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Уважаемые коллеги!

Приближается Новый год и вновь пора подвести 
итоги.

Так, для Научно-практического общества врачей 
неотложной медицины знаковым событием стала кон-
ференция «Оказание скорой и неотложной медицин-
ской помощи на современном этапе. Достижения и 
перспективы», которая прошла 12–13 октября в Казани. 
Она стала не просто крупным выездным мероприя-
тием общероссийского масштаба, а по-настоящему 
широкой научно-дискуссионной площадкой, соответ-
ствующей самым высоким современным стандартам 
подобных мероприятий. Новая аудитория и большое 
число ведущих экспертов страны, в том числе пред-
ставителей министерства здравоохранения, сделали 
конференцию яркой, живой и насыщенной. Конечно, 
самым запоминающимся стал круглый стол по пробле-
мам образования в медицинской отрасли. За несколько 
лет реформы успели назреть десятки вопросов, и я рад, 
что представилась возможность обсудить их в столь 
широком кругу самых заинтересованных и имеющих 
реальное влияние на проблему лиц. Я думаю, что ито-
гом конференции станут значимые положительные 
изменения не только в сфере медицинского образова-
ния, но и здравоохранения в целом.

Для журнала этот год запомнится новым стилем 
работы. Обновленный состав редакции, новые авторы, 
более строгие стандарты сделали работу интереснее 
и приносящей большее удовлетворение. Возможность 
подготовить заявку на включение в БД Scopus также 
стала приятным событием. В целом год прошел успеш-
но, и я думаю, есть основания радоваться полученным 
результатам.

Предлагаю Вашему вниманию заключительный 
выпуск шестого тома. Номер получился достаточно 
сбалансированным, разнообразным, и мне кажется, 
что он сможет заинтересовать не только специалистов 
неотложной медицины, но и тех, кто занимается смеж-
ными направлениями.

Так, в рубрике Оригинальные статьи две работы, 
подготовлены в соавторстве с патологоанатомами. 
Первая из них подтверждает эффективность лече-
ния кровотечений у больных с лейомиомой матки 
с помощью эмболизации артерий, а в другой авто-
ры проводят анализ смертельных исходов в группе 
возрастных пациентов, пострадавших от острых отрав-
лений психотропными лекарственными средствами. 
В третьей — авторы на примере 170 историй болез-
ни проанализировали структуру тяжелой сочетанной 
черепно-мозговой травмы, причины и сроки смер-
тельных исходов у данной категории пациентов. Еще 
одна работа в этой рубрике посвящена применению 
микротоковой физиотерапии в лечении остро возни-
кающих головокружений разной этиологии.

Обзорных материалов в этом номере два: в одном из 
них авторы обращают внимание на возможность более 
широкого использования фиброоптической техники в 
условиях «трудных» интубаций трахеи, во второй ста-
тье наши коллеги приходят к выводу о важности ран-
ней госпитализации и проведения профилактических 
мер у больных с инфарктом миокарда во избежание 
разрыва межжелудочковой перегородки.

от ГлаВНоГо РедактоРа

Раздел Практика оказания неотложной медицин
ской помощи пополнился двумя работами. Первая 
положительно характеризует метод эмболизации 
артерий для остановки кровотечений, правда на этот 
раз у больных, имеющих опухоли мочевого пузыря. 
Рентгеноваскулярные хирурги подготовили матери-
ал, демонстрирующий эффективность и безопасность 
стентов отечественного производителя для лечения 
пациентов с инфарктом миокарда.

Под рубрикой Клинические наблюдения публикует-
ся статья, посвященная оказанию экстренной меди-
цинской помощи при аутоагрессивном ранении шеи. 
Следующая за ней работа также отражает редкий 
хирургический опыт — лечение хилезного асцита, 
дополнительная исключительность которого была 
обусловлена посттравматическим происхождением 
осложнения. Нейрофизиологи в своем клиническом 
примере показали удивительную схожесть ЭЭГ-кар-
тины отравления миорелаксантом с изменениями на 
ЭЭГ при умирающем мозге, и что особенно важно, 
авторы отметили обратимость проявляющихся невро-
логических симптомов и возможность положительной 
динамики.

Я рад, что в нашем журнале есть место для поздрав-
лений со знаменательными датами наших лучших уче-
ных и педагогов! Только-только свои юбилеи отмети-
ли академики РАН Виктор Кузьмич Гостищев, Михаил 
Иванович Давыдов, Александр Иванович Кириенко 
и член-корреспондент РАН, член нашего редакцион-
ного совета Виктор Васильевич Мороз! Желаю Вам, 
глубокоуважаемые коллеги, здоровья, счастья и новых 
крупных профессиональных побед! 

Заключить свои слова я хотел бы поздравлениями 
всех вас, уважаемые читатели, с наступающими ново-
годними праздниками. Желаю, чтобы следующий год 
открыл вам новые возможности и позволил в макси-
мальной степени реализовать свои таланты, замыслы 
и умения!

С уважением,
главный редактор 
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
президент ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы»
академик РАН, профессор    М.Ш. Хубутия
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псиХотРопНыми  лекаРстВеННыми  сРедстВами  
у  лиц  пожилоГо  и  стаРЧескоГо  ВоЗРаста  В  Нии  
скоРой  помощи  им.  Н.В.  склиФосоВскоГо  За  2013–2015 гг.

Л.Н. Зимина1*, М.В. Баринова1, М.А. Полозов2, Г.В. Михайлова2, П.А. Розумный2, 
Г.Ю. Сахаров2, В.А. Строкова2
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РЕЗЮМЕ Проведен клинико-анатомический анализ материала от 84 умерших пациентов пожилого и стар-
ческого возраста в результате отравлений психотропными лекарственными средствами (ПЛС) за 
2013–2015 гг. Отмечено преобладание отравлений двумя ПЛС: бензодиазепинами и барбиту-
ратами. Самой частой причиной смерти пациентов в первые 5 сут была интоксикация (15,5%), 
после 3-х сут — пневмония (44%). Пик смертельных исходов от пневмонии отмечался на 3-й нед и 
позднее  на фоне гипостазов. При морфологическом исследовании был  выявлен широкий спектр 
изменений в различных участках легких. Вне пневмонических  фокусов отмечались дисциркуля-
торные расстройства, тромбозы, чередование дистелектазов и эмфиземы, отек, ателектазы, брон-
хоспазм и бронхиолит, наличие кистозных воздушных полостей. Самым частым патологическим 
процессом в печени был стеатоз, в поджелудочной железе – липоматоз и фиброз. Особенностью 
этой категории больных было пролонгирование  токсикогенной стадии, большая роль гипостазов 
в развитии пневмоний и течение патологического процесса на фоне хронических и острых за-
болеваний.

Ключевые слова: отравления, психотропные лекарственные средства, пневмония, стеатоз
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ЛС — лекарственные средства
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения

ОПН — острая почечная недостаточность 
ОССН — острая сердечно-сосудистая недостаточность
ПЛС — психотропные лекарственные средства
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

По данным отделения острых отравлений НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского, удельный вес 
отравлений психотропными лекарственными средс-
твами (ПЛС) составляет более 70% от всех отравлений 
лекарственными препаратами. Из них почти половина 
приходится на отравления несколькими ПЛС в различ-
ных сочетаниях [1].

Наиболее сложным контингентом среди этих боль-
ных являются пациенты  пожилого и старческого воз-
раста в связи с особенностями метаболизма и наличи-
ем  тяжелых хронических и острых заболеваний.

цель работы: анализ причин смерти у лиц пожи-
лого и старческого возраста с отравлениями ПЛС и 
течения патологических процессов в наиболее пора-
жаемых органах больных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Проведен клинико-анатомический анализ матери-
ала, полученного от 84 больных пожилого и старческого 
возраста, умерших от отравления ПЛС, за 2013–2015 гг. 
Изучены медицинские документы: карты стационар-
ного больного, акты вскрытия, судебно-химического и 
судебно-гистологического исследований. В 20 наблю-
дениях проводили морфологическое исследование 
легких из различных отделов: прикорневой зоны, 
периферических отделов из разных долей и пневмо-
нических фокусов. Использовали общеизвестные гис-
тологические методики: окраска гематоксилином и 
эозином, пикрофуксином по Ван Гизону, на фибрин 
MSB, на жир красным жировым О. Проводили бакте-
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риоскопическое и гистобактериоскопическое иссле-
дования (окраски метиленовым синим, по Граму и по 
Граму–Вейгерту). Сурфактант в 6 наблюдениях опреде-
ляли методом Pattle по формуле с вычислением коэф-
фициента стабильности пузырьков пены. Показатель 
стабильности (у.е.), равный 0,85 у.е., соответствует 
нормальному количеству сурфактанта. 

Спектр ПЛС был разнообразен как по нозологии, 
так и по сочетанию различных ПЛС и — в редких 
наблюдениях — с добавлением других лекарственных 
средств.По частоте преобладали отравления бензо-
диазепинами и барбитуратами. У 42 пациентов было 
отравление одним препаратом: бензодиазепинами — у 
20 пациентов, барбитуратами — у 12, лепонексом — у 6, 
амитриптилином — у 2, фенотиазинами — у 1, финлеп-
сином — у 1. Отравления двумя препаратами наблюда-
лись у 30 пациентов: бензодиазепинами и барбитура-
тами — у 13 больных, по 2 больных имели отравления 
бензодиазепинами и амитриптилином, барбитуратами 
и клофелином, барбитуратами и клозапином, барбиту-
ратами и финлепсином, барбитуратами и хлорпроти-
ксеном, а по одному больному — бензодиазепинами 
и фенотиазинами, бензодиазепинами и циклодолом, 
барбитуратами и метадоном, трамадолом и неуста-
новленными ПЛС, финлепсином и амитриптилином, 
феназепамом и анальгином, а также бензодиазепи-
нами и клозапином. По 3 препарата приняли 8 паци-
ентов: бензодиазепины, барбитураты и амитрипти-
лин — 3, а по одному больному — бензодиазепины, 
амантадин и флувоксамин, бензодиазепины, барби-
тураты и дишлепсин, бензодиазепины, барбитураты 
и финлепсин, бензодиазепины, барбитураты и клофе-
лин, а также финлепсин, фенотиазин и хлорпротиксен. 
Один пациент умер от отравления смесью из пяти 
лекарственных средств: бензодиазепинов, барбитура-
тов, лидокаина, амитриптилина и кетопрофана. Два 
пациента умерли от неустановленной смеси ПЛС.

Женщин в возрасте от 60 до 92 лет было 65, муж-
чин — от 60 до 89 лет — 19.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Продолжительность пребывания больных в клини-
ке была от нескольких часов до 82 сут.

Все пациенты при поступлении были в коме и на 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Причины и 
сроки смерти приведены в табл. 1.

Экзотоксикоз протекал на фоне хронических и 
острых заболеваний, которые могли быть как фоном, 
так и сопутствующими заболеваниями, а также стать и 
основной причиной смерти больных.

Наиболее частой патологией были болезни системы 
кровообращения. Они выявлены у 88 пациентов: в 36 
наблюдениях — ишемическая болезнь сердца (ИБС), в 
32 — гипертоническая болезнь, в 3 — инфаркт миокар-
да, в 1 — ревматизм с поражением митрального клапа-
на, в 1 — кардиомиопатия, в 8 — тромбоз вен нижних 
конечностей и в 7 — тромбоэмболия легочной артерии 
(ТЭЛА). У всех пациентов в аорте и артериальных сосу-
дах различной локализации были обнаружены атеро-
склеротические  изменения, выраженные в различной 
степени. На втором месте по частоте были заболева-
ния органов пищеварения (стеатоз — 21 наблюдение, 
цирроз печени — 2, хронический гепатит — 1, хрони-
ческий панкреатит — 13, хроническая кровоточащая 
язва двенадцатиперстной кишки — 2). Онкологические 
заболевания зафиксированы в клиническом диагнозе у 
9 пациентов, сахарный диабет II типа — у 9. Остальные 
заболевания встречались реже: аденома предстатель-
ной железы — у 8 больных, хронический бронхит — у 
4, бронхиальная астма — у 1, хронический алкого-
лизм — у 3, шизофрения — у 3, туберкулез легких — у 
2, хронический нефрит — у 1, септикопиемия — у 1, 
перелом шейки бедра — у 1, разрыв брыжейки тонкой 
кишки — у 1 и болезнь Паркинсона — у 1.

При судебно-химическом исследовании алкоголь в 
крови и моче был обнаружен у 7 пациентов, а только в 
моче (0,12‰) — у одного. У 3 из 7 пациентов  отмечено 
отсутствие влияния алкоголя, содержание которого 
составило в крови: 0,14‰, 0,15‰ и 0,29‰ и, соответс-
твенно, в моче: 0,2‰, 0,15‰ и 0,91‰. У 2 пациентов 
влияние алкоголя расценено как незначительное: в 
крови 0,47‰, и 0,48‰ и, соответственно, в моче: 
0,77‰ и 0,48‰. Опьянение легкой степени было у 
одного больного (содержание этанола в крови — 1,1‰, 
в моче — 1,6‰), средней степени у одного больного 

Та бл и ц а  1
причины и сроки смерти от отравлений психотропными лекарственными средствами у больных пожилого возраста, 
произошедших в 2013–2015 гг.

№ Причины смерти Сроки, сут

до 1 1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 11–14 15–18 19 и более Всего

1 Пневмония 3 3 2 1 1 5 22 37 (44%)

2 Интоксикация 5 3 4 1 13 (15,5%)

3 Острая сердечно-сосудистая недоста-
точность

1 1 2 2 3 1 2 12 (14,3%)

4 Тромбоэмболия легочной артерии 1 1 1 1 2 1 7 (8,3%)

5 Полиорганная недостаточность 4 4 (4,7%)

6 Онкологические заболевания 1 2 3 (3,6%)

7 Кровопотеря 1 2 3 (3,6%)

8 Острое нарушение мозгового крово-
обращения

2 2 (2,4%)

9 Острая почечная недостаточность 1 1 (1,2%)

10 Псевдомембранозный колит 1 1 (1,2%)

11 Септикопиемия 1 1 (1,2%)

Всего 8 (9,4%) 5 (6%) 9 (11%) 8 (9,4%) 4 (4,7%) 2 (2,4%) 8 (9,4%) 7 (8,3%) 33 (39,4%) 84 (100%)
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(содержание этанола в крови 1,69‰, в моче — 0,26‰).  
Все пациенты с опьянением были мужчинами.

В токсикогенной стадии умерли 17 (20,2%) боль-
ных, из них от интоксикации 13 (15,5%) и 4 (4,7%) — от 
других заболеваний. В первые часы умерли два паци-
ента: один от отека и дислокации головного мозга в 
результате ишемического инфаркта, другой вследс-
твие кровоизлияния в мозг. Один пациент скончался 
в первые сутки от почечной недостаточности в тер-
минальной стадии хронической почечной недостаточ-
ности в связи с хроническим нефритом.

У 13 пациентов, умерших от интоксикации,  наблю-
дались  дисциркуляторные расстройства в органах 
в виде неравномерного кровенаполнения сосудов, 
эритростазов, мелкоочаговых кровоизлияний, в лег-
ких были отмечены полнокровие капилляров и отек 
межальвеолярных перегородок, тромбоз и альвеоляр-
ный отек. Причиной смерти 13 пациентов в токсико-
генной стадии была интоксикация. Каких-либо мор-
фологических признаков, специфичных для данных 
интоксикаций, мы не обнаружили. У всех умерших 
были диагностированы дисциркуляторные расстрой-
ства в органах, отек головного мозга и легких на 
фоне хронических заболеваний. У одного больного 
интоксикация была смешанного генеза: отравление 
барбитуратами сочеталось с гнойным простатитом с 
абсцедированием, осложненным септикопиемией.

В соматогенной стадии пневмония была обнаруже-
на на аутопсии в 51 случае (60% наблюдений) в сроки 
от 3 до 49 сут и явилась причиной смерти у 37 (44%) 
больных. Пик смертельных исходов от пневмоний 
пришелся на третью неделю и более поздние сроки (27 
из 37 умерших). По виду пневмонии были сливные в 
29 наблюдениях, очаговые — в 21, а в одном — мелко-
очаговые. По локализации преобладали двусторонние 
пневмонии (32), из них двусторонние нижнедоле-
вые — 11, разной локализации — 8. Двусторонние 
абсцедирующие пневмонии отмечены у 8 умерших, 
из которых 6 не диагностированы. В пневмоничес-
ких фокусах наряду с сосудистыми расстройствами в 
просветах альвеол в начале первой недели в экссудате 
преобладали гранулоциты (рис. 1 А). В последующие 
сутки в экссудате находили мононуклеарные клетки и 
легочные макрофаги, отмечалось выпадение фибрина 
(рис. 1 Б). При бактериоскопическом и гистобактерио-
скопическом исследованиях выявлялись стафилококк 
и полиморфная микрофлора. При абсцедирующей 
пневмонии и пиемических эмболах, как правило, 
обнаруживали стафилококк, воспалительную реакцию 
с деструкцией легочной ткани и образованием воз-

душных или воздушно-жидкостных кистоподобных 
полостей (рис. 1 В).

Во всех наблюдениях отмечалось поражение брон-
хиального дерева вплоть до концевых отделов, чаще 
в виде фибринозно-гнойного бронхита и гнойно-дес-
квамативного бронхиолита (рис. 2 А, Б).

При морфологических исследованиях в легких в 
пневмонических фокусах и вне их локализации отме-
чался широкий спектр изменений. В пневмонических 
фокусах содержимое альвеол было разнообразным и 
представлено лейкоцитами, макрофагами, фибрином 
различной зрелости, очагами карнификации и кисто-
подобными образованиями.

У всех умерших постоянной находкой были при-
знаки пневмосклероза, выраженные в различной сте-
пени и вариантах (диффузный, очаговый, сетчатый, 
перибронхиальный, периваскулярный).

Вне зон пневмонических фокусов также наблюда-
лись различные изменения: ателектазы, отек и дис-
телектазы, чередовавшиеся с участками эмфиземы. В 
зонах ателектазов, дистелектазов, отека и в отдельных 
пневмонических фокусах мы наблюдали воздушные 
кистоподобные структуры в виде оптически пустых 
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Рис. 1. Морфология пневмонических фокусов. А — полиморфноклеточный экссудат, окраска гематоксилином и эозином, 
увеличение х100; Б — выпадение молодого фибрина в альвеолах, окраска MSB, увеличение х200; В — деструктивные 
изменения, скопления стафилококка и образование воздушной кисты, окраска гематоксилином и эозином, увеличение х200

А Б В

Рис. 2. Поражение бронхиального дерева. А — фибринозно-
гнойный бронхит, увеличение х100; Б — гнойно-
десквамативный бронхиолит. Окраска гематоксилином и 
эозином, увеличение х200

А

Б
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сферических образований различных размеров. Они 
отличались от эмфизематозных участков  формой, а 
от истинных кист — отсутствием капсулы или какой-
либо выстилки (рис. 3 А, Б). В одном наблюдении  воз-
душные кистоподобные образования мы наблюдали в 
составе тромбов в просветах сосудов (рис. 3 В).

Исследование сурфактанта в фрагментах легких с 
различными морфологическими изменениями пока-
зало существенную разницу за счет его содержания в 
нормальных структурах и снижения при различных 
патологических процессах в пределах одного и того же 
легкого (табл. 2). Нормальные показатели сурфактанта 
или незначительное снижение его содержания было 
отмечено при макроскопически неизмененной ткани, 
а максимальное уменьшение содержания сурфактанта  
наблюдалось в очагах пневмонии. При альвеолярном 
отеке и ателектазах оно также существенно снижа-
лось.

Причиной смерти 12 (14,3%) больных была острая 
сердечно-сосудистая недостаточность (ОССН), из них 
в 3 наблюдениях — инфаркт миокарда в некротичес-
кой стадии. У 7 (8,3%) умерших от ТЭЛА в различные 
сроки источником эмболии были тромбы вен нижних 
конечностей.

Непосредственной причиной смерти 3 из 9 онколо-
гических больных были онкологические заболевания: 
у мужчины 70 лет — рак предстательной железы с 
метастазами (смерть на 6-е сут после отравления), у 
мужчины 89 лет — астроцитома (на 26-е сут) и у жен-

щины 76 лет — рак матки с кровотечением (на 54-е сут). 
Источником кровотечения у 3 больных, умерших от 
постгеморрагической анемии, были: аневризма панк-
реатодуоденальной артерии с разрывом — у женщины 
69 лет (смерть на 11-е сут), язва желудка — у женщины 
90 лет (смерть на 29-е сут) и язва двенадцатиперс-
тной кишки — у женщины 65 лет (смерть на 82-е сут). 
Мужчина 75 лет умер от псевдомембранозного колита 
на 12-е сут после отравления и женщина 79 лет — на 
19-е сут от септикопиемии (стафилококковая абсцеди-
рующая пневмония, гнойный менингит, вентрикулит, 
пиемические метастазы в селезенку и почки).

При морфологическом исследовании существенные 
изменения были обнаружены в печени и поджелудоч-
ной железе. Наиболее характерным патологическим 
процессом в печени был стеатоз, обнаруженный на 
аутопсии в 21 (25%) наблюдении и в половине случаев 
после гистологического исследования. При гистологи-
ческом исследовании преобладали диффузный круп-
нокапельный и очаговый смешанный стеатоз (рис. 4). 
Мелкокапельный стеатоз встретился в 4 наблюдениях. 
В поджелудочной железе на аутопсии в 38 наблюде-
ниях был обнаружен липоматоз, а в 17 — фиброз, под-
твержденные при гистологическом исследовании.

ОБСУЖДЕНИЕ

При морфологическом исследовании органов умер-
ших от отравлений ПЛС в различные сроки каких-либо 
специфических признаков для данных острых экзо-

Та бл и ц а  2
содержание сурфактанта в легких при различных патологических процессах

№ Пациент Пол Возраст Наименование 
психотропного 
лекарственного 

средства

Продолжительность 
заболевания, сут

Показатель стабильности сурфактанта 
из разных участков легкого, у.е.

Причина смерти

Норма Отек Ателектаз Пневмония

1 К-а ж 80 барбитураты 8 0,09±0,02

0,15±0,06

острая сердечно-
сосудистая 
недостаточность, 
пневмония

2 К-а ж 85 барбитураты, 
бензодиазепины, 
амитриптилин, 
финлепсин

8 0,74±0,05 0,32±0,03 тромбоэмболия 
легочной артерии

3 Л-а ж 66 бензодиазепины, 
клозапин, 
циклодол

16 0,88±0,02 0,56±0,04 тромбоэмболия 
легочной артерии

4 Ф-а ж 84 амитриптилин, 
бензодиазепины

35 0,12±0,03 0,07±0,02 пневмония 
(абсцедирующая)

5 О-а ж 86 бензодиазепины 39 0,48±0,03 0,17±0,04 пневмония

6 К-а ж 78 бензодиазепины, 
барбитураты

42 0,27±0,06 0,04±0,015 пневмония

Рис. 3. Воздушные полости в паренхиме и тромбе сосуда.А — множественные воздушные кисты в легком, увеличение х100; 
Б — отсутствие выстилки в кисте, увеличение х200; В — кистозные полости в составе тромба в сосуде, увеличение х100. Окраска 
гематоксилином и эозином

А Б В



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

322 Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(4): 318–323. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-4-318-323

токсикозов мы не выявили, хотя такие попытки в 
судебно-медицинской практике нам известны [2].

Клинико-анатомический анализ материала пока-
зал значительное удлинение токсикогенной стадии 
у этой категории больных — от 4 до 6 сут, что можно 
объяснить замедлением метаболизма и выведения 
ПЛС из организма у пациентов пожилого и старчес-
кого возраста. У пациентов более молодого возраста 
она составляла от 1 до 3 сут [3–5]. Снижение в 2–3 раза 
концентрационного порога токсического действия, в 
данном случае ПЛС, у больных старше 50 лет позволяет 
рассматривать пожилой возраст как фактор риска для 
возникновения пневмонии [1].

Пневмонии были самой частой причиной смерти в 
сроки от 3 до 49 сут (44%). В ранние сроки пневмонии, 
как правило, являются вентилятор-ассоциированны-
ми как осложнение ИВЛ. Пик смертельных исходов от 
пневмоний у этой категории пациентов приходился 
на 3-ю неделю и более поздние сроки, что можно объ-
яснить присоединением гипостатического фактора 
в результате длительного пребывания пациентов в 
лежачем положении. 

При морфологическом исследовании был обнару-
жен широкий спектр изменений в легких. В пневмони-
ческих фокусах и патологически измененной паренхи-
ме частой находкой были воздушные кистоподобные 
полости, имеющие различное происхождение. Так, 
для стафилококковых пневмоний характерно обра-
зование одиночных или множественных полостей, 
что связано с грубыми деструктивными изменениями 
легочной ткани из-за выброса большого количества 
протеолитических ферментов, вырабатываемых мик-
робами (некротоксин, плазмокоагулаза, гиалуронида-
за), а также абсцедирование [6, 7].

Как показал клинико-анатомический анализ, в 6 
из 8 наблюдений абсцедирующие пневмонии не были 
диагностированы. Эти диагностические ошибки можно 
объяснить ограниченными возможностями традици-
онной рентгенографии, а также особенностями разви-
тия стафилококковых пневмоний. Для них характерны 
быстрое образование очагов деструкции с форми-
рованием тонкостенных воздушных или воздушно-
жидкостных кист, которые быстро меняют форму и 
склонны к самопроизвольному обратному развитию 
[7]. В других кистозных полостных образованиях, как 
и в кистах при стафилококковых пневмониях, мы не 
обнаружили  какой-либо эпителиальной  выстилки 
или капсулы. Оптически пустые полостные образова-
ния были как бы вкраплены в измененную паренхиму 
легких. Скопления мелких кистозных образований 
носили очаговый характер и сочетались с изменени-
ями бронхиол по типу гнойно-десквамативного или 
десквамативного бронхиолита с обструкцией просве-
та. Аналогичные изменения в легких с образованием 
воздушных кист были отмечены другими авторами 
при различной патологии в сочетании с обструкци-
ей терминальных отделов бронхов — при пороках 
развития бронхиол [8]. E.A. Beresneva et al. объясняют 
поражением терминальных бронхиол при ингаляци-
онной ожоговой травме рентгенологический феномен 
«тутовой ягоды» в виде появления мелких пузырьков 
воздуха в результате нарушения акта выдоха и задерж-
ки воздуха в отдельных альвеолах [9]. Обнаруженные 
нами воздушные кисты при обструкции бронхиол мы 
считаем морфологическим эквивалентом рентгено-
логического феномена «тутовой ягоды», описанного 
этими авторами [9].

Одним из важных звеньев в развитии патологичес-
ких процессов в легких являются повреждения сурфак-
танта, приводящее к нарушению механизма дыхания, 
повышенной порозности альвеолярно-капиллярного 
барьера и снижению барьерных и защитных антимик-
робных свойств [6, 10–13]. Наши немногочисленные 
наблюдения, выполненные с помощью одной из кос-
венных методик определения сурфактанта, подтверж-
дают уменьшение содержания сурфактанта при разных 
патологических процессах. Разрушение сурфактанта 
было описано также при длительной ИВЛ, что способ-
ствует развитию вентилятор-индуцированной пнев-
монии. Отмечена также идентичность нарушения в 
сурфактантной системе при остром респираторном 
дистресс-синдроме и пневмонии [13].

Так, при ТЭЛА повышенной порозностью альвео-
лярно-капиллярного барьера объясняют определение 
в системном кровотоке сурфактанта [14]. По-види-
мому, этот же механизм лежит в основе появления 
воздушных полостей в составе мелких тромбов  сосу-
дов легкого в результате выдавливания воздуха при 
обструктивном бронхиолите  из альвеол через пороз-
ный барьер.

Стеатоз, явившийся наиболее частой находкой  при 
морфологическом исследовании печени, мог иметь 
как алкогольный, так и неалкогольный генез. В раз-
витии лекарственного стеатоза ведущую роль могут 
играть сочетанное воздействие ПЛС и их метаболитов 
на митохондрии, что приводит к их повреждению и 
β-окислению жирных кислот с развитием жировой 
дистрофии гепатоцитов [15]. 

ВЫВОДЫ 

1. В структуре смертельных исходов при отравле-
ниях одним психотропным лекарственным средством 
или различными смесями ПЛС первые места в качес-
тве отравляющих веществ занимают бензодиазепины 
и барбитураты.

2. Наиболее частой причиной смерти пациентов 
пожилого и старческого возраста с отравлениями пси-
хотропными лекарственными средствами является 
пневмония (44%). В ранние сроки пневмонии, как пра-
вило, носят вентилятор-индуцированный характер, 
связанный с искусственной вентиляцией легких, а в 
поздние — гипостатический.

3. При гистологическом исследовании легких в их 
патологически измененной паренхиме частой наход-
кой становятся воздушные кисты, образование кото-
рых зависит от поражения терминальных бронхиол, 
нарушения акта выдоха и удержания воздуха в легких.

Рис. 4. Стеатоз печени. Очаговая смешанная жировая 
дистрофия гепатоцитов, окраска гематоксилином и эозином, 
увеличение х100



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

323

4. Особенностью течения экзотоксикоза у этой 
категории больных является наличие тяжелых хрони-

ческих и острых заболеваний, которые сами в ряде слу-
чаев являются непосредственной причиной смерти.
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АДср — среднее артериальное давление 
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИЛО — инфекционные легочные осложнения
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
ТСТ — тяжелая сочетанная травма

тяжелая  соЧетаННая  ЧеРепНо-моЗГоВая  тРаВма: 
осоБеННости  клиНиЧескоГо  теЧеНия  и  исХоды
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РЕЗЮМЕ Тяжелая сочетанная черепно-мозговая травма (ТСЧМТ) характеризуется длительной утратой тру-
доспособности и высокой летальностью. 

ЦЕЛЬ Анализ ТСЧМТ, особенностей ее клинического течения и летальности, включая основные причи-
ны и сроки смертельных исходов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проведен анализ 170 историй болезни умерших с ТСЧМТ: 130 мужчин (76,5%) и 40 женщин 
(23,5%). Средний возраст пострадавших составил 43,3±17,5 года. Пострадавшие распределены 
по группам в зависимости от сочетания травмы головы с повреждениями других анатомических 
областей тела. Проведен анализ летальности, включая основные причины и сроки смертельных 
исходов. В зависимости от основных причин смерти все умершие были распределены на пять 
групп: массивная кровопотеря и шок, отек и дислокация головного мозга, инфекционные легоч-
ные осложнения (ИЛО), гнойная интоксикация и прочие. В зависимости от сроков смерти пост-
радавшие распределены на четыре подгруппы: I — до 24 ч, II — от 1 до 3 сут, III — от 3 до 10 сут и 
IV — свыше 10 сут. Оценка тяжести повреждений проводилась по Injury Severity Score (ISS), уровня 
сознания — по шкале комы Глазго. Анализировалась частота развития инфекционных осложне-
ний и их связь со сроками смерти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ При распределении пострадавших в зависимости от основных причин смерти было выявлено, 
что у 41,2% (70 пациентов) основной причиной смерти явились отек и дислокация головного 
мозга, у 25,3% (43) — массивная кровопотеря и шок, у 15,9% (27) — гнойная интоксикация, у 12,9% 
(22) — ИЛО и у 4,7% пострадавших (8) смерть наступила от прочих причин. Число умерших в 
первые сутки составило 62 человека (36,5%), при этом 35 (56,5%) из них погибли в первые 3 ч 
от момента поступления. В 1-е–3-и сут погибли 24 пациента (14,1%), в срок от 3 до 10 сут — 37 
(21,8%) и в срок свыше 10 сут — 47 пациентов (27,6%). Отмечается статистически значимая корре-
ляция между тяжестью травмы и сроками смерти: коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
составил -0,637 (-0,718; -0,538), р<0,0001. О статистически значимой связи между тяжестью пов-
реждений по ISS и сроками смерти свидетельствует также тест Хи-квадрат, равный 99,495, коли-
чество степеней свободы 9, р<0,0001 для таблицы сопряженности 4х4. О статистически значимой 
зависимости между развитием ИЛО и сроками смерти свидетельствует анализ таблицы сопря-
женности 2х4: Хи-квадрат составил 143,136 при количестве степеней свободы 3 и р<0,0001. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Основными причинами смерти при ТСЧМТ явились: отек и дислокация головного мозга; массив-
ная кровопотеря и шок; гнойно-септические осложнения; ИЛО и прочие. Выявлена статистически 
значимая связь между тяжестью травмы, развитием инфекционных осложнений, основными при-
чинами смерти, с одной стороны, и сроками смертельных исходов с другой.

Ключевые слова: тяжелая сочетанная черепно-мозговая травма, осложнения, нозокомиальная пневмония, леталь-
ность, основные причины смерти, сроки смерти
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Тяжелая сочетанная травма (ТСТ) как наиболее 
опасный вид повреждений характеризуется длитель-
ной утратой трудоспособности c высоким уровнем 
инвалидности и летальностью, в 10 раз превышающей 
таковую при изолированных повреждениях [1–3]. Для 
анестезиологии-реаниматологии особую актуальность 
имеет проблема интенсивного лечения пострадавших 
с ТСТ, летальность при которой колеблется от 10 до 
50% [4–8]. Обусловлено это тем, что при сочетанной 
травме происходит взаимное отягощение поврежде-
ний различных анатомических областей тела. При 
этом патогенетические факторы не просто складыва-
ются, но и взаимно усиливают друг друга благодаря 
общности отдельных патогенетических механизмов. В 
результате создается усугубляющий эффект, ведущий 
к еще более неблагоприятному развитию каждого 
из сосуществующих процессов. В результате течение 
травмы у пострадавших данной группы протекает 
тяжелее, с большим риском инфекционных осложне-
ний и характеризуется высокой летальностью [9–11].

Все это является актуальным в том числе и для 
тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмы 
(ТСЧМТ). Черепно-мозговая травма (ЧМТ) сама по себе 
чревата тяжелыми последствиями для пострадавшего, 
а в сочетании с повреждениями других анатомичес-
ких областей приводит к крайне неблагоприятным 
последствиям.

Среди основных причин ТСЧМТ ведущая роль при-
надлежит дорожно-транспортным происшествиям 
(ДТП): от 50 до 60% всех пострадавших являются 
участниками ДТП. Вклад в увеличение количества 
пострадавших с ТСЧМТ вносит и кататравма. Вместе 
они составляют 85–90% всех пострадавших с ТСЧМТ. 
На долю поездной и бытовой травмы приходится 
10–15%.

Несмотря на достигнутые в последние десятилетия 
успехи, летальность в группе пострадавших с ТСЧМТ, 
по данным различных авторов, остается высокой и 
достигает 70% [12, 13]. Снижение летальности является 
социально значимой проблемой, так как это в основ-
ном пациенты трудоспособного возраста.

целью настоящей работы явился анализ ТСЧМТ, 
особенностей ее клинического течения и летальнос-
ти, включая основные причины и сроки смертельных 
исходов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами был проведен ретроспективный анализ 
170 историй болезни умерших с ТСЧМТ, находившихся 
на лечении в отделении реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 
2005–2016 гг.

Среди умерших были 130 мужчин (76,5%) и 40 жен-
щин (23,5%). Возраст пострадавших колебался от 17 до 
84 лет, а их средний возраст оказался 43,3±17,5 года. 
При этом 65,3% от общего количества пострадавших 
составили пациенты, возраст которых колебался от 
20 до 50 лет. Пациенты в возрасте 60 лет и старше 
составили 19,4% от общего количества пострадавших. 
Основными причинами травмы были: 54,1% — авто-
травма, 24,7% — падение с высоты, 7,1% — бытовая 
травма, 7,6% — поездная и 6,5% — травма при невыяс-
ненных обстоятельствах.

С целью выявления структуры ТСЧМТ все постра-
давшие были распределены по группам в зависимости 
от сочетания травмы головы с повреждениями других 

анатомических областей тела: опорно-двигательного 
аппарата, груди, живота и позвоночника.

Был проведен анализ летальности, включая основ-
ные причины и сроки смертельных исходов (с учетом 
результатов судебно-медицинской экспертизы).

В зависимости от основных причин смерти все 
умершие были распределены на пять групп: 1) мас-
сивная кровопотеря и шок, 2) отек и дислокация голо-
вного мозга, 3) инфекционные легочные осложнения 
(ИЛО), 4) гнойная интоксикация, 5) прочие.

В зависимости от сроков смерти все пострадавшие 
были распределены на четыре подгруппы: I — до 24 ч, 
II — от 1 до 3 сут, III — от 3 до 10 сут и IV — свыше 10 сут. 
Оценка уровня сознания проводилась по шкале комы 
Глазго (ШКГ), а тяжесть повреждений оценивалась по 
шкале тяжести повреждений Injury Severity Score (ISS). 
Наряду с этим проанализирована частота развития 
инфекционных осложнений и их связь со сроками 
смерти.

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программы Excel и пакета Medcalc. Данные 
представлены в виде среднего плюс-минус стандарт-
ное отклонение. Для определения связи факторов 
использовались коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена и тест Хи-квадрат для таблиц сопряженнос-
ти признаков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Структура ТСЧМТ у рассматриваемой выборки 
пациентов выглядит следующим образом: сочетание 
травмы головы и опорно-двигательного аппарата 
отмечалось у 137 пострадавших (81%) , из них: травма 
конечностей — у 98 (57,5%) и у 39 (22,4%) — травма кос-
тей таза; сочетание повреждений головы и груди отме-
чалось у 119 пострадавших (70%) ; у 49 (28,8%) имело 
место сочетание травмы головы и живота; сочетание 
с травмой позвоночника выявлено у 32 пострадавших 
(18,8%). При этом следует отметить, что у одной трети 
пострадавших отмечалось повреждение четырех и 
более анатомических областей тела.

Тяжесть повреждений у пострадавших оценива-
лась по шкале ISS от 33 до 75 баллов (в среднем 
53,2±13,8 балла). Уровень сознания оценивался по ШКГ 
(в среднем 5,2±2,3 балла).

Рис. 1 содержит сведения о тяжести повреждений, 
уровне сознания и частоте развития нозокомиальной 
пневмонии у пострадавших в зависимости от сроков 
смерти.

Как следует из данных, представленных на рис. 1, 
группу умерших в первые 24 ч после травмы состави-
ли пострадавшие с очень тяжелыми повреждениями и 
угнетением уровня сознания до глубокой комы. Тяжесть 
повреждений у них оценивалась в 65,8±12,8 балла 
по шкале ISS, а уровень сознания по ШКГ составил 
4,1±1,8 балла. Инфекционных осложнений у них не 
отмечено. Со снижением тяжести повреждений уве-
личивается срок пребывания в ОРИТ, но вместе с тем 
существенно увеличивается и частота инфекционных 
осложнений. Если к 3-м сут нахождения пациентов в 
ОРИТ пневмония развивается у 20% из них, то к 10-м 
сут нозокомиальная пневмония имеет место у 100% 
пострадавших.

В первые сутки умерли 62 пациента (36,5%), при 
этом 35 (56,5%) из них погибли в первые 3 ч от момен-
та поступления. В 1-е–3-и сут погибли 24 пациента 
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(14,1%), в срок от 3 до 10 сут – 37 (21,8%), а в срок 
свыше 10 сут умерли 47 пациентов (27,6%).

Отмечается статистически значимая корреляция 
между тяжестью повреждений по шкале ISS и сроками 
смерти: коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
составил -0,637 (-0,718; -0,538), р<0,0001. При этом 
для проведения статистического анализа пациенты, 
в зависимости от балльной оценки по шкале ISS, 
были распределены на четыре группы: 1) 40 баллов 
и менее; 2) от 40 до 50 баллов; 3) от 50 до 60 баллов; 
4) более 60 баллов. О статистически значимой связи 
между тяжестью повреждений и сроками смерти также 
свидетельствует тест Хи-квадрат, равный 99,495, коли-
чество степеней свободы — 9, р<0,0001 для таблицы 
сопряженности 4х4.

О статистически значимой зависимости между 
развитием ИЛО и сроками смерти свидетельствует 
анализ таблицы сопряженности 2х4: Хи-квадрат при 
этом составил 143,136 при количестве степеней свобо-
ды, равном 3, и р<0,0001.

Распределение пострадавших в зависимости от 
основных причин смерти представлено на рис. 2.

Как следует из этих данных, при распределении 
пострадавших в зависимости от основных причин 
смерти было выявлено, что у 41,2% (70 пациентов) 
имели место отек и дислокация головного мозга, у 
25,3% (43 пострадавших) — массивная кровопотеря и 
шок, у 15,9% (27) — гнойная интоксикация, у 12,9% (22) 
— ИЛО и у 4,7% (8 пострадавших) смерть наступила от 
прочих причин.

Основные причины и сроки смертельных исходов 
представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, большее число пострадавших 
умирает в ранние сроки от кровопотери и шока, одна-
ко значительно чаще смертельные исходы наступают 
от отека и дислокации головного мозга, хотя и в более 
поздние сроки. Согласно данным табл. 1, между сро-
ками смерти в зависимости от ее основных причин 
существует статистически значимая связь. По таблице 
сопряженности 5х4 Хи-квадрат равен 164,007, коли-
чество степеней свободы — 12, а р<0,0001.

При анализе историй болезни I группы постра-
давших, основной причиной смерти которых явились 
массивная кровопотеря и шок, было выявлено, что 
тяжесть повреждений оценивалась как 70,9±7,9 балла, 
а уровень сознания — 3,8±1,6 балла. Их средний воз-
раст составил 41,3±17,9 года. Срок пребывания в отде-
лении реанимации для всех умерших колебался от 

Рис. 1. Тяжесть травмы, уровень сознания и частота 
инфекционных легочных осложнений у пострадавших 
в зависимости от сроков смерти

30 мин до 54 ч, а среднее время пребывания в ОРИТ 
составило 3,9±8,5 ч.

При поступлении больных в ОРИТ мониторируе-
мое среднее артериальное давление (АДср) составило 
22,0 мм рт.ст.; частота сердечных сокращений (ЧСС) — 
58,9 уд./мин, что указывает на крайнюю тяжесть этой 
категории пациентов. Пятнадцать (34,9%) пострадав-
ших из этой группы были доставлены в ОРИТ в состо-
янии клинической смерти. У 13 пациентов (30,2%) при 
этом отмечалась аспирация крови, а у одного (2,3%) — 
желудочного содержимого.

Инфекционных осложнений у этих пострадав-
ших не отмечалось, за исключением одного пациента 
35 лет, сбитого легковым автомобилем, тяжесть пов-
реждений которого оценивалась в 57 баллов. Пациент 
умер через 54 ч от момента поступления. При судебно-
медицинском исследовании были выявлены гнойный 
трахеобронхит и мелкоочаговая пневмония.

При распределении по объему травмы было 
выявлено, что у 15 пострадавших отмечалось соче-
тание повреждений трех анатомических областей, а 
у 28 пациентов (61,7%) травма охватывала четыре и 
более анатомических областей тела.

Из всей группы 42 пациента (97,7%) погибли в 
первые 24 ч, и только один (2,3%) пострадавший умер 
на 3-и сут. При этом следует отметить, что в течение 
первых 3 ч погибли 74,4% пострадавших.

Таким образом, у пострадавших, основной причи-
ной смерти которых явились массивная кровопотеря 
и шок, состояние оценивалось как крайне тяжелое и 
агональное. Погибли они в основном в первые часы от 
момента поступления в стационар (более 70% из них 

Рис. 2. Основные причины смерти у пострадавших 
с сочетанной черепно-мозговой травмой
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Та бл и ц а  1
основные причины и сроки смертельных исходов 
у пострадавших с тяжелой сочетанной черепно-
мозговой травмой

Основные 
причины смерти

Пострадавшие с разными 
сроками смерти, сут

Итого

Менее 1 1–3 3–10 10 и более

Массивная кровопотеря и шок 42 1 — — 43

Отек и дислокация головного мозга 17 22 24 7 70

Инфекционные легочные осложнения — — 7 15 22

Гнойная интоксикация — 1 5 21 27

Прочие 2 1 1 4 8
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умерли в первые 3 ч от травмы, несовместимой с жиз-
нью) вследствие массивного повреждения внутренних 
органов и магистральных сосудов. Следует отметить, 
что 65% из умерших составили лица трудоспособного 
возраста (до 50 лет).

При анализе историй болезни 70 умерших (41,2%) 
II группы (от отека и дислокации головного мозга) 
оказалось, что тяжесть повреждений у них составила 
47,9±10,1 балла, а угнетение уровня сознания отмеча-
лось до уровня 4,5±1,1 балла. Средний возраст пациен-
тов был 41,8±18,7 года. Срок их пребывания в стацио-
наре колебался от 30 мин до 90 сут.

При поступлении больных II группы в ОРИТ АДср 
составило 75,1 мм рт.ст.; ЧСС — 84,1 уд./мин. Четыре 
пациента этой группы были доставлены в стационар 
в состоянии клинической смерти. Аспирация крови 
отмечалась у 11 пациентов (15,7%), желудочного содер-
жимого — у 2 (2,8%). Гнойный трахеобронхит и нозоко-
миальная пневмония диагностированы у 31 пациента 
(44,3%) .

Все пациенты II группы были распределены по сро-
кам смерти на четыре подгруппы (до 1 сут, от 1 до 3 сут, 
от 3 до 10 сут и в сроки свыше 10 сут). При этом среднее 
время пребывания в ОРИТ для I подгруппы составило 
8,5 ч, для II — 2 сут, для III — 5,9 сут, а для IV — 27 сут.

Осложнения, которые развились у пострадавших 
II группы в зависимости от сроков смертельных исхо-
дов, представлены в табл. 2.

Как следует из данных таблицы, в срок от суток 
до трех умерли 56% пострадавших, при этом следует 
отметить, что из 39 пациентов только у 3 на вскры-
тии была выявлена пневмония. У одного пациента во 
время катетеризации произошло повреждение легкого 
с развитием пневмоторакса, который был разрешен 
дренированием плевральной полости; еще у одного 
пациента был выявлен пристеночный тромбоз аорты и 
подвздошных артерий. У одного пациента обнаружены 
острые эрозии слизистой желудка, которые не были 

диагностированы прижизненно. С увеличением дли-
тельности нахождения в ОРИТ возрастает частота раз-
вития инфекционных осложнений и из 31 умершего в 
срок свыше 3 сут, у 29 (93,5%) обнаружена нозокоми-
альная пневмония. У пациентов этих двух групп были 
выявлены следующие осложнения: посткатетеризаци-
онные тромбофлебиты плечеголовной и верхней полой 
вены у двух больных, тромбоз глубоких вен голеней с 
тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) — у одного 
пациента, тромбоз синусов твердой мозговой оболоч-
ки — у одного и жировая эмболия сосудов головного 
мозга и легких — у одного пациента. Еще у одного 
пациента течение травмы осложнилось панкреатитом. 
Также у 4 пациентов вследствие нарушения трофики 
тканей образовались пролежни.

Основной причиной смерти у пострадавших 
явились нарастающий отек, ишемия и дислокация 
головного мозга. Тяжесть ЧМТ усугублялась перене-
сенной массивной кровопотерей и шоком, а у части 
пострадавших — присоединившимися инфекционны-
ми осложнениями, у 2 пациентов — ТЭЛА и жировой 
эмболией — у одного.

При анализе историй болезни 22 умерших (12,9%) 
III группы, смерть которых наступила от ИЛО, тяжесть 
травмы у 9 из них оценивалась до 49 и у 13 — свыше 
49 баллов. Средний возраст пострадавших составил 
48,1±16,3 года. Отмечалось угнетение уровня сознания 
до 7 баллов. Длительность пребывания в стационаре 
колебалось от 4 до 79 сут.

При поступлении в ОРИТ АДср равнялось 80,7 мм рт.
ст.; ЧСС — до 95 уд./мин.

Осложнения, которые развились у пострадавших 
III группы в зависимости от сроков смертельных исхо-
дов, представлены в табл. 3.

При анализе ИЛО у всех 22 пострадавших (табл. 3) 
были выявлены нозокомиальная пневмония различ-
ной степени тяжести (от мелкоочаговой до очагово-
сливной абсцедирующей) и гнойный трахеобронхит. 

Та бл и ц а  2
осложнения у пострадавших II группы в зависимости от сроков смертельных исходов

Показатели Подгруппы Итого

I II III IV

до 1 сут от 1 до 3 сут от 3 до 10 сут более 10 сут

Количество пострадавших (%) 17 (24,3%) 22 (31,4%) 24 (34,3%) 7 (10%) 70 (100%)

Средний балл по ШКГ 4,2±1,2 4,4±1,1 4,8±1,0 5,0±0,8 4,5±1,1

Средний балл по ISS 53,4±10,9 48,9±10,1 45,8±8,3 39,4±5,4 48±10

Количество пострадавших с нозокомиальной пневмонией (%) 0 3 (4,3%) 22 (91,7%) 7 (100%) 31 (44,3%)

Осложнения:

Посткатетеризационное повреждение стенки левой плечеголовной 
вены и верхушки левого легкого

— 1 — — 1

Пристеночный тромбоз брюшного отдела аорты и общих подвздош-
ных артерий

1 — — — 1

Тромбоз синусов твердой мозговой оболочки — — 1 — 1

Тромбоз глубоких вен голеней, тромбоэмболия сегментарных ветвей 
легочной артерии

— — 2 — 2

Острые эрозии слизистой желудка — 1 — — 1

Жировая эмболия сосудов головного мозга и легких — — 1 — 1

Панкреатит — — 1 — 1

Посткатетеризационный тромбофлебит плечеголовной вены — — — 1 2

Посткатетеризационный тромбофлебит верхней полой вены — — — 1 1

Пролежни волосистой части головы и в области крестца — — 1 3 4

Примечания: ШКГ — шкала комы Глазго; ISS — шкала тяжести травмы
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У одного пациента на месте массивного кровопод-
тека правой боковой поверхности грудной клетки 
образовалась флегмона. У 3 пациентов с длительным 
нахождением катетеров во внутренней яремной и 
подключичной венах развились посткатетеризацион-
ные тромбофлебиты плечеголовной и верхней полой 
вен. У одного больного течение травмы осложнилось 
тромбоэмболией сегментарных ветвей легочной арте-
рии вследствие тромбоза глубоких вен голеней. У 
2 пациентов, которым проводилась длительная ИВЛ, 
развились трахеопищеводные свищи. У 4 пострадав-
ших вследствие нарушения трофики тканей образова-
лись пролежни.

У 2 пациентов течение травмы осложнилось пан-
креатитом с очагами стеатонекрозов в парапанкреа-
тической жировой клетчатке. Следует отметить, что 
у многих пациентов отмечалось сочетание 2 и более 
клинических форм осложнений.

Основной причиной смерти у всех пострадавших 
этой группы явилась нозокомиальная пневмония.

При анализе историй болезни 27 умерших (15,9%) 
IV группы, смерть которых наступила от гнойной 
интоксикации, тяжесть повреждений у 20 оценива-
лась до 49, и у 7 — свыше 49 баллов. Средний возраст 
больных составил 46,4±14,8 года. Уровень сознания 
оценивался в 7,2 балла. Срок пребывания в стационаре 
колебался от 8 до 163 сут.

При поступлении в ОРИТ АДср составило 82 мм рт.
ст.; а ЧСС — до 119 уд./мин.

Осложнения, развившиеся у пострадавших IV груп-
пы в зависимости от сроков смертельных исходов, 
представлены в табл. 4.

Как следует из данных табл. 4, у пострадавших этой 
группы в отличие от больных других групп, помимо 
того, что у всех отмечались нозокомиальная пневмо-

ния различной степени тяжести (от мелкоочаговой до 
очагово-сливной абсцедирующей) и гнойный трахео-
бронхит, имелись многие случаи гнойно-септических 
осложнений. У 4 больных на вскрытии выявлен септи-
ческий тромбоэндокардит митрального клапана с сеп-
тикопиемией, у 9 — обнаружены абсцессы головного 
мозга, гнойный менингит, энцефалит и вентрикулит. 
У одного пациента с тяжелой ЧМТ в сочетании с трав-
мой груди и дефектом стенки трахеи в зоне дефекта 
развился абсцесс клетчатки заднего средостения и 
паратрахеальной клетчатки. В одном случае развил-
ся трахеопищеводный свищ. У 3 пациентов на месте 
массивных гематом мягких тканей грудной клетки 
образовались флегмоны. Нагноение в области мест 
переломов ребер, костей таза и нижних конечностей 
выявлены у 7 пострадавших. У одного пациента на 
вскрытии был обнаружен хронический пиелонефрит 
с гнойно-геморрагическим циститом, у 2 — выявле-
ны нарушения мезентериального кровообращения с 
некрозом восходящей ободочной кишки и развитием 
перитонита. У 6 пострадавших вследствие наруше-

Та бл и ц а  3
осложнения у пострадавших III группы в зависимости 
от сроков смертельных исходов

Показатели Подгруппы Итого

III IV

3–10 сут Более 10 сут

Количество пострадавших (%) 7 (31,8%) 15 (68,2%) 22 (100%)

Средний балл по ШКГ 6,5±2,6 8,0±3,2 7,0±2,8

Средний балл по ISS 54,3±4,1 44,3±8,1 47,5±8,4

Количество пострадавших с 
нозокомиальной пневмони-
ей (%)

7 15 22 (100%)

Осложнения:

Пакреатит 2 — 2

Трахеопищеводные свищи 2

Посткатетеризационный 
тромбофлебит плечеголовной 
вены

— 2 2

Посткатетеризационный 
тромбофлебит верхней полой 
вены

— 1 1

Тромбоз глубоких вен 
голеней с тромбоэмболией 
сегментарных ветвей легоч-
ной артерии

— 1 1

Флегмона боковой поверх-
ности грудной клетки

— 1 1

Пролежни волосистой части 
головы, пролежни в области 
крестца и пяток

1 5 6

Примечания: ШКГ — шкала комы Глазго; ISS — шкала тяжести травмы

Та бл и ц а  4
осложнения у пострадавших IV группы в зависимости 
от сроков смертельных исходов

Показатели Подгруппы Итого

3–10 сут Более 10 сут

Количество пострадавших (%) 5 (18,5%) 22 (71,5%) 27 (100%)

Средний балл по ШКГ 8,8±4,5 6,8±2,7 7,2±3,1

Средний балл по ISS 39,8±3,8 46,1±7,2 44,9±7,1

Число пострадавших с нозокомиаль-
ной пневмонией (%)

5 22 27

Осложнения:

Жировая эмболия сосудов головного 
мозга и легких

— 1 1

Нарушения мозгового кровообра-
щения 

— 1 1

Тромбофлебит общей и внутренней 
бедренных вен справа, глубоких вен 
правой голени

— 1 1

Посткатетеризационный тромбофле-
бит плечеголовной вены

— 3 3

Посткатетеризационный тромбофле-
бит верхней полой вены

— 3 3

Трахеопищеводный свищ — 1 1

Хронический пиелонефрит в соче-
тании с гнойно-геморрагическим 
циститом

— 1 1

Нарушение мезентериального 
кровообращения с развитием 
перитонита

1 1 2

Нагноения в области мест 
переломов ребер, костей таза и 
конечностей

— 7 7

Пролежни крестцовой области, 
конечностей и головы

— 6 6

Абсцесс клетчатки заднего средо-
стения, паратрахеальной клетчатки в 
зоне дефекта стенки трахеи, аррозия 
ветвей правой латеральной грудной 
артерии в зоне абсцесса

— 1 1

Флегмона мягких тканей грудной 
клетки

— 3 3

Гнойный менингит, вентрикулит и 
энцефалит

4 5 9

Септический тромбоэндокардит мит-
рального клапана. Септикопиемия

— 4 4

Примечания: ШКГ — шкала комы Глазго; ISS — шкала тяжести травмы
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ния трофики тканей образовались пролежни. Следует 
отметить, что практически у всех пациентов, которые 
находились на лечении более 10 сут, отмечалось соче-
тание двух и более клинических форм осложнений.

Основной причиной смерти у пострадавших 
IV группы умерших в отдаленном периоде явились 
гнойно-септические осложнения, развившиеся на 
фоне полиорганной недостаточности.

В группе пострадавших, смерть которых наступила 
от других причин (8 пациентов), с тяжестью повреж-
дений до 49 баллов было 6 пострадавших (75%), и у 2 
(25%) — свыше 49 баллов.

Двое пациентов 35 и 40 лет (66 и 75 баллов по шкале 
ISS) умерли в первые 5 ч от момента травмы. Основной 
причиной смерти у них явилась воздушная эмболия 
сердца.

Один пациент 81 года (41 балл по шкале ISS) с мно-
гооскольчатыми переломами костей нижних конеч-
ностей и обширными участками размозжения подкож-
ной жировой клетчатки с отслойкой кожных покровов 
в сочетании с повреждениями других анатомических 
областей умер на 8-е сут. Основной причиной смерти 
явилась жировая эмболия сосудов головного мозга и 
ТЭЛА.

Двое пациентов 50 и 36 лет (38 баллов по ISS) умер-
ли от сочетанной ЧМТ, осложнившейся тромбоэмболи-
ей крупных ветвей легочной артерии. У них не были 
диагностированы тромбозы глубоких вен голеней.

Пациентка 48 лет с тяжелой сочетанной травмой 
головы, таза и конечностей (48 баллов по ISS) умерла от 
нарастающей сердечной недостаточности на 17- е сут 
лечения в ОРИТ.

Пациент 30 лет с тяжелой сочетанной травмой 
головы, таза и конечностей (45 баллов по ISS) умер на 
4-е сут от острой почечной недостаточности.

У пациента с ТСЧМТ развился пролежень трахеи 
с аррозией стенки плечеголовного ствола и артери-
альным кровотечением из правой брахиоцефальной 
артерии (безымянной) с аспирацией крови. Смерть 
больного наступила на 44-е сут лечения в ОРИТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, выполненный ретроспективный 
анализ историй болезни пострадавших с ТСЧМТ, осо-
бенностей их клинического течения и летальности, 
включая основные причины и сроки смерти, показал, 
что в общей структуре ТСЧМТ превалировало сочета-
ние травмы головы и опорно-двигательного аппарата 
(81%), далее следовали пациенты с сочетанием трав-
мы головы и груди (70%), комбинация ЧМТ с травмой 
живота отмечалась у 29% и сочетание с травмой поз-
воночника имелось в 19% случаев. У одной трети пос-
традавших отмечалось повреждение четырех и более 
анатомических областей тела. Выполненные судебно-
медицинские исследования показали, что основными 
причинами смерти у пострадавших с ТСЧМТ являют-
ся:

• Массивная кровопотеря и шок. Пострадавшие 
этой группы (25% от общего количества) погибают в 

основном в первые 24 ч, при этом в первые 3 ч после 
травмы умирают до 75% из них. Следует отметить, что 
у двух третей пациентов этой группы отмечено соче-
тание повреждений четырех и более анатомических 
областей тела. Эти пострадавшие являются крайне 
тяжелыми, одна треть из которых была доставлена в 
стационар в состоянии клинической смерти, осталь-
ные — в агональном и крайне тяжелом состоянии, а 
тяжесть повреждений по ISS составила более 70 бал-
лов. 

• Отек и дислокация головного мозга. Самая боль-
шая группа пострадавших (41% от общего количества). 
Более половины из них умерли в сроки до 3 сут от 
нарастающего отека, ишемии и дислокации головного 
мозга и массивной кровопотери и шока, у остальных 
пострадавших тяжесть ЧМТ осложнилась присоеди-
нившимися инфекционными осложнениями.

• Инфекционные легочные осложнения. У пациен-
тов этой группы (13% от общего количества) на фоне 
перенесенной массивной кровопотери и затяжного 
шока, а также длительной ИВЛ тяжесть травмы ослож-
нилась нозокомиальной пневмонией, которая и сыг-
рала ведущую роль в танатогенезе.

• Гнойно-септические осложнения. Эта группа 
пациентов (16% от общего количества), у которых в 
отдаленные сроки нахождения в ОРИТ на фоне поли-
органной недостаточности и длительной ИВЛ разви-
лись гнойно-септические осложнения.

• Прочие причины. В этой небольшой группе пос-
традавших (до 5%) объединились все остальные при-
чины смерти (воздушная эмболия сердца, жировая 
эмболия, тромбоэмболии, острая почечная и сердеч-
ная недостаточность).

Следует отметить, что у пострадавших с ТСЧМТ 
выявлена статистически значимая связь между тяжес-
тью травмы, развитием инфекционных осложнений, 
основными причинами смерти, с одной стороны, и 
сроками смерти, с другой.

ВЫВОДЫ

1. Основными причинами смерти у пострадавших с 
тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмой явля-
ются: отек и дислокация головного мозга (41%), мас-
сивная кровопотеря и шок (25%), гнойная интоксика-
ция (16%), инфекционные легочные осложнения (13%) 
и прочие причины (5%), преимущественно эмболи-
ческого характера и связанные с развитием острой 
органной недостаточности.

2. Между тяжестью повреждений по шкале ISS и 
сроками смерти у пострадавших с тяжелой сочетанной 
черепно-мозговой травмой существует статистически 
значимая связь.

3. Установлено, что при тяжелой сочетанной череп-
но-мозговой травме сроки наступления смерти с высо-
кой степенью статистической значимости зависят от 
основных причин, приведших к смертельному исходу.
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SEVERE  MuLTISYSTEM  CRANIOCEREBRAL  INJuRY:  FEATuRES  OF  ThE  CLINICAL 
COuRSE  AND  OuTCOMES
A.K. Shabanov1*, V.I. Kartavenko1, S.S. Petrikov1, Z.G. Marutyan1, P.A. Rozumny2, T.V. Chernenkaya1, I.P. Papyshev2, 
A.E. Talypov1, E.S. Vladimirova1, A.N. Kuzovlev3

1 N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation
2 Bureau of Forensic Medicine, Moscow, Russian Federation
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Severe multisystem craniocerebral injury (SMCCI) is characterized by long-term disability and high lethal rates. Objective: analysis of SMCCI, features of its clinical 
course and lethality, including the main causes and terms of death. Materials and methods. An analysis of 170 case histories of the deceased with SMCCI was 
carried out: 130 men (76.5%) and 40 women (23.5%). The average age is 43.3±17.5 years. Victims were divided into groups, depending on the combination of 
head trauma with injuries to other anatomical areas of the body. The analysis of lethality, including the main causes and terms of lethal outcomes, was conducted. 
Depending on the main causes of death, all the deceased were divided into five groups: massive blood loss and shock, edema and dislocation of the brain, 
infectious pulmonary complications, purulent intoxication and others. Depending on the terms of death, the victims were divided into four subgroups: I — up to 
24 hours, II — from 1 to 3 days, III — from 3 to 10 days, and IV — more than 10 days. The severity of the damage was assessed according to the Injury Severity 
Score (ISS), the level of consciousness was assessed according to the Glasgow coma scale (GCS). The frequency of development of infectious complications and its 
relation to the terms of death was analyzed as well. Results. In the distribution of the victims, depending on the main causes of death, it was found that: in 41.2% 
(70) cases, the main cause of death was edema and dislocation of the brain; 25.3% (43) — massive blood loss and shock; 15.9% (27) had purulent intoxication, 
12.9% (22) had infectious pulmonary complications and 4.7% (8) died due to other causes. The number of patients who died on the first day was 62 (36.5%), while 
35 victims (56.5%) died within the first 3 hours after admission. On the third day, 24 patients (14.1%) died, 37 patients (21.8%) died 3-10 days after admission, 
and 47 patients (27.6%) died later than 10 days after admission. There was a significant correlation between the severity of the trauma and the terms of death: 
Spearman’s rank correlation coefficient = -0.637 (-0.718; -0.538), p<0.0001. A significant connection between the ISS and the timing of death was indicated by the 
Chi-square=99.495, degrees of freedom=9, p<0.0001 for the contingency table 4x4. A significant correlation between the development of the IPC and the terms 
of death was indicated by the analysis of the contingency table (2x4): Chi-square=143.136 with degrees of freedom=3 and p<0.0001. Conclusion. In the general 
structure of SMCCI, victims with a combination of head and musculoskeletal injuries prevailed, the combination with a chest trauma was second, the combination 
with a trauma to the abdomen was third and the combination with a spinal injury was fourth. The main causes of death were edema and dislocation of the brain, 
massive hemorrhage and shock, infectious pulmonary complications, septic complications and others. The statistically significant relation was found between the 
trauma severity, the development of infectious complications, “main causes” on the one hand, and the terms of death on the other.
Keywords: severe combined craniocerebral injury, complications, nosocomial pneumonia, lethality,  main causes of death, terms of death
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РЕЗЮМЕ В работе представлены результаты морфологического исследования 35 оперированных больных 
с лейомиомой матки (ЛМ) различных размеров и локализаций, поступивших с маточным крово-
течением. Проанализированы морфологические изменения, возникающие в опухолях и тканях 
матки у больных с ЛМ после применения различных препаратов, используемых для эмболизации 
маточных артерий (ЭМА). Анализ структурных изменений в маточных артериях и теле матки у 
больных с ЛМ, осложненной маточным кровотечением, позволил уточнить механизм возникно-
вения гемостаза. Полученные морфологические данные подтвердили целесообразность приме-
нения метода ЭМА с гемостатической целью у больных с ЛМ с маточным кровотечением при 
оказании  неотложной медицинской помощи.
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ЛМ — лейомиома матки
ПВА — поливинилалкоголь

ВВЕДЕНИЕ

Лейомиома матки (ЛМ) является самой распро-
страненной опухолью женских половых органов, кото-
рая диагностируется у 43–52% больных [1–4].

Наиболее распространенным методом лечения ЛМ, 
осложнившейся развитием маточного кровотечения, 
является хирургическое удаление матки (тотальная 
или субтотальная гистерэктомия) [5–8]. Больные с ЛМ 
составляют основной контингент гинекологических 
хирургических стационаров, где им производится от 
41 до 74% от числа всех выполненных оперативных 
вмешательств [3, 5, 9 ].

Для диагностики ЛМ применяют как клиничес-
кие, так и дополнительные инструментальные методы 
исследования (эхографическое исследование органов 
малого таза, компьютерная томография, гистероско-
пия и др.). Однако наиболее достоверным методом 
диагностики ЛМ является морфологическое исследо-
вание, поскольку характер патологического процесса 
анализируется как на основании детальной макро-
скопической оценки удаленного органа, так и при его 
тщательном микроскопическом исследовании [10–12].

Вместе с тем до настоящего времени остаются 
неизученными морфологические изменения, возника-
ющие в тканях матки у оперированных больных с ЛМ 

после применения одного из наиболее распространен-
ных методов лечения данной патологии — эмболиза-
ции маточных артерий (ЭМА).

целью настоящего исследования явилось изучение 
морфологических и структурных изменений в опухо-
лях и тканях матки у больных с ЛМ после выполнения 
ЭМА для анализа возникающих изменений и дальней-
шего дифференцированного подхода к оптимальной 
методике лечения. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Морфологическое исследование проведено у 
35 оперированных больных с ЛМ (средний возраст 
43,5±4,27 года) с размерами опухоли от 13 до 28 нед, 
соответственно неделям беременности.

Все больные поступили в отделение острых гинеколо-
гических заболеваний НИИ СП им. Н.В.Склифосовского 
ДЗ г. Москвы по поводу ЛМ, осложненной  развитием 
обильного  маточного кровотечения. У всех боль-
ных была диагностирована анемия различной степени 
тяжести: легкой (концентрация Hb от 110 до 90 г/л), 
средней (концентрация Hb от 90 до 70 г/л) и тяжелой 
(концентрация Hb менее 70 г/л) [13]. Следует отметить, 
что у большинства больных значительно чаще диа-
гностировали наличие постгеморрагической анемии 

ЭМА — эмболизация маточных артерий
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различной степени тяжести — средней у 14 (40,0%), 
тяжелой — у 11 (31,4%) больных, тогда как легкая сте-
пень анемии была у 10 (28,6%) женщин.

Всем пациентам было показано оперативное лече-
ние. Однако, принимая во внимание тяжелое состоя-
ние больных, обусловленное развитием выраженной 
постгеморрагической анемии, наличием различной 
сопутствующей патологии, выполнение оперативного 
вмешательства представляло высокий анестезиологи-
ческий и хирургический риск. Это явилось показанием 
для проведения предоперационной подготовки, вклю-
чающей в себя остановку маточного кровотечения 
методом ЭМА. ЭМА проводили в экстренном и/или 
экстренно-отсроченном порядке. Выполнение ЭМА 
позволило получить гемостатический эффект и про-
вести комплексную инфузионно-трансфузионную 
терапию для подготовки больных к хирургическому 
лечению. Длительность предоперационной подготов-
ки зависела от тяжести состояния больных и выра-
женности постгеморрагической анемии. Оперативное 
вмешательство проводили в различные сутки постэм-
болизационного периода в зависимости от клини-
ческих данных. Длительность операции составляла в 
среднем 140,7±20,0 мин, объем интраоперационной 
кровопотери не превышал 500,0 мл.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭМА

При ЭМА применяли односторонний трансфе-
моральный доступ [14]. Исследования выполняли на 
ангиографической установке «ADVANTX LC+», (GE 
Medical Systems, США) и «Siemens ArtisZee», (Германия). 
ЭМА проводили по стандартной методике Сельдингера. 
Для выполнения ЭМА использовали следующие эмбо-
лизирующие средства: частицы поливинилалкого-
ля (ПВА) (300–500 мкм) и окклюдирующие спирали 
(фирмы «COOK»). Так, у 12 больных в качестве эмбо-
лизирующего вещества применялись частицы ПВА. 
ЭМА окклюдирующими спиралями была выполнена 
у 9 пациенток. У 14 больных ЭМА проводили сочетан-
ным применением окклюдирующих спиралей и ПВА в 
связи с выраженными анатомическими особенностя-
ми маточных артерий.  При проведении ЭМА осложне-
ний не было ни у одной больной. 

Морфологическую диагностику проводили в соот-
ветствии с общепринятыми критериями [10–12]. 
Детальному морфологическому изучению подлежал 
операционный материал, полученный во время опе-
рации (матка с узлами лейомиомы) у всех 35 боль-
ных. При макроскопическом изучении операцион-
ного материала в каждом наблюдении были изучены 
и описаны изменения в узлах опухоли, миометрии, 
эндометрии, в маточных артериях и их ветвях. При 
макроскопическом исследовании прицельно изучали 
маточные артерии, вскрытие которых проводили по 
ребру матки с обеих сторон. После макроскопического 
изучения осуществляли гистологическое и гистохи-
мическое исследование подлежащих узлов опухоли, 
ткани миометрия и эндометрия. При выполнении 
морфологического исследования применяли следую-
щие окраски парафиновых срезов: обзорная — гема-
токсилином и эозином, на эластику — орсеином по 
Вейгерту; на особенности изменений соединительной 
и мышечной ткани — окраски по Ли и MSB [15].

Статистическую обработку результатов исследова-
ния проводили с использованием программных паке-
тов «Excel MS Office Professional» и «Statistica 6.0».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Морфологическое исследование выполнено у 
35 оперированных больных с ЛМ с детальной оценкой 
возникающих изменений в узлах ЛМ, миометрии, 
эндометрии, маточных артериях и их ветвях после 
применения различных эмболизирующих средств.

При макроскопическом исследовании удаленных 
препаратов матки установлено, что миоматозные узлы 
имели различную локализацию и их диагностировали 
в разных слоях миометрия. У всех больных определяли 
мультицентрический характер роста узлов ЛМ с пре-
имущественно интрамуральной его локализацией. 

При макроскопическом изучении препаратов 
матки после использования различных видов эмболи-
зирующих средств были выявлены признаки ишемии 
ткани матки, причем наиболее выраженные нару-
шения определяли в узлах ЛМ. Ишемические изме-
нения в узлах ЛМ и ткани эндометрия проявлялись 
дистрофическими, некробиотическими и очаговыми 
некротическими изменениями и не сопровождались 
развитием демаркационного воспаления. 

При макроскопическом исследовании прицельно 
изучали маточные артерии, вскрытие которых прово-
дили по ребру матки с обеих сторон. В случаях эмболи-
зации сосудов окклюдирующими спиралями отмечали, 
что при их применении не диагностировали развитие 
тромбов в просвете артерий. Макроскопически на 
поперечных срезах просветы артерий были полу-
спавшимися, без содержимого в них. Гистологическое 
исследование маточных артерий после эмболизации 
спиралями во всех наблюдениях выявило сохранение 
просвета артерий. Основные стволы маточных артерий 
имели широкий просвет, несколько утолщенную инти-
му, четкую локализацию расправленной эластической 
мембраны, отмечались дистрофические изменения 
гладкомышечных клеток мышечного слоя. Просветы 
крупных ветвей маточных артерий были резко сужены 
за счет утолщения и подушкообразного пролабиро-
вания интимы. Отмечено, что одни артерии имели 
складчатость стенки, сужение просвета за счет утолще-
ния интимы, другие — подушкообразные выбухания в 
просвет (рис. 1 А, В). На поперечных срезах выявляли 
фестончатость внутренней эластической мембраны 
с сетчатым расположением эластических волокон и 
феномен «гиперэластоза» интимы сосудов (рис. 1 Б). 
Диагностированные морфологические изменения в 
стенках маточных артерий и их крупных ветвей сви-
детельствовали о прекращении в них кровотока при 
введении в просвет сосуда окклюдирующих спиралей.

Дистрофические изменения гладкомышечных кле-
ток интимы артерии проявлялись перинуклеарным 
отеком и фуксинофилией цитоплазмы (при специ-
альной окраске срезов по методу MSB). Проявление 
фуксинофилии цитоплазмы гладкомышечных клеток 
указывало на нарушение сократительной способности 
миоцитов, что, скорее всего, служило проявлением 
постишемических нарушений (рис. 2). Следует отме-
тить, что во всех слоях стенки артерии отсутствовали  
воспалительные изменения. 

Гистологически опухоли (вне зависимости от 
локализации узлов) подвергались дистрофическим, 
некробиотическим и некротическим изменениям. В 
миоматозных узлах преобладали очаги завершенно-
го некроза с зоной отграничения его от окружаю-
щей жизнеспособной ткани опухоли. Пограничные 
зоны были представлены грануляционной тканью с 
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врастанием капилляров в зону некроза с диффузной 
макрофагальной инфильтрацией. В случаях интерс-
тициально-субмукозных узлов некрозу подвергались 
периферические отделы опухоли, тогда как у основа-
ния сохранялась жизнеспособная ткань. 

ЭМА окклюдирующими спиралями в первую оче-
редь приводили к ишемии интерстициально-субму-
козных и интерстициально-субсерозных узлов на 
широком основании. 

В очагах деструкции опухоли отсутствовали воспа-
лительные изменения. Демаркационное асептическое 
воспаление в миометрии возникало только в случаях 
крупномасштабных некрозов опухоли. Организация 
очагов некроза опухоли с замещением ее соедини-
тельной тканью способствовала уменьшению объема 
опухоли.

Эндометрий во всех случаях ЭМА спиралями на 5–
7-е сут был представлен регенерирующими тканями, 

Рис. 1. Морфология маточных артерий через 1–2 сут после 
эмболизации спиралями: А — резкое сужение просвета, 
окраска гематоксилином и эозином, увеличение х40; Б — 
фестончатость внутренней эластической мембраны, окраска 
по Вейгерту, увеличение х100; В — умеренное и резкое 
сужение просвета с подушкообразным выбуханием интимы, 
окраска по Ли, увеличение х40

Рис. 2. Гистологические изменения артерий и лейомиомы 
через 7–10 сут после эмболизации маточных артерий 
спиралями: А — отек интимы артерии, окраска 
гематоксилином и эозином, увеличение х200; Б — 
фуксинофилия цитоплазмы гладкомышечных слеток 
медиального слоя артерии, окраска MSB, увеличение х200; 
В — демаркационное макрофагальное воспаление на 
границе с некрозом опухоли, окраска гематоксилином и 
эозином, увеличение х400
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с плотной цитогенной стромой, узкими просветами 
трубчатых желез, с истонченным слоем эпителия. 

Несколько иные механизмы действия остановки 
кровотечения отмечены при использовании микро-
эмболов (ПВА). В случаях применения для ЭМА мик-
роэмболов (ПВА) макроскопическое исследование 
показало наличие в просвете маточных артерий и их 
ветвей эмболизирующего средства, напоминающего 
тромбы. Гистологическое исследование подтвердило 
наличие в широких просветах артерий губчатого вида 
микроэмболов с заполнением просвета между ними 
эритроцитами. При введении микроэмболов (ПВА) 
происходит замедление кровотока по системе маточ-
ных артерий. Они туго заполняют просвет артерий 
с последующим развитием тромба на микроэмбо-
лах и в просвете сосуда дистальнее основной массы 
эмболизирующего вещества. ЭМА микроэмболами на 
длительный срок приводят к прекращению кровотока 
по системе маточных артерий, ишемии стенки самих 
сосудов и тканей кровоснабжения. Уменьшение при-
тока артериальной крови к матке приводит к ишемии 
органа с развитием некробиотических и некротичес-
ких изменений, также как и в тканях лейомиомы и, в 
меньшей степени, в миометрии.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в 
зависимости от характера окклюзии маточных арте-
рий (спирали, микроэмболы) развиваются различные 
варианты некроза опухолевой ткани, который носит 
асептический характер. 

Клинически полученный эффект гемостаза в 
результате проведения ЭМА у больных с ЛМ с маточ-
ным кровотечением с точки зрения морфологии имел 
определенные различия — в зависимости от использо-
вания эмболизирующих средств. Так, при применении 
окклюдирующих спиралей в узлах ЛМ и ткани мио-
метрия отмечали признаки отека, очаговые кровоиз-
лияния при сохранении розового цвета и волокнистого 
строения опухолевой ткани. Только в краевых отделах 
интерстициально-субмукозных и интерстициально-
субсерозных узлов выявляли участки некроза в виде 
тусклых зон со стертым строением и геморрагическим 
пропитыванием. Гистологическое изучение выявило 
сохранение разнонаправленного волокнистого стро-
ения лейомиомы с включением участков фиброза 
ткани. В узлах ЛМ определяли полнокровие отдельных 
венозных сосудов, периваскулярный отек и разно-
масштабные участки некробиотических изменений 
миоцитов (в виде пикноза их ядер). При этом ядра 
приобретали удлиненную форму, отличались интен-

сивно плотно расположенным хроматином, а волокна 
формировали решетчатые структуры. В очагах некроза 
опухоли сохранялись только единичные фибробласты 
и полнокровные сосуды с некрозом стенки (рис. 3).

Эндометрий, выстилающий интерстициально-суб-
мукозные узлы, как правило, был резко истончен, 
представлен базальными структурами за счет наруше-
ния его целостности, возникшей в результате некроза 
и отторжения его поверхностных отделов. При изу-
чении эндометрия вне зон опухоли было обнаружено 
полное сохранение его структуры при наличии в нем 
малокровных сосудов.

Сочетанное использование эмболизирующих спи-
ралей и микроэмболов морфологически проявлялось 
окклюзией просвета маточных артерий и ее ветвей, 
выраженной ишемией и некрозом тканей опухоли. 
Во всех случаях некробиотических и некротических 
изменений тканей опухоли (в исходе ишемии после 
ЭМА) не развивалось воспаление в очагах тканевой 
деструкции. Во всех этих наблюдениях прослеживался 
некроз ткани эндометрия, выстилающего поверхность 
узлов. При макроскопическом исследовании эндо-
метрий имел тусклый вид, серый цвет и крошащуюся 
консистенцию.

Гистологически в узлах лейомиомы прослеживались 
крупные участки завершенного некроза с полнокрови-
ем венозных сосудов и наличием периваскулярных, 
стромальных кровоизлияний, однако отсутствовали 
четкие границы некроза за счет прилегающих некро-
биотических зон. Как правило, вокруг очагов повреж-
дения в узлах лейомиомы отсутствовали признаки 
демаркационного воспаления. Только на отдельных 
участках перифокального воспаления с зонами некро-
за встречались сосуды с признаками эритростаза и 
эритродиапедеза в периваскулярное пространство.

Морфологическое исследование операционного 
материала показало, что ЭМА спиралями не сопро-
вождалась окклюзией артерий и приводила к маломас-
штабным некрозам опухоли с полной регенерацией 
эндометрия. ЭМА микроэмболами при морфологи-
ческом исследовании приводила к окклюзии сосудов 
с нарастающим тромбозом в их дистальных отделах. 
При этом в узлах лейомиомы возникали разномасш-
табные некрозы, как с зонами отграничения, так и без 
них. Во всех случаях некротических изменений в опу-
холи отсутствовали признаки воспаления. Эндометрий 
вне зон опухоли оставался с сохраненной структурой 
строения, тогда как в эндометрии, выстилающим суб-
мукозные узлы, были выявлены очаги некроза. 

Рис. 3. Гистологические изменения в узлах лейомиомы через 1–2 сут после эмболизации маточных артерий спиралями: А — 
некроз и некробиоз ткани опухоли, окраска гематоксилином и эозином, увеличение х100; Б — полнокровные сосуды в зоне 
некроза опухоли, окраска по Ли, увеличение х100

А Б
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного морфологического иссле-
дования показывают, что ЭМА, вне зависимости от 
вида примененных эмболизирующих средств, приво-
дит к остановке маточного кровотока и достижению 
тем самым клинического гемостатического эффекта. 
Анализ структурных изменений в маточных артериях, 
матке и опухолевой ткани у больных с ЛМ с маточным 

кровотечением позволил предположить вероятный 
механизм гемостаза у больных с ЛМ после выполнения 
ЭМА. Полученные морфологические данные подтвер-
дили целесообразность применения метода ЭМА с 
гемостатической целью у больных с ЛМ с маточным 
кровотечением, что позволяет дифференцированно 
подойти к выбору оптимального метода лечения в 
условиях ургентной медицины. 
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MORPhOLOGICAL ChANGES OF uTERINE TISSuES AFTER EMBOLIZATION OF uTERINE 
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ABSTRACT The article presents the results of a morphological study in 35 operated patients with uterine leiomyoma (LM) of various sizes and localizations, 
admitted with uterine bleeding. We studied morphological changes which occured in tumors and uterine tissues of patients with LM after therapy with agents 
and devices for embolization of uterine arteries (EUA). The analysis of structural changes in the uterine arteries and body in patients with LM anduterine bleeding 
made it possible to clarify the mechanism of hemostasis. The obtained morphological data confirmed the validity of EUA with a haemostatic purpose for patients 
with LM and uterine bleeding in the delivery of emergency medical care.
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микРополяРиЗация  В  леЧеНии  остРо  ВоЗНикШеГо 
ГолоВокРужеНия
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* Контактная информация: Шевченко Евгений Владимирович, врач невролог отделения неврологии для больных с острыми нарушениями 
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АКТУАЛЬНОСТЬ Головокружение — одна из самых частых жалоб, с которой пациент обращается за медицинской 
помощью к неврологу. Данные о роли физиотерапии в лечении головокружения немногочис-
ленны.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Определить эффективность метода микротоковой физиотерапии в лечении остро возникшего 
головокружения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Обследовали 44 больных с единственной или ведущей жалобой на головокружение. Методом 
последовательной рандомизации больных разделили на две группы. Пациентам основной груп-
пы (n=22) провели от 2 до 6 процедур микротоковой физиотерапии аппаратом «ЭМЛК 12-01» 
(Россия) (в среднем 4 процедуры), а пациентам группы сравнения (n=22) — от 2 до 7 процедур, 
имитирующих микротоковую физиотерапию (плацебо) — в среднем 4 процедуры. Для оценки 
результата лечения всем пациентам было проведено тестирование по шкале EEV (The European 
Evaluation of Vertigo) за 1 ч до первой и непосредственно после последней процедуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Исходная интенсивность головокружения у больных основной группы была выше, чем у пациен-
тов в группе сравнения, EEV 12,4±3,0 и 9,7±2,6 балла соответственно (p<0,05). После проведения 
терапии оценка по EEV: 4,9±4,4 балла, статистически значимо (p<0,001 при сравнении с исходны-
ми значениями), в основной группе и 7,8±3,1 балла, статистически значимо (p<0,05 при сравне-
нии с исходными значениями) — в группе сравнения. Средняя разница между оценкой по EEV до 
и после лечения была значительно выше в основной группе — 7,5 балла (99% ДИ=4,9–10,1), чем 
в группе сравнения — 1,7 балла (99% ДИ=0,2–3,6) (p<0,01).
В каждой из групп были выделены подгруппы «неврологических» и «ЛОР» заболеваний. Разли-
чий в эффективности лечения у пациентов между подгруппами не обнаружено. Средняя разница 
между оценкой по EEV до и после лечения составила в основной группе: 6,2 балла (95% ДИ=3,8–
8,6) у больных с неврологическими заболеваниями и 8,6 балла (95% ДИ=5,5–11,6) — подгруппе 
«ЛОР» заболеваний; в группе сравнения разница составила 2,1 балла (95% ДИ=–1,0–5,2) и 1,6 
(95% ДИ=–0,5–3,7) балла соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Микротоковая физиотерапия является эффективным методом лечения остро возникшего голо-
вокружения и позволяет существенно уменьшить его выраженность.

Ключевые слова: головокружение, микрополяризация, микротоковая физиотерапия
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ВВЕДЕНИЕ

Головокружение — одна из самых частых жалоб, с 
которой пациент обращается за медицинской помо-
щью к неврологу [1–3]. Оно сопровождает самые раз-
ные состояния, различающиеся по этиологии и пато-
генезу, и может быть симптомом заболевания как 
центральной, так и периферической нервной системы, 
а также соматических расстройств (анемия, хроничес-
кая сердечная недостаточность и т.д.). 

Ощущение головокружения появляется у человека 
при нарушении поступления сенсорной информации 
(вестибулярной, зрительной, проприоцептивной) и 

АД — артериальное давление
ДИ — доверительный интервал

ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения 
EEV — The European Evaluation of Vertigo

ее обработки, что проявляется нарушением ориен-
тации в пространстве [2]. В патогенезе заболеваний, 
проявляющихся головокружением, важную роль игра-
ет дисбаланс между афферентными импульсами от 
вестибулярной части правого и левого лабиринтов 
[4]. Примером может служить снижение потока аффе-
рентной информации при вестибулярном нейроните 
со стороны пораженной вестибулярной части вестибу-
локохлеарного нерва. Большее афферентное влияние с 
противоположной стороны вызывает ощущение вра-
щения окружающего пространства.

Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(4): 336–341. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-4-336-341



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

337Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(4): 336–341. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-4-336-341

В исследовании, проведенном под руководством 
T. Brandt с 1989 по 2003 г. в специализированном отде-
лении для больных с головокружением, были установ-
лены наиболее частые заболевания, проявляющиеся 
головокружением: доброкачественное пароксизмаль-
ное позиционное головокружение (18,3%), фобическое 
постуральное головокружение (15,9%), центральное 
вестибулярное головокружение (13,5%), вестибуляр-
ная мигрень (9,6%), вестибулярный нейронит (7,9%) и 
болезнь Меньера (7,8%) [5]. 

Медикаментозная терапия, методы лечебной физ-
культуры и психотерапии в лечении головокружения 
широко освещены в литературе [3, 5–8]. В значительно 
меньшем объеме представлены данные о роли физио-
терапии в лечении головокружения. 

А.С. Шереметом и соавт. (2008) описан способ 
физиотерапевтического лечения головокружения 
с нарушением равновесия, вызванного болезнью 
Меньера и лабиринтитом. Он заключается в воздей-
ствии на концевой аппарат вестибулярного нерва, 
его ствол и вестибулярные ядра постоянным электри-
ческим током силой до 20 мА. При возникновении у 
больного приступа периферического системного голо-
вокружения  с нарушением равновесия один электрод 
помещали на кожу сосцевидного отростка того уха 
пациента, в сторону которого направлен быстрый 
компонент нистагма, а другой — на кожу шеи с этой 
же стороны. Постепенно увеличивая силу тока, доби-
вались уменьшения приступа головокружения с нару-
шением равновесия до полного его прекращения [9]. 
Однако результат применения данного способа лече-
ния головокружения был описан при ограниченном 
числе заболеваний (болезнь Меньера и лабиринтит) и 
на небольшой группе пациентов. Кроме того, данный 
метод не исключает неприятных ощущений от воз-
действия тока на кожный покров [10].    

Для использования в широкой клинической прак-
тике интерес представлял бы метод, эффективный 
при большем числе заболеваний, обладающий наибо-
лее физиологичными и комфортными для пациента 
характеристиками физического фактора и допустимый 
для применения у пациентов с тяжелой соматической 
патологией. В этом качестве нами был рассмотрен 
метод микрополяризации.

На базе отделения неврологии НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского было проведено исследование, 
цель которого состояла в определении эффективности 
метода микротоковой физиотерапии в лечении остро 
возникшего головокружения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовали 44 больных, госпитализированных в 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с единственной или 
ведущей жалобой на головокружение. Средний возраст 
пациентов составил 57±15 лет, отношение мужчины/ 
женщины — 13/31, оценка по шкале NIHSS при поступ-
лении в стационар — 0 (0; 1).

Все пациенты поступили с подозрением на ост-
рое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 
по ишемическому типу и были госпитализированы в 
палату реанимации и интенсивной терапии отделения 
неврологии для больных с ОНМК. 

Всем больным исследовали неврологический ста-
тус, проводили позиционные маневры (маневр Дикса–
Холпайка и Пагнини–МакКлюра), тест Хальмаги–
Кертойза, выполняли триплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий, компьютерную томогра-
фию и магнитно-резонансную томографию головного 
мозга, осуществляли оценку интенсивности голово-
кружения по шкале EEV — The European Evaluation of 
Vertigo (табл. 1) [11]. 
Та бл и ц а  1
Шкала оценки интенсивности головокружения (EEV)

Балл Оцениваемые параметры

 ИЛЛЮЗИЯ ДВИЖЕНИЯ

0 Нет ощущения

1 Интенсивность головокружения больше, чем в чем в п. 0, но меньше, 
чем в п. 2

2 Ощущение колебания влево или вправо, ощущение движения вверх 
или вниз, ощущение легкости в голове, укачивания

3 Интенсивность головокружения больше, чем в п. 2, но меньше, чем 
в п. 4

4 Впечатление вращения (или себя, или обстановки)

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОЩУЩЕНИЯ

0 Нет 

1 Менее 1 минуты

2 От 1 минуты до 1 часа

3 От 1 до 3 часов

4 От 3 до 24 часов

 НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

0 Нет непереносимости

1 Редко или немного

2 Иногда или умеренно

3 Часто или значительно

4 Всегда или интенсивно

 НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ

0 Нет тошноты

1 Тошнота, не связанная с головокружением

2 Тошнота, связанная с головокружением

3 Тошнота с одним или двумя эпизодами рвоты

4 Неукротимая рвота

 НЕУСТОЙЧИВОСТЬ (в том числе в момент головокружения)

0 Нет неустойчивости

1 Неустойчивость без падения или помех в повседневной жизни

2 Неустойчивость без падений, но затрудняющая повседневную жизнь

3 Неустойчивость с периодическими падениями либо стоя, либо при 
ходьбе

4 Неустойчивость с падением при попытке встать

В соответствии с выявленными факторами риска 
ишемического инсульта пациентам назначали ацетил-
салициловую кислоту (100 мг/сут) или препараты 
из группы оральных антикоагулянтов: дабигатрана 
этексилат (300 мг/сут), ривароксабан (20 мг/сут), вар-
фарин (в зависимости от значений международного 
нормализованного отношения у больных). Проводили 
коррекцию артериального давления, уровня глюкозы 
плазмы крови и лечение сопутствующей патологии.   

Методом последовательной рандомизации боль-
ных разделили на две равные по численности группы. 
Пациентам основной группы (n=22) кроме стандарт-
ной симптоматической и патогенетической терапии 
было проведено от 2 до 6 процедур микротоковой 
физиотерапии аппаратом «ЭМЛК 12-01» (Россия) (в 
среднем 4 процедуры), а пациентам группы сравнения 
(n=22) — от 2 до 7 процедур, имитирующих микротоко-
вую физиотерапию (плацебо), в среднем 4 процедуры 
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Рис. 1. Внешний вид аппарата «ЭМЛК 12-01». 1 — 
информационный жидкокристаллический индикатор; 
2 — индикаторы параметров; 3 — индикаторы типа 
выходного сигнала; 4 — линейка индикаторов «Потенциал»; 
5 — гребневидные электроды

(рис. 1 и табл. 2). Для оценки результата лечения всем 
пациентам проводили тестирование по шкале EEV 
за 1 ч до первой и непосредственно после последней 
процедуры. 
Та бл и ц а  2
общая характеристика обследованных больных 
на момент включения в исследование

Параметры Группы больных

Основная Сравнения 

Возраст, годы 58±15 55±15

NIHSS (медиана (25-й и 75-й персентили)), баллы 0 (0; 1) 0 (0; 1)

EEV (M±σ), баллы 12,4±3,0 9,7±2,6

Ишемический инсульт, n (%) 2 (9) 1 (4,5)

Гипертоническая энцефалопатия, n (%) 5 (23) 3 (14)

Фобическое постуральное  головокружение, 
n (%)

3 (14) 6 (27)

Вестибулярный нейронит, n (%) 2 (9) 1 (4,5)

Доброкачественное пароксизмальное позици-
онное головокружение, n (%)

10 (45) 11 (50)

Общее количество больных, n 22 22

Примечание: данные представлены в формате (M±σ) (M — средняя арифметическая, 
σ — стандартное отклонение) при нормальном распределении, а при его 
отклонении от нормального — в формате медиана (25-й и 75-й персентили); 
n — количество пациентов

методика микрополяризации. Для процеду-
ры использовали гребневидные электроды. Перед 
выполнением электростимуляции на положительно 
заряженный электрод наносили небольшое количест-
во ультразвукового геля и фиксировали электрод в 
подмышечной области так, чтобы он плотно при-
легал к проекции подмышечного лимфоколлектора. 
Одноименную половину головы смачивали теплой 
водой с добавлением небольшого количества ультра-
звукового геля, после чего проводили электростимуля-
цию в режиме лимфодренажа — I и II (рис. 2): 

I — режим «лимфодренаж 1» (монополярный сиг-
нал, прямоугольный импульс, частота 200 импульсов 
в секунду, сила тока 40 мкА). В течение 1,5–2 мин 
подвижным отрицательно заряженным электродом 
осуществляли движения по коже волосистой части 
головы от линии границы роста волос кзади и вниз по 
теменно-затылочной, шейно-воротниковой области к 
подмышечной области по направлению к положитель-
но заряженному электроду, без касания электродов 
между собой. Длительность — 1,5–2 мин.

II — режим «лимфодренаж 2» (монополярный сиг-
нал, прямоугольный импульс, частота импульсов 10 в 
секунду, сила тока 200 мкА). Движение активным элек-
тродом, как указано для режима «лимфодренаж 1». 
Длительность 1,5–2 мин.

Затем положительно заряженный электрод извле-
кали из подмышечной области. Двумя подвижными 
электродами, расположенными друг от друга на рас-
стоянии 2–3 см, осуществляли движения по ранее 
описанному направлению от головы к подмышечной 
впадине в следующих режимах последовательно:

III — режим «гидратация» (биполярный сигнал, пря-
моугольный импульс, частота 80 импульсов в секунду, 
сила тока 200 мкА). 

IV — режим «репрограммирование» (биполярный 
сигнал, трапециевидные импульсы, частота 5 импуль-
сов в секунду, сила тока 80 мкА).

V — режим «расслабление» (биполярный сигнал, 
трапециевидные импульсы, частота 10 импульсов в 
секунду, сила тока 160 мкА). 

Далее воздействие в режимах I–V осуществляли 
на другой половине головы и шейно-воротниковой 
области.

статистическая обработка. Для анализа различий 
между группами использовали t-критерий Стьюдента, 
для анализа различий внутри групп до и после лечения 
использовали критерий Вилкоксона. Для вычисления 
статистических показателей использовали программу 
IBM SPSS Statistics 22.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исходная интенсивность головокружения у больных 
основной группы была выше, чем у пациентов в груп-

Рис. 2. Процедура микротоковой физиотерапии аппаратом 
«ЭМЛК 12-01» (режим I и II). Стрелками указано направление 
движений электрода 2
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пе сравнения (оценка по EEV 12,4±3,0 и 9,7±2,6 балла 
соответственно; статистически значимо, p<0,05). 
После проведения терапии оценка по EEV составила: 
4,9±4,4 балла (p<0,001 при сравнении с исходными зна-
чениями) в основной группе и 7,8±3,1 балла (статисти-
чески значимо, p<0,05 при сопоставлении с исходными 
значениями) — в группе сравнения (рис. 3). Средняя 
разница между оценкой по EEV до и после лечения 
составила 7,5 балла (99% ДИ=4,9–10,1) в основной 
группе и 1,7 балла (99% ДИ=0,2–3,6) — в группе срав-
нения (статистически значимо, p<0,01).

В зависимости от причин головокружения внутри 
каждой из групп были выделены две подгруппы: груп-
па неврологических заболеваний (пациенты с гиперто-
нической энцефалопатией, фобическим постуральным 
головокружением, ишемическим инсультом) и группа 
ЛОР заболеваний (пациенты с доброкачественным 
пароксизмальным позиционным головокружением, 
вестибулярным нейронитом) (табл. 2). Мы не обнару-
жили значимых различий в эффективности лечения у 
пациентов с неврологическими и ЛОР заболеваниями. 
Средняя разница между оценкой по EEV до и после 
лечения составила в основной группе: 6,2 балла (95% 
ДИ=3,8–8,6) у больных с неврологическими заболева-
ниями и 8,6 балла (95% ДИ=5,5–11,6) в подгруппе ЛОР 
заболеваний; в группе сравнения разница составила 
2,1 балла (95% ДИ=–1,0–5,2) и 1,6 балла (95% ДИ=–0,5–
3,7) соответственно.

ОБСУЖДЕНИЕ

Микрополяризация является одним из методов 
лечебного воздействия на структуры головного и спин-
ного мозга, направленно изменяющим функциональ-
ные свойства различных звеньев центральной нервной 
системы. В качестве физического фактора использует-
ся электрический ток малой силы (50–700 мкА при 
транскраниальной микрополяризации, 0,1–3 мА при 
трансвертебральной микрополяризации) [12]. 

Исследования влияния постоянного тока на 
нервную ткань были начаты во второй половине 
XIX века Э.Ф. Пфлюгером и Б.Ф. Вериго. В исследова-
ниях Э.Ф. Пфлюгера (1859) было установлено, что воз-
будимость нервной ткани изменяется в зависимости 
от силы тока и заряда контактирующего с ней элект-
рода. При этом наибольшее снижение возбудимости 
отмечали непосредственно под анодом, в то время как 
по мере удаления от анода возбудимость нерва посте-
пенно возрастала, достигая максимального значения в 
области расположения катода. Автор предположил, что 
в основе этого явления лежит активация потенциал-
зависимых калиевых каналов и увеличение мембран-
ного потенциала под действием анода, в то время как 
под действием катода потенциал-зависимые калие-
вые каналы инактивировались, что приводило к сни-
жению мембранного потенциала. Когда подача тока 
прекращалась, эффект был обратным: под анодом 
возбудимость нерва повышалась, а в области катода — 
понижалась [13, 14]. Дальнейшее изучение влияния 
постоянного тока на нервную ткань в экспериментах 
Б.В. Вериго (1888) показало, что спустя некоторое 
время после начала применения постоянного тока 
повышенная возбудимость нерва под катодом начина-
ет уменьшаться. Это явление получило название като-
дической депрессии. Депрессия была тем выраженнее, 
чем большая сила тока была применена к ткани [13]. 

В экспериментальных исследованиях K. Frank et 
al. (1951) выявили угнетающее действие анода и воз-
буждающее влияние катода при дорсальной поляри-
зации спинного мозга, угнетение рефлексов задних 
конечностей кошки и повышение рефлексов передних 
конечностей при поляризации различных отделов 
неповрежденного спинного мозга, угнетение моно-
синаптических рефлексов спинного мозга и фоно-
вой активности мотонейронов в случае расположения 
анода на его дорсальной поверхности, а катода — на 
вентральном корешке, а также повышение рефлектор-
ных ответов при обратном расположении поляризую-
щих электродов (цит. по [13, 15]).

В исследованиях Л.А. Новиковой, В.С. Русинова и 
А.Ф. Семиохиной (1952) было продемонстрировано 
формирование доминанты при наложении анода со 
слабым постоянным током (1–2,5 мкА) на сенсомо-
торную область коры кролика. Возбуждение очага, 
созданного под действием такого тока, нарастало под 
влиянием различных афферентных импульсов (свет, 
звук), что соответствовало свойствам доминанты. При 
этом увеличение силы тока вызывало торможение 
очага возбуждения [16].

В работах W.R. Adey et al. (1977) описано действие 
слабого электромагнитного поля на модуляцию струк-
туры наружной поверхности мембраны нервной клет-
ки [17]. В результате такого взаимодействия, в соот-
ветствии с эффектами, описанными G. Edelman (1976), 
происходит изменение внутриклеточных обменных 
процессов [18]. С этим, как предполагают, связана 
устойчивая фиксация текущих нейродинамических 
процессов и состояний с помощью внутриклеточных 
механизмов [13, 19].

Изучению организации и модуляции процессов 
памяти с использованием избирательного интраце-
ребрального воздействия малым постоянным током 
на различные структуры головного мозга были посвя-
щены работы сотрудников Физиологического отдела 
им. И.П. Павлова НИИЭМ РАМН под руководством 
проф. Г.А. Вартаняна. В процессе исследований ими 
был разработан метод микрополяризации [13]. Было 
выявлено, что микрополяризация височной коры 
улучшала слуховую, временную и вербальную память;  
микрополяризация моторной и зрительной коры 
сопровождалась улучшением моторной и зрительной 
памяти, а поляризация теменной коры — только зри-
тельной памяти. Авторы показали, что одновремен-
ная микрополяризация хвостатого ядра и моторной 
коры значительно снижает выраженность экспери-
ментально вызванных гиперкинезов; миндалевидного 
тела — судорожных проявлений; хвостатого ядра с 

Рис. 3. Динамика интенсивности головокружения 
у обследованных больных. 
Примечание: * — p<0,05 по сравнению с исходными 
значениями
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сенсомоторной или зрительной корой — агрессивного 
поведения и др. В экспериментальных исследованиях 
на различных видах животных (кролик, кошка, собака, 
обезьяна), а также у человека, было показано, что инт-
рацеребральная микрополяризация различных струк-
тур мозга облегчает закрепление условной связи и ее 
воспроизведение [19]. 

Ю.П. Полянский и соавт. (1982) оценивали влияние 
транскраниальной поляризации на течение эпилепсии 
у резистентных к медикаментозному лечению боль-
ных. Было выявлено прекращение или значительное 
уменьшение и облегчение пароксизмов у 65,2% боль-
ных при использовании силы тока 0,2 мА [20]. R. Costain 
et al. (1964) исследовали влияние микротоковой поля-
ризации с силой тока 0,25 мА на течение депрессии и 
выявили статистически значимое улучшение резуль-
татов лечения по сравнению с пациентами, которым 
проводили обычное лечение [20]. 

Таким образом, воздействие тока малой силы на 
нервную систему приводит к большому числу разно-
образных эффектов как на клеточном, так и на сис-
темном уровне. Среди этих эффектов — усиление или 
подавление возбудимости нервной ткани. Вероятно, за 
счет этого эффекта становится возможным модуляция 
афферентной информации вестибулярного анализа-
тора. Рассматривая головокружение как дисбаланс 
в двусторонней афферентной импульсации, можно 
предположить, что успешный эффект микротоковой 
поляризации в лечении заболеваний, проявляющих-
ся головокружением, вероятно, связан с модуляцией 
восходящих афферентных сигналов с пораженной и 
интактной стороны. 

В доступной нам литературе не оказалось исследо-
ваний, посвященных использованию микротоковой 

поляризации в лечении больных с головокружением. 
В проведенной нами работе было выявлено статисти-
чески значимое уменьшение интенсивности голово-
кружения по сравнению с пациентами, которым про-
водили обычную терапию. Мы не выявили различий в 
эффективности лечения у пациентов с неврологичес-
кими и ЛОР заболеваниями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Микротоковая физиотерапия является эффектив-
ным методом лечения остро возникшего головокру-
жения и позволяет существенно уменьшить его выра-
женность.

ВЫВОДЫ

1. Лечение остро возникшего головокружения 
значительно эффективнее в группе с применением 
микротоковой поляризации: средняя разница между 
оценкой по EEV до и после лечения была значитель-
но, статистически значимо выше в основной группе 
(7,5 балла (99% ДИ=4,9–10,1)), чем в группе сравнения 
(1,7 балла (99% ДИ=0,2–3,6)) (p<0,01).

2. Различий в эффективности лечения неврологи-
ческих и ЛОР заболеваний у пациентов с остро возник-
шим головокружением не обнаружено: средняя разни-
ца между оценкой по EEV до и после лечения составила 
в основной группе: 6,2 балла (95% ДИ=3,8–8,6) у боль-
ных с неврологическими заболеваниями и 8,6 балла 
(95% ДИ=5,5–11,6) в подгруппе ЛОР заболеваний;  в 
группе сравнения разница составила 2,1 балла (95% 
ДИ=–1,0–5,2) и 1,6 (95% ДИ=–0,5–3,7) балла соответ-
ственно.
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MICROPOLARIZATION IN ThE TREATMENT OF ACuTELY DEVELOPED VERTIGO 
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BACKGROUND Vertigo is the most common complaints addressed to a neurologist. There is few information about a role of physiotherapy in the treatment of 
vertigo.
OBJECTIVE To assess an efficacy of stimulation current physiotherapy in the treatment of acutely developed vertigo.
MATERIAL AND METHODS We examined 44 patients with a single or leading complaint of vertigo. Patients were randomized into two groups. Patients of the 
test group (22) underwent 2–6 procedures of micropolarization with the «EMTC 12-01» device (Russia) (4 procedures averagely), and patients of the control group 
(22) underwent 2–7 procedures simulating microcurrent physiotherapy (placebo) (4 procedures averagely). To assess the outcome of the treatment, all patients 
were tested on the EEV scale (The European Evaluation of Vertigo) 1 hour prior to the first procedure and immediately after the last one.
RESULTS The initial intensity of vertigo in patients of the test group was higher than in patients of the comparison group (EEV 12.4±3.0 and 9.7±2.6 points, 
respectively (p<0.05)). After the treatment, the results according to EEV scale were 4.9±4.4 points (p<0.001 when compared with baseline values) in the test group 
and 7.8±3.1 points (p<0.05 when compared with baseline values) in the comparison group. The average difference between the EEV assessment before and after 
treatment was significantly higher in the test group (7.5 points (99% CI=4.9-10.1)) than in the comparison group (1.7 points (99% CI=0.2-3.6)) (p<0.01).

In both groups, subgroups of neurological and ENT diseases were selected. Differences in the efficacy of treatment in patients between subgroups were not found. 
The mean difference between the EEV assessment before and after treatment was 6.2 (95% CI=3.8-8.6) in patients with neurological diseases and 8.6 points (95% 
CI=5.5-11.6) in the subgroup of ENT diseases; in the comparison group, the difference was 2.1 points (95% CI=-1.0-5.2) and 1.6 (95% CI=-0.5-3.7), respectively.
CONCLUSION Microcurrent physiotherapy is an effective method of treatment for acute vertigo, and allows to reduce its severity significantly.
Keywords: vertigo, micropolarization, microcurrent physiotherapy
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ФиБРооптиЧеская  иНтуБация  тРаХеи
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РЕЗЮМЕ В статье проведен анализ существующей литературы об использовании фиброоптической техни-
ки в случаях трудной интубации трахеи. Отмечено, что в плановой хирургии «золотым стандар-
том» при трудной интубации является фиброоптическая интубация при нахождении больного в 
сознании. Однако в экстренных ситуациях нет достаточно четкого обоснования того или иного 
метода интубации по фибробронхоскопу — в сознании, под наркозом с миорелаксантами или без 
них. Кроме того, недостаточно обоснована и описана техника выполнения интубации по фибро-
бронхоскопу. Эти обстоятельства служат основанием для дальнейшего обобщения опыта исполь-
зования фиброоптической интубации трахеи для анестезиологического обеспечения экстренных 
операций.
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Проблема обеспечения проходимости верхних 
дыхательных путей (ВДП) и поддержания адекват-
ного газообмена всегда актуальна. От правильного 
и своевременного предупреждения или устранения 
критической гипоксии напрямую зависит качество и 
конечный результат оказания медицинской помощи 
пациентам в критических состояниях [1].

Интубация трахеи (ИТ) с помощью эндотрахеаль-
ных трубок различной конструкции на протяжении 
многих лет оставалась своеобразным «золотым стан-
дартом» [2, 3]. Несмотря на разнообразные приспособ-
ления для выполнения ИТ, разработанные тесты-пре-
дикторы предвидения сложной ИТ, главной причиной 
гипоксических поражений головного мозга при прове-
дении наркоза все же остаются проблемы, связанные с 
затруднениями во время ИТ [4]. Около половины анес-
тезиологических смертей и тяжелых гипоксических 
повреждений головного мозга обусловлены невозмож-
ностью обеспечения адекватной вентиляции легких 
пациента во время неудачной ИТ [5]. 

По данным анализа судебных исков в США, про-
изведенного ASA (American Society of Anesthesiologists) 
за период с 1990 по 2007 г., одной из ведущих причин 
респираторных осложнений анестезии была трудная 
ИТ [6, 7].

Под собирательным термином «трудная интуба-
ция» следует понимать такую клиническую ситуацию, 
при которой квалифицированный специалист-анесте-
зиолог сталкивается с определенными трудностями в 
технике прямой ларингоскопии и масочной вентиля-
ции при проведении более трех попыток интубации, 
занявших в общей сложности более 5–10 мин [8–11].

Трудная интубация в обычной практике встречает-
ся с частотой от 3 до 18% [12]. В анестезиологической 

практике по Москве трудная интубация отмечена с 
частотой 1:256, а неудачная интубация — 1:4259 [8, 9]. 
Неудачные интубации являются основной причиной 
анестезиологической летальности и осложнений [13].

Причины трудной прямой ларингоскопии (ПЛ) и 
трудной ИТ делятся на анатомические и связанные 
с патологией ВДП. Под анатомическими причинами 
трудной ПЛ и трудной ИТ подразумеваются аномалии 
гортани, макроглоссия, глубокая и узкая ротоглотка, 
выступающие вперед резцы и клыки, короткая толс-
тая шея, микрогнатия, увеличение передней и задней 
глубины нижней челюсти, ограниченное раскрытие 
рта и др. Патология ВДП: врожденные и приобретен-
ные заболевания костных, хрящевых и мягкотканых 
структур, окружающих ВДП; отсутствие зубов, мосты 
и зубные протезы; травмы, переломы костей лицевого 
черепа, шейного отдела позвоночника; ожоги и др. 
[1]. Зачастую вышеуказанные причины могут иметь 
клинические проявления в виде указаний на трудную 
ИТ во время предыдущих анестезий, наличия храпа, 
обструктивного сонного апноэ, стридора, отсутствия 
возможности лежать на спине, акромегалии, беремен-
ности (III триместр), нарушений гемостаза, сахарного 
диабета I типа, ревматоидного артрита, анкилозирую-
щего спондилита и др.

Таким образом, в основе трудной ИТ лежит целый 
ряд анатомических, физиологических и патологи-
ческих особенностей пациента. Однако на практике 
достаточно часто встречаются ситуации, когда про-
гностические признаки трудной интубации бывают 
нечетко выражены, или, наоборот, наиболее часто 
встречающиеся симптомы предстоящей трудной инту-
бации (короткая шея, выступающие верхние резцы, 
ожирение, глоссомегалия и пр.) на практике не затруд-

ВДП — верхние дыхательные пути
ИТ — интубация трахеи

ПЛ — прямая ларингоскопия
ФБС — фибробронхоскоп
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няют ИТ, в то время как пациенты, не имеющие 
перечисленных симптомов, могут быть интубированы 
лишь с большим трудом.

В течение многих лет единственным выходом из 
создавшейся ситуации было наложение трахеосто-
мы с последующей вентиляцией легких через тра-
хеостомическую канюлю. Трахеостомия, безусловно, 
оправдана в экстремальной ситуации, когда решается 
вопрос о сохранении жизни пациента. Однако следу-
ет помнить, что выполнение такого рода операции 
может приводить к косметическим и анатомическим 
дефектам, связанным как с механическим воздейс-
твием трахеостомической трубки, так и с нарушением 
физиологических свойств дыхательных путей. Кроме 
того, при выполнении трахеостомии возможно разви-
тие различных осложнений, таких как кровотечение с 
аспирацией, травма трахеи и повреждение передней 
стенки пищевода, травма трахеи, подкожная эмфизе-
ма и т.д. [14].

При предполагаемой трудной интубации должна 
сохраняться спонтанная вентиляция вплоть до дости-
жения контроля над дыхательными путями. Можно 
прибегнуть к хирургическим методам, используя мест-
ную анестезию, но в большинстве случаев методом 
выбора является фиброоптическая интубация.

С точки зрения взаимодействия эндоскописта и 
анестезиолога интубацию с помощью фибробронхо-
скопа (ФБС) можно проводить несколькими спосо-
бами. Первый способ — в состоянии наркоза, когда 
больному проводят вводный наркоз с миорелакса-
цией, а затем интубацию с помощью ФБС. Второй 
способ — интубация с помощью ФБС при сохранен-
ном сознании больного, когда проводят классическую 
бронхоскопию с орошением слизистых 10% раствором 
лидокаина, затем — ИТ, а в последующем больному 
дают наркоз и выполняют операцию. Третий спо-
соб — в состоянии наркоза, когда больной находится на 
самостоятельном дыхании с выключенным сознанием 
без миорелаксации. В этом случае на операционном 
столе, после премедикации и седации, до введения 
гипнотиков и релаксантов больному проводят брон-
хоскопию с орошением слизистых 10% раствором 
лидокаина, затем — ИТ, а в последующем вводят гип-
нотик и релаксант [15].

В последние годы интубация с помощью ФБС 
пациента, находящегося в сознании, стала «золотым 
стандартом» в ситуациях, когда трудную интубацию 
предвидели заранее [16, 17]. О необходимости шире 
осваивать и внедрять фиброскопическую технику при 
предполагаемой трудной интубации говорят многие 
авторы [8, 12, 13, 18, 19]. Так, Н.Е. Буров [9] указыва-
ет, что за помощью к эндоскопической службе при 
трудной интубации обращались в 3% случаев. О повы-
шении безопасности больного на этапе обеспечения 
проходимости дыхательных путей с использованием 
фиброоптического бронхоскопа в случае прогности-
чески трудной интубации сообщают и В.А. Гурьянов и 
соавт. [20], которые выполняли интубацию в присутс-
твии врача-эндоскописта с готовым к фиброоптичес-
кой интубации бронхоскопом. О необходимости при-
глашать врача-эндоскописта присутствовать (в полной 
готовности) для подстраховки неудачных или трудных 
попыток оротрахеальной интубации говорят и другие 
авторы [12, 21]. По мнению J.K. Chan [22], фиброопти-
ческая интубация является важным навыком, которым 
должны владеть врачи-анестезиологи.

Показаниями к фиброоптической интубации 
в сознании служат: трудная интубация/вентиля-

ция маской в анамнезе; предполагаемые трудности 
ларингоскопии/вентиляции маской; анатомические 
аномалии; аномалии, вызванные различными забо-
леваниями; обструкция ВДП. К противопоказаниям 
относятся: отказ больного; неконтактный больной; 
невозможность провести интубационную трубку через 
нос; аллергия на лидокаин; массивное кровотече-
ние в ротовой/носовой полости [23]. Так, T. Piepho et 
al. [24] описали случай назотрахеальной интубации, 
осложненной кровотечением, у 51-летнего пациента. 
Ларингоскопия не удавалась вследствие плохой визу-
ализации, попытки установки ларингеальной маски с 
помощью ФБС также были неудачными. Была выпол-
нена крикотиреоидотомия.

Тщательная подготовка как самого пациента, так 
и оборудования необходима для максимального успе-
ха этого метода [1, 25, 26]. По данным ряда авторов, 
частота успешной ИТ в сознании под местной анесте-
зией с или без минимальной седации с применением 
интубационного фиброскопа или гибкого интубаци-
онного видеоэндоскопа достигает 88–100% [27, 28]. 
Эндоскопически ассистированная интубация в виде 
комбинации ПЛ и гибкого интубационного ФБС или 
гибкого интубационного видеоэндоскопа, оптичес-
кого стилета также повышает вероятность успешной 
ИТ [1, 29]. В последние годы появились сообщения об 
использовании одноразового видеоэндоскопа для ИТ 
[22, 30].

При интубации по ФБС в плановой ситуации голо-
совые связки, подсвязочное пространство и слизис-
тую гортани анестезируют по каналу ФБС. Не менее 
важна хорошая комплексная премедикация. Введение 
атропина в дозах 0,5–1,0 0,1% раствора внутривенно 
обеспечивает антивагусный эффект и избавляет от 
избытка слюны, выделение которой всегда провоциру-
ется терминальной анестезией. Седацию, как правило, 
выполняют введением бензодиазепинов внутривенно, 
пропофола и наркотическими анальгетиками. Главное, 
чтобы седация не была избыточной и не терялся рече-
вой контакт с пациентом, сохранялась возможность 
воздействия на него голосом [14]. Нарушение этого 
правила может свести на нет преимущества методики 
и даже привести к опасным последствиям. В литера-
туре описаны случаи, когда избыточное потенцирова-
ние при попытках интубации по ФБС заканчивалось 
экстренной трахеостомией [31, 32]. В то же время 
Д.С. Губанов и соавт. [15] предпочитают выполнять 
фиброоптическую интубацию в состоянии наркоза, 
когда больной находится на самостоятельном дыхании 
с выключенным сознанием и без миорелаксации, пос-
кольку визуализировать голосовую щель в поле зрения 
ФБС в ряде случаев с одной попытки не удается, а дан-
ный способ позволяет выполнить несколько попыток 
интубации с помощью ФБС.

Наиболее применяемой остается техника ИТ через 
нос или рот в условиях местной анестезии с помощью 
интубационного ФБС или гибкого интубационного 
видеоэндоскопа [23, 27, 33]. В качестве альтернатив-
ных вариантов при наличии оборудования и навыка 
возможны: установка интубационной ларингеальной 
маски в сознании в условиях местной анестезии рото-
глотки и подсвязочного пространства с последую-
щей интубацией с помощью гибкого интубационного 
ФБС или гибкого интубационного видеоэндоскопа под 
видеоконтролем или вслепую; ИТ в сознании под мес-
тной анестезией с помощью оптических стилетов или 
видеоларингоскопов [1, 34–38].
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Для улучшения скольжения интубационной трубки 
по ФБС наружную поверхность аппарата, как прави-
ло, обрабатывают силиконовой смазкой. Д.С. Губанов 
и соавт. [15] предлагают предварительно поместить 
интубационную трубку в горячую воду (70–80°C) на 
3–5 мин, так как термическая обработка повышает 
эластические свойства материала трубки, что позволя-
ет без значительных препятствий выполнять «изгибы» 
ФБС и интубационной трубки во время ФБС-интуба-
ции.

Таким образом, в плановых ситуациях при про-
гнозируемых трудностях обеспечения проходимости 
ВДП интубация в сознании остается методом первого 
выбора, повышает шансы на успех, а также снижает 
риск осложнений [15, 39].

В большинстве клинических случаев с трудной 
интубацией врач встречается неожиданно, например, 
в экстренной хирургии [8]. Экстренная анестезиология 
подразумевает круглосуточный характер работы, уве-
личение потока больных в вечернее и ночное время, 
ограниченные возможности обследования и консуль-
таций со специалистами и более опытными коллегами 
[40]. 

Введение в анестезию при экстренных операциях 
имеет ряд особенностей. Чаще возникают опасные 
ситуации, связанные с трудной интубацией и слож-
ностями при проведении масочной вентиляции, что 
обусловлено анатомическими особенностями боль-
ного и характером повреждения или заболевания. По 
нашим собственным данным, частота таких ситуаций 
составляет 0,5–3% от всех экстренных вмешательств 
[41]. Кроме того, если при проведении плановых опе-
ративных вмешательств трудную интубацию можно 
прогнозировать заранее и в достаточной степени к ней 
подготовиться, то в экстренной хирургии в большин-
стве случаев врач не имеет достаточного количества 
времени для должной подготовки. В то же время начи-
нающие неопытные врачи о трудности ИТ начинают 
понимать неожиданно лишь во время проведения ПЛ 
[8]. При трудной интубации для анестезиологического 
обеспечения экстренных операций представляются 
перспективными альтернативные способы обеспече-
ния проходимости дыхательных путей с помощью 
ларингеальной маски Fastrach и комбинированного 
пищеводно-трахеального воздуховода. Эти методы 
имеются в арсенале анестезиологической службы НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, но наиболее 
широкое распространение получила интубация при 
помощи ФБС [41]. При осуществлении данной методи-
ки в экстренной операционной очень важно наличие 
взаимопонимания между эндоскопистом и анестези-
ологом. Врач-эндоскопист должен осознавать, что он 
является хоть и весьма эффективным, но все же только 
помощником анестезиолога в непростой, а зачастую 
критической ситуации. Главенствующую роль в так-
тике ведения пациента играет анестезиолог, только он 
определяет, что и когда должен делать эндоскопист. 
В конечном итоге анестезиолог несет и всю полноту 
ответственности за недостаточно эффективные дейс-
твия. 

Как правило, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли-
фосовского сложная ИТ с помощью бронхофиброско-
пии проводится по следующей методике. Врача-эндос-
кописта заранее приглашают в операционную, и он 
подготавливается к процедуре. Анестезиолог выклю-
чает сознание пациента, но сохраняет при этом его 
спонтанное дыхание. Далее анестезиолог убеждается 
в том, что он сможет проводить пациенту эффектив-
ную принудительную вентиляцию легких при помощи 
лицевой маски. Затем к применяют прием Селлика, 
вводят миорелаксанты, и анестезиолог вводит клинок 
ларингоскопа, приподнимает мышцы диафрагмы рта, 
отводит в сторону язык, тем самым облегчая поиск 
входа в гортань эндоскописту. Одновременно анесте-
зиолог должен освободить дыхательные пути пациен-
та от слизи и любого другого содержимого. 

Если же анестезиолог не в состоянии обеспечить 
вентиляцию легких пациента при помощи лицевой 
маски, ситуация в значительной степени осложняется. 
Анестезиолог не имеет права выключить спонтанное 
дыхание пациента как путем углубления анестезии, 
так и при помощи миорелаксантов. Здесь на первый 
план уже выходит мастерство эндоскописта, который 
должен в тяжелых условиях быстро разобраться в ана-
томии дыхательных путей и завести интубационную 
трубку в трахею. Роль анестезиолога сводится к про-
филактике регургитации и аспирации в дыхательные 
пути, а также борьбе с гипоксией.

По мнению Д.С. Губанова и соавт. [15], когда опера-
цию выполняют по жизненным показаниям, в ургент-
ном порядке, и нет времени перевести больного на 
самостоятельное дыхание в случае неудавшейся ИТ с 
помощью прямой ларингоскопии, например, при кро-
вотечении, фиброоптическую интубацию предпочти-
тельнее выполнять в состоянии наркоза. Сначала боль-
ному проводят вводный наркоз с миорелаксацией, а 
затем — интубацию с помощью ФБС.

В литературе встречаются публикации, свидетель-
ствующие о высокой эффективности использования 
фиброоптического бронхоскопа в челюстно-лицевой 
и торакальной хирургии, у больных с заболеваниями 
щитовидной железы и патологией шейного отдела 
позвоночника [18, 19, 35, 37, 42–45]. Однако эти пуб-
ликации касаются плановой хирургии, с заранее про-
думанной тактикой возможной трудной интубации, 
нередко предварительно выполненной фибротрахео-
скопией и объяснением больному необходимости осу-
ществления данной манипуляции. Больному следует 
сказать: «Будет не болезненно, а слегка некомфортно» 
[23]. И если в плановой хирургии «золотым стандар-
том» является фиброоптическая интубация в созна-
нии, то в экстренных ситуациях нет достаточно четко-
го обоснования того или иного метода интубации по 
ФБС — в сознании, под наркозом с миорелаксантами 
или без них. Кроме того, недостаточно обоснована 
и описана техника выполнения интубации по ФБС. 
Поэтому данные обстоятельства служат основанием 
для дальнейшего обобщения опыта использования 
фиброоптической ИТ для анестезиологического обес-
печения экстренных операций.
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ABSTRACT The article presents the analysis of the existing literature on the use of fiberoptic facilities during challenging tracheal intubation. Awake fiberoptic 
intubation is the «gold standard» for difficult intubation cases in selective surgery. However, in emergency cases there is no clear rule for particular fiberoptic 
bronchoscope intubation method (awake, under anaesthesia with neuroomuscular relaxants or without them). Moreover, fiberoptic bronchoscope intubation 
technique is not described and valid enough. This is why further shared and generalized experience of fiberoptic tracheal intubation is needed, primarily for 
anesthetic management of emergency operations.
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РЕЗЮМЕ Разрыв межжелудочковой перегородки остается грозным осложнением острого инфаркта ми-
окарда. В статье обсуждается проблема оптимальной тактики лечения больных с внутренними 
разрывами сердца при остром инфаркте миокарда. Рассматриваются малоинвазивные вмеша-
тельства в оптимально ранние сроки острого инфаркта  миокарда как альтернатива хирургичес-
кому лечению с использованием искусственного кровообращения. Остается актуальным совер-
шенствование профилактических мероприятий, направленных на предотвращение осложнений 
при остром инфаркте миокарда, а также ранней их диагностики и особенности ведения таких 
пациентов. 
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В последние десятилетия основной причиной 
заболеваемости и смертности населения в развитых 
странах являются болезни системы кровообращения. 
Ежегодно в мире от болезней сердечно-сосудистой 
системы умирают около 17 млн человек, что составля-
ет около 29% от всех случаев смерти в мире, по данным 
ВОЗ, и около половины из них приходится на смерт-
ность от ишемической болезни сердца, в частности, от 
острого инфаркта миокарда (ОИМ) и его осложнений. 
Осложнения ОИМ многообразны и включают в себя 
аритмический, воспалительный и механический вари-
анты, в частности, такое грозное осложнение послед-
него, как разрыв сердца.

Первое упоминание о разрыве сердца относится к 
середине XVII века, когда Уильям Гарвей впервые опи-
сал разрыв сердца у рыцаря, страдавшего при жизни 
сильными загрудинными болями. Им было сделано 
подробное описание разрыва свободной стенки левого 
желудочка (ЛЖ), скопления крови в полости перикарда 
и выраженного обызвествления стенок коронарных 
артерий [1]. Позже, в 1765 г. выдающимся патологоана-
томом Джованни Батистой Морганьи по результатам 
10 выполненных вскрытий было высказано предпо-

ложение о наличии взаимосвязи между кальцинозом 
артерий сердца и разрывами миокарда левого желу-
дочка (ЛЖ) [2]. В России первое описание разрыва сер-
дца сделано К.Ф. Кноппе в конце XVIII века.  

Анатомически различают два основных типа раз-
рывов сердца при ОИМ: наружные и внутренние. 
Отдельно выделяют редко встречающуюся группу 
сочетанных разрывов сердца — сочетание наружного 
и внутреннего разрывов сердца [3]. В клинической 
практике чаще встречаются разрывы свободной стен-
ки миокарда ЛЖ, составляя, по данным разных авто-
ров, приблизительно 2–10% осложнений ОИМ [4]. При 
внутренних разрывах выделяют чаще встречающиеся 
разрывы папиллярных мышц (0,5–5%) [5] и межжелу-
дочковой перегородки (МЖП) — около 0,2% [6]. 

Говоря о разрывах МЖП, необходимо отметить, 
что принято различать простые и комплексные раз-
рывы. Простой разрыв характеризуется достаточно 
прямолинейным каналом, который открывается в 
каждую систолу, а выходные отверстия располагаются 
на одном уровне. Комплексные разрывы характери-
зуются непрямолинейным строением канала, кото-
рый не только может не открываться при каждом 

ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство
ЭКГ — электрокардиография
ЭхоКГ — эхокардиография
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сердечном сокращении, но и по своей локализации 
может находиться достаточно далеко от места ОИМ [7]. 
Интересно, что у пациентов с диффузным поражением 
коронарных артерий разрывы МЖП возникают менее 
часто, чем у больных с поражением одного сосуда 
(локальное поражение), но без развитого коллатераль-
ного кровообращения [8]. 

В основе осложнений ОИМ лежат системно-воспа-
лительный компонент, механические и электрические 
нарушения, которые представлены ниже (схема). 

Клинически выделяют ранние (в течение первых 
24 ч) и поздние разрывы сердца (2–10 сут течения 
ОИМ). Ранние разрывы возникают в неистонченном 
миокарде, в то время как поздние, как правило, возни-
кают уже в истонченной стенке миокарда ЛЖ. Кроме 
того, по скорости развития симптомов выделяют 
молниеносную, острую и подострую формы течения 
этих осложнений. Клиническая картина течения ОИМ, 
осложненного разрывом, разнообразна и зависит от 
размеров дефекта и его локализации. При разрыве 
свободной стенки ЛЖ изливающаяся в полость пери-
карда кровь создает клиническую картину тампонады 
сердца. К клиническим признакам острой тампонады 
сердца относят набухание шейных вен, цианоз лица 
и верхней половины туловища, а также появление 
парадоксального пульса, иногда можно услышать шум 
трения перикарда. Важное значение имеет скорость 
наполнения перикарда кровью — при резком напол-
нении пациент, как правило, погибает молниеносно, 
в то время как при медленном наполнении описаны 
случаи с относительно благополучным исходом, когда 
формировались псевдоаневризмы. 

При повреждении сосочковых мышц или форми-
ровании дефекта МЖП на первый план выступает кар-
тина острой недостаточности ЛЖ, сопровождающейся 
появлением грубого систолического шума, который 
ранее не выслушивался. Систолический шум лучше 
всего выслушивается в проекции митрального клапа-
на и вдоль левого края грудины, а при дефектах МЖП 
носит пансистолический характер. У больных с разви-
тием острой недостаточности ЛЖ в ранние сроки после 
возникновения инфаркта миокарда появление дефек-
та МЖП может привести к временному уменьшению 
выраженности симптомов сердечной недостаточности 
из-за преходящей разгрузки ЛЖ, однако затем разви-

вается правожелудочковая недостаточность, увеличе-
ние отеков и усиление одышки. 

Ряд авторов выделяют несколько клинических при-
знаков приближающегося разрыва миокарда. К ним 
относятся, в первую очередь, появление затяжного 
ангинозного приступа, плохо купирующегося введе-
нием наркотических анальгетиков, а также кратко-
временные эпизоды падения гемодинамики в виде 
гипотонии [9]. 

Электрокардиографическая (ЭКГ) диагностика 
осложнений инфаркта миокарда хоть и неспецифич-
на, но весьма интересна. В первую очередь хочется 
отметить, что синусовая тахикардия (частота сердеч-
ных сокращений — свыше 100 уд./мин) в сочетании с 
подъемом сегмента ST более 5 мм от изоэлектрической 
линии является весьма вероятным предиктором воз-
можного возникновения у больного разрыва миокарда 
ЛЖ [10, 11]. В 1972 г. A. Mir описал электрокардио-
графический феномен, названный им М-комплексом, 
который определяется как М-образная форма сегмен-
та ST и зубца Т, которые наблюдались им у пациентов с 
разрывом миокарда ЛЖ. Данный признак признавался 
некоторыми отечественными и зарубежными автора-
ми как достаточно надежный, однако диагностическая 
ценность его недостаточно велика, так как этот пат-
терн наблюдается далеко не у всех пациентов с раз-
рывом миокарда. К числу достоверных ЭКГ-признаков 
относится феномен электро-механической диссоциа-
ции (регистрация электрической деятельности сердца 
при отсутствии механической), который, к сожалению, 
позволяет предположить у больного наличие разрыва 
миокарда  уже постфактум. 

Ультразвуковая диагностика уже давно стала свое-
образным «золотым стандартом» в диагностике таких 
осложнений инфаркта миокарда, как наружные и внут-
ренние разрывы. Наружные разрывы сердца приводят 
к быстрому накоплению крови в полости перикарда; 
при этом, по данным ультразвукового исследования, 
отмечается отсутствие спадения нижней полой вены. 
При дисфункции папиллярной мышцы будет наблю-
даться патологическая митральная регургитация с 
эксцентрическим направлением потока и прогресси-
рующей дилатацией левых отделов сердца, в первую 
очередь — левого предсердия. Характерными при-
знаками разрыва МЖП являются увеличение правых 

Схема. Осложнения острого инфаркта миокарда («Патофизиология заболеваний сердечно-сосудистой системы» под ред. 
Л. Лилли, М.: Бином, 2003)
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отделов сердца, парадоксальное движение МЖП, появ-
ление патологической регургитации на трехстворча-
том клапане и выраженной легочной гипертензии. 

При инфаркте миокарда с поражением более 40% 
миокарда часто развивается кардиогенный шок. По 
данным отдельных авторов, кардиогенный шок разви-
вается примерно у 7% больных с ОИМ [12–14]. В основе 
патогенеза кардиогенного шока лежит образование 
порочного круга: гипотония приводит к снижению 
коронарной перфузии и дальнейшему увеличению 
ишемического очага, а прогрессивное снижение сокра-
тимости и ударного объема увеличивают размеры 
ЛЖ и потребность миокарда в кислороде. Примерно 
в 1 случае из 10 кардиогенный шок развивается в 
результате механических осложнений ОИМ: разрыва 
свободной стенки ЛЖ (реже правого желудочка), а 
также МЖП и папиллярных мышц [11, 15–18]. 

В качестве иллюстрации хотим привести 2 клини-
ческих случая разрыва МЖП, которые мы наблюдали 
в нашей клинике. Данные случаи интересны тем, что 
осложнения имели сходный характер при практически 
идентичной локализации инфаркта, обоим пациентам 
была проведена операция по закрытию дефекта и оба 
заболевания имели сходный танатогенез. 

Наблюдение 1
Больной И., 78 лет, доставлен бригадой скорой меди-

цинской помощи (СМП) через сутки от начала заболевания 
с диагнозом: «ОИМ с подъемом сегмента ST по нижней 
стенке ЛЖ» с жалобами на чувство дискомфорта в области 
сердца, общую слабость. За 5 сут до поступления впер-
вые отметил жгучие боли за грудиной при физической 
нагрузке. В экстренном порядке (через 40 мин от поступ-
ления) произведена коронарография, по данным кото-
рой выполнено чрескожное коронарное вмешательство 
(ЧКВ) на инфаркт-связанной артерии: стентирование пра-
вой коронарной артерии. В послеоперационном периоде 
отмечалась тенденция к гипотонии, появился систоличес-
кий шум над областью сердца, на 8-е сут при повторной 
эхокардиографии (ЭхоКГ) выявлен дефект МЖП размером 
11–12 мм (рис. 1, 2)

Состояние больного расценивалось как тяжелое, что 
было обусловлено осложненным течением инфаркта мио-
карда, разрывом МЖП и прогрессированием сердечной 
недостаточности. Пациент неоднократно консультировал-

Рис. 1. Эхокардиография. Из субкостальной позиции в 
режиме цветового допплеровского картирования хорошо 
виден косо идущий канал дефекта межжелудочковой 
перегородки

Рис. 2. Эхокардиография. Из апикальной позиции 
в серошкальном режиме виден канал разрыва 
межжелудочковой перегородки размером около 11 мм

Рис. 3. Эхокардиография. После операции выявлена 
дислокация окклюдера в правый желудочек, остаточный 
канал (парапротезная фистула) ближе к апикальной части 
окклюдера

Рис. 4. Эхокардиография. Для оценки размеров остаточного 
дефекта использован режим цветового допплеровского 
картирования: приблизительный диаметр парапротезной 
фистулы — 8 мм
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ся кардиохирургами: в оперативном лечении отказано в 
связи со сроками инфаркта миокарда. Учитывая неблаго-
приятный прогноз, по жизненным показаниям решением 
консилиума на 22-е сут от развития инфаркта миокарда 
выполнена эндоваскулярная окклюзия постинфарктного 
дефекта МЖП. После операции при ЭхоКГ в динамике 
был выявлен сброс крови слева направо — парапротезная  
фистула (рис. 3, 4).

В последующем состояние больного оставалось крайне 
тяжелым, проводилась инотропная и вазопрессорная под-
держка. Однако отмечались прогрессирование миокарди-
альной и нарастание печеночно-почечной недостаточнос-
ти, явления гемолиза. Смерть больного наступила на 41-е 
сут пребывания в стационаре. 

Патологоанатомический и клинический диагнозы сов-
пали. Смерть больного, поступившего с ОИМ нижней 
стенки ЛЖ (площадь поражения миокарда составила 24%) 
при стенозирующем атеросклерозе коронарных артерий, 
осложнившемся разрывом МЖП, наступила при явлениях 
прогрессирующей сердечно-легочной недостаточности.  

Наблюдение 2
Больной М., 59 лет, доставлен бригадой СМП более чем 

через 24 ч от момента ухудшения состояния с диагнозом: 
«ОИМ нижней стенки ЛЖ» с жалобами на сжимающие 
боли за грудиной, чувство нехватки воздуха. При обследо-
вании был подтвержден ОИМ. 

Через 30 мин от момента госпитализации произведена 
коронарография, при которой выявлено многососудистое 
поражение коронарного русла. Выполнено стентирование 
симптом-связанной правой коронарной артерии. В после-
операционном периоде отмечалась гипотония, появился 
систолический шум над областью сердца. При ЭхоКГ в 
динамике диагностирован дефект МЖП (рис. 5).

Пациент консультирован кардиохирургом: учитывая 
ранние сроки инфаркта миокарда, крайне высокий риск 
послеоперационных и интраоперационных осложнений 
от хирургического лечения в условиях искусственного 
кровообращения решение воздержаться. По жизненным 
показаниям в соответствии и решением консилиума на 
14-е сут инфаркта миокарда была выполнена эндовас-
кулярная окклюзия дефекта МЖП (рис. 6). В послеопера-
ционном периоде отмечены признаки нарастания пече-
ночно-почечной недостаточности, явления гемолиза, что 
потребовало проведения сеансов плазмафереза и гемо-
фильтрации. Несмотря на интенсивную терапию, состояние 
больного оставалось крайне тяжелым за счет нарастания 
миокардиальной недостаточности. Смерть наступила на 
33-и сут пребывания в стационаре.

На секции по основным заболеваниям клинический и 
патологоанатомический диагнозы совпали. Смерть боль-
ного, поступившего с ОИМ нижней стенки ЛЖ (площадь 
поражения миокарда 32%), осложнившегося разрывом 
МЖП (рис. 7), наступила при явлениях прогрессирующей 
печеночно-почечной и сердечной недостаточности.

Необходимо отметить, что хотя летальность среди 
оперированных больных с разрывом МЖП остается высо-
кой (по данным исследования SHOCK, летальность после 
хирургической пластики разрыва составила 81% [19]), 
однако у неоперированных больных она существенно 
выше, по данным исследования GUSTO-I достигая 94%. С 
учетом этого, все большее значение должно придаваться 
профилактическим мероприятиям, и в первую очередь 
— как можно более ранней госпитализации пациента 
и своевременному началу адекватной терапии с целью 
уменьшения зоны поражения миокарда. Важнейшими эле-

ментами профилактического лечения являются коррекция 
гипертензии и тахикардии, а также использование дру-
гих лечебных мероприятий, способствующих уменьшению 
нагрузки на миокард [20].

В обоих представленных случаях имело место позд-
нее обращение: в первом случае с момента появления 
загрудинных болей прошло 5 сут, во втором — 7 сут, 

Рис. 5. Эхокардиография. Дефект межжелудочковой 
перегородки размером приблизительно 20 мм

Рис. 6. Макропрепарат. Окклюдер в проекции дефекта 
межжелудочковой перегородки. Макросъемка

Рис. 7. Макропрепарат. Дефект межжелудочковой 
перегородки после изъятия окклюдера. 
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в результате чего необходимый временной интервал 
был упущен и произошедшие патофизиологические 
изменения в миокарде повлияли на развитие ослож-
нений. В то же время, несмотря на тяжесть состояния 
пациентов, удалось выполнить малоинвазивные вме-
шательства по пластике дефектов с помощью окклюде-
ров, которые, по нашему мнению, и по мнению других 
авторов [21], могут считаться приемлемой альтерна-

тивой стандартному хирургическому вмешательству 
с использованием искусственного кровообращения. 
Таким образом, разрыв межжелудочковой перегород-
ки остается грозным осложнением острого инфаркта 
миокарда, и одним из ключевых факторов, определя-
ющих прогноз при этом, следует считать выбор так-
тики лечения в оптимально ранние сроки инфаркта 
миокарда.
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ABSTRACT The rupture of the interventricular septum (IVS) remains a severe complication of acute myocardial infarction. In this article, we discuss optimal 
treatment tactics for patients with internal heart ruptures in acute myocardial infarction. We consider minimally invasive interventions in the optimally early 
periods of acute myocardial infarction as an alternative to surgical treatment using artificial circulation. It remains urgent to improve measures preventing 
complications in acute myocardial infarction, as well as its early diagnosis and the specifics of managing such patients.
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АКТУАЛЬНОСТЬ Острая окклюзия ствола левой коронарной артерии — чрезвычайно грозная форма острого ин-
фаркта миокарда, в большинстве случаев приводящая к летальному исходу вследствие высокой 
частоты развития кардиогенного шока. Единственным возможным способом сохранения жиз-
ни пациента является проведение экстренного восстановления просвета коронарной артерии. 
Учитывая важность ствола левой коронарной артерии в возникновении фатальных осложнений, 
особую роль придают качеству имплантируемых коронарных стентов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В статье представлены результаты эндоваскулярного лечения 9 больных с острым инфарктом 
миокарда, возникшего вследствие острого тромбоза ствола левой коронарной артерии с помо-
щью отечественных стентов «Калипсо».

РЕЗУЛЬТАТЫ Во всех случаях отмечался технический и непосрественный клинический успех процедуры. Че-
рез 8±3,5 мес после проведенного лечения не отмечалось ни одного случая тромбоза или ре-
стеноза в области стента.

ВЫВОДЫ Эндоваскулярная реваскуляризация острой окклюзии ствола левой коронарной артерии c при-
менением стента Калипсо — эффективный и безопасный метод лечения, позволяющий улучшить 
выживаемость пациентов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Больные с острым тромбозом ствола левой коро-
нарной артерии (ЛКА) являются самой тяжелой груп-
пой больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ). 
Они имеют крайне неблагоприятный прогноз при 
естественном течении заболевания в результате высо-
кой вероятности внезапной смерти вследствие острой 
сердечно-сосудистой недостаточности (ССН), а также 
развития рецидивирующих и повторных инфарктов 
миокарда. Пациенты с тотальным или субтотальным 
тромбозом ствола ЛКА подвержены наибольшему 
риску внезапной смерти. M.S. Jotsman et al. образ-

но назвали ствол ЛКА «артерией внезапной смерти». 
Обширные трансмуральные, а также рецидивирующие 
и повторные инфаркты миокарда (ИМ) при этом типе 
поражения коронарного русла развиваются в 3 раза 
чаще, чем при поражениях другой локализации [1, 2]. 

Известно, что окончательный размер ОИМ — основ-
ной определяющий фактор смертности и постинфарк-
тного ремоделирования левого желудочка (ЛЖ), соот-
ветственно проблема реперфузионного повреждения 
является актуальной, т.к. непосредственно влияет на 
окончательный размер миокарда и клинический исход 

АД — артериальное давление 
ВАБК — внутриаортальная баллонная контрпульсация
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИМ — инфаркт миокарда
КА — коронарная артерия
КАГ — коронарная ангиография
ЛЖ — левый желудочек
ЛКА — левая коронарная артерия
ОИМ — острый инфаркт миокарда

ПКА — правая коронарная артерия
ССН — сердечно-сосудистая недостаточность
ФВ — фракция выброса
ЧСС — частота сокращений сердца
ЭКГ — электрокардиография
ЭОС — электрическая ось сердца
ЭхоКГ — эхокардиография
TIMI — шкала оценки коронарного кровотока
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ОИМ [3], тем более при поражении ствола ЛКА. Со вре-
мени описания первого наблюдения смерти пациента 
от ИМ, причиной которого явилась окклюзия ствола 
ЛКА, сделанного I. Herrick в 1912 г., прошло более 
100 лет, прежде чем проблема лечения ишемической 
болезни сердца (ИБС) с поражением ствола ЛКА стала 
предметом пристального внимания многих исследо-
вателей. Прижизненная диагностика стеноза ствола 
ЛКА и эффективная помощь пациентам стали реаль-
ностью благодаря внедрению в клиническую практику 
селективной коронарной ангиографии (КАГ) и эндо-
васкулярного стентирования. Полная окклюзия ЛКА 
при селективной КАГ встречается редко. Н.С. Бусленко 
и соавт. на 1300 КАГ выявили тотальную окклюзию 
ствола ЛКА у 9 из 169 «стволовых» пациентов [4–6]. 
Считают, что окклюзия ствола ЛКА редко встречается 
при КАГ вследствие быстрой смерти пациентов после 
наступления полной закупорки данного ствола [7–9]. 
При этом отмечают также малый процент окклюзии 
ствола ЛКА в структуре окклюзии всех крупных сосу-
дов. G. Reuletal сообщают об окклюзии ствола ЛКА 
у 2 из 167 пациентов с окклюзией одной или более 
коронарных артерий (КА). G. Baroldl, G. Scomazzonl в 
1966 г. при патологоанатомическом вскрытии обна-
ружили окклюзию ствола ЛКА лишь в одном случае 
на 213 исследований, в то время как полная окклюзия 
правой коронарной артерии (ПКА) обнаружена в 39 из 
183 случаев [10, 11]. 

Развитие медицинской технологии и производства 
привело к такому положению, когда различные произ-
водители представили на медицинском рынке боль-
шое количество стентов зарубежного и отечественного 
производства. Все стенты отличаются материалом, 
из которого они изготовлены, дизайном, покрытием. 
Поэтому считаем важной задачей рассказать об отечес-
твенных стентах, опыт применения которых не очень 
большой. Непосредственные и отдаленные результаты 
применения стентов при таком грозном состоянии, как 
тромбоз ствола ЛКА, являются своеобразным «индек-
сом доверия» для практикующих врачей.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить непосредственные и отдаленные резуль-
таты применения стентов «Калипсо» (Angioline, Россия) 
для стентирования ствола ЛКА у больных с ОИМ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В период с февраля 2014 по май 2017 г. нами были 
пролечены 9 пациентов с тотальным острым тром-
бозом ствола ЛКА и клиническим диагнозом ОИМ с 
подъемом сегмента ST. Средний возраст пациентов 
составил 68±4,57 года. Шесть пациентов были мужс-
кого пола, 3 — женского. Пять пациентов находились 
в состоянии истинного кардиогенного шока. Время 
от начала болевого синдрома составило 98±32 мин. 
Время «дверь-баллон» составило 33±9 мин. Двойная 
антитромбоцитарная терапия (аспирин + Брилинта) 
начиналась на этапе скорой помощи и продолжалась 
в условиях операционной. Блокаторы ІIв/ІІІа рецеп-
торов тромбоцитов (Интегриллин) применялись во 
всех 9 процедурах. В 4 процедурах превентивно была 
проведена процедура внутриаортальной баллонной 
контрпульсации (ВАБК).

Всем пациентам стентирование ствола ЛКА про-
водилось с применением стента «Калипсо» (Angioline, 
Россия). Всего был использован 21 стент. Средний 

диметр стентов составил 3,7±0,62 мм. Все случаи 
лечения потребовали проведения биффуркационного 
стентирования с примененением различных мето-
дик: провизиональное Т-стентирование — 3 случая, 
cullote — 1 случай, V-стентирование — 2 случая, Y-
стентирование — 3 случая. Подбор диаметра стента 
осуществляли из расчета 1:1 к референтному диа-
метру сосуда. При выполнении дилатации боковой 
ячейки стента использовали коронарные баллонные 
катетеры “Sapphire II” (Orbus Neich). Во всех случаях 
после стентирования была выполнена проксимальная 
оптимизация никомплайнсным баллоном. В 6 случаях 
операцию проводили через лучевой доступ, в трех — 
через бедренный.

Эффективность процедуры оценивалась непос-
редственно после операции на основании жалоб паци-
ента (уменьшение болевого синдрома); данных коро-
нарографии (полное раскрытие стента в соответствии 
с референтным диаметром сосуда, кровоток TIMI-3 
по всем сосудам); данных ЭКГ (уменьшение подъема 
сегмента ST через 1 ч после вмешательства на 50% и 
более); данных ЭхоКГ (оценка сократительной спо-
собности миокарда). Отдаленную эффективность про-
цедуры оценивали через 6 мес с учетом таких пара-
метров, как выживаемость, характер жалоб, наличие 
острых сердечно-сосудистых событий, признаки ише-
мии миокарда на ЭКГ или при проведении неинвазив-
ных нагрузочных тестов, изменение сократительной 
способности миокарда по данным ЭхоКГ, признаки 
необходимости рестеноза стентов по данным диагнос-
тической КАГ.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Непосредственный технический успех процедур 
составил 100%. Не было ни одного случая дислокации, 
неполного раскрытия стента. 

У всех оперированных пациентов отмечалась поло-
жительная клиническая динамика в виде уменьшения 
болевого синдрома, снижения сегмента ST более чем 
на 50% через 1 ч после вмешательства. По данным 
ЭхоКГ через 8±5 ч после вмешательства у всех паци-
ентов (100%) выявились зоны гипокинезии передней 
стенки ЛЖ. Фракция выброса (ФВ) — 43±5%, госпи-
тальная выживаемость — 88,9%. Один больной с ОИМ 
умер на следующий день после операции несмотря 
на технически успешно проведенное стентирование 
ствола ЛКА ввиду острого разрыва свободной стенки 
ЛЖ. Нефатальные осложнения были представлены 
пульсирующими гематомами в месте пункции. Всего 
был зафиксирован один случай подобного осложне-
ния. Возникновение данного осложнения было связа-
но с высоким уровнем риска кровотечения у данного 
пациента. Гематому удалось разрешить консерватив-
но, с помощью мануальной компрессии.

Отдаленные результаты были оценены у всех 
8 выживших пациентов (100%), которым было выпол-
нено вмешательство. Средний срок наблюдения соста-
вил 8±3,5 мес. За время наблюдения у 6 пациентов 
(75%) отмечалась рецидивирующая симптоматика 
ишемической болезни сердца: боли — 62,5%, одышка 
при физической нагрузке — 87,5%. Повторные сердеч-
но-сосудистые события в форме нестабильной стено-
кардии были отмечены у 1 пациента (12,5%). Это пот-
ребовало госпитализации больного для проведения 
КАГ. Однако по ее результатам признаков тромбоза и 
рестеноза в стенте выявлено не было.  

Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(4): 353–357. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-4-353-357



ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

355Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(4): 353–357. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-4-353-357

Все выжившие 8 пациентов через 6±1 мес были гос-
питализированы для обследования. По данным ЭхоКГ 
у 2 пациентов (25%) сохранились зоны гипокинезии 
передней стенки ЛЖ; ФВ составила 50±7% (повышение 
в среднем на 16%). По результатам контрольной КАГ не 
было выявлено ни одного случая рестеноза или тром-
боза стентов ствола ЛКА. У 3 пациентов было выявлено 
гемодинамически значимое поражение в бассейне 
другой КА, что потребовало проведения повторного 
вмешательства. Были выполнены 2 вмешательства в 
бассейне правой КА и одно — в бассейне огибающей 
ветви. 

Клинический пример
Пациент Н., 66 лет. Доставлен бригадой скорой меди-

цинской помощи через 75 мин от начала ангинозных 
болей. Заболел впервые, ИБС в анамнезе не отмечает. 
Семейный анамнез по ИБС не отягощен. На ЭКГ: ритм 
синусовый, ЧСС — 108 в мин. Подъем сегмента ST до 5 мм 
в V1–V6, в аVR до 2 мм. Реципрокная депрессия в II, III и 
аVF отведениях. 

Учитывая наличие специфических жалоб и изменения 
на ЭКГ, был выставлен диагноз ОИМ с подъемом сегмента 
ST.

На догоспитальном этапе проводилась терапия аспири-
ном (250 мг однократно), плавиксом в «нагрузочной» дозе 
600 мг и гепарином — 5000 мЕД.

Учитывая специфические изменения на ЭКГ, принято 
решение о проведении экстренной КАГ с возможной анги-
опластикой инфаркт-связанной артерии. По результатам 
КАГ была выявлена окклюзия ствола ЛКА в терминальном 
отделе и стенозы среднего сегмента правой КА до 80% 
(рис. 1, 2). Дистальные отделы передней межжелудочковой 
ветви слабо заполнялись по межсистемным коллатералям 
из ПКА.

На фоне инфузии Интегриллина проведена провод-
никовая реканализация — кровоток TIMI — 0. Выполнена 
баллонная предилятация терминального отдела ствола 
ЛКА с последующим бифуркационным стентированием по 
методике “culottes” (имплантировано 2 стента «Калипсо» 
3,5x23 мм) с последующей постдилатацией (рис. 3). 
Получен удовлетворительный ангиографический результат 
(рис. 4, 5).

При контрольном обследовании: ЭКГ (через 3 ч) — сину-
совый ритм, горизонтальное положение электрической оси 
сердца, ЧСС — 83 в мин. ЭхоКГ (через 5 сут): ФВ — 48%, 
нарушений локальной сократимости ЛЖ не выявлено, 
камеры сердца не расширены, клапаны интактны.

Рис. 1. Окклюзия 
терминального отдела ствола 
левой коронарной артерии

Рис. 2. Стенозы среднего сегмента 
правой коронарной артерии до 80%

Рис. 3. Финальная постдилатация после 
установки стентов

Рис. 4. Контрольная ангиограмма левой 
коронарной артерии

Рис. 5. Финальная ангиограмма левой 
коронарной артерии 

Рис. 6. Контрольная ангиография левой 
коронарной артерии через 6 мес после 
стентирования
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Пациент продолжил реабилитацию в специализиро-
ванном кардиологическом санатории. С учетом наличия 
критического стеноза среднего сегмента ПКА, пациенту 
рекомендовано дообследование и рассмотрение вопроса 
о стентировании ПКА.

Через 6 мес после стентирования ствола ЛКА пациент 
явился на плановое стентирование ПКА. На контрольных 
ангиограммах стенты ствола ЛКА проходимы, без при-
знаков рестеноза (рис. 6, 7). Сохраняется стеноз среднего 
сегмента ПКА на уровне 80% (рис. 8). Было проведено стен-
тирование с использованием стентов «Калипсо» 3,5х33 мм 
и 3,5х13 мм с хорошим ангиографическим результатом 
(рис. 9). 

После стентирования ПКА уже в стационаре исчезли 
жалобы на одышку и боль в грудной клетке, которые рань-
ше отмечались при подъеме по лестнице до 5-го этажа и во 
время быстрой ходьбы. АД стабилизировалось на уровне 
120/80 мм рт.ст.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

В рутинной практике рентгенэндоваскулярного 
хирурга окклюзия ствола ЛКА у больных с ОИМ встре-
чается крайне редко. Основная причина этого — «недо-
житие» пациента до стационарного этапа лечения. 
Единственно возможным способом спасения таких 
пациентов является стентирование ствола ЛКА. Однако 
проведение эндоваскулярных вмешательств у данных 
пациентов сопряжено с высоким уровнем интраопе-
рационной и периоперационной летальности. Прежде 
всего это обусловлено тяжелым клиническим состоя-
нием пациентов, нередко с развитием кардиогенного 
шока, высокой частотой реперфузионных осложнений 
(аритмии, синдром “noreflow”), высоким риском тром-
боза стента в периоперационном периоде и рестено-
за — в послеоперационном.

По результатам нашего клинического опыта стен-
ты «Калипсо» (Angioline, Россия) показали хорошую 
проходимость. Несмотря на то, что в ряде случаев 
проводились «технически сложные» бифуркационные 
стентирования (“culottes”, «V–стентирование» «Y–
стентирование»), не было выявлено ни одного случая 
тромбоза instent непосредственно во время процеду-
ры и признаков рестеноза по данным ангиографии 
в отдаленном периоде. Тем не менее, окончательное 
мнение о роли данных стентов при стентировании 
стволовых бифуркационных поражений можно будет 
сформулировать по мере накопления дальнейшего 
клинического опыта.

Рис. 7. Контрольная ангиография левой коронарной артерии 
через 6 мес

Рис. 8. Правая коронарная артерия до стентирования

Рис. 9. Правая коронарная артерия после имплантации 
стента в ее средний сегмент
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DOMESTIC CALYPSO STENTS FOR ThE LEFT MAIN CORONARY ARTERY IN PATIENTS 
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ABSTRACT Relevance. Acute occlusion of the left coronary artery trunk is an extremely dangerous type of acute myocardial infarction (AMI), which is lethal in most 
cases due to the high incidence of cardiogenic shock. The only possible way to save the patient’s life is emergency coronary artery revascularization. Considering 
an importance of the left coronary artery trunk in the occurrence of lethal complications, the special importance is given to the quality of implantable coronary 
stents.
MATERIALS AND METHODS The article presents the results of endovascular treatment with Russian-made Calypso stents in 9 patients with acute myocardial 
infarction, caused by acute thrombosis of the left coronary artery trunk.
RESULTS The technical and clinical success of the procedure was noted in all cases. Within 8±3.5 months after the treatment, there was no a single case of 
thrombosis or repeated stenosis in the stent.
CONCLUSIONS Endovascular revascularization of the acute occlusion of the left coronary artery trunk using Calypso stent is an effective and safe method of 
treatment which improves the survival of patients.
Keywords: acute myocardial infarction, stent, left coronary artery trunk
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ВПА — внутренняя подвздошная артерия
РОД — разовая очаговая доза

пРимеНеНие  ЭмБолиЗации  пРи  кРоВотеЧеНии 
у  БольНыХ  с  опуХолями  моЧеВоГо  пуЗыРя
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РЕЗЮМЕ Кровотечение из мочевого пузыря или предстательной железы  является частым осложнением у 
пациентов с неоперабельной опухолью, а лечение таких больных остается сложной проблемой. 
Пациенты с массивной гематурией обычно пожилого возраста, и выполнить им цистэктомию не-
возможно. Таким больным показана эмболизация артерий мочевого пузыря и предстательной 
железы. Целью статьи является описание роли эмболизации в лечении кровотечения из моче-
вого пузыря и предстательной железы при неудаче консервативной терапии, анализ эффектив-
ности и рисков. Преимуществом вмешательства является минимальная инвазивность и малая 
кровопотеря.
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ВВЕДЕНИЕ

Гематурия может быть жизнеугрожающим состо-
янием. Кровотечение возникает при раке мочевого 
пузыря, лучевом цистите, некоторых инфекциях, после 
трансуретральной резекции простаты и раке простаты 
[1]. Лечение в таких случаях остается сложной клини-
ческой проблемой, т.к. методы консервативной тера-
пии часто оказываются малоэффективными, а цистэк-
томия у пациентов с тяжелой гематурией в пожилом 
возрасте, распространенным онкологическим процес-
сом и сопутствующей патологией нецелесообразна.

Эмболизация — безопасный и эффективный метод,  
имеющий свои некоторые технические особенности 
при паллиативном лечении гематурии.

Цель работы: оценить роль эмболизации в лечении 
кровотечения из мочевого пузыря при неудаче консер-
вативной терапии и высоком операционном риске.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С целью остановки кровотечения из мочевого 
пузыря 2 больным 79 и 87 лет при раке мочевого пузы-
ря выполнена эмболизация артерий, участвующих в 
кровоснабжении мочевого пузыря. Эндоваскулярные 
операции проводили в ОАО «Медицина» на ангиогра-
фической установке «INNOVA 2000» фирмы «General 
Electric», использовали моделированные катетеры 
фирмы «Terumo» UFE, эмболизирующий материал 
«Contour» 355–500 мкм фирмы «Boston Scientific». 

Эмболизацию начинали с диагностического этапа: 
выполняли ретроградную катетеризацию общей бед-
ренной артерии, моделированный катетер устанавли-
вали сначала контрлатерально, а затем ипсилатераль-
но. При введении контрастного препарата в переднюю 
порцию внутренней подвздошной артерии (ВПА) 
определяли особенности кровоснабжения и отхожде-
ние артерий. Эмболизацию старались провести супер-
селективно, а контрольные исследования позволяли 
оценить результаты вмешательства.  

РЕЗУЛЬТАТЫ

Эмболизация проведена 2 больным с макрогемату-
рией и гемотампонадой мочевого пузыря. Приводим 
клинические наблюдения.

Больной Ч., 79 лет, поступил в ОАО «Медицина» с 
жалобами на боль внизу живота и промежности, отсутствие 
мочи.

Диагноз: первично-множественный метахронный 
рак: рак мочевого пузыря Т2N2M0 G3. Состояние после 
системной химиотерапии. Рак предстательной железы  
Т2N0M0. Состояние после лучевой, гормональной терапии. 
Гематурия. Постгеморрагическая анемия тяжелой степени.

Из анамнеза известно, что 21 мес назад у больного был 
выявлен рак предстательной железы. Получил курс луче-
вой терапии на предстательную железу РОД 2,3 Гр, СОД 
62,1 Гр + гормонотерапию в режиме максимальной андро-
генной блокады, после чего развились постлучевой цистит 
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и уретрит. Данные цитологического исследования: клетки 
папиллярной уротелиальной карциномы. Пять мес назад 
больному была выполнена трансуретральная резекция 
(ТУР) мочевого пузыря. Гистологическое заключение: стен-
ка пузыря с диффузным пронизыванием атипичными одно-
клеточными, частично веретеноклеточными уротелиями с 
клеточными и ядерным плеоморфизмом высокой степени. 
При позитронно-эмисионной томографии с 18F-ФДГ в 
лимфоузлах забрюшинного пространства и области таза 
была обнаружена специфическая метаболически активная 
ткань. Пациент получил два курса химиотерапии по схеме 
Цисплатин 70 мг/м2 в день + гемтабицин 1000 мг/м2 на 1-е, 
8-е, 15-е сут. Курсы осложнились почечной недостаточнос-
тью. Два месяца назад получил четыре курса химиотерапии 
по измененной схеме: карбоплатин в 1-е сут + гемцитабин 
1000 мг/м2 на 1-е, 8-е сут 28-дневного курса. Химиотерапия 
осложнилась анемией средней степени, тромбоцитопенией 
средней степени тяжести. Планировалась подготовка боль-
ного к выполнению цистэктомии.

При поступлении — выраженные боли внизу живо-
та, задержка мочи, гематурия. Проведена комплексная 
гемостатическая терапия, налажена промывная система с 
частичным положительным эффектом. Однако затем отме-
чены отрицательная динамика со стороны биохимических 
показателей крови и рецидив кровотечения из опухоли 
мочевого пузыря.  

С целью остановки кровотечения из опухоли моче-
вого пузыря, нормализации адекватного пассажа мочи и 
детоксикации выполнены: 1) дренирование почек путем 
чрескожной пункционной нефростомии с обеих сторон; 
2) эмболизация артерий мочевого пузыря с положитель-
ным эффектом (рис. 1). Проводили также комплексную 
противовоспалительную, инфузионную терапию. Пациент 
прожил еще 127 сут, кровотечений из мочевого пузыря 
больше не было. Смертельный исход наступил в результате 
прогрессирования основного заболевания.

Больной Б., 87 лет, поступил в ОАО «Медицина» с 
жалобами на частые позывы к мочеиспусканию, кровь в 
моче. Около 11 лет назад была выявлена опухоль мочевого 
пузыря, ТУР мочевого пузыря выполняли 4 раза, прово-
дили внутрипузырную химиотерапию. При обследовании 
(цистоскопия) 5 лет назад  рецидива заболевания у паци-
ента не выявили,  после этого он к врачам не обращался. 
За месяц до поступления отметил примесь крови в моче; 
несмотря на консервативную терапию, макрогематурия 
прогрессировала.

Диагноз: рак мочевого пузыря, рецидив, гематурия, 
тампонада мочевого пузыря. Выполнена цистоскопия, 
отмывание тампонады мочевого пузыря. При цистоскопии 
выявлены три опухоли до 3 см. Выполнена ТУР, коагуляция. 
С целью окончательного купирования гематурии, умень-
шения риска кровотечения в дальнейшем произведена 
эмболизация артерий мочевого пузыря. Повторных кро-
вотечений и осложнений за время наблюдения не было.  
Смертельный исход наступил через 27 сут от прогрессиро-
вания основного процесса.

ОБСУЖДЕНИЕ

Причинами кровотечения из мочевого пузыря 
могут быть опухоль мочевого пузыря и предстательной 
железы. В одном из наших наблюдений был первично-
множественный метахронный рак мочевого пузыря 
и предстательной железы, а в другом — рак мочевого 
пузыря.  Необходимо учитывать особенности эмболи-
зации при кровотечениях из мочевого пузыря: 

А

Б

В

Г
Рис. 1. Ангиограммы. Эмболизация при кровотечении из 
мочевого пузыря у больного Ч., 79 лет. А — до эмболизации 
справа; Б — после эмболизации справа; В — до эмболизации 
слева; Г — после эмболизации слева
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1. Экстравазация контрастного препарата выявля-
ется редко, что можно объяснить гемотампонадой и  
сдавлением мелких сосудов.

2. Множественный характер кровоснабжения моче-
вого пузыря.

3. Относительно малый калибр афферентных арте-
рий.

4. Часто минимальный характер изменений арте-
рий.

На результаты эмболизации влияют особеннос-
ти кровоснабжения [1–4]. Источники кровоснаб-
жения мочевого пузыря: a. vesicalis superior — ветвь 
а. umbilicalis, дает веточки к верхней части мочевого 
пузыря; a. vesicalis inferior — ветвь ВПА; артерия  может 
отходить общим стволом а. glutea superior и a. pudenda 
interna или быть ветвью a. pudenda interna, артерия часто 
сопровождается а. rectalis media, у женщин — а. uterina. 
Артерии кровоснабжают дно мочевого пузыря. 

Bilhim T. et al. [2] проанализировали результаты КТ-
ангиографии и традиционной ангиографии у 75 паци-
ентов и обнаружили высокую вариабельность отхожде-
ния артерий предстательной железы с правой и левой 
стороны, а также у разных больных (рис. 2), наиболее 
часто (34%) артерии отходят от а. pudenda interna. 

В 57% случаев [2] есть значимые анастомозы 
между артериями предстательной железы, мочево-
го пузыря и другими артериями таза. Так, одна из 
двух ветвей а. rectalis superior, которая является вет-
вью a. mesenterica inferior, в стенке прямой кишки 
анастомозирует с а. rectalis media, участвующей в кро-
воснабжении мочевого пузыря. Анастомозы к а. rectalis 
superior и a. mesenterica inferior обнаружены у 167 паци-
ентов в 87,5% случаев [4]. Эмболизировать эти тонкие 
анастомозы невозможно.

Ангиографические исследования позволяют 
выявить патологические изменения и анатомические 
особенности отхождения сосудов. Экстравазация кон-
трастного препарата при исследовании встречается 
редко [1, 5], не было ее и в наших наблюдениях. 

Есть два основных положения применения эмболи-
зации: использование не рассасывающегося материала 
(частиц поливинилалкоголя, микросфер желатинового 
трис-акрила, цианакрилатного клея, гельфоама, спи-
ралей) и билатеральная эмболизация [1, 5–8]. В наших 
наблюдениях при введении микрочастиц суперселек-
тивно билатерально удалось полностью эмболизиро-
вать афферентные сосуды.

В зависимости от диаметра приводящих сосудов 
и анатомических особенностей возможны варианты 
эмболизации [1]. 

1. Суперселективная эмболизация артерий мочево-
го пузыря и предстательной железы. Обычно применя-
ются частицы 300–500 мкм для дистальных отделов и 
500–700 мкм для эмболизации более проксимальных 
частей конечных артерий. Может быть использован 
n-бутил-2-цианакрилатный клей, смешанный в соот-
ношении 1:3 с липиодолом.

2. В случаях, если артерии мочевого пузыря и пред-
стательной железы невозможно селективно катетери-
зировать, в область устий дистальных ветвей устанав-
ливают спирали толщиной 0,018 дюйма с фибрами или 
мягкие платиновые микроспирали различных длин и 
диаметров. Дополнительно вводят микрочастицы.

3. Если главные ветви передней порции ВПА не 
удается катетеризовать суперселективно, эмболизиру-

ющие спирали толщиной 0,035 дюйма имплантируют 
в переднюю порцию ВПА. 

После эмболизации прекращается гематурия, нор-
мализуются показатели крови, исчезает необходи-
мость в переливании ее компонентов [1, 2, 5–8].

Liguori G. еt al. [9] выполнили эмболизацию 44 паци-
ентам с гематурией, возникшей из-за опухоли мочево-
го пузыря или опухоли, вовлекающей мочевой пузырь.  
Эмболизация ВПА привела к полной остановке крово-
течения у 36 пациентов (82%) из 44 . В ходе дальнейше-
го наблюдения (от 1 до 97 мес) повторная эмболизация 
потребовалась у 5 (11%) и была успешной у 2 больных. 
Отмечены небольшие преходящие осложнения: пост-
эмболизационный синдром (27%), лихорадка (11%), 
боль в ягодичной области (14%), тошнота (2%) и отек 
наружных половых органов (5%).  

Гранов А.М. и соавт. [6] провели эмболизацию 20 и 
химиоэмболизацию 30 пациентам при раке мочевого 
пузыря, в т.ч. с кровотечением. В результате введе-
ния цисплатины у 91,9% больных удалось остановить 
гематурию. Эмболизация ВПА позволила прекратить 
гематурию у 80,5% больных с упорным массивным 
кровотечением. В срок 6 мес рецидив кровотечения 
возник у 27% больных после эмболизации передней 
порции ВПА мелким эмболизатом и в 50% случаев 
при применении только спиралей для проксимальной 
окклюзии ствола ВПА.  

Суворова Ю.В. и Таразов П.Г. [7] сообщили, что в 
результате эмболизации кровотечение остановилось 
у 28 больных (90%) из 31, у 3 уменьшилось, а пол-
ный гемостаз наступил через 3–5 сут. Из осложнений 
отмечены: подъем температуры, боли внизу живота, 
в поясничных и ягодичных областях. Дизурические 
явления и боли при мочеиспускании имели место 
в 35% случаев. Рецидивы кровотечения возникли у 
11 больных (35,5%) из 31, чаще — при стволовой эмбо-
лизации. Реже всего рецидив бывает при двухсторон-
ней дистально-проксимальной эмболизации [10].

В настоящее время частота рецидивов  и осложне-
ний стали меньше по сравнению с  ранними сообще-
ниями. ElAssmy A. еt al. [11] 7 пациентам выполнили 
билатеральную эмболизацию передней порции ВПА. 
Немедленная остановка кровотечения была достиг-
нута во всех случаях. В сроки наблюдения 6–12 мес у 
3 пациентов гематурия повторилась и одному из них 
эмболизацию провели повторно. Серьезных осложне-
ний в одном случае не было. Nabi G. еt al. [12] прове-
ли билатеральную эмболизацию спиралями передней 
порции ВПА у 6 пациентов. У одного пациента потре-
бовалась повторная эмболизация. Развились малые 
осложнения, наступившие в течение 2 сут: лихорадка, 
тошнота. В сроки наблюдения до 22 мес рецидива кро-

Рис. 2. Артерии, участвующие в кровоснабжении мочевого 
пузыря и предстательной железы (по Bilhim T. et al., 2012, [2])
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вотечения не было. Palma Ceppi C. еt al. [13] 6 больным 
с тяжелой макрогематурией провели суперселектив-
ную эмболизацию микрочастицами, однако 2 из них 
через неделю потребовалась повторная эмболизация 
спиралями.

Textor H.J. еt al. [14] сравнили результаты внутриар-
териальной химиоперфузии микоксантрона у 15 боль-
ных и эмболизации гистакрилом или этиблоком также 
у 15 пациентов с кровотечением при раке мочевого 
пузыря. Полный гемостаз был достигнут в 14 случаях 
из 15 при химиоэмболизации и в 12 из 15 — при обыч-
ной эмболизации. Кровотечение было остановлено 
в среднем в 10-дневный срок (4–15 сут) у больных 
после химиотерапии и в течение 24 ч — у больных 
после обычной эмболизации. Рецидив кровотечения 
развился у 3 больных из 14 после химиотерапии и у 4 
из 13 — после обычной эмболизации. Как видно, учи-
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тывая замедленный гемостатический эффект химио-
терапии, при жизнеугрожающих кровотечениях надо 
использовать обычную эмболизацию.

Рецидивы кровотечения связаны чаще всего с 
невозможностью выполнить эмболизацию всех мел-
ких артерий и коллатералей, например из системы 
нижней брыжеечной артерии, а также с применением 
стволовой эмболизации, а не эмболизации дистальных 
артерий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эмболизация при кровотечениях из мочевого 
пузыря у тяжелых онкологических больных позво-
ляет в большинстве случаев быстро достичь эффекта 
и является достаточно безопасной. Преимуществами 
метода являются малая инвазивность, минимальная 
кровопотеря и кратковременная госпитализация.
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ABSTRACT Bladder or prostate bleeding is a frequent complication in patients with an inoperable tumor. The treatment of such patients remains a complex 
problem. Patients with massive hematuria are usually of elderly age and it is impossible to perform cystectomy in them. Embolization of bladder and prostate 
arteries is indicated for such patients. The aim of the article is to describe the role of embolization in the treatment of bleeding from the bladder and prostate 
where conservative therapy fails, and to analyze its effectiveness and risks. The advantage of intervention is minimal invasiveness and low blood loss. 
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Хилезный асцит (ХА), или хилоперитонеум — редко 
встречающееся, и потому мало знакомое практическим 
врачам заболевание. Анатомия лимфатической систе-
мы наиболее полно представлена в работах известного 
советского ученого Д.А. Жданова [1, 2]. Как показано 
в его работах, поясничная лимфатическая цистерна 
существует у 75% взрослых людей. Она образуется в 
результате слияния правого и левого поясничных лим-
фатических стволов и расположена обычно на уровне 
нижнего края тела L1 позвонка или межпозвонкового 
диска L1–L2, то есть на уровне аортального отверстия 
диафрагмы, причем более чем в половине наблюде-
ний — справа от аорты. Д.А. Жданов различает конусо-
видную, веретенообразную, удлиненную четковидную 
и ампуловидную формы поясничной лимфатической 
цистерны. C.A. Maurer et al. считают, что длина пояс-
ничной лимфатической цистерны колеблется от 5 до 
8 см, а диаметр — от 0,5 до 1,5 см [3]. Максимальный 
диаметр поясничной лимфатической цистерны, обна-
руженной Д.А. Ждановым, соответствовал попереч-
нику аорты на этом уровне. Необходимо подчерк-
нуть, что Д.А. Жданов доказал существование правой 
и левой трансдиафрагмальной коллатералей между 
парааортальными и паракавальными лимфатически-
ми узлами, с одной стороны, и грудным лимфатичес-
ким протоком выше диафрагмы — с другой. 

Хилезному асциту посвящены единичные печат-
ные работы. Лимфа попадает в забрюшинное простран-
ство и брюшную полость при увеличении давления 
в лимфатической системе или прямом повреждении 
лимфатических сосудов. Одной из частых причин ХА 
у взрослых являются злокачественные новообразо-
вания, такие, как лимфома [4]. К развитию ХА могут 
приводить панкреатит [5] и цирроз печени [6]. Более 
подробно данные литературы о заболеваниях, вызы-
вающих ХА, приводят М.И. Перельман и соавт. [7]. ХА 

может осложнять течение послеоперационного перио-
да после резекции брюшного отдела аорты [8–10], гас-
трэктомии с лимфодиссекцией [11], передней резек-
ции прямой кишки [12] и нефрэктомии [13]. Закрытая 
травма иногда приводит к развитию ХА [3, 14–16]. Нам 
удалось обнаружить единственную статью, в которой 
ранение было причиной ХА [17].

Диагноз ХА ставится на основании типичного вида 
жидкости, полученной при пункции или дренирова-
нии брюшной полости, и высокого содержания в ней 
лимфоцитов и жиров. Топическую диагностику пато-
логического процесса в лимфатической системе про-
водят при помощи прямой или непрямой хромо- или 
рентгеновской лимфографии [18, 19], радиоизотопной 
лимфографии [16, 20] и компьютерной томографии 
[21–23].

Лечение обычно начинают с дренирования брюш-
ной полости и консервативных мероприятий [8], кото-
рые включают в себя применение диуретиков [24] и 
синтетических аналогов соматостатина [5]. Ряд авто-
ров считают необходимым ограничить прием жид-
кости и животных жиров, другие также добавляют 
к диете среднецепочечные триглицериды (Medium
chain triglycerides), которые всасываются из кишечника 
в систему воротной вены, минуя лимфатическую. 
Некоторые специалисты рекомендуют перевод боль-
ного на полное парентеральное питание [5, 11, 15, 
25, 26]. Консервативное лечение проводят в течение 
нескольких дней, иногда — недель. Сохраняющийся 
большой дебит лимфы по дренажу брюшной полости 
или необходимость выполнения повторных пункций 
брюшной полости свидетельствуют о большом дефек-
те лимфатического сосуда и являются показанием к 
операции. 

Нам удалось обнаружить единственную работу, 
авторы которой конкретизировали показания к опера-
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ции при хилотораксе. Такими они считают выделение 
более 1000 мл лимфы в сутки в течение более 5 сут, 
поступление лимфы в течение 2 мес или метаболи-
ческие и нутритивные осложнения [27]. Показаний 
для операции при ХА в литературе нам обнаружить не 
удалось.

Минимально инвазивными методами лечения ХА 
являются пункционное введение склерозанта в пред-
полагаемое место повреждения [24] или транскатетер-
ная эмболизация [28], лапароскопия с клипированием 
поврежденного лимфатического протока [29] и пери-
тонеовенозное шунтирование [8, 10].

Большинство авторов предлагают выполнять пере-
вязку или клипирование поясничной лимфатичес-
кой цистерны проксимальнее и дистальнее места ее 
повреждения из лапаротомного [8, 14, 15] или торако-
томного доступа [16] с дополнительной обработкой 
этой зоны биологическим клеем. 

Как видно из анализа литературы, наблюдений 
ХА немного, а ранение поясничной лимфатической 
цистерны упомянуто в единственной работе. Поэтому 
считаем целесообразным представить собственное 
клиническое наблюдение. 

Пациент И., 23 лет, поступил в отделение острых хирур-
гических заболеваний печени и поджелудочной железы 
04.04.2017 с жалобами на слабость, головокружение, нали-
чие отделяемого по дренажу брюшной полости. 

Из анамнеза и предоставленной медицинской доку-
ментации выяснено, что 24.02.2017 пациент получил пра-
востороннее проникающее колото-резаное чресплевраль-
ное торакоабдоминальное ранение с ранением печени 
(IV–V сегменты), осложненное правосторонним гемоторак-
сом, гемоперитонеумом и геморрагическим шоком 3 ст. 
Оперирован в районной больнице Московской облас-
ти. Выполнены атипичная правосторонняя торакотомия, 
ушивание раны диафрагмы, дренирование правой плев-
ральной полости, лапаротомия, ушивание сквозной раны 
печени и дренирование брюшной полости. Дренажи из 
правой плевральной и брюшной полостей были удалены 
на 3-и сут после операции. С 05.03.2017 пациент стал 
отмечать увеличение живота. При контрольном ультра-
звуковом исследовании (УЗИ) выявлена свободная жид-
кость в брюшной полости, в связи с чем 07.03.2017 было 
выполнено чрескожное дренирование брюшной полости 
в левой подвздошной области под УЗ-наведением дрена-
жом Pigtail 6Fr. Одномоментно получено 2500 мл мутной 
жидкости белого цвета. 08.03.2017 пациент был выписан 
на амбулаторное долечивание под наблюдение хирурга 
по месту жительства. С 08.03.2017 по 03.04.2017 по под-
счетам пациента суммарно потерял около 100 л жидкости, 
масса тела снизилась на 20 кг. 

При поступлении состояние больного тяжелое. 
Правильного телосложения, пониженного питания. Рост — 
164 см, масса тела — 48 кг, индекс массы тела — 17,85 кг/м2. 
Тургор тканей снижен. Частота сердечных сокращений — 
100 уд./мин. АД — 100/60 мм рт.ст. Живот не вздут, при 
пальпации безболезненный во всех отделах. Печень, селе-
зенка не пальпируются. Симптомы раздражения брюшины 
отрицательные. Симптом поколачивания по поясничной 
области отрицательный. Диурез снижен до 400–500 мл/сут. 
В левой подвздошной области установлена дренажная 
трубка Pigtail 6Fr, по которой поступает мутная жидкость 
белого цвета (рис. 1). В клиническом анализе крови — 
выраженная гемоконцентрация (гемоглобин — 183 г/л, 
эритроциты — 7,42·1012/л, гематокрит — 58,8%), относи-
тельная и абсолютная лимфоцитопения (6%; 0,9·109 л). В 

биохимическом анализе крови — выраженная гипопроте-
инемия (общий белок — 32,4 г/л, альбумин — 12,8 г/л). При 
анализе жидкости из дренажной трубки выявлено высокое 
содержание белка — 3 г/л и лимфоцитов — 98%, соответ-
ствующее составу лимфы. При рентгенографии органов 
грудной клетки и УЗИ плевральных полостей патологи-
ческих изменений не обнаружено. При УЗИ брюшной 
полости — эхопризнаки небольшого количества свобод-
ной жидкости в подпеченочном пространстве и малом 
тазу. Учитывая характер ранения, данные лабораторных 
методов обследования, результаты анализа отделяемого 
из брюшной полости, установлен диагноз ранения пояс-
ничной лимфатической цистерны. В отделении пациент 
получал интенсивное консервативное лечение: диета с 
исключением жидкостей и жиров, полное парентераль-
ное питание (кабивен центральный — 1250 мл/сут внут-
ривенно), инфузионную терапию кристаллоидами — в 
объеме 2500 мл/сут, октреотид — 900 мкг/сут подкожно. 
Выполнено переливание 300 мл 10% альбумина. 

Общее состояние больного улучшилось. Стал более 
активен, купирована гипотония, нормализовался диурез, 
концентрация общего белка и альбумина увеличилась до 
40,7 г/л и 18,8 г/л соответственно. Количество выделяемой 
по дренажу лимфы сохранялось на прежнем уровне — 
2500–3000 мл/сут. Учитывая это, пациенту по витальным 
показаниям выполнена операция. 

10.04.2017 после вводного наркоза для лучшей визу-
ализации лимфатических сосудов по назогастральному 
зонду введено 400 мл 20% сливок с 50 мл оливкового масла. 
Под эндотрахеальным наркозом выполнена верхне-сред-
не-срединная лапаротомия. В малом тазу и по передней 
стенке желудка — лимфа общим объемом 200 мл (рис. 2). 
Спаечный процесс в правом подпеченочном пространстве 
и малом тазу. Дренаж расположен в области левой под-
вздошной ямки, его конец — сразу под передней брюшной 
стенкой. Дренаж удален. Обращали на себя внимание 
множественные мелкие (до 4х8 мм) лимфатические узлы в 
корне брыжейки тонкой кишки. Спайки в подпеченочном 
пространстве разделены тупым и острым путем. Рассечен 
малый сальник от средней трети малой кривизны желуд-
ка до диафрагмы. В забрюшинном пространстве выше 
поджелудочной железы визуализируется лимфа. В задней 
париетальной брюшине над поясничным отделом правой 
ножки диафрагмы имеется отверстие размером 1х2 мм, 
через которое поступает лимфа (рис. 3). Задняя париеталь-
ная брюшина рассечена вдоль правой ножки диафрагмы. В 

Рис. 1. Общий вид больного И. до операции. По дренажу 
брюшной полости поступает лимфа в большом количестве
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структуре правой ножки диафрагмы в области аортального 
окна визуализирован дефект поясничной лимфатической 
цистерны размером 18х8 мм, занимавший примерно ½ 
ее окружности. Поддиафрагмальный отдел аорты смещен 
влево, выполнено прошивание лимфатической цистерны 
вместе с ножкой диафрагмы проксимально и дистально 
от ее дефекта (по два 8-образных шва викрилом 2-0). 
Поступление лимфы прекратилось (рис. 4). Зона операции 
дополнительно тампонирована пластиной Surgicel Fibrillar 
15х10. Операция закончена дренированием области опе-
рации и малого таза, послойным ушиванием раны. 

В послеоперационном периоде продолжено консерва-
тивное лечение. На 2-е сут после операции пациент пере-
веден из реанимационного в хирургическое отделение. 
За 1-е сут после операции по дренажу из зоны операции 
выделилось 40 мл лимфы, на 2-е сут истечение лимфы 
прекратилось. По дренажу из малого таза за 1-е сут выде-
лилось 200 мл лимфы с примесью серозно-геморрагичес-
кой жидкости. В течение 5 сут после операции количество 
отделяемого прогрессивно уменьшалось, а его характер 
изменился от лимфоподобного до серозного (рис. 5). 
Дренажи из области операции и малого таза удалены на 
4-е и 7-е сут соответственно. С 5-х сут после операции 
пациенту разрешен прием пищи. Швы с лапаротомной 
раны сняты на 8-е сут. 

Состояние пациента прогрессивно улучшалось. 
Нормализовались показатели клинического анализа 
крови (гемоглобин — 122 г/л, эритроциты — 4,93·1012/л, 
гематокрит — 39,9%, лимфоциты — 31,8% и 1,3·109), повы-
силось содержание белка (общий белок — 58 г/л, альбу-
мин — 34,66 г/л). 20.04.2017, на 10-е сут после операции в 
удовлетворительном состоянии пациент был выписан под 
наблюдение хирурга по месту жительства.

Таким образом, наше клиническое наблюдение 
демонстрирует успешное лечение пострадавшего с 
редким видом открытой травмы — колото-резаным 
повреждением поясничной лимфатической цистер-
ны. Успех лечения, по нашему мнению, был обуслов-
лен точным дооперационным определением места 
повреждения лимфатического протока на основании 
анамнестических данных о ходе раневого канала, 
характера и количества отделяемого по дренажу, хоро-
шей предоперационной подготовкой и адекватным 

Рис. 2. Операционная фотография. Лимфа в свободной 
брюшной полости

Рис. 3. Операционная фотография. Дефект задней 
париетальной брюшины с поступлением из нее лимфы

Рис. 4. Операционная фотография. Лимфатическая цистерна 
проксимальнее и дистальнее дефекта прошита вместе с 
ножкой диафрагмы

Рис. 5. Общий вид больного И. после операции. По дренажам 
брюшной полости отходит минимальное количество 
серозного отделяемого
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объемом операции. Считаем, что показанием к опера-
ции при ХА является неуменьшающееся поступление 
лимфы по дренажу из брюшной полости в течение 
5–7 сут или развитие осложнений.

Практические хирурги должны знать о возможнос-
ти возникновения ХА после проникающего ранения 
живота с повреждением поясничной лимфатической 
цистерны и выбирать правильную тактику лечения.

Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(4): 363–367. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-4-363-367



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

367Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 6(4): 363–367. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-4-363-367

Поступила 24.05.2017

SuRGICAL TREATMENT OF POSTTRAuMATIC ChYLOuS ASCITES
B.Y. Sokolov, A.N. Smolyar*, S.G. Gyulasaryan
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation

* Contacts: Aleksandr N. Smolyar, Dr. Med. Sci., Leading Researcher of the Department for Acute Diseases of Liver and Pancreas, N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of 
the Moscow Healthcare Department. Е-mail:  naumych1965@gmail.com

ABSTRACT We report a clinical case of successful surgical treatment of the victim with penetrating abdominal trauma of lumbar lymphatic cistern, complicated 
by chylous ascites.
Keywords: penetrating abdominal injury, chylous ascites, surgical treatment
For citation Sokolov B.Y., Smolyar A.N., Gyulasaryan S.G. Surgical treatment of posttraumatic chylous ascites. Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2017; 
6(4): 363–367. DOI: 10.23934/2223-9022-2017-6-4-363-367 (In Russian)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments The study had no sponsorship

Received on 24.05.2017

23. Watanabe A.T., Jeffrey R.B. Jr. CT diagnosis of traumatic rupture of the 
cisterna chyli. J Comput Assist Tomogr. 1987; 11(1): 175–176. PMID: 
3805412.

24. Link R.E., Amin N., Kavoussi L.R. Chylous ascites following 
retroperitoneal lymphadenectomy for testes cancer. Nat Clin Pract Urol. 
2006; 3(4): 226–232. DOI: 10.1038/ncpuro0457.

25. Sriram K., Meguid R.A., Meguid M.M. Nutritional support in adults 
with chyle leaks. Nutrition. 2016; 32(2): 281–286. DOI: 10.1016/
j.nut.2015.08.002.

26. Yildirim A.E., Altun R., Can S., et al. Idiopathic chylous ascites treated 
with total parenteral nutrition and octreotide. A case report and review 
of the literature. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2011; 23(10): 961–963. 
DOI: 10.1097/MEG.0b013e328349aa2d.

27. Merrigan B.A., Winter D.C., O’Sullivan G.C. Chylothorax. Br J Surg. 
1997; 84(1): 15–20. PMID: 9043440.

28. Kim J., Won J.H. Percutaneous Treatment of Chylous Ascites. Tech Vasc 
Interv Radiol. 2016; 19(4): 291–298. DOI: 10.1053/j.tvir.2016.10.006.

29. Lee H.B., Lee J.H., Lee M.S., et al. Laparoscopic management of chylous 
ascites caused by traumatic injury. Am Surg. 2011; 77(4): 507–509. 
PMID: 21679570.



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

368

За последние два десятилетия в России отмечает-
ся неуклонное увеличение числа ранений шеи среди 
гражданского населения. Значительная часть ранений, 
нанесенных как холодным, так и огнестрельным ору-
жием, является следствием суицидальных и аутоагрес-
сивных действий [1–4].

Приводим собственное наблюдение.
Больной С., 34 лет, в октябре 2016 г. бригадой скорой 

медицинской помощи доставлен в ЛОР-отделение ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в крайне тяжелом 
состоянии. С суицидальной целью, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, нанес себе обширную, длиной 
22 см, поперечную резаную рану шеи несколько выше 
подъязычной кости.

В момент поступления состояние пациента крайне 
тяжелое, что обусловлено: нестабильной гемодинамикой 
(пульс 75–120 в мин, артериальное давление 80/60 мм рт.
ст.), нарушением дыхания (выраженная одышка — частота 
дыхательных движений 30–35 в мин, цианоз кожного 
покрова), выраженным возбуждением. На шее марлевая 
повязка, через которую отмечается умеренное кровоте-
чение. В связи с крайне тяжелым состоянием пациент без 
дооперационного обследования был экстренно взят в 
операционную.

На операционном столе: одновременно с внутривенной 
седацией проведена ревизия раны. Рана весьма обширна 
и глубока: выявлено полное пересечение мышц над- и 
подъязычной группы тотчас выше подъязычной кости; 
отмечается зияющий дефект глотки, через который видна 
ее задняя стенка, подъязычная кость вместе с гортанью 
смещены вниз, язык отсечен от своего основания и запада-
ет кзади, что также вызывает нарушение дыхания и угрозу 
асфиксии, и в свою очередь создает трудности для оротра-
хеальной интубации. Расхождение краев раны составляет 
1,5–2 см. В ране отмечается умеренное кровотечение и 
затекание в нее слюны. Источником умеренного кровоте-
чения является пересеченная правая верхняя щитовидная 
артерия. Поврежденная артерия взята на зажим. Было 
принято решение провести интубацию трахеи через рану. 
Подъязычная кость и надгортанник взяты на зажимы, гор-
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Рис. 1. Ввод в наркоз. А — интубация трахеи через рану; 
Б — наложена трахеостома; В – интубация трахеи через 
трахеостому
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тань смещена кверху, проведена временная интубация 
трахеи через рану (рис. 1 А). Сразу же пациент введен 
в наркоз, проведен временный эффективный гемостаз 
раны. Через отдельный разрез на уровне второго-третьего 
колец трахеи наложена трахеостома (рис. 1 Б), в трахею 
введена интубационная трубка с манжетой (рис. 1 В). Из 
глотки и полости рта удалено большое количество крови 
и сгустков, после чего проведен назогастральный зонд. 
Правая верхняя щитовидная артерия перевязана (рис. 2 А). 
В области корня языка визуализируются три резаные раны, 
последние ушиты (рис. 2 Б). Также повреждена правая под-
челюстная железа, рана которой ушита (рис. 2 В), в ране у 
ее правого угла визуализируется наружная сонная артерия 
(рис. 2 Г).

Рис. 3. Послойное ушивание раны. А — ушивание глотки; 
Б — послойное ушивание раны; В — в рану установлены 
резиновые выпускники

Рана глотки ушита двухрядным швом рассасывающей-
ся нитью на атравматической игле (Викрил 3/0) (рис. 3 А). 
Рана шеи ушита послойно (рис. 3 Б), установлены резино-
вые выпускники (рис. 3 В). Асептическая повязка.

Послеоперационный период протекал гладко (рис. 4 А, 
Б). Трахеостомическая трубка удалена на 7-е сут, дыхание 
свободное, назогастральный зонд — на 10-е сут. Рана 
зажила первичным натяжением (рис. 4 В). Больной выпи-
сан в удовлетворительном состоянии на 14-е сут после 
операции. В отдаленном периоде (через 3 мес) проведен 
осмотр: на передней поверхности шеи послеоперацион-
ный линейный рубец и в типичном месте — рубец после 
трахеостомии, признаков стеноза глотки, гортани и трахеи 
не обнаружено (рис. 5 А–В).

Клинический интерес данного наблюдения заклю-
чается в целесообразности индивидуального выбора 
рациональной анестезиологической и хирургической 
тактики, а также послеоперационного лечения, позво-
ливших добиться успешного исхода при столь сложном 
ранении.

Рис. 2. Послехирургическая обработка раны. А — общий вид 
раны; Б — раны корня языка ушиты; В — раны подчелюстной 
железы ушиты; Г — наружная сонная артерия
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ВВЕДЕНИЕ

Баклофен — миорелаксант центрального действия, 
является производным гамма-аминомасляной кис-
лоты (ГАМКb-стимулятор). Отравления баклофеном 
могут происходить в следующих случаях: случайная 
передозировка, ятрогенное осложнение при интра-
текальном введении (например, при использовании 
баклофеновой помпы или при болюсном введении 
препарата), употребление препарата с целью нарко-
тического опьянения или с суицидальной целью [1–3, 
5–17]. Передозировка данным препаратом может при-
вести к глубокой коме с нарушением функции систем 
стволового уровня и даже имитировать клиническую 
картину смерти мозга [2, 3]. При проведении лабо-
раторно-инструментальных исследований (биохими-
ческий анализ крови, ее кислотно-основное состоя-
ние, компьютерная томография (КТ) головного мозга) 
отклонений может быть не выявлено. Однако при про-
ведении электроэнцефалографического (ЭЭГ) исследо-
вания могут регистрироваться различные нарушения 
электрической активности головного мозга, вплоть до 
феномена «вспышка–подавление». Данный феномен 
общепринято рассматривается как один из электрогра-
фических показателей этапности умирания головного 
мозга и ассоциируется с неблагоприятным прогнозом. 
Однако в случае острого отравления баклофеном, как 
показано в нашем наблюдении, а также в работах  
зарубежных авторов [2–3, 5–17], прогноз может быть 
совершенно иным.

Цель — оценить прогностическую значимость 
феномена «вспышка–подавление» при остром отрав-
лении баклофеном.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проводили исследование ЭЭГ в динамике (на 1- е, 
4-е, 7-е и 11-е сут) у пациентки 23 лет, поступившей 
в реанимационное отделение Центра острых отрав-
лений НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
в бессознательном состоянии в результате употреб-
ления ею баклофена с суицидальной целью. В анам-
незе — детский церебральный паралич, состоит на 
учете в психоневрологическом диспансере, инвалид 
3-й группы, суицидальная попытка не первая. Уровень 
бодрствования по шкале комы Глазго при поступле-
нии — 5 баллов с последующим снижением в течение 
12 ч до 3 баллов. Также в этот период у пациентки 
отмечалось несколько эпизодов тонико-клонических 
судорог в верхних и нижних конечностях. В связи с 
подозрением на острое нарушение мозгового крово-
обращения (ОНМК) в первые сутки была проведена КТ 
головного мозга, при которой данных, указывающих 
на наличие  ОНМК, получено не было. При лаборатор-
ном исследовании мочи (качественный анализ) был 
обнаружен баклофен. ЭЭГ регистрировали на электро-
энцефалографе «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» фирмы 
«Медиком МТД» (Россия), а также на электроэнце-
фалографе «Нейрон-Спектр-5» фирмы «Нейрософт» 
(Россия). Запись ЭЭГ проводили в соответствии с меж-
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дународной схемой расположения электродов 10–20%. 
Референтные электроды располагались на мочке уха 
с каждой стороны. Дополнительно был установлен 
канал пульсограммы. Регистрацию ЭЭГ на 1-е, 4-е 
и 7-е сут проводили в условиях токсикологического 
реанимационного отделения. На 11-е сут регистрацию 
ЭЭГ проводили в условиях отделения лечения острых 
отравлений.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При исследовании ЭЭГ в 1-е сут на протяжении всей 
записи регистрировались короткие (до 1 с), высоко-
амплитудные (до 1000 мкВ), синхронные, пароксиз-
мальные разряды колебаний типа «острая волна», 
абортивные комплексы «острая волна–медленная 
волна», генерализованные по обоим полушариям. 
Данные пароксизмальные разряды сменялись эпизо-
дами снижения амплитуды электрической активности 
до уровня 2–4 мкВ продолжительностью от 2 до 6 с. 
Описанная картина дает основание рассматривать 
этот феномен как «вспышка–подавление» (рис. 1). 

На фоне проводимой терапии отмечались регресс 
нарушений ЭЭГ и неврологической симптоматики. 

При исследовании ЭЭГ на 4-е сут (уровень бодр-
ствования: сопор) вышеописанных изменений не 
было. Отмечалось увеличение амплитуды электри-
ческой активности более 5–9 мкВ. На ЭЭГ отмечалось 
доминирование колебаний медленноволнового спект-
ра частот; регистрировались вспышки колебаний бета-
диапазона с частотой более 25 Гц с преобладанием их 
индекса и мощности в передних отведениях; эпизоди-
чески регистрировались колебания альфа-частотного 
диапазона, преимущественно в задних отведениях. По 
каналу пульсограммы регистрировалась брадикардия 
с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 48 уд./мин 
(рис. 2). Также регистрировали единичные разряды 
колебаний типа «острая волна» с преобладанием их 
индекса в передних отведениях. 

На 7-е сут (уровень бодрствования: оглушение) на 
ЭЭГ отмечалось сокращение индекса колебаний мед-
ленноволнового спектра частот. Разрядов колебаний  
типа «острая волна» не зарегистрировано (рис. 3). 

Рис. 1. Первые сутки. Регистрируются короткие (до 1 с), высокоамплитудные (до 1000 мкВ), синхронные, пароксизмальные 
разряды колебаний типа «острая волна», абортивные комплексы «острая волна–медленная волна», генерализованные 
по обоим полушариям, сменяющиеся эпизодами снижения амплитуды электрической активности до уровня 2–4 мкВ 
продолжительностью от 2 до 6 с. Феномен «вспышка–подавление». Параметры электроэнцефалограммы: масштаб — 7 мкВ/мм; 
развертка — 30 мм/с; монтаж: референциальный с раздельными ушными электродами (А1, А2); полоса пропускания частот 
усилителя: 1,5–35 Гц

Рис. 2. Четверые сутки. Отмечается доминирование колебаний медленноволнового спектра частот; регистрируются вспышки 
колебаний бета-диапазона с преобладанием их индекса и мощности в передних отведениях; эпизодически регистрируются 
колебания альфа-диапазона, преимущественно в задних отведениях. Частота сердечных сокращений — 48 уд./мин. Параметры 
электроэнцефалограммы: см. рис.1
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При регистрации ЭЭГ на 11-е сут (пациентка в 
сознании) также отмечалось дальнейшее сокращение 
индекса колебаний медленноволнового спектра частот 
с одновременным нарастанием индекса колебаний 
альфа-частотного диапазона (рис. 4).

Судорог в течение последних 16 сут не отмечалось. 
Пациентка выписана из стационара на 18-е сут в удов-
летворительном состоянии.

ОБСУЖДЕНИЕ

В литературе описано немало случаев отравления 
баклофеном, в том числе и со смертельным исходом. 
Передозировка данным препаратом может проявлять-
ся следующими симптомами: мышечная гипотония, 
гипорефлексия, угнетение дыхательного центра, спу-
танность сознания, кома, после которой может сохра-
няться мышечная гипотония в течение 72 ч. Кроме 
того, у пациентов могут отмечаться генерализованные 
припадки, миоклонические подергивания, артериаль-
ная гипотония, тахикардия или брадикардия и т.д. [1, 
4].

В работе J. Abarbanel et al. (1985) [5] на примере 
2 пациентов показано, что при употреблении бакло-
фена в дозе от 50 до 90 мг на ЭЭГ регистрировались 

вспышки трехфазных волн; клинические проявления 
характеризовались сонливостью и дезориентацией. У 
одного пациента на 2-е сут после отмены препарата 
регистрировались эпизоды колебаний дельта-диапа-
зона диффузного характера. Через 2 сут после отмены 
препарата у обоих пациентов было отмечено восста-
новление картины ЭЭГ до нормативных показателей, 
а также регресс клинических проявлений. S.F. Wainapel 
et al. (1986) [6] описали наличие медленноволновой 
активности на ЭЭГ при употреблении 60 мг баклофе-
на; клинические проявления характеризовались сон-
ливостью, замедлением речи и нарушением памяти. 
Периодические «острые волны» на фоне диффузной 
медленноволновой активности на ЭЭГ при передо-
зировке баклофеном были показаны J.T. Hormes et al. 
(1988) [7], а также B. Berger et al. (2012) [8]. Диффузная 
медленноволновая активность с частыми высокоам-
плитудными эпилептиформными разрядами на ЭЭГ 
неоднократно описана T. Fakhoury et al. (1998) [9], 
F.P. Darbari et al. (2005) [10], а также C. Boutte et al. (2006) 
[11].

В работе B. Sauneuf et al. (2012) [12] продемонстри-
рован случай ятрогенной передозировки баклофеном 

Рис. 3. Седьмые сутки. Отмечается сокращение индекса колебаний медленноволнового спектра частот. Параметры 
электроэнцефалограммы: см. рис. 1.

Рис. 4. Одиннадцатые сутки. Отмечается дальнейшее сокращение индекса колебаний медленноволнового спектра частот с 
одновременным нарастанием индекса колебаний альфа-частотного диапазона. Параметры электроэнцефалограммы: см. 
рис. 1.
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при использовании баклофеновой помпы с развитием  
коматозного состояния с отсутствием спонтанного 
дыхания и появлением на ЭЭГ периодических генера-
лизованных «острых волн». Изменения ЭЭГ и клини-
ческие проявления передозировки при этом носили 
обратимый характер.

Впервые связь глубокой комы с наличием на 
ЭЭГ феномена «вспышка–подавление» показали 
G.W. Paulson et al. (1976) [13] у пациентки 29 лет, кото-
рая страдала болезнью Гентингтона и приняла 900–970 
мг баклофена. В данном наблюдении отмечалось угне-
тение уровня бодрствования до глубокой комы с регис-
трацией на ЭЭГ феномена «вспышка–подавление» с 
последующим благоприятным исходом. 

Наблюдение, подобное нашему, было продемонст-
рировано K. Weissenborn et al. (1991) [14]. В этой работе 
описывался случай острого отравления баклофеном 
женщины 40 лет, страдавшей рассеянным склерозом, 
которая с суицидально целью приняла 500 мг данно-
го препарата. Клиническая картина характеризова-
лась следующими симптомами: наличием глубокой 
комы, угнетением дыхания, мышечной гипотонией, 
эпизодами генерализованных судорог в конечностях. 
При лабораторно-инструментальных исследованиях 
отмечалось:  отсутствие отклонений в биохимическом 
анализе крови и при КТ головного мозга; наличие бак-
лофена в биосредах; грубые изменения электрической 
активности головного мозга в виде феномена «вспыш-
ка–подавление». По мере проведения дезинтоксика-
ционной терапии отмечалась положительная динами-
ка с постепенным неврологическим восстановлением 
и регрессом нарушений на ЭЭГ. Динамика регресса 
нарушений на ЭЭГ выглядела следующим образом: при 
первичной регистрации ЭЭГ было отмечено нали-
чие феномена «вспышка–подавление»; при повторной 
регистрации было показано наличие медленноволно-
вой активности; при следующих двух исследованиях 
отмечалось сокращение индекса колебаний медлен-
новолнового спектра частот и восстановление в пос-
леднем наблюдении показателей ЭЭГ до нормативных 
параметров. 

Также случаи развития коматозного состояния с 
отсутствием спонтанного дыхания и регистрацией 
на ЭЭГ феномена «вспышка–подавление», ассоции-
рованные с передозировкой баклофеном с последую-
щим благоприятным исходом описаны в ряде работ:  

M.E. Ostermann et al. (2000) [2], R. Sullivan et al. (2012) 
[3], N. Rochart et al. (2012) [15], E. Caron et al. (2014) [16]. 
Случай передозировки баклофеном с возникновением 
на ЭЭГ феномена «вспышка–подавление» при интра-
текальном введении препарата по поводу лечения 
столбняка описан M.I. Montes et al. (2011) [17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Передозировка баклофеном может проявляться 
дозозависимыми изменениями сознания (с прогрес-
сированием до глубокой комы) и ЭЭГ (при небольшой 
передозировке может регистрироваться  медленно-
волновая активность с «острыми волнами»; при чрез-
мерной — феномен «вспышка–подавление»).

Феномен «вспышка–подавление», представляю-
щий собой чередование высокоамплитудных парок-
сизмов (вспышка) с периодами выраженного снижения 
амплитуды электрической активности (подавление), 
рассматривается как признак тяжелого нарушения 
функции мозга и является показателем определенно-
го этапа его умирания. При этом динамика измене-
ний амплитудно-частотных характеристик феномена 
«вспышка–подавление» на ЭЭГ при умирании голов-
ного мозга может выглядеть как постепенное увели-
чение интервалов между вспышками с уменьшени-
ем их амплитуды, вплоть до выраженного угнетения 
электрической активности головного мозга и в итоге 
регистрацией изоэлектрической линии.

В случае острого отравления баклофеном со сни-
жением уровня бодрствования по шкале комы Глазго 
до 3 баллов феномен «вспышка–подавление» на ЭЭГ 
может имитировать умирание головного мозга и при 
своевременных и адекватных лечебных мероприятиях  
иметь благоприятный прогноз.

ВЫВОДЫ

1. При остром отравлении баклофеном феномен 
«вспышка–подавление», отражающий грубые нару-
шения электрической активности головного мозга, 
при адекватной терапии может носить обратимый 
характер. 

2. В случае острого отравления баклофеном с раз-
витием глубокой комы для объективной оценки функ-
ционального состояния головного мозга, а также для 
прогнозирования исхода отравления целесообразно 
проводить электрофизиологическое (электроэнцефа-
лографическое) исследование в динамике.
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ABSTRACT We report a case of acute baclofen poisoning in a 23-year-old female patient, who committed suicide, which led to the development of a deep coma. 
The electroencephalogram on the first day recorded the phenomenon of “burst suppression”, which was seen as a sign of a dying brain. Subsequent studies have 
shown positive changes of the electroencephalogram and regression of neurological symptoms. Thus, the phenomenon of “burst suppression” in the depression 
of consciousness to deep coma and given adequate treatment, can be reversible.
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12–13 октября 2017 г. в г. Казань прошла 
Всероссийская конференция «Оказание скорой и неот-
ложной медицинской помощи на современном этапе. 
Достижения и перспективы». Идея проведения мероп-
риятия принадлежит Правлению «Научно-практичес-
кого общества врачей неотложной медицины», и она 
быстро нашла поддержку у Министерства здравоохра-
нения Республики Татарстан в лице министра Аделя 
Юнусовича Вафина, директора Казанской государс-
твенной медицинской академии — филиала РМАНПО 
члена-корреспондента РАН Р.Ш. Хасанова, а также 
руководства Казанского отделения НПО ВНМ, в част-
ности главного хирурга РТ профессора А.Ю. Анисимова. 
По завершении проработки организационных вопро-
сов данное событие было включено в план меропри-
ятий Министерства здравоохранения РФ, а в состав 
оргкомитета, возглавленного заместителем министра 
здравоохранения РФ Т.В. Яковлевой, вошли ведущие 
эксперты РФ в области оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи. Основным замыслом данно-
го форума стало ознакомление с успешным опытом 
организации оказания скорой и неотложной помощи в 
Республике Татарстан, его осмысление и перенесение 
на другие субъекты РФ.

В конференции приняли участие более 1500 специ-
алистов (хирурги, анестезиологи-реаниматологи, трав-
матологи, сосудистые хирурги, токсикологи, врачи-
диагносты и др.) из самых разных уголков страны.

Открывали конференцию министр здравоохране-
ния РТ А.Ю. Вафин, академики РАН М.Ш. Хубутия 
и С.Ф. Багненко, а также член-корреспондент РАН 
Р.Ш. Хасанов. Лучшим специалистам были вручены 
Благодарственные письма Президента РТ и памятные 
медали С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медици-
не» и М.Д. Пациоры «За вклад в развитие хирургии и 
методов лечения портальной гипертензии».

12 октября были проведены 2 пленарных заседа-
ния. Первое открывал академик РАН С.Ф. Багненко. 
Он доложил о состоянии скорой медицинской помощи 
в РФ и ее перспективах. Сообщение о современных 
технологиях, применяемых в неотложной медици-
не, сделал академик РАН М.Ш. Хубутия. Академики 
РАН В.В. Крылов, А.Г. Чучалин, А.Ш. Ревишвили, 
В.А. Порханов и профессор А.Ю. Анисимов сделали 
доклады в соответствии с профилем своих научных 
интересов. Заключил первое пленарное заседание 
Р.Ш. Хасанов, сделавший доклад о тенденциях разви-
тия дополнительного профессионального образования 
специалистов здравоохранения в целом. Во второй 
части первого дня конференции выступали член-кор-
респондент РАН Л.С. Коков, а также академик АН РТ 
А.С. Галявич, профессора В.Е. Парфенов, Д.Р. Хасанова 
и к.м.н. А.Р. Насибуллина. Они рассказали об основных 
тенденциях в оказании экстренной рентгенохирур-
гической, токсикологической помощи, а также таких 
грозных и часто встречавшихся заболеваниях, как 
инфаркт миокарда и острое нарушениях мозгового 
кровообращения. 

13 октября конференция началась с Круглого стола 
по вопросам последипломного медицинского обра-

ВсеРоссийская  коНФеРеНция
«окаЗаНие  скоРой  и  НеотложНой  медициНской  
помощи  На  соВРемеННом  Этапе.  достижеНия  
и  пеРспектиВы»

Программа и сборник тезисов конференции

Президиум 1-го пленарного заседания

Открытие конференции

Министр здравоохранения Республики Татарстан 
А.Ю. Вафин приветствует участников конференции
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зования специалистов скорой медицинской помощи. 
Этот вопрос входит в сферу интересов многих собрав-
шихся на съезде врачей и поэтому внимание слушате-
лей было приковано к докладчикам, да и сами сообще-
ния были очень четкими и конкретными. Р.Ш. Хасанов 
отлично выполнил функцию модератора, он точно 
расставил акценты и не только подвел качественный 
итог обсуждению, но и наметил пути решения наме-
ченных в ходе дискуссии проблем.

Во второй половине дня были проведены секци-
онные заседания по неотложной хирургии, острым 
отравлениям, неотложной кардиологии и сосудис-
той хирургии, множественной и сочетанной травме и 
неотложной нейрохирургии. Всего прозвучали более 
80 докладов. Сателлитный симпозиум по кровотече-
ниям из варикозно расширенных вен пищевода и 
желудка при портальной гипертензии был представ-
лен 9 докладами.

Особенностью форума стало проведение в его 
рамках Всероссийской студенческой олимпиады по 
оказанию первой медицинской помощи с участием 
студентов более 20 ВУЗов, как медицинского, так и 
немедицинского профиля. Организовала эту олимпиа-
ду Казанская государственная медицинская академия 
совместно с медицинским факультетом Казанского 
федерального университета. Победителем стала коман-
да Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, 
возглавила которую руководитель студенческого науч-
ного общества кафедры Анестезиологии и реанимато-
логии этого вуза Е.В. Поликарпова. Руководство НПО 
ВНМ наградило победителей годовой подпиской на 
журнал Неотложная медицинская помощь. 

Члены оргкомитета были приглашены на экскурсию 
по медицинским учреждениям Казани, оказывающим 
скорую и неотложную помощь. Организаторы конфе-
ренции показали гостям форума больницы федераль-
ного значения и городские учреждения. Наши казан-
ские коллеги поделились своим опытом организации 
учебной деятельности и познакомили экспертов с сов-
ременнейшим центром симуляционных технологий.

Данное мероприятие было зарегистрировано в сис-
теме непрерывного медицинского образования. Это 
позволило участникам получить образовательные кре-
диты по 5 специальностям: хирургия, нейрохирургия, 
травматология, неврология, кардиология. Кроме того, 
гостям вручались портфели участника, включающие в 
себя программу конференции, приуроченный к данно-
му мероприятию выпуск журнала «Неотложная меди-
цинская помощь», а также объемный сборник тези-
сов, материалы для которого были присланы из двух 
десятков регионов страны и ближнего зарубежья. Они 
осветили тему оказания неотложной медицинской 
помощи с разных сторон и презентовали последние 
наработки врачей из регионов и обеих столиц.

Результатом таких крупных выездных меропри-
ятий становится существенное расширение опыта и 
знаний у региональных специалистов, не всегда или не 
часто имеющих возможность покидать родной город 
для повышения квалификации. Такие конференции 
становятся реальной возможностью получения обра-
зовательных баллов. Успешность проведения данного 
мероприятия убеждает в необходимости повторения 
подобных форумов. НПО ВНМ обязательно продолжит 
свою деятельность в этом направлении на базе регио-
нальных подразделений, аккумулируя передовой опыт, 
новые интересные клинические наблюдения и техно-
логии организации скорой медицинской помощи.

Подготовлено
оргкомитетом конференции

Вручение памятной медали С.С. Юдина «За заслуги в 
неотложной медицине» секретарю казанского отделения 
НПО ВНМ профессору А.Ю. Анисимову

В кулуарах конференции

Круглый стол по вопросам последипломного медицинского 
образования специалистов скорой медицинской помощи

Секционное заседание по клинической токсикологии
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21 ноября исполнилось 80 лет талантливому хирур-
гу и крупному отечественному ученому академику 
РАН Виктору Кузьмичу Гостищеву.

Виктор Кузьмич родился в селе неподалеку от 
Белгорода. Нелегкое военное и послевоенное детство не 
могло не наложить отпечатка на его судьбу. Пережитые 
события во многом повлияли на выбор профессии 
В.К. Гостищева.

В 1961 году Виктор Кузьмич окончил лечебный 
факультет Курского медицинского института и по 
распределению был направлен АМН СССР для про-
должения обучения в 1-м МОЛГМИ. Все последующие 
годы Виктор Кузьмич был неразрывно связан с кафед-
рой общей хирургии 1-го МОЛГМИ — ныне Первый 
Московский государственный медицинский универ-
ситет им. И.М. Сеченова. Здесь он прошел ординатуру, 
работал ассистентом и доцентом, стал профессором, а 
в 1988 году возглавил эту кафедру.

Профессиональное становление В.К. Гостищева как 
хирурга и ученого прошло под руководством акаде-
мика АМН СССР В.И. Стручкова. Под его влиянием 
В.К. Гостищев определил главное направление своей 
научной деятельности — проведение фундаменталь-
ных исследований в области хирургической инфекции. 
В 1973 году на эту тему им была успешно защищена 
докторская диссертация. В последующем, развивая 
выбранное научное направление, один и в соавторстве 
со своим учителем В.К. Гостищев выпустил ряд моно-
графий и руководств. Эти книги по гнойной хирургии 
костей и мягких тканей, гнойной торакальной хирур-
гии, гнойному перитониту или гнойным осложнениям 
панкреонекроза охватывают собой широчайший науч-
ный диапазон. За время творчества их набралось более 
20. Они стали настольными не только для хирургов, но 
для врачей многих смежных специальностей.

Самые яркие разработки В.К. Гостищева — ориги-
нальная методика лапаростомии при гнойном пери-
тоните, методики торакостомии и торакоабсцессосто-
мии при гнойно-деструктивных заболеваниях легких и 
методика операции при гнойном сакроилеите. 

Значительный научный интерес В.К. Гостищев про-
являл к проблемам неотложной абдоминальной хирур-
гии и неотложной хирургической гастроэнтерологии. 
Отличительная черта научного творчества академика 
В.К. Гостищева — углубленное проникновение в пато-
генез и вопросы хирургической тактики изучаемых 
заболеваний.

Результаты научных изысканий нашли свое отра-
жение в изобретениях и патентах — более 20, а также в 
научных публикациях — более 500. 

В 1993 году В.К. Гостищев был избран членом-
корреспондентом РАМН, в 1999 г. стал академиком, 
с 2013 года Виктор Кузьмич носит звание академика 
РАН по Отделению медицинских наук РАН. 

В.К. Гостищев проявил незаурядные организатор-
ские способности при руководстве оказанием меди-
цинской помощи пострадавшим от землетрясений в 
Алжире в 1980 и в Армении в 1988 году.

Виктор Кузьмич Гостищев не только талантли-
вый хирург и ученый, но и прекрасный педагог. Он 
создал собственную научную хирургическую школу: 
27 докторских и более 80 кандидатских диссерта-
ций выполнено и защищено под его руководством. 
Ученики В.К. Гостищева, многие из которых сами 
стали профессорами, успешно трудятся не только во 
многих регионах России, но и за рубежом. Всех их 
отличает профессионализм и порядочность — качест-
ва, присущие их глубокоуважаемому учителю. 

Особое внимание Виктор Кузьмич Гостищев уделя-
ет обучению студентов. Глубокая методическая работа 
Виктора Кузьмича делает его учебные пособия востре-
бованными, долгое время актуальными и несущими 
большую практическую пользу. Его учебник «Общая 
хирургия» выдержал пять переизданий и был переве-
ден на английский язык.

Будучи деканом лечебного факультета в 80–90-е гг., 
он выступал за сохранность традиций медицинского 
образования в России и отличался бескомпромисснос-
тью в отношении губительных нововведенией.

Он и сейчас остается принципиальным, и он — 
один из немногих, кто является противником узкой 
специализации в хирургии и ее тотальной коммерци-
ализации.

Многие годы Виктор Кузьмич возглавляет 
Ассоциацию общих хирургов РФ, является членом 
Международного общества хирургов, Международной 
ассоциации гепато-панкреато-билиарной хирургии и 
входит в состав редколлегии журнала «Хирургия» им. 
Н.И. Пирогова.

Признанием важности научного вклада яви-
лось присуждение академику РАН В.К. Гостищеву 
Государственной премии РФ, премии Правительства 
Российской Федерации, премии Мэрии Москвы, а 
также награждение его орденами «Знак Почета» и 
Трудового Красного Знамени. В 1997 году Виктору 
Кузьмичу присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации».

Редакция журнала и коллектив НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского поздравляют Виктора Кузьмича 
с юбилеем и желают ему здоровья и долгих лет жизни, 
полных творчества и успеха!

К  80-летию 
ВиктоРа  куЗьмиЧа  

ГостищеВа
академика РАН, 
заведующего кафедрой общей хирургии лечебного факультета 
Первого Московского государственного медицинского университета 
(Первого МГМУ) им. И.М. Сеченова
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14 октября 2017 года исполнилось 80 лет извест-
ному ученому и организатору здравоохранения, вне-
сшему большой вклад в развитие отечественной анес-
тезиологии-реаниматологии — Виктору Васильевичу 
Морозу.

С первых лет врачебной деятельности Виктор 
Васильевич вел научные исследования в области реа-
ниматологии. Полученные знания позволили ему, 
человеку волевому и целеустремленному, создать реа-
ниматологическую службу в ГКВГ им. Н.Н. Бурденко, 
достижения которой в лечении различных форм 
гипоксии, шока, сепсиса и эндотоксикоза были затем 
использованы в госпиталях Вооруженных сил страны. 
В.В. Мороз внес также большой вклад в разработку 
анестезиолого-реаниматологических проблем меди-
цины катастроф. 

Долгое время Виктор Васильевич возглавлял НИИ 
общей реаниматологии им. В.А. Неговского, а ныне 
является научным руководителем созданного на его 
базе ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр 
реаниматологии и реабилитологии». Благодаря его 
талантливому и эффективному управлению, инсти-
тут заслужил большой авторитет и стал головным 
учреждением по проблемам анестезиологии-реанима-
тологии в Российской Федерации. В настоящее время 
Федеральный научно-клинический центр реанимато-
логии и реабилитологии активно занимается проведе-
нием фундаментальных и прикладных исследований, 
разработкой и внедрением анестезиолого-реанимато-
логических технологий и систем жизнеобеспечения, 
экспертизой научных исследований и разработок, под-
готовкой и повышением квалификации специалистов 

в области анестезиологии-реаниматологии. К важ-
ным направлениям работы Центра относятся также 
решение правовых, морально-этических и организа-
ционных проблем в анестезиологии-реаниматологии, 
а также совершенствование оказания интенсивной 
помощи на догоспитальном этапе и разрешение про-
блем медицинской реабилитации.

В.В. Мороз — автор большого числа научных работ 
и изобретений, получивших признание научной меди-
цинской общественности и высоко отмеченных госу-
дарством. Будучи членом РАН и АТН РФ, ряда обществ 
анестезиологов и реаниматологов, главным редакто-
ром созданного им журнала «Общая реаниматология», 
членом редколлегий многих журналов, посвященных 
критическим и терминальным состояниям, он активно 
пропагандирует последние достижения медицинской 
науки. 

В 1999 г. В.В. Морозу присвоено звание «Заслужен-
ный врач РФ», в 2008 г. — «Заслуженный деятель науки 
РФ». Распоряжением Правительства РФ от 25 февраля 
2011 г. Виктору Васильевичу Морозу (руководитель 
работы) вместе с группой исследователей присуждена 
премия Правительства РФ в области науки и техни-
ки — «за повышение эффективности диагностики и 
лечения острого респираторного дистресс-синдрома 
(ОРДС) на основе разработки и внедрения новейших 
медицинских технологий».

Редакция журнала «Неотложная медицинская 
помощь» поздравляет Виктора Васильевича Мороза с 
юбилеем и желает ему крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и новых творческих достижений!

К  80-летию 
ВиктоРа  ВасильеВиЧа  

моРоЗа
члена-корреспондента РАН, 
научного руководителя ФГБНУ «НИИ Федерального научно-
клинического центра реаниматологии и реабилитологии,
профессора
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11 октября исполнилось 70 лет академику РАН 
Михаилу Ивановичу Давыдову!

В 1975 г. он окончил Первый Московский медицин-
ский институт им. И.М. Сеченова. Прошел клиническую 
ординатуру (1975–1977) и аспирантуру (1977–1980) 
в Онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина 
АМН СССР, а в 1986 г. стал ведущим научным сотруд-
ником его торакального отделения.

С 1992 г. по декабрь 2017 г. Михаил Иванович воз-
главлял НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, а с 
2001 года также Онкологический Центр.

М.И. Давыдов является членом-корреспондентом 
РАМН c 1999 г., академиком РАМН с 2004 года, акаде-
миком РАН — с 2003 года (отделение физиологических 
наук).

М.И. Давыдов известен в России и за рубежом 
как крупный ученый, посвятивший свою научную 
и практическую деятельность разработке новых и 
совершенствованию существующих методов хирур-
гического лечения рака легкого, пищевода, желудка и 
опухолей средостения. Им разработаны принципиаль-
но новые физиологичные и эффективные методики 
внутриплевральных желудочно-пищеводных и пище-
водно-кишечных анастомозов, а также оперативные 
вмешательства с медиастинальной и ретроперитоне-
альной лимфодиссекцией, позволившие значительно 
улучшить результаты лечения рака пищевода, легкого 
и желудка.

Впервые в практике онкохирургии М.И. Давыдовым 
стали проводиться операции с пластикой полой вены, 
аорты и легочной артерии. Он разработал и успешно 
осуществил комбинированную резекцию пищевода 
с циркулярной резекцией и пластикой трахеи при 
раке пищевода, осложненном пищеводно-трахеаль-
ным свищом, обогатив арсенал бронхо- и ангиобронхо-
пластической хирургии. Михаил Иванович является 
одним из первых авторов методики хирургического 
лечения опухолей верхней апертуры торакса, успешно 
разрабатывает оригинальные методы хирургического 

лечения больных с серьезными сопутствующими забо-
леваниями.

М.И. Давыдовым создана крупная школа онколо-
гов-хирургов. Под его руководством защищено более 
70 докторских и 100 кандидатских диссертаций. Он 
автор и соавтор более 900 научных публикаций, в том 
числе 3 монографий и 6 научно-методических филь-
мов.

Наряду с научной и административной деятель-
ностью М.И. Давыдов продолжает оперировать. Всего 
в его клинике проводится свыше 30 операций в день, 
из них 2–3 операции в клинике каждый день он делает 
лично. При этом методику оперативного вмешатель-
ства Давыдова часто называют наступательной, даже 
агрессивной. И он не боится этого, полагаясь на свой 
опыт, уверенность, чутье и талант. В любом случае 
количество рецидивов у его пациентов минимально.

М.И. Давыдов является членом редколлегий и редак-
ционных советов ряда изданий: «Трансплантология», 
«Детская онкология», «Клиническая онкогема-
тология», «Российский онкологический журнал», 
«Вопросы онкологии», «Креативная хирургия и онко-
логия», «Российский биотерапевтический журнал», 
«Радиационная онкология и ядерная медицина», 
«Jоurnаl оf Сliniсаl оnсоlоgу» и др.

В 2006–2011 гг. Михаил Иванович — президент 
РАМН, председатель Объединенного ученого совета 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России.

М.И. Давыдов — главный онколог МЗ РФ, пре-
зидент Ассоциации онкологов России, член совета 
Московского онкологического общества. Он явля-
ется заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом 
Государственной премии РФ и премии Правительства 
РФ, награжден орденом Почета.

Редакция журнала «Неотложная медицинская 
помощь» поздравляет Михаила Ивановича Давыдова 
с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, энергии и 
вдохновения, новых достижений в научной деятель-
ности!

К  70-летию 
миХаила  иВаНоВиЧа 

даВыдоВа

академика РАН, 
главного онколога Министерства здравоохранения Российской 
Федерации,
профессора
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К  70-летию 
алексаНдРа  иВаНоВиЧа

киРиеНко

19 октября — день рождения у известного сосу-
дистого хирурга, видного ученого, академика РАН 
Александра Ивановича Кириенко. В этом году 
ему исполнилось 70 лет, и редакция журнала им. 
Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская 
помощь» и коллектив НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
поздравляют его с этой знаменательной датой.

Жизнь Александра Ивановича прочно связана с 
Российским национальным исследовательским меди-
цинским университетом им. Н.И. Пирогова. В 1971 г. 
А.И. Кириенко окончил 2-й МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова 
и там же прошел путь от ординатора до заведующего 
кафедрой: был младшим, старшим научным сотрудни-
ком, ассистентом, доцентом и, наконец, профессором. 
Главным наставником А.И Кириенко все это время был 
крупнейший отечественный хирург академик РАН и 
РАМН В.С. Савельев.

В 1975 г. А.И. Кириенко защитил кандидатскую дис-
сертацию, а в 1986 г. — докторскую, посвященную диаг-
ностике и лечению массивной тромбоэмболии легоч-
ных артерий. В 1989–1999 гг. Александр Иванович 
возглавлял проблемную научно-исследовательскую 
лабораторию по вопросам ангиологии.

В 2014–2016 гг. он заведовал кафедрой факультет-
ской хирургии № 1 лечебного факультета. В настоящее 
время А.И. Кириенко — почетный профессор этой 
кафедры. Кроме того, А.И. Кириенко — член диссер-
тационного совета по хирургии и член Ученого совета 
РНИМУ. 

Членом-корреспондентом РАМН А.И. Кириенко 
был избран в 2004 г., в 2011 г. он стал академиком, с 
2013 г. Александр Иванович — академик РАН по отде-
лению медицинских наук.

Академика РАН А.И. Кириенко отличают очень 
широкие научные интересы. Он известен разработкой 
методов хирургического и консервативного лечения 
массивной легочной эмболии, серьезно занимался 
вопросами ургентной абдоминальной хирургии, но, 
тем не менее, основным направлением его научной 
работы осталась флебология. При непосредственном 
участии А.И. Кириенко разрабатывались и принима-
лись национальные стандарты диагностики и лечения 
венозных тромбоэмболических осложнений, хрони-
ческих заболеваний вен, современных минимально 
инвазивных технологий лечения острых венозных 
тромбозов и хронических заболеваний вен, прово-
дились крупные эпидемиологические исследования 
хронической венозной патологии. Становление и раз-

витие флебологии в нашей стране во многом обязано 
трудам А.И. Кириенко.

Александр Иванович блестяще владеет хирурги-
ческой техникой, ему доступен весь спектр вмеша-
тельств при патологии органов брюшной полости, 
магистральных сосудов, массивной тромбоэмболии 
легочных артерий. Он стал третьим хирургом в мире, 
устранившим массивную эмболию и сохранившим 
при этом не только жизнь матери, но и ребенка. 
Высокие технологии в руках А.И. Кириенко позволяют 
ему соответствовать самым требовательным мировым 
стандартам и успешно справляться с разными прояв-
лениями болезней вен. 

Авторству академика А.И. Кириенко принадле-
жит почти два десятка монографий, научных посо-
бий, руководств, в том числе учебник «Хирургические 
болезни», а также более 450 научных статей и 14 изоб-
ретений.

Уже около полувека насчитывает хирургический 
опыт И.А. Кириенко, и почти столько же Александр 
Иванович занимается преподаванием. Студенты 
подолгу не отпускают своего лектора, задавая по окон-
чании занятия массу дополнительных сложнейших 
вопросов.

Научное сообщество также чтит заслуги лидера 
отечественной флебологии  и предпочитает видеть его 
во главе значимых профессиональных объединений. 
Так, А.И. Кириенко занимает пост вице-президента 
Российского общества хирургов, почетного президен-
та Ассоциации флебологов России, члена правления 
Общества ангиологов и сосудистых хирургов России и 
Научно-практического общества врачей неотложной 
медицины. Кроме этого, он член совета Европейского 
общества сосудистых хирургов.

А.И. Кириенко является главным редактором жур-
нала «Флебология» и членом редколлегий многих 
хирургических журналов. 

В 1993 г. за цикл работ по проблеме тромбоэмбо-
лии легочных артерий А.И. Кириенко был удостоен 
Государственной премии РФ, в 2005 г. он стал лауре-
атом премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники за цикл работ по лечению 
хронических заболеваний вен. Также он награжден 
премиями имени академика А.Н. Бакулева и академи-
ка Е.Н. Мешалкина.

Поздравляем Александра Ивановича Кириенко с 
юбилеем и желаем ему здоровья, вдохновения и твор-
ческого долголетия!

академика РАН, 
почетный профессор кафедры факультетской хирургии № 1 
лечебного факультета Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 
профессора
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Предпосылки к проведению исследования
Сосудистый шок представляет собой наиболее 

частый тип шока и характеризуется расширением 
периферических сосудов и снижением артериального 
давления (АД), несмотря на сохраненный минутный 
объем сердца. При развитии сосудистого шока тре-
буется немедленное начало лечения с целью обеспе-
чения перфузии жизненно важных органов за счет 
восстановления достаточного уровня АД, несмотря на 
установление причины шока и лечение с целью ее уст-
ранения. Сосудосуживающие препараты (ССП) приме-
няют в тех случаях, когда изолированное внутривенное 
восполнение жидкости не приводит к восстановлению 
уровня АД. Известно о неблагоприятном прогнозе у 
больных с выраженной вазодилатацией, у которых 
сохраняется артериальная гипотония, несмотря на 
применение высоких доз ССП; причем смертность в 
течение 30 сут в таких случаях превышает 50%.

В настоящее время доступны только два класса 
ССП: катехоламины (и другие симпатомиметические 
амины) и вазопрессин. Препараты, относящиеся к 
таким классам, имеют узкое терапевтическое окно, что 
обусловливает развитие существенных токсических 
эффектов при использовании высоких доз. Однако 
при развитии артериальной гипотонии у человека 
активируется третья регулирующая система, которая 
представлена гормонами ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы. Ранее сообщалось о том, что при-
менение ангиотензина II (АТII), полученного от коров, 
оказывает устойчивый сосудосуживающий эффект у 
больных с шоком. Результаты недавно выполненного 
предварительного исследования свидетельствуют о 
том, что добавление АТII человека к терапии катехо-
ламинами и вазопрессином приводит к повышению 
уровня среднего артериального давления (АДср) у боль-
ных с сосудистым шоком, позволяя уменьшить дозу 
катехоламинов.  

Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что добавление АТII к 

базовой терапии ССП приведет к повышению АД у 
больных с сосудистым шоком, устойчивым к примене-
нию катехоламинов.  

Структура исследования
Международное многоцентровое рандомизи-

рованное двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование III фазы; продолжительность наблюде-
ния 28 сут.

Больные
В исследование включали больных в возрасте 

18 лет и старше, у которых сохранялся сосудистый шок, 
несмотря на внутривенное введение жидкости в коли-
честве не менее 25 мл на 1 кг массы тела (МТ) больные 
в течение предшествующих 24 ч, а также назначение 
высоких доз ССП. Диагноз сосудистого шока устанав-
ливали при сердечном индексе более 2,3 л/мин на 1 м2 
площади поверхности тела (ППТ) или при насыще-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНГИОТЕНЗИНА II ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТЫМ ШОКОМ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ATHOS-3 (ANGIOTENSIN II FOR THE 
TREATMENT OF HIGH-OUTPUT SHOCK)
Источник: Khanna A., English S.W., Wang X.S., et al. Angiotensin II for the Treatment of Vasodilatory Shock. N Engl 
J Med 2017;377:419—430.

нии артериальной крови кислородом в центральных 
венах более 70% в сочетании с уровнем центрального 
венозного давления более 8 мм рт.ст. и уровнем АДср 
в диапазоне от 55 до 70 мм рт.ст. Доза ССП считалась 
высокой, если она превышала дозу норадреналина 
0,2 мкг на 1 кг МТ в минуту или эквивалентную дозу 
других ССП, которые вводили в течение не менее 6 ч 
и не более 48 ч. Кроме того, для включения в иссле-
дование у больных должны были быть установлены 
мочевой и артериальный катетеры. В исследование не 
включали больных, у которых площадь ожога превы-
шала 20% ППТ, а также больных с острым коронарным 
синдромом, бронхоспазмом, печеночной недостаточ-
ностью, ишемией кишечника, активным кровотече-
нием, аневризмой брюшной аорты или абсолютным 
уменьшением числа нейтрофилов в крови менее 1000 
клеток в 1 мм3 или больных, у которых выполняли 
вено-артериальную экстракорпоральную мембранную 
оксигенацию или лечение с использованием высоких 
доз кортикостероидов. 

Вмешательство
Больных в соотношении 1:1 с помощью блоковой 

рандомизации с использованием перемещенных бло-
ков распределяли в группу введения синтетического 
АТII человека (LJPC-501) — группа АТII или группу вве-
дения плацебо в виде солевого раствора. Рандомизацию 
выполняли с помощью централизованной системы с 
доступом через Интернет и с использованием стра-
тификации в зависимости от уровня АДср при первом 
обследовании (менее 65 мм рт.ст. или 65 мм рт.ст., или 
более) и оценке по шкале APACHE II — Acute Physiology 
and Chronic Health Evоluation II (30 баллов и менее, от 
31 до 40 баллов и 41 балл и более); диапазон оценок 
по шкале составляет от 0 до 71, причем более высокой 
оценке соответствует более тяжелое состояние. 

При оценке исходного уровня АДср учитывали сред-
нее из трех измерений, выполненных за 30, 15 и 0 мин 
до начала введения исследуемых препаратов (ИП); 
причем при каждом измерении АД регистрировали 
3 раза. Введение АТII начинали со скоростью 20 нг 
на 1 кг МТ больного в мин и в течение 3 ч подбирали 
дозу с целью увеличения АДср хотя бы до 75 мм рт.ст. В 
период подбора доз ИП стандартная базовая терапия 
ССП не изменялась, и дозы базовых ССП можно было 
увеличивать только с целью обеспечения безопасности 
больного. В случае необходимости в увеличении доз 
препаратов, включенных в базовую терапию, счита-
лось, что у больного отсутствует ответная реакция 
на лечение ИП. Максимальная допустимая в течение 
первых 3 ч скорость введения ИП (LJPC-501 или пла-
цебо) составляла 200 нг на 1 кг МТ больного в минуту. 
После первых 3 ч 15 мин от начала терапии дозу ИП 
подбирали для поддержания уровня АДср в диапазоне 
между 65 и 75 мм рт.ст. В период между 3 ч 15 мин и 
48 ч от начала терапии скорость введения ИП можно 
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАНАКИНУМАБОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ДВОЙНОГО СЛЕПОГО ПЛАЦЕБО-
КОНТРОЛИРУЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ CANTOS (CANAKINUMAB ANTIINFLAMMATORY THROMBOSIS 
OUTCOME STUDY)
Источник: Ridker P.M., Everett B.M., Thuren T., et al. Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for 
Atherosclerotic Disease. N Engl J Med 2017; 377:1119—1131.

Предпосылки к проведению исследования
Современная лекарственная терапия, разработан-

ная для замедления прогрессирования атеросклероза, 
почти исключительно была направлена на снижение 
концентрации холестерина (ХС) в крови. Однако кли-
нические и экспериментальные данные подтверждают 
важную дополнительную роль воспаления в развитии 
атеросклероза и тромбоза. Ранее P.M. Ridker et al. полу-
чили данные о связи между уровнем в крови таких 
биомаркеров воспаления, образующихся в конечной 
части соответствующего каскада, как высокочувстви-
тельный С-реактивный белок (вч-СРБ) и интерлей-
кин-6 (ИЛ-6), и риском развития осложнений сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ); причем такая связь 
не зависела от концентрации ХС в крови. Кроме того, 
имеются данные о том, что прием статинов приводит 
к снижению концентрации ХС и биомаркеров воспа-
ления, а в ходе выполнения нескольких клинических 
исследований были получены данные о том, что поло-
жительное влияние приема статинов на клинические 

исходы связано как со снижением в крови уровня ХС, 
так и с подавлением воспаления. Однако до послед-
него времени отсутствовали доказательные данные, 
подтверждающие предположение о том, что уменьше-
ние выраженности воспаления в сосудах в отсутствие 
сопутствующего снижения концентрации липидов в 
крови приведет к снижению частоты развития ослож-
нений ССЗ. В связи с этим гипотеза о воспалительной 
природе атеросклероза и тромбоза оставалась непод-
твержденной. 

ИЛ-1β представляет собой цитокин, который игра-
ет ключевую роль в воспалительной ответной реак-
ции и регулирует сигнальный путь образования ИЛ-6. 
Канакинумаб, полностью гуманизированное монокло-
нальное антитело, действует на ИЛ-1β и оказывает 
противовоспалительное действие; препарат одобрен 
для клинического применения при лечении ревмато-
логических заболеваний. В ходе выполнения исследо-
вания II фазы, в которое включили в том числе и боль-

было подбирать в диапазоне от 1,25 до 40 нг на 1 кг МТ 
больного в минуту. 

Через 48 ч введение ИП прекращали в соответствии 
с протоколом. Если после этого требовалось увеличе-
ние дозы ССП более чем на 0,1 мкг на 1 кг МТ в минуту 
для норадреналина или эквивалентное увеличение 
дозы других ССП, или в случае развития нестабиль-
ного состояния больного, то введение ИП можно было 
продолжить до 7-х сут. Однако, если введение ИП 
прекращалось более чем на 3 ч, терапию нельзя было 
возобновлять. 

Критерии оценки
Основной показатель: частота ответной реакции на 

терапию, которую оценивали по увеличению уровня 
АДср до 75 мм рт.ст. и более или повышению АДср хотя 
бы на 10 мм рт.ст. через 3 ч после начала терапии в 
отсутствие увеличения дозы базовых ССП. Для оценки 
основного показателя использовали средние значения 
АДср, которые рассчитывали исходя из результатов 3-
кратного измерения АД через 2 ч 45 мин, через 3 ч и 
через 3 ч 15 мин после начала терапии. 

Сравнение между группами по дополнительному 
показателю выполняли с использованием иерархи-
ческого подхода, при котором вначале анализировали 
изменения оценки по шкале SOFA (Sequential Organ 
Failure Assessment), которые отражают выраженность 
поражения органов сердечно-сосудистой системы 
(диапазон оценок от 0 до 4 баллов; причем большему 
числу баллов соответствует более выраженная дис-
функция органов), а затем изменения по общей шкале 
SOFA (диапазон оценок от 0 до 20 баллов; причем 
большему числу баллов соответствует более выражен-

ная дисфункция органов) в течение первых 48 ч после 
начала терапии. Безопасность терапии оценивали по 
частоте развития тяжелых нежелательных явлений 
(НЯ), а также НЯ, которые обусловили прекращение 
применения ИП, а также всех НЯ и по общей смертнос-
ти в течение 7 и 28 сут.

Основные результаты
В целом в исследование были включены 344 боль-

ных; из них в группе АТII и группе плацебо ИП был 
введен 163 и 158 больным соответственно, а данные 
о таких больных были включены в анализ. В группе 
АТII и группе плацебо основной показатель частоты 
ответной реакции на терапию составлял 69,9% и 23,4% 
соответственно (ОШ=7,95 при 95% ДИ от 4,76 до 13,3; 
p<0,001, разница статистически значима). Через 48 ч 
среднее улучшение по показателям шкалы SOFA, отра-
жающей дисфункцию органов сердечно-сосудистой 
системы, было более выраженным в группе АТII по 
сравнению с группой плацебо (–1,75 и –1,28 баллов 
соответственно; p=0,01, разница статистически зна-
чима). В группе AТII и группе плацебо сообщалось о 
тяжелых НЯ у 60,7% и 67,1% больных соответственно. 
В течение 28 сут после начала терапии в группе АТII и 
группе плацебо умерли 46% и 54% больных соответс-
твенно (отношение риска 0,78 при 95% ДИ от 0,57 до 
1,07; p=0,12). 

Выводы
Применение АТII эффективно для повышения АД 

у больных с сосудистым шоком, у которых отсутствует 
ответная реакция на введение больших доз стандарт-
ных ССП.
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ных с сахарным диабетом и высоким риском развития 
осложнений сосудистых заболеваний, были получены 
данные о том, что подавление действия ИЛ-1β с помо-
щью канакинумаба приводит к существенному сниже-
нию концентрации в крови ИЛ-6 и вч-СРБ в отсутствие 
снижения концентрации ХС липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП). Таким образом, авторы предпо-
ложили, что оценка эффектов применения канакину-
маба позволит предоставить принципиальные дан-
ные для проверки гипотезы о том, что воспаление 
непосредственно влияет на развитие атеросклероза и 
тромбоза.

Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что у больных мужчин и 

женщин со стабильным течением коронарной болезни 
сердца, которые ранее перенесли инфаркт миокарда 
(ИМ) и имеют повышенную воспалительную ответную 
реакцию, оцениваемую по повышению концентрации 
вч-СРБ до 2 мг/л и более, применение канакинумаба 
по сравнению с плацебо приведет к снижению риска 
развития повторных осложнений сосудистых заболе-
ваний. 

Структура исследования
Международное многоцентровое рандомизи-

рованное двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование; медиана продолжительности наблюде-
ния — 3,7 года.

Больные
В исследование включали больных, у которых в 

анамнезе имело место указание на перенесенный ИМ 
и повышение концентрации вч-СРБ до 2 мг/л и более, 
несмотря на применение активной тактики вторич-
ной профилактики осложнений ССЗ. В исследование 
не включали больных, у которых в анамнезе имели 
место указания на хронические или рецидивирующие 
инфекции, а также рак (за исключением базально-кле-
точного рака кожи); больных с предполагаемым или 
подтвержденным иммунодефицитом; с наличием в 
анамнезе туберкулеза или высокого риска его разви-
тия; болезней, связанных с вирусом иммунодефицита 
человека, а также продолжающих прием других сис-
темных противовоспалительных средств. 

Вмешательство
Вначале больных в соотношении 1:1:1 распределя-

ли в группу применения плацебо, группу применения 
канакинумаба по 150 мг и группу применения кана-
кинумаба по 300 мг. После включения в исследование 
741 больного по требованию регуляторных органов 
была добавлена группа применения канакинумаба по 
50 мг. В соответствии с такими требованиями было 
изменено соотношение распределения больных в 
группы вмешательства; причем стремились, чтобы 
после завершения рандомизации соотношение было 
1,5 (группа плацебо):1:1:1. Все дозы канакинумаба 
и плацебо назначали в виде подкожного введения 
1 раз в 3 мес; для дозы 300 мг режим дозирования 
включал введение двух первых доз препарата 300 мг 
с интервалом 2 нед и в последующем каждые 3 мес. 
Рандомизацию выполняли с использованием переме-
щенных блоков с помощью централизованной ком-
пьютерной системы со стратификацией в зависимости 
от продолжительности периода после развития ИМ, 
который был критерием включения в исследование, а 
также в соответствии с периодом исследования (т.е. до 

или после включения группы применения канакину-
маба по 50 мг). 

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной комбинированный показатель эффек-

тивности: частота развития первого из таких небла-
гоприятных клинических исходов, как несмертель-
ный ИМ, любой несмертельный инсульт или смерть 
от осложнений ССЗ. Два главных дополнительных 
показателя: 1) компоненты основного показателя, а 
также частота госпитализаций в связи с нестабильной 
стенокардией, по поводу которой была выполнена 
неотложная реваскуляризация; 2) частота развития 
новых случаев сахарного диабета 2-го типа у боль-
ных с преддиабетом в момент рандомизации. Кроме 
того, оценивали такие дополнительные показатели, 
как общая смертность и комбинированный показатель 
частоты развития таких неблагоприятных исходов, как 
несмертельный ИМ, любой инсульт и смерть от любой 
причины. Все клинические исходы, включенные в 
такие показатели, подтверждались членами комитета 
по подтверждению клинических исходов в отсутствие 
информации о результатах распределения больных в 
группу определенной тактики лечения. 

Результаты
Из 17 482 больных, которые ранее перенесли ИМ 

и были предварительно обследованы в центральной 
лаборатории, 10 061 пациент (57,6%) был рандомизи-
рован в соответствии с протоколом и получил хотя бы 
одну дозу канакинумаба или плацебо. Наиболее частой 
причиной отказа от включения в исследование была 
концентрация вч-СРБ менее 2 мг/л (у 46% больных, 
которых не включили в исследование), туберкулез в 
активной фазе или факторы риска развития туберку-
леза (у 25,4% больных) или наличие сопутствующих 
заболеваний, которые служили критериями исключе-
ния из исследования (у 9,9% больных). 

Средний возраст рандомизированных больных 
составил 61 год; 25,7% женщины; у 40% больных был 
сахарный диабет. У большинства больных ранее выпол-
няли реваскуляризацию (чрескожные вмешательства 
на коронарных артериях и коронарное шунтирование 
у 66,7% и 14% больных соответственно). При включе-
нии в исследование антитромботические препараты, 
гиполипидемические средства, противоишемические 
препараты и ингибиторы ренин-ангиотензиновой 
системы применяли у 95%, 93,4%, 91,4% и 79,7% боль-
ных соответственно. Медиана концентрации вч-СРБ 
при включении в исследование составляла 4,2 мг/л, а 
медиана концентрации ХС ЛПНП — 2,13 ммоль/л).

Через 48 мес медиана снижения концентрации 
вч-СРБ в группе применения канакинумаба по 50 мг, 
группе применения канакинумаба по 150 мг и группе 
применения канакинумаба по 300 мг по сравнению 
с группой плацебо достигала 26%, 37% и 41% соответ-
ственно (p<0,001 для всех сравнений медианы изме-
нения в группе канакинумаба по сравнению с группой 
плацебо, статистически значимо). Сходные эффекты 
отмечались и по влиянию на уровень ИЛ-6 (по данным 
измерения через 12 мес). В то же время применение 
канакинумаба не приводило к статистически зна-
чимому снижению концентрации ХС ЛПНП или ХС 
липопротеинов высокой плотности и сопровождалось 
увеличением уровня триглицеридов в крови на 4–5%.

К концу исследования в группе плацебо и в целом в 
группах канакинумаба прекратили применение иссле-
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Предпосылки к проведению исследования
Клинические эффекты ингаляции кислорода 

в качестве стандартной тактики лечения больных с 
предполагаемым острым инфарктом миокарда (ИМ) 
в отсутствие гипоксемии остаются недостаточно изу-
ченными. Результаты ранее выполненного рандоми-
зированного исследования AVOID (Air Versus Oxygen 
in Myocardial Infarction) свидетельствовали о том, что 
ингаляции кислорода в качестве дополнительного 
вмешательства у больных с острым ИМ с подъемом 
сегмента ST в отсутствие снижения насыщения арте-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГАЛЯЦИИ КИСЛОРОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ИНГАЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА 
У БОЛЬНЫХ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА: РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ DETO2X-AMI (DETERMINATION OF THE ROLE OF 
OXYGEN IN SUSPECTED ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION)
Источник: Hofmann R., James S.K., Jernberg T., et al. Oxygen Therapy in Suspected Acute Myocardial Infarction. N 
Engl J Med 2017;377:1240—1249. 

риальной крови кислородом могут увеличить выра-
женность повреждения миокарда в ранние сроки после 
развития ИМ и сопровождаются увеличением размера 
инфаркта по данным магнитно-резонансной томогра-
фии, выполненной через 6 мес после рандомизации. 
Сходные данные были получены и в ходе выполне-
ния обзора Кокрановского сотрудничества, результаты 
которого были опубликованы в 2016 г.

дуемого препарата у 18,1% и 18,7% больных соответ-
ственно. В ходе наблюдения, медиана продолжитель-
ности которого достигала 3,7 года, частота развития 
неблагоприятных клинических исходов, включенных 
в основной комбинированный показатель смертности 
от осложнений ССЗ, частоты развития несмертельного 
ИМ и несмертельного инсульта в группе плацебо, груп-
пе канакинумаба 50 мг, группе канакинумаба 150 мг и 
группе канакинумаба 300 мг составляла 4,5, 4,11, 3,86 
и 3,90 случая на 100 человеко-лет соответственно. В 
группе канакинумаба 50 мг не было отмечено статис-
тически значимых различий с группой плацебо по 
основному показателю (отношение риска 0,93; p=0,30). 
Напротив, в группе канакинумаба 150 мг по сравне-
нию с группой плацебо отмечалось статистически 
значимое влияние на основной показатель (отноше-
ние риска 0,85; p=0,02075 при пороговом значении 
p=0,02115). В группе канакинумаба 300 мг отношение 
риска было сходным с таковым в группе канакину-
маба 150 мг, но значение p не удовлетворяло заранее 
принятому пороговому уровню статистической зна-
чимости (отношение риска 0,86; p=0,0314 при порого-
вом значении p=0,01058). Значение p для тенденции 
в группах применения канакинумаба в разных дозах 
по сравнению с плацебо составляло 0,02 и значение 
p для сравнения всех доз канакинумаба с плацебо 
также составляло 0,02 (оба результата были получены 
в отсутствие множественных сравнений). 

Частота развития неблагоприятных исходов, вклю-
ченных в главный дополнительный показатель часто-
ты развития осложнений ССЗ (компоненты основного 
показателя и госпитализация по поводу нестабильной 
стенокардии, при которой потребовалась неотложная 
реваскуляризация), в группе плацебо, группе канаки-
нумаба 50 мг, группе канакинумаба 150 мг и группе 
канакинумаба 300 мг достигала 5,13, 4,56, 4,29 и 4,25 
случая на 100 человеко-лет соответственно. В группе 
канакинумаба 150 мг, в которой значения p для основ-
ного показателя достигали критерия пороговой ста-
тистической значимости, отношение риска для срав-

нения с группой плацебо составляло 0,83 (p=0,00525 
при пороговом значении p=0,00529).

У больных, включенных в группы канакинумаба — 
по сравнению с больными в группе плацебо — в целом 
чаще отмечалось развитие нейтропении, а также было 
статистически значимо больше случаев смерти, обуслов-
ленных инфекцией или сепсисом (коэффициент забо-
леваемости 0,31 и 0,18 на 100 человеко-лет соответ-
ственно; p=0,02). В подгруппе больных, умерших от 
инфекций, отмечалась тенденция к более пожилому 
возрасту и большей распространенности сахарного 
диабета по сравнению с таковыми у больных, которые 
не умерли от инфекций. В ходе выполнения иссле-
дования было зарегистрировано 6 подтвержденных 
случаев развития туберкулеза при сходной частоте в 
группах канакинумаба в целом и группе плацебо (по 
0,06% больных в каждой группе); причем 5 случаев из 
6 развились в Индии и один случай — в Тайване.

Тромбоцитопения чаще отмечалась у больных, 
которые были включены в группы канакинумаба — по 
сравнению с больными группы плацебо, но в отсут-
ствие статистически значимых различий по часто-
те развития кровотечений. Группы канакинумаба и 
плацебо статистически значимо не различались по 
частоте реакций в месте инъекции. В соответствии с 
известными эффектами подавления ИЛ-1β примене-
ние канакинумаба по сравнению с плацебо приводило 
к статистически значимо меньшей частоте развития 
артрита, подагры и остеоартрита. Смертность от рака 
была статистически значимо ниже при применении 
канакинумаба по сравнению с плацебо. 

Выводы
Противовоспалительная терапия, направленная на 

подавление компонента иммунной системы ИЛ-1β 
с помощью канакинумаба, назначаемого по 150 мг 
1 раз в 3 мес, по сравнению с плацебо приводит к ста-
тистически значимому снижению частоты развития 
повторных осложнений ССЗ независимо от снижения 
концентрации липидов в крови. 
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Предпосылки к проведению исследования
Несмотря на применение эффективных тактик с 

целью вторичной профилактики осложнений сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ), примерно у 5–10% 
больных с ССЗ ежегодно развивается рецидив забо-
левания. Использование аспирина по сравнению с 
плацебо с целью вторичной профилактики приводит к 
снижению риска развития тяжелых осложнений ССЗ и 
риска смерти от осложнений ССЗ на 19% и 9% соответ-
ственно. Длительный прием антагонистов витамина К, 
как изолированно, так и в сочетании с аспирином, был 
более эффективен для вторичной профилактики после 
перенесенного острого инфаркта миокарда (ИМ), но 
сопровождался увеличением риска развития крово-
течений, включая внутричерепное кровоизлияние. 
Таким образом, антикоагулянтную терапию обычно 
не рекомендовали больным в такой клинической ситу-
ации.

Ривароксабан представляет собой селективный 
прямой ингибитор фактора Ха, который применяют 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РИВАРОКСАБАНА В СОЧЕТАНИИ С АСПИРИНОМ ИЛИ 
В ЕГО ОТСУТСТВИЕ У БОЛЬНЫХ СО СТАБИЛЬНЫМ ТЕЧЕНИЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ COMPASS 
(CARDIOVASCULAR OUTCOMES FOR PEOPLE USING ANTICOAGULATION STRATEGIES)

Источник: Eikelboom J.W., Connolly S.J., Bosch J., et al. Rivaroxaban with or without Aspirin in Stable Cardiovascular 
Disease. NEJM 2017; 377:1319–1330.

для профилактики и лечения венозных тромбоэм-
болий и для профилактики инсульта или эмболий 
сосудов большого круга кровообращения у больных с 
фибрилляцией предсердий. Применение ривароксаба-
на (по 2,5 мг или 5 мг 2 раза в сутки) по сравнению с 
плацебо у больных с острым коронарным синдромом 
приводило к снижению комбинированного показа-
теля смертности от осложнений ССЗ, риска развития 
инсульта или ИМ; причем при использовании дозы 
2,5 мг 2 раза в сутки по сравнению с плацебо отмеча-
лось снижение смертности. Однако применение рива-
роксабана (в любой дозе) по сравнению с плацебо 
сопровождалось увеличением риска развития тяжелых 
кровотечений.

Цель исследования
Проверить гипотезу о том, что применение рива-

роксабана в сочетании с аспирином или в его отсут-
ствие будет более эффективным, чем монотерапия 
аспирином, для профилактики рецидива осложнений 

Цель исследования
Оценить влияние ингаляций кислорода с ингаля-

цией воздуха на общую смертность больных с предпо-
лагаемым ИМ в отсутствие гипоксемии при включе-
нии в исследование.

Структура исследования
Многоцентровое открытое рандомизированное 

контролируемое исследование, основанное на данных 
регистра; продолжительность наблюдения 1 год.

Больные
В исследование включали больных с предполагае-

мым ИМ и насыщением артериальной крови кислоро-
дом порядка 90% и более. 

Вмешательство
Больных распределяли в группу дополнительных 

ингаляций кислорода, который подавался через откры-
тую лицевую маску со скоростью 6 л/мин в течение 
6–12 ч (группа вмешательства), или группу ингаляций 
воздуха (группа сравнения). 

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

ние 365 сут после рандомизации по данным анализа, 
выполненного исходя из допущения, что все больные 
получили назначенное лечение. 

• Дополнительные показатели: общая смертность 
в течение 30 сут после рандомизации, а также частота 
повторных госпитализаций по поводу ИМ, повторных 
госпитализаций по поводу сердечной недостаточнос-
ти и смертность от осложнений сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также комбинированные показатели, 
включающие такие исходы.

Результаты
В целом в исследование были включены 6629 боль-

ных. Медиана продолжительности ингаляций кисло-
рода составляла 11,6 ч, а медиана насыщения артери-
альной крови кислорода в конце периода лечения у 
больных в группе вмешательства и группе сравнения 
достигала 99% и 97% соответственно. В группе вмеша-
тельства и группе сравнения гипоксемия развилась у 
1,9% и 7,7% больных соответственно. Медиана макси-
мальной концентрации тропонина в крови в группе 
вмешательства и группе контроля достигала 946,5 нг/л 
и 983 нг/л соответственно. 

• Основной показатель общей смертности в тече-
ние 1 года после рандомизации в группе вмешательс-
тва и группе сравнения составлял 5% и 5,1% соответс-
твенно (отношение риска 0,97 при 95% ДИ от 0,79 до 
1,21; p=0,80). 

• Частота повторных госпитализаций по поводу 
ИМ в течение 1 года в группе вмешательства и груп-
пе сравнения составляла 3,8% и 3,3% соответственно 
(отношение риска 1,13 при 95% ДИ от 0,88 до 1,46; 
p=0,33).

Такие результаты были устойчивыми во всех зара-
нее выделенных подгруппах больных с определенны-
ми характеристиками.

Выводы
Дополнительные ингаляции кислорода в качестве 

стандартной терапии у больных с предполагаемым 
ИМ в отсутствие гипоксемии не приводят к снижению 
общей смертности в течение 1 года.
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ССЗ при приемлемой безопасности у больных со ста-
бильным течением сосудистого заболевания, обуслов-
ленного атеросклерозом.

Структура исследования
Международное двойное слепое плацебо-контро-

лируемое исследование с использованием факторного 
протокола 3х2 для оценки эффективности применения 
ривароксабана в сочетании с аспирином или в его 
отсутствие по сравнению с применением варфарина 
в сочетании с двухкомпонентной антиагрегантной 
терапией аспирином и клопидогрелом, а также для 
оценки эффективности применения пантопразола по 
сравнению с плацебо. Первая часть исследования по 
оценке эффективности применения ривароксабана в 
сочетании с аспирином или в его отсутствие законче-
на, а ее результаты опубликованы. Продолжается часть 
рандомизированных клинических (контролируемых) 
исследований (РКИ) по оценке эффективности при-
менения пантопразола по сравнению с плацебо у 
больных, включенных в исследование, которые не 
принимали ингибитор протонного насоса. 

Больные
В исследование включали больных с подтвержден-

ной коронарной болезнью сердца (КБС), заболевани-
ем периферических артерий или их сочетанием. Для 
включения в исследование больных с КБС, которые 
были моложе 65 лет, также требовалось подтверждение 
атеросклероза с вовлечением не менее двух артерий, 
кровоснабжающих разные сосудистые области, или не 
менее двух таких дополнительных факторов риска, как 
курение в настоящее время, наличие сахарного диабе-
та, рассчитанной скорости клубочковой фильтрации 
(рСКФ) менее 60 мл/мин, наличие сердечной недоста-
точности или нелакунарного ишемического инсульта 
(ИИ), перенесенного за 1 мес до включения или более. 

Критерии исключения: высокий риск развития кро-
вотечения; недавно перенесенный инсульт или пере-
несенный геморрагический или лакунарный инсульт 
в анамнезе; сердечная недостаточность; стабильное 
течение тяжелой болезни почек (рСКФ менее 15 мл/
мин); применение двухкомпонентной антиагрегант-
ной терапии, антикоагулянтов или других антитром-
ботических препаратов; наличие заболеваний, не свя-
занных с ССЗ, которые, по мнению исследователя, 
могут быть связаны с неблагоприятным прогнозом. 
Кроме того, больные, принимающие ингибиторы про-
тонного насоса, не могли быть включены в часть РКИ 
по оценке эффективности применения пантопрозола.

Вмешательство
Больные, характеристики которых соответствова-

ли критериям включения (за исключением больных, 
которые были рандомизированы период между 4-ми 
и 14-ми сут после выполнения коронарного шунтиро-
вания — КШ), в течение вводного периода принимали 
плацебо к ривароксабану 2 раза в сутки в сочетании с 
аспирином 100 мг 1 раз в сутки. Цель вводного пери-
ода состояла в выявлении больных, которые не хотят 
или не могут соблюдать предписанный режим приема 
исследуемых препаратов, а также больных, у которых 
разовьются нежелательные явления или будут отмече-
ны признаки, свидетельствующие о неприемлемости 
рандомизации. Для больных, которые были рандо-
мизированы в период между 4-ми и 14-ми сут после 
выполнения КШ, не требовалось участие во вводной 
фазе исследования, так как тромботическая окклюзия 

шунта наиболее часто отмечается в течение первых 
нескольких недель после операции, и таких больных 
старались включить в исследование как можно рань-
ше.

Больных, которые соблюдали предписанный режим 
терапии исследуемыми препаратами в отсутствие 
нежелательных явлений, а также больных, которых 
включали в исследование в период между 4-ми и 14-ми 
сут после выполнения КШ, рандомизированно в соотно-
шении 1:1:1 распределяли в группу приема риварокса-
бана (по 2,5 мг 2 раза в сутки) в сочетании с аспирином 
(по 100 мг 1 раз в сутки) — группа Р+А, группу приема 
ривароксабана (по 5 мг 2 раза в сутки) в сочетании с 
приемом плацебо к аспирину 1 раз в сутки — группа Р, 
а также группу приема аспирина — группа А (по 100 мг 
1 раз в сутки) в сочетании с приемом плацебо к рива-
роксабану 2 раза в сутки. Рандомизацию выполняли 
со стратификацией больных в зависимости от иссле-
довательского центра и применения ингибитора про-
тонного насоса при рандомизации. В ходе выполнения 
исследования использовали аспирин в виде таблеток 
с кишечнорастворимой оболочкой. Больных, у кото-
рых считалось приемлемым применение ингибитора 
протонного насоса, рандомизированно распределяли 
в группу приема пантопрозола (по 40 мг 1 раз в сутки) 
или плацебо. После рандомизации больных обследова-
ли через 1 мес и 6 мес, а затем каждые 6 мес.

Критерии оценки/Клинические исходы
Основной показатель эффективности для части 

исследования, в которой сравнивали эффекты приме-
нения ривароксабана в сочетании с аспирином или в 
его отсутствие с эффектами приема аспирина: ком-
бинированный показатель смертности от осложнений 
ССЗ, частоты развития инсульта или ИМ. 

Основной показатель безопасности: частота разви-
тия тяжелых кровотечений в соответствии с модифи-
цированными критериями Международного общества 
специалистов по тромбозам и гемостазу (МОСТГ), 
в которые включены следующие неблагоприятные 
исходы:

• смертельные кровотечения; 
• кровотечение в жизненно важные органы с кли-

ническими проявлениями; 
• кровотечения в области хирургического вмеша-

тельства, при котором требовалось повторное хирур-
гическое вмешательство; 

• кровотечения, которые обусловили госпитализа-
цию (включая направление больного в отделение реа-
нимации в отсутствие пребывания больного в стаци-
онаре в течение хотя бы одной ночи).

Для оценки суммарного клинического эффекта 
использовали комбинированный показатель смерт-
ности от осложнений ССЗ, а также частоты развития 
инсульта, ИМ, смертельного кровотечения или крово-
течения в жизненно важные органы с клиническими 
проявлениями.

В части исследования по оценке эффективности 
применения пантопразола по сравнению с плацебо 
использовали основной показатель частоты разви-
тия осложнений, обусловленных поражением верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта.

Результаты
С марта 2013 г. по май 2016 г. в целом 27 395 боль-

ных, которые успешно завершили вводную фазу иссле-
дования или которым 4—14 сут назад было выполнено 
КШ, были распределены в группу Р+А, группу Р или 
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группу А. В целом 2320 больных не смогли успешно 
завершить вводную фазу исследований и не были 
включены в исследование. Средний возраст вклю-
ченных в исследование больных составлял 68,2 года; 
22% — женщины.

Неблагоприятные клинические исходы, включен-
ные в основной комбинированный показатель смерт-
ности от осложнений ССЗ, инсульта или ИМ, в группе 
Р+А, группе Р и группе А развились у 4,1%, 4,9% и 5,4% 
больных соответственно. Для сравнения группы Р+А и 
группы А по основному показателю отношение риска 
достигало 0,76 (при 95% ДИ (доверительный интер-
вал) от 0,66 до 0,86; p<0,001, статистически значимо; 
z=−4,126), а для сравнения группы Р и группы А — 0,90 
(при 95% ДИ от 0,79 до 1,03; p=0,12; z=−1,575).

Частота развития неблагоприятных клинических 
исходов, включенных в дополнительный комбиниро-
ванный показатель частоты развития ИИ, ИМ, острой 
ишемии конечности и смертности от осложнений КБС, 
была меньше в группе Р+А по сравнению с груп-
пой А (3,6% и 4,9% соответственно; отношение риска 
0,72 при 95% ДИ от 0,63 до 0,83; p<0,001, статисти-
чески значимо). Частота развития неблагоприятных 
клинических исходов, включенных в дополнитель-
ный комбинированный показатель частоты развития 
ИИ, ИМ, острой ишемии конечности и смертности от 
осложнений ССЗ, также была меньше в группе Р+А по 
сравнению с группой А (4,3% и 5,7% соответственно; 
отношение риска 0,74 при 95% ДИ от 0,65 до 0,85; 
p<0,001). В группе Р+А и группе А умерли 3,4% и 4,1% 
больных соответственно (отношение риска 0,82 при 
95% ДИ от 0,71 до 0,96; p=0,01). Пороговое значение p 
при использовании процедуры Хохберга для каждо-
го из указанных ранее сравнений составляло 0,0025. 
Не выполнялось формальное сравнение группы Р с 
группой А по дополнительным показателям, так как 
не было отмечено статистически значимых различий 
между этими группами по основному показателю.  

В группе Р+А по сравнению с группой А у большего 
числа больных развились тяжелые кровотечения (у 
3,1% и 1,9% соответственно; отношение риска 1,70 
при 95% ДИ от 1,4 до 2,05; p<0,001, статистически 
значимо), в основном за счет различий по частоте 
развития кровотечений, которые служили основанием 
для обращения в отделение неотложной помощи или 
госпитализации. Большая часть кровотечений была 
обусловлена желудочно-кишечными кровотечениями 
в отсутствие статистически значимых различий между 
группами по частоте развития смертельных кровоте-
чений, внутричерепных кровоизлияний или крово-
течений в жизненно важные органы с клиническим 
проявлениями. В группе Р+А по сравнению с группой 
А была статистически значимо выше частота развития 

тяжелых кровотечений по критериям МОСТГ (комби-
нированный показатель частоты развития смертель-
ных кровотечений; кровотечений в жизненно важ-
ные органы; кровотечения, при которых требовалось 
переливание не менее 2 единиц крови в течение 48 ч, 
а также кровотечение, сопровождающееся снижением 
концентрации гемоглобина на 2 г/дл и более). В группе 
Р по сравнению с группой А была выше частота разви-
тия тяжелых кровотечений (2,8% и 1,9% соответствен-
но; отношение риска 1,51 при 95% ДИ от 1,25 до 1,84; 
p<0,001, статистически значимо). Увеличение частоты 
развития тяжелых кровотечений включало увеличение 
частоты развития кровотечений в жизненно важные 
органы с клиническими проявлениями и кровотече-
ния, которые служили причиной госпитализации. 

В ходе выполнения исследования в группе Р+А, 
группе Р и группе А сообщалось о развитии нежела-
тельных явлений у 7,9%, 7,7% и 7,3% больных соответ-
ственно.

В группе Р+А по сравнению с группой А был мень-
ше риск развития таких неблагоприятных исходов, 
включенных в суммарный комбинированный показа-
тель клинического преимущества терапии, как смерть 
от осложнений ССЗ, инсульт, ИМ, смертельные крово-
течения или кровотечение в жизненно важные органы 
с клиническими проявлениями (такие исходы разви-
лись у 4,7% и 5,9% больных соответственно; отноше-
ние риска 0,80 при 95% ДИ от 0,70 до 0,91; p<0,001, ста-
тистически значимо). В то же время такой показатель 
не был ниже в группе Р по сравнению с группой А.

Влияние сочетанного приема ривароксабана и 
аспирина по сравнению с изолированным приемом 
аспирина на основной показатель и риск развития 
тяжелых кровотечений было устойчивым в подгруппах 
больных в зависимости от возраста, пола, географичес-
кого региона, расовой или этнической принадлежнос-
ти, массы тела, функции почек и наличия в анамнезе 
таких факторов риска развития ССЗ, как употребление 
табака, артериальная гипертония, сахарный диабет 
или дислипидемия.

Выводы
У больных со стабильным течением сосудистого 

заболевания, обусловленного атеросклерозом, прием 
ривароксабана (по 2,5 мг 2 раза в сутки) в сочетании 
с аспирином приводил к снижению частоты развития 
осложнений ССЗ и увеличению риска развития тяже-
лых кровотечений по сравнению с изолированным 
приемом аспирина. Изолированный прием риварок-
сабана (по 5 мг 2 раза в день) не приводил к сниже-
нию риска развития осложнений ССЗ по сравнению с 
изолированным приемом аспирина и сопровождался 
увеличением риска развития тяжелых кровотечений.
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Коллектив Научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского предлагает вниманию 
читателей журнала обзор печатных изданий, опуб-
ликованных на русском языке в последние годы, в 
которых отражены различные аспекты оказания неот-
ложной помощи и актуальные проблемы медицинской 
науки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

1. общественное здоровье и здравоохранение: 
нац. руководство. – м.: ГЭотаР-медиа, 2014. – 
619 с. – (сер.:  Национальные руководства).

Отличительной особенностью серии книг 
«Национальные руководства» является нацеленность 
содержащейся в них информации на применение в прак
тическом здравоохранении. В них с равным вниманием 
рассматриваются вопросы профилактики заболеваний 
и современные технологии, служащие для поддержа
ния основных параметров жизненно важных функций 
организма. Авторамисоставителями и рецензентами 
каждого из изданий этой серии являются коллективы 
ведущих специалистов в своей области.

В руководстве, адресованном, в первую очередь, орга
низаторам здравоохранения, несколько глав необходимы 
врачу, работающему в системе неотложной помощи, не 
только для непрерывного последипломного образования, 
но и в ежедневной работе, так как многие понятия, 
отраженные в книге, совсем недавно вошли в нашу жизнь. 
К таковым, в частности, относятся: большой блок, 
отражающий правовые основы деятельности медицин
ской организации; параграфы, посвященные медицинс
кому страхованию, его видам и особенностям. Большой 
интерес представляют также первые два парагра
фа главы 5: «Первичная медикосанитарная помощь» 
и «Скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь». Информация, отраженная в этих 
частях, подается в соответствии с действующей нор
мативной и законодательной базой.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАТОЛОГИИ, 
ХИРУРГИИ:

2. абакумов, м.м. Экстремальное состояние 
организма / м.м. абакумов. – м.: Бином, 2016. – 
344 с.: ил.

Основной читательской аудиторией руководства 
являются студенты и аспиранты кафедр биологической 
и медицинской физики. Автору данного издания — про
фессору НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, имеющему 
большой преподавательский опыт, удалось в доступной 
форме представить такие сложные для осознания про
блемы, как экзо и эндогенные неотложные состояния, 
вызванные различными патогенными факторами.

Тем не менее, данное издание может быть полез
ным и необходимым и врачу скорой помощи, поскольку 

детально, но вместе с тем и предельно лаконично, рас
сматривает все аспекты критических состояний жиз
недеятельности организма, требующие неотложных 
врачебных действий.

3. Нарушения свертывания крови: практичес-
кие рекомендации по диагностике и лечению / 
под ред. й. антовича, м. Бломбек; пер. с англ. 
л.е. Беляевой, Ф.и. плешкова. – м.: мед. лит., 
2014. – 203 с. 

Отечественному читателю представлен перевод 
монографии, удачно сочетающей анализ мировой лите
ратуры и собственный клинический опыт авторов — 
специалистов из нескольких научных и лечебных учреж
дений Швеции. 

У врачей, как работающих в стационарах, так и 
непосредственно оказывающих скорую помощь в составе 
выездных бригад, наибольший интерес вызовут главы, 
дающие конкретные рекомендации по купированию угро
жающих жизни кровотечений, особенностям обследова
ния пациентов с повышенной склонностью к кровоточи
вости и тромбоэмболиям, а также глава, описывающая 
неотложные состояния, обусловленные активацией 
свертывания крови.

4. Финлейсон, к.дж. патология в рисунках / 
к.дж. Финлейсон, Б.а.т. Ньюелл; пер. с англ. под 
ред. е.л. тумановой. – м.: БиНом. лаборатория 
знаний, 2014. – 292 с.: ил. – (сер.: Наглядная меди-
цина).  

Серия «Наглядная медицина» заслуженно пользу
ется успехом у врачей самых разных специальностей. 
Адресованная в первую очередь студентам вузов и их 
преподавателям, книга, тем не менее, будет полез
на и специалисту неотложной медицины, поскольку 
представляет основную информацию по эпидемиологии, 
патогенезу и клиническим проявлениям большинства 
известных заболеваний в удобном для восприятия стиле 
с обилием четких иллюстраций.

КАРДИОЛОГИЯ И КАРДИОХИРУРГИЯ:

5. Вилкенсхоф, у. справочник по эхокардиогра-
фии / у. Вилкенсхоф, и. крук; пер. с нем. под ред. 
а.и. кушнерова. – 2-е изд. на рус. яз., перераб. и 
доп. – м.: медлит, 2014. – 304 с.: ил.  

Второе издание на русском языке является перево
дом с четвертого оригинального издания, вышедшего 

«Чтение требует труда; книг множество… Нужны 
упорный труд, длительное и трудное размышление, 
чтобы отделить истину от ошибок»

Альбрехт фон Галлер
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на немецком языке в 2008 г. Вся информация подается в 
максимально сжатом и конкретном виде, но при этом 
издание может считаться руководством, предназна
ченным для всех специалистов, занимающихся ультра
звуковой диагностикой патологии сердечнососудистой 
системы, поскольку содержит четкие и понятные алго
ритмы, касающиеся определения, клинической симп
томатики, данных аускультации и изменений ЭхоКГ в 
различных клинических ситуациях.

6. кобалава, ж.д. основы кардиоренальной 
медицины / ж.Б. кобалава, с.В. Виллевальде, 
м.а. ефремовцева; под ред. ж.д. кобалава, 
В.с. моисеева. – м.: ГЭотаР-медиа, 2014. – 255 с.: 
табл.

Сотрудниками Российского университета дружбы 
народов представлен современный взгляд на сложные 
взаимовлияющие отношения двух систем организма, 
возникающие в условиях дисфункции органов и ведущие к 
значительному повышению риска как сердечнососудис
тых заболеваний, так и ранней смерти. Рассмотрены 
основные проблемы этиологии, эпидемиологии, патофи
зиологии, генетики, факторов возникновения и вариан
тов прогноза этих патологических состояний. Большое 
внимание уделено принципам диагностики и ведения 
таких больных, терапевтической коррекции и фарма
котерапевтической профилактики прогрессирования 
хронической болезни почек, индуцирующих патологию 
сердечнососудистой системы.

Издание сопровождается большими библиографичес
кими списками и алгоритмами различных вариантов 
ведения пациентов.

7. левайн, Г.Н. секреты кардиологии / Г.Н. ле-
вайн; пер. с англ. под ред. с.Н. терещенко. – 2-е 
изд. – м.: медпресс-информ, 2014. – 544 с.: ил.

Переведенное на русский язык второе издание моно
графии, вышедшей под руководством известного амери
канского кардиолога, представляет собой характерный 
для серии «Секреты…» сборник ответов на наиболее 
часто возникающие в клинической практике вопросы. 

Отечественному читателю будет небезынтересно 
познакомиться с опытом крупных ученых из различных 
учреждений США и Канады, проанализировать резуль
таты многоцентровых клинических исследований в 
области диагностики, лечения и профилактики болезней 
сердца и сосудов, проведенных по современным стандар
там доказательной медицины, подробно отраженные в 
данном сборнике. Книга, предназначенная в первую оче
редь практическим врачамтерапевтам и кардиологам, 
будет полезной также и врачам, оказывающим неот
ложную помощь, и специалистам лучевой диагностики, 
работающим в приемных отделениях скоропомощных 
стационаров.

НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:

8. живолупов, с.а. Рациональная нейропро-
текция при травматической болезни головного и 
спинного мозга / с.а. живолупов, и.Н. самарцев, 
с.Н. Бардаков. – м.: медпресс-информ, 2014. – 
176 с.: ил.

Карманное издание, созданное сотрудниками кафед
ры нервных болезней Военномедицинской академии им. 
С.М. Кирова, лаконично, и вместе с тем достаточно 
полно, представляет сведения об эпидемиологии, клини
копатофизиологической классификации черепномозго
вых травм и повреждений спинного мозга, механизмах 
возникновения и течения травматической болезни, а 

также о результатах многоаспектного анализа эффек
тивности применения современных нейропротекторов.

9. котов, с.В. основы клинической неврологии. 
клиническая нейроанатомия, клиническая нейро-
физиология, топическая диагностика заболеваний 
нервной системы / с.В. котов. – м.: ГЭотаР-медиа, 
2014. – 671 с.: ил. – (сер.: Библиотека врача-специ-
алиста: Неврология).

Изданная повторно монография отража
ет многолетний труд клиницистов из МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского по исследованию анатомии, эмб
риологии, физиологии и патологии нервной системы. 
Посвящение книги памяти профессора В.Я. Неретина, 
руководившего неврологической клиникой свыше четвер
ти века, может служить примером для подражания.

В 15 главах подробно рассматриваются факто
ры риска, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
современные методы лечения и профилактика нервных 
болезней. Для врачей, оказывающих помощь в ургент
ных ситуациях, особенно ценными будут параграфы, 
отражающие особенности клинической картины синд
ромов поражения отдельных структур нервной систе
мы, сопровождающие каждую главу. 

10. крылов, В.В. Внутричерепная гипертензия / 
В.В. крылов, с.с. петриков, а.а. солодов. – м.: 
Бином, 2016. – 216 с.: ил.

Основное внимание авторов монографии — сотруд
ников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского — нацелено на 
проблемы диагностики и коррекции повышенного внут
ричерепного давления у пациентов с нетравматически
ми внутричерепными кровоизлияниями и пострадавших 
с тяжелой черепномозговой травмой. Детально изуче
ны нормальная и патологическая физиология внутри
мозгового кровотока, подробно рассмотрены изменения 
метаболизма головного мозга при внутричерепных кро
воизлияниях. Представлены современные данные о воз
можностях медикаментозного и хирургического лечения, 
в том числе экстренной терапии данной патологии. 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:

11. лучевая диагностика повреждений коленно-
го сустава / Г.е. труфанов, и.Г. пчелин, В.а. Фокин 
[и др.]. – спб.: ЭлБи-спб, 2014. – 384 с. – (сер.: 
конспект лучевого диагноста). 

Руководство, вышедшее в серии, предназначен
ной практическому специалисту, создано коллекти
вом врачей и ученых из СанктПетербургской ВМА им. 
С.М. Кирова. В нем представлены современные сведения 
о нормальной и лучевой анатомии коленного сустава, а 
также об интерпретации данных рентгенологического 
исследования, КТ и МРТ при различных травмах данной 
локализации и близко расположенных структур.

12. Ревизионное эндопротезирование тазобед-
ренного сустава: руководство для врачей / под 
ред. д.дж. джакофски, Э.к. Хедли; пер. с англ. 
под ред. Н.В. Загороднего. – м.: ГЭотаР-медиа, 
2014. – 328 с. 

Известные американские хирургиортопеды, имею
щие большой опыт артропластических вмешательств, 
создали руководство, адресованное в первую очередь 
начинающим специалистам, с целью помочь в оценке 
болевого синдрома после замены сустава, рассмотреть 
основные принципы ревизионного эндопротезирования, 
избежать возможных осложнений и понять, какие из 
известных способов и доступов наиболее эффективны в 
каждом конкретном случае. 
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Книга будет интересна также и врачам лучевой 
диагностики, поскольку среди иллюстраций основное 
место занимают рентгенограммы. Считаем необходи
мым особо отметить оперативность выхода издания, 
так как оно является переводом с англоязычного, опуб
ликованного всего годом ранее.

ДИАГНОСТИКА:

13. олдер, Р.а. атлас визуализации в урологии / 
Р.а. олдер, м.дж. Бассиньяни; пер. с англ. под 
ред. п.В. Глыбочко [и др.]. – м.: ГЭотаР-медиа, 
2014. – 272 с.: ил. 

Оригинальное издание, увидевшее свет в 2009 г. и 
впервые переведенное на русский язык в 2014 г., пред
ставляет собой обзор большого количества клиничес
ких наблюдений, сопоставленных специалистами луче
вой диагностики из университетской клиники штата 
Вирджиния, с данными мировой литературы.

Единообразное описание всех клинических примеров, 
четкость, компактность и последовательность изло
жения, сопровождаемое списком рекомендуемой литера
туры, всесторонний обзор визуализирующих технологий 
с акцентом на новые разработки позволяет рекомендо
вать атлас не только специалистам лучевой диагнос
тики, но и врачам других специальностей, в том числе и 
работающим в системе оказания скорой и неотложной 
помощи. 

14. труфанов, Г.е. Норма кт и мРт изображений 
головного мозга и позвоночника: атлас изображе-
ний / Г.е. труфанов. – 3-е изд. – спб.: ЭлБи-спб, 
2014. – 188 с.: ил.  

Атлас, созданный известным специалистом лучевой 
диагностики – руководителем кафедры рентгенологии 
и радиологии Военномедицинской академии им. С.М. 
Кирова, дает подробное представление о нормальной 
анатомии головного мозга и позвоночника при выпол
нении компьютерной и магнитнорезонансной томог
рафии. Отдельная глава демонстрирует визуализацию 
сосудов головного мозга при выполнении магнитнорезо
нансной ангиографии в различных плоскостях.

ПСИХИАТРИЯ:

15. менделевич, В.д. психиатрическая пропе-
девтика: практич. руководство / В.д. менделевич. – 
5-е изд., перераб. и доп. – м.: ГЭотаР-медиа, 
2014. – 568 с. 

Монография профессора Казанского ГМУ, являющего
ся одним из экспертов ВОЗ в области психиатрии, обра
щает внимание читателей на направление, длительное 
время остававшееся факультативным: пропедевти
ку психического статуса. В пятом, переработанном и 
дополненном издании, автором особо подчеркивается, 
что объективная диагностика в психиатрии на основе 
общепринятой классификации МКБ10 (международная 
классификация болезней10), возможна только в случае 
применения феноменологического подхода. 

Рассмотрены вопросы психологии и психопатологии 
девиантного поведения, внимание к которому стало 
актуальным в последние годы для врачей самых разных 
специальностей. Проблемы нормы и патологии рас
смотрены в новом ракурсе с использованием знаний 
не только этиопатогенеза и семиотики психопато
логии, но и личностных, органических, соматических, 
философских, религиозных, культуральных и этнических 
составляющих. Главы, посвященные объективным пси
хологическим феноменам, таким как: голос, речь, позы, 

мимика, — будут особенно важны для представителей 
неотложной медицины.

16. психиатрия: нац. руководство / под ред. 
т.Б. дмитриевой , В.Н. краснова, Н.Г. Незнанова [и 
др.]; отв. ред. Ю.а. александровский. – м.: ГЭотаР-
медиа, 2014. – 992 с. – (сер.: Национальные руко-
водства).

Национальное руководство по психиатрии рассмат
ривает основные вопросы психиатрии в четком соотне
сении с кодировкой по МКБ10.

По мнению самих авторов, оно «не может пре
тендовать на подробное изложение всех направлений 
теоретических, клинических и организационных воп
росов современной психиатрии и не заменяет собой 
другие издания», но вместе с тем «обеспечивает врачей 
согласованными унифицированными рекомендациями, 
основанными на коллективном опыте и учитывающими 
современные теоретические и практические подходы к 
диагностике терапии и организации помощи психичес
ки больным», и, одновременно, по их же мнению, носит 
«довольно полный характер». 

17. сидоров, п.и. ментальная медицина: 
руководство / п.и. сидоров, и.а. Новикова. – м.: 
ГЭотаР-медиа, 2014. – 728 с. 

Профессорский состав Северного (Арктического) 
федерального университета представил фундаменталь
ный труд, отражающий многолетний опыт изучения 
проблем этиопатогенеза, клиники и особенностей пси
хических изменений при целом ряде соматических забо
леваний, который может стать полезным для самого 
широкого круга врачей различных специальностей.

В четырех разделах монографии рассмотрены комп
лексные основы ментальной медицины, психологические 
проблемы и психические расстройства, возникающие в 
процессе диагностики и лечения у пациентов с различны
ми внутренними заболеваниями, а также лечебнореа
билитационные программы, призванные использовать 
мультидисциплинарный подход к их разрешению. 

Десять приложений дают подробные методики оцен
ки качества жизни больных, разработанные архангель
скими специалистами.

18. старшенбаум, Г.В. психосоматика. Руко-
водство по диагностике и самопомощи / 
Г.В. старшенбаум. – 2-е изд. – Ростов н/д.: Феникс, 
2015. – 251 с. – (сер.: психологический практи-
кум).

В основе руководства лежит многолетняя работа 
профессора Московского института психоанализа в 
различных многопрофильных клинических больницах и 
поликлиниках. Автором описываются типичные про
явления психосоматических расстройств, даются про
стые и в то же время высокоэффективные упражнения 
для снятия или облегчения симптомов соматоформных 
дисбалансов. 

Тесты для самодиагностики и самоанализа, пред
ставленные в книге, могут быть использованы также 
врачами других специальностей для первичной диагнос
тики пациентов, находящихся в различных стрессовых 
состояниях.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

19. атлас инфекционных болезней: учеб. 
пособие / под ред. В.и. лучшева, с.Н. жарова, 
В.В. Никифорова. – м.: ГЭотаР-медиа, 2014. – 
221 с.: ил. 

Основанием для создания данного атласа стал кол
лективный труд сотрудников девяти медицинских вузов 
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кандидатом педагогических наук, заведующей научно-
медицинской библиотекой НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения г. Москвы
e-mail: evgevgluk@yandex.ru

из различных регионов России, обобщающий не толь
ко собственный многолетний клинический опыт, но и 
результаты исследовательских работ по инфекционной 
патологии, проведенных в мире в последние десятиле
тия.

В современной социальнополитической ситуации 
для врача, оказывающего неотложную помощь постра
давшим в самых разных условиях, атлас, богатый иллюс

тративным материалом, воспроизводящий типичную 
клиническую симптоматику отдельных инфекционных 
болезней и аллергических форм лекарственной болезни, 
может стать настольной книгой. Все рассматриваемые 
нозологии сопровождаются данными лабораторных и 
инструментальных методов, необходимых для поста
новки и подтверждения диагноза.

Среди задач, которые пытается решать коллек-
тив научной медицинской библиотеки НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, основной является совершенс-
твование информирования практических врачей о 
современных научных публикациях, отражающих мне-
ния как можно более широкого круга отечественных и 
зарубежных специалистов здравоохранения в целом, 
и, в первую очередь, системы оказания экстренной 
медицинской помощи.

В данном обзоре значительное место отведено 
изданиям, рассматривающим различные аспекты 
психо- и невропатологии, что обусловлено современ-
ными социально-политическими и экономическими 
условиями, нарастанием в обществе тревожных тен-
денций, и как следствие, ростом числа психических и 
неврологических отклонений, случаев агрессивного, в 
том числе и аутоагрессивного поведения у пациентов, 
требующих неотложной помощи.
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НауЧНо-пРактиЧеские меРопРиятия В I кВаРтале 2018 г.

3–7 января
Ваимеа,

США

Pacific Symposium on Biocomputing (PSB) 2018. Venue: Fairmont Orchid, Kohala Coast, 1 N 
Kaniku Dr, Waimea, HI 96743, США. E-mail URL: https://psb.stanford.edu/

1–3 февраля
Дюссельдорф, 

ГЕРМАНИЯ

20 Internationales Endoskopie Symposium Düsseldorf. Venue: Maritim Hotel Düsseldorf, 
Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf, Germany. E-mail URL: http://www.endo-duesseldorf.com/
index.php/home.html

2 февраля
Москва,
РОССИЯ

«послеоперационная боль». Организатор: Российское межрегиональное общество 
по изучению боли (РОИБ), ул. Балтийская, д. 8., оф. 267. E-mail: rusbolinet@yandex.ru, 
roibmail@gmail.com, E-mail URL: http://painrussia.ru/conference/upcoming-russian/

6–9 февраля
Смоленск, 
РОССИЯ

Научно-практический семинар «актуальные аспекты определения чувствитель-
ности к антибактериальным препаратам». Место проведения: НИИ антимикробной 
химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ» МЗ РФ, ул. Кирова, д. 46А. E-mail URL: http://
www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2018/0206/

8–9 февраля
Москва,
РОССИЯ

IV международный конгресс ассоциации спортивных травматологов, артроско-
пических и ортопедических хирургов, реабилитологов. Место проведения: «Рэдиссон 
Славянская», Гостиница и Деловой Центр, площадь Европы, д. 2 E-mail URL: http://www.
mediexpo.ru/calendar/forums/astaor-2018/index/

10–15 февраля
Хьюстон,

США

SPIE Medical Imaging 2018. Venue: Marriott Marquis Houston, Houston, Texas, United States. 
E-mail URL: http://spie.org/conferences-and-exhibitions/medical-imaging?SSO=1

15–16 февраля
Прага,
ЧЕХИЯ 

VIII международная научно-практическая конференция «психология XXI века: тео-
рия, практика, перспективы». Организатор: НИЦ «Социосфера». E-mail: sociosphere@
yandex.ru, E-mail URL: http://sociosphera.com/conference/2018/psihologiya_xxi_veka_teoriya_
praktika_perspektivy/

16–17 февраля
Москва,
РОССИЯ

7-я Научно-образовательная конференция с международным участием «проблема 
остеопороза в травматологии и ортопедии». Место проведения: зд. «Холидей Инн 
Лесная», ул. Лесная, д. 15. E-mail URL: http://www.osteoporosis.trauma.pro/

16–17 февраля
Санкт-Петербург,

РОССИЯ

III Всероссийский конгресс с международным участием «медицинская помощь при 
травмах мирного и военного времени. Новое в организации и технологиях». Место 
проведения: отель «Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт», Стартовая ул., д. 6А. E-mail 
URL: http://www.travmaweb.ru/iii-vserossijskij-kongress-s-mezhdunarodnym-uchastiem-
medicinskaja-pomoshh-pri-travmah-mirnogo-i-voennogo-vremeni-n

3–5 марта
Милан,

ИТАЛИЯ

Acute Cardiovascular Care 2018. Venue: MiCo Milano Congressi, Piazzale Carlo Magno, 
1, 20149 Milan, IT. E-mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Acute-
Cardiovascular-Care

3–6 марта
Ницца, 

ФРАНЦИЯ

26-й европейский конгресс психиатрии. Venue: Nice Acropolis Convention Centre, 1 
esplanade Kennedy, 06302 Nice cedex 4. E-mail URL: http://epa-congress.org/2018

15–18 марта
Санкт-Петербург,

РОССИЯ

Школа неврологов санкт-петербурга и сЗФо РФ «инновации в клинической невро-
логии». Организатор: ООО «Альта Астра», ул. Старорусская, д. 8, тел: 8 (812) 386–38–31, 32, 
33. E-mail: info@altaastra.com, E-mail URL: www.altaastra.com, www.neuroschspb.ru

18–20 марта
Барселона,
ИСПАНИЯ

European heart Rhythm Association (EhRA) 2018. Venue: Fira Gran Via, Av. Joan Carles 
I,65, L’Hospitalet de Llobregat, 08908 Barcelona, ES. E-mail URL: https://www.escardio.org/
Congresses-&-Events/EHRA-Congress

29–30 марта
Прага,
ЧЕХИЯ 

V международная научно-практическая конференция «Развитие личности: психо-
логические основы и социальные условия». Организатор: НИЦ «Социосфера». 
E-mail: sociosphere@yandex.ru, E-mail URL: http://sociosphera.com/conference/2018/razvitie_
lichnosti_psihologicheskie_osnovy_i_social_nye_usloviya/

29–30 марта
Челябинск,

РОССИЯ

III уральская конференция по антимикробной терапии и клинической микробио-
логии. Организатор: МАКМАХ, Смоленск, а/я 5, тел.: (4812) 45–06–02, 45–06–03, 45–06–
12. E-mail: iacmac@antibiotic.ru, E-mail URL: http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/
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Рукопись
Направляется в редакцию в электронном варианте через 

online форму на сайте jnmp.ru. Загружаемый в систему файл 
со статьей должен быть представлен в формате Microsoft Word 
(иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf).

Объем полного текста рукописи, включая таблицы и спи-
сок литературы, для оригинальных исследований не должен 
превышать 25 000 знаков, для лекций и обзоров — 60 000. В 
случае, когда превышающий нормативы объем статьи, по мне-
нию автора, оправдан и не может быть уменьшен, решение о 
публикации принимается на заседании редколлегии по реко-
мендации 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 начерта-
нием букв. Повторяющиеся пробелы и лишние разрывы строк 
исключаются.

Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для подачи 
рукописей, должен содержать всю информацию для публи-
кации (в том числе рисунки и таблицы). Структура рукописи 
должна быть следующей:

Русскоязычная аннотация
Название статьи. Должно быть информативным и доста-

точно 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 принципиально важного интеллекту-
ального содержания, окончательное утверждение для публи-
кации рукописи), фамилии располагаются в порядке умень-
шения 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 соответство-
вать содержанию работы. Объем текста — в пределах 300 слов. 
Текст резюме не должен содержать нерасшифрованных аббре-
виатур, за исключением единиц измерения.

ключевые слова. Необходимо указать ключевые слова — 
от 3 до 10, способствующих индексированию статьи в поиско-
вых системах. Ключевые слова должны по значению и коли-
честву соответствовать друг другу на русском и английском 
языках.

англоязычная аннотация
Article title. Англоязычное название при соблюдении пра-

вил английского языка по смыслу должно полностью соответс-
твовать русскоязычному.

Author names. ФИО авторов необходимо писать так же, 
как в ранее опубликованных зарубежных работах. Авторам, 
публикующимся впервые, следует воспользоваться стандар-
том транслитерации BGN/PCGN (см. ниже).

Affiliation. Необходимо указывать официальное англо-
язычное название учреждения. Наиболее полный список 
названий учреждений и их официальной англоязычной вер-
сии можно найти на сайте РУНЭБ eLibrary.ru

Abstract. Англоязычная версия резюме статьи должна по 
смыслу и структуре полностью соответствовать русскоязыч-
ной.

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 язы-
ках), подписанный всеми соавторами, должен быть структу-
рированным по разделам. Структура полного текста рукописи, 
посвященной описанию результатов оригинального иссле-
дования, 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 воп-
роса 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 кли-
нических, лабораторных и экспериментальных исследований, 
необходимых для достижения цели.

материал и методы. Раздел посвящен информации о 
включенных в исследование больных (приводятся количес-
твенные и качественные характеристики больных/обсле-
дованных волонтеров) или экспериментальных животных/ 
устройствах, дизайне исследования, использованных клини-
ческих, лабораторных, инструментальных, эксперименталь-
ных и прочих методиках, включая методы статистической 
обработки данных. При упоминании аппаратуры и лекарств в 
скобках указываются фирма и страна-производитель. В жур-
нале используются международные непатентованные назва-
ния (МНН) лекарств и препаратов. Торговые (патентованные) 
названия, под которыми препараты выпускаются различными 
фирмами, приводятся в разделе «Материал и методы» с указа-
нием фирмы-изготовителя и их международного непатенто-
ванного (генерического) названия.

Результаты — основная часть рукописи. Результаты сле-
дует излагать в тексте в логической последовательности, они 
также могут быть представлены в виде таблиц и иллюстра-
ций. 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, приведен-
ные в таблицах. Подписи к рисункам и описание деталей на 
них под соответствующей нумерацией представляются на 
отдельной странице. Величины измерений должны соответс-
твовать Международной системе единиц (СИ). Используемые 
сокращения, кроме общеупотребительных, должны быть обя-
зательно расшифрованы и вынесены в список, размещаемый 
перед разделом «Введение».

Обозначения химических элементов и соединений при-
водятся в тексте словесно, кроме случаев, когда в написании 
химических формул имеется объективная необходимость.

Латинские названия микроорганизмов приводятся кур-
сивом в соответствии с современной классификацией. При 
первом упоминании название микроорганизма дается пол-
ностью — 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 бук-
вами, 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 опуб-
ликованные собственные работы и работы других авто-
ров. Содержание раздела должно быть четким и кратким. 
Необходимо выделить новые и важные аспекты результатов 
своего исследования и по возможности сопоставить их с дан-
ными других исследователей. Не следует повторять сведения, 
уже приводившиеся в разделе «Введение», и подробные дан-
ные 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 даль-
нейшего решения.

Выводы. В краткой форме отражают результаты реше-
ния 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, свя-
занные с рукописью. Конфликтом интересов может считаться 
любая ситуация (финансовые отношения, служба или работа в 
учреждениях, имеющих финансовый или политический инте-
рес к публикуемым материалам, должностные обязанности 
и др.), способная повлиять на автора рукописи и привести к 
сокрытию, искажению данных или изменению их трактов-
ки. 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 финанси-
рования 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) каж-

дый источник следует помещать с новой строки под порядко-
вым 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 слу-
чае, если у публикации более 4 авторов, после фамилии 3-го 
автора необходимо поставить сокращение «и др.» или «et al.». 
Недопустимо сокращать название статьи. Название англо-
язычных журналов следует приводить в соответствии с катало-
гом названий базы данных MedLine. Если журнал не индекси-
руется в MedLine, необходимо указывать его полное название. 
Названия отечественных журналов сокращать не следует.

Ссылки на неопубликованные, а также работы многолет-
ней 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 идентифи-

катор объекта (DOI), которые соответственно определяются на 
сайтах (http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed) и 
(http://www.crossref.org/guestquery/).

Ответственность за достоверность представляемых библи-
ографических данных несут авторы.

примеры:
1. Villar J., PerezMundez L., Espinosa E., et al. Serum lipopoly-

saccharide 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/phy-
sicians-concerns-about-electronic-health-records.html.

Кроме русскоязычного списка источников необходимо 
сформировать аналогичный список в латинице — References 
(романские источники остаются без изменений, все кирилли-
ческие — 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 воспользо-
ваться ссылкой http://translit.net/ru/bgn/).

примеры:
1. Villar J., Perez-Mundez L., Espinosa E., et al. Serum lipopoly-

saccharide 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-con-
cerns-about-electronic-health-records.html. (Accessed 28 Febrary 
2017).

Таблицы следует размещать в тексте статьи, они долж-
ны 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 указа-
ны размерность показателей и статистическая форма пред-
ставления данных (M±m; M±SD; Me; Mo; перцентили и т.д.). 
Пояснительные примечания при необходимости приводятся 
под таблицей. Сокращения должны быть перечислены в снос-
ке 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 подрису-
ночной подписью. Ниже приводится объяснение значений 
всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений.
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Фотографии, отпечатки с экранов мониторов (скрин-
шоты) и другие нерисованные иллюстрации необходимо 
загружать отдельно в специальном разделе формы для пода-
чи статьи в виде файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc и 
*.docx — в случае, если на изображение нанесены дополни-
тельные пометки). Разрешение изображения должно быть 
более 300 dpi. Файлам изображений необходимо присвоить 
название, соответствующее номеру рисунка в тексте. В опи-
сании файла следует отдельно привести подрисуночную под-
пись, которая должна соответствовать названию фотографии, 
помещаемой в текст.

Места размещения таблиц и иллюстраций указываются 
на полях текста.

пример:
Рис. 1. Фиксация двенадцатиперстной кишки к парие-

тальной брюшине

В подписях к микрофотографиям указывается увеличе-
ние (окуляр, объектив) и метод окраски или импрегнации 
материала. Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны.

соответствие нормам этики. Для публикации резуль-
татов оригинальной работы, являющейся проспективным 
исследованием, необходимо указать, подписывали ли участ-
ники исследования (волонтеры) информированное согла-
сие. В случае проведения исследований с участием живот-
ных — соответствовал ли протокол исследования этическим 
принципам и нормам проведения биомедицинских иссле-
дований с участием животных. В обоих случаях необходимо 
указать, был ли протокол исследования одобрен этическим 
комитетом (с приведением названия соответствующей орга-
низации, ее расположения, номера протокола и даты заседа-
ния комитета).

сопроводительные документы. При подаче рукописи 
в редакцию журнала необходимо дополнительно загрузить 
файлы, содержащие сканированные изображения заполнен-
ных и заверенных сопроводительных документов (в формате 
*.pdf). К сопроводительным документам относится сопрово-
дительное письмо (направление в печать и заключение экс-
пертной комиссии или аналогичные им документы) с места 
работы автора с печатью и подписью руководителя орга-
низации 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 инте-
ресов (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 меж-
дународных 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, подроб-
ная информация о месте работы и занимаемой должности, 
название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, назва-
ние спонсирующей организации.

авторы. ФИО авторов заполняется только на английском 
языке. Необходимо полностью заполнить анкетные данные 
всех авторов. Адрес электронной почты автора, указанного 
как контактное лицо для переписки, публикуется в тексте 
статьи для связи с коллективом авторов, и в свободном виде 
будет доступен пользователям сети Интернет и подписчикам 
печатной версии журнала.

Название статьи. Должно быть полностью продублиро-
вано на английском языке.

аннотация статьи. Должна полностью совпадать с тек-
стом в файле рукописи как на английском, так и на русском 
языках.

индексация статьи. Ключевые слова. Необходимо ука-
зать ключевые слова (от 3 до 10), способствующие индексиро-
ванию 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 ста-
тью на двух языках, необходимо указать двойную индекса-
цию по языку (например, [ru; en]).

список литературы. Пристатейный список литературы 
должен быть оформлен по приведенным выше правилам, 
разработанным в соответствии с рекомендациями MedLine и 
Scopus (стандарт U.S. National Information Standards Organization 
NISO Z39.29-2005 [R2010]).

Дополнительные данные в виде отдельных файлов нужно 
отправить в редакцию вместе со статьей сразу после загруз-
ки основного файла рукописи. К дополнительным файлам 
относятся сопроводительные документы, файлы изображе-
ний, исходные данные (если авторы желают представить их 
редакции для ознакомления или по просьбе рецензентов), 
видео- и аудиоматериалы, которые целесообразно опублико-
вать вместе со статьей в электронном журнале. Перед отправ-
кой следует внести описание каждого отправляемого файла. 
Если информация из дополнительного файла должна быть 
опубликована в тексте статьи, необходимо дать файлу соот-
ветствующее 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 руко-
пись редакцией не получена). Автор может в любой момент 
связаться с редакцией (редактором или рецензентами), а 
также отследить этап обработки своей рукописи через лич-
ный 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 и учреждения (учреждений) где она была подготов-
лена. 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 ссыл-
ка на журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицин-
ская помощь» обязательна.

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к 
рассмотрению не принимаются. Датой поступления руко-
писи 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



Уважаемые коллеги!
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.

Если Вы хотите стать нашим постоянным под-
писчиком, предлагаем Вам сделать это через ката-
лог ОАО Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» 
(индекс 70012). Стоимость одного номера составляет 
500 р. Также Вы можете обратиться напрямую в редак-
цию 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 межре-
гиональной общественной организации «Научно-прак-
тическое общество врачей неотложной медицины», 

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 принять меня в члены МОО «Научно-практическое общество врачей неот-
ложной медицины» (подтвердить мое членство в МОО «Научно-практическое обще-
ство врачей неотложной медицины») с «_____» «____________________» 20____ г.

Обязуюсь соблюдать Устав Межрегиональной общественной организации «Научно-
практическое общество врачей неотложной медицины».

«______» «_________________» 20 ____ г.

_________________/__________________________________________/

Сведения о члене МОО «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»:
ФИО: ________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________________________
Место работы: _____________________________________________________________________________
Должность, ученое звание, ученая степень: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Контактные данные:
Адрес: ______________________________________________________________________________________
Тел.: _________________________________________________________________________________________
Факс: ________________________________________________________________________________________
Е-mail: ______________________________________________________________________________________



Платеж
Получатель: МОО “Научно-практическое общество врачей неотложной 
медицины” (НПО ВНМ) 
 КПП: 770201001 ИНН: 7702470592 
 Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
 в: ПАО СБЕРБАНК
 БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2018 год. 
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.

Подпись: _____________________ Дата: “____”  ______________ 2018  г. 

Квитанция
Получатель: МОО “Научно-практическое общество врачей неотложной 
медицины” (НПО ВНМ) 
 КПП: 770201001 ИНН: 7702470592 
 Код ОКТМО: 45379000 P/сч.: 40703810738000003634
 в: ПАО СБЕРБАНК
 БИК: 044583679 К/сч.: 3010181040000000225
Код бюджетной классификации (КБК): _____________________________________
Платеж: Членский взнос за 2018 год. 
Плательщик: _________________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________
ИНН плательщика: ______________ № л/сч. плательщика: ____________________
Сумма: 1000 руб. 00 коп. Сумма оплаты услуг банка: ________ руб. __ коп.

Подпись: _____________________ Дата: “____”  ______________ 2018  г. 



сплав

Российский разработчик и производитель
медицинских изделий

для интервенционной кардиологии*

коронарный стент последнего поколения

биорезорбируемое покрытие,
             выделяющее сиролимус

*

Запросить информацию о продукции или образцы на апробацию Вы можете по адресу:

630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 18. Тел.: 8 (383) 363-97-62

127055, г. Москва, ул. Новослободская, 23. Тел.: 8 (495) 374-99-07

info@angioline.ru       www.angioline.ru



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ

ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы 
Межрегиональная общественная организация

«Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»

4-й съезд врачей неотложной медицины 

3–4 октября 2018 года 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 4-м съезде врачей неотложной медицины, проводимом межрегиональной общественной 
организацией «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины». Съезд приурочен к празднованию 95-летия НИИ 
СП им. Н.В.Склифосовского.
На съезд  будут приглашены ведущие специалисты России, СНГ и зарубежных стран.
Место проведения: г. Москва
Организатор — Межрегиональная общественная организация «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины» 
(МОО «НПО ВНМ»).
При поддержке и участии: Министерства здравоохранения РФ, Департамента здравоохранения г. Москвы, ГБУЗ НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы.

Сфера научных интересов:
• Системная воспалительная реакция в интенсивной терапии • Диагностика и методы лечения острых отравлений 

• Минимально инвазивные и эндоскопические методы в 
неотложной хирургии

• Неотложная медицинская помощь у детей

• Множественные повреждения конечностей и таза • Лучевая диагностика острой патологии сердечно-сосудистой системы, 
органов груди и живота, травм

• Комплексное лечение обожженных • Ультразвуковая диагностика острой хирургической патологии

• Травма и острая патология центральной нервной системы • Диагностика инфекционных заболеваний скрининговыми лабораториями

• Вмешательства в неотложной коронарной хирургии • Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП

• Хирургическое лечение острой патологии аорты • Догоспитальный этап скорой медицинской помощи

• Острая патология брюшной аорты и магистральных артерий  
нижних  конечностей

• Научные школы  скорой и неотложной медицинской помощи РФ, профессура 
НИИ СП им. Н.В.Склифосовского

• Оптимизация доступности реперфузионной терапии в остром 
периоде инфаркта миокарда

План мероприятия:
3 октября 2018 г.
Торжественное заседание, посвященное 95- летию НИИ СП им. Н.В.Склифосовского (поздравления, награждения, актовая речь 
«Роль научных школ НИИ СП им. Н.В.Склифосовского в развитии новых научных направлений скорой и неотложной медицинской 
помощи в стране»).
Пленарное заседание 4 съезда НПО ВНМ, посвященное обсуждению приоритетных вопросов медицины неотложных состояний
4 октября 2018 г.
Лекции, мастер-классы, семинары, научные секции: (анестезиология и реаниматология, неотложная хирургия и эндоскопия, трав-
матология и комбустиология, неотложная нейрохирургия, неотложная сердечно-сосудистая хирургия, неотложная кардиология, 
острые отравления, неотложная медицинская помощь у детей, инструментальная и лабораторная диагностика неотложных со-
стояний, совершенствование научно-организационных основ  на этапах оказания скорой и неотложной медицинской помощи, 
медицина катастроф, история медицины)

В рамках съезда планируются: награждения за лучшие доклады, сделанные на съезде, и лучшие статьи, напечатанные в журнале 
им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь» за 2017 год; издание материалов съезда и размещение стендовых 
докладов; вручение сертификата участия; получение баллов в системе НМО по специальностям: хирургия, торакальная хирургия, 
травматология, анестезиология-реаниматология, неврология, острые отравления. 

Обратите внимание! Тезисы принимаются бесплатно, срок подачи — до 15 июня 2018 г.
Требования: структурированный текст с указанием фамилий, инициалов авторов, официальных названий организаций и города, 
под текстом тезисов — действующие контактные телефоны (рабочий, мобильный) и электронный адрес для связи. Используемые 
сокращения должны быть расшифрованы, списки литературы исключены, особые указания приводятся в примечании. Общий 
объем тезиса — не более 6000 знаков; расширения — doc, docs, rtf; название направляемого файла должно состоять из фамилии 
первого автора и первых трех слов заголовка тезиса. В обязательном порядке прилагается сканированная страница с подписями 
всех соавторов. От одного автора принимаются не более 3 работ, в которых он является первым автором. Материалы отправлять 
на электронный адрес  neotlmed@mail.ru.
Авторам тезисов будет дополнительно направлена электронная информация о включении их работ в материалы конференции.

Регистрация участников и программа съезда будут доступны  на сайтах НИИ СП им. Н.В. Склифосовского  www.sklifos.ru 
и НПО ВНМ  www.neotlmed.ru     

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференции:
тел. +7 (495) 625–77–97,  +7 (495) 621–01–83, +7 (495) 620–11–00
Е-mail:   neotlmed@mail.ru


