы почки [1–6], почечноклеточного рака [7–9], поликистоза почек [10–12]. Реже к
спонтанному разрыву почки приводят волчаночный
артериит, узелковый периартериит [13–17], геморрагическая лихорадка с почечным синдромом [18].
Медикаментозная гипокоагуляция во время процедуры гемодиализа способствует возникновению кровотечения из почки [10, 11, 19, 20]. Спонтанный разрыв
обеих почек может быть синхронным или метахронным.
Лечение спонтанного разрыва почек определяется
интенсивностью кровотечения и его причиной. При
умеренном темпе кровотечения и доброкачественном
заболевании, послужившем его причиной, используют
консервативную терапию [5, 14], при интенсивном
кровотечении – эндоваскулярную эмболизацию [3, 11,
14] или хирургическое лечение, чаще всего нефрэктомию [2, 4, 9, 16]. Если источником кровотечения
является злокачественная опухоль, обычно выполняют
нефрэктомию [7].
Материалом для настоящего исследования явилось
клиническое наблюдение спонтанного разрыва обеих
почек с кровотечением в забрюшинное пространство,
которое было излечено консервативно.
Больная К., 22 лет, история болезни № 6962, доставлена бригадой СМП в Институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского 14 марта 2016 г. Из анамнеза заболевания выяснено, что за 24 ч до поступления больная
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УЗИ — ультразвуковое исследование
ЦВД — центральное венозное давление
ЧДД — частота дыхательных движений
ЧСС — частота сердечных сокращений

с суицидальной целью приняла алкоголь и смесь психотропных препаратов, после чего заснула около радиатора
центрального отопления и проспала так примерно 20 ч.
Анамнез жизни без особенностей.
При поступлении состояние тяжелое. Уровень сознания — 13 баллов по шкале комы Глазго. Дыхание самостоятельное, частота дыхательных движений (ЧДД) 16 в мин.
При аускультации дыхание проводится во все отделы,
хрипы не выслушиваются. Тоны сердца приглушены, ритмичные, шумов нет. Частота сердечных сокращений (ЧСС)
80 в мин. Артериальное давление (АД) — 110/80 мм рт.ст.
Живот при пальпации безболезненный во всех отделах,
мягкий. Почки не пальпируются. Симптом «поколачивания»
по поясничной области отрицательный. Моча выведена по
уретральному катетеру (60 мл), коричневого цвета.
St. localis. Отмечается плотный отек правых верхней и
нижней конечностей, движения в них отсутствуют, чувствительность резко снижена. В области лица, грудной клетки,
левого плеча, обоих предплечий и кистей ожоговые раны
в виде пузырей с серозным содержимым, десквамацией
эпидермиса и формирующихся некрозов.
В анализах — гемоконцентрация (гематокрит 47,6%),
повышение в крови уровня мочевины (11,95 ммоль/л),
креатинина (203 мкмоль/л) и активности креатинфосфокиназы — КФК (63 000 Ед/л). При химико-токсикологическом анализе в моче обнаружены трамадол, димедрол,
метадон, парацетамол, бензодиазепины, барбитураты и
амитриптилин.
При ультразвуковом исследовании (УЗИ) в брюшной
полости обнаружена свободная жидкость в небольшом
количестве. Размеры правой почки — 10,8х5,3 см, толщина
паренхимы — 2,2 см, структура неоднородная за счет отечных пирамидок, эхогенность повышена, индекс резистентности — 0,82. Размеры левой почки — 12,2х5,1 см, толщина
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паренхимы — 2,1 см, структура неоднородная за счет отечных пирамидок, эхогенность повышена, индекс резистентности — 0,77. Паранефральная клетчатка с обеих сторон
неоднородная за счет жидкостных зон: справа — 5–8 мм,
слева — 4–7 мм.
В результате обследования установлен диагноз:
«Отравление смесью психотропных препаратов. Комби
нированная и сочетанная травма. Позиционная травма правых верхней и нижней конечностей. Контактный
ожог II–III АБ степени 5% поверхности тела (IIIБ — 2%)
лица, грудной клетки, левого плеча, предплечий, кистей.
Миоглобинурийный нефроз. Острая почечная недостаточность. Депрессивная реакция. Суицидальная попытка».
Больная госпитализирована в токсикологическое реанимационное отделение, где начата комплексная интенсивная терапия: инфузионная, детоксикационная, антибактериальная, диуретическая, симптоматическая, выполнена
перевязка ожоговых ран с йодопироном. Проведен кишечный лаваж, получен обильный жидкий стул. В результате
инфузионной терапии восстановлен объем циркулирующей плазмы и центральное венозное давление (ЦВД),
однако олигоанурия сохранялась. В связи с этим 14 марта
в течение 2 ч проведен плазмаферез с антикоагуляцией
гепарином 1000 Ед/ч. После этого в течение 10 ч проведена гемодиафильтрация (ГДФ) с антикоагуляцией гепарином 1000 Ед/ч. ГДФ закончена 15 марта. Обе процедуры
больная перенесла удовлетворительно.
16 марта состояние больной тяжелое. Жалобы на
одышку, отсутствие движений и чувствительности в правых конечностях. ЧДД — 24 в мин. ЧСС — 110 в мин.
АД — 130/70 мм рт.ст. Сохраняется олигоанурия. ЦВД —
200 мм вод.ст.
При УЗИ отмечено увеличение количества свободной
жидкости в брюшной полости, нарастание отека паранефральной клетчатки с обеих сторон. В анализах крови
мочевина — 22,29 ммоль/л, креатинин — 274 мкмоль/л,
КФК — 20000 Ед/л.
Учитывая острую почечную недостаточность, гипергидратацию, нарастание азотемии, больной 16 марта в
течение 6 ч проведен второй сеанс ГДФ на фоне антикоагуляции гепарином 2500 Ед/ч. Процедуру перенесла
удовлетворительно.
17 марта состояние больной без динамики.
18 марта в 18 ч появились жалобы на сильную боль в
верхних отделах живота, больше в левом подреберье. При
осмотре ЧДД — 20 в мин, ЧСС — 94 в мин, АД — 130/65 мм
рт.ст. При пальпации живот умеренно болезненный в
левом подреберье, где нечетко пальпируется мягкоэластическое объемное образование. Перитонеальные симптомы
отрицательные. Олигоанурия.
При УЗИ в брюшной полости отмечено существенное
увеличение количества свободной жидкости. Правая почка
без динамики по сравнению с предыдущим исследованием. Левая почка — 12,8х6,4 см, толщина паренхимы 2,3 см,
структура неоднородная за счет подкапсульной гематомы
в области верхнего полюса размерами 7,8х7,5 см с переходом на переднюю поверхность и нижний полюс (рис. 1)
без кровотока в этой зоне. Эхогенность паренхимы повышена, пирамидки отечные, индекс резистентности — 0,74.
Паранефральная клетчатка с обеих сторон неоднородная
за счет жидкостных зон.
В анализе крови отмечено снижение гемоглобина за
сутки с 91 до 64 г/л, гематокрита — с 30,6 до 19,6%.
Клиническая картина в сочетании с данными УЗИ и
резким снижением гемоглобина заставила предположить,
что у больной возник спонтанный разрыв левой почки с
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образованием подкапсульной гематомы, паранефрального
кровоизлияния и, возможно, его прорывом в брюшную
полость.
18 марта в 23 ч больная переведена в операционную, где под интубационным наркозом ей была выполнена диагностическая видеолапароскопия. В брюшной
полости — 600 мл серозно-геморрагического отделяемого. Слева — забрюшинное кровозлияние с образованием
свертков, которое локализуется в паранефрии и параколон
до средней трети сигмовидной кишки и книзу от мезо
колон. Во время операции увеличения кровоизлияния
и других данных за продолжающееся кровотечение нет.
Операция закончена дренированием малого таза 19 марта
в 00 ч 30 мин.
В токсикологическом реанимационном отделении продолжена проводимая терапия, к которой добавлено переливание отмытых эритроцитов и свежезамороженной
плазмы. В связи с сохраняющейся олигоурией и нарастанием мочевины крови до 28,25 ммоль/л, креатинина — до
497 мкмоль/л по витальным показаниям 19 марта в 12 ч
10 мин начат третий сеанс ГДФ, который продолжался
4 ч. Для уменьшения риска рецидива кровотечения антикоагулянтную терапию проводили с использованием 4%
раствора цитрата натрия в дозе 2 мл/ч. Во время про-

Рис. 1. Эхограммы больной К. Подкапсульная гематома левой
почки
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Рис. 2. Эхограммы больной К. Паранефральные гематомы: А — слева, Б — справа

цедуры после восстановления мышечного тонуса пациентка переведена на самостоятельное дыхание, а затем
экстубирована. В биохимическом анализе крови после
процедуры ГДФ отмечено снижение уровня мочевины до
14,8 ммоль/л, креатинина — до 298 мкмоль/л. Показатели
«красной» крови не изменились (гемоглобин — 84 г/л,
гематокрит — 27%).
20 марта на фоне стабильного состояния больной
отмечено снижение гемоглобина до 68 г/л и гематокрита до 21%. По дренажу брюшной полости отделяемого
нет. Заподозрен рецидив кровотечения в забрюшинную
клетчатку. При УЗИ брюшной полости (рис. 2) — разобщение листков брюшины в малом тазу до 6,7 см. У верхнего
полюса левой почки лоцируется гетерогенное (с жидкост
ными зонами) образование размерами 9,8х5,4 см, без
выраженного увеличения по сравнению с предыдущим
исследованием. У верхнего полюса правой почки появилось образование аналогичной структуры размерами
8,2х7,3 см. Кровоток в гематомах при УЗИ в режиме цветного допплеровского картирования отсутствует.
При компьютерной томографии (КТ) живота с внутривенным контрастным усилением (рис. 3) обнаружены
множественные линейные разрывы паренхимы обеих
почек, что соответствовало III степени травмы по шкале
Organ Injury Scaling, с формированием паранефральных
кровоизлияний со свертками объемом 615 см3 справа и
590 см3 слева. Данных за продолжающееся кровотечение
не получено.
Дренаж малого таза удален 20 марта.
21 и 22 марта в связи с сохраняющейся олигоанурией и нарастанием азотемии (максимальные цифры
мочевины и креатинина 35,02 ммоль/л и 561 мкмоль/л
соответственно) проведены сеансы вено-венозного гемодиализа длительностью 9 и 20 ч. Антикоагуляцию осуществили 4% раствором цитрата натрия со скоростью 4 мл/
мин. Процедуры больная перенесла удовлетворительно.
Контрольное обследование (гемоглобин, гематокрит, УЗИ)
продемонстрировало отсутствие продолжающегося кровотечения.
С 23 по 26 марта больной были проведены еще четыре
процедуры экстракорпоральной гемокоррекции: дважды ГДФ без использования антикоагулянтов, один раз
вено-венозный гемодиализ также без применения антикоагулянтов. 27 и 28 марта проведены две завершающие
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В

Г
Рис. 3. Компьютерные томограммы больной К.:
А — нативная фаза, двустороннее паранефральное
кровоизлияние с образованием свертков; Б — артериальная
фаза, выраженная редукция кровотока в почках, данных
за экстравазацию контрастного вещества нет; В и Г —
паренхиматозная фаза, разрывы паренхимы обеих почек
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процедуры гемофильтрации с использованием гепарина и
раствора цитрата натрия. Для коррекции анемии переливали отмытые эритроциты. На фоне лечения улучшилась
функция почек, что проявилось восстановлением диуреза,
снижением уровня в крови мочевины до 13,98 ммоль/л и
креатинина до 178 мкмоль/л. Гемоглобин повысился до
100 г/л, гематокрит — до 30,7%.
При контрольном УЗИ правая почка обычно расположена, контуры ровные, размеры — 10,0х6,0 см; толщина паренхимы — 2,0 см, эхогенность повышена. Индекс
резистентности — 0,6. Левая почка обычно расположена,
контуры ровные, размеры — 11,6х6,0 см; толщина паренхимы — 2,2 см, эхогенность повышена. Чашечно-лоханочная система не расширена. Индекс резистентности — 0,7.
В паранефральной клетчатке с обеих сторон лоцируются гипоэхогенные зоны шириной до 0,5 см. У верхних
полюсов обеих почек лоцируются объемные образования
размерами справа — 12,0х7,0, слева — 12,0х5,5 см, фрагментарно ячеистой структуры, без кровотока.
Через 29 сут от поступления в институт больная в
стабильном состоянии была переведена из токсикологического реанимационного отделения в отделение острых
термических поражений. 25 марта в отделении острых
термических поражений больной выполнена некрэктомия
на 2% поверхности тела, позволившая удалить основной
массив нежизнеспособных тканей. В дальнейшем на перевязках проводили санацию ран. Использовали повязки с
жидкими и мазевыми антисептиками, раневыми покрытиями. 27 апреля произведены иссечение грануляций и
аутодермопластика с хорошим приживлением аутотранс
плантатов. Также проведено лечение травматической
плексопатии правого плечевого сплетения и невропатии
правого малоберцового нерва, которые развились вслед
ствие длительного сдавления правых конечностей, психои фармакотерапия депрессивной реакции.
Выписана в удовлетворительном состоянии на 60-е
сут. Функция почек восстановлена полностью. Гемоглобин

при выписке — 118 г/л, гематокрит — 33,5%, мочевина —
4,8 ммоль/л.
По мнению авторов, отек паренхимы, повышение
ЦВД и нарушение артериального кровоснабжения привели к «растрескиванию» обеих почек и кровотечению
в забрюшинное пространство. Спонтанный разрыв
левой, более измененной (по данным УЗИ) почки,
произошел 18 марта и проявился выраженной болью в
верхних отделах живота. Разрыв правой, менее измененной почки, возник 19 или 20 марта, не имел клинической картины и проявил себя только снижением
показателей гемоглобина и гематокрита. Поскольку
разрывы обеих почек произошли в дни, когда больной
не проводили процедуры экстракорпоральной гемокоррекции, связать эти разрывы с медикаментозной
гипокоагуляцией нельзя. Стабильная гемодинамика,
отсутствие признаков продолжающегося кровотечения
при УЗИ и КТ позволили продолжить консервативную
терапию, несмотря на выраженное снижение гемоглобина, появление и увеличение забрюшинного кровоизлияния. Проведение экстракорпоральной гемокоррекции у пациентки с остановившимся кровотечением
в забрюшинное пространство не привело к рецидиву
кровотечения и ухудшению состояния больной.
выводы

1.
Отек почек в условиях острой почечной недостаточности может приводить к спонтанному разрыву
обеих почек.
2.
Отсутствие клинических и инструментальных
признаков продолжающегося интенсивного кровотечения позволяет продолжить консервативное лечение.
3.
Проведение экстракорпоральной гемокоррекции у пациентов с острой почечной недостаточностью
и остановившимся кровотечением возможно, несмотря на высокий риск рецидива кровотечения.
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Резюме

Научная школа академика РАН Е.А. Лужникова — наиболее крупная и авторитетная отечественная школа в клинической токсикологии в России, объединяющая около 150 ученых, исследования которых продолжают и развивают идеи, взгляды и методические подходы, предложенные
Учителем. Научные достижения школы Е.А. Лужникова обладают высокой степенью актуальности
и новизны. Ряд исследований научной школы Е.А. Лужникова носят фундаментальный характер.
Особенностью научной школы Е.А. Лужникова является ее большая научно-организационная деятельность, которая заключается в становлении и развитии токсикологической службы в стране,
что позволило существенно улучшить результаты лечения острых отравлений в России.
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ГБО — гипербарическая оксигенация

Одной из важных особенностей развития отечественной науки является наличие крупных самобытных
научных школ, которым она обязана научно-техническому прогрессу. Клиническая медицина, так же как
и один из ее разделов — клиническая токсикология,
имели и имеют свои оригинальные научные школы
отечественных ученых, внесших огромный вклад в
решение фундаментальных и прикладных задач приоритетных научных исследований, сыгравших значительную роль в построении и развитии отечественного
здравоохранения.
Современная наука под термином «научная школа»
понимает коллектив ученых, объединенный оригинальной исследовательской программой, новым
теоретическим или методическим направлением,
выдвинутым основателем школы, общностью естественно-научных взглядов, основной тематикой исследований и подходом к вопросам практики, выработанными в процессе многолетнего повседневного
общения Учителя и учеников; наличие среди учеников
творцов науки, в борьбе мнений отстаивающих позицию школы и творчески развивающих, а не только
уточняющих и пропагандирующих взгляды Учителя.
Значимость, уровень, авторитет научной школы
всегда определяются объективными и субъективными
факторами, в первую очередь, социальными условиями конкретного, исторически определенного отрезка
времени, уровнем развития данной науки в других
странах, целью и задачами, которые ставит перед
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ОО — острые отравления

собой научная школа и ее руководитель, наконец, фундаментом, на котором развивается школа.
Одно из основных условий создания и развития
научной школы — первенствующая, основополагающая роль ее создателя — крупного, выдающегося
ученого. Это, может быть, самое главное — личность,
стоящая во главе школы, научная компетентность и
мировоззрение Учителя, его умение выбрать главное звено в цепи множества схожих научных фактов,
умение подбирать, воспитывать учеников, закаляя их
в пылу научной полемики. Чрезвычайно важно понимание главой школы значимости и масштабности постановки проблем, выдвигаемых для разрешения, их
широкого и заинтересованного обсуждения на разных
уровнях (научные общества, съезды, печать) и, тем
самым, выявление различных точек зрения, шлифовка
идей.
Для создания своей научной школы необходимо
стремление лидера к объединению учеников вокруг
своих идей, принципов, идеологии и методологии
научного поиска. Учитель должен знать (или отрабатывать с течением времени) «механизм» укрепления
и развития школы; уметь поддерживать (насколько
это от него зависит) определенную стабильность научно-практической базы, прочные связи по вертикали
и горизонтали [1]. Конечно, вокруг Учителя-лидера
должны объединяться ученые, занимающиеся не только приоритетными, но и перспективными направлениями, что, как известно, не одно и то же. Лидер на то
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и лидер, что он видит айсберг по всей вертикали, и особенно его подводные элементы, очевидность существования которых просматривается не сразу и не всеми.
Научная школа, по нашему мнению, должна развивать
принципиальные научные концепции Учителя, его
творческие мысли, открывать новые страницы в том
или ином конкретном разделе науки, доверяя их дальнейший прогресс его ученикам и последователям.
Научная биография академика РАН Е.А. Лужникова
представлена нами с учетом основных моментов его
жизни и деятельности, характеризующих его как лидера научной школы.
Е.А. Лужников родился 27 сентября 1934 г. в семье
служащих. Его отец был инженером, а мать — техником. Путь Е.А. Лужникова в медицину не был прямым
еще потому, что ему предшествовала учеба в МГИМО
после окончания средней школы, а затем продолжение образования во 2-м Московском медицинском
институте им. Н.И. Пирогова, который он закончил в
1960 г. Одновременно Е.А. Лужников в 1959 г. закончил
Московский институт иностранных языков, свободно
овладев английским языком. Такое начало жизненного пути выработало в молодом человеке умение преодолевать трудности, а также дало возможность быть в
курсе последних достижений мировой науки.
Трудовую деятельность Е.А. Лужников начал в
1960 г. врачом Станции скорой и неотложной помощи
г. Москвы, проработав в этой должности в течение
3 лет и приобретя опыт лечения различных неотложных состояний, который он накапливал далее, став
младшим научным сотрудником терапевтической клиники НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
а затем ассистентом и доцентом функционирующей на базе института кафедры госпитальной терапии 1-го Московского медицинского института им.
И.М. Сеченова (зав. кафедрой — проф. А.С. Сметнев).
Интерес к острым отравлениям (ОО), как явствует из
документов, которыми мы располагаем, в НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского возник уже в первые
годы с момента его учреждения, а научная и практическая работа в этой области преимущественно проводилась в терапевтической клинике института. Работая
в ней, Евгений Алексеевич сотрудничал с такими энту-

272

зиастами развития токсикологического направления,
как проф. П.Л. Сухинин — один из инициаторов открытия в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского отделения
лечения ОО1 и его первый научный руководитель
[2]. На кафедре госпитальной терапии Е.А. Лужников
несомненно перенимал опыт ее заведующего, видного
терапевта проф. А.С. Сметнева, позже консультанта
его докторской диссертации, о чем свидетельствует
та тщательность, с которой под руководством Евгения
Алексеевича изучались клинические проявления ОО.
В 1967–1972 гг. с работой на кафедре он успешно
совмещал обязанности заведующего токсикологическим отделением НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
В 1966 г. Е.А. Лужников успешно защитил кандидатскую диссертацию «Клиника и лечение острых
отравлений фосфорорганическими инсектицидами»,
посвященную одному из самых малоизвестных вопросов, связанному с диагностикой и лечением ОО. На
этом пути Е.А. Лужников сотрудничал с известным
отечественным токсикологом академиком АМН СССР
С.Н. Голиковым, руководителем его кандидатской
диссертации. Подтверждением этого служит выход в
1978 г. книги «Неотложная помощь при острых отравлениях» под редакцией акад. С.Н. Голикова, для которой Евгений Алексеевич подготовил крупный раздел
по диагностике и лечению острых бытовых отравлений [3].
В целом первые научные работы Е.А. Лужникова,
начиная с 1963 г., касались как организации помощи
при ОО на догоспитальном и госпитальном этапах,
так и анализа клинической картины отдельных форм
ОО — фосфорорганическими соединениями, метгемоглобинобразователями, барбитуратами и др., и
новых методов их диагностики и лечения — энцефалографии, обменного переливания крови, трансумбиликального введения лекарственных средств и осмотического диуреза. Уже в 1966–1967 гг. Е.А. Лужников
опубликовал главы, посвященные лечению терминальных состояний и оказанию неотложной помощи
при острых бытовых отравлениях в книгах «Основы
реаниматологии» под редакцией акад. АМН СССР
В.А. Неговского (1966) и «Справочник практического
врача» под ред. И.Г. Кочергина (1967). Это свидетельствует о широте научных интересов молодого ученого,
сумевшего собрать вокруг себя специалистов, вместе с
ним начавших создавать отечественную службу клинической токсикологии (В.Н. Дагаев, И.И. Шиманко,
Н.Н. Фирсов, А.А. Ярославский, В.Н. Александровский,
А.Л. Муромов, Л.Г. Костомарова, Т.В. Новиковская,
Л.И. Петрова, Ю.О. Радилов (педиатр, токсиколог), В.М. Шепелев, В.С. Морозов, Н.Я. Глуховская,
Ж.А. Лисовик, А.А. Колдаев, С.Г. Мусселиус, А.Г. Панков,
В.А. Косарев, Л.Н. Зимина и др.). На этом этапе начала
формирования своей научной школы Е.А. Лужников
был уже автором более 60 научных работ, в том числе
3 разделов в монографиях и справочниках и статьи «Неотложная помощь при острых отравлениях» в
Малой медицинской энциклопедии.
Приказом МЗ РСФСР № 70 от 26.03.1970 г.
доцент Е.А. Лужников был назначен руководителем
Республиканского центра лечения ОО на клинической
базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с организациПриказ по Московскому городскому отделу здравоохранения № 425
от 04.11.1962 г. «Об организации центра по борьбе с острыми отравлениями»
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онными, методическими, лечебными и образовательными функциями; с того же года он являлся главным
внештатным токсикологом-терапевтом МЗ РСФСР (до
2002 г.). В 1971 г. Е.А. Лужников успешно защищает
докторскую диссертацию «Клиника и лечение острых
отравлений барбитуратами и другими снотворными
и седативными средствами», в 1972 г., в возрасте
38 лет, он становится научным руководителем отделения лечения ОО НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, а в
1973 г. — профессором. Исходя из вышесказанного, мы
считаем, что рождение научной школы Е.А. Лужникова
приходится именно на начало 70-х гг. ХХ в., когда
он становится не только руководителем, но и научным лидером большого коллектива своих учеников и
последователей.
Быстрому развитию и продвижению научных идей
Е.А. Лужникова способствовало появление новых технических возможностей детоксикации организма —
гемо- и перитонеального диализа, а позже детоксикационной гемосорбции, что немедленно было взято на
вооружение в возглавляемом им отделении.
Разработка и внедрение в токсикологическую клинику операции замещения крови, а также гемо- и перитонеального диализа позволили существенно улучшить
результаты лечения ОО, а особенно высоких результатов удалось достигнуть с помощью сорбционной
детоксикации, возможности которой Е.А. Лужников
изучал вместе с акад. АМН СССР Ю.М. Лопухиным. При
этом в отделении были сконструированы оригинальные аппараты для сорбционной детоксикации, позволяющие осуществлять ее и на догоспитальном этапе, в
машине скорой помощи [4].
Детоксикационный эффект сорбционно-диализных
методов удалось существенно усилить при ликвидации
кишечного депо токсикантов путем кишечного лаважа.
Это новое направление детоксикационной терапии
также было предложено Е.А. Лужниковым. Мощным
усилением эфферентных методов детоксикации стала
их комбинация с физическими методами лечения —
ультрафиолетовой и магнитной гемотерапией. Эти
работы, начатые в 80-х гг. ХХ в., послужили созданию
базового алгоритма комплексной детоксикации организма, использование которого позволило за счет
успешного устранения как экзогенной, так и эндогенной интоксикации существенно снизить летальность
при наиболее частых и тяжелых ОО.
В эти же годы Евгением Алексеевичем большое
внимание уделялось изучению основных синдромов,
развитие которых сопутствовало ОО, и описанию их
отдельных нозологических форм. Так, совместно с
психиатрами (Е.А. Чуркин и др.) были подробно освещены психические нарушения при ОО, а в комплексе
лечебных мероприятий предложено использование
детоксикационной гемосорбции, что оказалось весьма
эффективным. В диагностике токсического поражения
центральной нервной системы информативной оказалась энцефалография, с помощью которой были расшифрованы некоторые тонкие механизмы отравлений
нейротоксикантами [5].
Внимание также было уделено токсическому поражению сердечно-сосудистой системы, в результате
чего удалось сформировать понятие экзотоксического
шока, наполнить его конкретным содержанием и дать
рекомендации по его диагностике и дифференцированному лечению при различных видах ОО. Впервые
был описаны первичный и вторичный кардиотокси-
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ческие эффекты, диагностика и эффективное лечение
которых позволили решить задачи предупреждения
внезапных, смертельно опасных нарушений сердечной
деятельности при ОО фосфорорганическими соединениями, трициклическими антидепрессантами, сердечными гликозидами и др.
Большую значимость имели работы по диагностике, предупреждению и лечению одних из наиболее опасных проявлений ОО — поражений печени и
почек, получившие свое организационное развитие.
Уже в 1974 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского была
создана клиническая лаборатория по лечению острой
печеночной и почечной недостаточности под руководством ученика Е.А. Лужникова доктора мед. наук
И.И. Шиманко. В дальнейшем функции лаборатории
значительно расширились: с начала 1990-х гг. она
стала одним из отделений Республиканского центра
лечения ОО, основным предназначением которого
являлось лечение острых эндотоксикозов различной
этиологии, а приказом по институту № 5 от 10.01.1999 г.
оно было выведено из состава Центра и преобразовано в специализированное отделение лечения острых
эндотоксикозов (в том числе больных с ОО). Здесь
при лечении острой почечной и печеночно-почечной
недостаточности различной этиологии — вследствие
ОО, краш-синдрома и позиционной травмы, деструктивных поражений поджелудочной железы, полиорганной недостаточности и др. получили дальнейшее
развитие принципы детоксикации, разработанные в
токсикологическом отделении института.
Серьезное внимание уделялось Е.А. Лужниковым
реанимации и интенсивной терапии ОО. У него
сложились научные контакты с крупными отечественными реаниматологами — академиком РАМН
В.А. Неговским, членами-корреспондентами РАМН
В.Н. Семеновым и В.В. Морозом. Наиболее перспективным путем повышения эффективности реанимационных мероприятий при ОО Евгений Алексеевич
считал использование ранней детоксикации организма. В данном направлении он активно сотрудничал с
известным ученым зав. кафедрой анестезиологии и
реаниматологии Воронежской медицинской академии им. Н.Н. Бурденко проф. Л.Ф. Косоноговым [6].
Для подтверждения справедливости этой идеи много
значила разработка методов клинической токсикометрии, позволяющих расшифровать патогенез ОО
и объективно оценивать результаты реанимационных и детоксикационных мероприятий. Особого внимания заслуживает фундаментальный труд Евгения
Алексеевича и его коллег «Основы реаниматологии
при острых отравлениях» [7], положивший начало упомянутым выше исследованиям, в котором было сформировано понятие токсикогенной и соматогенной фаз
(стадий) отравления, а также продемонстрирована
значимость временного и концентрационного факторов для течения ОО; здесь же приводятся теоретические предпосылки применения методов искусственной
детоксикации организма. Продолжением этого труда
в аспекте экстренной детоксикации организма стала
книга «Хирургические методы лечения острых отравлений» [8].
В ходе дальнейших исследований было также установлено, что эффективность интенсивной терапии
значительно повышается при ее начале на догоспитальном этапе.
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Большим разделом в деятельности научной школы
Е.А. Лужникова стали диагностика и лечение отдель
ных видов ОО. Это коснулось исследования гемодинамики при ОО психофармакологическими средствами и описания неврологической картины отравлений
ими, отравлений дихлорэтаном, фосфорорганическими соединениями, функциональных и лабораторных
исследований при ОО. Была систематизирована клиническая картина ОО соединениями тяжелых металлов и мышьяка, окисью углерода. При ОО прижига
ющими жидкостями разрабатывались методы лечения
ожоговой поверхности с помощью клеевых аппликаций и ее высокоэффективного эндоскопического
лазерного облучения. Накопленный опыт был обобщен
Е.А. Лужниковым в его первом руководстве для врачей
«Острые отравления» [9], а исследования, организованные им в указанном периоде, создали фундамент для
дальнейшего научного поиска при ОО.
Данный этап научной деятельности Е.А. Лужникова
сопровождался большим количеством публикаций,
которых у него к тому времени было уже около 300.
В 1979 г. Евгений Алексеевич за успехи в области
сорбционной детоксикации организма был удостоен
Государственной премии СССР. Эта работа продолжалась в направлении изучения механизмов лечебного
действия гемосорбции — вначале при ее использовании для лечения эндотоксикозов, сопровождающих
терапевтические, хирургические и психические заболевания, а затем, на основе полученного опыта — в
токсикологической клинике [10–12].
Под его руководством были достигнуты большие
успехи и в организационной деятельности — к началу
90-х годов XX в. на территории РСФСР насчитывалось
более 40 токсикологических центров.
Важнейшим событием стало открытие в 1986 г.
в Центральном институте усовершенствования врачей кафедры клинической токсикологии под руковод
ством Е.А. Лужникова, которая начала осуществлять
активную работу по переподготовке и повышению
квалификации кадров в области клинической токсикологии — токсикологов, реаниматологов, терапевтов
и педиатров. Этому предшествовало первое издание
в 1982 г. подготовленного Евгением Алексеевичем
учебника «Клиническая токсикология» для студентов
медицинских институтов, интересного также для специалистов с опытом практической работы.
Начиная с 80-х гг. ХХ в. под его руководством
велись активные исследования по совершенствованию
комплексной детоксикации организма. В результате
был разработан базовый детоксикационный комплекс,
включающий эфферентную детоксикацию, магнитную
и ультрафиолетовую гемотерапию; обнаружен антидотный эффект физиогемотерапии при отравлениях
фосфорорганическими соединениями. В дальнейшем
этот базовый комплекс был дополнен лазерной гемотерапией, химиогемотерапией гипохлоритом натрия
и сочетанной физиогемотерапией, что позволило значительно повысить эффективность коррекции показателей гомеостаза. Была также разработана система
клинической дозиметрии, что обеспечивало максимальный эффект применяемых воздействий с одновременным повышением их безопасности. Использование
токсикометрической оценки объективно подтвердило
возможность с помощью физико-химической гемотерапии добиться значительного ускорения очищения организма от экзо- и эндогенных токсикантов за
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счет стимуляции систем естественной детоксикации
и повышения эффективности гемосорбции. При этом
удалось наиболее значительно за все годы работы токсикологического отделения снизить летальность при
тяжелых отравлениях. Полученные результаты были
обобщены в книгах «Детоксикационная терапия» и
«Физиогемотерапия острых отравлений» [13, 14].
Заслуги проф. Е.А. Лужникова на этом этапе были
отмечены научным сообществом — в 1993 г. его избирают членом-корреспондентом РАМН.
В конце 90-х–начале 2000-х гг. важная работа была
проделана в отношении лечения с помощью гипербарической оксигенации (ГБО) токсикогипоксической энцефалопатии при ОО. В ходе исследования
был продемонстрирован многоплановый лечебный
эффект ГБО, способствующий существенному улучшению течения изучаемых ОО (моноксидом углерода,
метгемоглобинобразователями, опиатами и психофармакологическими средствами). Были также решены вопросы токсического поражения дыхательной
системы при ОО — изучен их патогенез, проявления и
предложены методы диагностики нарушений дыхания
и их осложнений, а также медикаментозные и немедикаментозные подходы к их лечению и предупреждению. Этот опыт был представлен диссертационными
исследованиями, а также в специальной монографии
«Токсическое поражение дыхательной системы при
острых отравлениях» [15].
Сведения о токсическом поражении сердечно-сосудистой системы были углублены благодаря выявлению
особенностей их диагностики и лечения у детей. Тем
самым было положено начало научному осмыслению
с современных позиций проблем клинической токсикологии детского возраста.
Большой интерес представили исследования, проведенные с целью изучения особенностей отравлений
грибами при массовых поступлениях больных. При
этом с использованием математического анализа клинико-лабораторных данных были объективно решены
лечебно-диагностические и организационные вопросы, связанные с этими смертельно опасными отравлениями.
Под руководством Е.А. Лужникова успешно разрабатывалось использование в токсикологической клинике гипохлорита натрия. При этом обнаружилась
возможность с его помощью добиваться существенного снижения уровня в крови различных экзотоксикантов, их метаболитов и эндогенных токсикантов, а
также устранения гипоксемии и нормализации кислотно-основного состояния крови, улучшения ее реологии и антиоксидантной активности.
В области реанимации и интенсивной терапии
были завершены исследования, посвященные использованию вспомогательного кровообращения и ГБО при
экзотоксическом шоке. Это позволило существенно
улучшить результаты лечения наиболее тяжелых форм
отравлений метгемоглобинобразователями, уксусной
кислотой и психофармакологическими средствами.
Хорошие результаты были достигнуты при лечении иммунных нарушений при ОО с помощью гемосорбции и физиогемотерапии, что ускоряло выздоровление больных и способствовало предупреждению
опасных для жизни осложнений.
Было предпринято фундаментальное исследование, оформленное в виде докторской диссертации
и монографии «Острые отравления клофелином».
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Указанные отравления чрезвычайно часто встречались в 90-е–начале 2000-х гг. и представляли реальную
опасность для жизни больных. С использованием экспериментальных, лабораторных и функциональных
исследований были тщательно описаны их патогенез
и симптоматика, а также разработаны программы их
диагностики и лечения в зависимости от степени их
тяжести, причем в тяжелых случаях наиболее эффек
тивным было признано использование гемосорбции
[16].
К концу 90-х гг. результатами деятельности
Е.А. Лужникова стали публикации еще 240 работ, в
том числе 7 монографий, руководства и справочника
для врачей, 2-кратное переиздание его учебника по
клинической токсикологии, получение 8 патентов на
изобретения и защита под его руководством 8 докторских и 7 кандидатских диссертаций. Все это по праву
послужило основанием для присуждения ему премии
Правительства РФ (1999) [17] и впервые учрежденной премии Правительства Москвы (1994), звания
заслуженного деятеля науки РФ (2000) и избрания его
действительным членом (академиком) РАМН (2004).
В этом периоде у Е.А. Лужникова сложилось творческое взаимодействие с известными токсикологами
нашей страны — членом-корреспондентом РАМН профессором Б.А. Курляндским (Москва), профессорами
Г.А. Ливановым, А.Н. Петровым (Санкт-Петербург) и его
учеником профессором В.Г. Сенцовым (Екатеринбург).
Последующая деятельность Е.А. Лужникова была
посвящена обобщению накопленного опыта в монографических изданиях. Так, серьезный прогресс был
достигнут в лечении химических ожогов пищеварительного тракта, связанный с использованием местной эндоскопической лазерной терапии [18]. В особом
ряду находится книга «Неотложная клиническая токсикология» (2007) [19], в которой Евгений Алексеевич
подверг анализу большую часть диссертационных
исследований, выполненных российскими токсикологами, дополнив их содержание собственной оценкой.
В 2008 г. выходит книга «Эндотоксикоз при острых
отравлениях» [20], в которой делается вывод о связи
эндотоксикоза с воздействием на организм экзогенных токсикантов и о его высокой значимости для прогноза ОО; предлагаются методы комплексного лечения
этого патологического синдрома.
Большой интерес представляет книга «Острые
отравления у взрослых и детей» (2009) [21], примечательной особенностью которой является разбор
большого числа историй болезни с оценкой качества
диагностики и лечения у конкретных больных, проходивших лечение в токсикологическом отделении НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского и детском токсикологическом центре больницы им. Н.Ф. Филатова. В 2010 г.
появляется 2-е издание существенно переработанного
и дополненного справочника «Неотложная терапия
острых отравлений и эндотоксикозов» [22], содержащего подробную информацию относительно различных аспектов ОО.
В 2012 г. коллективом под руководством
Е.А. Лужникова было завершено создание первого в
стране Национального руководства «Медицинская токсикология» [23], в подготовке которого приняли участие ведущие специалисты Москвы (академик РАМН
Е.А. Лужников), Санкт-Петербурга (проф. Г.А. Ливанов)
и Екатеринбурга (проф. В.Г. Сенцов) и их сотрудники
и последователи. Руководство аккумулировало много-
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летний опыт отечественной клинической токсикологии и в нашей стране на сегодняшний день является
наиболее авторитетным источником сведений по данной специальности.
В 2013 г. вышла книга «Педиатрическая клиническая токсикология» [24], в которой обстоятельно раскрываются особенности ОО у детей. В том же году под
руководством Е.А. Лужникова был завершен важный
этап исследований, посвященных энтеральной детоксикации при ОО [25]. Тем самым было в полной мере
реализовано положение о необходимости устранения
депо токсикантов для полноценной детоксикации.
Следует отметить также большое внимание, которое Е.А. Лужников уделял развитию и практическому
использованию лабораторных методов исследования,
особенно химико-токсикологических [26].
В целом под руководством Е.А. Лужникова были
решены приоритетные задачи по следующим основным научным направлениям:
1.
Разработка с системных позиций вопросов
клинической токсикометрии с расчетом пороговых
уровней концентраций токсичных веществ в крови
человека, при которых развиваются различные патологические синдромы ОО.
2.
Раскрытие особенностей шоковых состояний
при ОО с помощью созданной системы диагностики
(реоплетизмографической, электрокардиографической и пр.) и лечения экзотоксического шока.
3.
Формирование концепции токсического поражения сердца, выделение понятия о первичном специфическом и вторичном неспецифическом эффектах
кардиотоксических веществ.
4.
Детальное изучение патогенеза токсического поражения системы дыхания, разработка новых
методов диагностики, лечения и профилактики этого
синдрома.
5.
Выявление механизмов развития и клиникоморфологических признаков токсической гепато- и
нефропатии, создание их классификации, программ
лечения и предупреждения.
6.
Обнаружение эндотоксикоза при ОО, разработка методических подходов к его диагностике и
ранней коррекции.
7.
Диагностика нарушений параметров гомео
стаза токсического происхождения, установление их
влияния на течение ОО и путей их устранения.
8.
Описания новых нозологических форм ОО
лекарственными препаратами, фосфорорганическими инсектицидами, промышленными токсическими
веществами и препаратами бытовой химии.
9.
Изучение и адаптация методов искусственной
детоксикации организма (гемосорбции в комбинации
с физико-химической гемотерапией) для лечения ОО
и эндотоксикозов.
10. Реализация комплексной искусственной
детоксикации организма при экзо- и эндотоксикозах
путем комбинации методов сорбции, диализа, физико-химической гемотерапии и энтеральной детоксикации.
11. Разработка новых подходов к лечению химических ожогов пищевода и желудка и их осложнений
с использованием методов локальной гипотермии
желудка и эндоскопического лазерного воздействия.
12. Активное внедрение полученных результатов
диагностики и лечения ОО в педиатрическую практику.
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13. Создание новой структуры в системе отечественного здравоохранения — токсикологической службы России.
Научной школой Е.А. Лужникова были разработаны и активно внедрялись в практику отечественного
здравоохранения важнейшие современные медицинские технологии, позволившие значительно улучшить
качество диагностики и лечения ОО (таблица).
Много внимания Е.А. Лужников уделял научной общественной деятельности. В течение ряда
лет он являлся председателем профильных проб
лемных комиссий при Ученом совете НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского, в разные годы называвшихся «Проблемная комиссия по вопросам клинической токсикологии», «Острые отравления», «Острые
экзотоксикозы», «Острые экзо- и эндотоксикозы и
гемосорбция», «Острые экзо- и эндотоксикозы», председателем проблемных комиссий «Острые отравления» и «Клиническая токсикология» межведомственных научных Советов РАМН и МЗ РФ по проблемам
скорой медицинской помощи по токсикологии химических веществ и природных токсинов, ответственным редактором редакционного отдела «Клиническая
токсикология» Большой медицинской энциклопедии,
членом редколлегии журналов «Анестезиология и реаниматология», «Токсикологический вестник», журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь», заместителем председателя правления
Всероссийской общественной организации токсикологов, членом правления Российской ассоциации анестезиологов и реаниматологов, Международной ассоциации специалистов по эфферентной терапии, а также
Европейской ассоциации центров лечения отравлений
и клинических токсикологов. Е.А. Лужников — один из
создателей Межрегиональной общественной благотворительной организации «Ассоциация клинических
токсикологов России» и ее первый президент.
За успехи в медицинской науке и подготовке научных кадров Е.А. Лужников награжден орденом «Дружба
народов» (1987) и медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2003).
Уже с 80-х годов начали свою активную работу
ученики Е.А. Лужникова, в том числе сформировавшие дочерние школы, благодаря руководству которых
было продолжено изучение различных вопросов ОО и
детоксикационной терапии.
На кафедре госпитальной терапии (зав. проф.
В.Г. Ананченко) 1-го ММИ им. И.М. Сеченова было
обосновано понятие токсической иммунной депрессии, наступающей при ОО, завершены разработки,
связанные с применением гемосорбции при эндотоксикозах, развивающихся при иммунозависимых
заболеваниях.
Под руководством проф. И.И. Шиманко велась
работа по использованию новых видов диализной
терапии для лечения острых и хронических нарушений функции печени с помощью гемодиализа с
ксеногенными гепатоцитами («клеточный диализ»),
изучались особенности токсического поражения печени и почек. При эндотоксикозах, развивающихся при
тяжелой компрессионной травме конечностей, разрабатывалось медикаментозное лечение и регионарные
способы детоксикации; изучались способы коррекции
эндотоксикоза при осложненном течении беременности и родов.
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Новые технологии, внедренные в практику
под руководством Е.А. Лужникова
Сроки внедрения

Название технологии

1970–наст. вр.

Система химико-токсикологического анализа в диагностике и лечении острых отравлений

1964–1990

Антидотная терапия при отравлениях фосфорорганическими соединениями

1971–1981

Эфферентные методы детоксикации организма (осмотический диурез, операция замещения крови, сорбционнодиализные)

1984–2002

Энтеральная детоксикация организма

1987–2003

Прогнозирование воспалительных процессов в органах
дыхания, профилактика и лечение пневмоний при
острых отравлениях

1986–2002

Физико-химические методы гемотерапии

1987–2000

Комплексная детоксикация организма

1987–2003

Диагностика и лечение деструктивных поражений желудочно-кишечного тракта

Школой проф. К.К. Ильяшенко дана токсикометрическая оценка нарушениям центральной нервной системы, системы дыхания, изменениям лабораторных
и функциональных показателей гомеостаза при ОО
психофармакологическими средствами и их комбинации с алкоголем, ОО опиатами, а также результатам
их медикаментозного и немедикаментозного лечения. Разработаны методы лечения химических ожогов
желудочно-кишечного тракта с помощью антиоксидантов и таргетной фармакотерапии.
Большая научная школа токсикологов («Уральская
школа») была создана учеником Е.А. Лужникова проф.
В.Г. Сенцовым (Екатеринбург). В результате проведенных исследований получены сведения о диагнос
тике ОО различными кардиотоксическими препаратами, опиоидами и уксусной кислотой и их лечении с
использованием оригинальных методик детоксикации
организма, а также о нутритивной поддержке при критических состояниях, включая ОО. Изучены нарушения
газовых показателей гомеостаза при ОО, в том числе с
учетом возрастного фактора. Решены организационные, эпидемиологические и другие вопросы ОО.
Исследования научной школы проф. Г.Н. Суходо
ловой касаются особенностей течения ОО у детей:
клинико-лабораторных проявлений отдельных видов
ОО, адаптационно-компенсаторных реакций детского
организма, а также нарушений ритма и проводимости сердца при ОО кардиотоксическими средствами.
Разработаны методы детоксикации с помощью инфузионой озонотерапии и кишечного лаважа при этих
видах отравлений.
Под руководством проф. Ю.С. Гольдфарба проведены исследования в области физиогемотерапии, диагностики и лечения эндотоксикоза, сопровождающего
ОО. Продемонстрированы детоксикационные возможности интегративной терапии (мезодиэнцефальной
модуляции) в комплексе реабилитационных мероприятий при ОО психофармакологическими средствами.
Под руководством доктора мед. наук С.И. Петрова
изучено осложненное течение ОО алкоголем и дана
оценка результатам их лечения гипохлоритом натрия.
Под руководством проф. М.М. Гольдина разработаны в эксперименте и апробированы в клинике электро
химически модифицированные гемосорбенты, синтезированы растворы персульфатов, активные при
окислении потенциальных токсикантов. Предложено
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Академик РАМН С.Н. Голиков
руководитель кандидатской диссертации

УЧИТЕЛЯ
Е.А. ЛУЖНИКОВА

Профессор А.С. Сметнев
консультант докторской диссертации

НАУЧНОЕ ДРЕВО
школы Е.А. ЛУЖНИКОВА (150 учеников)

ДОЧЕРНИЕ ШКОЛЫ

Проф. И.И. Шиманко
— совершенствование заместительной
терапии при острой почечной и
печеночной недостаточности;
— нарушения лабораторных и
функциональных показателей
гомеостаза при гепато- и нефропатии
различной этиологии, включая
токсическую, и их коррекция;
— совершенствование диализных
и эндолимфатических методов
детоксикаци и при тяжелых
эндотоксикозах (панкреатиты, ожоговая
травма, компрессионная травма
мягких тканей, осложненное течение
беременности и родов);
— математический анализ
эффективности диализной терапии

Проф. В.Г. Ананченко
— синдром токсической иммунной
депрессии при острых отравлениях,
диагностика и лечение;
— лечение иммунозависимых
заболеваний с помощью сорбционной
детоксикации

Проф. В.Г. Сенцов (Уральская школа)
— диагностика и лечение отравлений
кардиотоксическими препаратами,
опиатами, уксусной кислотой;
— возрастная токсикология;
— усовершенствование технологий
сорбционно-диализной детоксикации;
— нарушения показателей гомеостаза
при острых отравлениях и их коррекция,
включая нутритивную поддержку;
— эпидемиология острых отравлений;
— организационные вопросы
медицинской помощи при острых
отравлениях;
— профилактическая токсикология

Проф. К.К. Ильяшенко
— нарушения деятельности центральной
нервной системы при острых
отравлениях;
— токсическое поражение системы
дыхания;
— нарушения лабораторных
и функциональных показателей
гомеостаза и их коррекция при острых
отравлениях;
— химические ожоги желудочнокишечного тракта, диагностика
и лечение

Проф. Г.Н. Суходолова
— клинико-лабораторные проявления
острых отравлений у детей;
— диагностика острых отравлений у
детей и прогноз их течения с оценкой
адаптационно-компенсаторных реакций
организма и математического анализа
ритма сердца;
— детоксикация у детей с
использованием кишечного лаважа и
инфузионной озонотеоапии

Проф. Ю.С. Гольдфарб
— физиогемотерапия при острых
отравлениях;
— комплексная эфферентная и физикохимическая детоксикация при острых
отравлениях;
— эндотоксикоз при острых отравлениях,
диагностика и лечение;
— медицинская реабилитация
при острых отравлениях в
токсикологическом стационаре

Проф. М.М. Гольдин
— разработка новых видов
гемосовместимых сорбентов с
электрохимически управляемой
селективностью;
— экспериментальный синтез растворов
для электрохимического окисления
экзо- и эндотоксикантов;
— разработка и практическое
использование измерения окислительновосстановительного потенциала плазмы
крови в диагностических целях

Доктор мед. наук С.И. Петров
— осложненное течение острых
отравлений и их лечение с помощью
гипохлорита натрия

Рисунок. Научное древо школы Е.А. Лужникова

измерение окислительно-восстановительного потенциала крови, показавшее определенные диагностические возможности, вначале при ОО, а позже у больных
после трансплантации органов.
Докторские диссертации под руководством
академика Е.А. Лужникова защитили также:
Е.А. Чуркин, Л.Г. Костомарова, Э.Э. Горин, А.С. Савина,
А.И. Искандаров, Н.М. Межирова, В.Н. Дагаев,
С.В. Волков, М.А. Струков, Н.М. Епифанова,
М.П. Вавилов, А.Н. Коваленко, В.А. Маткевич. Под
руководством учеников Е.А. Лужникова были подготовлены около 70 диссертационных работ.
Научную школу академика Е.А. Лужникова характеризует большой объем научных исследований, их ясно
обозначенные структура (синдром–нозология–метод
лечения) и патогенетическая направленность, а также
тщательная верификация их результатов токсикометрическими данными. Это придает полученным сведениям достоверность и фундаментальность. Научная
школа Е.А. Лужникова отличается своей многогранностью и в своем развитии смогла привнести много
новых фактов практически во все направления клинической токсикологии. Ей принадлежит важная роль
организатора в создании на территории России сети
специализированных подразделений, оказывающих
Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(3): 271–279. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-3-271-279

высококвалифицированную помощь при ОО, а также
непосредственное участие в разработке нормативноправовых актов деятельности этой службы.
Таким образом, академик РАН Е.А. Лужников внес
основополагающий вклад в развитие отечественной
клинической токсикологии, а результаты его научных исследований являются примером высокоталант
ливого творческого подхода к решению актуальных
проблем этого научно-практического направления,
которое, несмотря на объективные обстоятельства,
препятствующие в настоящее время активной научной деятельности Евгения Алексеевича, продолжает
развивать созданная им научная школа (рисунок).
За более чем 50 лет активной научной деятельности
Е.А. Лужников стал автором около 800 научных публикаций, в том числе более 30 руководств, справочников
и монографий, более 35 авторских свидетельств и
патентов на изобретения, а успехи по созданию отечественной детоксикационной аппаратуры отмечены
5 медалями ВДНХ. Под руководством Е.А. Лужникова
подготовлены и защищены 25 докторских и 48 кандидатских диссертаций. Продолжается работа научного
отделения лечения острых отравлений НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского, в этом году отмечающего свое 55-летие, и кафедры клинической токсико-
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логии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
Е.А. Лужников — автор не только множества блестящих научных работ, но большого количества лирических стихов и произведений в прозе. Они прекрасно дополняют образ этого разносторонне одаренного
человека.
Следует также отметить, что одновременно с
деятельностью школы Е.А. Лужникова велись исследования в области клинической токсикологии и другими отечественными научными школами под руководством проф. Г.А. Ливанова (Санкт-Петербург) и
проф. В.В. Шилова (Санкт-Петербург). Вклад в развитие детской клинической токсикологии внес проф.
И.М. Луцкий. Результаты работы этих ученых и других специалистов в данной области требуют, на наш
взгляд, отдельного изучения и оценки.
Выводы

1. Научная школа акад. РАН Е.А. Лужникова сформировалась в начале 70-х гг. ХХ в., является одной из
первых школ в отечественной неотложной клинической токсикологии, существует до сегодняшнего времени и продолжает свою деятельность через дочерние
школы. Главным направлением школы является разработка проблем диагностики и лечения ОО.
2. Научная школа Е.А. Лужникова является достаточно крупной и включает около 150 ученых, исследования которых продолжают и развивают идеи, взгляды и методические подходы, предложенные лидером
школы — академиком РАН Е.А. Лужниковым.

3. Научные достижения школы Е.А. Лужникова
обладают высокой степенью актуальности и новизны,
что подтверждается большим количеством разработанных и внедренных технологий и полученных автор
ских свидетельств и патентов.
4. Научную школу Е.А. Лужникова характеризует
широкий охват изучаемых проблем ОО, включающий
большое число их видов и клинических синдромов,
формирующих эти заболевания. Деятельность школы
дала определенный толчок к углубленному изучению
проблемы эндотоксикоза и ее дальнейшему исследованию в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
в рамках самостоятельной структурной единицы.
5. Ряд исследований научной школы Е.А. Лужни
кова носят фундаментальный характер и заключаются
в обосновании основных теорий и положений клинической токсикологии, введении новых медицинских патофизиологических понятий при ОО, изучении
механизмов и закономерностей развития, а также
саногенеза ОО.
6. Особенностями научной школы Е.А. Лужникова
является ее большая научно-организационная деятельность, которая заключается в становлении и развитии токсикологической службы в стране. Создание и
функционирование службы позволило существенно
улучшить результаты лечения ОО за счет внедрения в
клиническую практику новых медицинских технологий, разработанных и предложенных научной школой
Е.А. Лужникова.
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ABSTRACT The scientific school of the academician of the Russian Academy of Science E.A. Luzhnikov is the largest and most authoritative school in clinical
toxicology in Russia, uniting about 150 scientists whose research continues and develops ideas, views and methodological approaches suggested by the teacher.
Scientific achievements of E.A. Luzhnikov school have a high degree of relevance and novelty. Some studies of the school are of a fundamental nature. The feature
of the scientific school of E.A. Luzhnikov is its great scientific and organizational activity, such as establishment and development of toxicological services in the
country, which significantly improved the results of treatment for acute poisonings in Russia.
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Резюме

Профессор В.А. Соколов — один из основателей направления, связанного с лечением сочетанных
травм в СССР и России, основатель научной школы, длительное время руководил отделением сочетанной и множественной травмы НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Благодаря его
работе созданы алгоритмы сохранения жизни и восстановления функции тяжелопострадавших
пациентов. Профессор является автором 6 монографий и около 300 публикаций. Он также автор
32 патентов, часть его изобретений получила широкое распространение и выпускалась серийно.
Под его руководством велась активная научная работа, которая легла в основу 6 докторских и
15 кандидатских диссертаций.
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Профессор Владимир Анатольевич Соколов является одним из основоположников учения о сочетанной
травме в нашей стране.
Владимир Анатольевич родился в 1937 году в Москве
и по окончании средней школы в 1954 г. поступил в 1-й
Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова,
который успешно окончил в 1960 году. Во время учебы
будущий доктор проявил большой интерес к научной
деятельности и активно работал в студенческом кружке при кафедре топографической анатомии под руководством профессоров Н.Б. Добровой и В.В. Кованова.
Это было время появления и стремительного развития сердечно-сосудистой хирургии, и в студенческом
кружке В.А. Соколов занимался пересадкой грудной
аорты в эксперименте на собаках. Операции в то время
выполняли без искусственного кровообращения, поэтому сама пересадка должна была заниматься не более
5 минут, что позволило бы студенту Соколову отработать хирургическую технику и добиться 100% выживаемости собак в раннем послеоперационном периоде.
Студент Соколов победил. Он научился пересаживать
аорту за 5 минут.
На последних курсах института В.А. Соколов
одновременно с учебой стал работать медбратом в
Центральном институте травматологии и ортопедии,
и это в значительной степени определило выбор его
будущей медицинской специальности и повлияло на
выбор основного места работы в последующем.
По окончании медицинского института В.А. Соко
лов был распределен в Тульскую область и стал работать общим хирургом в Яснополянской больнице
имени Л.Н. Толстого. Объем работы был очень большим, и молодому врачу приходилось делать практически все — от аппендэктомий до резекций крупных
суставов и помощи при патологических родах. В про-
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винции работа врача-хирурга вся на виду у населения,
что накладывало на нее особую ответственность и способствовало быстрому профессиональному росту.
1964 год положил начало новому и основному
этапу профессиональной биографии Владимира
Анатольевича — в этом году он поступил в аспирантуру по травматологии и ортопедии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. С тех пор врачебная
судьба В.А. Соколова неразрывно связана с институтом скорой помощи, где он прошел путь от аспиранта
до руководителя первого в нашей стране отделения
множественной и сочетанной травмы. Здесь же, в
институте скорой помощи, им была создана научная
школа по сочетанной травме, которая является одной
из первых в отечественной хирургии и травматологии.
Данная школа существует и сегодня, продолжая свою
активную научную, клиническую и образовательную
деятельность.
Практический опыт работы общим хирургом в
Тульской области очень помог Владимиру Анатоль
евичу, и он сразу стал выполнять полный объем работы врача-травматолога в отделении и на многочисленных дежурствах в приемном покое. Параллельно он
занимался научной деятельностью и написанием кандидатской диссертации на тему «Лечение некоторых
видов множественных переломов нижних конечностей». Соискателем были изучены случаи множественных переломов у одного пациента — переломы обоих
бедер, обеих голеней, одновременные переломы бедра
и голени. В клинике и в эксперименте В.А. Соколовым
были отобраны и досконально изучены наиболее современные в 60-е годы методы остеосинтеза. Диссертация
была закончена в 1967 году и через год успешно защищена в ЦИТО им. Н.Н. Приорова [1].
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По окончании аспирантуры Владимир Анатольевич
был избран младшим научным сотрудником и назначен заведующим отделением травматологической клиники. До 1975 года в институте им. Н.В. Склифосовского
было четыре травматологических отделения, не
имеющих особых различий по профилю патологии.
Пострадавшие с множественными и сочетанными
повреждениями лечились в любом из этих отделений
и не выделялись врачами в отдельную группу, требующую особых методов лечения. Результаты такого
подхода нельзя было назвать удовлетворительными.
Большое количество осложнений общего и местного
характера являлось причиной смертельных исходов у
пострадавших с тяжелыми травмами, а преобладание
консервативной тактики лечения переломов приводило к длительному пребыванию больных в условиях
постельного режима, большому количеству несращений костей, частичной или полной потере функции
конечностей и инвалидизации пострадавших. Никого
не удивляло, что многие пациенты лежали месяцами,
а в некоторых случаях даже более года.
С начала 70-х гг. XX века социальное и медицинское значение тяжелых травм стало усиливаться — число пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях в Москве увеличилось с 3 000 до 8 000
в год, в том числе выросло число аварий со смертельными исходами (с 300 до более 600 в год). В связи с
этим в 1975 году было принято решение о перепрофилировании одного из травматологических отделений
института в отделение множественной и сочетанной травмы. Травматологический профиль отделения был выбран потому, что 70–80% пострадавших
с сочетанными травмами имеют повреждения опорно-двигательного аппарата, носящие у большинства
сложный и особо сложный характер — полисегментарные переломы, открытые переломы с большой зоной
повреждения тканей, многооскольчатые переломы,
переломо-вывихи и др. Лечение этих повреждений
требует нестандартных подходов, сложных операций
и трудной длительной реабилитации.
Заведующим научным отделением был назначен
В.А. Соколов, после чего проблема политравмы стала
основной в его научной работе и позволила ему стать
одним из ведущих специалистов по ней в нашей
стране.
Одной из сложных и нерешенных на тот момент
проблем, часто встречающихся у пострадавших с сочетанной травмой, были повреждения груди. Два отделения института — сочетанной травмы и неотложной
торакоабдоминальной хирургии активно занимались
данной патологией. Приобретенный сотрудниками
отделений опыт лег в основу многих научных работ,
в том числе привел к тому, что в конце 1983 года
Владимир Анатольевич успешно апробировал докторскую диссертацию на тему «Сочетанная травма груди».
Научным консультантом диссертации был заместитель
директора по научной работе, известный торакальный
хирург Лауреат Государственной премии СССР профессор Александр Павлович Кузьмичёв.
В диссертации В.А. Соколов разработал ряд прин
ципиально новых решений в лечении одного из самых
сложных и тяжелых видов политравм, каковой является сочетанная травма груди. Совместно с инженерами
ВНИИИМТ (Всесоюзный научно-исследовательский и
испытательный институт медицинской техники) им
были разработаны аппараты для остеосинтеза перело-
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В.А. Соколов после окончания средней школы

мов ребер танталовыми скобками, значительно снижающие травматичность операции, а также упрощающие
вмешательство и повышающие надежность остеосинтеза. В.А. Соколов прооперировал более 60 пострадавших с тяжелыми переломами ребер по двум и трем
линиям с синдромом «флотирующей груди» [2, 3].
Для оценки локальных нарушений дыхания в зоне
переломов ребер им был использован метод пульмофонографии, который на ранних стадиях позволял прогнозировать развитие пневмонии. Владимир
Анатольевич разработал метод направленного дренирования плевральной полости у пациентов, находящихся в вынужденном положении «лежа на спине» изза наличия переломов таза, позвоночника и крупных
сегментов нижних конечностей, им также была разработана тактика лечения повреждений конечностей и
таза при сочетании с травмой груди.
Помимо травмы груди Владимир Анатольевич
активно интересовался лечением врожденных деформаций грудной клетки у подростков и взрослых. Для
этого им были сконструированы сшивающие аппараты для воссоединения частей грудины и ребер Мобразными скобками. При их помощи были прооперированы 56 больных с воронкообразной деформацией
грудной клетки с отличным косметическим и функциональным результатом [4].
Приобретенный сотрудниками созданного отделения клинический и научный опыт скоро стал давать
свои ощутимые плоды. Этому способствовал вдумчивый и новаторский стиль Владимира Анатольевича.
Результаты работы отделения множественной и сочетанной травмы оказались намного лучше, чем в тех
случаях, когда тяжело пострадавших из реанимации
переводили в обычные травматологические или хирургические отделения — снизилась летальность, особенно поздняя, удалось успешно излечивать осложнения и
обеспечивать уход за такими наисложнейшими пациентами. В отделении удавалось вовремя диагностировать «скрытую» хирургическую и нейрохирургическую
патологию, такую, например, как двухэтапные разрывы селезенки и печени, разрывы диафрагмы, мочевого
пузыря и внутричерепные гематомы.
Под руководством профессора В.А. Соколова врачи
и научные сотрудники отделения полностью освоили
лечение по современной системе AO-ASIF, которая
сегодня является золотым стандартом при оперативном лечении переломов. Начинали с остеосинтеза
массивными пластинами без угловой стабильности
винтов, а затем освоили закрытый остеосинтез, операции при сложных многооскольчатых внутрисуставных
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переломов с помощью специальных пластин. Миниинвазивный остеосинтез переломов длинных костей конечностей при помощи блокируемых штифтов
вывел помощь пострадавшим с политравмой на новый
уровень, поскольку он не сопровождался кровопотерей, а риск послеоперационных гнойных осложнений
был минимальным; при этом обеспечивалась высокая прочность фиксации отломков даже при сложных
оскольчатых переломах. Сразу прекратились технические осложнения, частота случаев раневой инфекции резко снизилась, пациент даже в состоянии комы
мог получать активную реабилитацию, благодаря чему
доля общих инфекционных осложнений сократилась
на 14,3% и снизилась летальность среди пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами. Освоение
методики мини-инвазивного остеосинтеза блокируемыми интрамедуллярными штифтами и усовершен
ствование конструкций данных штифтов позволили
выполнять одномоментный остеосинтез двух и более
сегментов конечностей у пациентов, находящихся на
лечении в реанимации [5].
Для лечения открытых переломов костей конечностей, которые при сочетанной травме наблюдаются у трети пострадавших, а также нестабильных
повреждений таза В.А. Соколов внедрил в практику реанимационной помощи стержневые аппараты наружной фиксации, отличающиеся простотой и
быстротой наложения, отсутствием кровопотери у
пациента при их применении и прочностью фиксации. Это также позволило снизить количество общих и
местных гнойных осложнений [6].
Большой вклад В.А. Соколов внес в решение такой
проблемы, как лечение тяжелых переломов костей и
разрывов сочленений таза. Его личный опыт подобных операций до сих пор является одним из самых
больших в нашей стране — более 500 операций с благоприятным исходом. В.А. Соколовым запатентованы
аппарат для сведения половин таза при разрывах
лобкового симфиза и двухплоскостная пластина для
фиксации при повреждении лонного симфиза, исключающая несостоятельность остеосинтеза и позволяющая сократить сроки постельного режима [7].
Переломы и переломо-вывихи вертлужной впадины относятся к тяжелым повреждениям и характерны
для внутриавтомобильной травмы. Восстановить анатомическую форму вертлужной впадины возможно
только путем внутреннего остеосинтеза. Личный опыт
В.А. Соколова насчитывает более 200 операций при
повреждениях тазобедренного сустава, в том числе
с одновременными переломами шейки и диафиза
бедра. Владимир Анатольевич предложил оригинальные приемы репозиции отломков и их фиксации традиционными и премоделированными специальными
накостными фиксаторами.
В.А. Соколов большое внимание уделял вопросам лечения замедленной консолидации отломков и
дефектов костей. Эта проблема стояла довольно остро,
поскольку повреждения опорно-двигательного аппарата при политравме часто носят высокоэнергетический характер, нередко сопровождаясь образованием
дефектов костной ткани и ложных суставов. Владимир
Анатольевич активно занимался совершенствованием методов костной пластики, благо Институт им.
Н.В. Склифосовского уже давно располагает уникальной лабораторией по заготовке аллокостных трансплантатов. В отделении врачи научились добиваться
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С научными сотрудниками Е.И. Бяликом и М.Н. Семеновой
во время проведения конференции в Алтайском крае
(1998 г.)

С коллегами во время проведения конференции
в Хабаровске (2003 г.)

заполнения костной тканью даже обширных (до 15 см)
дефектов и, в конечном итоге, сращения переломов.
Большую научную и прикладную значимость
имеют работы В.А. Соколова, посвященные вопросам профилактики, диагностики и лечения осложнений у пострадавших с тяжелыми травмами [8, 9].
В.А. Соколовым была разработана классификация этих
осложнений и комплекс мер по их профилактике и
лечению. Владимир Анатольевич проанализировал и
на этой основе систематизировал общие и местные
инфекционные осложнения у пострадавших с сочетанной травмой, которые являются основной причиной смертельных исходов в сроки свыше 5 суток от
момента травмы. Им были выделены наиболее эффективные методы диагностики, профилактики и лечения
инфекционных осложнений, благодаря чему за 10 лет
(2000–2010 гг.) частота пневмоний снизилась с 23,0 до
13,2%, присоединение мочевой инфекции — с 26,8 до
0,5%, а нагноения ран и открытых переломов — с 16,4
до 10,2%.
Пострадавшие с сочетанной травмой относятся
к группе риска в плане возникновения флеботромбозов нижних конечностей и тромбоэмболии легочных артерий (ТЭЛА). Это связано с гиподинамией,
большим объемом разрушения тканей, переливанием
донорской крови и другими причинами. Благодаря
настойчивости В.А. Соколова, с 1998 году в институ-
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те удалось организовать постоянную доп плеродиагностику флеботромбозов у пациентов с переломами
костей и при выявлении тромбов вовремя направлять
пациентов в отделение эндоваскулярной хирургии для
установки кава-фильтров. Кроме того, всем пациентам
в группах риска стали проводить профилактику флебо
тромбозов низкомолекулярными гепаринами. Все эти
меры позволили снизить частоту смертельных исходов
от ТЭЛА [10].
Большинство клинических разработок профессора
Соколова были оригинальными и имели много новых
элементов, что позволяло признавать их изобретениями, поэтому В.А. Соколов является автором 32 медицинских патентов.
Прежде всего, большую группу представляют сшивающие аппараты для остеосинтеза скобами ребер и
грудины при их травматических переломах, а также
для восстановления каркаса грудной клетки при корригирующих операциях по поводу воронкообразной
деформации грудной клетки [3].
Конструкция аппаратов была очень удачной, с их
помощью В.А. Соколовым произведены более сотни
операций, но наладить их промышленное производ
ство не удалось, так как в 90-е годы прошлого века
мощности отечественной медицинской промышленности были разрушены.
Два патента были выданы на две конструкции
противошокового костюма «Каштан». На первый
патент НПО «Звезда» купило лицензию и тем самым
В.А. Соколов был единственным ученым за всю историю института им. Н.В. Склифосовского и, наверное,
одним из тех нескольких ученых в области медицины Москвы, чье изобретение выпускалось серийно и
поставлялось во все регионы страны [11].
Остальные патенты представляли собой различные
конструкции для остеосинтеза и способы устранения
стойких контрактур коленного сустава.
Результаты научной деятельности профессора
В.А. Соколова отражены в многочисленных публика
циях. Он — автор 6 монографий и около 300 публикаций [8, 9, 12–14]. Из монографий хотелось бы
особо отметить две. В вышедшей в 2006 году книге
«Множественные и сочетанные травмы» профессор
Соколов обобщил свой огромный опыт по диагностике
и лечебным мероприятиям у пострадавших с поли
травмой с позиции травматолога-ортопеда. В книге на
современном уровне был рассмотрен ряд теоретических вопросов, касающихся классификации, балльной
оценки тяжести повреждений, структуры летальности,
взаимного отягощения повреждений и многие другие
[8]. В 2009 году вышла книга «Дорожно-транспортные
травмы», в которой Владимир Анатольевич касается
современных аспектов оказания помощи при тяжелых
дорожно-транспортных травмах. В книге рассматриваются особенности различных политравм, профилактики и лечения осложнений, вызванных различными повреждениями опорно-двигательного аппарата в
результате автомобильных аварий, предлагаются пути
снижения летальности и инвалидности [9]. Эти книги
очень популярны у травматологов нашей страны и по
сей день являются главными руководствами для травматологов по лечению сочетанных травм.
Профессор В.А. Соколов много сделал для освоения и внедрения в практику передового мирового
опыта оказания помощи при политравме. В этом ему
очень помогло многолетнее сотрудничество с инсти-

Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(3): 280–286. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-3-280–286

тутом травматологии в г. Брно (Чехословакия), участие
в работе Всеевропейских конгрессов травматологов,
конгрессов EATES и др. В.А. Соколов всегда был сторонником освоения отечественными травматологами
передовых западных технологий и старался использовать любую возможность для использования передового опыта. В этом плане большое значение имело
длительное содружество с институтом травматологии
в г. Брно (Чехословакия) и краткая специализация в
Гёттингенском университете (ФРГ). В 1998 году немецкая фирма организовала поездку В.А. Соколова по
ведущим клиникам Западной Германии от Констанца
до Франкфурта. Полученные знания и технические
навыки Владимир Анатольевич внедрил в практику
работы своего отделения.
Специалистов по лечению политравмы в нашей
стране вначале было мало, и понятно их стремление
к объединению для обмена опытом и разработки
общих позиций. Наиболее тесным было содружество
с клиникой кафедры травматологии и ортопедии 2-го
Московского медицинского института (заведующий
кафедрой — профессор А.В. Скороглядов), в СанктПетербурге с «ближайшими родственниками» московского института скорой помощи — НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе (директор — профессор С.Ф. Багненко, руководитель клиники сочетанной
травмы — профессор Ю.Б. Шапот) и клиникой военно-полевой хирургии Военно-медицинской Академии
им. С.М. Кирова (начальник клиники — профессор
Е.К. Гуманенко). Позже плодотворные контакты развились с Центром охраны здоровья в Ленинск-Кузнецком
(директор — профессор В.В. Агаджанян).
Профессор В.А. Соколов принимал участие почти
во всех съездах травматологов-ортопедов Советского
Союза и России, выступая с докладами, в том числе
с программными сообщениями и лекциями. Он провел 7 конференций по различным проблемам лечения политравм с мастер-классами, во время которых
проводилась демонстрация и обучение специалистов
из всех регионов России современным методам остео
синтеза. География этих конференций самая различная — от Калининграда до Хабаровска, количество
участников от 150 до 300–350.
В начале 2000-х гг. в России остро встал вопрос снижения смертности от дорожно-транспортных травм,
что послужило причиной принятия Государственной
программы с федеральным финансированием. Для
повышения квалификации врачей притрассовых больниц были организованы курсы на базе НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского. В.А. Соколов принимал активное участие в их работе, читая лекции по
актуальным проблемам политравм и проводя практические занятия.
Наряду с высокими врачебными качествами
Владимир Анатольевич обладает удивительно гармоничным сочетанием ценных свойств его характера. В
своей работе Владимир Анатольевич всегда на первое
место ставил интересы пациента, прививал подчиненным ответственное отношение к своей работе и судьбе
пациентов, здоровье которых нам доверено. Владимир
Анатольевич является для всех образцом доброты,
скромности и внимательности к окружающим. Он
всегда искренне отзывается на любую просьбу вне
зависимости от ее сложности или социального статуса
обращающегося. Своим примером он учит нас быть
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верными своему слову и умению сохранять деликатность и взвешенность в ситуации любой сложности.
Владимир Анатольевич, давая наставления своим
подчиненным и ученикам, всегда говорил, что каждый
ученый должен заниматься не только исследовательской работой, но и передавать свой опыт практическому здравоохранению и научной молодежи, а также
представлять результаты своей работы медицинскому
профессиональному сообществу для ознакомления и
обсуждения. Сам профессор В.А. Соколов постоянно следовал этому правилу и создал свою большую
научную школу. Под его руководством и при непо
средственном участии были подготовлены 6 докторов
и 15 кандидатов медицинских наук, которые стали
высококвалифицированными специалистами в области лечения политравмы. В работах учеников профессора Соколова изучены различные сложные и малоисследованные аспекты множественных и сочетанных
травм.
Так, в докторской диссертации д-ра мед. наук
В.А. Щёткина рассмотрены вопросы оперативного
лечения сложных переломов таза, которые в большинстве случаев наблюдаются в составе тяжелых
травм [15]. Под научным руководством Владимира
Анатольевича В.А. Щеткин подробно изучил структуру
патологии у пострадавших с травмой таза, взаимосвязь обстоятельств травмы и направления травмирующего воздействия с видом образуемого перелома,
определил обязательный перечень диагностических
мероприятий у данной категории пациентов. Им была
изучена эффективность различных способов фиксации переломов переднего и заднего полуколец таза,
предложен оригинальный алгоритм выбора метода
фиксации перелома в зависимости от его локализации
и тяжести.
Научные исследования д-ра мед. наук А.М. Файна
были посвящены изучению особенностей неотложной
временной фиксации костей конечностей и таза при
помощи внешних стержневых аппаратов [6]. Широкое
применение данных мини-инвазивных средств фиксации позволило добиваться стабилизации общего
состояния у пострадавших на реанимационном этапе
путем надежного и практически бескровного закрепления отломков поврежденных костей. Это позволяет
быстро добиваться купирования гемодинамических
нарушений у пациентов с наружным и внутренним
кровотечением, проводить профилактику местных и
общих осложнений.
Работа д-ра мед. наук Е.И. Бялика посвящена оперативному лечению переломов длинных костей конечностей при политравме, которые являются одной из
основных причин инвалидизации пострадавших [5].
Е.И. Бялик освоил новый в нашей стране мини-инвазивный метод — закрытый блокируемый остеосинтез,
который позволил оперировать тяжело пострадавших
на реанимационном этапе и в раннем периоде после
травмы, что обеспечивало их мобильность и способ
ствовало профилактике гипостатических осложнений,
значительно облегчало уход за пациентами и позволяло быстро восстановить опорную и двигательную
функции конечностей.
Поскольку каждый пятый перелом при политравме является открытым и сопровождается местными
инфекционными осложнениями, очень актуальной
была диссертация д-ра мед. наук П.А. Иванова, в
которой детально разобраны вопросы лечения этих
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Обсуждения предстоящей операции ( с Г.С. Окуличем
и П.А. Ивановым) (2010 г.)

Во время конференции травматологов (2010 г.)

повреждений у больных с множественной и сочетанной травмой [16]. П.А. Иванов предложил различные
компоновки аппаратов внеочаговой фиксации в зависимости от характера переломов, а также впервые
применил мини-инвазивный внутрикостный остеосинтез блокируемыми штифтами с антибактериальным покрытием с хорошим результатом.
Малоисследованной областью были тактика и техника лечения полисегментарных переломов, которые
наблюдаются у большинства пострадавших с поли
травмой. Этому сложному вопросу посвящена диссертация д-ра мед. наук А.В. Бондаренко, который
под руководством В.А. Соколова разработал методику
лечения с сочетанием двух и более остеосинтезов в
один операционный день, особенности техники этих
операций, рассмотрел тактику и наиболее эффективные методы лечения при наличии у одного пострадавшего как закрытых, так и открытых переломов
длинных костей [17]. А.В. Бондаренко провел сравнение с господствующим в 90-е годы XX в. для лечения
полисегментарных переломов методом внеочагового
остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова как для открытых, так и закрытых переломов. Переход на лечение
закрытых переломов конечностей при помощи операций закрытого блокируемого остеосинтеза значительно сократил сроки лечения, риск развития контрактур
крупных суставов и инвалидизации больных.
Созданная профессором В.А. Соколовым научная школа продолжает активно развиваться. Так как
в настоящее время особо остро стоит вопрос свое-
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С коллективом отделения сочетанной и множественной травмы (2010 г.)

временной хирургической остановки кровотечений
при сочетанной травме, последователи Владимира
Анатольевича активно занимаются проблемой остановки кровотечений в забрюшинное пространство при
тяжелых переломах задних отделов тазового кольца
и фиксации этих повреждений при помощи современных имплантов. Также к приоритетным направлениям относятся проблемы повреждений стопы при
сочетанных травмах и лечения осложнений тяжелых
сочетанных травм, в том числе хронического посттравматического остеомиелита, дефектов костей и
мягких тканей.
В 2011 году Владимир Анатольевич вышел на пенсию. Только после этого он смог без ограничений
посвятить свое время так любимым им литературе,
истории и живописи. Однако его ученики и коллеги
постоянно обращаются к нему за советами в сложных
клинических и жизненных ситуациях. Он продолжает консультировать своих младших соратников по
научным вопросам, помогает в подготовке статей и
диссертаций.
Его научные идеи продолжают жить и развиваться в
стенах НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Выводы

В.А. Соколов на работе (2010 г.)

сочетанных и множественных травм. Ему принадлежат
приоритеты во внедрении современных методов остеосинтеза при переломах у пострадавших с тяжелыми
травмами, разработке принципов лечения сочетанных
травм груди, создании алгоритмов фиксации переломов длинных костей конечностей, совершенствовании
методов лечения тяжелых переломов костей и разрывов сочленений таза.
2.
Научная школа профессора В.А. Соколова
сформировалась в начале 1980-х годов и обладает передовыми достижениями в вопросах малоинвазивного
остеосинтеза костей при тяжелых травмах, лечении
открытых повреждений конечностей, множественных
переломов длинных костей конечностей, диагностики
и лечения осложнений множественных и сочетанных
травм.
3.
В настоящее время созданная профессором
В.А. Соколовым школа активно развивается. Среди ее
приоритетных научных направлений следует выделить
разработку проблемы остановки внутренних кровотечений при тяжелых повреждениях таза, остеосинтеза
тяжелых переломов стопы, лечение посттравматического остеомиелита костей и посттравматических
дефектов костей и мягких тканей.

1.
Профессор В.А. Соколов является одним из
основоположников нового направления в отечественной медицине, разрабатывающего принципы лечения
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 60-летию
Национального медицинского
исследовательского центра
имени  академика Е.Н.  Мешалкина

22 сентября 2017 года Национальный медицинский исследовательский центр имени академика
Е.Н. Мешалкина отметил 60-летие со дня основания.
Созданный в конце пятидесятых годов прошлого
века в числе первых учреждений Сибирского отделения Академии наук СССР, сегодня Центр является
одним из крупнейших многопрофильных научных,
клинических и образовательных учреждений специализированной медицинской помощи Министерства
здравоохранения России.
Благодаря государственному финансированию в
Центре созданы и функционируют современные мощные диагностические и лечебные службы. Помимо сердечно-сосудистой хирургии развиваются онкология,
нейрохирургия, педиатрия, акушерство и гинекология,
трансплантология. Специалисты центра выполняют
все существующие виды операций на сердце и сосудах,
в том числе вмешательства при нарушениях мозгового кровообращения, трансплантации сердца и других органов, радиохирургические операции и лучевое
лечение сочетанной сердечно-сосудистой и онкологической, ангионеврологической и онкологической
патологии, включая труднодоступные опухоли мозга
и нервной системы. Помощь по этим направлениям
получают жители всех регионов России.
За последние пять лет в Центре прошли лечение
почти 75 тыс человек. Более 96% всех вмешательств
выполнены за счет средств федерального бюджета и
были бесплатными для пациента. В Центре работают
почти 2 000 сотрудников, среди которых академики и
члены-корреспонденты российских и ведущих международных академий, профессора, доктора и кандидаты
наук, ученую степень имеет каждый третий медицин-
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ский специалист. Бесперебойную работу учреждения
обеспечивает высококвалифицированный сестринский и технический персонал.
Разработки Центра, создание новых методов диагностики и лечения успешно внедряются во многих
отечественных и зарубежных клиниках. В Центре реализуются совместные научные программы с институтами РАН, учреждениями Минздрава России, а также
с зарубежными коллегами. Специалисты СФБМИЦ
активно участвуют в работе крупнейших и наиболее
значимых международных научных конференций и
съездов. Опыт его работы широко представлен в отечественных и зарубежных периодических печатных
изданиях. Центр организует и проводит крупные научно-практические мероприятия на собственной базе:
съезды, конференции, школы и т.д. Здесь осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов здравоохранения. Работа ведется по программам послевузовского и дополнительного образования.
На базе Центра функционирует докторский диссертационный совет, издаются монографии, пособия и
рекомендации для врачей, информационные брошюры для пациентов, последние 20 лет выпускается научно-практический журнал «Патология кровообращения
и кардиохирургия» — научный рецензируемый журнал
открытого доступа о достижениях в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, который решением
Высшей аттестационной комиссии России включен в
перечень рецензируемых научных изданий.
Редакция журнала поздравляет коллектив СФБМИЦ
с юбилеем и желает ему процветания и новых успехов
в науке и оказании медицинской помощи населению!
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 60-летию
Сергея Федоровича

БАГНенко

академика РАН,
ректора Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.
акад. И.П. Павлова,
главного специалиста Министерства здравоохранения России по организации
скорой медицинской помощи,
главного хирурга Северо-Западного федерального округа,
профессора
Сергей Федорович Багненко родился 22 сентября 1957 г.
в Херсоне в семье служащих. В 1974 г. после окончания средней школы С.Ф. Багненко поступил в Одесский медицинский институт. Но уже через год амбиции юноши побудили
его продолжить учебу в Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова на факультете подготовки врачей для
Военно-морского флота. За отличную учебу в академии
С.Ф. Багненко был награжден золотой медалью.
Первым место службы Сергея Федоровича стали корабли Балтийского флота. Обучение в клинической ординатуре
проходило на кафедре военно-морской и госпитальной
хирургии академии. Испытывать полученные профессиональные навыки С.Ф. Багненко был направлен в Афганистан.
В 1985–1987 гг. Сергей Федорович был ведущим хирургом
лечебных учреждений, дислоцированных в самых горячих
точках региона. Достойной наградой военному хирургу
стал орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
III степени.
В 1987 г. С.Ф. Багненко поступил в адъюнктуру к профессору М.А. Лущицкому. В 1990 г. состоялась защита
кандидатской диссертации на тему «Гипербарическая оксигенация в комплексном лечении острой печеночной недостаточности», а в 1998 г. была успешно защищена докторская — «Диагностика и хирургическое лечение хронического
билиарного панкреатита».
В 1998 г. после увольнения из Вооруженных Сил в запас
в звании полковника медицинской службы С.Ф. Багненко
возглавил Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе — научно-практическое учреждение с богатыми историческими
традициями, являющееся общепризнанным лидером по
многим направлениям неотложной медицины в стране. В
1999 г. Сергею Федоровичу было присуждено ученое звание
«профессор».
За короткое время в институте под руководством
С.Ф. Багненко сформировался работоспособный творческий коллектив, нацеленный на решение актуальных проб
лем современного здравоохранения. Были существенно
перестроены клиническая работа и ее научно-методическое сопровождение — в институте созданы и успешно
функционируют несколько городских центров — ожоговый,
панкреатологический, неотложной кардиохирургии, лечения сепсиса и сочетанной травмы. Успешное развитие в
институте получила трансплантология. С.Ф. Багненко и его
учениками научно обоснована необходимость изменения
организационных принципов органного донорства, доказано, что это перспективное инновационное направление
клинической медицины должно быть органически связано
с повседневной деятельностью многопрофильных стационаров скорой медицинской помощи.
Интервенционная кардиология,токсикология и наркология, соматопсихиатрическая помощь, социально-значимые
инфекции — это не полный перечень актуальных направлений, которые получили развитие в Санкт-Петербургском
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
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С 2000 г. С.Ф. Багненко является заведующим кафедрой хирургии повреждений Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования (СевероЗападный государственный медицинский университет им.
И.И. Мечникова), в том же году он стал главным хирургом
Северо-Западного федерального округа.
Результаты научной деятельности и лечебной работы
С.Ф. Багненко опубликованы более чем в 300 научных
трудах, среди которых 14 монографий, руководств и учебников. Он является соавтором 10 патентов на изобретения
и научного открытия. Под его руководством выполнены
8 докторских и 12 кандидатских диссертаций. Профессором
С.Ф. Багненко успешно формируется научная школа специалистов по хирургии повреждений и заболеваний поджелудочной железы.
Организаторские способности Сергея Федоровича
наиболее полно раскрылись в качестве главного специалиста Министерства здравоохранения России по организации скорой медицинской помощи. По его инициативе
положено начало масштабному реформированию скорой
помощи, приведению ее структуры в соответствие с велениями времени, и эта многотрудная задача, несомненно,
будет успешно решена. В институте подготовлены проекты
основных правоустанавливающих документов, регламентирующих структуру и порядок функционирования подразделений скорой медицинской помощи в повседневных
условиях и при чрезвычайных ситуациях. Деятельность
С.Ф. Багненко как председателя Российского общества скорой помощи сегодня объективно способствует сплочению
ведущих специалистов отрасли, и прежде всего главных
врачей скорой помощи регионов, в единый творческий
коллектив единомышленников, способный формулировать
основные направления развития скорой помощи в стране и
оформлять их в виде соответствующих документов. Об этом
свидетельствуют результаты работы профильной комиссии
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава
России по специальности «скорая медицинская помощь».
4 мая 2012 г. приказом Минздрава России академик
РАМН (ныне РАН) профессор С.Ф. Багненко назначен
исполняющим обязанности ректора Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова, а 23 февраля 2013 г. избран ректором университета.
С.Ф. Багненко награжден орденом «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «В
память 300-летия Санкт-Петербурга», знаками «Отличнику
здравоохранения» и «Милосердие», медалями «За заслуги
перед отечественным здравоохранением» и «За содружество во имя спасения». Он является лауреатом премий
Правительства Российской Федерации в области образования (2013 г.) и науки и техники (2015 г.).
Редакция журнала «Неотложная медицинская помощь»
поздравляет Сергея Федоровича Багненко с юбилеем и
желает ему здоровья, благополучия и новых творческих
побед!
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 70-летию
Сергея Владимировича

ГОТЬЕ
академика РАН,
директора Национального медицинского исследовательского центра
трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова,
главного трансплантолога Минздравсоцразвития России,
заведующего кафедрой транспланталогии и искусственных органов Первого
Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова,
профессора
23 сентября 2017 г. исполняется 70 лет выдающемуся врачу и крупному отечественному ученому Сергею
Владимировичу Готье.
В 1971 г. С.В. Готье окончил лечебный факультет 1-го
Московского медицинского института им. И.М. Сеченова,
затем обучался в клинической ординатуре и аспирантуре
по хирургии при Всесоюзном НИИ клинической и экспериментальной хирургии МЗ СССР (ныне ФГБНУ «РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского»). Последующие годы трудовой
и научной деятельности С.В. Готье посвятил этой клинике.
В 1976 г. С.В. Готье защитил кандидатскую диссертацию,
посвященную хирургическому лечению ран печени.
С 1989 г. он углубленно занялся вопросами трансплантации печени и год спустя стал одним из организаторов и
основных исполнителей первой в России ортотопической
трансплантации печени. Уже в 1996 г. С.В. Готье защитил
докторскую диссертацию на тему «Ортотопическая трансплантация печени в хирургическом лечении ее диффузных и очаговых заболеваний». Для дальнейшего развития
проблемы С.В. Готье было создано первое в России отделение трансплантации печени.
С.В. Готье имеет большой личный опыт в России
по выполнению трансплантаций трупной и родственной
печени. В 1997 г. он впервые в мире выполнил трансплантацию правой доли печени от живого родственного
донора.
С.В. Готье располагает большим опытом обширных
и предельно больших резекций печени по поводу гигантских опухолей, как у взрослых, так и у детей. Он успешно сочетает возможности хирургии печени с различными
трансплантационными технологиями, позволяющими
расширить объем и повысить радикальность операции.
Ему принадлежат единственные в России операции по
аутотрансплантации культи печени после предельно
больших резекций, а также по протезированию нижней
полой вены в составе расширенной резекции печени.
В 2002 г. он первым в России выполнил одномоментную пересадку печени и почки одному реципиенту,
а в 2003 г. впервые в мире произвел одновременную
трансплантацию правой доли печени и почки от живого
родственного донора. Под руководством С.В. Готье стало
развиваться новое для России клиническое направление — трансплантация почки у детей раннего возраста, а
также возобновлена программа родственной трансплантации почки.
С 2002 г. С.В. Готье впервые в России начал выполнение родственной трансплантации фрагмента поджелудочной железы по поводу сахарного диабета 1-го типа у
взрослых и детей. Таким образом, впервые в отечественной практике осуществлено радикальное лечение сахарного диабета.
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С 2008 г. С.В. Готье возглавил ФГБУ «ФНЦТИО им. акад.
В.И. Шумакова» МЗ РФ (ныне ФГБУ «НМИЦТИО им. акад.
В.И. Шумакова» МЗ РФ). Он продолжил славные традиции
этого учреждения и стал развивать новые приоритетные
научные направления и технологии. В том числе С.В. Готье
первым в России осуществил успешную серию пересадок
сердечно-легочного комплекса, пересадку легкого ребенку от трупного взрослого донора. В 2011 г. С.В. Готье был
избран академиком Российской академии медицинских
наук.
С.В. Готье — автор большого количества научных работ, опубликованных в нашей стране и за рубежом. Особое значение для науки и практики имеют его
книги «Трансплантация печени», «Очерки клинической
трансплантологии», «Инфекции в трансплантологии»,
«Иммуносупрессия при трансплантации солидных органов», 8 томов издания «Трансплантология: итоги и перспективы» за 2009–2016 гг.
Академик С.В. Готье является лидером крупной созданной им научной школы и много сил и энергии отдает воспитанию кадров.
С.В. Готье — опытный и эффективный организатор,
активный общественный деятель. Он является главным
специалистом-трансплантологом Минздрава России.
Одной из его важных заслуг является организация трансплантационной помощи детям, ранее получавшим ее
исключительно за рубежом.
Сергей Владимирович — председатель Общероссий
ской общественной организации трансплантологов
«Российское трансплантологическое общество», член
правления Международной ассоциации хирургов-гепатологов России и стран СНГ, главный редактор журнала
«Вестник трансплантологии и искусственных органов»,
член редколлегий и нескольких российских и зарубежных
журналов, в том числе нашего.
Научные и практические трудовые достижения
С.В. Готье получили высокое признание. Он является дважды лауреатом премии Правительства РФ и первой национальной премии лучшим врачам России «Призвание»,
лауреатом премий «Россиянин года», национальной премии лучшим врачам России «Известность», обладателем
международной премии «Профессия — жизнь», международной медали «Выдающемуся хирургу мира», международной медали Теодора Бильрота, Большой золотой медали РАН им. Н.И. Пирогова» и других высоких наград,
имеет почетное звание «Заслуженный врач Российской
Федерации».
Редакция журнала Журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет Сергея
Владимировича Готье с юбилеем и желает ему крепкого
здоровья, благополучия и новых творческих успехов!
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 60-летию
Владимира Олеговича

Щепина
члена-корреспондента РАН,
заместителя директора по научной работе ФГБНУ «Национальный
научно-исследовательский институт общественного здоровья
имени Н.А. Семашко»,
профессора
31 июля свое 60-летие встретил известный ученый,
признанный специалист по социальной гигиене и
организации здравоохранения, член-корреспондент
РАН, профессор Владимир Олегович Щепин.
Большая часть профессионального пути выпускника лечебного факультета II МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова
В.О. Щепина связана с ФГБНУ «Национальный НИИ
общественного здоровья имени Н.А. Семашко». В
1986 году он окончил клиническую ординатуру в ГУ
«Национальный НИИ общественного здоровья» РАМН;
2 года работал младшим научным сотрудником ВНИИ
социальной гигиены и организации здравоохранения
им. Н.А. Семашко, с 1988 по 1990 гг. — врачом-инспектором Четвертого ГУ при МЗ РСФСР. В 1990 году
вернулся в Национальный НИИ общественного здоровья РАМН, где прошел путь от научного сотрудника до
заместителя директора по научной работе.
В 1993 году В.О. Щепин защитил кандидатскую
диссертацию, а в 1997 году — докторскую. Звание профессора Владимиру Олеговичу присвоили в 2000 году,
через 4 года он был избран членом-корреспондентом
РАМН.
Большая часть научных изысканий В.О. Щепина
посвящена изучению и анализу фундаментальных
проблем общественного здоровья и здравоохранения.
На протяжении многих лет он занимался вопросами комплексного изучения и анализа структурной
эффективности системы лечебно-профилактической
помощи населению, сравнительного анализа состояния здоровья населения Российской Федерации и государств — членов Всемирной организации здравоохранения, интегральных показателей здоровья и оценки
деятельности здравоохранения. Важным направлением его исследований является стратегический анализ
и оценка развития здравоохранения в Российской
Федерации: структурные преобразования, основные
ресурсы и эффективность их использования в системе,
территориальные особенности, перспективы и направления развития отрасли и системы охраны здоровья.
Под руководством и при непосредственном участии В. О. Щепина выполнен целый ряд научно-исследовательских работ прикладного и фундаментального
характера, в том числе: «Совершенствование медицинских информационных технологий на территориальном уровне», «Научное обоснование и расчет сто-
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имости территориальной программы обязательного
медицинского страхования», «Анализ деятельности
страховщиков в системе ОМС», «Структурно-функциональные преобразования и их территориальные
особенности в системе лечебно-профилактической
помощи населению Российской Федерации», «Лечебнопрофилактическая помощь: структурные преобразования, основные ресурсы и эффективность их использования в здравоохранении», а также «Комплексный
стратегический анализ деятельности и эффективности
систем здравоохранения в РФ: сеть, основные ресурсы
и их использование, объемно-финансовые показатели
деятельности и их роль в совершенствовании системы
здравоохранения».
С 1998 года и по настоящее время В. О. Щепин заведует кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Факультета послевузовского профессионального образования врачей Сеченовского Университета.
Кроме этого, Владимир Олегович преподает в Центре
«Менеджмент в здравоохранении» Института отраслевого менеджмента в составе РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации.
В.О. Щепин опубликовал более 200 научных работ,
в том числе 14 монографий и книг. Он имеет большую научную школу, при его консультировании и
под его руководством выполнены и защищены более
10 докторских и 20 кандидатских диссертаций.
Научный и общественный авторитет Владимира
Олеговича Щепина позволил ему стать членом редколлегии журнала «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины» и редакционного
совета Журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная
медицинская помощь», войти в состав экспертного
совета отделения медико-профилактических наук ВАК
России и 3 диссертационных советов.
В. О. Щепину присвоено звание заслуженного
деятеля науки РФ. Он награжден медалью «В память
850-летия Москвы», почетной грамотой Президиума
РАМН, дипломом премии РАМН им. Н.А. Семашко и
почетным знаком «Отличнику здравоохранения».
Редакция журнала «Неотложная медицинская
помощь» поздравляет Владимира Олеговича с юбилеем и желает ему неизменного здоровья, благополучия
и новых творческих достижений.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 70-летию
Юрия Семеновича

Гольдфарба
заведующего отделом внешних научных связей НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского,
заведующего кафедрой клинической токсикологии Российской
медицинской академии профессионального образования,
профессора

Ю.С. Гольдфарб родился 7 сентября 1947 г. в Москве.
В 1971 г. окончил 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное
дело» и с того же года работает в НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского.
Научная деятельность Ю.С. Гольдфарба, осу
ществляемая под руководством академика РАН
Е.А. Лужникова, связана с использованием комплексной детоксикации организма при острых отравлениях.
Этой теме посвящены его диссертации: кандидатская «Применение хирургических методов активной
детоксикации при острых отравлениях соединениями
тяжелых металлов и мышьяка» (1981) и докторская
«Экстракорпоральные методы комплексной перфузионной детоксикации при острых отравлениях» (1992).
Активно занимается вопросами реабилитации при
острых отравлениях в токсикологическом стационаре. Под руководством Ю.С. Гольдфарба подготовлены
3 кандидатские и 1 докторская диссертации.
Юрий Семенович — автор и соавтор более 500 публикаций в области диагностики и лечения острых
отравлений, в их числе 4 монографии, а также руководства и справочники для врачей, 7 изобретений.
Является научным редактором Национального
руководства «Медицинская токсикология». Юрий
Семенович отмечен нагрудным знаком «Изобретатель
СССР» (1988). Ю.С. Гольдфарб является лауреатом премии Мэрии г. Москвы в области здравоохранения и
медицины (1994).
С 2005 г. Ю.С. Гольдфарб — заведующий отделом
внешних научных связей института, занимается организацией поиска источников научной медицинской
информации, вопросами истории медицины, организации научных и юбилейных мероприятий в области
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неотложной медицины и трансплантологии; он стоял
у истоков создания и развития нового научного издания — Журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная
медицинская помощь», учредителем которого являются НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и Научно-практическое общество врачей неотложной медицины.
Юрий Семенович и сегодня отдает много сил, знаний
и энергии, являясь научным редакторм этого издания. Также он является научным редактором журнала
«Трансплантология».
Юрий Семенович более 30 лет занимается преподаванием, с 1995 г. является профессором кафедры
клинической токсикологии Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования, а с 2016 г. заведует этой кафедрой. Имеет
научное звание «профессор» по кафедре клинической
токсикологии (1997).
Ю.С. Гольдфарб ведет активную общественно
научную работу: он — член правления Ассоциации
специалистов по эфферентным и физико-химическим
методам лечения в медицине и Московского общества
гемафереза, профильной проблемной комиссии НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского, ученого совета ФГБОУ
ДПО РМАНПО.
Ю.С. Гольдфарб награжден медалью «В память
850-летия Москвы», удостоен Почетной грамоты
Московской городской думы и других поощрений
руководства института и московского здравоохранения.
Редакция журнала «Неотложная медицинская
помощь» поздравляет Юрия Семеновича Гольдфарба
с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, бодрости
духа и новых творческих успехов!
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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Связь между применением антитромботических средств и риском развития
субдуральной гематомы: результаты исследования случай – контроль
Источник: Gaist D., García Rodríguez L.A., Hellfritzsch M., et al. Association of Antithrombotic Drug Use With
Subdural Hematoma Risk. JAMA 2017;317:836—846.
Предпосылки к проведению исследования
Субдуральные гематомы (СГ), представляющие
собой внутричерепное кровоизлияние, локализующееся под твердой мозговой оболочкой и над поверхностью головного мозга, разделяют на 2 типа: острая
СГ и подострая, или хроническая, СГ. Обычно оба
типа гематомы обусловлены травмой. Острая СГ чаще
связана с тяжелой травмой и обычно клинически проявляется в течение 72 ч. Подострая, или хроническая,
СГ чаще всего проявляется клинически через недели
или месяцы после относительно небольшой травмы
(например, незначительное падение пожилых лиц).
Начиная с 80-х годов ХХ века стали появляться
сообщения об увеличении частоты развития хронической СГ как в Европе, так и в США. Предполагается
дальнейшее увеличение частоты случаев подострой и
хронической СГ с увеличением числа лиц пожилого
возраста. Имеется связь между применением антитромботических средств (АТС) и увеличением риска
развития подострой и хронической СГ. Результаты
мета-анализа контролируемых исследований свидетельствовали о том, что при применении антагонистов
витамина К (АВК) по сравнению с приемом антиагрегантов отношение шансов (ОШ) для развития подострой,
или хронической, СГ достигало 3,0; для приема низкой
дозы аспирина по сравнению с отсутствием терапии
антиагрегантами ОШ составляло 1,6 в отсутствие статистически значимых различий. В то же время имеются лишь ограниченные эпидемиологические данные
о связи между применением АТС и риском развития
СГ, особенно для использования антиагрегантов и
прямых антикоагулянтов, а также при применении
более активных режимов сочетанного использования
нескольких АТС, которое стало отмечаться чаще.
Цель исследования
Получить новые данные о связи между увеличением риска развития СГ и применением АТС, а также
изучить современные тенденции к использованию
АТС, которые связаны с частотой развития СГ.
Материал и методы исследования
Исследование случай–контроль, в которое были
включены 10 010 больных в возрасте 20–89 лет. В период с 2000 по 2015 г. они были выписаны с основным
диагнозом впервые развившейся СГ (группа случая), и
400 380 лиц контрольной группы из общей популяции,
которые были произвольно подобраны в группу случая
по соответствующему возрасту, полу и году. Частоту
развития СГ и применения антитромботических препаратов оценивали с использованием региональных и
национальных статистических данных Дании (народонаселение, включающее столицу — 484 346 и всей страны — 5,2 млн человек соответственно). Для расчета ОШ
использовали условные логистические регрессионные
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модели, в которых учитывались сопутствующие заболевания, уровень образования и уровень дохода.
В ходе выполнения исследования оценивали частоту приема аспирина (в низкой дозе), клопидогрела,
АВК и прямых антикоагулянтов, а также частоту сочетанного приема АТС.
Основные оцениваемые показатели: связь между
развитием СГ и применением АТС, частота развития
СГ и ежегодная распространенность применения АТС.
Основные результаты
Из 10 010 больных с СГ (средний возраст 69,2 года,
34,6% женщины) 47,3% принимали АТС. Отмечена связь
между применением АТС и более высоким риском
развития СГ: частота развития СГ при приеме низкой
дозы аспирина и у лиц контрольной группы составляла 26,7% и 22,4% соответственно (стандартизованное
ОШ=1,24 при 95% ДИ от 1,15 до 1,33), при применении
клопидогрела и у лиц группы контроля — 5% и 2,2%
соответственно (стандартизованное ОШ=1,87 при 95%
ДИ от 1,57 до 2,24), при приеме прямых антикоагулянтов и у лиц контрольной группы — 1 и 0,6% соответственно (стандартизованное ОШ=1,73 при 95% ДИ от
1,31 до 2,28) и при применении АВК — 14,3% и 4,9%
соответственно (стандартизованное ОШ=3,69 при 95%
ДИ от 3,38 до 4,03). Риск развития СГ был наибольшим
при сочетанном применении АВК и антиагрегантов:
частота развития СГ при сочетанном приеме низкой
дозы аспирина и АВК и в группе контроля составляла
3,6% и 1,1% соответственно (стандартизованное ОШ=
4,00 при 95% ДИ от 3,49 до 4,70), при сочетанном приеме клопидогрела и АВК — 0,3 и 0,04% соответственно (стандартизованное ОШ=7,93 при 95% ДИ от 4,49
до 14,02). Распространенность использования АТС в
общей численности населения возросло с 31 случая на
1000 человек в 2000 г. до 76,9 случая на 1000 человек в
2015 г. (p<0,001 для тенденции). В целом частота развития субдуральной гематомы увеличилась с 10,9 случая на 100 000 человеко-лет в 2000 г. до 19 случаев на
100 000 человеко-лет в 2015 г. (p<0,001 для тенденции).
Наибольшее увлечение распространенности СГ отмечалось в подгруппе лиц старше 75 лет (n=4441), у которых возрастание распространенности СГ увеличилось
с 55,1 на 100 000 человеко-лет до 99,7 на 100 000 человеко-лет (p<0,001 для тенденции).
Выводы
В Дании использование АТС сопровождается увеличением риска развития СГ, причем наиболее высокий
шанс развития СГ отмечается при сочетанном приеме
АВК и антиагрегантов. Увеличение частоты развития
СГ в период с 2000 по 2015 г. может быть связано с
увеличением частоты применения АТС, особенно АВК,
у лиц пожилого возраста.
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Применение ивабрадина у больных с сердечной недостаточностью и
сохраненной систолической функцией: результаты двойного слепого плацебо контролируемого исследования EDIFY ( prEserveD left ventricular ejection fraction
chronic heart Failure with ivabradine studY )
Источник: Komajda M., Isnard R., Cohen-Solal A., et al. Effect of ivabradine in patients with heart failure with
preserved ejection fraction: the EDIFY randomized placebo-controlled trial. Eur J Heart Fail. 2017 Apr 30. doi:
10.1002/ejhf.876. [Epub ahead of print]

Предпосылки к проведению исследования
Среди всех случаев сердечной недостаточности
(СН) сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса (СНсохрФВ) составляет около 50%, а ее
распространенность увеличивается в связи с увеличением доли лиц пожилого возраста в популяции. В
настоящее время отсутствует терапия, применение
которой было бы эффективно для снижения частоты развития осложнений и смертности у больных с
СНсохрФВ. Известно, что повышенная частота сердечных сокращений (ЧСС) относится к прогностическим
факторам неблагоприятного исхода и смерти у больных с СН, включая больных с СНсохрФВ.
Ивабрадин представляет собой специфический и
селективный ингибитор каналов If синоатриального
(синусного) узла, что обусловливает снижение ЧСС
при его применении. У больных с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса (СНснФВ)
прием ивабрадина приводит к статистически значимому снижению риска развития таких исходов, как
смерть от осложнений сердечно-сосудистых заболеваний и/или госпитализация по поводу утяжеления СН,
что сопровождается существенным положительным
влиянием на ремоделирование сердца.
Результаты экспериментальных исследований на
животных свидетельствовали о том, что применение
ивабрадина приводит к уменьшению выраженности
фиброза сердца и жесткости сосудов, а также к улучшению систолической и диастолической функции. В то же
время результаты 2 небольших клинических исследований оказались противоречивыми.
Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что снижение ЧСС с
помощью ивабрадина приводит к улучшению диастолической функции, переносимости физической
нагрузки и снижению концентрации N-концевого
предшественника мозгового натрийуретического пептида (N-МНУП).
Структура исследования
Международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование; продолжительность наблюдения 8 мес.
Больные
В исследование включали больных в возрасте
50 лет и старше с синусовым ритмом и ЧСС 70 уд./мин
и более (по данным электрокардиограммы, зарегистрированной в 12 общепринятых отведениях, и в
анамнезе имелись указания на наличие хронической
СН с клиническими проявлениями, соответствующей
II или III функциональному классу по классификации
New York Heart Association — NYHA) в течение не менее
3 мес (при условии стабильного клинического состояния). Больные должны были быть способны выполнять
тест с оценкой расстояния, проходимого в течение
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6 мин, но такое расстояние не должно было превышать
450 м.
Критерии включения:
— концентрация N-МНУП — 399 пкг/мл и более
либо концентрация МНУП — 100 пкг/мл;
— фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) 50%
и более;
— наличие хотя бы одного из таких заранее определенных критериев диастолической дисфункции;
— повышенное отношение допплер-эхокардиографического показателя E/e′ более 13;
— значение e′, измеренного в области латеральной
и перегородочной части митрального кольца, менее 10
и 8 см/с соответственно;
— индекс объема левого предсердия более 34 мл/м2.
Через 9 мес после начала исследования, с учетом
низкой скорости включения больных в исследование,
пороговая концентрация N-МНУП и МНУП была снижена до 220 и 80 пкг/мл соответственно, а пороговая
ФВ ЛЖ — до 45%.
Основные критерии исключения:
— тяжелый клапанный порок сердца;
— первичная гипертрофическая или рестриктивная
кардиомиопатия;
— системное заболевание, при котором развивается инфильтративное поражение миокарда;
— устойчивая фибрилляция предсердий или недавняя (в течение предшествующих 3 мес) госпитализация по поводу фибрилляции предсердий;
— электрокардиостимуляция;
— тяжелая или недостаточно эффективно леченая
артериальная гипертония (уровень систолического
артериального давления (АД) более 160 мм рт.ст. или
диастолического АД более 100 мм рт.ст.).
При включении в исследование и в ходе его выполнения не допускался прием недигидропиридиновых
антагонистов кальция, антиаритмических препаратов, относящихся к I классу, и сильных ингибиторов
цитохрома P450 3A4.
Вмешательство
После завершения вводного периода, во время
которого больные в течение 14 дней с использованием
простого слепого метода принимали плацебо, больных,
характеристики которых удовлетворяли критериями
включения, распределяли в группу приема ивабрадина (группа ивабрадина) или группу приема плацебо
(группа плацебо) в соотношении 1:1. Применяли стратификационную рандомизацию с учетом исследовательского центра.
Больные начинали принимать исследуемый пре
парат в дозе 5 мг 2 раза в день. Через 2 нед дозу исследуемого препарата увеличивали до 7,5 мг 2 раза в день,
если ЧСС превышала 60 уд./мин (в поправке к протоколу было указано на прекращение использования дозы
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10 мг 2 раза в день). Если ЧСС составляла 50—60 уд./
мин, то сохраняли поддерживающую дозу 5 мг 2 раза
в день, а также в случае снижения ЧСС менее 50 уд./
мин или при наличии брадикардии с клиническими
проявлениями дозу исследуемого препарата уменьшали до 2,5 мг 2 раза в день. В любой момент в ходе
выполнения исследования с целью оптимизации ЧСС
дозу исследуемого препарата можно было увеличивать
или уменьшать на 2,5 мг 2 раза в день. Если в покое
ЧСС составляла менее 50 уд./мин или при наличии
брадикардии с клиническими проявлениями при применении дозы 2,5 мг 2 раза в день, прием исследуемого
препарата прекращали.
Критерии оценки/Клинические исходы
Основные критерии оценки: изменение в течение
8 мес терапии таких показателей, как E/e′; расстояние, проходимое в течение 6 мин, и концентрация
N-МНУП.
Основные результаты
В целом в анализ эффективности были включены
данные о 171 больном (87 из группы ивабрадина и 84
из группы плацебо). Исходно медиана E/e′ составляла
12,8, межквартильный диапазон — МКД от 9,9 до 16,3),
медиана расстояния, проходимого за 6 мин — 320 м
(МКД от 247 до 375 м) и медиана концентрации NМНУП — 375 пкг/мл (МКД от 253 до 701 пкг/мл).
Исходная медиана ЧСС достигала 75 уд./мин (МКД от
70 до 107 удю/мин).
Через 8 мес после начала приема исследуемых препаратов медиана изменения ЧСС в группе ивабрадина
составляла 13 уд/мин (МКД от –18 до –6 уд/мин), а в

группе плацебо –3,5 уд./мин (рассчитанное различие
между группами 7,7 уд./мин при 90% ДИ от –10 до
–5,4 уд./мин; p<0,0001). Однако не было отмечено статистически значимых изменений частоты развития
ни одного из 3 основных показателей. Медиана изменения E/e′ в группе ивабрадина составляла +1 (МКД
от –0,8 до 2,9), а в группе плацебо –0,6 (МКД от –2,2
до 1,4); рассчитанное различие между группами по
такому показателю составляло 1,4 при 90% ДИ от 0,3
до 2,5; p=0,135.
Не было отмечено определенных тенденций в
изменении других основных показателей.
Применение исследуемых препаратов было безопасным. Не отмечалось статистически значимых различий между группами по частоте развития нежелательных явлений (p=0,633) или частоте стойкого
прекращения приема исследуемых препаратов, которое было обусловлено нежелательными явлениями
(p=0,261). Число эпизодов фибрилляции предсердий
было сопоставимым в обеих группах. В ходе выполнения исследований в группе ивабрадина умерли 3 больных, в группе плацебо случаев смерти не было. Ни в
одном случае смерть не посчитали связанной с применением исследуемого препарата.
Выводы
У больных с СНсохрФВ снижение ЧСС с помощью
ивабрадина не приводило к улучшению оцениваемых
показателей. Полученные данные не подтверждают
обоснованность применения ивабрадина у больных с
СНсохрФВ.

Оценка риска, связанного с выполнением магнитно - резонансной томографии
( МРТ ), у больных с имплантированным электрокардиостимулятором или
кардиовертером -дефибриллятором: результаты проспективного обсервационного
исследования
Источник: Russo R.J., Costa H.S., Silva P.D., et al. Assessing the Risks Associated with MRI in Patients with a
Pacemaker or Defibrillator. N Engl J Med 2017; 376(8): 755–764.

Предпосылки к проведению исследования
Наличие имплантированных электронных устройств в течение длительного периода считалось противопоказанием к выполнению магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Цель исследования
С помощью анализа данных о больных, включенных
в проспективный регистр, оценить риск, связанный с
выполнением МРТ с использованием магнитного поля
интенсивностью 1,5 тесла, у больных с имплантированным электрокардиостимулятором (ЭКС) или кардиовертером-дефибриллятором (КВД), «не адаптированным к МРТ» (т.е. не одобренных Администрацией
США по контролю за качеством пищевых продуктов и
лекарственных препаратов для МРТ-сканирования).
Структура исследования
Проспективное обсервационное исследование;
продолжительность наблюдения 6 мес.
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Материал и методы исследования
— Больных, включенных в регистр MagnaSafe
Registry, по клиническим показаниям направляли для
выполнения МРТ области, располагающейся вне грудной клетки, с использованием магнитного поля силой
1,5 тесла.
— Предварительно оценивали функцию устройства
по стандартному протоколу.
— Если у больного отсутствовали кинические проявления и частота собственного ритма сердца была
более или равна 40 уд./мин, устройство переводили в
неактивный режим.
— При наличии клинических проявлений или при
частоте сердечных сокращений (ЧСС) менее 40 уд./мин
считалось, что больной зависит от стимуляции и ЭКС
перепрограммировали в асинхронный режим стимуляции.
— У больных, не зависимых от ЭКС, у которых был
имплантирован КВД, все режимы стимуляции, направ-
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ленные на повышение или снижение ЧСС, были инактивированы до начала выполнения МРТ.
— Больные, зависимые от ЭКС, у которых был
имплантирован КВД, не включались в исследование,
поскольку не все режимы работы КВД допускают независимую инактивацию режимов стимуляции, направленных на повышение или снижение ЧСС.
— После выполнения МРТ восстанавливали исходные режимы работы устройств, а также повторно
оценивали его работу. При необходимости устройство
перепрограммировали с целью обеспечения эффективной электрокардиостимуляции и достаточной
чувствительности.
Результаты
В целом МРТ была выполнена у 1000 больных с
имплантированным ЭКС и у 500 больных с имплантированным КВД. В ходе выполнения МРТ не отмечалось случаев смерти, нарушений функции электрода,
потери захвата или желудочковых аритмий. В одном
случае после МРТ не было возможности оценить функцию генератора КВД, в связи с чем потребовалась
немедленная замена устройства. Однако в этом случае
устройство не было перепрограммировано до начала

МРТ в соответствии с заранее принятым протоколом.
Отмечалось также 6 случаев развития фибрилляции
или трепетания предсердий со спонтанным восстановлением синусового ритма и 6 случаев частичной электрической перезагрузки устройства. Констатировано
небольшое число случаев изменения импеданса электрода, порога стимуляции, вольтажа батареи, а также
амплитуды зубцов P и R, которые бы превышали
допустимый уровень. Выполнение повторной МРТ
не сопровождалось увеличением частоты указанных
нежелательных явлений.
Выводы
Во время данного исследования ни у одного больного с имплантированными ЭКС или КВД, при использовании которых формально не допускается выполнение
МРТ, не отмечалось нарушений функции имплантированного устройства или электрода при выполнении
МРТ по клиническим показаниям с использованием
магнитного поля интенсивностью 1,5 тесла при соответствующей проверке эффективности работы устройств и их репрограммировании в соответствии с
заранее принятым протоколом.

Связь между риском развития острого инфаркта миокарда и применением
нестероидных противовоспалительных средств в клинической практике:
результаты мета-анализа индивидуальных данных больных

Источник: Bally M., Dendukuri N., Rich B., et al. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use:
bayesian meta-analysis of individual patient data. BMJ. 2017 May 9; 357: j1909.

Предпосылки к выполнению исследования
Считается, что применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) может увеличивать риск развития острого инфаркта миокарда
(ОИМ). В ходе выполнения рандомизированного клинического исследования (РКИ) трудно оценить риск
развития ОИМ за счет НПВП в связи с ограниченной
выборкой. В РКИ НПВП не включали больных с очень
высоким риском развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) или диагностированным
ССЗ. Сетевой мета-анализ РКИ для оценки влияния
приема НПВП на риск развития ОИМ проводился для
увеличения статистической мощности, но результаты
прямых и непрямых сравнений применения НПВП и
плацебо оставались неточными, а в некоторых случаях
не позволяли сделать определенный вывод.
Результаты РКИ PRECISION (Prospective Randomized
Evaluation of Celecoxib Integrated Safety vs. Ibuprofen Or
Naproxen; n=24 081) в определенной степени уменьшили недостаток информации о связи между приемом
НПВП и риском развития ОИМ. В ходе выполнения
исследования PRECISION по оценке влияния на риск
смерти от осложнений ССЗ, а также на частоту развития несмертельного ИМ или несмертельного инсульта
прием умеренных доз целекоксиба был не менее безопасен, чем применение ибупрофена и напроксена у
больных с артритом и умеренным риском развития
осложнений ССЗ. Однако результаты исследования
PRECISION стали основанием для сомнений в том, что
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прием всех селективных ингибиторов циклоксигеназы-2 (ЦОГ-2) приводит к такому же увеличению риска,
как прием рофекоксиба, а также сомнений в более
высокой безопасности применения напроксена.
Цель исследования
Оценить временные факторы между началом применения наиболее часто назначаемых НПВП и риском
развития ОИМ, а также влияние доз НПВП и продолжительности применения таких НПВП.
Материл и методы анализа
Анализировали исследования, основанные на базах
данных здравоохранения Канады и Европейских стран.
Удовлетворявшие критериям включения обсервационные исследования выполнялись с использованием компьютеризированных баз данных, отражающих
назначения и медицинскую информацию о больных
пожилого возраста в общей популяции. Для включения
в анализ в исследованиях должна была специально
оцениваться частота развития ОИМ, а также должны
были изучаться как селективные ингибиторы ЦОГ2 (включая рофекоксиб), так и стандартные НПВП,
и сравниваться частота развития неблагоприятных
исходов у больных, применявших и не применявших
НПВП, что позволяло выполнить анализ зависимости эффекта от времени и минимизировать влияние
систематических ошибок, обусловленных действием
вмешивающихся факторов и неточностью классификации исходов. Обобщенную оценку риска развития
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неблагоприятных исходов рассчитывали с помощью
стандартизованных отношений шансов (ОШ) развития
первого ОИМ после включения в исследование для
каждой категории применения НПВП в день развития
изучаемого неблагоприятного исхода (дата развития
ОИМ для больных, принимавших НПВП, и соответствующая дата у лиц контрольной группы) по сравнению с
отсутствием применения в течение предшествующего
года. Кроме того, с этой же целью рассчитывали апостериорную вероятность развития ОИМ.
Основные результаты
В целом в анализ были включены данные о
446 763 участниках, в том числе о 61 460 больных с
ОИМ.
— Прием НПВП в любой дозе в течение 1 нед, 1 мес
или более 1 мес сопровождался увеличением риска
развития ОИМ.
— При приеме НПВП в течение 1–7 дней вероятность увеличения риска развития ОИМ возрастала (для
апостериорной вероятности ОШ более 1,0) и достигала
для применения целекоксиба и ибупрофена 92% и
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97% соответственно, а для применения диклофенака,
напроксена и рофекоксиба — 99%.
— Соответствующие ОШ составляли для целекоксиба 1,24 (при 95% ДИ от 0,91 до 1,82), для ибупрофена — 1,48 (при 95% ДИ от 1,00 до 2,26), для
диклофенака — 1,50 (при 95% ДИ от 1,06 до 2,04), для
напроксена — 1,53 (при 1,07 до 2,33) и для рофекоксиба
1,58 (при 95% ДИ от 1,07 до 2,17).
Более высокий риск развития ОИМ отмечался при
применении более высоких доз НПВП. При применении НПВП в течение более 1 мес риск не превышал
таковой при менее продолжительном приеме.
Выводы
Прием всех НПВП, включая напроксен, сопровождался увеличением риска развития ОИМ. Риск развития ОИМ при применении целекоксиба был сопоставим с таковым при приеме стандартных НПВП и ниже,
чем при применении рофекоксиба. Риск развития
ОИМ был наиболее высоким в течение первого месяца
после начала приема НПВП и при использовании их
более высоких доз.
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«Учиться быть врачом — это значит учиться быть
человеком»
А.Ф. Билибин

Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского предлагает читателям
журнала обзор книг и методических материалов на
русском языке, вышедших из печати в последние годы
и освещающих как отдельные вопросы медицины критических состояний, так и различные аспекты медицинской науки в целом.
Организация здравоохранения:

1. О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени: учеб. пособие / ВАК РФ. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: МИИ, 2015. – 192 с.
Во втором издании учебного пособия отражены
основные нормативные и правовые акты, касающиеся
рассматриваемого вопроса, включая порядок рассмотрения обращений по поводу недобросовестного заимствования. Представляя в настоящем обзоре данную
книгу, непосредственно не связанную с какой-либо областью медицины, коллектив научной медицинской библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского полагает, что
современному специалисту вообще, а врачу в частности,
насущно необходимо свободно ориентироваться во всем
многообразии проблем, актуальных для современной
науки в целом.
Многие ученые совершенно справедливо полагают,
что плагиат – это вечный культурологический предмет
обсуждения, но сегодняшние социально-экономические
условия обострили отношение к нему, причем в основном из-за модной тенденции людей бизнеса и политики
приобретать себе академические звания.
Для медицинского сообщества вопросы плагиата
также являются необычайно острыми, причем не только для ученых, но и для практических врачей: клинический опыт одних иногда становится предметом недобросовестного использования другими.
Хирургия:

2. Хирургические болезни: учебник для вузов:
в 2 т. / под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. –
Т. 1. – 720 с.: ил.; Т. 2. – 688 с.: ил.
Второе, переработанное и дополненное издание учебника для программы высшего профессионального образования по специальности «Лечебное дело», написано ведущими специалистами страны — представителями всех
ведущих хирургических школ. В нем в доступной форме
с современных позиций изложены вопросы этиопатогенеза, диагностики и лечения наиболее часто встречающихся хирургических заболеваний.
Первый том состоит из двух частей, в первой из
которых собраны сведения об общих принципах и методологии хирургии как науки, о методах обезболивания
и обеспечения безопасности пациента при выполнении
вмешательств, а во второй сообщаются подробные све-
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дения об основных хирургических заболеваниях органов
брюшной полости. Второй том состоит из четырех
частей, каждая из которых посвящена технике и методике оперативного пособия при заболеваниях и травмах
отдельных анатомических областей и систем.
Издание представляет большой интерес для всех
врачей, и, в первую очередь, для занимающихся вопросами подготовки кадров.
3. Шабунин, А.В. Панкреонекроз. Диагностика
и лечение / А.В. Шабунин, А.В. Араблинский,
А.Ю. Лукин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 96 с.: ил.
Богатый клинический опыт авторов — специалистов
из нескольких научных и лечебных учреждений Москвы —
лег в основу монографии, сочетающей анализ мировой и
отечественной литературы и собственных достижений
и неудач. С позиций доказательной медицины сформулированы основные диагностические приемы и направления интенсивной терапии панкреонекроза, а также
особенности хирургической тактики.
Приведенные в книге модели различных вариантов
течения заболевания дают возможность практическому врачу осуществлять выбор оптимального доступа к
зонам поражения в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке. При этом авторами подчеркивается,
что объемы диагностики и хирургической помощи могут
варьироваться и выполняться с учетом существующих
возможностей в каждом конкретном лечебном учреждении.
4. Эндоскопия. Базовый курс лекций: учеб. пособие / В.В. Хрячков, Ю.Н. Федосов, А.И. Давыдов [и
др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 153 с.: ил. – (Сер.:
Библиотека врача-специалиста: Эндоскопия.
Инструментальная диагностика).
Коллектив кафедры госпитальной хирургии ХантыМансийской ГМА на основе курса лекций создал монографию, в которой подробно и наглядно представил основные моменты, отражающие все особенности подготовки
врача по специальности «Эндоскопия». После краткого
исторического экскурса авторы большое внимание уделили организационным вопросам с подробной характеристикой современной эндоскопической аппаратуры и
инструментария, особенностями их обслуживания, в
том числе дезинфекции и стерилизации оборудования, а
также техническим аспектам наиболее широко приме-
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няемых манипуляций на различных органах с подробным
описанием тактических приемов.
Среди оригинальных методик проведения эндоскопических исследований и вмешательств, разработанных
авторами, несомненный интерес у врачей неотложной медицины вызовут главы, отражающие особенности проведения эндоскопии в ургентной медицине. Еще
одним из несомненных достоинств монографии можно
полагать глубокий анализ ошибок и осложнений при
проведении эндоскопических вмешательств.
Анестезиология и реаниматология:

5. Грин, Д. Геморрагические заболевания и синдромы / Д. Грин, К.А. Ладлем; пер. с англ. под ред.
О.В. Сомоновой. – М.: Практическая медицина,
2014. – 131 с.: ил.
Второе издание справочника, являющегося, по мнению
многих зарубежных и отечественных медиков, надежным источником информации о разных геморрагических
состояниях, напрямую предназначено для специалистов
различного уровня подготовки, непосредственно оказывающих помощь пострадавшим.
Текст, изложенный в удобной лаконичной форме,
сопровождается наглядными иллюстрациями, облегчающими его восприятие. Поскольку большинство
геморрагических состояний относятся к экстренным
ситуациям, требующим незамедлительных мер по их
купированию, справочник является именно тем пособием, к которому врач, фельдшер, медицинская сестра
могут обращаться в сложных ситуациях для быстрого
устранения кровотечений.
6. Шок: учеб-метод. пособие / В.В. Мороз
[и др.]. – М.: НИИ Общей реаниматологии им.
В.А. Неговского, 2014. – 31 с.
Пособие, разработанное с участием научных сотрудников НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского и
преподавателей кафедры анестезиологии-реаниматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, дает лаконичное, но
емкое представление обо всех видах шока, его патофизиологических аспектах, алгоритмах и принципах лечения
каждого из них. Дана оценка эффективности применения современных лекарственных средств, направленных на купирование шоковых состояний, представлены основные принципы лечения и последовательность
выполнения манипуляций.
Кардиология и кардиохирургия:

7. Лутра, А. ЭхоКГ понятным языком / А. Лутра;
пер. с англ. под ред. Ю.А. Васюка. – 2-е изд. на рус.
яз. – М.: Практическая медицина, 2014. – 129 с.:
ил.
Второе издание на русском языке переведено с третьего англоязычного оригинала, увидевшего свет в
2012 году. Высокая практическая значимость в сочетании с лаконичностью и доступностью изложения делает его особенно привлекательным для специалистов,
занимающихся ультразвуковой диагностикой патологии
сердечно-сосудистой системы.
У врачей, работающих в стационарах, оказывающих
скорую помощь, наибольший интерес вызовут конкретные рекомендации по использованию ЭхоКГ в отделениях
кардиохирургии и интенсивной терапии, а также подробные описания ультразвуковых особенностей различных заболеваний сердца, изложенные с особым вниманием к возможным ошибкам в интерпретации получаемых
изображений.
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8. Митрев, Ж. Решения в сердечно-сосудистой
хирургии / Ж. Митрев; пер. с франц. – М.: Изд-во
ИТРК, 2014. – 240 с.: ил.
В основе богато иллюстрированной книги лежит
обобщение клинической практики сердечно-сосудистого
хирурга, выполнившего свыше 15 000 операций. По мнению коллег — автора предисловия и переводчика — она
отражает современное состояние кардиохирургии в
республике Македония, являясь уникальным примером
практического решения сложных задач при заболеваниях
сердца и сосудов. Автор дает возможность познакомиться с возможностями хирургического лечения патологии сердечно-сосудистой системы, включая самые современные техники и методики — гибридные операции
при комплексной патологии.
Неврология и нейрохирургия:

9. Вишневский, А.А. Спинной мозг /
А.А. Вишневский, Н.В. Шулешова. – СПб., Фолиант,
2014. – 743 с.: ил.
Авторский коллектив монографии — физиологи,
патофизиологи и нейрофизиологи, клинические фармакологи из нескольких медицинских центров СанктПетербурга, создали фундаментальный труд, отражающий многолетний опыт изучения проблем заболеваний
и повреждений спинного мозга, который может стать
полезным для самого широкого круга врачей: нейрохирургов, анестезиологов, травматологов, функциональных
диагностов, терапевтов и врачей других специальностей.
Монография с современных позиций дает развернутые ответы на целый ряд спорных вопросов, возникающих в процессе диагностики и лечения пациентов с
заболеваниями и травматическими поражениями позвоночника и спинного мозга, в том числе подробно освещаются патофизиологические механизмы формирования спинального шока.
Несколько глав посвящены вертеброгенным синдромам и их диагностике (в том числе ликвородиагностике) патологических процессов, происходящих в спинном
мозге, осложнениям и последствиям не только травм,
но и проведения хирургических вмешательств на позвоночнике, а также поиску методов восстановления
нарушенных функций спинного мозга.
10. Герсдорф, М. Хирургия среднего уха: атлас /
С. Герсдорф, Ж.-М. Жерар; пер. с англ. под ред.
В.М. Зайцева. – М.: Бином, 2014. – 152 с.: ил.
В снабженном множеством цветных рисунков с четкими обозначениями атласе, созданном специально для
оториноларингологов, подробно рассматриваются специфические детали каждого заболевания, что позволяет
использовать его и как справочник для врачей других специальностей, помогая последовательно изучать патофизиологию и хирургическую технику при различных
нарушениях, возникающих в среднем ухе.
Авторы — хирурги с многолетним стажем — подчеркивают, что все описанные в атласе виды вмешательств и достаточно распространенные, и инновационные, выполняются ими в клинической практике
постоянно. Поэтому все технические аспекты и клинические рекомендации по выполнению вмешательств,
наряду с подробным описанием возможных осложнений
и их особенностями купирования, позволяют читателю
овладеть техникой манипуляций на органе слуха.
11. Джинджихадзе, Р.С. Декомпрессивная краниэктомия при внутричерепной гипертензии /
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Р.С. Джинджихадзе, О.Н. Древаль, В.А. Лазарев. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 112 с. – 6 ил. – (Сер.:
Библиотека врача-специалиста. Нейрохирургия).
Сотрудники кафедры нейрохирургии РМАНПО, обобщив собственный многолетний опыт, представили на
обсуждение коллег свое представление о показаниях,
технике проведения и противопоказаниях к различным
видам трепанаций черепа.
Нейрохирургам, работающим в стационарах скорой
помощи, наиболее интересным будет знакомство с 8-й
главой, в которой на конкретных клинических примерах
представлены различные аспекты хирургической техники, этапы выполнения краниэктомии в зависимости
от вида патологии, локализации и распространенности
внутричерепного процесса. Отдельная глава посвящена
анализу возникновения осложнений после проведения
вмешательств и их купированию.
12. Ранние клинические формы сосудистых
заболеваний головного мозга: руководство для
врачей / под ред. Л.С. Манвелова, А.С. Кадыкова. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 344 с.
Ученые научного центра неврологии создали состоящее из трех разделов руководство, подробно излагающее
не только основные причины и факторы риска развития
сосудистых заболеваний, но и их клиническую симптоматику и основные методы диагностики.
Врачу, ежедневно оказывающему неотложную помощь
при различных состояниях и травмах, постоянно приходится проводить детальное исследование функций
головного мозга независимо от наличия или отсутствия
жалоб пострадавшего, поэтому второй и третий разделы данного издания будут для него особенно актуальны.
Несмотря на отсутствие иллюстраций, компактное
изложение материала, хороший справочный аппарат,
которым снабжено руководство; большое количество
приложений, в которых приведены современные классификации, критерии стратификации рисков и многое
другое, позволяет использовать его в нестандартных
ситуациях в качестве настольной книги.
13. Травмы глаза / под ред. Р.А. Гундоровой,
В.В. Нероева, В.В. Кашникова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 553 с.: ил.
В основе книги, состоящей их четырех частей,
лежит новая авторская версия монографии профессора
Р.А. Гундоровой, впервые опубликованной свыше 20 лет
назад. В первой части подробно излагаются особенности повреждений глазницы и вспомогательного аппарата органа зрения, в том числе проникающих ранений, и
общие принципы их лечения. Представленные варианты
реконструктивных и органосохраняющих операций при
травмах глаза и их последствиях дают возможность
врачу первичного звена выбрать адекватную тактику в
каждом конкретном случае, в том числе и при черепномозговых повреждениях.
Вторая часть подробно рассматривает все возможные осложнения раневого процесса и тактику проведения профилактических и лечебных мероприятий. Третья
часть посвящена контузиям органа зрения; в четвертой
части рассматриваются показания к энуклеации глаза
и особенности глазного протезирования, в том числе
эндопротезирования глазного яблока.
Травматология и ортопедия:

14. Диагностика и лечение переломов лодыжек: учеб.-метод. пособие / сост.: И.Ю. Клюквин
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[и др.]. – М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
2014. – 50 с.
Представлены современные способы, научно обоснованные методики диагностики, консервативного и
оперативного лечения переломов лодыжек, остающихся
актуальной задачей для современной травматологии
ввиду продолжающегося роста частоты возникновения,
большого количества осложнений и, как следствие, не
всегда благоприятных исходов лечения.
Многолетний опыт ученых НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, учет анатомо-биомеханических
особенностей голеностопного сустава и вариантов его
повреждений лег в основу рациональной тактики диагностики и лечения таких пострадавших, позволяющую
достигать хороших или отличных непосредственных и,
что самое главное, — отдаленных результатов.
Диагностика:

15. Кармазановский, Г.Г. Эффективное применение рентгеноконтрастных средств в урологии и
нефрологии / Г.Г. Кармазановский. – М.: Видар-М,
2014. – 95 с.: ил.
Монография, проиллюстрированная большим количеством фотографий, рассматривает все аспекты
использования контрастных средств при проведении
мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ)
при различных патологических процессах мочеполовой
системы у взрослых. Описаны особенности применения
метода для каждого состояния, с детальной демонстрацией важности использования контрастного усиления
для получения максимально полной информации о патологических изменениях почек и мочевых путей.
Изображения различных фаз контрастного усиления,
наряду с подробным описанием неотложных состояний и особенностей применения рентгеноконтрастных веществ, используемых при проведении экстренных
МСКТ-исследований, и схем учета радиационной нагрузки на пациента, принимая во внимание их общесоматический статус, делают книгу полезной даже для опытных диагностов.
16. Корн, Д. Рентгенография грудной клетки /
Д. Корн, К. Поинтон; пер. с англ. И.П. Королюка. –
М.: БИНОМ, 2014. – 176 с.: ил.
В 2010 году в Великобритании было опубликовано
обширное руководство по лучевой диагностике, подготовленное ведущими специалистами из Великобритании
и США, глава из которого издана на русском языке отдельной книгой.
Авторами сделан акцент не только на рентгенологов, но и на врачей других специальностей, и исходя из
этого, давая подробные интерпретации рентгенограмм
грудной клетки при наиболее часто встречающихся
и клинически значимых патологических состояниях, в
том числе неотложных, они представляют расширенные трактовки и диагностические алгоритмы изучения снимков, снабжая пояснения большим количеством
иллюстративного материала.
17. Лемешко, З.А. Ультразвуковая диагностика заболеваний желудка / З.А. Лемешко,
З.М. Османова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 80 с.:
ил. – (Сер.: Актуальные вопросы медицины).
На основании данных литературы и результатов
собственного клинического опыта авторов — специалистов из ММА им. И.М. Сеченова и медицинского
центра «ОН Клиник» на современном уровне изложе-
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ны принципы и методики ультразвуковой диагностики
разнообразной патологии желудка с подробной лучевой
семиотикой. Подробно проанализированы возможности
УЗИ при аномалиях и пороках развития, воспалительных, эрозивно-язвенных, обструктивных и хронических
заболеваниях.
Гинекология:

18. Дамиров, М.М. Лейомиома матки: диагностика и лечение в экстренной гинекологии /
М.М. Дамиров. – М.: БИНОМ, 2016. – 248 с.
Монография, написанная заведующим отделением острых гинекологических заболеваний НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского, на протяжении всей
истории своего существования всегда оказывавшего
помощь женщинам, находящимся в ургентных состояниях различной этиологии, посвящена проблеме лечения
пациенток с маточными кровотечениями, вызванными
лейомиомой матки.
Книга последовательно и подробно излагает основные принципы консервативного и хирургического лечения
данной патологии, с особым вниманием к применению
мини-инвазивных, органосохраняющих методов лечения,
таких как эмболизация маточных артерий при осложненных маточных кровотечениях. Однако, как подчеркивается автором, данные методики не всегда возможно
использовать при оказании экстренной медицинской
помощи, особенно у необследованных пациенток.
С современных позиций рассмотрены вопросы терминологии, классификации, этиологии и патогенеза
лейомиомы матки, в том числе роли апоптоза, в развитии этого заболевания, а также его клинико-инструментальной и морфологической диагностики.

Коллектив научной медицинской библиотеки видит
своей основной задачей информирование читателей
журнала о современных взглядах как можно более
широкого круга отечественных и зарубежных специалистов, отраженных в научных публикациях.
Предпочтение же анализу печатных изданий не
является данью прошлому, но отражает общеизвес-

Психиатрия:

19. Антропов, Ю.А. Диагностика психических
болезней (избранные лекции: шизофрения, паранойя, психоз истощения и др.) / Ю.А. Антропов. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 264 с. – (Сер.: Б-ка
врача-специалиста. Психиатрия).
Новое издание одного из видных представителей
Петербуржской психиатрической школы расширено и
дополнено главами, в которых с современных позиций
рассматриваются целостная нозологическая модель
шизофрении и разделы, посвященные психозам различной этиологии. Многолетний опыт врача-клинициста
и педагога воплотился в лекциях, которые были прочитаны автором в последние годы на циклах повышения
квалификации психиатров. Особенно интересными для
врачей, работающих в стационарах неотложной помощи, будут главы, касающиеся дифференциальной диагностики инфекционных психозов, психозов истощения и
других эндогенных бредовых состояний.
Подчеркнута роль первичного обследования больного,
начинающегося с изучения его внешнего вида, особенностей контакта, выявления жалоб, изучения анамнеза
настоящего заболевания, семейного анамнеза, биографии больного и многого другого, необходимого для постановки правильного диагноза. Автор категорически возражает против превращения современной психиатрии
из области «искусства врачевания» в сферу медицинских
услуг, для которой характерен комплекс упрощенных
приемов.

тный в литературе факт, подтвержденный многочисленными многоцентровыми исследованиями по
психологии чтения, более полноценного восприятия
информации с традиционных носителей по сравнению с электронными документами.

Подготовлено
Лукьяновой Евгенией Евгеньевной,
кандидатом педагогических наук, заведующей научномедицинской библиотекой НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения г. Москвы
e-mail: evgevgluk@yandex.ru
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НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В IV КВАРТАЛЕ 2017 г.
1–3 октября
Москва,
РОССИЯ

7-я Международная конференция «Проблема безопасности в анестезиологии».
Место проведения: конгресс-центр ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, ул.
Трубецкая, д. 8. E-mail URL: http://con-med.ru/activity/93/235324/

2–4 октября
Орландо,
США

The 30th annual OR Manager Conference 2017. Venue: Gaylord Palms Resort and Convention
Center, Orlando, Florida. E-mail URL: http://2017.ormanagerconference.com/

2–4 октября
Москва,
РОССИЯ

III Российский национальный конгресс «Трансплантация и донорство органов
2017». Место проведения: ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и
искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова» МЗ РФ, ул. Щукинская, д. 1. E-mail URL:
http://transpl.ru/

3–4 октября
Москва, РОССИЯ

XV Научно-практическая конференция «Инфекционные болезни и антимикробные средства». Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д.
36/9. E-mail URL: http://imfd.ru/events/2017/433

4–5 октября
Чита,
РОССИЯ

Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии. Чита 2017». Место проведения: ФГБОУ ВО
«Читинская государственная медицинская академия» МЗ РФ, ул. Горького, д. 39А. E-mail
URL: http://www.arfpoint.ru/predst/lib2017-predst/chita-4-5-oktyabrya-2017-g/#top

4–6 октября
Москва,
РОССИЯ

VI Съезд Российского общества симуляционного обучения в медицине РОСОМЕД–
2017. Место проведения: международный информационно-выставочный центр
«ИнфоПространство», 1-й Зачатьевский пер., д. 4. E-mail URL: http://rosomed.ru/

4–7 октября
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

II Съезд Сообщества анестезиологов и реаниматологов Северо-Запада с участием
медицинских сестер анестезисток и VII Балтийский форум «Актуальные проблемы
современной медицины». Место проведения: отель «Санкт-Петербург», Пироговская
наб., д. 5/2. E-mail URL: http://www.anesth.ru/

5 октября
Махачкала,
РОССИЯ

Пленум Правления Российского общества хирургов, посвященный 85-летию
Дагестанского ГМУ и 85-летию организации медицинской службы МВД России
по РД. Место проведения: Караман-7, Реабилитационный центр ФКУЗ «МСЧ МВД России
по Республике Дагестан». E-mail URL: http://www.xn----9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/
calendar/event968_1.html

5–6 октября
Ростов-на-Дону,
РОССИЯ

V Съезд терапевтов Южного федерального округа. Место проведения: КВЦ «Вертол
Экспо», пр. М. Нагибина, д. 30. E-mail URL: http://www.rostov.rnmot.ru/

5–6 октября
Сочи,
РОССИЯ

Международный образовательный эндоскопический видеофорум (IEEF-2017).
Место проведения: оздоровительный комплекс «Дагомыс», п. Дагомыс, ул. Ленинградская,
д. 7. E-mail URL: https://ieef2017.ru/about-us

5–6 октября
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция «Современные аспекты профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции». Место проведения: гостиница «Парк Инн by
Radisson Пулковская», пл. Победы, д. 1. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/vich

6–7 октября
Москва,
РОССИЯ

Мастер-класс «Ускоренная реабилитация». Место проведения: ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ, ул. Большая Серпуховская, д. 27. E-mail URL: http://www.
vishnevskogo.ru/science-and-education/calendar-of-events

8–12 октября
Берлин,
ГЕРМАНИЯ

World Congress of Psychiatry (WPA) 2017. Venue: Messe Berlin, Main Entrance: Messe Süd,
Jafféstraße, 14055 Berlin, Germany. E-mail URL: http://www.wpaberlin2017.com/

9–11 октября
Москва,
РОССИЯ

23-я Российская гастроэнтерологическая неделя. Место проведения: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС),
пр-т Вернадского, д. 84. E-mail URL: http://www.gastro.ru/index.php/8-konferentsii/27-23rossijskaya-gastroenterologicheskaya-nedelya

11–13 октября
Дублин,
ИРЛАНДИЯ

Международный конгресс Eurospine 2017. Venue: Convention Centre Dublin, Spencer
Dock, N Wall Quay, Dublin, Ireland. E-mail URL: http://www.eurospinemeeting.org/dublin2017

11–13 октября
Москва,
РОССИЯ

III Российский конгресс лабораторной медицины. Место проведения: павильон № 75
ВДНХ, пр-т Мира, д. 121. E-mail URL: http://congress.fedlab.ru/

12 октября
Москва,
РОССИЯ

III Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной неврологии». Место проведения: ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, ул.
Трубецкая, д. 8. E-mail URL: http://neurology-msk.ru/
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12–13 октября
Казань,
РОССИЯ

Всероссийская конференция «Оказание скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе. Достижения и перспективы». Место проведения: отель
«Корстон Казань», ул. Н. Ершова, д. 1А. E-mail URL: www.smpkazan.ru

12–13 октября
Москва,
РОССИЯ

18-й Международный конгресс «Информационные технологии в медицине». Место
проведения: конгресс-центр гостиницы «Космос», пр-т Мира, д. 150. E-mail URL: http://
www.itm.consef.ru/main.mhtml?Part=60

12–14 октября
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

IV Международная научно-практическая конференция «Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная практика». Место проведения: ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ, ул. Льва Толстого, д. 6-8. E-mail URL:
http://psychiatr.ru/events/563

12–15 октября
Петрозаводск,
РОССИЯ

Конференция «Школа Зильбера: Открытый форум – 2017». Место проведения: гостиница «Онего Палас», ул. Куйбышева, д. 26. E-mail URL: http://zilbersschool.ru/

12–15 октября
Пекин,
КИТАЙ

28th Great Wall International Congress of Cardiology in 2017 (GW-ICC). Venue: China
National Convention Center, No.7 Tianchen East Road, Chaoyang District, Beijing 100105
China. E-mail URL: http://www.gw-icc2017.org/en/1/index.jsp

13–14 октября
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

XXI Национальный конгресс «Тромбозы, кровоточивость и постоянное внутрисосудистое свертывание крови». Место проведения: отель «Санкт-Петербург», Пироговская
наб., д. 5/2. E-mail URL: http://smartpharm.ru /

13–14 октября
Иваново,
РОССИЯ

Междисциплинарная межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы оказания помощи больным с политравмой».
Место проведения: ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» МЗ
РФ, Шереметевский пр-т, д. 8. E-mail URL: http://www.isma.ivanovo.ru/articles/2432

19 октября
Кисловодск,
РОССИЯ

6-я Научно-практическая конференция с международным участием Южного
региона России «Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в
практику скорой медицинской помощи». Место проведения: Музыкальная школа им.
С.В. Рахманинова, пр. Победы, д. 37. E-mail URL: http://www.altaastra.com/events/akt-voprinnov-tehn-19-okt-2017.html

19–20 октября
Тюмень,
РОССИЯ

36-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ. Место проведения: ГАУ Тюменской области «Западно-Сибирский инновационный центр», ул. Республики,
д. 142. E-mail URL: http://www.tyumen.rnmot.ru/

19–20 октября
Москва,
РОССИЯ

XIX Всероссийская конференция с международным участием «Жизнеобеспечение
при критических состояниях». Место проведения: гостиница «Вега Измайлово Отель и
Конгресс-центр», Измайловское ш., д. 71, 3В. E-mail URL: http://www.spasti-zhizn.ru/

19–28 октября
Красноярск,
РОССИЯ

IV Всероссийская научно-практическая школа-конференция с международным
участием «Иммунология в клинической практике». Организатор: Малое инновационное предприятие НИИ медицинских проблем Севера и Красноярского ГМУ
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого ООО «МедБиоТех». E-mail URL: http://impn.ru/upload/files/
informacionnoe_pismo_12.pdf

20–24 октября
Вашингтон,
США

The Liver Meeting 2017. Venue: Walter E. Washington Convention Center, 801 Mt Vernon Pl NW,
Washington DC, USA. E-mail URL: https://www.aasld.org/events-professional-development/
liver-meeting

21–25 октября
Бостон,
США

American Society of Anesthesiologists Annual Meeting (ASA) 2017. Venue: Boston
Convention and Exhibition Center, 415 Summer St., Boston, MA 02210, USA. E-mail URL:
https://www.asahq.org/annualmeeting/joinus/futuredates

21–28 октября
Атланта,
США

The 2017 Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference and the 24th
Symposium on Room-Temperature X- and Gamma-Ray Detectors. Venue: Hyatt Regency
Atlanta, 265 Peachtree Street Northeast, Atlanta, GA 30303, USA. E-mail URL: http://www.nssmic.org/2017/News.asp

22–25 октября
Дурбан,
ЮАР

The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)
Worldlab 2017. Venue: Durban international convention centre, 45 Bram Fischer Road, Durban,
4001, South Africa. E-mail URL: http://www.durban2017.org/

24 октября
Москва,
РОССИЯ

XXI Российская научно-практическая конференция с международным участием
«Инновационные технологии в области неврологии и смежных специальностей». Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9. E-mail
URL: https://medq.ru/kalendar-meropriyatiy/innovacionnyeehnologii-v-oblasti-nevrologii-ismezhnyh-specialnostej
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24 октября
Йошкар-Ола,
РОССИЯ

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения инсульта: современный взгляд на «старую» проблему». Место
проведения: ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница», ул. Карла Либкнехта, д. 55.
Организатор: ООО «Игнеско», тел.: (831) 412–93–92, 216–23–73. E-mail: ignesko@yandex.
ru, E-mail URL: www.ignesko.ru

24–27 октября
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Российский национальный конгресс кардиологов. Место проведения: конгрессновыставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Петербургское ш., д. 64. E-mail URL: http://scardio.
ru/

24–27 октября
Берлин,
ГЕРМАНИЯ

Немецкий Международный конгресс по ортопедии и травматологии (DKOU 2017).
Deutscher Kongress für Orthopaedie und Unfallchirurgie. Venue: Messe Berlin, South
Entrance, Hildegard Coronini, Jafféstraße, 14055 Berlin, Germany. E-mail URL: http://2017.
dkou.org/en/

25–28 октября
Орландо,
США

Ежегодная конференция Северо-Американского общества вертебрологов. North
American Spine Society Annual Meeting. Venue: Orange County Convention Center West
Concourse, 9800 International Dr, Orlando, FL 32819, USA. E-mail URL: https://www.spine.
org/am

26 октября
Балашиха,
РОССИЯ

Общероссийская межведомственная научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы диагностики тяжести сочетанной травмы». Место проведения: Главный военный клинический госпиталь войск национальной
гвардии РФ, мкр. Никольско-Архангельский, Вишняковское ш., владение 101. E-mail URL:
http://con-med.ru/activity/151/234996/

26–27 октября
Вологда,
РОССИЯ

37-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ. Место проведения: концертный зал «Русский Дом», ул. Пушкинская, д. 25, корп. 2. E-mail URL: http://www.
vologda.rnmot.ru/

27–28 октября
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция с международным участием «Биологические
аспекты замещения костных дефектов и взаимодействия имплантат-кость». Место
проведения: ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ, ул. Академика Байкова, д. 8. E-mail
URL: http://www.rniito.org/r/conference/konf-biol-asp-27-okt-2017.html

27–28 октября
Москва,
РОССИЯ

Конференция «Новое и актуальное в сложных вопросах торакальной хирургии».
Место проведения: ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ, ул. Большая
Серпуховская, д. 27. E-mail URL: http://www.vishnevskogo.ru/science-and-education/calendarof-events

28–30 октября
Москва,
РОССИЯ

II Пленум Правления Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, в
рамках проведения Всероссийского образовательного форума «Теория и практика
анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии». Место проведения:
отель Ренессанс, Москва, Монарх Центр, Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1. E-mail URL:
http://www.arfpoint.ru/predst/lib2017-predst/moskva-28-30-oktyabrya-2017-g/#top

28 октября–1 ноября 5th United European Gastroenterology Week 2017. Venue: Fira de Barcelona, Gran Via
Барселона,
North Access – Hall 8, Carrer del Foc, 35 08038 Barcelona, Spain. E-mail URL: https://www.ueg.
ИСПАНИЯ
eu/week/
1–2 ноября
Нижний
Новгород,
РОССИЯ

I Съезд неврологов и психиатров средневолжского научно-образовательного медицинского кластера «Актуальные вопросы клинической неврологии и психиатрии».
Место проведения: конференц-зал «Ока Люкс», ГК «ОКА», пр-т Гагарина, д. 27. E-mail URL:
http://neuronews.ru/index.php/meropriyatiya

2 ноября
Гамбург,
ГЕРМАНИЯ

5th International Symposium on Complications in GI Endoscopy. Venue: Crowne
Plaza Hamburg-City Alster, Graumannsweg 10, 22087 Hamburg. E-mail URL: http://www.
complications-in-endoscopy.com/

2–3 ноября
Оренбург,
РОССИЯ

Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии. Оренбург 2017». Место проведения: Оренбургская областная клиническая больница № 2. Перинатальный центр, ул.
Невельская, д. 24. E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/predst/lib2017-predst/orenburg-2-3noyabrya-2017-g/#top

2–4 ноября
Дубай,
ОАЭ

Physical Medicine and Rehabilitation Congress. Venue: Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE,
Dubai 115143,United Arab Emirates. E-mail URL: http://www.cvent.com/events/mena-physicalmedicine-and-rehabilitation-congress-2017-at/event-summary-81fb23d50b8542c0873fb195f6
6d4040.aspx

3–4 ноября
Москва,
РОССИЯ

Международная конференция «Травма 2017: мультидисциплинарный подход».
Место проведения: «Крокус Экспо», 3-й павильон, 4-й этаж, 20-й зал. E-mail URL:
http://2017.trauma.pro/

Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(3)

303

АНОНС
7 ноября
Москва,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция, посвященная международному дню пневмонии. Тематическая выставочная экспозиция. «Пневмония — сегодня и завтра».
Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9. E-mail URL:
http://imfd.ru/events/2017/428/

8 ноября
Нижний
Новгород,
РОССИЯ

Региональная научно-практическая конференция лаборантов «Взаимодействие
науки и практики в развитии лабораторной службы». Место проведения: ГК «ОКА»,
пр-т Гагарина, д. 27. E-mail URL: http://remedium-nn.ru/meropriatia/meropriatia_podrobno/
index.php?code=40137

8–10 ноября
Москва,
РОССИЯ

Конгресс Российского Общества рентгенологов и радиологов. Место проведения:
конгресс-центр здания Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9. E-mail URL: http://
www.russian-radiology.ru/

8–10 ноября
Берлин,
ГЕРМАНИЯ

European Congress on eCardio and eHealth 2017. Venue: Maritim proArte Hotel Berlin,
Friedrichstraße 151, 10117 Berlin, Germany. E-mail URL: http://www.e-cardiohealth.com/

9–10 ноября
Москва,
РОССИЯ

III Конференция Междисциплинарного научного хирургического общества ФАСТ
ТРАК. Место проведения: конгресс-центр ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ
РФ, ул. Трубецкая, д. 8. E-mail URL: http://fast-track2017.ru/

9–10 ноября
Тель-Авив,
ИЗРАИЛЬ

Focus meeting on perioperative medicine: Regional anaesthesia in the perioperative
setting. Организатор: 24 Rue des Comédiens, B-1000 Brussels, Belgium. Phone: +32–(0)2–743–
3290. E-mail URL: https://www.esahq.org/event-overview/2017-11-09-esa-focus-meeting/

9–11 ноября
Москва,
РОССИЯ

Международная конференция по минимально инвазивной кардиохирургии
и хирургической аритмологии. Место проведения: ФГБУ «Институт хирургии им.
А.В. Вишневского» МЗ РФ, ул. Большая Серпуховская, д. 27. E-mail URL: http://www.
vishnevskogo.ru/science-and-education/calendar-of-events

14–15 ноября
Москва,
РОССИЯ

Ежегодный конгресс с международным участием «Контроль и профилактика
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2017)». Место
проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9. E-mail URL: http://
expodata.ru/~expopress/2017/ismp_2017/

14–18 ноября
Москва,
РОССИЯ

Эпидемиологическая неделя. Место проведения: здание Правительства Москвы, ул.
Новый Арбат, д. 36/9. E-mail URL http://expodata.ru/~expopress/2017/epidweek_2017/

15 ноября
Волгоград,
РОССИЯ

Пленум РОХ и РОЭХ. Место проведения: ФГБОУ ВО «Волгоградский ГМУ» МЗ РФ, площадь Павших Борцов, д. 1. E-mail URL: http://xn----9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/
calendar/event1014_1.html

15–17 ноября
Пермь,
РОССИЯ

23-я Международная выставка медицинского оборудования, инструментария,
расходных материалов, фармацевтических препаратов, медицинских услуг и
санаторно-курортного лечения «Медицина и здоровье». Место проведения: Торгововыставочный центр, ш. Космонавтов, д. 59. E-mail URL: http://permmed.ru/ru/

15–17 ноября
Москва,
РОССИЯ

III Московская конференция специалистов производственной и клинической трансфузиологии. Место проведения: гостиница AZIMUT Hotel Olympic Moscow, Олимпийский
пр., д. 18/1. E-mail URL: http://transfusiology.moscow/

16–17 ноября
Москва,
РОССИЯ

III Национальный конгресс бактериологов. Место проведения: здание Правительства
Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9. E-mail URL: http://expodata.ru/~expopress/2017/bakter_
2017/

16–17 ноября
Москва,
РОССИЯ

XI Съезд Общероссийской общественной организации «Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов и паразитологов» (ВНПОЭМП)
«Обеспечение эпидемиологического благополучия: вызовы и решения». Место
проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36/9. E-mail URL: http://
expodata.ru/~expopress/2017/epidem_2017/

16–17 ноября
Ростов-на-Дону,
РОССИЯ

Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии. Ростов-на-Дону 2017». Место проведения:
ГБУ Ростовской области «Перинатальный центр», ул. Бодрая, д. 90. E-mail URL: http://www.
arfpoint.ru/predst/rostov-na-donu-16-17-noyabrya-2017-g/#top

17–18 ноября
Красноярск,
РОССИЯ

Травматологический форум Сибири и Дальнего Востока. Место проведения: международный выставочно-деловой центр «Сибирь», ул. Авиаторов, д. 19. E-mail URL: http://
atorsibir.ru/
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22–23 ноября
Москва,
РОССИЯ

Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии. Московская область 2017». Место проведения: ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и
гинекологии», ул. Покровка, д. 22А. E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/predst/moskovskayaoblast-22-23-noyabrya-2017g/

22–24 ноября
Москва,
РОССИЯ

X Всероссийский форум «Вопросы неотложной кардиологии 2017». Место проведения: ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ,
3-я Черепковская ул., д. 15А. E-mail URL: http://event.cardioweb.ru/konferentsii/2017/99-xvserossijskij-forum-voprosy-neotlozhnoj-kardiologii-2017.html

22–24 ноября
Москва,
РОССИЯ

XII Национальный конгресс терапевтов. Место проведения: павильон 3, зал № 20, 4-й
этаж, 65–66 км МКАД. E-mail URL: http://www.congress.rnmot.ru/

22–25 ноября
Иркутск,
РОССИЯ

VI Съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока «Актуальные проблемы хирургии».
Место проведения: бизнес-центр «Байкал», ул. Байкальская, д. 279. E-mail URL: http://www.
xn----9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/calendar/event1028_1.html

26–29 ноября
Москва,
РОССИЯ

XXIII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. Место проведения:
Институт кардиохирургии им. В.И. Бураковского ФГБУ «ННПЦССХ А.Н. Бакулева» МЗ
РФ, Рублевское ш., д. 135. E-mail URL: https://racvs.ru/events/xxiii_vserossiyskiy_sezd_
serdechnososudistykh_khirurgov/

30 ноября–1 декабря Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивОмск,
ной терапии в акушерстве и гинекологии. Омск 2017». Место проведения: гостиница
РОССИЯ
«Молодежная», Перелета ул., д. 1. E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/predst/lib2017-predst/
omsk-30-noyabrya-1-dekabrya-2017-g/#top
30 ноября–3 декабря 38th Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT)
Кейптаун,
World Congress. Venue: Cape Town International Convention Centre (CTICC), Convention
ЮАР
Square, 1 Lower Long Street, Cape Town 8001, South Africa. E-mail URL: http://www.sicot.
org/cape-town
1 декабря
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Научно-практическая конференция «Современный мультидисциплинарный подход в лечении хирургических инфекций». Место проведения: СПб ГБУЗ «Городская
больница № 14», конференц-зал, ул. Косинова, д. 19/9. E-mail URL: http://vrachi-spb.ru/
sobytiya/nauchnoprakticheskaya-konferenciya-sovremennyy-multidisciplinarnyy-podhod-vlechenii

1–2 декабря
Воронеж,
РОССИЯ

XIII Межрегиональная научно-практическая конференция «Организационные и
клинические вопросы оказания помощи больным в травматологии и ортопедии».
Место проведения: Отель Ramada Plaza Voronezh City Centre, ул. Орджоникидзе, д. 36А. Email URL: http://voronezh.trauma.pro/

2 декабря
Москва,
РОССИЯ

Ежегодная Международная конференция «Артромост-2017» «Современные технологии в артроскопии, спортивной травматологии, ортопедии и реабилитации».
Место проведения: ГК «Президент-отель», ул. Большая Якиманка, д. 24. E-mail URL: http://
artromost.ru/

4–7 декабря
Москва,
РОССИЯ

24-я Международная специализированная выставка «Аптека 2017». Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», павильон № 7, Краснопресненская наб., д. 14. E-mail URL: www.
aptekaexpo.ru

4–8 декабря
Москва,
РОССИЯ

27-я Международная выставка «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты». Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», павильоны №№ 2 и 8,
Краснопресненская наб., д. 14. E-mail URL: www.zdravo-expo.ru

6–9 декабря
Лиссабон,
ПОРТУГАЛИЯ

EuroECHO-Imaging 2017. Imaging in heart failure & Interventional imaging. Venue:
Centro de Congressos de Lisboa, Praça de Indústrias, 1300-307 Lisbon, PT. E-mail URL: https://
www.escardio.org/Congresses-%26-Events/EuroEcho%E2%80%93Imaging

7–8 декабря
Екатеринбург,
РОССИЯ

Съезд хирургов Уральского ФО. Организатор: ООО «Российское общество хирургов»,
E-mail: Pravlenie@surgeons.ru, E-mail URL: http://xn----9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/
calendar/event941_1.html

7–8 декабря
Екатеринбург,
РОССИЯ

Критические ситуации в хирургии: проблемы и решения. Место проведения: отель
«Angelo by Vienna House Ekaterinburg», ул. Бахчиванжи, д. 55А. E-mail URL: http://www.xn---9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/calendar/event1031_1.html

7–8 декабря
Великий Новгород,
РОССИЯ

Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии. Великий Новгород 2017». Место
проведения: Park Inn by Radisson, ул. Студенческая, д. 2. E-mail URL: http://www.arfpoint.
ru/predst/lib2017-predst/velikij-novgorod-7-8-dekabrya-2017-g/#top
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АНОНС
10–15 декабря
Москва,
РОССИЯ

V Московский международный фестиваль эндоскопии и хирургии. Место проведения: ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ, ул. Большая Серпуховская, д.
27. E-mail URL: http://xn----9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/calendar/event928_1.html

13–15 декабря
Санкт-Петербург,
РОССИЯ

Нейрошкола и мастер-класс профессора А.Н. Кондратьева «Актуальные вопросы
анестезиологии и интенсивной терапии в нейроонкологии». Место проведения:
«РНХИ им. проф. А.Л. Поленова» — филиал ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, ул.
Маяковского, д. 12. E-mail URL: http://www.anesth.ru/meropriyatiya_2016-2017.htm

13–16 декабря
Орландо,
США

The Current Concepts in Joint Replacement (CCJR) – Winter – 2017. Venue: Hyatt Regency
Grand Cypress, 1 Grand Cypress Blvd, Orlando, FL 32836, USA. E-mail URL: http://www.ccjr.
com/winter/

14–15 декабря
Саратов,
РОССИЯ

Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии. Саратов 2017». Место проведения: ФГБОУ
ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского», ул. Большая Казачья, д. 112. E-mail URL:
http://www.arfpoint.ru/predst/lib2017-predst/saratov-14-15-dekabrya-2017-g/#top

14–15 декабря
Уфа,
РОССИЯ

38-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ. Место проведения: ФГБОУ ВО «Башкирский ГМУ» МЗ РФ, ул. Ленина, д. 3. E-mail URL: http://www.ufa.
rnmot.ru/

18–19 декабря
Амстердам,
НИДЕРЛАНДЫ

Amsterdam Live Endoscopy 2017. Venue: Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, NL-1072 LH
Amsterdam. E-mail URL: http://www.amsterdamendoscopy.com/
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Правила для авторов
При направлении статьи в редакцию рекомендуем руководствоваться следующими правилами, составленными с учетом
«Единых требований к рукописям, предоставляемым в биомедицинские журналы» (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals), разработанных Международным комитетом редакторов медицинских журналов (International Committee of
Medical Journal Editors).
Рукопись
Направляется в редакцию в электронном варианте через
online форму на сайте jnmp.ru. Загружаемый в систему файл
со статьей должен быть представлен в формате Microsoft Word
(иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf).
Объем полного текста рукописи, в том числе таблицы и
список литературы, для оригинальных исследований не должен превышать 25 000 знаков, для лекций и обзоров — 60 000.
В случае, когда превышающий нормативы объем статьи, по
мнению автора, оправдан и не может быть уменьшен, решение
о публикации принимается на заседании редколлегии по рекомендации рецензента.
Текст должен быть напечатан шрифтом Times New Roman,
иметь размер 12 pt и двойной межстрочный интервал. Отступы
с каждой стороны страницы — 2 см. Выделения в тексте
можно проводить только курсивом или полужирным начертанием букв. Повторяющиеся пробелы и лишние разрывы строк
исключаются.
Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для подачи
рукописей, должен содержать всю информацию для публикации (в том числе рисунки и таблицы). Структура рукописи
должна быть следующей:
Русскоязычная аннотация
Название статьи. Должно быть информативным и достаточно кратким (аббревиатуры не допускаются).
Авторы статьи. При написании авторов статьи фамилию
следует указывать после инициалов (А.В. Иванов, В.Г. Петров,
Д.Е. Сидоров). В случае, если в авторском списке представлено
более 4 имен, обязательно указание вклада в данную работу
каждого из авторов. Если авторство приписывают группе
авторов, все члены группы должны отвечать всем критериям
и требованиям для авторов (например: разработка концепции
и дизайна или анализ и интерпретация данных; обоснование
рукописи или проверка критически важного интеллектуального содержания, окончательное утверждение для публикации
рукописи), фамилии располагаются в порядке уменьшения
размера вклада соавторов. Для автора, ответственного за связь
с редакцией, указывается контактная информация (почтовый
и электронный адреса, доступный номер телефона, место
работы, должность, научная степень и звание).
Название учреждения. Необходимо привести полное
официальное название учреждения (без сокращений). Если в
написании рукописи принимали участие авторы из разных
учреждений, необходимо соотнести названия учреждений и
ФИО авторов путем добавления цифровых индексов в верхнем
регистре. Фамилии первого автора должно соответствовать
название учреждения, упоминаемого также первым.
Резюме статьи должно быть (если работа оригинальная)
структурированным: актуальность, цель, материалы и методы,
результаты, выводы. Резюме должно полностью соответствовать содержанию работы. Объем текста — в пределах 300 слов.
Текст резюме не должен содержать нерасшифрованных аббревиатур, за исключением единиц измерения.
Ключевые слова. Необходимо указать ключевые слова —
от 3 до 10, способствующих индексированию статьи в поисковых системах. Ключевые слова должны по значению и количеству соответствовать друг другу на русском и английском
языках.
Англоязычная аннотация
Article title. Англоязычное название при соблюдении правил английского языка по смыслу должно полностью соответствовать русскоязычному.
Author names. ФИО авторов необходимо писать так же,
как в ранее опубликованных зарубежных работах. Авторам,
публикующимся впервые, следует воспользоваться стандартом транслитерации BGN/PCGN (см. ниже).
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Affiliation. Необходимо указывать официальное англо
язычное название учреждения. Наиболее полный список
названий учреждений и их официальной англоязычной версии можно найти на сайте РУНЭБ eLibrary.ru
Abstract. Англоязычная версия резюме статьи должна по
смыслу и структуре полностью соответствовать русскоязычной.
Keywords. Для выбора ключевых слов на английском языке
следует использовать тезаурус Национальной медицинской
библиотеки США — Medical Subject Headings (MeSH).
Полный текст (на русском, английском или обоих языках), подписанный всеми соавторами, должен быть структурированным по разделам. Структура полного текста рукописи,
посвященной описанию результатов оригинального исследования, должна соответствовать общепринятому шаблону и
содержать разделы: введение (актуальность), цель и задачи,
материалы и методы, результаты, обсуждение (дискуссия),
заключение, выводы.
Введение. Раздел раскрывает актуальность исследования
на основании литературных данных, освещает состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые публикации. В конце
введения формулируется его цель.
Цель исследования — отражает необходимость решения
актуального вопроса, вытекающую из содержания введения.
Задачи — последовательное представление этапов клинических, лабораторных и экспериментальных исследований,
необходимых для достижения цели.
Материал и методы. Раздел посвящен информации о
включенных в исследование больных (приводятся количественные и качественные характеристики больных/обследованных) или экспериментальных животных/ устройствах, дизайне
исследования, использованных клинических, лабораторных,
инструментальных, экспериментальных и прочих методиках, включая методы статистической обработки данных. При
упоминании аппаратуры и лекарств в скобках указываются
фирма и страна-производитель. В журнале используются международные непатентованные названия (МНН) лекарств и препаратов. Торговые (патентованные) названия, под которыми
препараты выпускаются различными фирмами, приводятся в
разделе «Материал и методы» с указанием фирмы-изготовителя и их международного непатентованного (генерического)
названия.
Результаты — основная часть рукописи. Результаты следует излагать в тексте в логической последовательности, они
также могут быть представлены в виде таблиц и иллюстраций. Не допускается дублирование результатов: в тексте не
следует повторять все данные из таблиц и рисунков, надо
упоминать или комментировать только наиболее важные из
них; в рисунках не следует дублировать данные, приведенные в таблицах. Подписи к рисункам и описание деталей на
них под соответствующей нумерацией представляются на
отдельной странице. Величины измерений должны соответствовать Международной системе единиц (СИ). Используемые
сокращения, кроме общеупотребительных, должны быть обязательно расшифрованы и вынесены в список, размещаемый
перед разделом «Введение».
Обозначения химических элементов и соединений приводятся в тексте словесно, кроме случаев, когда в написании
химических формул имеется объективная необходимость.
Латинские названия микроорганизмов приводятся курсивом в соответствии с современной классификацией. При
первом упоминании название микроорганизма дается полностью — род и вид (например, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Streptomyces lividans), при повторном упоминании родо-
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вое название сокращается до одной буквы (E. coli, S. aureus,
S. lividans).
Названия генетических элементов даются строчными буквами, курсивом, в трехбуквенном обозначении латинского
алфавита (tet), а продукты, кодируемые соответствующими
генетическими элементами — прописными прямыми буквами
(ТЕТ).
Обсуждение. Раздел включает в себя интерпретацию
результатов и их значимости со ссылками на ранее опубликованные собственные и работы других авторов. Содержание
раздела должно быть четким и кратким. Необходимо выделить
новые и важные аспекты результатов своего исследования и
по возможности сопоставить их с данными других исследователей. Не следует повторять сведения, уже приводившиеся в разделе «Введение», и подробные данные из раздела
«Результаты». Необходимо отметить пределы компетенции
исследования и его практическую значимость. В обсуждение
можно включить гипотезы и обоснованные рекомендации.
Заключение. В разделе в тезисном плане подводятся
итоги проведенного исследования, основанные на проанали
зированных данных, и выделяются вопросы, требующие дальнейшего решения.
Выводы. В краткой форме отражают результаты решения поставленных задач: последовательно, под порядковым
номером, каждый с новой строки, с использованием только
собственных данных, полученных в ходе исследования.
Дополнительная информация
(на русском, английском или обоих языках)
Информация о конфликте интересов. Авторы должны
раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с рукописью. Конфликтом интересов может считаться
любая ситуация (финансовые отношения, служба или работа в
учреждениях, имеющих финансовый или политический интерес к публикуемым материалам, должностные обязанности
и др.), способная повлиять на автора рукописи и привести к
сокрытию, искажению данных или изменению их трактовки. Наличие конфликта интересов у одного или нескольких
авторов не является поводом для отказа в публикации статьи.
Однако выявленное редакцией сокрытие потенциальных и
явных конфликтов интересов со стороны авторов может стать
причиной отказа в рассмотрении и публикации рукописи.
Информация о спонсорстве. Необходимо указывать
источник финансирования как научной работы, так и процесса
публикации статьи (фонд, коммерческая или государственная
организация, частное лицо и др.). Указывать размер финансирования не требуется.
Благодарности. Авторы могут выразить благодарности
лицам и организациям, способствовавшим публикации статьи
в журнале, но не являющимся ее авторами.
Список литературы.
В библиографии (пристатейном списке литературы) каждый источник следует помещать с новой строки под порядковым номером. В списке все работы перечисляются в порядке
цитирования. В тексте статьи ссылки на источники приводятся
в квадратных скобках арабскими цифрами.
В библиографическом описании каждого источника в случае, если у публикации более 4 авторов, после фамилии 3-го
автора необходимо поставить сокращение «и др.» или «et al.».
Недопустимо сокращать название статьи. Название англоязычных журналов следует приводить в соответствии с каталогом названий базы данных MedLine. Если журнал не индексируется в MedLine, необходимо указывать его полное название.
Названия отечественных журналов сокращать не следует.
Ссылки на неопубликованные, а также работы многолетней давности (исключение — редкие высокоинформативные
работы или работы, имеющие историческую ценность) не
допускаются. Не следует ссылаться на журнальные статьи,
публикации которых не содержат названия на английском
языке. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной
транскрипции.
Ссылки на иностранные источники должны содержать
электронный адрес размещения (PMID) и цифровой идентификатор объекта (DOI), которые определяются на сайтах
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(http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed) и (http://
www.crossref.org/guestquery/), соответственно.
За достоверность представляемых библиографических
данных авторы несут ответственность, вплоть до отказа в
праве на публикацию.
Примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E. et al. Serum lipopolysaccharide binding protein levels predict severity of lung injury
and mortality in patients with severe sepsis. PLoS One. 2009; 4(8):
e6818. PMID: 19718443. DOI: 10.1371/journal.pone.0006818.
2. Кулаков В.И., Манухин И.Б., Савельева Г.М. (ред.)
Гинекология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа,
2011. 1088 с.
3. Лелянов А.Д., Куненков А.Б., Эфрон А.Г. и др. Опыт лечения
осложненных форм дивертикулярной болезни толстой кишки.
В сб.: Актуальные проблемы колопроктологии: диагностика,
лечение: сб. науч. трудов V Республ. науч.-практ. конф., г. Минск,
5–6 ноября 2008. Минск, 2008: 96–97.
4. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring and
outcomes research. In: Trauma / eds. D.V. Feliciano, K.L. Mattox,
E.E. Moore. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2008: 223–230.
5. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’ Concerns About
Electronic Health Records: Implications and Steps Towards Solutions
[Electronic resource]. URL: http://www.rand.org/blog/2014/03/physicians-concerns-about-electronic-health-records.html.
Кроме русскоязычного списка источников необходимо
сформировать аналогичный список в латинице — References
(романские источники остаются без изменений, все кириллические — транслитерируются в стандарте BGN/PCGN (United
States Board on Geographic Names / Permanent Committee on
Geographical Names for British Official Use). Для транслитерации
текста в соответствии со стандартом BGN можно воспользоваться ссылкой http://translit.net/ru/bgn/).
Примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E., et al. Serum lipopolysaccharide binding protein levels predict severity of lung injury
and mortality in patients with severe sepsis. PLoS One. 2009; 4(8):
e6818. PMID: 19718443. DOI: 10.1371/journal.pone.0006818.
2. Kulakov V.I., Manukhin I.B., Savel’eva G.M., red. Gynaecology.
Moscow: GEOTAR-Media Publ, 2011. 1088 p. (In Russian).
3. Lelyanov A.D., Kunenkov A.B., Efron A.G., et al. Experience of
treatment of complicated forms of diverticular disease of the colon.
In: Actual problems of Coloproctology: diagnosis and treatment:
proceedings V Republican Scientific and Practical Conference,
Minsk, November 5–6, 2008. Minsk, 2008. 96–97. (In Russian).
4. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring and
outcomes research. In: Feliciano D.V., Mattox K.L., Moore E.E., eds.
Trauma. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 223–230.
5. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’ Concerns About
Electronic Health Records: Implications and Steps Towards Solutions.
Available at: http://www.rand.org/blog/2014/03/physicians-concerns-about-electronic-health-records.html. (Accessed 28 Febrary
2017).
Таблицы следует размещать в тексте статьи, они должны иметь нумерованный заголовок и четко обозначенные
графы, удобные и понятные для чтения. Данные таблицы
должны соответствовать цифрам в тексте, но не дублировать
представленную в нем информацию. Ссылки на таблицы в
тексте обязательны. В таблицах должны быть четко указаны размерность показателей и статистическая форма представления данных (M±m; M±SD; Me; Mo; перцентили и т.д.).
Пояснительные примечания при необходимости приводятся
под таблицей. Сокращения должны быть перечислены в сноске также под таблицей в алфавитном порядке.
Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и другие
иллюстрации, созданные средствами MS Office) должны быть
контрастными и четкими. Каждый рисунок должен быть
помещен в текст и сопровождаться нумерованной подрисуночной подписью. Ниже приводится объяснение значения
всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений.
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Фотографии, отпечатки с экранов мониторов (скриншоты) и другие нерисованные иллюстрации необходимо
загружать отдельно в специальном разделе формы для подачи статьи в виде файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc и
*.docx — в случае, если на изображение нанесены дополнительные пометки). Разрешение изображения должно быть
более 300 dpi. Файлам изображений необходимо присвоить
название, соответствующее номеру рисунка в тексте. В описании файла следует отдельно привести подрисуночную подпись, которая должна соответствовать названию фотографии,
помещаемой в текст.
Места размещения таблиц и иллюстраций указываются
на полях текста.
Пример:
Рис. 1. Фиксация двенадцатиперстной кишки к париетальной брюшине
В подписях к микрофотографиям указывается увеличение (окуляр, объектив) и метод окраски или импрегнации
материала. Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны.
Соответствие нормам этики. Для публикации результатов оригинальной работы, являющейся проспективным
исследованием, необходимо указать, подписывали ли участ
ники исследования (волонтеры) информированное согласие. В случае проведения исследований с участием животных — соответствовал ли протокол исследования этическим
принципам и нормам проведения биомедицинских исследований с участием животных. В обоих случаях необходимо
указать, был ли протокол исследования одобрен этическим
комитетом (с приведением названия соответствующей организации, ее расположения, номера протокола и даты заседания комитета).
Сопроводительные документы. При подаче рукописи
в редакцию журнала необходимо дополнительно загрузить
файлы, содержащие сканированные изображения заполненных и заверенных сопроводительных документов (в формате
*.pdf). К сопроводительным документам относится сопроводительное письмо (направление в печать и заключение экспертной комиссии или аналогичные им документы) с места
работы автора с печатью и подписью руководителя организации и других уполномоченных лиц, а также последняя
страница текста статьи с подписями всех соавторов. Кроме
того, здесь же приводится информация о том, что рукопись не
находится на рассмотрении в другом издании, не была ранее
опубликована и содержит полное раскрытие конфликта интересов (если конфликтов интересов нет, то на это указывается
в сопроводительных документах). В случае, если рукопись
является частью диссертационной работы, то необходимо
указать на это и на предположительные сроки защиты.
Заполнение online формы
Для успешной индексации статей в отечественных и международных базах данных при подаче рукописи в редакцию
через online форму необходимо отдельно подробно ввести
все ее метаданные. Некоторые метаданные должны быть
введены отдельно на русском и английском языках: название
учреждения, в котором работают авторы рукописи, подробная информация о месте работы и занимаемой должности,
название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, название спонсирующей организации.
Авторы. ФИО авторов заполняется только на английском
языке. Необходимо полностью заполнить анкетные данные
всех авторов. Адрес электронной почты автора, указанного
как контактное лицо для переписки, будет опубликован для
связи с коллективом авторов в тексте статьи, и будет в свободном виде доступен пользователям сети Интернет и подписчикам печатной версии журнала.
Название статьи. Должно быть полностью продублировано на английском языке.
Аннотация статьи. Должна полностью совпадать с текстом в файле рукописи как на английском, так и на русском
языках.
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Индексация статьи. Ключевые слова. Необходимо указать ключевые слова (от 3 до 10), способствующие индексированию статьи в поисковых системах. Ключевые слова должны
быть попарно переведены на английский язык. Для выбора
ключевых слов на английском языке следует использовать
тезаурус Национальной медицинской библиотеки США —
Medical Subject Headings (MeSH).
Язык. Необходимо указать язык, на котором написан
полный текст рукописи. В случае, когда автор публикует статью на двух языках, необходимо указать двойную индексацию по языку (например, [ru; en]).
Список литературы. Пристатейный список литературы
должен быть оформлен в соответствии с приведенными
выше правилами оформления пристатейных списков литературы, разработанными в соответствии с рекомендациями
MedLine и Scopus (стандарт U.S. National Information Standards
Organization NISO Z39.29-2005 [R2010]).
Дополнительные данные в виде отдельных файлов нужно
отправить в редакцию вместе со статьей сразу после загрузки основного файла рукописи. К дополнительным файлам
относятся сопроводительные документы, файлы изображений, исходные данные (если авторы желают представить их
редакции для ознакомления или по просьбе рецензентов),
видео- и аудиоматериалы, которые целесообразно опубликовать вместе со статьей в электронном журнале. Перед отправкой следует внести описание каждого отправляемого файла.
Если информация из дополнительного файла должна быть
опубликована в тексте статьи, необходимо дать файлу соответствующее название (так, описание файла изображения
должно содержать нумерованную подрисуночную подпись,
например: Рис. 2. Дивертикул Меккеля с инородным телом
(рыбья кость)).
Завершение отправки статьи. После загрузки всех
дополнительных материалов необходимо проверить список
отправляемых файлов и завершить процесс отправки статьи.
После завершения процедуры отправки в течение 7 суток на
указанный авторами при подаче рукописи адрес электронной
почты придет оповещение о получении статьи редакцией
(отсутствие письма является свидетельством того, что рукопись редакцией не получена). Автор может в любой момент
связаться с редакцией (редактором или рецензентами), а
также отследить этап обработки своей рукописи через личный кабинет на сайте журнала.
Редакция имеет право вносить литературную и научную
правку и изменять дизайн иллюстративного материала, не
искажая смысла представленной информации.
Ранее опубликованные работы не принимаются, за
исключением тех, основные положения которых содержались
в тезисах докладов, опубликованных в материалах научных
мероприятий.
Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензируются.
Статья направляется рецензентам без указания фамилий
авторов. Замечания, требующие внесения исправлений в
текст статьи, пересылаются автору редакцией.
Редакция не несет ответственности за достоверность
информации, приводимой авторами.
Плата за публикацию рукописей, а также гонорары не
предусмотрены.
При полной или частичной перепечатке материалов ссылка на журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь» обязательна.
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к
рассмотрению не принимаются. Датой поступления рукописи считается день получения редакцией окончательного
варианта.
Контактные данные редакции:
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1,
ком. 1020,
e-mail: jnmp@mail.ru,
web-сайт: http://www.jnmp.ru/
тел. для справок: +7 (495) 620–11–00
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Уважаемые коллеги!
Если Вы хотите стать нашим постоянным подписчиком, предлагаем Вам сделать это через каталог ОАО Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»
(индекс 70012). Стоимость одного номера составляет
500 р. Также Вы можете обратиться напрямую в редакцию журнала по адресу:
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020,
e-mail: jnmp@mail.ru, тел. +7 (495) 620–11–00.
Если, помимо получения всех номеров журнала, Вы
желаете принимать активное участие в работе межрегиональной общественной организации «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»,

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

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

Президенту МОО «Научно-практическое
общество врачей неотложной медицины»,
акад. РАН Хубутия М.Ш.
от
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________

Заявление
Я, ____________________________________________________________________________________________
(ФИО)

прошу Вас принять меня в члены МОО «Научно-практическое общество врачей
неотложной медицины» (подтвердить мое членство в МОО «Научно-практическое
общество врачей неотложной медицины») с «_____» «____________________» 20____ г.
Обязуюсь соблюдать Устав Межрегиональной общественной организации «Научнопрактическое общество врачей неотложной медицины».
«______» «_________________» 20 ____ г.
_________________/__________________________________________/
Сведения о члене МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»:
ФИО: ________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________________________
Место работы: _____________________________________________________________________________
Должность, звание, ученая степень: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Контактные данные:
Адрес: ______________________________________________________________________________________
Тел.: _________________________________________________________________________________________
Факс: ________________________________________________________________________________________
Е-mail: ______________________________________________________________________________________

